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АКТУАЛЬНО

О реализации требований
Директивы №1
20 августа на базе
филиала «Могилевские
электрические сети»
РУП «Могилевэнерго»
состоялось заседание
коллегии Министерства
энергетики Республики
Беларусь, на котором
был рассмотрен ход
выполнения Плана
мероприятий по реализации
требований Директивы
Президента РБ от 11 марта
2004 г. №1 «О мерах по
укреплению общественной
безопасности и
дисциплины».

Заседание прошло под руководством министра энергетики
Республики Беларусь Виктора
КАРАНКЕВИЧА. Как отметил
Виктор Михайлович, «Директива №1 – это важнейший
документ, направленный на
укрепление безопасности
функционирования предприятий, обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, что
достигается посредством выполнения всех ее мероприятий.
Особое внимание должно быть
уделено строгому соблюдению
исполнительской и трудовой
дисциплины. Подходы в этом
вопросе остаются неизменными: если есть грубые наруше-

ния, они будут пресекаться».
Работа по реализации требований директивы должна
качественно выполняться
предприятиями на всех уровнях, подчеркнул министр. Он
попросил докладчиков акцентировать внимание на имеющихся проблемных вопросах и
путях их решения.
Как проинформировал заместитель министра энергетики Денис МОРОЗ, в апреле
– мае 2021 г. Минэнерго провело масштабные проверки
реализации требований Директивы №1. Мониторинг был
трехуровневым: на первом этапе он затронул 118 филиалов,
на втором ГПО «Белэнерго» и
ГПО «Белтопгаз» оценили работу 15% входящих в их состав
организаций, на третьем комиссия Минэнерго с выездом
на места проанализировала
работу еще 18% организаций
и филиалов.
Проверка осуществлялась
по основным направлениям
Плана мероприятий по реализации требований Директивы
№1, утвержденного Минэнерго 14 декабря прошлого года.
Данный документ доведен до
уровня производственных
объединений, а аналогичные
планы действий разработаны

и на уровне субъектов хозяйствования, входящих в состав
Министерства энергетики.
Так, в области организационно-управленческих решений Денис Равильевич обратил внимание на то, что вопросы исполнения Директивы
№1 должны рассматриваться
не на общих совещаниях руководства организации наряду с
другими темами, а на отдельных заседаниях коллегиального органа управления. По части эффективности использования доступа к сети Интернет
и телефонной связи проверки
показали, что серьезных нарушений в этом направлении
выявлено не было. Тем не менее, по словам замминистра,
есть необходимость в разработке систем, которые не
будут позволять работникам
использовать сеть в нерабочих целях.
Что касается работ по предупреждению алкоголизма,
наркомании и профилактике
суицидов; работ в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны; обеспечения пожарной безопасности,
реализации мероприятий в области обеспечения промышленной и ядерной безопасно-

сти, то по этим направлениям
серьезных проблем и негативных тенденций выявлено не
было.
В ходе заседания также
было отмечено, что в 2021 г.
наблюдается положительная
динамика в плане укрепления
трудовой дисциплины – число
нарушений снизилось на 13%
по отношению к данным прошлого года. Однако, несмотря
на это, выросли цифры производственного травматизма.
Вследствие этого было предложено сформировать единую
базу данных учета всех нарушений, которая позволила бы
проводить более тщательный
анализ происшествий и вести
персональный учет.
«Работа по предупреждению и профилактике производственного травматизма
– в Министерстве на особом
контроле, – заверил Виктор
Каранкевич. – Если по итогам полугодия мы имели минимальный рост, то по состоянию на сегодня достигли уровня прошлого года. При этом в
большинстве случаев установлена вина потерпевших. Это
доказывает несоблюдение ими
условий охраны труда и техники безопасности». В связи
с этим министр поручил про-

вести внеочередное заседание
комиссии по предупреждению
и профилактике производственного травматизма, детально разобрать все факты
и меры по их недопущению в
дальнейшем.
Во время заседания также
были внесены предложения
об утверждении Положения
по реализации требований
Директивы №1, создании рабочей группы по изменению
законодательства в области
охраны труда и пожарной безопасности, а также о проведении в октябре научно-практической конференции, посвященной повышению качества
обучения персонала в области
охраны труда. Среди стратегических задач на будущее были
названы внедрение концепции
нулевого травматизма, цифровизация и автоматизация производства, повышение уровня
знаний работников и снижение
документооборота.
Подводя итоги заседания,
министр подчеркнул, что принятые по итогам проведенных
проверок решения должны
быть реализованы в полном
объеме. Он также поручил
оценить возможность пересмотра условий премирования
руководителей организаций
системы Минэнерго, увязав
их с выполнением директивы.
«Озвученные сегодня предложения в целом поддерживаются. Необходимо, чтобы они нашли отражение в конкретных
мероприятиях», – подытожил
Виктор Михайлович.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

2 АКТУАЛЬНО
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 19 августа на должность директора филиала «Минская
ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» назначен Михаил Юрьевич
БАНЬКОВСКИЙ.
Михаил Юрьевич родился 24 августа 1981 г.
в г. Минске. В 2000 г. окончил Минский энергетический техникум, в 2007 г. – Белорусский национальный технический университет по специальности «Теплоэнергетика», в 2018 г. – Академию
управления при Президенте Республики Беларусь
по специальности «Экономика и управление на
предприятии промышленности».
Трудовую деятельность начал в филиале «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго». С 2000 по 2010 г. работал
машинистом-обходчиком по котельному оборудованию 5-го
разряда, машинистом центрального теплового щита управления
паровыми турбинами 6-го разряда, старшим машинистом турбинного отделения 7-го разряда, начальником смены, заместителем
начальника по эксплуатации котлотурбинного цеха №1 филиала
«Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго», с 2010 по 2019 г. – заместителем главного инженера по ремонту филиала «Минская
ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго», с 2019 по 2021 г. – главным инженером филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» .
С 16 августа на должность главного инженера филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» назначен Дмитрий
Николаевич СТАЦЕНЯ.
Дмитрий Николаевич родился в 1980 г. в г. Бресте. В 2003 г. окончил Белорусский национальный технический университет по специальности
«Теплоэнергетика».
С 2003 по 2016 г. работал мастером производственного участка, заместителем начальника Восточной районной котельной №1 филиала
«Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»,
с 2016 по 2021 г. – начальником Восточной районной котельной
№1 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».
С 9 августа на должность заместителя директора по коммерческим вопросам филиала «Пинские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» назначен Федор Иванович КАЛИЛЕЦ.
Федор Иванович родился в 1989 г. в д. Мотоль
Ивановского района Брестской области. В 2009 г.
окончил Минский государственный энергетический колледж, в 2015 г. – Белорусский национальный технический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
В настоящее время проходит переподготовку в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
С 2009 по 2011 г. работал электромонтером по эксплуатации
распределительных сетей, а затем мастером участка Ивановского
района электрических сетей филиала «Пинские электрические
сети» РУП «Брестэнерго», с 2011 по 2014 г. – инженером по
технической эксплуатации, начальником районной диспетчерской
службы Пинского сельского района электрических сетей филиала
«Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго», с 2014 по
2021 г. – заместителем начальника Пинского сельского района
электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» РУП
«Брестэнерго».
С 2 августа на должность заместителя директора филиала
«Ремонтно-строительное производство «Энергостройремонт» РУП «Гродноэнерго» назначен Геннадий Иванович
КОРОНЕЦ.
Геннадий Иванович родился 5 февраля 1967 г. в
д. Острово Зельвенского района Гродненской области. В 1987 г. окончил Брестский техникум железнодорожного транспорта, в 2017 г. – негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Экономико-энергетический институт» (г. Москва) по направлению
«Электроэнергетика и электротехника», в 2011 г.
прошел профессиональную переподготовку в
ГОУВПО «Московский энергетический институт» по программе
«Электроэнергетические системы и сети», в 2020 г. – переподготовку в Белорусском национальном техническом университете по
специальности «Управление проектами в строительстве».
В 1989 г. начал трудовую деятельность токарем Гродненского
завода токарных патронов. Далее работал электромонтажником
4-го и 5-го разряда МУ-8 треста «Электроцентрмонтаж» на Гродненском участке, электромонтажником, начальником участка
НПК «Техохрана», мастером, прорабом ОАО «Электроцентрмонтаж» на Гродненском участке. Участвовал в выполнении
полного комплекса работ по монтажу электрооборудования на
энергообъекте в Республике Гвинея. Работал заместителем начальника, начальником управления электромонтажных работ
СООО «БелРосЭнергоПроект» (г. Минск), главным инженером
ООО «НПК Энергетические системы» (г. Москва), начальником
отдела электромонтажных работ ООО «Промтехимпорт» (г. Смоленск), заместителем руководителя проекта по производству
отдела управления проектами ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия»
(г. Москва), заместителем генерального директора по производству ООО «ИнтерАтомЭнергоСтрой» (г. Москва), руководителем
проектов, заместителем технического директора ООО «ЭлектроСтройМонтажНаладка» (г. Москва).
В РУП «Гродноэнерго» работал с декабря 2013 г.: ведущим
инженером управления по строительству выдачи мощности с
АЭС РУП «Гродноэнерго», начальником отдела технического
контроля управления по строительству выдачи мощности с АЭС
РУП «Гродноэнерго», начальником управления по строительству
выдачи мощности с АЭС РУП «Гродноэнерго», заместителем начальника службы перспективного развития РУП «Гродноэнерго»,
ведущим инженером сектора по строительству электросетей и
подстанций 0,4–330 кВ управления капитального строительства
РУП «Гродноэнерго».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

На Лукомльской ГРЭС
успешно реализован
проект строительства
САРЧМ
В июле успешно завершено
комплексное опробование
энергоблока 315 МВт
ст. №4 Лукомльской ГРЭС
в рамках реализации
проекта «Строительство
системы автоматического
регулирования частоты
и перетоков мощности
(САРЧМ) в Белорусской
энергосистеме. 12-я
очередь». Реализация
данного проекта крайне
актуальна с точки зрения
повышения надежности
и устойчивости работы
энергосистемы Республики
Беларусь в связи со
строительством и вводом в
эксплуатацию Белорусской
АЭС.

Достигнутые результаты являются уникальными на данный момент в РУП «Витебскэнерго», так как впервые обеспечена полная готовность
автоматики традиционного
паросилового энергоблока
ст. №4 (315 МВт) Лукомльской
ГРЭС к участию в первичном и
вторичном регулировании частоты и мощности в энергосистеме в соответствии с самыми
современными нормативными

требованиями ГПО «Белэнерго». Была произведена
модернизация устаревшей системы управления энергоблока
ст. №4 с переводом автоматических регуляторов на современный программно-технический комплекс путем расширения существующей системы
управления паровой турбины.
При непосредственном участии персонала электростанции
успешно реализованы уникальные решения по автоматизации
режима глубокой разгрузки
энергоблока со 120 до 100 МВт
(глубокая разгрузка в автоматическом режиме).
Разработанные и реализованные пусконаладочной организацией решения по автоматизации обеспечили изменение
электрической нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне в полностью автоматическом режиме с требуемой
точностью (в коридоре ±1% от
номинальной нагрузки блока)
и с требуемой динамикой для
участия в первичном регулировании частоты.
Заключительным этапом с
26 по 30 июля 2021 г. успешно проведены комплексные
(сертификационные) испыта-

ния энергоблока ст. №4 Лукомльской ГРЭС совместно
с центральной диспетчерской
системой ГПО «Белэнерго».
В объем комплексных испытаний были включены опыты,
подтверждающие фактическую отработку системой регулирования мощности энергоблока заданий, поступающих
в режиме реального времени
по проектному каналу непосредственно от центральной
диспетчерской системы ГПО
«Белэнерго» с заданной точностью, скоростью и в автоматическом режиме во всем
диапазоне регулирования.
Генеральным подрядчиком
по объекту является РУП
«Белэнергострой» – управляющая компания холдинга», строительно-монтажные
работы и пусконаладочные
операции по полевому оборудованию выполнены ОАО
«Электроцентрмонтаж»,
разработка основных технических решений по системе автоматического регулирования
и пусконаладочные работы
по системе управления энергоблоком выполнены ООО
«Инконтрол».
belenergo.by
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ПОДГОТОВКА К ОЗП

Новый шаг в работе
под напряжением
В филиале «Учебный центр
РУП «Гродноэнерго» со
2 по 6 августа проведен
первый обучающий курс
«Освоение безопасных
методов выполнения
работ под напряжением
(РПН) в электроустановках
6–10 кВ дистанционным
методом». Выполнение
работ под напряжением
такого класса гродненские
энергетики осваивают
первыми в Белорусской
энергосистеме.

Для РУП «Гродноэнерго» практика работ под напряжением в
электроустановках 0,4 кВ началась в апреле 2014 г. С 2015 г.
в Учебном центре «Гродноэнерго» проводится обучение
безопасным методам и приемам работ под напряжением в
электроустановках 0,4 кВ на
постоянной и плановой основе,
как для своего персонала, так
и для других РУП-облэнерго.
Сегодня в Гродненской энергосистеме уже обучено и успешно
выполняют работы под напряжением 0,4 кВ более 30 бригад.
Без отключения напряжения с
начала 2017 г. по май текущего
года включительно выполнено
свыше 15 000 работ.
Как отмечалось не раз
специалистами, эта технология проведения работ имеет
ряд преимуществ, в том числе
и с точки зрения безопасности
для персонала. Знание того,
что работа ведется без снятия
напряжения, дисциплинирует
работника и заставляет четко
соблюдать требуемые технологические правила и нормы.
«Когда человек знает, что работает с опасным фактором, то
он сделает все для того, чтобы
не допустить рискованных и
ошибочных действий», – постоянно подчеркивают преподаватели во время обучения.

Наравне с этим у этого
формата работ есть ряд других
очевидных преимуществ: надежность и бесперебойность
энергоснабжения потребителей, экономия трудовых и материальных ресурсов.
Перед тем как организовать
обучение в учебном центре, руководители РУП «Гродноэнерго» освоили образовательные
программы РПН 0,4–10 кВ
в Республике Польша и Российской Федерации, получили
документы, подтверждающие
право обучать и стажировать
бригады на действующих электроустановках 0,4–10 кВ.
Первыми в Гродненской
энергосистеме осваивать работы под напряжением 6–10
кВ начала бригада Гродненского сельского РЭС. Предварительно работники прошли
психологическое обследование
и получили положительное заключение специалистов.
– Обучающий курс рассчитан на 32 учебных часа, из них
16 часов практики. Учебной
программой предусматривается теоретическое обучение в
специализированном классе.
Большое внимание уделено вопросам охраны труда, а также
психологической подготовке
слушателей. В рамках учебной
программы психологи учебного центра проводят лекции
и тренинги по формированию
безопасного поведения при работе с опасным фактором.
Практические работы на
учебно-тренировочном полигоне выполнялись по двум
технологическим картам: обрезка веток деревьев вблизи ВЛ (ВЛП) напряжением
6–10 кВ (без напряжения,
под напряжением) и удаление
посторонних предметов с ВЛ
(ВЛП) напряжением 6–10
кВ (без напряжения, под напряжением), – рассказал

Валентин МОРГЕВИЧ, директор филиала «Учебный центр
РУП «Гродноэнерго».
– Условия работы на учебно-тренировочном полигоне
Гродненских электросетей в целом отвечают целям и задачам
нового направления обучения.
Все работы проводились
дистанционным методом, т.е.
без прикосновения работника
к токоведущим частям электроустановки. Для этого использовались электроизолирующие телескопические штанги
со съемными инструментами и
приспособлениями: пила аккумуляторная с дистанционным
беспроводным управлением,
пила металлическая прямая и
закругленная, захват, багор и
секатор.
В процессе обучения слушатели проявляли явную заинтересованность в обучении
и желание применять полученные навыки в практике своей
работы.
В качестве преподавателей в обучении первой бригады участвовали Валентин
Моргевич, директор учебного
центра; Евгений Лишик, заместитель главного инженера
Гродненских ЭС, и Олег Шадура, ведущий инженер ПС 330
кВ «Гродно». Проверка знаний слушателей проводилась
в экзаменационной комиссии
учебного центра.
Для практического овладения навыками выполнения
технологических операций,
безопасных методов и приемов
РПН 6–10 кВ после окончания обучающего курса в учебном центре для бригады была
организована трехдневная
стажировка в действующих
электроустановках 6–10 кВ
Гродненских ЭС по специальной программе, утвержденной
главным инженером филиала.
Во время стажировки работа-

ющие выполняли задания под
руководством назначенных
приказом инструкторов, а затем сдавали экзамен в квалификационной комиссии Гродненских ЭС.
Таким образом, первая бригада Гродненского сельского
РЭС для выполнения работ под
напряжением на ВЛ (ВЛП)
6–10 кВ дистанционным методом (обрезка веток деревьев
вблизи ВЛ (ВЛП) и удаление
посторонних предметов с ВЛ
(ВЛП)) обучена и подготовлена. В ее составе Андрей Новик,
мастер; Олег Клок, Евгений
Мысливец, Михаил Сорока,
электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей.
Бригада укомплектована необходимыми инструментами,
приспособлениями, средствами защиты и готова приступить
к внедрению РПН 6–10 кВ в
практику работы Гродненской
энергосистемы.
Своим мнением о новом направлении в работе при эксплуатации ВЛ 6–10 кВ поделился
Владимир СОБОЛЕВСКИЙ,
заместитель главного инженера по электротехнической части
РУП «Гродноэнерго»:
– Внедрение на нашем
предприятии работ под напряжением на ВЛ (ВЛП) 6–10 кВ
– адекватный ответ на обстоятельства работы энергетиков в
современных условиях. В последние годы перестали быть
редкостью погодные аномалии
или природные стихии, несущие массовые отключения потребителей. В таких условиях
энергетикам дорога каждая минута. К тому же сегодня, после
ввода в эксплуатацию Белорусской атомной станции, все

большее распространение среди населения получает применение электронагрева для отопления и горячего водоснабжения. Поэтому очень важно, что
в случае плановых ремонтов
или аварийных обстоятельств
на линиях 6–10 кВ потребителей не придется отключать от
электроснабжения.
Однако в процессе обучения и стажировки появились
вопросы, требующие принятия решения для дальнейшего
эффективного развития нового направления. Например,
иногда высота расположения
отдельных угрожающих ВЛ веток превышает рабочую длину
электроизолирующих штанг.
Такие работы удобнее и эффективнее выполнять с применением автогидроподъемника с изолирующими звеньями
в случаях хорошего подъезда
к месту производства работ.
При наличии таких автогидроподъемников можно, обучив
персонал по специальным программам, проводить эксплуатационные работы методом «в
контакте», например, замена
поврежденного изолятора, ремонт проводов и шлейфов и
т.д. Это позволит в комплексе
решать все задачи, возникающие в ходе эксплуатации ВЛ
6–10 кВ. В настоящее время
приобретение таких автогидроподъемников одобрено генеральным директором РУП
«Гродноэнерго» Виктором
Жуком, и в установленном порядке проводится процедура их
закупки.
Дмитрий СМИРНОВ,
специалист по связям
с общественностью
РУП «Гродноэнерго»
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Во главе угла – ли
ответственность
Тема охраны труда и
производственного
травматизма на рабочих
местах не перестает
быть актуальной. В
организациях, входящих в
состав ГПО «Белэнерго»,
ежегодно фиксируются
несчастные случаи, в том
числе со смертельным
исходом. Какие меры
принимаются в целях
их уменьшения? Кто
несет ответственность за
нарушение правил охраны
труда? Что наиболее
эффективно воздействует
на работника, чтобы
он соблюдал технику
безопасности? Существуют
ли стимулирующие меры в
этой области? За ответами
на эти и другие вопросы
корреспондент «ЭБ»
обратился к начальнику
управления охраны труда,
пожарной и промышленной
безопасности
ГПО «Белэнерго»
Владимиру ГОРДИЕНКО.

– Владимир Владимирович, какие тенденции, касающиеся охраны труда,
наметились в энергосистеме в последние годы?
– В первой половине 2010-х
гг. число несчастных случаев
держалось в районе 24–27
в год. К 2017 г. нам удалось
снизить это количество до 10,
однако начиная с 2018 г. кривая снова поползла вверх. В
прошлом году число несчастных случаев составило уже 20,
а за 7 месяцев текущего года
количество случаев и число
смертей уже превышает показатель аналогичного периода 2020 г. Тем не менее мы
делаем все возможное, чтобы минимизировать эти происшествия. Много времени
уделяется допуску персонала:
на предприятиях каждое утро
проводятся селекторные совещания, на которых рассматриваются проблемные вопросы
в области охраны труда, пожарной безопасности, а также прорабатываются информационные сообщения о несчастных случаях, проводится
анализ причин их возникновения. В целях профилактики и
предупреждения несчастных
случаев проводятся дни, недели и месячники по охране
труда, дни мастера и дни оперативного работника.
– Какие меры принимаются для снижения производственного травматизма в организациях,
входящих в состав ГПО
«Белэнерго»?
– ГПО «Белэнерго» ежегодно на постоянной основе
разрабатываются и внедряются комплексные меро-

приятия организационного
и инженерно-технического
характера, направленные на
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также проводится реализация постановлений, приказов и иных
распорядительных документов
Министерства энергетики Республики Беларусь.
В целях улучшения организации работы по охране труда и
профилактике производственного травматизма ГПО «Белэнерго» реализуется «План
мероприятий по проведению Года безопасного труда
в энергетике в 2021 году» и
«План мероприятий по реализации требований Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г.
№1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности
и дисциплины» на 2021 год».
Основные мероприятия
планов направлены на:
. совершенствование
системы управления
охраны труда, снижение и
управление рисками;
. разработку и
актуализацию локальных
нормативных правовых
актов, программ обучения;
. повышение уровня
знаний и осведомленности
по вопросам охраны труда.

В первом полугодии 2021 г.
ГУО «Центр повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов
энергетики» проводилось обучение (повышение квалификации) лиц, ответственных за
организацию и контроль вы-

полнения требований Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г.
№1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и
производственной дисциплины» по курсу: «Мероприятия
по реализации директивных
документов в организациях, входящих в состав ГПО
«Белэнерго».
В филиалах и аппаратах
управления РУП-облэнерго

организован и ведется персонифицированный электронный накопительный
учет и анализ выявляемых
нарушений по охране труда
для разработки мероприятий
по предотвращению аналогичных нарушений, для чего
разработана классификация
нарушений (ФИО, профессия
(должность), структурное подразделение, дата и место выполнение работ, допущенное
нарушение, принятые меры).
На основании анализа ежемесячно формируется отчет «О
нарушениях правил охраны
труда и принятых мерах», на
основании которого принимается решение о принятии мер
к должностным лицам, допустившим нарушения.
В целях выявления и предупреждения нарушений, создания единых условий для
проведения контроля за соблюдением законодательных
требований, норм и правил
по охране труда, пожарной и
промышленной безопасности
на рабочих местах в организациях разработано и введено в действие «Положение о
порядке проведения контроля
за соблюдением работниками
законодательства об охране
труда и промышленной безопасности в организациях,
входящих в состав ГПО «Белэнерго».
– И все же, несмотря на
меры, усиление надзора и
контроля, число несчастных случаев не уменьша-

ется…
– Приведу один пример.
Работник одного из филиалов
электрических сетей, придя
на работу, успешно прошел
тестирование на отсутствие
алкоголя. Для устранения
повреждения на воздушной
линии электропередачи ему
было поручено выехать на подстанцию и выкатить тележку с
выключателем. Выполнив это
мероприятие, он не доложил
об этом руководству для получения дальнейших указаний.
Вместо этого он приступил
к выполнению работ с нарушением требований техники
безопасности и был поражен
электрическим током.В результате расследования было
установлено, что он находился в состоянии алкогольного
опьянения. Из этого мы видим, что даже со всеми проверками руководства и проведением видеофиксации рабочих мест происходят такие
несчастные случаи. К сожалению, есть люди, склонные к
опасному поведению, для чего
мы и осуществляем психологическое тестирование персонала, выполняющего работы в
электроустановках.
– Какие мероприятия
проводятся вашим управлением по прошествии несчастного случая?
– После каждого несчастного случая комиссия ГПО
«Белэнерго» выезжает на
место происшествия и анализирует все обстоятельства
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ичная
нарушения, а также разрабатывает необходимые мероприятия по недопущению
в дальнейшем подобных несчастных случаев. В целях исключения случаев производственного травматизма ГПО
«Белэнерго» осуществляет
мониторинг деятельности в
области охраны труда, и все
замечания направляются не
только в данную организацию,
но и во все организации, входящие в состав объединения,
для проведения анализа выявленных нарушений. Это делается для того, чтобы каждый
руководитель, проанализировав допущенные нарушения,
сделал соответствующие выводы и предпринял все меры
для предотвращения подобных происшествий на своем
предприятии.
– Какие последствия
ожидают виновного сотрудника?
– После каждого несчастного случая либо выявления
серьезного нарушения в области охраны труда в тот же
день психолог предоставляет
результаты тестирования работника руководителю предприятия. Руководители обсуждают, что могло привести
к несчастному случаю, уже с
учетом психологического заключения. Т.к. тестирование
проходят все работники при
приеме на работу и планово,
то характеристики уже имеются. К сожалению, на основании
имеющихся сниженных результатов тестирования провинившегося сотрудника нельзя
ни уволить, ни отстранить. Но
можно и важно учитывать психологические характеристики
(когнитивные, интеллектуальные, личностные и социально-психологические особенности) работника, допустившего
нарушение, для определения
дальнейшей работы с ним и
принятия мер, в том числе и
административных. Нарушителя либо переводят на другую работу в организации, как
правило нижестоящую, либо
за ним усиливается контроль,
либо ограничивается допуск к
выполнению опасных работ.
При этом психолог дает рекомендации руководителю и
строит коррекционную работу
как с самим нарушителем, так
и с участниками происшествия
в целом.
На фоне административного наказания лиц, нарушивших требования охраны труда
на рабочем месте организуется и психологическое сопровождение на уровне филиала:
проводятся психологические
консультации с нарушителем,
при этом акцент делается на
мотивации при данном нарушении, также отслеживается
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социально-психологический
климат, где произошел инцидент.
– Если несчастный случай произошел по вине
должностного лица, какую ответственность
понесет виновный?
– Если руководитель не
обеспечил безопасные условия труда на должном уровне
(не издал соответствующие
приказы, не разработал инструкции, не обеспечил персонал средствами защиты),
то одним из виновных лиц
будет признан и он. И в зависимости от степени тяжести
будет нести ответственность:
от административной вплоть
до уголовной. Также хочу добавить, что если выявляется
нарушение со стороны должностного лица, например, когда мастер ослабил контроль
за электромонтером, тогда
ответственность ложится на
мастера, главного инженера,
директора филиала, директора организации. Отмечу, что
с начала года в организациях объединения произошло
16 несчастных случаев. Было
проведено 11 расследований,
в ходе которых выяснилось,
что в 10 случаях вины должностных лиц организаций не
установлено.
– Несет ли ответственность за несчастный случай инженер/инспектор по
охране труда?
– Если будут выявлены
какие-то нарушения должностных инструкций в части
выполнения обязанностей по
организации работы по охране
труда на предприятии, то инженер по охране труда будет
нести ответственность в том
числе – за то, что не обеспечил организацию работ по направлению деятельности. Инженер по охране труда является основным контролирующим органом на предприятии,
на добросовестность которого рассчитывает наниматель.
Если задача большинства
работников организации –
выполнять требования по охране труда во время проведения работ, то у инженера по
охране труда – осуществлять
контроль за безопасным выполнением работ.
– Существует следующая формула безопасного
труда: умеет + может +
обеспечен + хочет. На каком из слагаемых чаще всего происходит сбой?
– Как правило, большинство несчастных случаев происходит с людьми, которые
проработали на одной должности больше 10 лет, многократно и систематически выполняя
одну и ту же работу. Как правило, это опытные специалисты,

уверенные в себе, знающие и
умеющие. Так вот из-за излишней самоуверенности, расслабленности и притупившегося
чувства самосохранения случаются несчастные случаи.
– Как часто пересматриваются и обновляются нормативные акты, касающиеся охраны труда?
– Сроки по пересмотру
нормативных актов по охране
труда утверждаются на заседании секции производственной
и научно-технической политики, стратегического развития,
эксплуатации зданий и сооружений. В Перечне по разработке научно-технических
работ по развитию и функционированию электроэнергетики, разработка и пересмотр
нормативных актов, связанных
с деятельностью входящих в
состав ГПО «Белэнерго» организаций, финансирование
которых осуществляется за
счет собственных средств ГПО
«Белэнерго», согласовываются и утверждаются в установленном порядке.
– За рубежом хорошо
зарекомендовал себя метод, оценивающий индивидуальные риски работника
на производстве. Используется ли подобная практика у нас?
– Да, конечно. Оценка рисков дает объективное представление о конкретных местах возникновения возможных угроз, вредных факторах,
масштабе существующих рисков, она проводится прежде
всего для того, чтобы улучшить
условия труда работников. Перечень рисков с их градацией,
как правило, вывешивается у
рабочего места в графическом
варианте, а также в обязательном порядке включается
в инструкцию по охране труда,
которая должна быть на каждом рабочем месте. Каждый
сотрудник должен знать свои
риски, поэтому с недавних пор
некоторые предприятия прописывают опасности и риски
в виде вкладышей по охране
труда.
– Что наиболее эффективно воздействует на
работника, чтобы он соблюдал технику безопасности? Существуют ли
стимулирующие меры в
этой области?
– Каждый руководитель с
определенной периодичностью
обязан проверять рабочие места на предмет соблюдения
правил техники безопасности.
Если определенные нарушения выявляются, то сотрудники, которые их допустили,
должны быть привлечены к
ответственности. Кроме того,
к сотрудникам организации,
внесшим предложения по охране труда (например, где-то
нужно повесить недостающий
запрещающий знак или починить ступеньку), которые
могут способствовать предотвращению несчастного случая,
могут быть применены меры
стимулирующего характера.
К слову, недавно мы запустили проект «50 идей по охране
труда», участником которого
может стать каждый работник
энергосистемы.
Беседовал
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
Фото автора

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Природный газ
впервые занял
первое место
в «энергетическом
балансе» ФРГ
По итогам первого
полугодия 2021 г.
природный газ впервые
занял первое место
в «энергетическом
балансе» ФРГ. Такие
данные опубликовала
3 августа германская
Рабочая группа по
энергетическим отчетам
(AGEB).

Потребление первичной
энергии в ФРГ в январе –
июне 2021 г. составило 6191
петаджоуля. Это на 4,3%
больше по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Потребление природного газа выросло на 15,6% в

сравнении с периодом прошлого года. AGEB объясняет это холодной погодой в
первые месяцы года, а также снижением выработки
электроэнергии ветряными
станциями. Газ впервые занял первое место среди других источников энергии. Его
доля достигла 30,6%.
На втором месте в энергетическом балансе – нефть
и нефтепродукты с долей в
28,6%, на третьем – ВИЭ
(16,8%). Затем следуют
бурый (8,4%) и каменный
уголь (8,2%), а также атомная энергия (6%).
Газпром экспорт

На рынке водорода
мощный рост
Компания BloombergNEF
(BNEF) опубликовала
очередной прогноз
развития рынка водорода
(Hydrogen Market
Outlook).

В течение 2021 г. на рынке
водорода и соответствующих технологий отмечается
мощный рост. «В этом году в
мире чистого водорода почти
все увеличилось вдвое, и мы
ожидаем, что в предстоящие
месяцы этот импульс сохранится», – говорит Мартин
Тенглер, ведущий аналитик
по водороду в BNEF.
Прогноз на второе полугодие 2021 г. показывает,
что рынок электролизеров
в текущем году вырастет
вдвое на фоне «неожиданного» роста в Китае, а в 2022 г.
в четыре раза, достигнув не
менее 1,8 ГВт.
BNEF ссылается на долгосрочные планы Китая по
достижению углеродной
нейтральности и отмечает,
что это является фактором
опережающего роста числа
электролизеров и производства водорода. На долю
Китая, по расчетам авторов,
будет приходиться 60–63%
установленных мощностей
электролизеров в мире.
«То, что сейчас происходит в Китае, является революционным для чистого водорода. Китайские компании
стремятся продемонстрировать свое соответствие целевому показателю углеродной
нейтральности страны, подталкивая рынок электролизеров – устройств, которые
производят водород с использованием воды и электричества – к увеличению к
2022 г. как минимум в девять
раз в сравнении с 2020 г.», –
отмечает Тенглер.

Согласно прогнозу, к
2030 г. количество электролизных установок по всему
миру превысит 40 ГВт.
В отчете указывается, что
более 40 стран уже опубликовали или разрабатывают
водородные стратегии, и
по всему миру планируется более 90 проектов по
использованию водорода в
промышленности.
Ожидается, что правительства отдельных стран
увеличат «водородные субсидии», что приведет к инвестициям около 11,4 млрд
долларов США в год для
расширения производства
низкоуглеродного водорода
в период 2021–2030 гг.
Однако спрос на чистый
водород растет медленно,
предупреждает BNEF, не
успевая за планами производителей электролизеров
по расширению мощностей.
Отсутствует действенная политика по стимулированию
потребления. К 2024 г. будет введено в эксплуатацию
16 ГВт производственных
мощностей по выпуску электролизеров. Этой мощности
будет более чем достаточно
для удовлетворения спроса,
а многие предприятия останутся недозагруженными.
Авторы отмечают, что для
стимулирования более активного внедрения зеленого
водорода необходимы цены
на выбросы CO2 на уровне
не менее 100 долларов за
тонну.
Прогнозируется, что этот
уровень может достигнут до
2030 г. на трех рынках. Это
Канада, ЕС и Великобритания. Соответственно, они
и будут лидировать в сфере
развития водородной экономики.
bp.com
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Культура безопасности:
технологии успеха
компетентно подготовленный
персонал способен обеспечить
безопасность производства самостоятельно, в том числе по
собственной инициативе.

Безопасность
на производстве
обеспечивается многими
составляющими: набором
определенных правил
(стандартов, инструкций,
средств защиты, системой
анализа рисков и др.),
надзором и контролем…
Но особое место в этой
цепочке занимает культура
безопасности.

Истинная культура
безопасности заключается
не в принуждении к
безопасности строгими
инструкциями,
неусыпным контролем
и жестокими наказаниями,
а в формировании
сознательного и
профессионально
ответственного поведения,
которое мотивируется
этическими принципами.

Понятие «культура безопасности» существует давно и широко используется в документах
различных международных организаций, в первую очередь
МАГАТЭ и МОТ. Особенно
часто данные словосочетания
применяются в атомной энергетике.

Культура безопасности
рассматривается как
квалификационная
и психологическая
подготовленность
персонала, при которой
обеспечение безопасности
на предприятии
является приоритетной
целью и внутренней
потребностью, приводящей
к самоосознанию
ответственности и
самоконтролю при
выполнении всех работ,
влияющих на безопасность.
Анализ травматизма в энергосистеме показывает, что
чаще всего проблема кроется
не в незнании стандартов и регламентов, а в установках и поведении людей. Обычно работники хорошо знают содержание инструкций, но, к сожалению, не всегда применяют эти
знания на практике. Правила
и регламенты многим людям
кажутся навязанными сверху,
а навязанное редко становится «своим». Чтобы приучить
работников сознательно выполнять требования инструкций, необходимо прививать им
культуру безопасности.
В РУП «Гродноэнерго» воспитание культуры безопасности, имеющей существенное
значение для системы управления охраной труда и предотвращения профессиональных
рисков персонала, является
важным направлением деятельности по обеспечению
устойчивого и безопасного
развития производства.
На предприятии выработан
системный подход, который заключается в подборе персонала, помощи работнику в адаптации к конкретному рабочему
месту, развитии компетентности через различные формы
обучения, и, наконец, самое
главное, – развитии внутренней мотивации персонала на
безопасный, производительный и качественный труд через
позитивное (преимуществен-

но) и негативное (по мере неизбежности) стимулирование
персонала. Основной упор делается на квалификационную и
психологическую подготовленность персонала.

культуры безопасности, и как
оно может применяться в процессе работы, должно формироваться в первую очередь у
мастеров.

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО

В СВЯЗКЕ
С ПСИХОЛОГИЕЙ

Ключевыми звеньями в обеспечении культуры безопасности всей системы управления производством являются
руководители разного уровня.
И очень важно, чтобы руководители следовали принципу
приоритета целей безопасности во всех без исключения
производственных ситуациях.
Но главными «проводниками»
все же становятся руководители на местах – мастера, бригадиры. Именно они определяют
и контролируют культуру производства в реальном времени.
От мастера и прежде всего от
его личной заинтересованности зависит грамотная организация рабочего процесса,
эффективная коммуникация
в коллективе, вовлеченность
работников в трудовой процесс, стимулирование продуктивной деятельности. Поэтому
представления о том, что такое лидерство с точки зрения

В развитие этой темы психологами Учебного центра и
специалистами ОН и ОТ РУП
«Гродноэнерго» совместно
был проведен целевой обучающий курс для 110 мастеров
производственных участков
Лидских и Гродненских тепловых сетей, Ошмянских,
Волковысских и Лидских
электрических сетей. На чем
же были сделаны акценты.
Заместитель начальника ОН
и ОТ Андрей Зубель и ведущий инженер отдела Максим
Гарусов обратили внимание
мастеров на необходимости
установления приоритета
безопасности над экономическими и производственными
целями, качественном подборе персонала, его надлежащем профессиональном обучении и поддержании квалификации, на производственной дисциплине при четком
распределении полномочий и

персональной ответственности руководителей и исполнителей и неукоснительном
соблюдении производственных инструкций и технологических регламентов.
В ним ание с луш ателей
было заострено на необходимости создания в рабочих
коллективах атмосферы доверия, проявления должного
внимания к социально-бытовым условиям труда на предприятии. Очень важно, чтобы
каждый работник понимал
последствия своих действий,
к которым может привести
несоблюдение или некачественное выполнение требований документов по охране
труда. При этом должны быть
исключены случаи сокрытия
ошибок в своей деятельности
и несвоевременного выявления и устранения причин их
возникновения.
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
МАСТЕРА

Психологи Наталья Жегздрин,
Елена Пилипчик, Оксана Комякевич провели занятия на
тему «Лидерство и стратегии
поведения мастера в вопросах
культуры безопасности труда». Культура безопасности
начинается и основывается
на психолого-педагогическом
воспитании каждого работника организации. Наблюдение, диалог, своевременная и
качественная обратная связь
в работе мастера являются
эффективными инструментами, благодаря которым можно
формировать у персонала правильное отношение к культуре
безопасности, мотивировать
его на безопасное поведение.
Внедрение и поддержание
культуры безопасности – наиболее эффективный метод
воздействия на человека и
управления его поведением.
Внутренне мотивированный и

В рамках обучающего курса
было уделено внимание и вопросу психологической устойчивости в различных стрессовых и нештатных ситуациях.
Специалист по психофизиологическому обеспечению Ольга
Шатерник провела исследование психоэмоционального состояния мастеров при помощи
программно-диагностического
средства «БиоМышь».
Исследовались такие психофизиологические профессионально важные качества, как
уравновешенность, выдержка,
самообладание, способность
предусмотреть возможные
последствия своего поведения, бдительность при работе
с опасным фактором, оптимальное соотношение быстродействия и безошибочности
с установкой на безопасность
и надежность.
По результатам психологи
провели индивидуальные консультации, в процессе которых каждый работник получил
персональные рекомендации
по оптимизации уровня своей
психологической устойчивости
в стрессовых ситуациях.
Конечно, основы культуры
безопасности должны закладываться еще в учреждениях образования, готовящих
специалистов для энергетики.
Но есть и другой способ восполнить этот пробел – получить знания в учебном центре
и применять их в повседневной деятельности. Сегодня
без культуры производства и
культуры безопасности не может быть успешной производственной деятельности. Это
непременные составляющие
технологии успеха.
Культура безопасности
должна использоваться на
предприятиях энергетики как
действенный механизм формирования психофизиологической и психосоциальной
надежности каждого человека
и особенно того, кто профессионально выполняет потенциально опасную работу.
Александр ХОЛУПКО,
начальник ОНиОТ
РУП «Гродноэнерго»
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Слева направо: Юрий Зенович-Лешкевич-Ольпинский, директор
филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго», Василий Береза и
Петр Мойсеев, заместитель директора по общим вопросам филиала

Самая молодая
электростанция
и самый первый
постсоветский
энергоблок
«Нынешнему молодому поколению
трудно представить, что на
месте Гомельской ТЭЦ-2 35 лет
назад рос лес, передвигаться
по стройплощадке можно было
только в резиновых сапогах,
особенно в непогоду. Но
несмотря на все трудности,
работа велась слаженно, потому
что мы понимали, как городу и
энергосистеме нужна эта ТЭЦ», –
так разговор о строительстве
Гомельской ТЭЦ-2 начал бывший
директор электростанции Василий
Николаевич БЕРЕЗА. Сооружение
и пуск первого энергоблока
самой молодой электростанции
Гомельщины и те сложности,
с которыми сталкивались
специалисты, были бы типичными
для такой стройки, если бы не
авария на Чернобыльской АЭС…

Василий Николаевич приехал на
площадку ТЭЦ-2 в апреле 1983 г.
– До трудоустройства на Гомельскую
ТЭЦ-2 довелось поработать на Назаровской ГРЭС, в Сибири, – знакомит
со своей трудовой биографией собеседник. – Распределился я туда в 1973 г.
сразу после окончания Красноярского
политехнического института по специальности «Тепловые электрические
станции». И начинал с высшим образованием с должности машиниста-обходчика вспомогательного оборудования.
В любые времена до ИТРа нужно еще
дорасти. В 1975 г. переехал на строящуюся Рязанскую ГРЭС машинистом
энергоблока. Блоки были мощные, по
300 МВт, а работали на подмосковном
буром угле, было очень тяжело. Сначала дослужился до начальника смены. А
в 1980 г. стал заместителем начальника
КТЦ по монтажу и эксплуатации. Участвовал в пуске с нуля двух энергобло-

ков на мазуте по 800 МВт каждый. И
все это время я ездил помогать маме,
которая жила недалеко от Гомеля. Както мой дядька подсказал, что рядом с
городом строится мощная ТЭЦ. Мол,
присмотрись. Так я и поступил. Съездил,
договорился. Пришлось устраиваться
старшим мастером, проходить весь путь
сначала, потому что других должностей
на том этапе стройки просто не было.
Хоть и пришел на ТЭЦ-2 уже опытным
специалистом, трудившимся на современных блоках разной мощности и на
разных видах топлива. Во время работы
над пуском первого энергоблока я уже
был начальником КТЦ.
ТЭЦ-2 была предназначена для теплоснабжения жителей застройки и
промышленных предприятий Гомеля.
Технический проект ТЭЦ-2 разработан Белорусским отделением института ВНИПИэнергопром. Строительство начато в 1979 г. Первоначально
станция проектировалась на кузнецком
угле. Однако в 1982 г. в качестве основного топлива определен природный
газ, а в качестве резервного – мазут.
В скорректированной технической документации была предусмотрена установка трех турбин Т-180/210-130-1
мощностью по 180 МВт, трех котлов
ТГМЕ-206-670-140 ГМ паропроизводительностью 670 т/ч и трех водогрейных котлов КВГМ-180 теплопроизводительностью 180 Гкал/ч. Общая электрическая мощность ТЭЦ –540/630
МВт и тепловая 1212 Гкал/ч.
В апреле 1983 г., по воспоминаниям
Василия Николаевича, на площадке велась укрупненная сборка поверхностей
нагрева котла КВГМ-180. Строились
водогрейная котельная, растопочное
мазутное хозяйство, мазутные баки.
В сентябре растопочное мазутное хозяйство было введено в эксплуатацию,
принят первый мазут.

Первая продукция была выдана потребителю в 1985 г. 4 января 1985 г.
пущены водогрейные котлы КВГМ-180
№1 и №2. Тепло от Гомельской ТЭЦ-2
получили гомсельмашевцы – промышленная и жилая зона ПО «Гомсельмаш». Параллельно завершались
строительство и монтаж градирен.
26 апреля 1986 г. произошла авария
на Чернобыльской АЭС. В загрязненной радионуклидами зоне оказались 20
тыс. км ЛЭП 10 кВ, 12 тыс. подстанций
10/0,4 кВ, 6 тыс. км линий 35–110 кВ.
Из-за отключения линий электропередачи 330 кВ «Чернобыль – Гомель» и
«Чернобыль – Мозырь» в энергосистеме сложился дефицит генерирующих мощностей. Энергетика с большим
трудом обеспечивала энергоснабжение
народного хозяйства.
– К зиме без ввода новых мощностей было никак. Мы понимали, что
пуск нашего энергоблока крайне необходим, – вспоминает Василий Береза.
– К тому времени на площадке уже
находилось много котельного и турбинного оборудования для энергоблока ст. №1. Для форсирования работ
Минэнерго СССР и Белглавэнерго
были привлечены значительные силы
строительно-монтажных, наладочных
и эксплуатационных подразделений отрасли. Общее руководство по завершению строительства и вводу пускового
комплекса с энергоблоком №1 было
возложено на специального представителя Белглавэнерго Валентина Васильевича Герасимова.
Возникало много различных сложностей. В том числе и с подбором и
подготовкой эксплуатационного персонала. Вот какими наблюдениями поделился Василий Береза:
– До событий на ЧАЭС желающих
устроиться к нам эксплуатационников
было столько, что можно было укомплектовать специалистами не одну
ТЭЦ-2, а несколько. И вот все в одночасье изменилось. Охота ехать в
загрязненную зону у многих отпала. К
концу подходили монтажные работы,
нужно было производить поузловую
приемку оборудования и прокрутку, а
персонала, подготовленного на родственных предприятиях, нет. Посильную помощь в прокрутке оборудования
оказывали специалисты БЭРН, ЦЭМ,
работники Светлогорской и Мозырской ТЭЦ. Учитывая непростую ситуацию с оперативным персоналом, Валентин Васильевич запросил на ТЭЦ-2
несколько человек у Лукомльской
ГРЭС, которые имели опыт работы на
таком же оборудовании. Параллельно
готовились свои кадры.
Первый энергоблок включили в сеть
24 декабря 1986 г. в 21:15. Продолжилось настойчивое движение вперед, и в

декабре 1988 г. был введен в эксплуатацию энергоблок №2.
– К тому времени был подготовлен
свой оперативно-ремонтный персонал. Поэтому многих проблем при пуске удалось избежать, – вспоминает
Василий Николаевич. – Ну а третий
энергоблок монтировался уже после
распада СССР. Трудности с ним заключались в том, что необходимое оборудование производилось в разных республиках уже бывшего СССР, которые
стали независимыми. В итоге он был
пущен в мае 1995 г. Это был первый
сооруженный в постсоветский период
мощный энергоблок. Станция вышла
на проектную мощность.
Василий Николаевич прошел путь от
начальника КТЦ до заместителя главного инженера ГТЭЦ-2. С 1992-го по
1999-й работал главным инженером
ГТЭЦ-2. С 1999-го и до выхода на
заслуженный отдых в 2006 г. трудился директором ТЭЦ-2. Всегда уделял
внимание не только «железу», которое
должно работать надежно и бесперебойно, но и персоналу.
– Кадры решают все. Чем можно
удержать талантливых специалистов?
Над этой проблемой стоит постоянно
думать, – считает мой собеседник. –
Тогда наша специальность и отрасль
будут оставаться на высоте. В мое время персоналу за подготовку к ОЗП выплачивалась дополнительная премия в
размере 30%. Конечно, и подготовка у
работников должна быть соответствующая. Ведь приходится обслуживать
очень дорогостоящее оборудование.
Чтобы стать настоящим энергетиком, нужно поработать с монтажниками, помесить грязь, так сказать, а
потом можно и в кабинет переходить.
Я так думаю. И уверен, что многие мои
коллеги со мной согласятся. Человек
часто хочет все и сразу. Но так в действительности бывает не всегда. И я
тому доказательство. В заключение
разрешите мне пожелать всем ветеранам энергосистемы крепкого здоровья и долгих лет жизни, а работникам
– интереснейших задач и неуемного
желания стремиться вперед. В этом
году мы отмечаем 35-летие с момента
пуска первого энергоблока ГТЭЦ-2.
Хочется выразить благодарность руководителям РУП «Гомельэнерго» П.С.
Силичу, Д.Н. Бавуку, О.Л. Рыхтеру и
многих другим – за то, что в то сложное время не жалели сил и энергии для
ввода энергоблока ст. №1 ГТЭЦ-2.
Ну а нынешнему поколению энергетиков ТЭЦ-2 желаю, конечно, надежной и безаварийной работы. Спасибо
вам, мужики, за то, что продолжаете
наше дело.
Записала
Светлана ВАЩИЛО
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«Король ветра»
Компания General Electric
намерена наладить
серийное производство
самой мощной офшорной
ветровой турбины Haliade-X
12-MW во второй половине
2021 г. Haliade-X 12-MW
не только самая мощная
ВЭУ в мире, но еще
и самая высокая.

По информации GE, высота
ветряка Haliade-X 12-MW в
максимальной точке составляет
260 м от поверхности, диаметр
ротора вместе с лопастями равняется 220 м, а сами лопасти
имеют длину 107 м каждая.
Модель Haliade-X мощностью 12 МВт позволит производить на 45% больше электроэнергии, чем производят
уже существующие на рынке
ветровые турбины. В 2019 г.
рабочий образец турбины,
используемый на ВЭУ в аква-

тории Роттердама, установил
рекорд, выработав за сутки
288 МВт∙ч электроэнергии – такой объем способен
покрыть потребности 30 000
домохозяйств. Спустя почти год Haliade-X его побила:
в октябре 2020-го суточная
выработка турбины составила
312 МВт∙ч. Одного оборота ее
лопастей было достаточно для
обеспечения электропотребления среднего британского
домохозяйства в течение двух
дней. Полная мощность «короля ветра» в год – 67 ГВт∙ч.
Производство гигантских
ветрогенераторов будет запущено во Франции на заводе в
Сен-Назере. Серийное производство еще не стартовало, но
модель Haliade-X уже рассматривается в качестве основной
ветровой турбины в нескольких
офшорных проектах. В частности, ее планируют закупать для

станции Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт у берегов Британии и для американского проекта Ocean Wind на побережье Нью-Джерси мощностью
1,1 ГВт.
Морская ветряная турбина Haliade-X спроектирована
с учетом будущих возможных
модификаций – в зависимости от потребностей рынка и
потребителей. В ходе испытаний рабочего образца турбины Haliade-X инженеры GE
установили, что этот гигант
может выдавать в сеть 13 и
14 МВт мощности. По сути,
созданный GE ветрогенератор
представляет собой технологическую платформу, которую
можно адаптировать для применения на ветряных электростанциях по всему миру.
По материалам www.ge.com,
www.windpowermonthly.com
подготовила Светлана ВАЩИЛО

Китай построил солнечную ферму в форме панды
Новую СЭС в Датуне на
248 акров построила China
Merchants New Energy
Group, один из крупнейших
операторов экологически
чистой энергии в стране.

Строительство первой очереди, которая включала в себя

одну электростанцию мощностью 50 МВт, завершили
еще летом, обеспечив ею северо-западную часть Китая.
Строительство второй очереди
должно завершиться в конце
этого года.
По данным компании, получившей название Panda Power

Plant, за четверть века СЭС
произведет 3,2 млрд кВт·ч.
Это позволит Китаю избавиться от миллионов тонн угля, который использовался бы для
производства электроэнергии.
Выбросы углерода снизятся на
2,74 млн т эквивалента СО2.
Neftegaz.RU

Электротранспорт в России:
планы на 10 лет

Правительство России
утвердило Концепцию по
развитию производства
и использования
электрического
автомобильного
транспорта на
ближайшие 10 лет.

В 2024 г. в России планируется выпустить не менее 25
тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных
станций для них.
Реализация рассчитана на
два этапа. По итогам первого
(до 2024 г.) будет подготов-

лена база для массового производства электромобилей.
По итогам второго (2025–
2030 гг.) их выпуск должен
достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.
В документе подчеркивается необходимость совершенствования регуляторной
среды. В частности, планируется разработать порядок
проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических
регламентов и документов в

сфере стандартизации.
Электромобили будут
включены в программы
льготного кредитования и
лизинга, а со следующего
года планируется запустить
эксперимент по свободному
проезду электромобилей по
платным дорогам.
Производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование
затрат, связанных со строительством заводов, а также
специальные инвестиционные контракты.

На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и
производители водородных
топливных элементов. Перечень мероприятий, направленных на развитие этой подотрасли, будет представлен в
течение трех месяцев.
Необходимое условие для
более активного использования электротранспорта –
создание разветвленной
сети зарядных устройств.
Для этого уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых
начнется формирование такой инфраструктуры. Также будут приняты правила
предоставления субсидий на
открытие станций.
government.ru

Электричество в транспорте
побеждает водород
В ICCT сравнили выбросы
парниковых газов от машин
разного типа в течение их
жизненного цикла.

Эксперты пришли к выводу,
что только аккумуляторные
электромобили и электромобили на водородных топливных
элементах отвечают климатическим целям.
По мере декарбонизации
энергосистем разрыв в выбросах жизненного цикла элек-

тромобилей и бензиновых автомобилей будет увеличиваться. К 2030 г. он составит 77%
в Европе, 76% в США, 64% в
Китае и до 56% в Индии.
За всю свою жизнь гибриды
сокращают выбросы парниковых газов всего на 20% по
сравнению с обычными бензиновыми автомобилями среднего размера. Заряжаемые гибриды – на 42–46%.
Выбросы автомобилей на
водородных топливных элеПодписные
индексы:

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

63547

(для ведомств),

635472
(для граждан)

ментах зависят от типа водорода. Сегодня преобладает
т.н. «серый» водород, который
получают конверсией метана.
Но даже выбросы таких водородных авто будут примерно на
26–40% меньше, чем у сопоставимых бензиновых машин
(ICEV). В свою очередь, электромобили (BEV) остаются более экологичными, чем водородомобили, как бы ни хотела
обратного Toyota.
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