
При поддержке госкорпорации 
«Росатом» в рамках презен-
тации профильных факульте-
тов в БГУ и БНТУ состоялись 
встречи с представителями 
атомной отрасли, во время ко-
торых абитуриенты узнали о 
преимуществах, которые дает 
«атомное» образование и пер-
спективах карьерного роста в 
этой сфере. Также в вузах со-
трудниками Информационно-
го центра по атомной энергии   

г. Минска были организованы 
интерактивные площадки, где 
можно было познакомиться 
с устройством и принципом 
работы атомных станций, со-
вершить виртуальную экскур-
сию по Белорусской АЭС и 
поучаствовать в викторинах и 
интерактивах по теме мирного 
использования атомных техно-
логий.

Почетным гостем БНТУ 
стал директор Департамента 

по ядерной энергетике Ми-
нистерства энергетики Ре-
спублики Беларусь Василий 
ПОЛЮХОВИЧ. Во время 
встречи он отметил, что разви-
тие атомной отрасли является 
стратегическим направлением 
для Беларуси, и во многом ее 
успех зависит от качественной 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

– За последние несколько 
лет в Беларуси растет интерес 

к атомным профессиям. Гото-
вить кадры для атомной отрас-
ли Беларусь начала в 2008 г., 
и за это время образование в 
данной сфере получили поряд-
ка 1000 специалистов. Про-
грамма подготовки постоянно 
совершенствуется и расширя-
ется, совсем недавно в БНТУ, 
например, открылась новая 
специальность – «Проектиро-
вание и эксплуатация АЭС». 
Созданная система подготов-

ки кадров готова обеспечить 
необходимыми специалистами 
все организации отрасли, а 
также безопасную эксплуата-
цию Белорусской АЭС, – от-
метил Василий Полюхович. – 
Мы понимаем, что квалифи-
цированные кадры – это цен-
ность на все времена. Отмечу, 
что специальность атомщика 
востребована и престижна не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. Нельзя исключать, 
что в скором будущем бело-
русские специалисты будут 
достойно представлять страну 
на площадках атомных станций 
по всему миру.

Основная часть выпуск-
ников, окончивших атомную 
школу, распределяется на Бе-
лорусскую АЭС. Также среди 
работодателей – тепловые 
электростанции, Госатомнад-
зор, Национальная академия 
наук, Белнипиэнергопром, Ре-
спубликанский научно-прак-
тический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова, «Атом-
тех», частные предприятия. 
О том, каково это – работать 
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К этим работам специалисты 
планируют приступить в середине 
апреля. 

В настоящее время блок отключен от 
сети. В ближайшие дни специалистам 
предстоит провести осмотр и оценить 
эффективность функционирования 
систем и оборудования перед выпол-
нением завершающих динамических 

испытаний, предусмотренных про-
граммой этапа опытно-промышленной 
эксплуатации.

Эта работа будет выполняться по-
этапно с отключением энергоблока от 
сети.

 Светлана ВАЩИЛО

                                    Фото Сергея СЕВКО

На первом энергоблоке БелАЭС 
началась подготовка к комплексному 
опробованию оборудования  
на номинальной мощности

В Беларуси 
растет интерес 
к атомным 
профессиям
3 апреля дни открытых дверей прошли в двух  
ведущих белорусских вузах, которые готовят кадры 
для атомной отрасли, – Белорусском государственном 
университете и Белорусском национальном  
техническом университете. 
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В филиале «ТЭЦ-5»  
РУП «Минскэнерго» началось 
строительство второй очереди 
новых пиково-резервных  
энергоисточников (ПРЭИ).

В настоящее время идет возведение 
фундаментов. Первая газовая турбина, 
а всего их должно быть шесть, по пла-
нам должна быть поставлена на объект 
строительства в июне. В рамках пер-
вой очереди строительства проводятся 
работы по модернизации открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 
330 кВ и ОРУ 110 кВ. Ведется монтаж 
трансформатора. Окончание работ за-

планировано на июль.
Напомним, создание ПРЭИ осу-

ществляется в рамках проекта по 
интеграции БелАЭС в энергосистему 
страны. ПРЭИ на ТЭЦ-5 и анало-
гичные на Березовской, Лукомльской 
ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ строятся 
с целью повышения маневренности 
и обеспечения надежности Белорус-
ской энергосистемы. Они высокома-
невренные, могут набрать нагрузку за 
15 минут. При отключении крупного 
энергоисточника ПРЭИ оперативно 
вводится в работу и помогает балан-
сировать энергосистему.

Светлана ВАЩИЛО

Для информационной 
поддержки 
метрологической службы 
РУП «Гомельэнерго» 
сотрудниками филиалов 
предприятия разработана и 
введена в промышленную 
эксплуатацию 
информационная система 
(ИС) «Метролог». 
Компьютерная программа 
зарегистрирована в 
Национальном центре 
интеллектуальной 
собственности.

ИС «Метролог» позволя-
ет формировать годовые и 
месячные графики поверок 
и калибровок по всем ви-
дам измерений и категориям 
средств измерений (СИ), со-

здать единый номенклатурный 
справочник СИ, числящихся 
на балансе, вести учет и пла-
нирование финансовых затрат 
метрологической оценки СИ 
(поверок, калибровок, ме-
трологической экспертизы). 
Кроме того, доступен учет 
СИ, числящихся на балансе, 
формирование произволь-
ных запросов по состоянию, 
применению и техническим 
характеристикам эксплуати-
руемых СИ, требуемой управ-
ленческой, статистической и 
иной документации, а также 
отчетности в оперативном 
режиме. С ИС «Метролог» 
можно экономить рабочее 
время на работу с докумен-
тацией по СИ, а также на их 
техническое обслуживание.

Использование клиент-сер-
верной технологии вкупе с 
оптимизацией запросов к 
центральной базе данных по-
зволило эксплуатировать ИС 
«Метролог» в корпоративном 
сегменте передачи данных всех 
филиалов РУП «Гомельэнер-
го», расположенных в разных 
точках Гомельской области.

На данный момент ИС 
«Метролог» установлена и 
эксплуатируется на 150 ра-
бочих местах с возможностью 
неограниченного увеличения 
их количества.

Так как разработка соб-
ственная, имеются техниче-
ские возможности ее дальней-
шей модернизации и развития.

Для упрощения техническо-
го обслуживания компьютер-

ной программы разработана 
система автоматического об-
новления клиентской части на 
рабочих местах пользователей.

Что касается интеллекту-
альной безопасности, обе-
спечен необходимый уровень 
сохранности и защиты ин-
формации от несанкциониро-
ванного доступа (в том числе 
архивных данных). Достигает-
ся это за счет разграничения 
прав доступа к информации в 
зависимости от полномочий 
пользователей, реализован-
ного встроенными средствами 
системы и ведения протоколов 
основных событий и действий 
пользователей. 

В соответствии со ст. 3 За-
кона Республики Беларусь 
№263-з «Об авторском пра-

ве и смежных правах» непо-
средственно факт разработки 
и внедрения компьютерной 
программы ИС «Метролог», 
принадлежности авторских 
прав РУП «Гомельэнерго» 
и других фактических обсто-
ятельств в объеме сведений, 
описанных в заявке на реги-
страцию, подтвержден Свиде-
тельством о регистрации ком-
пьютерной программы №1386 
от 11.02.2021, выданным На-
циональным центром интел-
лектуальной собственности 
Республики Беларусь.

Валерий КРУК,  
заместитель начальника службы 

автоматизированных систем 
управления филиала «Гомельские 

тепловые сети»  
РУП «Гомельэнерго» 

на БелАЭС, абитуриенты БГУ 
могли спросить у представите-
ля станции, начальника отде-
ла учебно-методологического 
обеспечения учебно-трениро-
вочного центра Белорусской 
АЭС Георгия ШПУНТОВА. 
На встрече с ребятами он 
рассказал о том, что процесс 
обучения для атомщиков не 
останавливается даже после 
окончания университета, а 
продолжается всю жизнь.

– Подготовка специали-
стов-атомщиков особая, она 
включает не только точные на-

уки, но и логическую подготов-
ку, самостоятельность в при-
нятии решений и умение сла-
женно работать в команде, – 
отметил Георгий Шпунтов, – 
Можно сказать, что учеба 
продолжается в течение всей 
трудовой деятельности. Для 
постоянного повышения ква-
лификации специалистов на 
БелАЭС введен в эксплуата-
цию учебно-тренировочный 
центр, где установлены пол-
номасштабный тренажер для 
обучения персонала блочного 
пульта управления и другие 
локальные тренажеры. Орга-
низована система постоянного 

повышения квалификации с 
привлечением возможностей 
наших зарубежных партнеров.

Белорусская АЭС активно 
сотрудничает с профильными 
вузами страны по подбору бу-
дущих специалистов и с этой 
целью предоставляет воз-
можности для прохождения 
производственных и предди-
пломных практик в подразде-
лениях АЭС. Студенты стар-
ших курсов белорусских вузов 
регулярно проходят производ-
ственную практику в реальной 
рабочей среде Белорусской 
АЭС, защищают дипломные 
работы по тематике, связан-

ной с ядерной энергетикой; 
выпускники охотно получают 
распределение на АЭС.

Многие работники БелАЭС 
прошли стажировки на дей-
ствующих атомных станциях 
в России. Длительность таких 
стажировок достигала двух 
месяцев, чтобы белорусские 
специалисты в полной мере 
смогли перенять опыт коллег.

– В России накоплен колос-
сальный опыт по безопасному 
использованию атомной энер-
гетики, и мы всегда открыто 
готовы им делиться, – отме-
тил вице-президент АО ИК 
«АСЭ», директор проекта по 

сооружению Белорусской АЭС 
Виталий ПОЛЯНИН. – Кро-
ме того, Беларусь как стра-
на, ставшая на путь развития 
атомной энергетики, отлично 
осознает важность самосто-
ятельной подготовки кадров 
для атомной отрасли. Я могу 
оценить высокий профессио-
нализм коллег, с которыми мне 
довелось работать на площадке 
БелАЭС. Уверен, что опыт ны-
нешних и будущих белорусских 
атомщиков и в целом тех, кто 
решит связать свою карьеру с 
ядерными технологиями, будет 
востребован не только в своей 
стране, но и на международ-
ном уровне. Например, только 
«Росатом» сегодня строит 35 
блоков в 12 странах. Так что 
спрос на атомные кадры был и 
будет всегда.

По материалам пресс-службы 
госкорпорации «Росатом» 

ОБРАЗОВАНИЕ, КАДРЫ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В Беларуси растет интерес  
к атомным профессиям

С 5 по 13 апреля 
площадку посетили 
эксперты Московского 
центра Всемирной 
ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атомные 
электростанции (ВАО АЭС), 
которые провели миссию 
технической поддержки по 
оценке эксплуатационной 
готовности второго 
энергоблока БелАЭС.

Эксперты оценили эффек-
тивность организационной 

структуры и административ-
ного управления вторым энер-
гоблоком, проанализировали 
условия подготовки персона-
ла, провели мониторинг ради-
ационной и противопожарной 
защиты, а также систем тех-
нического обслуживания энер-
гоблока. 

Помимо представителей 
ВАО АЭС в экспертную группу 
вошли специалисты действу-
ющих АЭС России, Болгарии, 
ОАЭ, Турции.

Светлана ВАЩИЛО

Окончание. Начало на с. 1

Информационная поддержка на уровне «максимум»

Для высокого маневра

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

БелАЭС приняла Миссию 
технической поддержки ВАО
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24 марта 1971 г. 
приказом министра 
энергетики и 
электрификации СССР 
№94 в Минске был 
создан энергетический 
техникум. А в текущем 
году столичное 
учебное заведение, 
ныне известное 
как Минский 
государственный 
энергетический 
колледж, отмечает 
пятидесятилетний 
юбилей со дня 
основания.

Как полвека назад, так и сегод-
ня, МГЭК – единственное уч-
реждение образования в нашей 
стране, где готовят специали-
стов среднего звена для энер-
гетического комплекса Белару-
си. На объектах энергосистемы 
республики успешно реализуют 
себя более 20 тысяч выпускни-
ков колледжа. Педагогический 
коллектив постоянно работа-
ет над совершенствованием 
учебного процесса, качеством 
подготовки специалистов, вне-
дрением передовых технологий 
и апробацией эксперименталь-
ных учебных программ.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Долгое время директором 
учебного заведения был Вик-
тор Филиппович ЛЕЩИН-
СКИЙ. На работу в техникум 
он пришел в 1973 г. после 
двадцати лет работы в энерго-
системе и уже 6 лет спустя был 
назначен руководителем.

«Первое, за что я взялся, 
став директором, это привел 
техникум в порядок. Тогда 

многие кабинеты были обо-
рудованы скверно, учебные 
стенды для лаборатории элек-
триков были сделаны из про-
стых ДСП. Я вспомнил, что в 
Минске работает электротех-
нический завод, который вы-
пускает качественные стенды, 
поехал туда, договорились, что 
они сделают стенды для наше-
го заведения. А устанавливали 
их выпускники техникума. Из 
10–12 стендов получилась ла-
боратория, которая выглядела 
как главный щит на электро-
станции, на котором можно 
было проводить работы. По-
том приступили к оснащению 
других кабинетов. В каждой 
аудитории установили помо-
сты к кафедрам, новые доски – 
раздвижные панели с матиро-
ванным стеклом, на котором 
было удобно писать. На всю 
модернизацию ушло около 
десяти лет. И в конце концов 
каждый преподаватель полу-
чил оснащенную лабораторию 
и оборудованный класс», – 
рассказывает Виктор Филип-
пович.

Если в наше время ремон-
том учебных заведений за-
нимаются профильные орга-
низации, то в прошлом веке 
преподавателям, работавшим 
в техникуме, приходилось об-
устраивать лаборатории са-
мостоятельно. Работа шла в 

основном по вечерам, после 
занятий. За необходимыми 
приборами и деталями пре-
подаватели отправлялись на 
различные предприятия стра-
ны – Жодинскую, Оршанскую 
ТЭЦ и т.д. А иногда за обору-
дованием приходилось ездить 
и за пределы Беларуси, так, 
например, из Нижнекамска в 
техникум была привезена пер-
вая техническая библиотека. 
Тяжелый труд сполна окупился 
спустя годы, и среди всех энер-
гетических техникумов всего 
Советского Союза, которых 
было около 40, наш был при-
знан одним из лучших. Мин-
ский энергетический техникум 
регулярно занимал призовые 
места на всесоюзных конкур-
сах, а Лаборатория релейной 
защиты и автоматики даже вы-
ставлялась на ВДНХ в Москве 
и была отмечена серебряной 
медалью. 

«Как-то к нам приехала де-
легация из Обнинска, – вспо-
минает Виктор Филиппович. 
– Они решили у себя также 
создать техникум. Специа-
листы во главе с директором 
объездили всю страну, посе-
тили все техникумы с целью 
перенять передовые идеи. В 
самом конце приехали к нам. 
Мы показали им все лабора-
тории и кабинеты, и после экс-
курсии они выразили огромное 
желание остаться на пару не-
дель в Минске и детально изу- 
чить наш опыт. Мы посели-
ли их в общежитие, и за это 
время они зачертили все, что 
им было нужно. А когда про-
щались, сказали: «Даже не 
знаем, чем вас отблагодарить. 
Может быть, вам нужна хими-
ческая лаборатория?» А нам, 
конечно, она была нужна. И 
мы отправили своих сотруд-
ников в Обнинск, там им по-

казали чехословацкий и вен-
герский стенды, оба отличного 
качества. В итоге в Москве 
выделили деньги на закупку, 
и мы перевезли всю технику 
в Минск. Распаковываем – а 
там целых два комплекта, хотя 
договаривались на один. И 
этой техники нам хватило на 
кабинет химии, химводоподго-
товки и новую лабораторию».

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Сегодня директором теперь 
уже Минского государствен-
ного энергетического кол-
леджа является Александр 
Анатольевич НОВИКОВ.  

В отличие от своего заслу-
женного предшественника, 
на посту он немногим больше 
года. В связи с юбилейной да-
той главный вопрос повестки 
дня – улучшение условий об-
учения учащихся. В последние 
годы преобразился внешний 
вид колледжа, постепенно ве-
дутся ремонтные работы в ка-
бинетах и лабораториях. Для 

качественного проведения 
учебного процесса приобре-
тены современные лабора-
торные стенды, оборудование, 
компьютеры и оргтехника. 

«Наша основная цель – 
обеспечить учащимся каче-
ственные условия для обуче-
ния за счет обновления мате-
риально-технической базы. В 
перспективе планируем купить 
виртуальные тренажеры, си-
муляторы, где на компьюте-
ре ребята могли бы спокойно 
строить различные технологи-
ческие и электрические схемы, 
изучать работу устройств ре-
лейной защиты и автоматики. 
Что касается этого года, то са-
мое масштабное мероприятие 
– это капитальный ремонт об-
щежития, чтобы предложить 
нашим учащимся хорошие ус-
ловия для жизни. Планируем 
начать ремонт этим летом и за-
кончить за два года. Среди дру-
гих задач – восстановить ра-
ботоспособность уникального 
оборудования в лаборатории 
«Техника высоких напряже-
ний», а также отремонтиро-
вать спортзал, обновить весь 
инвентарь, докупить дополни-
тельное гимнастическое обо-
рудование», – делится плана-
ми Александр Анатольевич.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Не секрет, что одно из глав-
ных достояний любого 
учебного заведения – его  

Окончание на с. 4
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профессорско-преподаватель-
ский состав. И в этом плане 
техникуму было чем гордить-
ся – не один десяток лет ему 
отдали многие заслуженные 
преподаватели. Помимо са-
мого Виктора Филипповича, к 
слову, награжденного почет-
ным знаком «Изобретатель 
СССР», к их числу можно от-
нести бывшего заместителя 
директора по учебной работе  
Евгения Петровича АРХИ-
ПОВА, преподавателя соци-
альных дисциплин Таисию 
Михайловну УШАНОВУ, пре-
подавателя физики Людмилу 
Ивановну ФИЛИППОВУ и 
многих других. А некоторые 
педагоги трудятся в стенах 
ставшего уже родным кол-
леджа и сегодня, как, скажем, 
преподаватель электротехни-
ческих дисциплин Николай 
Николаевич ЯДЛОВСКИЙ, 
преподаватель истории Тамара 
Викторовна МАЗАНИК. Тем 
не менее, по словам Алексан-
дра Анатольевича Новикова, 
укомплектовывать педагогиче-
ский состав сегодня довольно  
трудно.

«Энергетика – специфи-
ческая и сложная отрасль, и 
получить грамотного препода-
вателя специализированных 
дисциплин непросто. Некото-
рые педагоги колледжа – это 
наши бывшие выпускники, 
имеющие опыт работы в энер-
госистеме. Большинство из 
них отработали на производ-
стве, знают оборудование и все 
технологические процессы. 
И все же вопросы по полной 
комплектации штата все еще 
остаются. В основном сюда 
приходят молодые специали-
сты из БНТУ, недавно мы сно-
ва подали заявку на двух пре-

подавателей», – рассказывает 
Александр Анатольевич.

УЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Руководство учебного заве-
дения всячески старается за-
влечь молодые умы в иннова-
ционную работу, занятия спор-
том и различные массовые ме-
роприятия. И это дает свои ре-
зультаты. Учащиеся колледжа 
регулярно принимают участие 
в конференциях, соревнова-
ниях, олимпиадах и семинарах 
различного уровня и нередко 
становятся их лауреатами. Так, 
в 2021 г. сразу четыре проекта 
учащихся колледжа вышли в 
финал республиканского кон-
курса инновационных проек-
тов «100 идей для Беларуси». 

К слову, получать высшее 
образование ежегодно от-
правляются более 70% вы-
пускников МГЭК. У колледжа 
заключены договора с такими 
вузами, как БНТУ, БГАТУ, 
ГГТУ им. Сухого и МГЭИ  
им. Сахарова при БГУ. Для вы-
пускников колледжа в данных 
учебных заведениях существует 
сокращенная программа обу- 
чения на заочном отделении. 
Следует отметить, что колледж 
активно и успешно сотрудни-
чает не только с вузами нашей 
страны, но и с зарубежными 
учебными заведениями. Среди 
партнеров – колледжи в Мо-
скве и Новочеркасске, а также 
в Сарани (Казахстан). Поми-
мо этого, у МГЭК установлены 
тесные связи с предприятиями 
Белорусской энергосистемы, 
причем сотрудничество осу-
ществляется на взаимовыгод-
ных условиях.

«В конце третьего и в на-
чале четвертого курсов наши 
учащиеся отправляются на 

технологическую практику, 
которая проходит именно на 
предприятиях энергосистемы. 
Они знакомятся с процессом 
производства энергии, си-
стемой управления, а специ-
алисты предприятия присма-
триваются к потенциальным 
новым кадрам. Также пред-
приятия энергосистемы ока-
зывают колледжу спонсорскую 
помощь в ходе капитального 
ремонта. В небольших проек-
тах участвуют отдельные орга-
низации, например, в прошлом 
году ОАО «БЭРН» помогало 
обустраивать слесарные ма-
стерские. А вот когда дело 
касается более масштабных 
задач, то финансы и обору-
дование предоставляют уже 
РУП-облэнерго», – говорит 
Александр Анатольевич.

По словам нынешнего ди-
ректора, вопросов по недобо-
ру у колледжа нет. На каждую 
специальность ежегодно есть 
конкурс, это значит, что заве-
дение полностью закрывает 
контрольные цифры приема 
на бюджетные места. Успевае-
мость в колледже находится на 
достойном уровне, максималь-
ные баллы в группах по раз-
личным специальностям до-
стигают 8,5–9, а средний балл 
по МГЭК в целом колеблется в 
районе семи. Также Александр 
Анатольевич отмечает, что в 
колледже обеспечивается сто-
процентное распределение, о 
нем просят даже некоторые 
студенты, которые обучались 
за собственные средства, что-
бы получить статус молодого 
специалиста. В процессе рас-
пределения активно участвуют 
ОАО «Белэнергоремналадка», 
«Белэлектромонтажналадка», 
«Западэлектросетьстрой», 
филиалы РУП «Минскэнерго» 
«ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4», «Мин-

ские кабельные сети». Также 
учащиеся уезжают на Лукомль-
скую и Березовскую ГРЭС.

«В этом году колледж полу-
чил разрешение на открытие 
новой специальности «Тепло-
газоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассей-
на». Набор первой группы 
будет производиться в бли-
жайшую приемную кампанию. 
Эта специальность интересна 
тем, что сейчас очень много 
объектов гражданского и про-
мышленного строительства, 
где активно используются си-
стемы вентиляции и конди-
ционирования. Специалистов 
среднего звена в этой сфере не 
хватает, и эта специальность 
даже внесена Министерством 
образования в перечень наибо-
лее востребованных. Также мы 
работаем в экспериментальной 
программе по трансформации 
специальности «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство» в «Энергоэффективное 
строительство», что тоже край-
не актуально в наши дни», – 
подчеркивает Александр Ана-
тольевич.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА

За полвека существования кол-
ледж выпустил немало специ-
алистов, которые впослед-
ствии много лет отработали в 
отрасли и сделали себе имя в 
отечественной энергосистеме. 
Среди известных людей, про-
шедших через стены МГЭК, – 
заместитель генерального 
директора РУП «Витебск-
энерго» Михаил Владимиро-
вич ЛУЗИН, директор фили-
ала «Бобруйские электриче-
ские сети» РУП «Могилев- 
энерго» Антон Михайло-
вич КАРАНКЕВИЧ, главный 
инженер филиала «Мин-
ская ТЭЦ-4» РУП «Минск- 
энерго» Михаил Юрьевич 
БАНЬКОВСКИЙ, директор 
филиала «Мозырская ТЭЦ» 
РУП «Гомельэнерго» Виктор 
Иванович ШКАЛА, и.о. ди-

ректора «Минских тепловых 
сетей» Александр Алексан-
дрович ДРАГУН, председатель 
Солигорского райисполкома 
Андрей Леонидович ЖАЙЛО-
ВИЧ и многие-многие другие.

Колледж гордится не только 
научными и профессиональны-
ми достижениями своих обуча-
ющихся, но и их спортивными 
и творческими результатами. 
Среди выпускников МГЭК – 
чемпион мира и Европы по 
пауэрлифтингу, рекордсмен 
Книги рекордов Гиннеса Вла-
дислав ПАПЕЛЬСКИЙ, ка-
питан национальной сборной 
Беларуси по волейболу Сер-
гей БУСЕЛ, мастер спорта по 
настольному теннису Максим 
СЕМАКОВИЧ и мастер спорта 
по плаванию Алиса МЕЛЕШ-
КО. Также учащиеся коллед-
жа становились обладателями 
ежегодной молодежной пре-
мии БРСМ «За дело», побе-
дителями Республиканского 
конкурса на лучший социаль-
ный ролик, направленный на 
формирование навыков здо-
рового образа жизни «Миссия 
– жить», а также первенство-
вали в конкурсе «Молодежь 
против коррупции».

Несмотря на то что 50-лет-
ний юбилей Минского госу-
дарственного энергетического 
колледжа пришелся на конец 
марта, основные празднования 
руководство планирует прове-
сти первого сентября. Это ре-
шение связано с текущей эпи-
демиологической ситуацией, 
а также с желанием отметить 
круглую дату в более теплую 
погоду. Для колледжа уже ста-
ло доброй традицией в День 
знаний принимать у себя ми-
нистра энергетики Республики 
Беларусь, который открывает 
линейку и проводит первый 
урок для первокурсников. В 
планах этого года – пригла-
сить на юбилей и генерального 
директора ГПО «Белэнерго», 
руководителей всех РУП-обл- 
энерго, а также именитых вы-
пускников. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

МГЭК – 50!
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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

Без знаний о прошлом 
порой бывает сложно 
построить перспективы на 
будущее. Именно музей 
является аккумулирующим 
местом, где бережно 
хранятся исторические 
артефакты былых времен, 
благодарная память о 
людях. Практически во всех 
филиалах Гродненской 
энергосистемы созданы 
музеи или комнаты 
трудовой славы. Совсем 
недавно музей открылся 
и в Гродненских тепловых 
сетях.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Хранителем музея стал Генна-
дий УДАРЦЕВ, 40 лет прора-
ботавший в Гродненской энер-
госистеме и искренне предан-
ный своему предприятию.

– Материалы для будущего 
музея начали собирать работ-
ники отдела кадров по инициа-
тиве директора Гродненских те-
пловых сетей Л.С. Журкевича в 
1998 г., – рассказывает Генна-
дий Леонтьевич. В основу лег-
ли воспоминания и фотографии 
ветеранов предприятия. На это 
ушел не один год. Позже было 
выделено помещение, приоб-
ретено музейное оборудование, 
установлены появившиеся уже 
к тому времени экспонаты. В 
торжественной обстановке 
музей был открыт в канун Дня 
энергетика – 19 декабря 2003 г. 
На открытии присутствовали 
на тот момент директор ГТС 
Анатолий ШИШЛО и главный 
инженер РУП «Гродноэнерго» 
Александр ДОРОФЕЙЧИК.

Создавая историю предпри-
ятия, хотелось вспомнить тех, 
кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
а в мирное время восстанавли-
вал энергетику, принимал ак-
тивное участие в реконструк-
ции электростанций, и о тех, 
кто долгое время проработал 
на предприятии. Но главное, 
музей должен стать центром 
воспитательной работы для 
молодого поколения энергети-
ков, которые смогут равнять-
ся на мастеров своего дела, 
гордиться своей профессией и 
предприятием.

В создании музея активное 
участие принимали Александр 
Григорьевич ФУРМАН, Лео-
нид Степанович ЖУРКЕВИЧ, 
Людмила Юльяновна КИЙ-
КО, Ольга Владимировна 
БИНДЕЙ, Игорь Альбинович 
КОТЛОВСКИЙ.

В связи с переездом ГТС на 
новую базу по ул. Богуцкого 
24–25 января 2011 г. пере-
кочевал и музей. В новом ме-
сте под музей было выделено 
большое помещение на первом 
этаже здания. Работниками 
АХО было смонтировано обо-
рудование. Экспозиция посте-
пенно пополнялась новыми 

экспонатами и материалами. 
В новом здании музей открыл 
свои двери в 2014 г. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

С каждым годом музей по-
полнялся многочисленными 
экспонатами, и в один момент 
пришло осознание того, что 
необходимы отбор и система-
тизация материалов, разра-
ботка современной концепции 
их презентации.

Инициатором перестрой-
ки музея выступил нынешний 
директор ГТС – Геннадий КУ-
ПРАШ. В 2019 г. он предложил 
расширить помещение, внести 
изменения в дизайн и концеп-
цию музея. Эту идею поддер-
жали ветераны и нынешние ра-
ботники филиала. Была создана 
творческая группа под руковод-
ством заместителя директора 
Дмитрия СЫТОГО. В резуль-
тате многочасовых обсуждений 
был достигнут консенсус.

Воплотить идеи рабо-
чей группы в жизнь помогли 
специалисты сектора техниче-
ской эстетики и дизайна РУП 
«Гродноэнерго» Кристина ЛУ-
КАШЕВИЧ и Стефан  БОРИ-
СЕВИЧ. Дальше за дело взя-
лись строители РСП «Энерго-
стройремонт», которые сумели 
в точности воспроизвести все 
задумки дизайнеров и проек-
тировщиков ЗАО «СМУ-7  
г. Лида». 

Финальной точкой стала 
смена названия «музей» на 
«Зал истории филиала». 

– При разработке кон-
цепции зала истории филиа-
ла основной упор был сделан 
на то, чтобы люди, пришед-
шие на экскурсию, с первых 
мгновений могли погрузиться 
в атмосферу Гродненских те-
пловых сетей, – рассказывает 
Дмитрий Александрович. – 
И с чем же в первую очередь 
ассоциируется филиал у боль-
шинства людей? Это, конечно 
же, радиаторы отопления в 

их квартирах, трубопроводы, 
люки. Именно поэтому эти 
элементы нашли отражение 
при разработке интерьера 
зала истории. Люк, который 
размещен в рекреации, можно 
встретить на многих улицах на-
шего города. Именно филиал 
«Гродненские тепловые сети» 
первым из предприятий Грод-
но начиная с 2018 г. исполь-
зует исторический герб Гродно 
на люках. Далее, через свое-
образный «временной пор-
тал», выполненный в форме 
ПИ-трубы, мы попадаем, в зал 
истории. Он условно разделен 
на секции, в которых отраже-
ны знаковые события и этапы 
развития филиала и его струк-
турных подразделений. Там же 
бережно сохраненные нашими 
ветеранами сотни фотографий, 
документы, награды и многое 
другое. То, что не попало в экс-
позицию, можно посмотреть 
на установленной в центре 
зала интерактивной панели. 
Она же отражает 3D-схему 
расположения объектов фи-
лиала, технологический про-
цесс получения тепловой и 
электрической энергии, ее ис-
пользование. Можно не выхо-
дя из зала истории совершить 
виртуальный тур по Северной 
мини-ТЭЦ, насосной станции, 
производственной базе и мно-
гим другим нашим объектам. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Торжественная церемония от-
крытия зала истории филиала 
состоялась 26 февраля 2021 г. 

Традиционную красную лен-
ту при входе в экспозиционный 
зал торжественно перерезали 

генеральный директор РУП 
«Гродноэнерго» Виктор ЖУК, 
помощник генерального ди-
ректора РУП «Гродноэнерго» 
Владимир ШАТЕРНИК и ди-
ректор филиала «Гродненские 
тепловые сети» Геннадий КУ-
ПРАШ. Кроме того, на откры-
тии присутствовали председа-
тель Гродненской областной ор-
ганизации отраслевого проф- 
союза Николай ШУЛЕЙ-
КО, директор РСП «Энер-
гостройремонт» Николай 
КЕТРИК, заместитель дирек-
тора Учебного центра РУП 
«Гродноэнерго» Ирина КУ-
РИЛОВИЧ, а также ветера-
ны филиала Леонид ЖУРКЕ-
ВИЧ, Анатолий ШИШЛО,  
Людмила КИЙКО, Геннадий 
УДАРЦЕВ.

Первую экскурсию, к кото-
рой долго и тщательно готови-
лись, провели инженеры ПТО 
Татьяна КОСТЮК и ОДС 
Анна ДАВЫДОВА.

После ознакомления с экс-
позицией зала истории филиала 
гостей провели по «Историче-
ской улице»: на стенах светлого 
коридора размещены в хроно-
логическом порядке фотогра-
фии, отражающие жизнь фили-
ала с начала XX в. по настоящее 
время. На заключительном эта-
пе экскурсии участников меро-
приятия ознакомили с экспози-
циями «Художественная само-
деятельность», «Спортивные 
достижения» и «Профсоюзная 
жизнь», расположенными в 
холле актового зала.

– Организация музея – 
длительный и кропотливый 
труд, творчество и высокая 
ответственность. С постав-
ленной непростой задачей вы 
успешно справились, – резю-
мировал Виктор Жук. – Но 
важно не просто создать му-
зей, главное – его постоянно 
пополнять новыми страницами 
истории с важными фактами из 
жизни филиала на современ-
ном этапе развития, иначе ак-
туальность музея очень быстро 
пойдет на спад и у посетителей 
потеряется интерес. 

Виктор Станиславович по-
желал Гродненским тепловым 
сетям успешного развития и 
достижения всех поставленных 
целей. 

В выступлениях бывших 
директоров Гродненских ТС 
Леонида Журкевича и Анато-
лия Шишло прозвучали слова 
благодарности за сохранение 
исторической памяти и добрых 
традиций, что, по словам Ген-
надия Купраша, и есть главный 
итог проделанной работы по 
созданию зала истории.

Николай ШМОЙЛО,  
заместитель начальника ПТО  

Гродненских ТС

ПАМЯТЬ

К 90-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

На Гродненщине открыли  
зал истории тепловых сетей
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В прошлом году 
после введения мер, 
стимулирующих 
покупки машин 
на электротяге, их 
количество в нашей 
стране начало 
активно расти. 
Электросамокатом, 
гироскутером, сегвеем 
и моноколесом уже 
никого не удивишь. 
На наших глазах 
электротранспорт 
приобретает все 
большую популярность 
и все более уверенно 
вытесняет другие виды 
транспорта. Уже пора 
пересаживаться на 
электрокары? Все ли 
так безоблачно? 

Самые животрепещущие 
вопросы электромобилиза-
ции обсудили на онлайн-ме-
роприятии «Тренды элек-
тротранспорта в Беларуси». 
Проводила встречу Госкор-
порация «Росатом» вместе с 
Информационным центром по 
атомной энергии г. Минска.

Э к о л о г и ч н о с т ь  э л е к -
тротранспорта немыслима без 
«зеленой» энергетики. Инте-
рес к росту электропотребле-
ния в Беларуси в первую оче-
редь связан с вводом БелАЭС. 

Сегодня автопарк Белару-
си насчитывает более 3 млн 
авто. Если представить, что 
они все станут электрически-

ми, их заправка составила 
бы 12 млрд кВт·ч в годовом 
исчислении. При этом общий 
объем производства электро-
энергии от АЭС и выдачи ее 
в сеть планируется порядка 
17,5 млрд кВт·ч. В частно-
сти, такие данные приводи-
лись на первом белорусском 
форуме по развитию элек-
тромобильности E-Mobility 
2020, который прошел в кон-
це прошлого года в Минске. 
3 млн электрокаров и ми-
нимум вредных выбросов – 
реальность или фантастика? 
Каждый ответит сам. 

С позитивом смотрит в бу-
дущее государственный опе-
ратор по созданию и развитию 
зарядной сети для электро-
мобилей «Белоруснефть». 
Они оценивают потенциаль-
ную емкость потребления 
электроэнергии автомоби-
лями в 14 млрд кВт·ч в год. 
По их прогнозам, к 2030 г. 
на белорусских дорогах будет 
порядка 435 тыс. электрока-
ров. А их доля в национальном 
автопарке составит 14%. 

«ЕЗЖУ НА «ТЕСЛЕ» ШЕСТЬ 
ЛЕТ, НО ОКАЗАЛСЯ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ 
ВПЕРВЫЕ»

Большое начинается с мало-
го. Каково это – ежедневно 
эксплуатировать электрокар 
в Минске и съездить на нем 
в несколько автопутешествий 
– участникам онлайн-встре-
чи рассказал главный «тесло-

вод» Беларуси Артур ТУМА-
НОВ.

Артур – бизнесмен, бло-
гер, создатель Белорусского 
Tesla-клуба, чемпион Бе-
ларуси по ралли-рейдам и 
джип-триалу. Пересел на 
свою первую Tesla Model S 
шесть лет назад и сразу влю-
бился: «Электрические авто-
мобили очень динамичные и 
при этом тихие». За это время 
Артур покорил на электрокаре 
самую северную точку Европы 
– мыс Нордкап в Норвегии.  
И не испугался путешествия 
на электромобиле по северу 
России –  вместе с другом по-
ехал к самой северной точке 
европейской части России – в 
Мурманск. Решились они на 
такой вызов после того, как 
постоянно слышали в свой 
адрес: «По Норвегии любой 
сможет проехать на «Тесле», 
а вы попробуйте по России 
прокатиться».

Компаньоны, кстати, встре-
тили Рождество в туристиче-
ской мекке Кольского полу- 
острова – поселке Терибер-
ка. Приключение получилось 
непередаваемое. Правда, раз 
и навсегда развеять преду-
беждение, что электромобили 
не для севера, где практически 
нет зарядных станций, тесло-
воды не смогли. В Терибер-
ке было так красиво, столько 
километров было намотано по 
окрестностям, по сугробам, 
что в Мурманск они вернулись 
практически на нуле.

– Я был в замешательстве, 
но честно поделился со своими 

читателями всеми минусами и 
плюсами. Люди должны знать 
правду, что, владея электромо-
билем и не рассчитав коррект- 
но запас хода, можно попасть 
в сложную ситуацию. Я езжу 
на «Тесле» шесть лет, но ока-
зался в такой ситуации впер-
вые, – рассказал Артур.

Впрочем, от путешествий 
на электрокаре он ни в коем 
случае не рекомендует отка-
зываться. Советует тщатель-
нее планировать места для 
зарядок и всегда оставлять 
запас хода. А развитие заряд-
ной инфраструктуры – вопрос 
времени, уверен Артур. 

Свою «Теслу» Артур заря-
жает дома. Для электрокара 
с большим запасом хода этого 
достаточно. Для передвиже-
ния по городу зарядка «Тесле» 
в принципе не нужна. Тем не 
менее его радует развитие за-
рядной инфраструктуры, в том 
числе увеличение скорости за-
правки. Однако все участни-
ки мероприятия признали, что 
вопрос «Где заряжаться элек-
трокару?» все еще актуален, 
особенно в отдаленных реги-
онах. Также не радует сооб-
щество электромобилистов, 
что ограниченные места для 
зарядки электрокаров занима-
ют владельцы авто с ДВС. 

Зато стоимость зарядки 
авто на электротяге прият-
ная, отмечает Артур Туманов. 
Тесловод привел конкрет-
ные цифры: заправка бака 
«Теслы» в 100 кВт.ч (500 
км хода) по ночному тарифу 
обойдется в 14 рублей. И еще 

можно бесплатно парковаться 
на платных парковках комму-
нальной формы собственно-
сти. Кроме того, электрокары 
освобождены от транспортно-
го налога. 

«СПЕЦИАЛИСТОВ  
НЕ ТАК МНОГО,  
КАК БЫ ХОТЕЛОСЬ,  
НО РЫНОК 
РАЗВИВАЕТСЯ»

Виталий Горегляд, эксперт с 
более чем 5-летним опытом 
в сфере ремонта и обслужи-
вания электромобилей, руко-
водитель проекта TeslaMinsk, 
со своей стороны отметил 
преимущества эксплуатации 
электротранспорта. 

– Автомобили на электро-
тяге практически не требуют 
технического вмешательства, 
поэтому стоимость ТО у них 
низкая, может быть, даже ну-
левая. В среднем же это при-
мерно 300 рублей в год, что 
довольно дешево, – рассказал 
Виталий. 

Кстати, Виталий прояснил 
ситуацию с наличием СТО, 
которые специализируются 
на электромобилях.

– Специалистов не так 
много, как бы хотелось, но ры-
нок развивается. Компаний, 
которые готовы обслуживать 
электротранспорт, все боль-
ше и больше, что не может не 
радовать, – отметил Виталий. 

Участников мероприятия 
интересовало, как электрока-
ры заводятся и ездят зимой. 
Виталий ответил, что особых 
проблем эксплуатация элек-
тромобиля в зимний период не 
вызывает. Правда, если у вас 
машина из нижней ценовой 
категории придется в букваль-
ном смысле слова выбирать: 
ехать или греться. Обогрев 
салона «съест» много заряда. 
Это надо иметь в виду.

На мероприятии также 
прозвучала информация, что 
в 2020 г. на автотракторном 
факультете БНТУ впервые 
набрали студентов на специ-
альность «Электрический и 
автономный транспорт». 

Не пора ли 
пересаживаться  
на электромобиль? 

Артур Туманов путешествует на Тесле по Европе и не только Вадим Осипов    предпочитает передвигаться по Минску на электровелосипеде

Сообщество 
элеткромоби-
листов  
ожидает  
развития  
зарядной  
инфраструк-
туры в  
регионах

В сервисах 
велопроката 
в Китае око-
ло 10 млн 
велосипедов. 
Так Поднебес-
ная пытается 
справиться 
с проблемой 
загазованности 
воздуха

Зарядка 
бака Теслы 
в 100 кВт 
по ночному 
тарифу 
обойдется  
в 14 рублей
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Высока вероятность, что для содействия 
глобальному сокращению выбросов 
Япония прекратит поддерживать экспорт 
технологий и оборудования для ТЭС, 
работающих на угле. 

При этом японские власти по-прежнему не 
намерены отказываться от будущих проектов 
строительства угольных электростанций. На 
последние приходится 80% от общей элек-
трической мощности страны.

Ранее Япония активно поддерживала про-

екты по экспорту оборудования для угольных 
ТЭС. Например, через льготное финансиро-
вание. Но сейчас на японцев давят США и 
ЕС. Они требуют прекратить внешние по-
ставки технологий, которые связаны с вы-
бросом парниковых газов.

В апреле состоится саммит по проблемам 
климата (организатор – США), на котором 
от премьер-министра Японии Есихидэ Суга 
ожидают официального заявления на этот 
счет.

kyodonews.net

General Motors станет первым автоконцерном, 
который полностью перейдет на электромобили
Три четверти связанных с компанией 
выбросов приходится на выхлопные 
газы проданных авто, но через 20 
лет она намерена стать углеродно 
нейтральной. Поэтому владелец 
Chevrolet и Cadillac к 2035 г. откажется 
от машин на бензине и дизеле и будет 
выпускать только электромобили.

Другие автоконцерны тоже стремятся сни-
зить выбросы, но их планы куда скромнее. 
Например, перейти на гибридные машины, 

в которых есть и аккумулятор, и уменьшен-
ный двигатель внутреннего сгорания. Но ни 
Volkswagen, ни Toyota конкретных дат такого 
перехода не называли. 

Наиболее амбициозные планы пока 
представила Volvo (принадлежит китайской 
Geely). В компании заявили, что к 2030 г. 
будут продавать только электрокары. Но 
Volvo – относительно небольшая компания: 
в прошлом году она продала 760 тыс. машин, 
тогда как GM – около 8 млн.

kommersant.ru

Изменить климат помогут значительные 
инвестиции в «зеленую» энергетику
Плановые инвестиции в «зеленую» 
энергетику должны увеличиться на 30% 
– до 131 трлн долларов США к 2050 г., 
чтобы предотвратить изменение климата, 
говорится в отчете Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA).

«Разрыв между тем, где мы находимся, и тем, 
где мы должны быть, не уменьшается, а уве-
личивается. Нам необходимо резко ускорить 
энергетический переход, чтобы добиться 
значительных изменений», – сказал глава 
IRENA Франческо ла Камера.

Согласно докладу агентства, потребление 

ископаемого топлива должно снизиться бо-
лее чем на 75% к 2050 г. Мощность возоб-
новляемых источников энергии к середине 
столетия должна вырасти более чем в 10 раз, 
а электрификация транспорта – в 30 раз.

Кроме того, IRENA прогнозирует значи-
тельное увеличение производства и исполь-
зования «зеленого» водорода – топлива с 
нулевым содержанием углерода, которое 
вырабатывается с использованием солнеч-
ной или ветряной энергии. Так, по прогнозам 
экспертов агентства, к 2050 г. до 30% элек-
троэнергии будет использоваться именно для 
производства «зеленого» водорода.

irena.org

Прошлый год оказался одним из 
лучших в истории Gunvor и других 
нефтетрейдеров, таких как Trafigura, 
Mercuria, Glencore: волатильность 
на мировом нефтяном рынке, 
спровоцированная пандемией, принесла 
им огромную прибыль. Но все они 
готовятся к изменению мировой 
структуры потребления энергоресурсов, 
хотя и не планируют пока отказываться 
от углеводородов. 

Gunvor когда-то был крупнейшим торговцем 
российской нефтью. Недавно компания соз-
дала дочернюю Nyera (с шведского – «Новая 
эра»), которая будет заниматься возобнов-

ляемой энергетикой, улавливанием и хра-
нением углекислого газа, а также альтерна-
тивными видами топлива, в т.ч. водородом 
и аммиаком. В ближайшие 3 года компания 
инвестирует 500 млн долларов США в ВИЭ.

Trafigura в прошлом году объявила, что в 
планах на 2 года – построить мощности на  
2 ГВт по производству солнечной и ветряной 
энергии. На это потратят около 2 млрд дол-
ларов. Mercuria до 2025 г. вложит порядка  
1 млрд в североамериканские ВИЭ.

Нефтетрейдеры рассчитывают, что их 
опыт в торговле энергоресурсами и их пере-
мещение по миру позволит повысить доход-
ность «зеленых» проектов.

home.kpmg

Крупнейшие нефтетрейдеры мира вкладывают 
миллиарды в ВИЭ

Китай занял второе место в мире на рынке 
морской ветроэнергетики
Согласно данным Глобального  
совета по ветроэнергетике (GWEC),  
на Китай пришлось 50% всех мощностей 
морской отрасли, введенных в 
эксплуатацию в 2020 г. По общему 
объему установленной мощности 
офшорных ветроэлектростанций (ВЭС) 
КНР стала занимать второе место 
в мире, вытеснив с него Германию 
и уступив только Великобритании, 
сообщается на сайте Российской 
ассоциации ветроиндустрии  
(РАВИ).

Введенный в 2020 г. объем морских ветро- 
энергетических установок (ВЭУ) составил  
3 ГВт. Это уже третий год подряд, когда объ-
ем ввода новых мощностей в Китае превы-

шает аналогичные показатели любой другой 
страны. Совокупный объем вновь введенных 
мощностей во всем мире составил 6,1 ГВт. 
Как подсчитали в GWEC, при суммарной 
мощности отрасли в мире 35,2 ГВт доля Ки-
тая теперь составляет 28%.

Еще одной страной, активно осваивавшей 
морской ветер в прошлом году, стали Нидер-
ланды, где установлено почти 1,5 ГВт новых 
мощностей. По этому показателю Нидерлан-
ды уступают только Китаю.

Эксперты полагают, что в 2021 г. Китай 
продолжит ставить новые рекорды: девело-
перы морских проектов постараются ввести 
как можно больше новых мощностей, чтобы 
успеть до истечения срока действия «зеле-
ного» тарифа.

eprussia.ru

Япония может объявить бойкот угольной 
энергетике

«МИКРОТРАНСПОРТ 
ЭФФЕКТИВНО 
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
В ГОРОДАХ»

Тренд 2020 г. – микромобиль-
ность: передвижение на корот-
кие расстояния на компактных 
транспортных средствах. 

О том, откуда такой спрос на 
мобильный транспорт, расска-
зал Вадим ОСИПЧИК, дирек-
тор крупнейшего в СНГ ше-
ринга самокатов и велосипедов 
Kolobike, которым пользуются 
почти полмиллиона пользова-
телей в Минске и других го-
родах: Бресте, Гомеле, Гродно, 
Пинске, Лиде. 

Вадим считает, что бессто-
яночный прокат велосипедов, 
электровелосипедов и элек-
тросамокатов так популярен, 
потому что эффективно ре-
шает проблему передвижения 
в городах. Микротранспорт 
выручает там, где обществен-
ный транспорт не ходит или 
не слишком удобен. Тот факт, 
что он еще приносит пользу 
экологии и дает возможность 
улучшить здоровье, только до-
бавляет к нему интерес.

Однако Вадим напомнил, 
что микротранспорт нужно 
воспринимать серьезно. Ведь 
если относиться к поездке лег-
комысленно, можно быстро 
травмироваться или травми-
ровать других. 

Что касается цены удоволь-
ствия, тут мнения неоднознач-
ны. Прокат велосипеда стоит 
дешево. А вот если хочешь 
взять в шеринг электросамо-
кат, придется потратиться. Как 
показывает практика, аренда 
электросамоката обходится 
дороже, чем каршеринг. При 
этом на машине можно пере-
двигаться впятером, а на само-
кате разрешено кататься толь-
ко одному человеку. Почему 
такая цена? По словам Вадима 
Осипова, кикшеринг требует 
куда больших затрат, чем ве-
лошеринг. Но спрос есть. И 
шеринг планирует расширять-
ся. Есть задумка вывести на 
минские улицы электрический 

скутер, так называемый iTank.
В некоторых странах стали 

поднимать вопрос, насколько 
все-таки экологичны электро-
самокаты. В Луисвилле (США) 
проводили исследование и вы-
яснили, что средний срок жизни 
одного арендного электроса-
моката – всего 28 дней. Вадим 
Осипов заверил, что электро-
самокаты Kolobike в условиях 
Минска эксплуатируются в 
среднем 2 года. Срок их служ-
бы усиленно продлевает штат 
технических специалистов. 
Многое, по мнению директора 
популярного шеринга, зависит 
и от уровня вандального по-
ведения клиентов. Минчан он 
похвалил. «Не хочу никому соз-
давать антирекламу, но я видел, 
как в некоторых иностранных 
городах обращаются с самока-
тами. Наши люди в этом плане 
куда бережнее относятся к про-
катному транспорту», – сказал 
Вадим Осипов. 

И все же электротранспорт 
– мода или необходимость? 
Пока это скорее новинка с 
неплохими перспективами. И 
электрокары, и их младшие 
братья продолжают очень 
быстро совершенствовать-
ся и дешеветь. Из диковинок 
транспорт на электротяге на 
наших глазах все больше пре-
вращается в утилитарное ре-
шение для передвижения. Но 
на спрос влияет много факто-
ров. Не только государствен-
ная политика стимулирования, 
развитие инфраструктуры, но 
и уровень благосостояния лю-
дей. Пока, к сожалению, мно-
гим белорусам электрокары не 
по карману, несмотря на хоро-
ший пакет льгот на покупку. 
Как сложится ситуация в бу-
дущем, покажет время. 

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

По прогнозам компании Bloom-
bergNEF (BNEF), к 2040 г. доля 
электрокаров от числа про-
данных авто составит 58%. 
При этом автомобили на элек-
тротяге составят лишь треть от 
общего количества машин на 
дорогах в мире.

Вадим Осипов    предпочитает передвигаться по Минску на электровелосипеде
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Начальник 
электрического цеха 
Новополоцкой ТЭЦ 
Анатолий МЕДЮШКА 
удостоен почетного 
звания «Человек года 
Витебщины – 2020».

На станции Анатолий Леони-
дович трудится уже более 40 
лет. Начинал электромонте-
ром, после окончания всесоюз-
ного заочного энергетического 
техникума стал мастером про-
изводственного участка, потом 
старшим мастером электриче-
ского цеха. 22 года работает 
начальником электроцеха. На 
ТЭЦ его все уважают и ценят 
как хорошего человека и от-
личного специалиста. И все же 
награда для него стала полной 
неожиданностью.

– Очень радостно, что мой 
труд оценили, но я говорил и 
повторюсь, что это заслуга 
всего коллектива. В энерге-
тике работают высококвали-
фицированные специалисты, 
профессионалы своего дела, 
– рассказал Анатолий Леони-
дович в телефонном разговоре.

Компетентность, глубокие 
знания и накопленный опыт 
начальника электроцеха по-
могают персоналу успешно 
справляться со всеми постав-
ленными задачами, участво-
вать в реализации важных 
проектов, модернизации и 
реконструкции оборудования, 
вводе в эксплуатацию новых 
объектов.

Так, в 2020 г. коллектив под-
разделения выполнил все на-
меченные планово-предупре-
дительные ремонты электро-
оборудования. Под руковод-
ством Анатолия Леонидовича 
осуществлялись капитальные 
ремонты турбогенераторов 
№6 и №7 и их систем возбуж-
дения, замена кабельных трасс 
линии собственных нужд №10 
и линий резервного питания 
№1, 2.

К слову, особенно памятен 
ему капитальный ремонт тур-
богенератора типа ТВФ-60-2 
№2 с полной заменой обмотки 
статора, который проводился 
персоналом ОАО «БЭРН» в 
2017 г.   

– После укладки стержней 
обмотки и проведения высоко-
вольтных испытаний все шло 
не так гладко, как хотелось бы, 
пришлось поволноваться, но 
нам удалось достичь необхо-
димого результата, – вспоми-
нает начальник электроцеха. 
– Спустя год эксплуатации 
было проведено обследование 

статора турбогенератора с вы-
ставлением оценки «отлично». 

В 2019 г. на станции рекон-
струировали 2-ю секцию ГРУ 
6 кВ, которое обеспечивает 
выдачу мощности в энерго-
систему и электроснабжение 
ОАО «Нафтан». Подразде-
ление Анатолия Медюшки 
также принимало в модерни-
зации распредустройства не-
посредственное участие. Эти 
мероприятия в первую очередь 

повысили надежность и без-
аварийность работы оборудо-
вания. 

Еще одно направление ра-
боты электроцеха – внедрение 
на станции энергосберегаю-
щих технологий. 

– В марте 2020 г. прове-
ли реконструкцию электро-
приводов циркуляционных 
насосов береговой насосной 
станции №2 путем установки 
частотно-регулируемого элек-

тропривода. Это позволило 
повысить надежность функци-
онирования оборудования за 
счет уменьшения количества 
пусков и остановов насосов, 
продлить срок их службы, а 
также обеспечил плавное ре-
гулирование расхода сырой 
воды в диапазоне изменения 
нагрузок и тем самым снизил 
расход электроэнергии, – рас-
сказал Анатолий Леонидович. 

Много планов и на 2021 г. 
Это и капитальный ремонт 
турбогенератора №4, и стро-
ительство пиково-резервного 
энергоисточника на базе газо-
турбинных установок Siemens 
SGT-800. На площадке пла-
нируется возвести две газо-
турбинные установки сум-
марной мощностью 100 МВт. 
Строительство новых ПРЭИ 
осуществляется в рамках ин-
теграции Белорусской АЭС в 
энергосистему страны. Про-
должится внедрение устройств 
с частотной регулировкой, ав-
томатизированной системы 
управления работой обору-
дования, ее совершенствова-
ние, рассказывает начальник 
электроцеха. И так из 
года в год. Анатолий 
Леонидович заботит-
ся о том, чтобы все 
электрооборудование 
на станции работа-
ло надежно и чтобы 
электроэнергия была 
не только произведе-
на, но и выдана потре-
бителям. 

Не меньше внима-
ния в цехе Анатолия 
Медюшки уделяется 
безопасности. Как 
руководитель он не-
сет ответственность 
за охрану труда в сво-
ем подразделении. 
И в первую очередь 
сам стремится всегда 
быть примером для 
подражания. То, на 

чем он настаивает, определяет 
нормы поведения работников.

В целом же начальник 
электроцеха культивирует 
здоровые рабочие отношения. 
Своей доброжелательностью 
и порядочностью он задает тон 
всему коллективу. 

– Это тоже не моя заслу-
га, – смущается Анатолий 
Медюшка. – Еще когда я 
пришел в электротехническую 
лабораторию релейщиком в 
далеком 1980 г., коллектив 
был отличный. Мне нрави-
лась моя работа и люди, по- 
этому уходить куда-то никогда 
не хотелось. И у меня были 
хорошие учителя. Начальник 
лаборатории, в то время Ев-
гений Прашкович, потом он 
долго работал директором По-
лоцкой ТЭЦ. Виктор Сорока, 
под непосредственным нача-
лом которого я был, до сих 
пор работает в цехе. Виктор 
Иванович мой заместитель 
по РЗА. В этом году будет 45 
лет, как он работает на стан-
ции. Прикипел я к ТЭЦ, как 
только пришел. Видеть в уме 
и понимать, как включаются и 
работают все механизмы, как 
действует защита при возник-
новении неординарных ситу-
аций. С этим связана вся моя 
жизнь. 

В августе 2020 г. Анатолий 
Медюшка достиг пенсионного 
возраста, но продолжает ра-
ботать. А в свободное время, 
которого у него совсем немно-
го, рыбачит и трудится на при-
усадебном участке.

Светлана ВАЩИЛО
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АРХИВ НОМЕРОВ

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Анатолий МЕДЮШКА:

«Прикипел к ТЭЦ,  
как только пришел»

На станции Анатолий Леонидович трудится более 40 лет,  
22 года – начальником электроцеха

Анатолий Медюшка: «Очень приятно, что мой труд 
оценили»


