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ЭнЕрГОсБыт

17 января в Марьиной 
Горке состоялось 
торжественное 
открытие нового 
административного 
здания Пуховичского 
межрайонного 
отделения филиала 
«Энергосбыт»  
рУП «Минскэнерго». 

Подразделение обслуживает 
весь Пуховичский район с на-
селением более 65 тыс. чело-
век. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора ГПО «Бел- 
энерго» Сергей ШЕБЕКО, 
генеральный директор РУП 
«Минскэнерго» Александр 
МОРОЗ, его заместитель Ва-
дим БУЛЫГА, директор фи-
лиала «Энергосбыт» Андрей 
ШЕРШЕНЬ,  заместитель 
председателя Пуховичского 
райисполкома Наталья ЧЕР-
НЫШЕВА, председатель Пу-
ховичского районного Совета 

В Пуховичском районе открыто новое 
здание отделения филиала «Энергосбыт»

депутатов Александр ПРАНО-
ВИЧ, председатель Минского 
областного комитета профсо-
юза Белэнерготопгаз Валерий 
БАЛКИС, другие приглашен-
ные и местные жители.

Как отметил Сергей Ше-
беко на открытии отделения, 
продолжается добрая тради-
ция по созданию современных 
и комфортных условий в точ-
ках взаимодействия с потре-
бителями, совершенствуются 
механизмы взаимодействия с 
населением. С целью повыше-
ния качества предоставляемых 
услуг в РУП-облэнерго уже 
действует 27 расчетно-кас-
совых центров. Они созданы 
для обеспечения максималь-
ного удобства для абонентов 
по целому спектру вопросов. 
Каждый год в энергосистеме 
открываются новые объекты и 
обновляются имеющиеся, од-
ним из которых является Пу-
ховичское межрайонное отде-
ление «Энергосбыт».

Также было отмечено, что 
просторное здание отвечает 
всем современным требова-

ниям, здесь разместились со-
временный расчетно-справоч-
ный центр, где осуществляется 
прием граждан, удобные свет-
лые служебные, технические 
и бытовые помещения, благо-
устроена территория. Энерге-
тики даже соорудили детскую 
площадку. 

Сергей Николаевич вы-
разил уверенность, что ком-
фортные условия работы будут 
способствовать дальнейшему 
профессиональному росту кол-
лектива Пуховичских энерге-
тиков, дадут новый импульс 
повышению уровня обслу-
живания населения, послу-
жат продуктивной площадкой 
для взаимодействия жителей 
района с энергоснабжающей 
организацией по всем возни-
кающим вопросам, будь то об-
служивание приборов учета, 
расчеты за электроэнергию 
или оформление льгот. Он 
подчеркнул, что общая зада-
ча, стоящая перед сбытовыми 
подразделениями, – достичь 
более высокого уровня сер-
виса за счет качественного и 

компетентного обслуживания 
при минимальных временных 
затратах, для того чтобы наши 
потребители были довольны 
качеством услуг.

Александр Мороз, выступая 
перед собравшимися, сказал, 
что РУП «Минскэнерго» зани-
мается и производством, и рас-
пределением энергии, однако 
еще одним не менее значимым 
направлением деятельности 
является сбыт. Открытие это-
го здания – это важное собы-
тие как для города, так и для 
самого коллектива. Сбытовые 
подразделения, куда обраща-
ются наши граждане, юридиче-
ские лица и предприниматели, 
являются лицом организации, 
поэтому мы очень рады тому 
факту, что здесь, в Марьиной 
Горке, для работников и по-
сетителей свои двери распах-
нул новый красивый и уютный 
офис. 

В планах этого года обнов-
ление еще двух администра-
тивных зданий в Минской об-
ласти. Генеральный директор 
РУП «Минскэнерго» подчер-

кнул, что условия труда пер-
сонала меняются в первую 
очередь для того, чтобы наши 
работники квалифицированно 
и доброжелательно оказывали 
услуги населению. 

Руководитель Пуховичско-
го отделения Иван ЗАХАРОВ, 
получивший символический 
ключ от нового здания, сказал, 
что коллектив отделения очень 
рад этому событию. Практиче-
ски за год силами еще одного 
филиала РУП «Минскэнерго» 
«Минскэнергоспецремонт» 
было возведено это двухэтаж-
ное здание, которое украсит 
облик города. 

В среднем в Пуховичском 
отделении ежедневно обслу-
живаются более полусотни 
человек. Теперь его работники 
могут принимать посетителей 
в комфортных условиях. Иван 
Иванович надеется, что потре-
бители по достоинству оценят 
приложенные энергетиками 
усилия и останутся довольны-
ми после обращения в это от-
деление Энергосбыта.

Людмила ГОрДЕЙ

руководитель Пуховичского отделения Иван Захаров получил символический ключ от нового 
здания
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ПравОвОЕ ПОЛЕ

рЕкОнстрУкцИя И раЗвИтИЕ

нОвыЕ 
наЗначЕнИя

с 4 февраля на должность главного ин-
женера филиала «Гомельские тепловые 
сети» рУП «Гомельэнерго» назначен Ле-
онид владимирович БаЗыЛЕв. 

Леонид Владимирович ро-
дился в 1975 г. в п. Остров 
Гомельского района Го-
мельской области. Окон-
чил в 1997 г. Гомельский 
политехнический институт 
им. П.О. Сухого по специ-
альности «Промышленная 
теплоэнергетика». С 2018 г. 
проходит переподготовку 

в Академии управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии».

В Гомельской энергосистеме работает с 
1997 г. Работал инженером по наладке и 
испытаниям Железнодорожного района те-
пловых сетей, инженером производствен-
но-технического отдела, мастером произ-
водственного участка Железнодорожного 
района тепловых сетей, инженером I кате-
гории отдела капитального строительства, 
заместителем начальника по тепловым се-
тям, начальником района тепловых сетей 
филиала «Гомельские тепловые сети». С мая  
2017 г. до назначения работал заместителем 
главного инженера по теплотехнической ча-
сти РУП «Гомельэнерго».

18 января 2019 г. принято 
Постановление совета Ми-
нистров республики Бела-
русь №32 «Об утверждении 
Перечня инвестиционных 
проектов по строительству 
пиково-резервных энер-
гоисточников и установке 
электрокотлов», разрабо-
танное в соответствии  
с пунктом 1 Указа Прези-
дента республики Беларусь 
от 22 декабря 2018 г. №493 
«О некоторых мерах по по-
вышению надежности Бело-
русской энергосистемы».

Постановлением утвержден перечень 
инвестиционных проектов по строи-
тельству пиково-резервных энерго-
источников на тепловых электриче-

в январе этого года  
в рУП «Гродноэнерго» 
введена в эксплуа- 
тацию цифровая 
подстанция 110 кв 
«Юбилейная».

Подстанция строилась под 
проектным названием ПС 
«Островец Восточная». Ввод 
ее в работу необходим для обе-
спечения необходимой мощно-
стью электроснабжения вновь 
создаваемых объектов для по-
требителей города Островца, а 
также в связи со значительным 
ростом нагрузок городских по-
требителей. 

Датой начала производства 
работ на объекте «Строитель-
ство ПС 110/10 кВ «Остро-
вец Восточная» с ВЛ 110 кВ в 
связи со строительством АЭС 
в Республике Беларусь» явля-
ется ноябрь 2017 г.

Завершены работы по 
реконструкции подстанции 
220 кв «столбцы» (1-я и 
2-я очереди строительства) 
для выдачи мощности 
Белорусской аЭс.

В ходе реализации 1-й и 2-й очере-
дей строительства построены откры-
тое распределительное устройство 
и распределительный пункт 10 кВ с 
переводом существующих потреби-
телей подстанции 220 кВ «Столбцы» 
в новый распределительный пункт. 

Возведено новое двухэтажное зда-
ние закрытого распределительного 
устройства с общеподстанционным 
пунктом управления. Произведен 
монтаж системы пожаротушения 
подстанции, автотрансформато-
ра 330/110/10 кВ мощностью 125 
МВА, линейного регулировочного 
трансформатора 10 кВ, комплекта 
токоограничивающих и шунтирую-
щих реакторов, систем пожарной, 
охранной сигнализации, а также 
системы видеонаблюдения за объ-
ектом. Выполнен полный комплекс 
пусконаладочных работ. 

Работы по реконструкции под-
станции 220 кВ «Столбцы» с пере-
водом на напряжение 330 кВ и стро-
ительством воздушной линии 330 кВ 
Столбцы – Барановичи были начаты 
в январе 2018 г. в связи с износом 
оборудования и реализацией проекта 
«Строительство Белорусской АЭС» 
для возможности выдачи мощности 
Белорусской АЭС по намечаемому 
транзиту 330 кВ Белорусская АЭС – 
Столбцы – Барановичи. Проектом 
предусмотрено 4 очереди строитель-
ства. 

По информации рУП «Минскэнерго»

Электрокотлы и пиково-резервные 
энергоисточники: перечень утвержден

ских станциях организаций, входящих 
в состав ГПО «Белэнерго», и уста-
новке электрокотлов, планируемых к 
реализации на тепловых электриче-
ских станциях, мини-ТЭЦ, котельных 
организаций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго», и на котельных орга-
низаций жилищно-коммунального 
хозяйства.

В указанном перечне определены 
заказчики по строительству энерго-
источников, установке электрокот-
лов, генеральные проектные и под-
рядные организации, а также органи-
зации, которые планируется привле-
кать для выполнения отдельных видов 
проектных, отдельных строительных, 
монтажных, пусконаладочных и иных 
работ.

Постановление предусматривает 
строительство водогрейных элек-
трических котлов суммарной уста-
новленной мощностью 836 МВт на 

энергетических объектах Белорус-
ской энергосистемы до 2020 г. До 
2021 г. планируется завершить реа-
лизацию проектов по строительству 
пиково-резервных энергоисточников 
в филиале «Березовская ГРЭС» РУП 
«Брестэнерго» (установленная мощ-
ность – 250 МВт), «Лукомльская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» (150 
МВт), «Новополоцкая ТЭЦ» РУП 
«Витебскэнерго» (100 МВт), а также 
в филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минск- 
энерго» (300 МВт). 

Ряд инвестиционных проектов по 
реконструкции котельных планиру-
ется провести на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

С исчерпывающей информацией по 
данному вопросу можно ознакомиться 
на официальном сайте Министерства 
энергетики – документ размещен в 
разделе «Законодательство».

Подготовил антон тУрчЕнкО

Введена в эксплуатацию  
цифровая ПС 110 кВ «Юбилейная» 

В соответствии с проектом 
первой очереди строительства 
была реконструирована ВЛ 
110 кВ Ошмяны – Островец 
длиной 13,583 км; подвешен 
оптический кабель в грозоза-
щитном тросе (ОКГТ) взамен 
имеющегося грозотроса ТК-50 

на существующей ВЛ 110 кВ 
Ошмяны – Островец длиной 
24 км; построена двухцепная 
ВЛ 110 кВ (заход-выход) от 
существующей ВЛ 110 кВ 
Ошмяны – Островец до про-
ектируемой ПС «Островец 
Восточная» длиной 7,25 км.

На второй очереди строи-
тельства состоялось соору-
жение ПС 110 кВ «Остро-
вец Восточная» с ВЛ 110 кВ 
«Сморгонь 330» – «Островец 
Восточная». Для подключения 
воздушной линии электропе-
редачи предусмотрена рекон-
струкция ОРУ 110 кВ ПС 330 
кВ «Сморгонь» с установкой 
ячейки с выключателем 110 
кВ. Проведены работы по стро-
ительству одноцепного участка 
ВЛ 110 кВ от проектируемой 
ПС «Островец Восточная» до 
опоры №54 существующей 
ВЛ 110 кВ №2 «Сморгонь 
330» – Вилия длиной 18,495 
км; подвеске второй цепи на 
существующей ВЛ 110 кВ №2 
«Сморгонь 330» – Вилия от 
опоры №54 до портала общей 
длиной 10,513 км; подвеске 
ОКГТ длиной 18,381 км.

Строительство ПС 110 кВ 
«Юбилейная» началось в 

апреле 2018 г. Площадка под 
строительство подстанции 
составила 0,98 га и разме-
щена в 90 м от дороги Р-52 
Ошмяны – Гоза, на 24-м км 
дороги.

На ПС 110/10 «Юбилей-
ная» установлено два транс-
форматора ТРДН- 25000/110 
У1 мощностью 25 МВА, со-
временное высоковольтное 
оборудование, микропроцес-
сорное оборудование, релей-
ная защита и автоматика и 
автоматизированная система 
управления технологическими 
процессами.

Подстанция находится в 
оперативном ведении и управ-
лении Ошмянских электри-
ческих сетей РУП «Гродно-
энерго». 

К строительству ПС 110 
кВ «Юбилейная» в качестве 
подрядчиков привлекались 
организации, входящие в со-
став ГПО «Белэнерго», РУП 
«Белэнергосетьпроект» (про-
ектные работы) и ОАО «Бел-
электромонтажналадка» (мон-
тажные и пусконаладочные 
работы).

Ирина вИнИцкая

Завершены работы по реконструкции 1-й 
и 2-й очереди строительства ПС «Столбцы»



3Энергетика Беларуси
№2 (405) 31 января 2019 г.

instagram.com/energybel

12–14 декабря рУП 
«Белэнергосетьпроект» 
под эгидой ГПО 
«Белэнерго» провело 
семинар на тему 
«воздушные линии 
электропередачи 35 кв 
и выше: современные 
аспекты развития». 

Актуальные вопросы проекти-
рования, строительства и экс-
плуатации ВЛ 35–750 кВ, а 
также подготовки кадров дан-
ной специализации обсудили 
специалисты РУП-облэнерго, 
ПАО «Россети», ООО «Теле-
связь», ГК «ЭЛСИ», проек-
тировщики, изготовители опор 
для ВЛ и кабельно-проводни-
ковой продукции из Беларуси 
и стран ближнего зарубежья.

Семинар проводился в тре-
тий раз и собрал наибольшее 
количество участников по 
сравнению с предыдущими го-
дами.

ПроектироВание  
и ЭкСПлуатация 

Представленные доклады за-
трагивали широкий спектр 
практических вопросов, ка-
сающихся проектирования и 
эксплуатации ВЛ. 

Актуальная тема по внедре-
нию цифровых технологий в 
проектирование и строитель-
ство была подробно рассмо-
трена в докладе начальника 
ОЛЭП РУП «Белэнергосеть-
проект» Максима ГУКА. Ста-
ло известно, что подготовлен 
проект постановления Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь «О применении техно-
логии информационного мо-
делирования объектов строи-
тельства», согласно которому 
все субъекты хозяйствования 
с 2023 г. обязаны проектиро-
вание и строительство зда-
ний и инженерных сооруже-
ний выполнять на основании 
BIM-технологий. Возможно-
сти применения указанных 
технологий в сфере проекти-
рования и строительства линий 
электропередачи, инструмен-
ты и этапы внедрения были 

Электрокотлы и пиково-резервные 
энергоисточники: перечень утвержден

«Воздушная» тема
подробно представлены в до-
кладе. А перспектива создания 
электронных паспортов проек-
та и ВЛ вызвала повышенный 
интерес у аудитории, особенно 
у представителей эксплуатиру-
ющих организаций. 

При создании единой си-
стемы управления проектами 
и строительством необходима 
единая платформа, роль ко-
торой отведена программно-
му комплексу САПР ЛЭП. В 
докладе руководителя группы 
ЭП ГК «Русский САПР Инжи-
ниринг» Олега МОЛЧАНОВА 
были наглядно продемонстри-
рованы возможности програм-
мы САПР ЛЭП в части проек-
тирования линий напряжением 
6–750 кВ и перспективные 
разработки – удобный и по-
нятный интерфейс, поддерж-
ка различных операционных 
систем, гибкая архитектура 
современная справочная база 
данных. Все это позволяет 
выполнять практически все 
электрические и строитель-
ные расчеты. Работа специа-
листов фирмы в перспективе 
ориентирована на создание 
мультиплатформенного ре-
шения (AutoCAD, nanoCAD), 
реализацию взаимосвязи с 
ГИС-системами, расшире-
ние расчетного функционала  
САПР-ЛЭП.

Тему реализации проек-
тов по «Выдаче мощности 
с БелАЭС в Республике Бе-
ларусь» осветил на примере 
своего участка заместитель 
начальника СЛЭП филиала 
«Глубокские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» 
Виталий ШАНТАР. За период 
2014–2018 гг. в филиале про-
изведены строительно-мон-
тажные работы по семи пуско-
вым комплексам, в результате 
протяженность ВЛ 35–330 кВ 
увеличилась на 136,69 км.

Участники семинара обсу-
дили проблемные вопросы ор-
ганизации работ на ВЛ 35 кВ 
и выше, находящихся под на-
веденным напряжением, опыт 
применения в РУП «Гомель-
энерго» защищенных (покры-
тых) проводов на ВЛ 35 кВ, 
вопросы проектирования опор 
ВЛ 35 кВ и выше, а также про-

ектирования, строительства, 
монтажа и эксплуатации ВЛ 
110 кВ ТЭЦ-23 – Централь-
ная с применением многогран-
ных опор. 

Большой интерес у участни-
ков семинара вызвал совмест-
ный доклад специалистов ОАО 
«Западэлектросетьстрой»: 
главного инженера филиала 
«Механизированная колонна 
№84» Валерия ЯКУБЧИКА и 
начальника ООиПП филиала 
«Механизированная колонна 
№87» Николая ГРИШЕН-
КОВА «Монтаж повышенных 
опор при прохождении строя-
щихся ВЛ «над лесом», мон-
таж провода и ВОЛС (ОКГТ) 
на повышенных опорах, мон-
таж ВОЛС (ОКГТ) на перехо-
дах через железные дороги».

Зарубежный оПыт

Главный инженер санкт-пе-
тербургского филиала ООО 
«ТелеСвязь» Александр МА-
ЛЫШЕВ подробно рассказал 
о цифровой системе монито-
ринга температуры и стрелы 
провеса фазных проводов и 
грозозащитных тросов линий 
электропередачи 110–500 
кВ. Применяемый программ-
но-технический комплекс 
предоставляет широкие воз-
можности: контроль гололед-
ной нагрузки, оперативное об-
наружение повреждений ВЛ, 
контроль пропускной способ-
ности ВЛ.

Вопросам обеспечения на-
дежности кабелей ВОЛС на 
этапах проектирования, мон-
тажа и эксплуатации был по-
священ доклад Игоря ФРО-
ЛОВА, инженера-технолога 
ООО «Сарансккабель-Опти-
ка». Были рассмотрены про-
блемные вопросы проектиро-
вания, основные нарушения 
при монтаже и способы их не-
допущения.

Актуальную тему защиты 
птиц подняли в своем докладе 
«Устройства для защиты птиц 
от поражения электрическим 
током на ВЛ. Конструкции 
защиты и их применение» 
специалисты АО «Средаз-
энергосетьпроект»: ведущий 

инженер отдела ВЛ Тамара 
МАКОВЕЕВА и ведущий ин-
женер отдела ВЛ Светлана 
КОСОЛАПОВА. Для защиты 
птиц от поражения специали-
сты используют противопти-
чьи заградители из гибкого по-
лимера – «зонта» типа RRGS, 
чтобы предотвратить сопри-
косновение птичьих крыльев 
с верхними ребрами изолято-
ров. Поддерживающие и на-
тяжные зажимы изолируются 
с помощью установки на них 
изоляционных коробок типа 
BCIC, на фазных проводах от 
зажимов, а также на петлях 
обводных шлейфов анкерно- 
угловых опор устанавливаются 
изоляционные кожухи MVLC. 
Также предусматривается ви-
зуальный репеллент в виде 
сигнальной сферы. У данных 
средств нет острых краев и 
кромок: они не опасны для 
птиц, не нарушают их жизне-
деятельность в районе трассы 
ВЛ, не создают препятствий 
или опасности для персонала 
при работах на опорах.

Начальник сектора НТД 
НИЛКЭС ООО «ПО «Энер-
гожелезобетонинвест» Кон-
стантин РОМАНОВ осветил 
вопросы разработки железо-
бетонных опор для ВЛ 110 кВ 
из центрифугированных сек-
ционированных стоек.

Главный специалист АО 
«Ленгидропроект» ОЭО Оль-
га КУСТОВА и заведующий 
группой АО «Ленгидропро-
ект» ОРО Роман КОЖЕВ-
НИКОВ поделились опытом 
и выявленными проблемами 
проекта «Замена проводов на 
переходах через Воткинское 
водохранилище на высокотем-

пературные. Готова ли отрасль 
к инновациям?»

В ЗаклЮчение

14 декабря участники семи-
нара посетили действующую 
ВЛ 330 кВ АЭС – Столбцы, 
участок ВЛ с прохождени-
ем над лесом (Воложинский 
район). На вопросы специа-
листов отвечал разработчик 
повышенных опор, главный 
конструктор ОЛЭП Алек-
сандр ЛУКЬЯНОВИЧ. «Про-
шедший семинар был одним 
из самых интересных из уже 
проводившихся нашей ор-
ганизацией, – отметил он. 
– Мероприятие не только 
отвечало его главной цели – 
организации обратной связи 
между проектировщиками, 
конструкторами и эксплуа-
тирующими организациями, 
но и расширяло профессио-
нальный кругозор специали-
стов. Мне, в частности, были 
очень интересны отзывы и 
замечания монтажников по-
вышенных опор и представи-
теля технадзора, подходы по 
оптимизации механической 
части ВЛ, сообщения о новых 
возможностях ВОК и возро-
ждении опор на основе желе-
зобетонных стоек».

Вопросы, рассмотренные 
на семинаре, передовой опыт 
в области проектирования 
и строительства ВЛ 35 кВ и 
выше найдут свое применение 
при строительстве и эксплуа-
тации линий электропередачи 
энергосистемы Беларуси.

Подготовила Лилия ГаЙДарЖИ 
Фото рУП «Белэнергосетьпроект»

СЕМИНАРы, СОВЕщАНИя
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Отличная 
профессиональная 
подготовка персонала 
и высокое качество 
выполняемых  
работ позволило  
ОаО «Белэнергорем- 
наладка» достаточно 
прочно закрепиться 
с услугами по 
выполнению 
ремонтных работ 
на турбинном 
оборудовании на ряде 
зарубежных объектов, 
объемы которых 
в последние годы 
значительно возросли.

За последнее время было 
налажено сотрудничество с 
несколькими новыми компа-
ниями. Безусловно, это поло-
жительно сказывается на эко-
номике предприятия, позволя-
ет поддерживать на должном 
уровне загрузку и квалифика-
цию ремонтного персонала, а 
следовательно, и его зарплату. 

Основными подразделе-
ниями, задействованными на 
выполнении ремонтных работ 
на зарубежных объектах, яв-
ляются филиалы «Лукомль- 
энергоремонт», «МТРЦ-2», 
«Светлогорскэнергоремонт». 

«Одним из объектов, где 
турбинистам БЭРНа удалось 
«прочно зацепиться», стало 
ПАО «Северсталь» в Чере-
повце, – рассказывает заме-
ститель начальника производ-
ства ремонтных и строитель-
но-монтажных работ по тур-
бинному оборудованию Юрий 
ГРИщЕНКО. – В 2018 г. на 
этом объекте произведены 
следующие работы:

– персоналом филиала 
«МТРЦ-2» и «Новополоцк- 
энергоремонт» осуществле-
на замена статора генератора 
турбоагрегата Т-100-130 ст. 
№7 ТЭЦ-ПВС. Напряженная 
работа специалистов предпри-
ятия отмечена благодарствен-
ным письмом заказчика за 
качество выполненных работ, 
досрочный ввод оборудования 
в эксплуатацию. Руководитель 
работ – Михаил ШКЕЛЬ;

– в сжатые сроки (при 
трехсменном режиме работы) 
персоналом филиала «Светло-
горскэнергоремонт» выполнен 
капитальный ремонт газоути-
лизационной безкомпрессор-
ной турбины ГУБТ-25 с заме-
ной рабочих лопаток левого 
потока ступеней №1 и 2. Руко-
водитель работ – старший ма-
стер Григорий БУТОВСКИЙ.

В период предыдущих ре-
монтных кампаний на ТЭЦ 
данного предприятия были вы-
полнены капитальный ремонт 
турбоагрегата ПТ-80-130 ст. 
№2 (в том числе замена рото-
ра высокого давления турбины 
с райберовкой отверстий муфт 

Зарубежный опыт 
белорусских турбинистов

РВД-РНД, РНД-РГ), ремонт 
газовой турбины ГУБТ-25 с 
заменой ротора турбины, за-
меной установленных в кор-
пусе цилиндра направляющих 
лопаток восьми ступеней, рай-
беровкой отверстий в муфте 
РТ-РГ, ремонт ротора низкого 
давления с заменой рабочих 
лопаток ступеней №18 и 19 
турбоагрегата ПТ-80-130/13 
ст. №1.

В 2015 г. персонал общества 
принял участие в капитальных 
ремонтах турбоагрегатов мощ-
ностью 50 и 100 МВт (ст. №5 и 
7), турбокомпрессора ст. №1. 
По уже сложившейся прак-
тике были выполнены работы 
по перелопачиванию роторов 
турбин. Здесь с положитель-
ной стороны на новом объекте 
проявил себя персонал фили-
ала «Лукомльэнергоремонт».

Специалистами предпри-
ятия выполняются также ре-
монты турбинного оборудова-
ния Череповецкой ГРЭС ПАО 
«ОГК-2» (пос. Кадуй Вологод-
ской области). В предыдущем 
году был осуществлен капи-
тальный ремонт турбоагрега-
та К-200-130 ст. №2. Чтобы 

обеспечить выполнение работ 
в сроки, приходящиеся как раз 
на пик ремонтной кампании 
в Республике Беларусь, при-
шлось комплектовать сборную 
команду из нескольких фили-
алов. Во многом благодаря 
четкой организации и техни-
ческой компетенции старшего 
мастера филиала «МТРЦ-2», 
руководителя данного ремон-
та Александра НАГИБОВИ-
ЧА работы были выполнены 
качественно и своевременно. 
В итоге коллектив получил 
благодарственное письмо от 
заказчика и генподрядчика 
(Череповецкий филиал ООО 
«ТеплоЭнергоРемонт»).

Город Суворов Тульской об-
ласти стал практически род-
ным для турбинистов филиа-
ла «Лукомльэнергоремонт». 
Здесь, на Черепетской ГРЭС, 
в разные годы с нашим участи-
ем выполнены ремонты прак-
тически всех из установленных 
турбоагрегатов К-140-160 и 
К-300-240 (9 энергоблоков). 
Объемы работ включали в 
себя ремонты проточной части 
цилиндров высокого, среднего 
и низкого давлений, подшип-

ников, систем регулирования 
и парораспределения, масло-
системы, замену рабочих ло-
паток роторов турбин. 

Школу ремонтной кампании 
на данном объекте прошли в 
качестве руководителей ре-
монтов: производитель работ 
филиала «Лукомльэнерго-
ремонт» Владимир Савриц-
кий, старшие мастера Юрий 
Орлов, Олег Зайцев, Андрей 
Степанов, Дмитрий Корчик. 
Во время проведения ремонт-
ных работ особо выделялись 
своими профессиональными 
навыками слесари-турбини-
сты Петр Сазонов, Александр 
Сасулин, Алексей Халимано-
вич, Игорь Кавальков, Миха-
ил Бакурин, Игорь Барабуля, 
Игорь Левошеня, Александр 
Селях, Игорь Краснощек, 
Александр Овсянский и др. 

Добрых слов заслуживает и 
работа наших ремонтников в 
Исламской Республике Иран. 

В 2018 г. в обязанности на-
шего персонала входило ока-
зание технической помощи в 
период капитального ремон-
та турбоагрегата К-300-240 
энергоблока ст. №1 ТЭС 

«Рамин». Командированны-
ми на объект специалистами 
(Сергеем Халютой, Юрием 
Бакуриным, Кириллом Куль-
ковым) взятые обязательства 
выполнены на высоком про-
фессиональном уровне, о чем 
свидетельствовало благодар-
ственное письмо директора 
ТЭС «Рамин». Аналогичные 
работы в предыдущие годы 
выполнялись нашим персона-
лом при ремонтах турбин ст. 
№2 и 6. При проведении работ 
отличились слесари-турбини-
сты ремонтных филиалов Петр 
Гвоздь, Александр Блудов, 
Игорь Барабуля, Дмитрий 
Ксенжик.

Высокую оценку своей 
работы получили турбини-
сты-ремонтники за выпол-
нение дефектовки и восста-
новительного ремонта узлов 
турбины К-800-240-5 ЛМЗ 
энергоблока ст. №3 Бере-
зовской ГРЭС (г. Шарыпово 
Красноярского края Россий-
ской Федерации). В связи с 
предложенными заказчиком 
значительными объемами ра-
бот командирование ремонт-
ников в этот сибирский край 

ведущий инженер-технолог александр Жилинский

слесарь 7-го разряда 
Петр Гвоздь

Греция. ремонт турбины к-300начальник ПрМ александр чирлин
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на Лукомльской 
ГрЭс готовятся 
к масштабной 
реконструкции 
системы 
теплоснабжения. 
работы должны 
начаться уже в 
марте этого года, а 
завершиться в 2020 г. 

В Новолукомле состоялось 
рабочее совещание под 
председательством замести-
теля генерального директо-
ра по капитальному стро-
ительству РУП «Витебск- 
энерго» Юрия Митьковца 
с организациями, которые 
будут участвовать в строи-
тельстве объекта. Обсуж-
дали этапы строительства, 
поставку оборудования, а 
также проблемные вопро-
сы, которые могут возник-
нуть. Генеральным подряд-
чиком на объекте будет РУП 
«Белэнергострой». К слову, 
в прошлом году организация 
выполнила подготовитель-
ный этап реконструкции.

В рамках основного пери-
ода, который предусматри-
вает две очереди, появится 
котельная с газомазутными 
паровыми котлами. Также 
дополнительно на Лукомль-
ской ГРЭС планируется 
установить водогрейные 
электрокотлы. Смонтиру-
ют и пиковый бойлер на 
энергоблоке ст. №4, а су-
ществующие пиковые бой-
леры энергоблоков ст. №7 
и 8 подключат к общестан-
ционному коллектору пара 
1,3 МПа. Кроме этого, 

Подведены итоги 
отраслевого 
производственного 
соревнования 
среди коллективов 
организаций ГПО 
«Белэнерго» за 9 
месяцев 2018 г. 

Комиссия Министерства 
энергетики подвела итоги 
отраслевого соревнования 
среди коллективов элек-
тростанций, электрических 
и тепловых сетей, энерго-
снабжающих организаций 
по сбытовой деятельности 
за 9 месяцев 2018 г. 

белэнергострой 
готовится  
к реконструкции 
лукомльской ГрЭС

предполагается установка 
двух водогрейных электро-
котлов по 40 МВт каждый 
со вспомогательным обору-
дованием, подключение их к 
общестанционным коллек-
торам сетевой воды, а так-
же строительство насосной 
с баком-аккумулятором для 
обеспечения тепловых на-
грузок в ночной период при 
работе электрокотлов.

Тендер на выполнение 
этих работ РУП «Белэнер-
гострой» выиграло законо-
мерно. Как рассказал нам 
в интервью Юрий МИТЬ-
КОВЕЦ, заместитель гене-
рального директора по ка-
питальному строительству 
РУП «Витебскэнерго», 
сказалось большое преи-
мущество организации в 
высококвалифицированных 
специалистах и колоссаль-
ном опыте работы на слож-
ных энергообъектах: 

– РУП «Витебскэнерго» 
долгое время сотрудничает 
с Белэнергостроем, и ни-
когда к этой организации не 
было серьезных замечаний. 
У сотрудников хорошая ин-
женерная подготовка, что 
сейчас редко встречается 
в больших строительных 
трестах. Особенно в Ви-
тебской области не хватает 
таких предприятий. Стоит 
сказать и про грамотный 
подход в организации ра-
бот на самой строительной 
площадке. К тому же Бел - 
энергострой строит с высо-
ким качеством и в норматив-
ные сроки. Фактически у нас 
не было объектов, которые 
мы бы построили не вовре-
мя, что очень важно.

Что же касается рекон-
струкции Лукомльской 
ГРЭС, то здесь работы все 
довольно непростые. Но, 
пожалуй, самое сложное – 
то, что реконструкция будет 
осуществляться в действу-
ющих энергоустановках. И 
потому нужно соблюдать 
определенную технологию 
работы, как со стороны за-
казчика в части создания 
безопасных условий труда 
для персонала, так и со сто-
роны подрядчика. Он дол-
жен учитывать все нюансы 
при работе, например, с 
грузоподъемными механиз-
мами и землеройными ма-
шинами. 

Работы по реконструкции 
системы теплоснабжения 
Лукомльской ГРЭС прово-
дятся неслучайно в это вре-
мя. В 2020 г. должна быть 
введена в эксплуатацию Бе-
лорусская атомная электро-
станция. 

После начала работы Бе-
лорусской АЭС энергобло-
ки Лукомльской ГРЭС будут 
задействованы в создании 
нормативной величины хо-
лодного резерва мощности: 
включение их в работу будет 
обусловлено прежде всего 
необходимостью обеспече-
ния баланса электрических 
мощностей республики в 
период регламентных оста-
новок энергоблоков АЭС. 

Добавим, что реконструк-
ция Лукомльской ГРЭС 
должна завершиться в  
2020 г. 

Марина ПавЛОГраДская, 
помощник  

генерального директора  
рУП «Белэнергострой»

определены лидеры 
производственного 
соревнования

В группе электростанций 
соревновались Березовская 
ГРЭС, Витебская ТЭЦ, Го-
мельская ТЭЦ-2, Гроднен-
ская ТЭЦ-2, Жодинская 
ТЭЦ, Бобруйская ТЭЦ-2. 
На основании представ-
ленных материалов первое 
место по итогам работы за 
9 месяцев 2018 г. заняла 
Бобруйская ТЭЦ-2, второе 
– Витебская ТЭЦ, третье – 
Березовская ГРЭС.

Среди филиалов элек-
трических сетей первое ме-
сто заняли Полоцкие ЭС, 
второе место – Минские 
ЭС, третье место – Кли-
мовичские ЭС. Кроме них в 

соревновании участвовали 
Барановичские ЭС, Мозыр-
ские ЭС и Гродненские ЭС. 

Среди филиалов тепло-
вых сетей первое место 
присуждено Витебским ТС, 
второе – Лидским ТС, тре-
тье – Брестским ТС. 

Лучшей областной энер-
госистемой по сбытовой де-
ятельности по итогам рабо-
ты за 9 месяцев 2018 г. стало 
РУП «Витебскэнерго», вто-
рое место разделили между 
собой РУП «Гродноэнерго» 
и РУП «Могилевэнерго», 
третье – РУП «Гомельэнер-
го» и РУП «Минскэнерго».

Подготовил андрей ГОЛУБ

растянулось с ноября 2011 по 
июнь 2012 г. Отдельная бла-
годарность была выражена 
руководителю контракта Иго-
рю Саховскому, руководителю 
работ Александру Чирлину за 
высокие организаторские спо-
собности, профессиональную 
и техническую подготовку. 

Как отмечает начальник 
производства ремонтных и 
строительно-монтажных работ 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
Александр ЧИРЛИН, лю-
бой ремонт паровой турбины 
должен начинаться с основа-
тельной организационно-тех-
нической подготовки, кото-
рая требует оперативности 
и компетентности, контроля 
хода работ на всех стадиях: от 
подготовки сметно-договорной 
документации, разработки гра-
фиков выполнения ремонтных 
работ, проектов производства 
работ (ППР) до сдачи резуль-
тата работ заказчику и после-
дующих действий, связанных 
с несением гарантийных обя-
зательств. 

Организационно-техноло-
гическое сопровождение работ 
на зарубежных объектах на 
протяжении многих лет успеш-
но выполняют начальник бюро 
сетевого планирования ре-
монта и монтажа турбинного 
оборудования ПРМ Анатолий 
Шарупич, ведущий инже-
нер-технолог Александр Жи-
линский, инженер-технолог  
I категории Владимир Окулик, 
техническую поддержку оказы-
вают начальники бюро Сергей 
Халюта и Михаил Клещик.

География приложения про-
фессионального мастерства 
турбинистов ОАО «Белэнер-
горемналадка» весьма широ-
ка. За последнее десятилетие 
наши специалисты успешно 
поработали во многих странах: 

– в Финляндии на электро-
станции «Топпила» – ремонт и 
модернизация турбины Т-140-
145 ЛМЗ, ремонт турбин 
ZAMESH 11P68-0-6 и Т-140 
ЛМЗ; 

– в Греции на ТЭС «Агиос 
Димитриос» – модернизация и 
капитальный ремонт турбины 
К-300-170 ЛМЗ ст. №3; 

– в Литве на Каунасской 
ТЭЦ – капитальный ремонт 
турбины Т-110/120-130 ст. 
№2; 

– в Узбекистане на Но-
во-Ангренской ГРЭС – заме-
на рабочих лопаток ступени 
№21 ротора среднего давле-
ния турбины К-300-240;

– в России на ТЭЦ-22, 
ТЭЦ-23 (г. Москва) – ка-
питальные ремонты т/а  
Т-250/300-240 ст. №9 и ст. 
№7; на ТЭЦ-26 – участие в 
работах по сопровождению 
С1-инспекции газотурбинной 
установки GT-26В блока ПГУ-
420;

– на Ефремовской ТЭЦ (г. 
Ефремов Тульской области) – 
капитальный ремонт турбины 
ПР-25-90;

–  на Щекинской ГРЭС (г. 
Советск Тульской области) – 
капитальный ремонт турбины 
К-200-130 ЛМЗ ст. №12;

– на ТЭЦ-8 филиала «Не-
вский» ОАО «ТГК-1» (г. Ки-
ровск) – капитальный ремонт 
турбоагрегата К-50-90 ст. №6;

– на Южной ТЭС ОАО 
«Ленэнерго» (г. Санкт-Петер-
бург) – капитальный ремонт 
ЦСД турбины Т-250/300-240;

– для ОАО «Тулачермет» 
(г. Тула) – монтаж турбоком-
прессорного агрегата ТКА-
3000/12, капитальный ремонт 
турбины ПТ-60-90/13;

– для ОАО «Приаргунское 
ПГХО» (г. Краснокаменск Чи-
тинской области) – капиталь-
ный ремонт турбин Т-110/120-
130, Т-50-130, ПТ-60-130;

– на Камчатской ТЭЦ  
(г. Петропавловск-Камчатский) 
– капитальный ремонт турбо-
агрегата ПТ-80/100-130/13.

Руководители производ-
ства ремонтных и строитель-
но-монтажных работ, а также 
директора филиалов постоян-
но держат руку на пульсе во 
взаимоотношениях с заказчи-
ками по ремонту турбинного 
оборудования.

Обычно в конце года, пред-
шествующего очередной ре-
монтной кампании, проводит-
ся мониторинг возможности 
иностранных заказчиков по 
планируемым объемам работ. 
Не всегда все предлагаемое 
экономически выгодно и при-
емлемо по срокам выполне-
ния, но тем не менее работы 
по проточной части цилиндров, 
специальные работы по заме-
не рабочих лопаток, центров-
ке проточной части с помощью 
оптических устройств, райбе-
ровке отверстий муфт стабиль-
но ежегодно выполняются на 
зарубежных объектах. 

Подытоживая, можно с уве-
ренностью констатировать, 
что квалификация персонала, 
накопленный значительный 
опыт и потенциал в настоящее 
время позволяют турбинистам 
производства ремонтных и 
строительно-монтажных ра-
бот ОАО «Белэнергоремна-
ладка» справиться с любыми 
производственными вызовами 
и на требуемом заказчиком 
качественном уровне в уста-
новленные сроки выполнить 
договорные обязательства.

Если же в целом оценивать 
опыт работы на заграничных 
объектах, то он, несомненно, 
привносит положительные 
корректировки в организацию 
и проведение ремонтного об-
служивания энергообъектов, 
приучает наших линейных ИТР 
и руководителей ремонтов к 
большей самостоятельности 
в решении организационных и 
технических вопросов. Это и 
более рациональное комплек-
тование ремонтного персона-
ла, и более жесткие требова-
ния к выполнению мероприя-
тий по охране труда и правилам 
пожарной безопасности на за-
рубежных объектах 

Каждый выполненный ре-
монт турбины, как на зару-
бежных объектах, так и в 
Республике Беларусь, – это 
небольшой, но очень цен-
ный вклад в общую копилку 
опыта наших турбинистов по 
производству ремонтных и 
строительно-монтажных ра-
бот и предприятия в целом, 
это вклад каждого работника 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
в обеспечение надежной и эко-
номичной работы энергетиче-
ского оборудования.

александр ЖИЛИнскИЙ,  
ведущий инженер-технолог бюро 

сетевого планирования ремонтов и 
монтажа турбинного оборудования 

производства ремонтных  
и строительно-монтажных работ 

ОаО «Белэнергоремналадка»
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C октября прошлого 
года расчетно-
кассовый центр (ркц) 
рУП «витебскэнерго» 
в верхнедвинске 
переехал в новое 
здание: теперь 
все специалисты 
сконцентрированы  
в одном месте. 
Размещение на общих площа-
дях трех подразделений энер-
госистемы – филиалов «Энер-
госбыт», «Энергонадзор» и 
«Полоцкие электрические 
сети» – позволило улучшить 
качество и оперативность об-
служивания граждан, юриди-
ческих лиц и ИП.

Верхнедвинский районный 
производственно-сбытовой 
участок Полоцкого отделения 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Витебскэнерго» обслужи-
вает более 12,5 тыс. физиче-
ских и 157 юридических лиц, 
13 тыс. однофазных и 2,5 тыс. 
трехфазных приборов учета. В 
соответствии с «Программой 
модернизации средств уче-
та электрической энергии» 
постоянно совершенствуют-
ся способы контроля и учета 
потребленной электрической 
энергии. Сегодня доля элек-
тронных средств учета в Верх-
недвинском участке составля-
ет 60% от общего количества 
трехфазных приборов учета и 
43% – от общего количества 
однофазных приборов учета.

Ранее Верхнедвинский 
участок территориально был 
разделен на две части: стол 
справок, обслуживавший бы-
товых абонентов, размещался 
в арендуемых помещениях зда-
ния Верхнедвинской таможни, 
а руководитель, энергоинспек-
ция и линейный персонал – в 
здании Верхнедвинского РЭС. 
Это создавало неудобства для 

ЭНЕРГОСБыТ

в последние годы 
в социальные сети 
активно включилось  
ГПО «Белэнерго» 
и организации, 
входящие в 
его состав. 
Подписчиков, 
лайков и репостов 
становится все 
больше, а качество 
контента неуклонно 
растет. а вы уже 
подписались?

Канал ГПО 
«Белэнерго» на 
видеохостинге 
YouTube находится 
по адресу https://
www.youtube.com/
Belenergo SPA –  
на нем вы найдете 
много интересной 
видеоинформации 
о деятельности 
энергосистемы.

В социальной сети 
«ВКонтакте»  
ГПО «Белэнерго» 
представлено 
страницей  
https://vk.com/
belenergo1:  
здесь контент 
адаптируется 
под молодежную 
аудиторию.

В социальной 
сети Facebook 
ГПО «Белэнерго» 
представлено 
страницей https://
www.facebook.com/
belenergo1/.  
Контент данной 
страницы рассчитан на 
бизнес-сообщество и 
медиасообщество.

В социальной 
сети Instagram 
ГПО «Белэнерго» 
представлено 
страницей https://
www.instagram.
com/belenergo/  
и имеет наибольшее 
число подписчиков 
среди других страниц 
ГПО «Белэнерго».

В социальной сети 
«Одноклассники» 
ГПО «Белэнерго» 
представлено 
страницей  
https://ok.ru/
energetikaby.

В сети микроблогов 
Twitter ГПО 
«Белэнерго» 
представлено 
страницей https://
twitter.com/
belenergo_by.

В мессенджере 
Telegram ГПО 
«Белэнерго» 
представлено 
аккаунтом https:// 
t.me/belenergo.

К слову, сайт 
ГПО «Белэнерго» 
расположен  
в глобальной 
компьютерной сети 
интернет по адресу  
www.belenergo.by. 
На него также можно 
попасть по адресам 
www.energo.by, 
www.белэнерго.бел, 
www.белэнерга.бел  
– все эти имена 
зарегистрированы  
на ГПО «Белэнерго». 
Остается лишь 
выбрать  
и подписаться!

ИнтЕрЕснО  
Знать

В социальных 
сетях

ркц в Верхнедвинске –  
современный центр 
обслуживания потребителей

потребителей и вносило допол-
нительные трудности в органи-
зацию работы персонала. Ме-
ста приема граждан не в полной 
мере соответствовали приня-
тым в энергетике стандартам.

– Интенсивные работы по 
ремонту здания, благоустрой-
ству прилегающих территорий 
велись на протяжении 5 меся-
цев, – рассказывает началь-
ник центра Николай ПОЛО-
ЧАНИН. – В данном здании 
мы объединили три подраз-
деления, взаимосвязанных по 
видам оказываемых услуг. Это 
позволяет каждому человеку, 
пришедшему к нам, произве-
сти расчеты за потребленную 
электроэнергию, получить 
консультацию по обеспече-
нию надежного и качественно-
го энергоснабжения, а также 
подключить новые объекты 
электроснабжения, как юри-
дических лиц, так и граждан. 
Созданы условия обслужива-
ния и оказания услуг населе-
нию в соответствии с установ-
ленными ГПО «Белэнерго» 
стандартами.

Вход в расчетно-кассовый 
центр позволяет обеспечить 
беспрепятственный доступ 
посетителей, включая людей 
с ограниченными возможно-
стями. Внедрено современное 
программное обеспечение, 
расширены каналы связи, 
установлены устройства авто-
матического информирования 
абонентов и другие техниче-
ские средства, которые по-
зволяют полностью удовлет-
ворить запросы потребителей.

Современное здание осна-
щено новейшими системами и 
оборудованием, функциониру-
ет система видеонаблюдения, 
ведется запись разговоров. На 
фасаде здания с целью доведе-
ния до граждан наиболее акту-
альной информации появилась 
бегущая строка.

В главном зале, в который в 
первую очередь попадают по-
сетители, работают два специ-
алиста филиала «Энергосбыт» 
и специалист службы «Одно 
окно» филиала «Полоцкие 
электрические сети». Для 
приема граждан по вопросам 
расчетов за электрическую 
энергию организованы рабо-
чие места, где можно уточ-
нить информацию по своему 
договору, произвести плате-
жи наличными денежными 
средствами и через терминал 
с помощью банковских карт, 
заключить и переоформить 
договор электроснабжения, 
получить справку о расчетах 
за потребленную электро- 
энергию, оформить льготу по 
оплате за потребленную элек-
троэнергию, подать заявку на 
проверку работоспособности 
прибора учета, оформить за-
явку на перевод расчетов на 
дифференцированный тариф 
по временным периодам, вы-
полнить подключение электро-
установок. 

Юридическим лицам и пред-
принимателям также предла-
гается услуга технологическо-
го присоединения к электро-
сетям в соответствии с Указом 
№397 Президента Республики 
Беларусь.

В зале обслуживания посе-
тителей установлены видеопа-
нель для демонстрации роли-
ков по электробезопасности и 
информационный терминал, 
с помощью которого абонент 
может самостоятельно озна-
комиться с данными по своему 
лицевому счету. На стендах, 
расположенных по периме-
тру зала, – исчерпывающая 
информация об оказываемых 
услугах, образцы заявлений, 
выдержки из законодательных 
актов. 

– Наши специалисты ока-
зывают различные услуги, –  

поясняет контролер РКЦ Люд-
мила СИНЯВСКАЯ. – Чаще 
всего обращаются по поводу 
перезаключения договоров 
при смене собственника или 
нанимателя жилого помеще-
ния, вопросами, связанными 
с заменой, проверкой элек-
тросчетчиков. Изменение по-
рядка расчетов часто приво-
дит людей за консультацией, 
и, получив разъяснения, они 
на месте производят расчет за 
потребленную электроэнер-
гию. 

Кроме того, филиал «Энер-
госбыт» освоил производство 
шкафов низковольтного уче-
та. В Верхнедвинском участке 
представлены образцы рас-
пространенных статических 
многотарифных приборов 
учета и изготавливаемых РУП 
«Витебскэнерго» шкафов 
низковольтного учета. Четыре 
типовых шкафа для подклю-
чения как однофазных, так и 
трехфазных электроустановок 
граждан, организаций малой 
мощности и индивидуальных 
предпринимателей к электри-
ческим сетям представлены на 
стенде. В доступном и нагляд-
ном виде можно оценить раз-
меры, функционал, выбрать 
необходимое оборудование и 
при желании приобрести или 
заказать его изготовление с 
выбранной комплектацией.

Привлекать клиентов в 
Верхнедвинске не нужно: 
люди, зная об удобстве обслу-
живания в РКЦ, сами приходят 
сюда все чаще. Тем более что 
время для обращений самое 
удобное: в рабочие дни РКЦ 
работает с 8:00 до 20:00, по- 
этому можно прийти даже по-
сле работы. Открыт РКЦ и в 
субботу: с 9:00 до 17:00, что 
тоже создает удобные условия 
для обслуживания населения. 

Лилия ГаЙДарЖИ 
Фото автора
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11 января  
в абу-Даби 
(Объединенные 
арабские Эмираты) 
лидеры бизнеса и 
политики со всего 
мира обрисовали 
далеко идущие 
геополитические 
последствия 
энергетического 
преобразования, 
вызванного быстрым 
наращиванием 
использования 
возобновляемых источ- 
ников энергии (вИЭ).

В новом докладе, представ-
ленном на девятой Ассамблее 
Международного агентства по 
возобновляемым источникам 
энергии (IRENA), Глобаль-
ная комиссия по геополитике 
преобразования энергии от-
метила, что геополитические 
и социально-экономические 
последствия новой энергети-
ческой эпохи могут быть столь 
же значительны, как и те, ко-
торые сопровождали переход 
от биомассы к ископаемому 
топливу два столетия назад.

К таким последствиям отно-
сятся изменения относитель-
ного положения государств, 
появление новых энергети-
ческих лидеров, увеличение 
разнообразия энергетических 
игроков, изменение торговых 
отношений и возникновение 
новых альянсов.

 В докладе «Новый мир» го-
ворится, что преобразование 
энергии изменит применяемые 
сегодня принципы энергетиче-
ской политики. В отличие от 

Международное 
энергетическое  
агентство (МЭа) 
прогнозирует  
рост спроса  
на электроэнергию  
к 2040 г. на 60%,  
следует из базового 
сценария ежегодного 
прогноза Международного 
энергетического  
агентства (МЭа)  
World Energy Outlook  
(WEO-2018).

вОЗОБнОвЛяЕМая ЭнЕрГЕтИка

нОвОстИ

Проблемы и возможности: 
IRENA проанализировала ВиЭ

МЭа прогнозирует рост спроса  
на электроэнергию к 2040 г. на 60%

«В New Policies Scenario (базовый сце-
нарий WEO, учитывающий текущую 
энергетическую политику стран и заяв-
ленные ими планы – прим. ред.) спрос 
на электроэнергию достигнет 26,4 ты-
сячи ТВт•ч в 2025 г. и более 35,5 тыс. 
ТВт•ч в 2040 г., что на 60% превышает 
нынешний уровень», – говорится в до-
кладе МЭА.

Агентство отмечает, что до 2025 г. 
электричество, нефть и природный газ 
будут обеспечивать около 85% роста 
конечного спроса на энергию в почти 
равных долях.

«Тем не менее после 2025 г. рост 
спроса на электроэнергию будет опе-
режать увеличение спроса на другие 
виды топлива с большим отрывом, 
движимый развивающимися эконо-
миками», – говорится докладе агент-
ства. По прогнозам МЭА, до 2040 г. на 
электроэнергию придется около 40% 
прироста общего конечного энергопо-
требления, что на 10 процентных пун-
ктов превышает долю природного газа, 
который занимает второе место по ро-

сту потребления топлива на конечного 
потребления.

Также МЭА прогнозирует рост вы-
работки электроэнергии на 60% до 
2040 г. Между тем природный газ, 
ветряная и солнечная энергетика обе-
спечат 70% из дополнительной ге-
нерации почти в равных долях. МЭА 
прогнозирует долю гидрогенерации на 
уровне 15% в 2040 г., ветроэнергети-
ки на уровне 12%, ядерной и солнеч-
ной энергетики на уровне 9%. Другие 
возобновляемые источники энергии, 
такие как биоэнергия, геотермальная 
энергетика и др., составят около 5% 
мировой генерации.

ria.ru

ископаемого топлива, ВИЭ до-
ступны в той или иной форме 
в большинстве регионов. Та-
кое распространение укрепит 
энергетическую безопасность 
и будет способствовать боль-
шей энергетической незави-
симости большинства госу-
дарств. Поскольку страны раз-
рабатывают возобновляемые 
источники энергии и все боль-
ше интегрируют свои электро-
сети с соседними странами, 
появятся новые взаимозависи-
мости и торговые модели. Ана-
лиз показывает, что конфликт, 
связанный с нефтью и газом, 
может пойти на спад, равно 
как и стратегическое значение 
некоторых перевалочных пун-
ктов в мировом океане.

 Комиссия также отмечает, 
что в результате преобразова-
ния энергии появятся новые 
лидеры в области энергетики, 
а крупные инвестиции в тех-
нологии использования ВИЭ 
укрепят влияние некоторых 
стран. Китай, например, улуч-
шил свое геополитическое по-
ложение, возглавив гонку за 
чистую энергию и став круп-
нейшим в мире производите-
лем, экспортером и установ-
щиком солнечных батарей, 
ветряных турбин, аккумуля-
торов и электромобилей. Экс-
портеры ископаемого топлива 
могут столкнуться с сокраще-
нием своего мирового присут-
ствия и влияния, если они не 
адаптируют свою экономику  

к новой энергетической эпохе.
«Революция в области ВИЭ 

укрепляет мировое лидерство 
Китая, уменьшает влияние 
экспортеров ископаемого то-
плива и обеспечивает энерге-
тическую независимость стран 
по всему миру, – подчеркнул 
председатель Комиссии Оу-
лавюр ГРИМССОН, бывший 
президент Исландии. – стра-
ны Азии, Африки, Европы и 
Америки ожидает прекрасное 
геополитическое будущее. 
Преобразование энергии при-
ведет к большим изменениям в 
расстановке сил».

 «Глобальное преобразо-
вание энергии, вызванное ак-
тивным использованием ВИЭ, 
может уменьшить существую-

щую геополитическую напря-
женность, связанную с энерге-
тикой, и будет способствовать 
расширению сотрудничества 
между государствами. Это 
преобразование может также 
смягчить социальные, эконо-
мические и экологические про-
блемы, которые часто являют-
ся одними из основных причин 
геополитической нестабиль-
ности и конфликтов, – уверен 
Аднан З. АМИН, генеральный 
директор IRENA. – В целом 
глобальное преобразование 
энергии несет как возможно-
сти, так и проблемы. Преиму-
щества перевесят проблемы 
только при наличии правиль-
ной политики и стратегий. 
Лидерам бизнеса и политикам 
необходимо предвидеть эти из-
менения, научиться управлять 
новой геополитической средой 
и ориентироваться в ней».

Комиссия отмечает, что 
страны, которые в значитель-
ной степени зависят от им-
порта ископаемого топлива, 
могут значительно улучшить 
свой торговый баланс и сни-
зить риски, связанные с уязви-
мыми линиями передачи энер-
гии и нестабильными ценами 
на топливо, за счет увеличе-
ния выработки энергии внутри 
страны. Поскольку энергия 
лежит в основе человеческого 
развития, ВИЭ могут помочь 
обеспечить всеобщий доступ к 
энергии, создать рабочие ме-
ста, обеспечить устойчивый 
экономический рост, повысить 
продовольственную и водную 
безопасность, улучшить устой-
чивость к изменению климата 
и его равновесие.

 Подготовил  
антон тУрчЕнкО
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Официальный дилер в Республике Беларусь:
ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», 
Россия – Трансформаторы тока и напряжения 10-330 кВ,  
реакторы дугогасящие.

ООО «Юнител Инжиниринг», Россия – оборудование  
и технические решения для передачи команд релейной защиты  
и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА) в электроэнергетике 
по трем основным средам распространения сигналов – 
выделенные оптические волокна, цифровые сети связи, ВЧ 
каналы. 

ООО «Реактормаш», Россия – производство дугогасящих, 
токоограничивающих, сглаживающих, фильтровых, пусковых 
реакторов.
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АрхИв НОМЕрОв

ИНТЕРЕСНО ЗНАТь

оправдан  
кот-энерговор

Суд в Барнауле «оправдал» 
обвиняемого жителями одно-
го из домов кота в том, что тот 
сорвал пломбу с электросчет-
чика, в результате чего возник 
долг в 78 тысяч рублей.

В компании пояснили, что 
Барнаульская горэлектросеть 
обратилась в суд за взыскани-
ем долга по акту о безучетном 
потреблении электроэнергии 
в одном из частных домов. В 
свою очередь, жильцы обви-
нили во вмешательстве в ра-
боту электросчетчика кота, ко-
торый, по их мнению, сорвал 
пломбу с прибора учета, когда 
пробирался на чердак.

Не желая оплачивать убыт-
ки, которые якобы доставил 
домашний питомец, абонен-
ты БГЭС попытались оспо-
рить акт. Однако выявивший 
нарушение электромонтер в 
зале суде заявил, что случай-
но сорвать пломбу со счетчи-
ка невозможно – проволока 
настолько крепкая, что сами 
электромонтеры для расплом-
бирования счетчиков исполь-
зуют кусачки.

Суд посчитал доводы ист-
ца убедительными, отвергнув 
версию ответчика. В итоге суд 
обязал жителей дома оплатить 
в БГЭС 78 тысяч рублей дол-
га и 2,5 тысячи госпошлины 
за судебное разбирательство. 
Оспаривать решение суда хо-
зяева кота не стали, оно всту-
пило в законную силу.

Пушная  
банда

Животные часто становятся 
причиной нарушения элек-
троснабжения потребителей: 
о нескольких «диверсиях» в 
разных точках земного шара 
СМИ рассказали в 2018 г. 
Не похоже ли это на действие 
международной банды?.. 

В ноябре власти городка 
Ланкастер заявили, что за че-
редой перебоев электроэнер-
гии, в результате которых без 
света остались более 10 тысяч 
человек, стоит… надоедливая 
белка. В воскресенье, 18 но-
ября, мелкий грызун сумел 
пробраться в электрическую 
подстанцию. В итоге подстан-
ция, а за ней и электрические 
сети были выведены из строя. 

Еще одна похожая «дивер-
сия» была зафиксирована в 
России, где бобер оставил без 
света полторы тысячи человек. 
Инцидент произошел в Сол-
тонском районе Алтайского 
края. Зверь, известный своей 
любовью к древесине, свалил 
«подточенное» дерево на ли-
нию электропередачи 10 кВ, 
чем нарушил электроснабже-
ние потребителей. В компании 
«Алтайэнерго» отмечают, что 
это далеко не первый подоб-
ный случай – несколько лет 
назад животные обесточили 
поселок Бобровка.

Как после этого не вспом-
нить куницу, которая в августе 
2015 г. стала причиной отклю-
чения столичного микрорайона 
Зеленый Луг?

Возобновляемый 
жираф

На крупной выставке Business 
of Design Week в Гонконге 
была смонтирована первая 
установка Giraffe 2.0 – гибрид-
ная электростанция, которая 
работает одновременно с энер-
гией солнца и ветра. 

Разработчиком электро-
станции является Шведская 
инновационная компания 
InnoVentum. Суммарная рас-
четная производительность 
такой станции составляет 38 
кВт•ч в день, что в зависи-
мости от коэффициента инсо-
ляции и розы ветров региона 
обеспечит около 10 МВт•ч в 
год.

Название установки выбра-
но неслучайно: она действи-
тельно напоминает жирафа. 
Длинная шея-мачта высотой 
12 м увенчана лопастями ве-
трогенератора, а на спине жи-
рафа установлены 24 солнеч-
ные панели.

Особенности конструкции 
добавляют специфики про-
цессу монтажа солнечных па-
нелей. Это занимает на 4 часа 
больше, чем обычный мон-
таж. Деревянная конструкция 
уменьшает «углеродный след» 
установки, но может сказаться 
на ее долговечности.

обезьяны  
на тропе войны

Проект развития альтерна-
тивных источников энергии в 
Саудовской Аравии оказался 
под угрозой срыва. Виной тому 
– обезьяны, которые атакуют 
солнечные батареи и наносят 
непоправимый ущерб доро-
гостоящим установкам, при-
званным обеспечить регионы 
электроэнергией.

Как сообщил руководитель 
Центра науки и технологий 
имени короля Абдель Азиза 
Мухаммед ас-Сувейл, сегод-
ня не совсем понятно, чем так 
привлекли приматов солнеч-

Энергетика и животные

ные батареи. Уже зафикси-
рованы десятки подобных на-
падений, причем в ряде мест 
установки были серьезно по-
вреждены.

Исследователи отмечают, 
что обезьян интересуют не 
только новейшие технологии – 
на многих заводах и фабриках 
были отмечены случаи прихода 
незваных гостей, которые ве-
дут себя крайне бесцеремон-
но и портят государственное и 
частное имущество.

угорь-
вдохновитель

Электрический угорь, спо-
собный генерировать электри-
чество при помощи рядов тон-
ких клеток, пронизывающих 
его тело, вдохновил ученых 
на создание биологического 
источника энергии.

Клетки, которыми покрыто 
тело угря, напоминают биоло-
гические электроды, по кото-

рым в разные концы проходят 
ионы натрия и калия. При этом 
общее напряжение в теле угря 
может достигать 1300 вольт, а 
сила тока – 1 ампера. В своей 
разработке исследователи из 
университетов Фрибурга, Ми-
чигана и Сан-Диего использо-
вали 3D-принтер, гидрогель, 
пластиковые листы и специ-
альные мембраны, разделяю-
щие многочисленные ячейки 
между собой.

В качестве основного меха-
низма было избрано различие 
в концентрации соли у морской 
и пресной воды. Это позволи-
ло добиться обратного элек-
тродиализа и, как следствие, 
выработки электроэнергии без 
необходимости подзаряжать 
элемент питания. Свое изо-
бретение ученые назвали ис-
кусственным «электрическим 
органом». Часть организма 
угрей, отвечающая за выра-
ботку электричества, называ-
ется так же.

По материалам интернет-ресурсов 
подготовил антон тУрчЕнкО
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