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выставкИ, форумы

указом Президента 
республики беларусь  
от 24 сентября  
2019 г. №357  
«о возобновляемых 
источниках энергии» 
приняты меры по 
совершенствованию 
законодательства  
в сфере использования 
возобновляемых 
источников энергии 
(вИЭ).

Изменения обусловлены 
мировым развитием техно
логий использования ВИЭ, 
повышением эффективно
сти работы применяемого 
оборудования и снижением 
его стоимости, а также пред
стоящим вводом в эксплуа
тацию Белорусской АЭС.

С 1 ноября 2019 г. созда
ние новых, а также рекон
струкция и модернизация 
действующих установок 
ВИЭ в рамках распреде
ленных с 2019 г. квот будет 
осуществляться только с 
использованием нового обо
рудования, ранее не нахо
дившегося в эксплуатации, 
и применением стимулиру
ющих коэффициентов при 
оплате поставленной элек
троэнергии от установок в 
государственную электриче
скую сеть.

Создание юридически
ми лицами и индивидуаль
ными предпринимателями 
установок исключительно 
в целях энергетического 
обеспечения собственной 
хозяйственной деятель
ности предусмотрено без 
квот и без ограничения в 
части использования ново
го оборудования. От таких 
установок энергосистема 

обязана принимать излиш
ки электроэнергии с при
менением стимулирующих 
коэффициентов (т.е. сверх 
объемов, необходимых для 
собственной хозяйственной 
деятельности). 

Указом Президента Ре
спублики Беларусь от 24 
сентября 2019 г. №357 
внесены изменения в ча
сти применения повыша
ющих коэффициентов при 
покупке электроэнергии от 
установок ВИЭ, при соз
дании которых превышен 
срок ввода в эксплуатацию, 
предусмотренный инвести
ционным договором на дату 
его заключения. По ана
логии с установками, соз
даваемыми в рамках квот, 
применение повышающих 
коэффициентов при реа
лизации инвестиционных 
договоров уменьшается на 
период превышения срока 
ввода установок в эксплу
атацию (за исключением 
установок, введенных в 
эксплуатацию до 1 ноября 
2019 г.).

С учетом предстоящего 
ввода в эксплуатацию Бело
русской АЭС одним из важ
ных нововведений является 
режимное взаимодействие 
с Белорусской энергосисте
мой установок ВИЭ уста
новленной электрической 
мощностью 1 МВт и более, 
созданных в пределах рас
пределенных после 1 ноября 
2019 г. квот. 

Указ Президента Респуб
лики Беларусь от 18 мая 
2015 г. №209 «Об ис
пользовании возобновля
емых источников энергии»  
признается утратившим 
силу.

с 15 октября на должность генерального директора  
руП «минскэнерго» назначен олег анатольевич ЩЕмЕЛь.

Олег Анатольевич родился 8 ноября 1969 г. 
в г. Минске. Окончил в 1992 г. Белорусский 
политехнический институт по специальности 
«Электрические станции», в 2006 г. – Ака-
демию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии».

С 1993 по 1998 г. работал электро-
слесарем по ремонту электрических 
машин, электромонтером по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и авто-
матики, мастером производственного 
участка электрического цеха фили-
ала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минск- 

энерго», с 1998 по 2000 г. – начальником смены элек-
трического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4», с 2000 по  
2007 г. – начальником смены электростанции филиала «Минская 
ТЭЦ-4», с февраля по август 2007 г. – начальником производ-
ственно-технического отдела филиала «Минская ТЭЦ-4», с 2007 
по 2013 г. – заместителем главного инженера по эксплуатации 
филиала «Минская ТЭЦ-4», с 2013 по 2019 г. – главным инжене-
ром филиала «Минская ТЭЦ-4», с февраля по октябрь 2019 г. – 
заместителем генерального директора ГПО «Белэнерго».

В ходе двухдневной 
программы на кон
ференции выступили 
докладчики из трех 

научноисследовательских и 
проектных предприятий энер
госистемы – РУП «Белни
пиэнергопром», «БЕЛТЭИ» 
и «Белэнергосетьпроект», а 
также представители энер
госнабжающих и строитель
номонтажных организаций –  
РУП «Минскэнерго» и «Грод
ноэнерго», ОАО «Белэнерго
ремналадка». В качестве слу
шателей участие в конферен
ции приняли представители 
РУП «Гомельэнерго». 

Впервые докладчиками на 
молодежной конференции 
стали и зарубежные специали
стыэнергетики из Российской 
Федерации, представители 
двух петербургских предприя
тий – ПАО «Силовые маши
ны» и АО «Научнотехниче
ский центр Единой энергети
ческой системы».

Путь К Прогрессу

«Несколько лет назад эта кон
ференция зародилась как науч
ное мероприятие для молодых 
специалистовпроектировщи
ков, но год от года география 
наших участников, сферы их 
деятельности и тематика до
кладов становились более раз
нообразными, – рассказал ди
ректор РУП «Белнипиэнерго
пром» Андрей РЫКОВ. – Мы 
рады, что в нынешнем году у 
нас выступают коллеги из Рос
сийской Федерации, а также 
те, кто занимается эксплуата
цией и является потребителем 
нашей проектной продукции.

Заметен серьезный про
гресс в содержательности и ак
туальности докладов, которые 
прозвучали на конференции. 

НовыЕ НазНачЕНИя

ПравовоЕ ПоЛЕ

Приняты меры по 
совершенствованию 
законодательства 
в сфере 
использования ВИЭ

стимул 
двигаться 
вперед
Более трех десятков молодых 
специалистов энергосистемы 
приняли участие в молодежной 
научно-практической 
конференции специалистов-
энергетиков, которая прошла 
26–27 сентября в Логойске. 
Организатором мероприятия, 
ставшего за последние 
несколько лет традиционным, в 
нынешнем году являлось РУП 
«Белнипиэнергопром».

Важно отметить, что в этом 
году докладчики стали гораз
до более уверенными. Для 
специалиста любого уровня 
крайне важно уметь общать
ся с аудиторией, высказывать 
мысли, участвовать в дискус
сиях, отстаивать свое мнение. 
Если же говорить о будущем, 
хотелось бы, чтобы молодые 
специалисты более отчетливо 
показывали личную роль, свой 
вклад в разработку или проект, 
о котором ведут речь. 

Мы хотим, чтобы эта кон
ференция помогала молодежи 
развиваться и достигать новых 
рубежей. Я хорошо помню, ка
кой мощный стимул двигать
ся вперед давали подобные 
мероприятия представителям 
моего поколения. Надеюсь, на 
этом ежегодном мероприятии 
молодые специалисты энерго
системы смогут не только по
казывать свою работу, знания, 
подготовку и обмениваться 
мнениями, но и ставить перед 
собой новые профессиональ
ные цели».

уВИдеть И сраВнИть

Отраслевые конференции ред
ко обходятся без посещения 
объектов энергетики. Не стал 
исключением и нынешний фо
рум: в первый день участники 
пленарного заседания сделали 
небольшую паузу, чтобы озна
комиться с работой Логойско

го РЭС филиала «Борисовские 
электрические сети» РУП 
«Минскэнерго». 

Интерес молодых специа
листов энергосистемы вызвал 
диспетчерский пункт района 
электрических сетей, а также 
мнемосхема электрических 
сетей 10 кВ Логойского рай
она. К слову, монтажом, на
ладкой и конфигурированием 
программного обеспечения 
диспетчерского щита занима
лись специалисты РУП «БЕЛ
ТЭИ». Мнемосхема была по
строена на основе динамиче
ской модели – информация 
отображается на ней в режиме 
реального времени. 

Получить ответы на все 
свои вопросы молодые специ
алисты смогли из первых уст – 
от сотрудников диспетчерской 
службы. Практическая часть 
форума завершилась познава
тельной экскурсией по Логой
ску, после которой пленарное 
заседание конференции про
должилось.   

«Формат этой конферен
ции интересен и полезен, – 
поделился мнением Валерий 
КРОПАЧЕВ, представитель 

ПАО «Силовые машины» из 
СанктПетербурга. – Если 
обратиться к темам выступле
ний, которые мы услышали в 
первый день, наиболее инте
ресным мне показался доклад 
о развитии ветроэнергетики в 
Гродненской области, а также 

Эдвард Ёч и 
александр 

серемяжко 
выступили 
с лучшим 

исследова-
тельским 

докладом

Екатерина  
Ивашко рас-

сказала  
о развитии  

электро-
транспорта, 

выехав  
к трибуне на 

гироскутере
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8 октября на базе 
диспетчерского 
тренажерного 
комплекса «фИНИст» 
руП «оДу» 
состоялась ежегодная 
межсистемная 
противоаварийная 
тренировка 
оперативно-
диспетчерского 
персонала. 

Впервые в тренировке при-
няли участие представители 
диспетчерских служб всех 
иерархических уровней 
оперативно-диспетчерско-
го управления (ОДУ, ЦДС, 
ОДС, РДС). 

Оперативно-диспетчер-
ским персоналом Белорус-
ской энергосистемы отра-
батывались взаимодействие 
при экстренных отключени-
ях потребителей с питающих 
центров 6–10 (35) кВ, а также 
механизм ведения графиков 
ограничения и отключения 
электрической мощности. 
Были детально проработаны 
вопросы скорости поднятия 
нагрузки на основных гене-
рирующих источниках. 

Оперативно-диспетчер-
ским персоналом энерго-
системы была успешно ре-
шена задача по приведению 
баланса ОЭС Беларуси в до-
пустимые пределы в услови-
ях работы энергосистемы с 
Белорусской АЭС.

Мероприятие прошло на 
высоком техническом уров-
не и имело важное практи-
ческое значение для орга-
низации диспетчерского 
управления оборудованием 
объединенной энергосисте-
мы Республики Беларусь. 

Тренировка позволила 
проверить готовность опера-
тивно-диспетчерских звеньев 
к действиям в аварийных 
ситуациях и работе в ОЗП 
2019/2020 гг., а также ис-
правность систем дистанци-
онного управления коммута-
ционными аппаратами (ТУ), 
механизмы и алгоритмы вве-
дения графиков отключения 
потребителей электрической 
мощности, оповещения по-
требителей. По завершении 
тренировки был проведен 
подробный анализ действий 
ее участников. И несмотря 
на некоторые шерохова-
тости, можно сказать, что 
диспетчерские службы всех 
уровней готовы к действиям 
в аварийных ситуациях.

александр савИЦкИЙ, 
начальник службы 

тренажерной подготовки 
персонала руП «оДу»

ПрофЕссИо- 
НаЛьНоЕ 
мастЕрство

Всегда 
готовы!

доклад об использовании отхо
дов нефтепереработки. Часть 
тем, которые затрагивают 
здесь докладчики, заслужива
ет дополнительной проработки 
и изучения – это актуально и 
интересно, причем не только 
для Беларуси. Интересно, что 
на конференции представлены 
не только аналитические до
клады, но и такие, которые со
держат важный практический 
опыт. Всегда интересно узнать 
о направлениях деятельности 
коллег, о том, что актуально 
сейчас для Беларуси, сравнить 
и сделать выводы…»

трудный ВыБор

27 сентября членам професси
онального жюри, в которое во
шли представители научноис
следовательских и проектных 
организаций энергосистемы, 
предстояло сделать непростой 
выбор – определить лучшие 
доклады в нескольких номина
циях.

«Проведение этой конфе
ренции способствует не только 
популяризации научной дея
тельности среди молодежи, но 
и повышению уровня профес
сиональной подготовки специ
алистов, – подчеркнул перед 
церемонией награждения заме
ститель директора РУП «Бел
энергосетьпроект» Владислав 
ДОЛГИЙ. – Нет сомнений, 
что специалистов, принявших 
участие в этой конференции, 
можно отнести к научной элите 
энергосистемы. Ведь именно 
они способствуют решению 
важных производственных за
дач и исследованию инноваци
онных путей развития энерге
тической отрасли».

По мнению жюри, пред
ставители РУП «Белэнер
госетьпроект» Эдвард ЁЧ и 
Александр СЕРЕМЯЖКО 

выступили на конференции с 
лучшим исследовательским 
докладом. Его тема – алго
ритм для построения схем 
сближения линий электро
передачи и перспектива его 
применения. Второе место 
в этой категории было при
суждено ведущему инженеру  
РУП «БЕЛТЭИ» Александру 
БОБИЧУ, рассказавшему о 
модернизации ТЭЦ Белорус
ской энергосистемы в совре
менных условиях. «Научная 
бронза» досталась инженеру 
РУП «Белнипиэнергопром» 
Антонине АНТИПОВОЙ за 
доклад о вариантах децентра
лизованного теплоснабже
ния новой многоквартирной 
застройки с использованием 
электро энергии.

Победителем еще одной 
номинации – «Лучший про
изводственный доклад» – был 
назван представитель РУП 
«Белнипиэнергопром» Ники-
та ТЕЛЮК, рассказавший об 
особенностях и перспективах 
использования цифровых на
сосных станций в системе цен
трализованного теплоснабже
ния. Еще два сотрудника этого 
предприятия, Екатерина ПАР-
ХОМЧИК и Кирилл ТАРА-
ЩУК получили второе место 
за доклад, касающийся опыта 
внедрения параметрического 
3Dпроектирования для энер
гетических объектов Беларуси. 
Третье место жюри присудило 
представителю РУП «Минск
энерго» Арсению НОВАКУ, 
который рассказал об особен
ностях наладки устройств РЗА 
на подстанции 750 кВ «Бело
русская».

Диплом за лучший инфор
мационный доклад конферен
ции получил представитель 
высоковольтного РЭС фили
ала «Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 

Артем ВИТЯЗЕВ: в своем 
выступлении он проанализи
ровал опыт использования ве
троэнергетических установок в 
Гродненской области.

Звание «Лучший юниор» 
получил Марк ФЛЕРКО – 
сотрудник РУП «БЕЛТЭИ», 
рассказавший о расчете токов 
короткого замыкания в сети 
0,4 кВ на основании замеров 
сопротивления «фазаноль».

Лучшим докладчиком среди 
зарубежных участников жюри 
назвало Алису СУЛЬЧАКОВУ 
из АО «Научнотехнический 
центр Единой энергетической 
системы», которая поделилась 
с участниками конференции 
опытом использования специ
ализированного комплекса 
RTDS для исследования ра
боты микропроцессорных 
устройств режимного и проти
воаварийного управления.

Жюри также особо отме
тило высокий уровень пред
ставленных докладов Евгении 
Сидоровой и Игната Телюка 
–  представителей РУП «Бел
нипиэнергопром», Екатерины 
Ивашко и Владислава Юдицко
го от РУП «БЕЛТЭИ», а также 
Марии Сорокиной и Светланы 
Козловой – представителей 
РУП «Белэнергосетьпроект».

дальше – Больше

«Кроме явной научнопрак
тической пользы, эта конфе
ренция позволяет молодежи 
наладить важные рабочие свя
зи и поделиться друг с другом 
впечатлениями о работе – это 
очень хорошо, ведь от меж
личностного общения зависит 
многое и в жизни, и в работе, – 
подчеркнул Павел ЯКУБОВИЧ, 
директор РУП «БЕЛТЭИ», ко
торое в следующем году станет 
основным организатором меро
приятия. – Полезен этот форум 

и руководителям предприятий, 
которые могут оценить талан
ты своих молодых сотрудников 
и понять, кто силен в научной 
деятельности, кто хорош как 
докладчик, а кому в будущем 
можно будет доверить адми
нистративноуправленческую 
работу».

Клуб молодых специали
стов, впервые проведенный в 
2016 г. среди работников про
ектных организаций Москов
ского района города Минска, 
всего за четыре года перерос 
свой первоначальный формат, 
став настоящим отраслевым 
форумом молодых специали
стовэнергетиков. А это пред
ставители областных энерго
систем и предприятий отрасли, 
зарубежные докладчики, по
стоянно расширяющийся спи
сок участников по различным 
научнопрактическим темам…

Какой станет конференция 
в следующем году и чем запом
нится, покажет время. Однако 
и сейчас понятно: организато
ры форума будут стремиться 
сделать его еще более содер
жательным и актуальным, и в 
этом стремлении их необхо
димо поддержать. Например, 
своим участием и интересны
ми докладами – да, молодые 
специалисты?  

антон турчЕНко 
фото автора

Дискуссия после выступления артема витязева

в диспетчерском пункте Логойского 
рЭс специалисты увидели мне мо-
схему, созданную руП «бЕЛтЭИ»

высокий уровень многих 
докладчиков, например 
владислава Юдицкого, жюри 
также не смогло не отметить

Екатерина 
Пархомчик 
и кирилл 
таращук 
расска-
зывают  
о параме-
трическом 
3D-проекти-
ровании


