
Руководитель ведомства 
встретился со специалиста-
ми самой крупной тепловой 
электростанции Гроднен-
ской области, обсудив 
результаты реализации 
проектов по модернизации 
основных производствен-
ных фондов ТЭЦ последних 
лет и ее перспективы. 

В ходе посещения электро-
станции Виктора Каранкевича 
проинформировали о техни-
ко-экономических показате-
лях ТЭЦ за 9 месяцев текуще-
го года. Так, отпуск тепла за 9 
месяцев 2021 г. увеличился на 

312,9 тыс. Гкал относительно 
плана. Выработка электро-
энергии за 9 месяцев 2021 
г. также увеличилась — на 
155,8 млн кВт.ч в сравнении 
с планом. Удельные расходы 
условного топлива, в свою 
очередь, уменьшились от-
носительно плана: на отпуск 
тепла — на 3,39 кг/Гкал, на 
отпуск электроэнергии — на 
4,1 г/кВт.ч.

Одним из ключевых про-
ектов на ТЭЦ за минувшие 
годы стала реконструкция 
турбоагрегата ПТ-60-130/13  
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале минувшей недели 
министр энергетики 
Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ 
посетил Москву с рабочим 
визитом, в ходе которого 
состоялось подписание 
важных двусторонних 
документов.

8 ноября руководитель Ми-
нистерства энергетики Респу-
блики Беларусь и генеральный 
директор госкорпорации «Рос- 
атом» Алексей ЛИХАЧЕВ 
подписали соглашение между 
правительством Республики 
Беларусь и правительством 

Российской Федерации о со-
трудничестве в области пере-
возки ядерных материалов. 

Документ заключен в рам-
ках реализации союзной про-
граммы в области атомной 
энергетики, утвержденной гла-
вами государств 4 ноября. Со-
глашение определяет порядок 
перевозки ядерных материа-
лов между странами. Во время 
встречи Виктор Каранкевич и 
Алексей Лихачев также обсу-
дили ход реализации проекта 
по строительству БелАЭС, а 
также вопросы дальнейше-
го сотрудничества Беларуси  
и госкорпорации «Росатом».

День спустя министры 
энергетики Беларуси и России 
подписали Протокол о внесе-
нии изменения в Соглашение 
между правительством РБ и 
правительством РФ о порядке 
формирования цен (тарифов) 
при поставке природного газа 
в Республику Беларусь и его 
транспортировке. Конкрет-
ный уровень цены на газ будет 
зафиксирован в совместном 
документе с ПАО «Газпром», 
исходя из условий 2021 г.

Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Николай 
ШУЛЬГИНОВ отметил, что 
между странами продолжается 

плотная работа по формирова-
нию основ для создания общих 
энергетических рынков, под-
писаны и действуют соответ-
ствующие союзные програм-
мы по формированию объеди-
ненных рынков. «Раскрытие 
созидательного потенциала в 
энергетике позволит сформи-
ровать качественно новые ус-
ловия для экономического вза-
имодействия и осуществления 
новых крупных совместных 
проектов», – убежден глава 
Минэнерго России.

Следует отметить, что в 
рамках интеграционного де-
крета, утверждающего союз-

ные программы с Россией, 
который был подписан прези-
дентами двух стран 4 ноября, 
планируется создание единых 
рынков электроэнергии и газа.  
5 ноября Премьер-министр на-
шей страны Роман Головченко 
заявил, что Минск и Москва 
разработают принципы функ-
ционирования объединенного 
рынка газа к июлю 2022 г., а 
до 1 декабря 2023 г. с учетом 
этих принципов планируется 
подписать соответствующие 
дополнения к союзной про-
грамме.

По информации  
minenergo.gov.by и interfax.ru

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

Правительствами Беларуси и России подписаны 
очередные соглашения в сфере энергетики

Виктор Каранкевич  
посетил  
Гродненскую ТЭЦ-2
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РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

ст. №2. С применением не-
стандартных технических 
решений были полностью 
заменены основные узлы 
турбины, вспомогательное 
оборудование, организова-
на схема подогрева сетевой 
воды в конденсаторе в режи-
ме «ухудшенного вакуума», 
установлен генератор с воз-
буждением тиристорного типа 
с воздушным охлаждением 
взамен пожароопасного водо-
родного, внедрена современ-
ная система регулирования и 
полномасштабная АСУ ТП. В 
результате удалось повысить 
эффективность и надежность 
работы оборудования, а так-
же увеличить установленную 
электрическую мощность 
станции на 10 МВт. Суммар-
ный годовой экономический 
эффект составил 12,2 тыс. т 
у.т. В 2020 г. проект рекон-

струкции турбины получил 
почетный диплом победителя 
в республиканском конкурсе 
на соискание премии «Лидер 
энергоэффективности Ре-
спублики Беларусь – 2020» 
в номинации «Энергоэффек-
тивная технология года» с 
подтвержденной высокой эко-
номической эффективностью.

С целью регулирования 
нагрузки энергосистемы 
при вводе в эксплуатацию  
БелАЭС с апреля 2020 г. на 
ТЭЦ работают два электри-
ческих водогрейных котла 
мощностью по 30 МВт каж-
дый. Оборудование успешно 
освоено персоналом и активно 
эксплуатируется. 

– Гродненская ТЭЦ-2 – 
одна из системообразующих 
станций в Белорусской энер-
госистеме. Мы убедились, что 
объект действительно эффек-
тивный и перспективный, – 
отметил министр энергетики 

во время посещения ТЭЦ. – 
В соответствии с графиком 
продолжают выполняться ме-
роприятия по энергосбереже-
нию, внедряются новые техно-
логии по линии капитального 
строительства, намеченные на 
этот год.  Мы также обсудили 
планы по модернизации ТЭЦ 
на текущую пятилетку. 

Как сообщили в филиале, 
дальнейшая модернизация 
теплоэлектроцентрали будет 
направлена на повышение 
надежности и экономично-
сти эксплуатации оборудо-
вания и его автоматизацию. 
В числе основных меропри-
ятий по реконструкции обо-
рудования на Гродненской 
ТЭЦ-2 на период до 2025 г. 
«Замена генератора турбо- 
агрегата ПТ-70-12,8/1,27 ст. 
№1 на генератор мощностью 
70 МВт с воздушным охлаж-
дением и тиристорным воз-
буждением», «Реконструкция 

котлоагрегатов БКЗ-320-140 
ГМ ст. №1 и №2 с организа-
цией автоматического ввода 
тринатрийфосфата и заменой 
тягодутьевых механизмов», 
«Замена котлоагрегата БКЗ-
320-140 ГМ ст. №4 на котло-
агрегат меньшей производи-
тельности (аналог – E-210-
140 ГМ) с организацией на 
нем АСУ ТП», «Автомати-
зация турбоагрегата ПТ-70-
12,8/1,27 ст. №1», «Рекон-
струкция химводоподготовки с 
организацией противоточного 
режима регенерации ионо- 
обменных фильтров установ-
ки приготовления химобессо-
ленной воды», «Реконструк-
ция компрессорной воздуха», 
«Реализация мероприятий по 
повышению надежности элек-
троснабжения ОАО «Гродно 
Азот».

Во время рабочей поездки 
министр также провел встречу 
с трудовым коллективом Грод-

ненской ТЭЦ-2, на которой 
проинформировал об основ-
ных направлениях развития 
энергокомплекса, уделив осо-
бое внимание мероприятиям 
по интеграции БелАЭС в энер-
госистему. После выступления 
Виктор Каранкевич ответил на 
вопросы работников тепло- 
электроцентрали, в том чис-
ле о цене на газ для Беларуси 
в следующем году, развитии 
электросетевой инфраструк-
туры, предоставлении аренд-
ного жилья, вакцинации. В 
рамках визита на Гродненскую 
ТЭЦ-2 министр также принял 
участие в закладке памятной 
аллеи.

В этот же день руководи-
тель Минэнерго посетил фи-
лиал «Гродненские электри-
ческие сети» РУП «Гродноэ-
нерго», где были рассмотрены 
вопросы цифровизации дис-
петчерского управления.

Светлана ВАЩИЛО

C 3 ноября на должность глав-
ного инженера филиала «Энер-
госбыт» РУП «Гомельэнерго» 
назначен Виктор Николаевич 
БАДЮКОВ.

Виктор Николаевич 
родился в 1978 г. 
в д. Заболотье Бу-
да-Кошелевского 
района Гомель-
ской области. В 
2005 г. окончил Го-
мельский государ-
ственный техниче-
ский университет 

им. П.О. Сухого по специальности 
«Электроэнергетика», в 2012 г. – 
Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятии про-
мышленности». 

В Гомельской энергосистеме 
работает с 1999 г. С 1999 по 2020 г. 
работал электромонтером по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей, главным инженером, 
начальником Буда-Кошелевского 
района электрических сетей фи-
лиала «Гомельские электриче-
ские сети» РУП «Гомельэнерго», 
с 2020 по 2021 г. – начальником 
службы эксплуатации и ремон-
та электротехнического обору-
дования аппарата управления  
РУП «Гомельэнерго».

С 2 ноября на должность 
главного инженера филиа-
ла «Жлобинские электри-
ческие сети» РУП «Гомель- 
энерго» назначен Юрий Влади-
мирович ИВКИН.

Юрий Владими-
рович родился 
в 1970 г. в г. Ро-
гачеве Гомель-
ской области. В 
1993 г. окончил 
Белорусскую го-
сударственную 
политехническую 

академию по специальности 
«Электроэнергетические систе-
мы и сети».

В Гомельской энергосистеме 
работает с 1993 г. С 1993 по 2001 
г. работал мастером службы под-
станций филиала «Жлобинские 
электрические сети» РУП «Го-
мельэнерго», с 2001 по 2021 г. – 
заместителем начальника службы 
подстанций этого же филиала.

Основной темой 
семинара, который 
состоялся  
в ГПО «Белэнерго» 
27 октября в режиме 
видеоконференции, стало 
обсуждение реализации 
в организациях 
энергосистемы 
требований Директивы 
Президента  
от 11 марта 2004 г. №1  
«О мерах по укреплению 
общественной 
безопасности и 
дисциплины» и методов 
работы, способствующих 
укреплению трудовой 
дисциплины. 

В мероприятии приняли 
участие начальник отдела 
кадровой работы Мини-
стерства энергетики Ре-
спублики Беларусь Мария 
БУЛАВИК, руководители 
кадровых служб организа-

ций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго».

Начальник управления 
кадров аппарата управле-
ния ГПО «Белэнерго» Ар-
тур АРУТЮНЯН представил 
анализ состояния трудовой 
дисциплины в объединении 
за 9 месяцев текущего года, 
рассказал о проводимой про-
филактической работе, спо-
собствующей снижению ко-
личества нарушений, мони-
торинге состояния трудовой 
дисциплины, который уже 
дал свои плоды. В организа-
циях функционируют советы 
и комиссии по профилакти-
ке пьянства, алкоголизма, 
наркомании и контролю за 
трудовой дисциплиной, ру-
ководители и члены которых 
прошли специальное обуче-
ние на тематических курсах 
и семинарах. За 9 месяцев 
этого года в организациях 
было проведено 612 засе-

даний таких комиссий и со-
ветов. Работа в коллективах 
проводится при непосред-
ственном активном участии 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 

В ходе проведения семи-
нара участники обменялись 
опытом практической реали-
зации норм укрепления тру-
довой дисциплины с учетом 
специфики предприятий и 
имеющихся наработок.

Представители кадровых 
служб организаций объеди-
нения рассказали о мето-
дах и формах организации 
системной работы на своих 
предприятиях по соблюде-
нию и укреплению трудовой 
дисциплины, в частности об 
оснащении предприятий ав-
томатизированными систе-
мами контроля доступа, о 
взаимодействии с филиала-
ми, о роли руководителей и 
их личного примера в вопро-

сах поддержания трудовой 
дисциплины. Также были 
высказаны предложения по 
совершенствованию работы 
в этом направлении.

Подводя итоги семинара, 
Мария Булавик отметила, 
что в Министерстве энерге-
тики, как и в подчиненных 
организациях, вопросы вы-
полнения Директивы №1 
находятся на постоянном 
контроле и требуют посто-
янной координации со сто-
роны работников аппарата 
управления объединения и 
энергосистем по отношению 
к структурным подразделе-
ниям, не допуская случаев 
проявления формализма. 
Она поблагодарила собрав-
шихся за проделанную рабо-
ту и подчеркнула значимость 
и роль кадровых служб в 
данном направлении.

Людмила ГОРДЕЙ
фото автора

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Реализация требований 
Директивы №1

Виктор Каранкевич посетил Гродненскую ТЭЦ-2
Окончание. Начало на с. 1
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11 ноября, в Между-
народный день 
энергосбережения, 
названы победители 
VII республиканского 
конкурса в сфере 
энергоэффективности  
и ресурсосбережения 
«Лидер энергоэффек-
тивности Республики 
Беларусь – 2021». 

Организации Белорусской 
энергосистемы стали облада-
телями дипломов и почетных 
дипломов в республиканском 
конкурсе на соискание премии 
по энергоэффективности, ре-
сурсосбережению и экологич-
ности. 

Открывая церемонию на-
граждения победителей ре-
спубликанского конкурса, 
заместитель председателя 
Госстандарта Республики Бе-
ларусь Михаил МАЛАШЕН-
КО сказал: «В конкурсе из года 
в год участвуют предприятия, 
чьи руководители, а с ним и 
коллективы, ежедневно дума-
ют о том, как повысить конку-
рентоспособность продукции, 
удержать рынки и расширить 
их. Они видят перспективы 
развития в своих отраслях и 
понимают, что надо хорошо 
работать сегодня, чтобы пред-
приятие хорошо чувствовало 
себя завтра. С такими людь-
ми мы можем смело смотреть 
вперед». 

«Главное достоинство дан-
ного конкурса – его посто-
янное проведение, – уверен 
председатель Наблюдательно-
го совета конкурса Александр 
СИВАК. – Мы с вами создаем 
традицию. Без нее нельзя дви-
гаться дальше. Причем в таком 
важном деле, как энергосбе-
режение и энергоэффектив-
ность».

В номинации «Цифровая 
трансформация, автоматиза-
ция, «умные» технологии», ко-
торая, к слову, введена в про-
шлом году, почетного диплома 
удостоился филиал «Учебный 
центр» РУП «Витебскэнерго» 
за представленный продукт 
«Программно-технический 
комплекс «Автоматизирован-
ная система контроля и учета 
электрической энергии райо-
на электрических сетей» (ПТК 
«АСКУЭ РЭС»)». 

ПТК «АСКУЭ РЭС» пред-
назначен для построения и 
анализа энергобалансов меж-
ду линиями 10 кВ и ТП/КТП 
10/0,4 кВ коммерческих и 
бытовых абонентов (для элек-
тросетевых районов филиалов 
РУП «Витебскэнерго»). Ком-
плексная реализация проекта 
по разделению сетей по уров-
ням напряжения 10–0,4 кВ 
в 2020 г. с интеграцией ПТК 
«АСКУЭ РЭС» в Шумилин-
ском районе позволила сни-
зить технологическую состав-

ляющую потерь электрической 
энергии на ее транспорт и сни-
зить их коммерческую состав-
ляющую, выявить места сверх-
нормативных потерь и узкие 
места в сети 10 кВ, проводить 
автоматический съем показа-
ний с приборов учета, в том 
числе уличного освещения, 
без участия персонала РЭС, а 
также производить автомати-
ческое составление балансов 
электрической энергии в сетях 
10 и 0,4 кВ.

Разработанный модуль 
«Расчет мощности силовых 
трансформаторов» с исполь-
зованием технологий сбора и 
анализа информации об энер-
гопотреблении позволяет ав-
томатически определять места 
установки силовых трансфор-
маторов с мощностью, отлич-
ной от оптимальной загрузки, 
и выдать рекомендацию по 
установке силовых трансфор-
маторов, наиболее подходящих 
для сложившихся нагрузок, на 
конкретных объектах. Также 
он позволяет рассчитать пред-
полагаемую экономию в кило-
ватт-часах при предложенной 
замене оборудования «одним 
нажатием клавиши» как для 
конкретного объекта, так и 
для всех трансформаторов, 
установленных в трансфор-
маторных подстанциях 10/0,4 
кВ. Стоит отметить, что дан-
ный программный модуль яв-
ляется многофункциональным 
и позволит в случае необходи-
мости производить расчеты и 
для других РЭС. 

Автоматизация процесса 
значительно снизила время на 
мониторинг, анализ нагрузок, 
расчет необходимой мощности 
оборудования в случае как не-
догруженных, так и перегру-
женных силовых трансформа-
торов, что в конечном итоге 

позволит снизить технические 
потери в распределительной 
сети и повысить надежность 
электроснабжения потреби-
телей в целом.   

По результатам опытной 
эксплуатации ПТК «АСКУЭ 
РЭС» выработаны меропри-
ятия на 2021 г., которые по 
итогам года позволят только 
на замене недогруженных (не-
экономичных) силовых транс-
форматоров 10/0,4 кВ сни-
зить потери не менее чем на  
350 000 кВт.ч. Полный срок 
окупаемости всех реализуемых 
мер составит 4–6 лет. Анало-
гичные проекты запланирова-
ны к внедрению во всех РЭСах 
РУП «Витебскэнерго».

В номинации «Цифровая 
трансформация, автомати-
зация, «умные» технологии» 
диплома также удостоилось 
РУП «Гродноэнерго». Пред-
приятие представило проект 
«Автоматизированная систе-
ма контроля состояния преды-
золированных трубопроводов 
(АСКСПИТ)». Автоматизи-
рованная система контроля 
следит за состоянием изоля-
ции и контролем целостности 
предызолированных трубо-
проводов (ПИ-трубопроводов) 
тепловых сетей в режиме ре-
ального времени. Параметры 
и все события архивируются в 
системе. За счет оперативного 
обнаружения утечек теплоно-
сителя с помощью АСКПИТ 
могут прогнозироваться и опе-
ративно предотвращаться ава-
рийные ситуации. Кроме того, 
система позволяет снизить 
потери энергии в тепловых 
сетях, сократить затраты на 
их обслуживание и увеличить 
срок эксплуатации теплосетей, 
а также повысить качество и 
надежность теплоснабжения 
потребителей. 

В номинации «Использо-
вание электрической энергии 
для повышения эффективно-
сти энергосистемы Беларуси» 
дипломами награждены РУП 
«Белнипиэнергопром» и фи-
лиал «Гомельские тепловые 
сети» РУП «Гомельэнерго». 
РУП «Белнипиэнергопром» 
заявило на конкурс «Проект 
электрической котельной с 
баком-аккумулятором тепло-
вой энергии в составе Лид-
ской ТЭЦ». Электрическая 
мощность электрокотла –  
10 МВт. Особенностью данно-
го проекта является использо-
вание бака-аккумулятора но-
вой конструкции. Реализация 
данного проекта позволяет 
избежать остановки генериру-
ющего оборудования на ТЭЦ 
энергосистемы во время ноч-
ных провалов графика элек-
трической нагрузки в условиях 
ввода Белорусской АЭС.

Филиал «Гомельские те-
пловые сети» РУП «Гомель-
энерго» представил проект 
«Установка электрокотлов в 
районной котельной «Черни-
говская» по ул. Черниговская, 
22а в г. Гомеле». В новом зда-
нии установлены два элек-
трокотла общей мощностью 
16 МВт. Электроснабжение 
электрокотлов осуществля-
ется по двум вновь построен-

ным КЛ 10 кВ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена с общей 
протяженностью 32,5 км. Дан-
ный проект также реализован 
в рамках интеграции Белорус-
ской атомной электростанции 
в объединенную энергетиче-
скую систему Республики Бе-
ларусь. Ввод в эксплуатацию 
данного объекта позволяет 
сократить объем потребления 
импортного природного газа, 
что приведет к снижению вы-
бросов парниковых газов в 
атмосферу и диверсификации 
топливно-энергетических ре-
сурсов. При этом работа ко-
тельной на электроэнергии по-
зволит повысить надежность 
системы теплоснабжения по-
требителей Новобелицкого 
района г. Гомеля. Показатель 
КПД электрокотлов составля-
ет более 98,5%. Он достига-
ется благодаря ступенчатому 
регулированию уровня мощ-
ности.

На конкурс было подано бо-
лее 100 заявок, по сравнению 
с прошлым годом их число вы-
росло более чем на 60%. При 
этом впервые заявители пода-
вались с проектной документа-
цией по еще нереализованным 
проектам. Из особенностей 
нынешнего конкурса также 
можно выделить рост количе-
ства номинаций. Теперь их 8. 
Кроме того, в этом году был 
расширен состав экспертного 
совета, в котором приняли уча-
стие эксперты-практики.

Светлана ВАЩИЛО

ЧТО ДАЕТ ПОБЕДА  
В КОНКУРСЕ?

Продуктам-победителям при-
сваивается знак конкурса, ко-
торый может использоваться 
для их продвижения: на упа-
ковке продукции, в Интернете, 
в печатных, телевизионных и 
наружных рекламных матери-
алах и др.

Предприятиям, чья продук-
ция стала победителем конкур-
са, предоставляется выписка 
из протокола заседания экс-
пертного совета конкурса о 
присуждении победы, которая 
может быть включена в пакет 
документов, предоставляемых 
для участия в подрядных тор-
гах.

База данных продуктов-по-
бедителей публикуется на сай-
те Департамента по энергоэф-
фективности Государственно-
го комитета по стандартизации 
Республики Беларусь. Данная 
публикация в соответствии с 
гл. 8 п. 48 аб. 6 Постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 января 2014 г. 
№88 «Об организации и про-
ведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) и рас-
четах между заказчиком и под-
рядчиком при строительстве 
объектов» может прилагаться 
организатором торгов в каче-
стве результатов исследования 
конъюнктуры рынка.

Названы победители 
VII республиканского 
конкурса в сфере 
энергоэффективности  
и ресурсосбережения
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В преддверии 
Международного дня 
энергосбережения 
в Доме прессы 
состоялась пресс-
конференция 
«Энергосбережение 
как один из основных 
инструментов 
повышения 
эффективности 
экономики, 
достигнутые 
результаты и цели на 
перспективу».

Как отметил заместитель 
председателя Госстандарта 
– директор Департамента по 
энергоэффективности Миха-
ил МАЛАШЕНКО, на совре-
менном этапе работа отрасли 
в сфере энергосбережения в 
мировом масштабе оценивает-
ся по энергоемкости ВВП. «За 
прошедшую пятилетку Бела-
русь достигла хороших резуль-
татов по снижению этого пока-
зателя, в частности, в 2019 г. 
мы обошли Канаду, также 
мы опережаем промышленно 
развитые страны ЕАЭС. На 
данный момент энергоемкость 
ВВП у нас составляет 146 кг 
нефтяного эквивалента на  
1 тыс. долларов США по ППС. 
Однако среднемировой уро-
вень находится на отметке в 
115 кг, а цифры стран-лидеров 
и вовсе ниже 100 кг н.э./1000 
долларов США ВВП ППС не-
фтяного эквивалента. Как ви-
дим, в этой области нам пред-
стоит упорно и целенаправ-
ленно работать. Так, в наших 
планах до 2026 г. снизить этот 
показатель минимум на 7% к 
текущему уровню».

Руководитель Департамен-
та также обратил внимание 
на достигнутые результаты 
Беларуси в части использова-
ния местных видов топлива. С 
2016 по 2020 г. в стране по-
строено 100 энергоисточников 
на биотопливе тепловой мощ-
ностью 351 МВт. В целом же 
в системе ЖКХ насчитывается 
около 3800 энергоисточников, 
2800 из которых переведены 
на использование местных ви-
дов топлива. В прошлом году 
доля местных ТЭР в топлив-
но-энергетическом балансе в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве составила 45,1%. За 
2020 год целевой показатель 
по доле местных ТЭР в вало-
вом потреблении ТЭР в целом 
по стране составил 17,1% и 
увеличился по отношению к 
уровню 2015 г. на 2,5%. В пе-
риод с 2016 по 2020 гг. в целом 
по республике за счет внедре-
ния мероприятий по увели-
чению использования МТЭР 
объем замещения импортируе-
мого природного газа составил 
512 млн м3.

Согласно госпрограмме 
«Энергосбережение», с 2021 
по 2025 г. в организациях ЖКХ 
республики должно быть по-
строено не менее 86 энерго-
источников на МВТ суммарной 
мощностью около 500 МВт, 
что позволит снизить годовое 
потребление импортируемого 
природного газа на 124 млн м3.

«Мы движемся и в направ-
лении использования возоб-
новляемых источников энер-
гии. За прошедшие пять лет 
мы ввели в эксплуатацию по 
стране 281 МВт ВИЭ – это 
фотоэлектрические станции, 
биогазовые комплексы, гидро-
электростанции, ветроуста-

новки и так далее. Разумеется, 
эти цифры планируется увели-
чить», – добавил Малашенко.

По словам заместителя на-
чальника отдела научно-тех-
нической политики и внешне- 
экономических связей Депар-
тамента по энергоэффектив-
ности Владимира ШЕВЧЕН-
КА, Департамент проводит 
последовательную работу по 
привлечению на выгодных ус-
ловиях средств международ-
ных финансовых организаций 
для реализации инвестицион-
ных проектов в сфере энерго- 
сбережения. Международные 
финансовые организации, в 
свою очередь, признают про-
водимую в Беларуси работу по 
энергосбережению весьма ре-
зультативной и эффективной. 

«Так, за последние 19 лет 
для выполнения пяти проек-
тов в сфере энергосбережения 
привлечено около 634,6 млн 
долларов США кредитных ре-
сурсов международных финан-
совых организаций. Процент-
ные ставки по привлекаемым 
кредитным средствам Между-
народного банка реконструк-
ции и развития значительно 
ниже размеров среднегодо-
вой инфляции доллара и евро 
за последние 10 лет и в 7–8 
раз ниже, чем в текущем году. 
Таким образом, Беларусь фак-
тически в стоимостном выра-
жении вернет меньше средств 
своим кредиторам, чем берет 
сегодня», – подчеркнул Вла-
димир Николаевич.

Он также отметил, что еже-
годно используемые объемы 
кредитных средств междуна-
родных финансовых органи-
заций для реализации энер-
гоэффективных мероприятий 
превышают объемы средств 

республиканского бюджета, 
направляемых для финанси-
рования госпрограммы. Так, 
в 2016–2021 гг. для реализа-
ции энергоэффективных ме-
роприятий освоено около 127 
млн долларов США заемных 
средств МБРР и направлено 
лишь около 40 млн долларов 
США средств из республикан-
ского бюджета.

Также Владимир Шевченок 
рассказал, что в настоящее 
время завершается реализа-
ция проекта «Использование 
древесной биомассы для цен-
трализованного теплоснабже-
ния», согласно которому вы-
полнены работы по строитель-
ству 19 котельных на древес-
ном топливе и подходят к концу 
работы на последнем объекте. 
«В ходе выполнения проекта 
в результате эффективного 
проведения РУП «Белин-
вестэнергосбережение» кон-
курсных торгов и заключения 
контрактов по основным 13 
объектам были сэкономлены 
средства займа, которые были 
использованы для строитель-
ства 7 дополнительных котель-
ных, – сообщил заместитель 
начальника отдела. – А в ав-
густе прошлого года началась 
реализация нового инвестици-
онного проекта «Расширение 
устойчивого энергопользова-
ния». В его рамках планирует-
ся строительство 17 котельных 
организаций ЖКХ на древес-
ном топливе и проведение ме-
роприятий по тепловой модер-
низации 125 многоквартирных 
жилых домов в Гродненской и 
Могилевской областях».

«Возможно, у кого-то мо-
жет возникнуть ощущение, что 
в XXI веке это направление уже 
неактуально. Но хотелось бы 

привести некоторые цифры. По 
результатам работы за 2020 год 
в системе ЖКХ средняя себе-
стоимость производства тепло-
вой энергии с использованием 
природного газа составила 
115 бел. руб., а на биотопли-
ве и древесном топливе – 89 
бел. руб., – обратил внимание 
Михаил Малашенко. – Еже-
годно в стране используется 
порядка 1,5 млн т у.т. древес-
ного топлива, что позволяет 
снизить годовое потребление 
импортируемого природного 
газа на 1,3 млрд м3. (188,5 млн 
долларов США). Из этого оче-
видно, что использование МВТ 
в целях отопления и горячего 
водоснабжения для государства 
экономически выгодно, вот по-
чему мы так целенаправленно 
работаем в направлении стро-
ительства таких энергоисточ-
ников».

Начальник Витебского об-
ластного управления Вадим 
СЕЛЕЗНЕВ рассказал, что в 
настоящее время идут подго-
товительные работы на строи-
тельной площадке ветропарка 
для нужд ООО «ПО «Энер-
гокомплект» – крупнейшего 
предприятия страны по про-
изводству кабельно-проводни-
ковой продукции. Ветропарк 
из двух установок по 3,8 МВт 
будет построен в Толочинском 
районе. Еще один ветропарк, 
уже в Сенненском районе, так-
же состоящий из двух устано-
вок общей мощностью 6 МВт, 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в первом квартале 2022 г.

По словам начальника Мо-
гилевского областного управ-
ления Александра БАРГАТИ-
НА, на Чериковской солнечной 
станции мощностью 109 МВт, 
крупнейшей солнечной стан-
ции страны, уже закончены 
все строительно-монтажные 
работы, проведены пускона-
ладочные мероприятия, и в 
ближайшее время она будет 
включена в сеть РУП «Моги-
левэнерго». 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Зеленый баланс
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Программный комплекс 
«Энергосфера», 
разработанный российской 
инженерной компанией 
«Прософт-Системы», 
решает задачи сбора 
данных, контроля 
результатов измерений, 
эксплуатационного 
мониторинга оборудования 
и предоставления удобных 
сервисов для организации 
интеллектуального учета. 
Это универсальный 
продукт, позволяющий 
интегрировать системы 
учета разного уровня 
и масштаба: от систем 
межгосударственных 
и межсистемных 
перетоков до решений 
для поквартирного учета 
электроэнергии  
у физических лиц.

Еще в 2011 г. была сдана в опытную 
эксплуатацию АСКУЭ Межгосудар-
ственных и межсистемных перетоков 
и генерации РУП «Минскэнерго». 
Сегодня в составе данной АСКУЭ 
функционируют 150 УСПД «ЭКОМ-
3000» производства ООО «Прософт- 
Системы». Среди последних круп-
ных проектов – строительство ПС 
330 кВ «Поставы» и «Мирадино», 
наладка систем АСДУЭ и АСТУЭ 
для нужд Национального аэропорта 

«Минск», поставка 
датчиков ИВД в ОАО 
«Гродно Азот». Ин-
новационный про-
ект, реализованный 
в идеологии «Циф-
ровая подстанция», 
– создание передо-
вой АИИС КУЭ на ПС 
«Могилев-330» с ис-

пользованием цифровых счетчиков 
ARIS EM45. 

– Обеспечивать высокий уро-
вень продукции и услуг – наша при-
оритетная задача, – отмечает глава 
представительства ООО «Прософт- 
Системы» в Республике Беларусь 
Евгений Нетунахин. – Наши изделия 
имеют все необходимые сертифика-
ты соответствия, средства измере-
ний внесены в Госреестры СИ РФ и 
РБ. Нам не раз доводилось адапти-
ровать оборудование под нужды за-
казчика и реалии эксплуатации. Мы 
в полной мере готовы участвовать в 
строительстве и модернизации важ-
нейших энергообъектов, включая 
создание современных систем учета 
на базе программного комплекса 
«Энергосфера».

В настоящее время назрела не-
обходимость модернизации АСКУЭ 
Межгосударственных и межсистем-
ных перетоков и генерации Белорус-
ской энергосистемы. При выборе но-
вой платформы необходимо учесть 
следующие аспекты:

• программное обеспечение 
должно работать с существующим 
парком приборов с перспективой 
их замены на более современные. 
Должна обеспечиваться интеграция 
в системы телемеханики и поддерж-
ка идеологии «Цифровая подстан-
ция»;

• программное обеспечение 
должно быть серийным, установ-
ленным как минимум на нескольких 
объектах уровня РУП-облэнерго. 
Отладка свеженаписанного кода на 
системе такого уровня – недопусти-
мый риск. Нужно иметь штат раз-

работчиков для самостоятельного 
развития и совершенстовоания; 

• разработчики должны быть 
белорусскими или российскими. 
Это позволит защититься от угроз 
в сфере информационной безопас-
ности с учетом санкций Евросоюза. 
Интерфейс системы должен быть на 
русском языке, без необходимости 
перевода;

• для развития в единой экоси-
стеме программное обеспечение 
должно иметь функционал для ра-
боты АСКУЭ уровнями ниже ММПГ: 
АСКУЭ РУП-облэнерго, работа с 
юридическими и физическими ли-
цами. Здесь стоит обратить внима-
ние на российский опыт. В Россий-
ской Федерации разворачивается 
масштабная работа по внедрению 
интеллектуальных систем учета 
электроэнергии бытовых потреби-
телей. Сформированы требования 
к уровням приборов учета, про-
токолам взаимодействия между 
элементами системы. Вовлечены 
десятки производителей приборов 
учета, разработчики программного 
обеспечения, крупнейшие сетевые 
и сбытовые компании (ПАО «Рос-
сети», «Интер РАО», «РусГидро»). 
Объем выполненных НИОКР не 
имеет аналогов на постсоветском 
пространстве; 

• для поддержания современ-
ного уровня цифровизации функ-
ционал программного обеспечения 
должен выходить за рамки АСКУЭ:

– интеграция с системами теле-
механики;

– поддержка новых направлений 
– ВИЭ, прогноз солнечной генера-
ции;

– работа с ПКЭ на разных уров-
нях (коммерческий – работа с 
ППКЭ; бытовой – информирование 
абонентов о качестве предоставляе-
мой услуги, технологический – ин-
тегральный индекс качества энерго-
снабжения по подстанциям сетей);

- поддержка модели «Управление 
спросом» (Demand Response).

Гибкий пользовательский интер-
фейс. Данные комплексного учета 
энергоресурсов доступны через деск- 
топные, веб- и мобильные приложе-
ния. Быстрый доступ к показаниям 
счетчиков и журналам событий, про-
смотр параметров качества электри-
ческой энергии, формирование от-
четов, получение уведомлений и пр. 

Предоставление необходимого 
функционала интеллектуальных 
систем учета (ИСУЭ) всем участ-
никам РРЭ. Потребители электро-
энергии – от крупных юридических 
лиц до владельцев частных домохо-
зяйств – получают информацию о 
потреблении энергоресурсов:

• информацию о количестве и 
иных параметрах электрической 
энергии по точкам учета и точкам 
поставки;

• доступ к параметрам электри-
ческой сети и показателям качества 
электроэнергии;

• справочную информацию;
• отчеты и др.

Персонал электросетевой / сбы-
товой компании с помощью ИСУЭ 
реализует следующие возможно-
сти:

• удаленное управление нагруз-
кой потребителя;

• автоматизированное параме-
трирование тарифных схем в прибо-
рах учета;

• уведомления пользователей си-
стемы о событиях;

• оповещения о присоединении 
новых счетчиков к ИСУЭ;

• уведомления о вероятных недо-
стоверных данных.

Комплексный учет различных ви-
дов энергоресурсов. Программный 

комплекс работает со всеми вида-
ми энергоресурсов, поддающимися 
приборному учету, – электрической 
и тепловой энергией, газом, водой, 
мазутом и др. 

Кросс-платформенность. Готовит-
ся к выпуску версия, совместимая с 
альтернативными ОС. Функциони-
рование ПК возможно не только на 
платформе Windows, но и на ряде 
альтернативных операционных си-
стем, включая российские СУБД и 
ПО.

Масштабируемость. ПК «Энер-
госфера» подходит как для орга-
низации учета энергоресурсов на 
небольших предприятиях, так и для 
создания масштабных АИИС нацио-
нального уровня до 3–5 миллионов 
точек учета. 

Поддержка более 300 приборов 
учета, концентраторов и УСПД. 
Приборный парк постоянно расши-
ряется по результатам анализа рын-
ка приборов учета или требованиям 
заказчика. Поддерживается широ-
кий спектр устройств, включенных 
в Государственный реестр средств 
измерений РБ. Например, счетчики 
«Гран-Электро» и «Энергомера».

В настоящее время ведутся рабо-
ты по внесению ПК «Энергосфера» в 
Госреестр СИ Республики Беларусь. 

Новые технологии сбора данных. 
Активно внедряются передовые 
методы сбора данных. Решения по 
PLC, LoraWan, NbIoT позволяют соз-
давать системы учета в минималь-
ные сроки и практически без затрат 
на организацию и наладку каналов 
связи.

Метрологическое сопровожде-
ние. Предусмотрен дополнительный 
функционал – АРМ метролога. Он 
позволяет решать задачи автомати-
зации метрологического сопрово-
ждения входящих в систему средств 
измерений, включая планирование 
графика поверок и контроля прибо-
ров.

Контроль качества электро- 
энергии. Благодаря специализи-
рованному модулю осуществляется 
мониторинг текущих и архивных 
значений качества электроэнергии, 
а также проверка показателей на 
соответствие нормативам. Рассчи-
тывается интегральный индекс каче-
ства электроэнергии, позволяющий 
выполнять сравнительный анализ и 
отслеживать изменение качества по 
системе в целом или по отдельным 
подразделениям.

Техническая поддержка на всем 
сроке эксплуатации. ООО «Про- 
софт-Системы» оказывает бесплат-
ную техподдержку на протяжении 
всего цикла эксплуатации программ-
ного комплекса. Возможно заклю-
чение договора на комплексное 
сопровождение, включающее опе-
ративное выявление и устранение 
неисправностей.

ПК «Энергосфера» полностью 
удовлетворяет вызовам 
времени. Выбор данного 
ПК позволит решать как 

существующие задачи, так и 
перспективные, нивелируя риски 

внедрения разового продукта.

Представительство  
ООО «Прософт-Системы»

Адрес: 220114, г. Минск,  
пр. Независимости, 117, оф. 100    
Телефон: (+375 17) 276-82-30, 

(+375 29) 185-44-02,  
(+7 912) 264-99-94 

Сайт: prosoftsystems.ru
E-mail: info@prosoftsystems.ru

Программный комплекс 
«Энергосфера»: современный 
интеллектуальный учет  
для Белорусской энергосистемы

Гибкий пользовательский 
интерфейс

Мобильные решения
Метрологическое 

сопровождение

Соответствие 
законодательству

Поддержка более 300 
различных приборов учёта, 

концентраторов и УСПД

Диспетчерский контроль 
технологических процессов 
(для небольших систем)

Комплексный учёт 
различных видов 

энергоресурсов

Новые технологии 
сбора данных

Техническая поддержка 
на всём сроке 
 эксплуатации

Предоставление необходимого 
функционала интеллектуальных 
систем учёта (ИСУЭ) 
всем участникам РРЭ и ОРЭ

Масштабируемость

Контроль качества 
электроэнергии

Создание систем 
учёта разных уровней 

и направлений: сети, 
сбыт, генерация, 

промпредприятия, быт

АИИС на базе ПК «Энергосфера» 
внесена в Госреестр СИ РБ

ООО «Прософт-Системы» с 1995 г.  
разрабатывает оборудование и ПО для 
промышленной автоматизации и учета 
энергоресурсов, внедряя системы АСУ ТП, 
АСКУЭ, АИИС КУЭ, ИСУЭ и др. На протя-
жении многих лет компания участвует в 
программе сотрудничества между прави-
тельством Свердловской области (Россия) 
и Министерством энергетики Республики 
Беларусь. Совместно с белорусскими пар-
тнерами специалисты компании «Про софт-
Системы» оснащают новые и модернизиру-
емые объекты на всей территории страны.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ  
ПК «ЭНЕРГОСФЕРА»
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Вторая половина 1940-х гг.  
запомнилась Минску 
масштабными стройками 
крупных предприятий, 
которым требовалась 
энергия. Мощность 
уцелевших после 
войны электростанций 
составляла лишь 3,4 
МВт, и восстановление 
энергетического хозяйства 
Беларуси пришлось 
начинать практически  
с нуля. Именно в эти годы 
развернулось строительство 
третьей столичной 
теплоэлектроцентрали.

Эта станция возводилась для 
обслуживания лишь одного 
предприятия, но судьба распо-
рядилась по-иному. Минская 
ТЭЦ-3 обеспечивает энер-
гией крупнейший промыш-
ленный узел Минска, а также 
немалый процент жилищного 
фонда столицы. В связи с юби-
леем станции редакция «ЭБ» 
вспоминает наиболее зна-
чительные факты из истории 
Минской ТЭЦ-3.

1Начало биографии ТЭЦ-3 
связано с Минским трак-
торным заводом. В 1946 г. 

сооружать станцию начали 
именно как заводскую тепло-
электроцентраль, призванную 
обеспечить МТЗ электроэнер-
гией, паром и теплом. Пуск 
первого агрегата состоялся 6 
октября 1951 г., а в качестве 
топлива использовался уголь. 
Были введены в эксплуатацию 
турбина ПТ-25-90 мощностью 
25 МВт и котел ТП-230 паро-
производительностью 230 т/ч. 
В то время это было наиболее 
совершенное теплофикацион-
ное оборудование Беларуси.

Пуск энергооборудования на 
параметры пара 100 ата 500°С 
стал первым опытом в БССР.

Предполагалось, что мощ-
ность новой станции будет не-
велика, но в реальности все 
оказалось иначе. Рядом с трак-
торным заводом находились ав-
томобильный, подшипниковый, 
позже были построены и другие 
заводы. Поэтому ТЭЦ-3 долж-
на была обеспечивать потреб-
ности предприятий крупного 
промышленного узла, а также 
растущего жилищного фонда. В 
середине 1950-х гг. станция вы-
шла за пределы исключительно 
заводской, а в 1954 г. вошла в 
состав «Белорусэнерго».

2 После Великой Отече-
ственной войны в ре-
спублике было считан-

ное количество специалистов, 
имевших энергетическое обра-
зование и опыт работы на элек-
тростанциях, поэтому персонал 
пришлось комплектовать прак-
тически с нуля. Значительную 
помощь оказала ТЭЦ Алтайско-
го тракторного завода, который 
был куратором строительства 
МТЗ. Часть персонала соста-
вили выпускники Белорусского 
политехнического института и 
Минского энергетического тех-
никума, демобилизованные из 
армии и прошедшие практиче-
скую подготовку на действую-
щих электростанциях.

3 Для решения вопросов 
повышения мощности в 
1962 г. был разработан 

план комплексной модерни-
зации оборудования, предус-
матривающий реконструкцию 
проточной части турбин, пе-
ревод генераторов на водо-
родное охлаждение и т.д. В 
результате реализации это-
го плана мощность станции 
была доведена до 435 МВт, а 
экономия капитальных затрат 
по сравнению с вводом новых 
мощностей составила 5 млн 
рублей, или 4,5 млн долларов 
США при существующем тог-
да курсе доллара. 

Освоение нового оборудо-
вания при расширении стан-
ции сопровождалось не только 
применением более высоких 
параметров, но и нестандарт-
ными компоновочными реше-
ниями, внедрением более со-
вершенных систем автоматики 
тепловых процессов, освое-
нием новейших марок метал-
ла, внедрением новых типов 
устройств для топливообеспе-
чения, золоудаления, улучшен-
ных схем водоочистки и др. 

На Минской ТЭЦ-3 впер-
вые в отечественной практи-
ке была применена схема ис-
пользования конденсаторов 
турбин для деаэрации боль-
ших количеств добавочной 
воды, осуществлен подогрев 
исходной воды для химводо-
очистки в специально выде-
ленных отсеках конденсато-
ров турбин, внедрена схема 
с турбоприводом для обеспе-
чения работы питательных 
насосов в регулирующем ре-
жиме и т.д.

4 В начале 1970-х гг. пе-
ред коллективом была 
поставлена задача по 

переводу станции на сжига-
ние мазута. Полностью на 
новый вид топлива станция 
перешла в октябре 1973 г. В 
результате внедрения ряда 
мероприятий по повышению 
экономичности оборудования 
и тепловой схемы, включая 
перевод котлоагрегатов на 
сжигание мазута, удельный 
расход условного топлива 
был снижен почти вдвое – 
с 470 г/кВт∙ч в 1955 г. до  
252 г/кВт∙ч в 1975 г.

30 декабря 1975 г. Мин-
ская ТЭЦ-3, одна из первых 
в отрасли, решением Госу-
дарственной комиссии была 
сдана в постоянную эксплу-
атацию.

5 В середине 1970-х гг. на 
станции была внедрена 
система управления ка-

чеством энергетического про-
изводства, включая разработку 
основных стандартов предпри-
ятия. С участием Белорусского 
института технической эсте-
тики были внедрены проекты 
оформления производствен-
ных помещений, оборудования 
и территории станции.

6 Параллельно с разви-
тием самой станции по-
вышался и уровень пер-

сонала. На электростанции 
были установлены тренаже-
ры для тренировки и проверки 
персонала, оборудован специ-
альный класс программиро-
ванного обучения. Путь от ко-
чегара до начальника ремонт-

ного цеха прошел А.А. Ле-
бедев, от монтера до началь-
ника электрического цеха – 
А.С. Жилач. А труд многих 
работников ТЭЦ-3 был высо-
ко оценен государственными 
наградами. Так, орденом Ле-
нина были награждены пио-
неры строительства и эксплу-
атации ТЭЦ А.К. Бобарико и  
А.М. Хлус. Машинисты тур-
бинного цеха И.С. Малинов-
ский и Н.А. Протько были 
удостоены звания Героя Со-
циалистического Труда. 

В 1977 г. электростанция 
была награждена почетной 
грамотой Верховного Совета 
БССР.

7 В связи с бурным ро-
стом города и разви-
тием промышленности 

уже в конце 1970-х гг. начал 
ощущаться дефицит тепловой 
энергии. Для увеличения отпу-
ска тепла была сооружена во-
догрейная котельная с котлами 
КВГМ-180, построена новая 
дымовая труба высотой 180 м, 
благодаря которой удалось 
снизить концентрацию вред-
ных выбросов в атмосферу в 
зоне влияния теплоэлектро-
централи в четыре раза. 

8 В 1980-е гг. для работ-
ников ТЭЦ-3 был по-
строен собственный по-

селок с библиотекой, открыт 
здравпункт и 2 детских сада. В 
живописном лесном пригороде 
Минска построен пионерский 
лагерь «Энергетик» на 360 
мест, затем на его базе открыт 
санаторий, пристроены пан-
сионат, водолечебница и бас-

сейн. Не забывали на станции 
и о физической культуре – в 
1985 г. здание вагоноопроки-
дывателя было переоборудо-
вано в спортивный зал с тре-
нажерами.

9 С 2006 по 2009 г. на 
Минской ТЭЦ-3 про-
водилась масштабная 

реконструкция, по окончании 
которой на станции была при-
нята в опытно-промышленную 
эксплуатацию высокоэффек-
тивная парогазовая установка 
ПГУ-230. Реконструкция так-
же сопровождалась внедре-
нием комплекса мероприятий 
по совершенствованию учета 
потребления энергии и систем, 
позволяющих оптимизировать 
работу оборудования ТЭЦ. К 
слову, энергоблок ПГУ-230 и 
в настоящее время является 
самым экономичным в энер-
госистеме.

Для регулирования мощно-
сти энергосистемы после вво-
да БелАЭС в сентябре 2020 г. 
на ТЭЦ-3 были введены в экс-
плуатацию два электродных 
водогрейных котла мощно-
стью по 50 МВт каждый.

10 В настоящее вре-
мя на электро-
станции подходит 

к концу реализация проек-
та реконструкции с заменой 
выбывающих мощностей 14 
МПа. Основными работами, 
запланированными на пер-
вую очередь, являлись замена 
турбины Т-100-130 ст. №7 на 
новую Тп-115/125-130-4ТП; 
установка нового парового 
котла Е-500-13,8-560 ГМ  
ст. №10; замена вспомога-
тельного оборудования и бла-
гоустройство станции. Также 
выполнены работы по возве-
дению нового комплекса зда-
ний и сооружению пожарного 
депо. На данный момент вы-
полняются пусконаладочные 
работы. Реализацию проекта 
планируется окончить до кон-
ца текущего года. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПРАВКА «ЭБ»

Минская ТЭЦ-3 находится в 
центре промышленного узла 
столицы и обеспечивает энер-
госнабжение крупных пред-
приятий республиканского 
значения и теплоснабжение 
значительной части потреби-
телей тепла Заводского, Пар-
тизанского и Первомайского 
районов города. 

Установленная электри-
ческая мощность Минской 
ТЭЦ-3 составляет 442 МВт, 
тепловая –1632 Гкал/ч. Фи-
лиал обеспечивает около 25% 
энергетических потребностей 
столицы. Основным топливом 
для станции служит природ-
ный газ, резервным – мазут. 
Газоснабжение ТЭЦ осущест-
вляется газопроводом высо-
кого давления I категории (1,2 
МПа) – 700 м.

Тепловая нагрузка, обеспе-
чиваемая от Минской ТЭЦ-3 в 
сетевой воде, в тепловом ба-
лансе города Минска составля-
ет порядка 17%, в паре – 30%.

Минской ТЭЦ-3 – 70 лет!

Начало строительства, 1946 г.

Пуск первого турбоагрегата, 1951 г.
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В рамках XXV Белорусского 
энергетического и 
экологического форума 
Energy Expo прошла 
научно-практическая 
конференция 
«Электрический транспорт: 
реальность и перспективы». 
Дискуссия, модератором 
которой выступил 
начальник управления 
стратегического развития и 
внешнего инвестиционного 
сотрудничества Минэнерго 
Андрей ЗОРИЧ, получилась 
открытой, активной, 
оживленной и интересной 
всем. Участники обсудили 
как достижения Беларуси в 
области электротранспорта, 
а они значительные, так 
и проблемы, которые 
еще предстоит решить. 
Но на какую бы тему ни 
был доклад, в каждом 
звучала главная мысль: у 
транспорта на электротяге 
в Беларуси, как и во всем 
мире, большое будущее.

ПЕРЕХОД НА 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ: 
ПОЗИЦИЯ МИНЭНЕРГО

Первый энергоблок БелАЭС 
был введен в промышленную 
эксплуатацию 10 июня это-
го года. Запуск второго энер-
гоблока запланирован на 2022 г. 
Суммарно два блока БелАЭС 
будут вырабатывать около 
18,5 млрд кВт∙ч в год. Это по-
рядка 40% общего потребле-
ния электроэнергии в стране. 
Таким образом ежегодно будет 
экономиться около 4,5 млрд м3 
природного газа. Также будут 
сокращены выбросы парнико-
вых газов более чем на 7 млн т 
в год. С учетом ввода БелАЭС 
Минэнерго рассматривает 
электромобилизацию как одно 
из перспективных направле-
ний развития. Об этом заявил 
в своем докладе начальник 
управления стратегического 
развития и внешнего инве-
стиционного сотрудничества 
Минэнерго Андрей Зорич. 

Объемы отпуска электро-
энергии от зарядных станций 
пока небольшие в абсолютных 
цифрах. Тем не менее темп 
прироста высокий. Андрей Зо-
рич привел данные по отпуску 
электроэнергии от зарядных 
станций за последние два года. 
Так, в 2019 г. он составлял 4 
млн кВт∙ч, в 2020 г. – 7,7 
млн кВт∙ч. Ожидается, что в 
2021 г. этот показатель достиг-
нет отметки в 9,6 млн кВт∙ч. 
Энергосистема готова отпу-
скать больше электроэнергии, 
если будет спрос. 

Представитель энергетиче-
ского ведомства отдельно кос-
нулся вопроса ограниченного 
резерва мощности на подстан-
циях, что сдерживает развитие 
зарядной инфраструктуры для 
электромобилей. Андрей Зо-
рич сообщил, что энергоснаб-
жающими организациями ГПО 
«Белэнерго» проведена реви-
зия загрузки всех автотранс-
форматоров (трансформато-
ров) Белорусской энергосисте-
мы. Она размещена на сайте 
объединения в разделе «Ин-
весторам». Резерв активной 
мощности можно посмотреть 
по каждому трансформатору. 

– Считаем, что с целью 
оптимизации материальных 
и временных затрат установ- Окончание на с. 8

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Электротранспорт в Беларуси: 
4 тыс. электрокаров, 600 ЭЗС 
до конца года, 7,7 млн кВт∙ч 
отпущенной электроэнергии

Генеральный директор Белорусской 
автомобильной ассоциации Александр 
Сидоревич обеспокоен вопросом утилизации 
батарей

Начальник технического отдела 
РУП «Белэнергосетьпроект» Иван 
Дуль убежден, что рядом с обычной 
многоэтажкой на 100 квартир можно 
заряжать от 7 до 12 электромобилей без 
серьезной реконструкции сети

Модератором научно-
практической конференции 
выступил начальник 
управления стратегического 
развития и внешнего 
инвестиционного 
сотрудничества Минэнерго 
Андрей Зорич

Сфера электротранспорта вызывает неизменный интерес у 
автовладельцев, производителей, бизнесменов, экологов

Генеральный директор  
ОАО «Белкоммунмаш»  
Олег Быцко рассказал,  
что в 2021 г. закупки 
троллейбусов с автономным 
ходом выросли на 66,8%  
в сравнении с количеством 
закупаемых классических 
троллейбусов

Заместитель генерального 
конструктора ОАО «БелАЗ» 
Николай Бигель представил 
аудитории дизель-
троллейвоз, который при 
подъеме экономит до 80% 
топливаДизель-троллейвоз ОАО БелАЗ

Белорусский троллейбус с автономным ходом можно 
встретить на дорогах разных городов, в том числе в Санкт-
Петербурге

ка электрозарядных станций 
должна осуществляться в пер-
вую очередь вблизи подстан-
ций, где имеется соответству-
ющий запас мощности, – вы-
разил позицию своего ведом-
ства Андрей Зорич. 

Докладчик напомнил, что 
энергоснабжающие предпри-
ятия также пользуются элек-
тромобилями. С 2019 г. орга-
низации системы министер-
ства энергетики приобрели 9 
электрокаров. Опыт показал, 
что эксплуатировать зеленый 
автомобиль в 3–4 раза де-
шевле. Так как преимущества 
использования электрокаров 
превосходят недостатки, орга-
низации системы министерства 
энергетики до конца 2021 г. 
планируют приобрести еще 12 
электромобилей.

Участники конференции за-
дали Андрею Зоричу после вы-
ступления несколько вопросов. 
В частности, о том, будет ли и 
дальше применяться нулевой 
размер ставки по ввозной тамо-
женной пошлине на электромо-
били, который пока действует 
до конца 2021 г. Представитель 
энергетического ведомства от-
ветил, что Беларусь направи-
ла предложение о продлении 
действия нулевой ставки ввоз-
ной таможенной пошлины в 
отношении электромобилей в 
Евразийскую экономическую 
комиссию и в данный момент 
ожидает решения.  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА: ОПЫТ  
ОАО «БЕЛКОММУНМАШ»

ОАО «Белкоммунмаш» вы-
пускает электробусы и трол-
лейбусы с автономным ходом. 
Электрический транспорт 
ОАО «Белкоммунмаш», как 
рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Олег Быц-
ко, можно встретить не толь-
ко на дорогах Минска, но и в 
Санкт-Петербурге, Кишеневе, 
Днепре, Душанбе, Батуми. Это 
лишь некоторые города, куда 
предприятие поставляло про-
дукцию за последние три года. 

Одним из крупных заказчи-
ков был и остается Минск. Так, 
за последнее два года для нужд 
столицы у «Белкоммунмаша» 
приобретено только 150 трол-
лейбусов с автономным ходом. 
В целом закупки троллейбусов 
с автономным ходом растут до-
статочно быстро. В 2021 г. они 
на 66,8% больше в сравнении 
с количеством закупаемых 
классических троллейбусов. 

Замена автобусов с ДВС на 
электробусы требует вложе-
ний в создание зарядной ин-
фраструктуры к ним, поэтому 
портфель заказов по этому  
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направлению предприятие 
увеличивает с меньшей скоро-
стью. Тем не менее ниша также 
перспективная. Сейчас ведет-
ся поставка 2 электробусов с 
ночной зарядкой для Гомеля. В 
2020 г. ОАО «Белкоммунмаш» 
экспортировало 8 электробу-
сов в Батуми с организацией 
зарядной инфраструктуры для 
них в автопарках. 

Олег Витальевич расска-
зал, что ОАО «Белкоммун-
маш» начало продажи элек-
тротранспорта на европей-
ский рынок. Первая поставка 
9 троллейбусов с автономным 
ходом в Болгарию уже состо-
ялась. В настоящий момент 
изготавливаются 25 сочленен-
ных троллейбусов с автоном-
ным ходом для Сараево. 

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЛЕЙВОЗЫ 
ДЛЯ КАРЬЕРОВ: 
РАЗРАБОТКА  
ОАО «БЕЛАЗ»

О перспективных разработ-
ках карьерного транспорта на 
электрической тяге расска-
зал заместитель генерального 
конструктора ОАО «БелАЗ» 
Николай Бигель. Докладчик 
презентовал электрический ка-
рьерный самосвал, или так на-
зываемый дизель-троллейвоз.

Дизель-троллейвоз при 
подъеме экономит до 80% то-
плива, или около 0,5 млн дол-
ларов в год. Обычно от одной 
подстанции работает несколь-
ко электрических самосвалов. 
Таким образом достигается 
ощутимый экономический эф-
фект даже с учетом высокой 
стоимости инфраструктуры. 
Немаловажно также, что элек-
трические грузовики могут су-
щественно улучшить экологию 
в карьерах за счет снижения 
вредных выбросов в окружаю-
щую среду. 

Николай Бигель представил 
и еще одну перспективную раз-
работку «БелАЗа» – самосвал 
на аккумуляторных батареях.

СВЕРХБЫСТРЫЙ 
ЗАРЯДНЫЙ КОМПЛЕКС: 
ПЛАНЫ ОАО «ВИТЯЗЬ»

Всем известные фирменные 
зарядные станции Malanka 
конструирует и производит 
белорусское предприятие 
ОАО «Витязь». Быстрая стан-
ция обладает мощностью 50 
кВт и позволяет «заправить-
ся» на 35 км всего за 5–7 ми-
нут. Но отрасль стремительно 
развивается. И на рынке по-
является все больше элек-
трокаров, которые способны 
заряжаться большими токами. 
Соответственно переходит на 
качественно иной уровень и 
зарядная инфраструктура. На 
научно-практической конфе-
ренции заместитель главного 

конструктора ОАО «Витязь» 
Дмитрий Харин рассказал о 
свежей разработке – сверх-
быстром зарядном комплексе 
мощностью 350 кВт с распре-
делением выходной мощности. 

Данный комплекс представ-
ляет собой систему зарядных 
постов и выносной силовой 
модуль. Зарядные посты име-
ют мощность 100 кВт и один – 
350 кВт. При мощности ЭЗС 
350 кВт батарею автомобиля 
можно будет полностью за-
рядить за 10 минут. Сверхбы-
стрые зарядки позициониру-
ются как своего рода АЗС для 
электрокаров: время заправки 
на них должно быть сопоста-
вимо со временем заправки 
бензином. 

РАЗВИТИЕ ЗАРЯДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
ИТОГИ ПО 
«БЕЛОРУСНЕФТЬ»

К концу года сеть электроза-
правочных станций Malanka 
будет насчитывать порядка 
600 объектов, из них 466 – 
быстрые зарядные станции. 
Они смогут заряжать более 
25 тыс. автомобилей. Об этом 
рассказал начальник управле-
ния перспективных технологий 
РУП «ПО «Белоруснефть» 
Александр Никитенко. 

По данным докладчика, в 
Беларуси насчитывается уже 
около 4 тыс. электрокаров. 
Александр Никитенко напом-
нил, что в стране принят ряд 
мер по созданию условий для 
покупки электрокаров. С 15 
июня 2020 г. по 31 декабря 

2025 г. при ввозе на террито-
рию страны электромобилей 
для личного пользования при-
меняется ставка НДС в раз-
мере 0%. До конца текущего 
года действует нулевой размер 
ставки по ввозной таможенной 
пошлине на электромобили. О 
том, продлится ли его примене-
ние, как уже говорилось выше, 
станет известно в ближайшее 
время. Тем не менее, по про-
гнозам ПО «Белорусьнефть», 
в 2022 г. число электрических 
автомобилей в стране может 
вырасти почти в три раза и со-
ставить 11 тыс. единиц. 

Кроме того, Александр Ни-
китенко сообщил, что в 2022 г. 
заработает первая супербы-
страя зарядка в Беларуси. 
Супербыстрый зарядный ком-
плекс появится в Минске, на 
диспетчерской станции Бри-
левичи. Суммарная мощность 
объекта – 700 кВт. Он будет 
включать две суперскоростные 
зарядные станции. Комплекс 
будет также оборудован систе-
мой накопления электроэнер-
гии (400 кВт∙ч). 

СТАНЦИИ ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ: 
КОНЦЕПЦИЯ РУП 
«БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Как рост нагрузки от элек-
тротранспорта отразится на 
энергосистеме, проанализи-
ровал начальник технического 
отдела РУП «Белэнергосеть-
проект» Иван Дуль. По словам 
докладчика, если представить, 
что весь транспорт станет 

электрическим и будет заря-
жаться по концепции традици-
онной нагрузки, потребуется 
удвоение пропускной способ-
ности сетей всех уровней. Та-
кая реконструкция будет сто-
ить очень дорого. 

Докладчик предлагает заря-
жать батареи электромобилей 
на парковках в периоды мини-
мальной нагрузки. Тем самым 
будут сглаживаться ночные 
провалы нагрузки, а зарядка 
для автовладельцев будет сто-
ить дешевле. Подключение 
зарядных станций в спальных 
районах не потребует серьез-
ной реконструкции сети. Одна-
ко, чтобы концепция оказалась 
рабочей, необходимо устано-
вить контроль управления 
моментом начала и окончания 
заряда. 

– По статистике 
автовладельцы наез-
жают от 15 до 18 тыс. 
км в год. Соответ-
ственно в день пробег 
составляет 40–50 км, 
что эквивалентно 10 
кВт∙ч.  Такой объем 
электроэнергии еже-
дневно могли бы по-
лучать рядом с обыч-
ной многоэтажкой на 
100 квартир от 7 до 
12 электромобилей 
без серьезной рекон-
струкции сети. Это 
было бы экономиче-
ски выгодно и энер-
госистеме, и автов-
ладельцам, – уверен 
Иван Дуль. 
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АРХИВ НОМЕРОВ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

Электротранспорт в Беларуси

Некоторые вопросы, замечания и предложения были взяты организаторами конференции 
на карандаш для дальнейшего изучения

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ: 
ВОПРОС БАС

Во время дискуссии несколько 
раз затрагивался вопрос ути-
лизации использованных бата-
рей. В числе тех, кто поднимал 
эту тему, генеральный дирек-
тор Белорусской автомобиль-
ной ассоциации Александр 
Сидоревич. По его словам, это 
«хвост» программы развития 
электротранспорта, который 
необходимо подтянуть. 

– В 2020 г. дилерами – чле-
нами БАС продано всего 22 
новых электромобиля, в этом 
году – 12. То есть большинство 
ввезенных в страну электромо-
билей – подержанные. Им от 
3 и более лет. Некоторым 7. 
Если срок службы батареи 10 
лет, то мы столкнемся с про-
блемой утилизации батарей 
уже через 2–3 года, к этому 
нужно быть готовыми, – от-
метил Александр Сидоревич. 

Председатель БАС также 
рассказал о проблеме серти-
фикации новых электромоби-
лей, с которой столкнулись 
белорусские продавцы из-за 
барьеров, созданных в рам-
ках ЕврАзЭС и Таможенном 
союзе. Это напрямую влияет 
на продажи новых электромо-
билей в стране. «Продавать 
просто нечего», – не скрывает 
Александр Сидоревич. 

Светлана ВАЩИЛО

Окончание. Начало на с. 7


