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В НОМЕРЕ:

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые сердечные по�
здравления с замечательным весен�
ним праздником – Международ�
ным женским днем!

В этот радостный и светлый
день хотим пожелать вам весенне�
го настроения, солнечных безза�
ботных улыбок.

Мы ценим вашу любовь, вашу за�
боту и чуткость. Вы являетесь
вечным источником вдохновения
для новых творческих успехов и
жизненных побед. Тепло и ласка
женских сердец, доброта и не�
жность матерей, жен, подруг де�
лают этот мир лучше и светлее.

Желаем вам крепкого здоровья,
неувядаемой красоты и молодости,
неиссякаемой энергии и личного
благополучия!

Оставайтесь всегда такими же
душевными, милыми, неотразимы�
ми! Пусть вам сопутствует удача
и все ваши мечты сбываются!
Пусть вас окружают внимание и

забота, а счастье и радость напол�
няют ваш дом. С праздником!

Е.О. ВОРОНОВ,
генеральный директор

ГПО «Белэнерго»

14 февраля на базе филиала
«Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»
состоялось расширенное
заседание коллегии
Министерства энергетики.
В центр внимания были
вынесены результаты
деятельности предприятий,
подчиненных Минэнерго,
в 2013 г., а также планы
на 2014 г.

В работе коллегии приняли
участие первый заместитель пре�
мьер�министра Республики Бела�
русь Владимир СЕМАШКО, ми�
нистр энергетики Владимир ПО�
ТУПЧИК, представители аппара�
та Совета Министров, Нацио�
нального собрания, Министер�
ства экономики, Министерства
финансов, Департамента по энер�
гоэффективности Госстандарта,
руководители ГПО «Белэнерго»,
ГПО «Белтопгаз», РУП «Бело�
русская АЭС», а также средств
массовой информации и других
организаций.

О ГЛАВНЫХ ИТОГАХ

Выступая перед собравшими�
ся, министр энергетики Влади�
мир Потупчик выделил основные
итоги 2013 г. Так, меры по опти�
мизации затрат и сокращению
расходов позволили ликвидиро�
вать дефицит средств на текущую
деятельность в 2013 г., а экономи�
ческий эффект от реализации
этих мероприятий составил 1,28
трлн рублей. Еще одно достиже�
ние – недопущение увеличения
задолженности в целом по расче�

ИТОГИ И ПЛАНЫ ОТРАСЛИ

там за природный газ и уменьше�
ние этой задолженности по Мин�
энерго. Реальные шаги по совер�
шенствованию тарифной полити�
ки в комплексе мер по ликвидации
перекрестного субсидирования
впервые за последние годы позво�
лили пойти на снижение тарифов
для реального сектора экономики.
Кроме всего прочего, в прошлом
году были созданы предпосылки
для обеспечения работы газо� и
энергоснабжающих организаций
в условиях самофинансирования.

В своем докладе Владимир Ни�
колаевич рассказал о введенных в
прошлом году энергетических
объектах, а также затронул тему
технического состояния оборудо�
вания энергосистемы: «В 2013 г.
в Белорусской энергосистеме был
обеспечен ввод 208,5 МВт, а в ян�
варе – феврале текущего года –
еще более чем 1300 МВт высоко�
эффективных генерирующих
мощностей.

В 2013�м мы достигли еще од�
ного исключительного результа�
та – до 41,1% снизился износ ос�

новных фондов, что соответствует
самым высоким мировым стан�
дартам. Отмечу, что экономия
топлива за 2006–2013 гг. соста�
вила по Минэнерго 2,6 млн т у.т.
(на 485 млн долларов США). За�
метна и дальнейшая тенденция по
снижению износа основных фон�
дов – по итогам работы энергоси�
стемы в первом квартале 2014 г.
можно говорить уже об уровне
немногим более 38%.

Этот факт напрямую связан с
другим моментом: можно конста�
тировать, что в 2013–2014 гг.
практически восстановлен до�
кризисный уровень средств, на�
правляемых на проведение ре�
монтного обслуживания. Очевид�
но, что недостаток средств на
обеспечение текущей деятельно�
сти в 2010–2012 гг. привел к не�
дофинансированию энергоснаб�
жающими организациями прове�
дения необходимых ремонтов,
что негативно сказывалось на
техническом состоянии оборудо�
вания и увеличении отказов его
работы. Уже в нынешнем году

ремонтный фонд энергосистемы
увеличен на 30%».

По словам министра, за 2013 г.
организациями Минэнерго обес�
печено выполнение всех доведен�
ных показателей по снижению
энергоемкости ВВП и трех из че�
тырех показателей прогноза со�
циально�экономического разви�
тия – кроме темпов роста экспор�
та товаров.

В своем выступлении Влади�
мир Потупчик подробно рассмот�
рел также вопросы финансово�
экономического состояния отрас�
ли; торгово�экономического и ин�
вестиционного сотрудничества с
зарубежными государствами; вы�
полнения важнейших проектов
Государственной и отраслевой
программ инновационного разви�
тия; реализации инвестиционной
программы. Была отмечена важ�
ность эффективного использова�
ния, распоряжения и управления
государственной собственностью,
а также проделанной работы по
сокращению численности объек�
тов социальной сферы, находя�
щихся на балансе газо� и энерго�
снабжающих организаций.

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ОТРАСЛИ

«Реальное формирование за�
трат и тарифов на тепло� и элект�
роснабжение возможно только
после реформирования энергети�
ческой отрасли и создания соот�
ветствующих субъектов хозяй�
ствования», – отметил Владимир
Потупчик.

(Окончание на стр. 3)
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НАГРАЖДЕНИЯ

Премия Правительства

Республики Беларусь за

достижения в области

качества по итогам 2013 г.

присуждена предприятию,

входящему в состав ГПО

«Белэнерго» – ОАО

«Центроэнергомонтаж».

Премии правительства Белару�
си за достижения в области каче�
ства за 2013 г. были присуждены
13 предприятиям республики.
Решение комиссии по присужде�
нию премий утверждено поста�
новлением №150 Совета Мини�
стров от 19 февраля 2014 г.

 Награды присуждены за вне�
дрение высокоэффективных ме�
тодов управления качеством и
обеспечение на этой основе вы�
пуска конкурентоспособной про�

В СССР в 1922 г. день

23 февраля был установлен

как День Красной Армии и

Военно6Морского флота.

Позже он стал носить название

«День Советской Армии и

Военно6Морского флота».

После распада Советского

Союза праздник продолжают

отмечать в ряде стран СНГ, в

том числе и в нашей. С 1998 г.,

по указу Президента, он

отмечается ежегодно как

День защитника Отечества

и Вооруженных Сил

Республики Беларусь.

В праздничный день воспоми6

наниями о годах армейской

службы поделились два

защитника Отечества, извест6

ные в энергосистеме люди –

Александр Владимирович

СИВАК и Евгений Олегович

ВОРОНОВ.

Александр Сивак был призван
в армию в 20�летнем возрасте.
Какого�то особого рвения в войска
не было, но, как говорится, «раз
надо – значит надо». И служил
верой и правдой с 1971 по 1973 г.
в военно�воздушных войсках в
Могилеве�Подольском Винниц�
кой области Украины.

Постепенно втянулся в режим,
привык к строжайшей дисципли�
не. Пресловутой дедовщины в
элитной части не было, да и взаи�
моотношения с офицерами�воспи�
тателями выстроились вежливые
и человечные. Именно в те годы с
ребятами, в основном из России,
завязались знакомства, перешед�
шие затем в многолетнюю дружбу.
За отличные результаты в боевой
и политической подготовке Алек�
сандр неоднократно поощрялся ко�
мандованием, закончил службу в
звании старшего сержанта, заме�
стителя командира взвода.

– Всему самому главному, чего
требуют от человека жизнь и об�
щество, я научился в армии, – го�
ворит Александр Владимирович,
– знанию людей, опыту руковод�
ства, самодисциплине и требова�
тельности – прежде всего к себе.
Но сегодня могу с уверенностью
сказать, что армия у нас в Белару�
си должна быть профессиональ�
ной и небольшой по численности,
как в большинстве развитых
стран. Эта задача сейчас доволь�
но остра на всем постсоветском
пространстве.

– Однако пока все остает�
ся по�прежнему, и множество
молодых ребят призываются
с производства, в частности,
с предприятий энергетики –
отдать долг Родине…

– Да, к сожалению, это так. Я
категорически против того, чтобы
молодежь прерывала учебу или
трудовой процесс. Глубокое по�
стижение профессии – не менее
важное дело, и тем более в нашей
отрасли, поэтому отрывать на два
года рабочего или специалиста от
дела неразумно. Повторюсь: нам
необходимо двигаться по пути со�
здания профессиональной армии.
Надо дать молодым контрактни�
кам необходимые знания, обучить
действиям на самой современной

С 10 февраля 2014 г. на должность заместителя директора по капи6

тальному строительству филиала «Гомельская ТЭЦ62» РУП «Гомель6

энерго» назначен Виталий Петрович ГУЛЕВИЧ.

Виталий Петрович родился в 1965 г. в г. Гомеле.

В 1990 г. окончил Ленинградский институт водного

транспорта по специальности «Электропривод и автома%

тизация промышленных установок», в 2007 г. – Белорус%

ский торгово%экономический университет потребитель%

ской кооперации по специальности «Экономика и управ%

ление на предприятии».

В Гомельской энергосистеме работает с 1997 г. С 2003 г.

работал начальником центрального отдела материаль%

но%технического снабжения РУП «Гомельэнерго».

С 17 февраля 2014 г. на должность директора филиала «Баранови6

чиэнергострой» РУП «Брестэнерго» назначен Анатолий Иванович

СУПРИНОВИЧ.

Анатолий Иванович родился в 1963 г. в д. Липск Ляхо%

вичского района Брестской области.

В 1986 г. окончил Брестский инженерно%строитель%

ный институт по специальности «Сельскохозяйственное

строительство».

После окончания учебы работал помощником брига%

дира совхоза «Путь Ильича» Ляховичского района, инст%

руктором отдела комсомольских организаций Ляхович%

ского райкома комсомола. Затем с 1991 г. работал инже%

нером%геодезистом Ляховичского проектно%сметного бюро, мастером,

заместителем председателя по строительству Ляховичского райпотреб%

союза, начальником производства Барановичского дорожно%промышлен%

ного предприятия, главным инженером СП «Озолс ЛБ». С 2000 г. работал

главным инженером, а затем начальником отдела планировки и застройки

управления архитектуры и градостроительства Барановичского гориспол%

кома. С 2004 г. работал в должности директора КУПП «Барановичский

городской центр архитектуры, строительства и геодезии».

С июня 2013 г. – исполняющий обязанности директора филиала «Ба%

рановичиэнергострой» РУП «Брестэнерго».

С 20 февраля 2014 г. на должность главного инженера филиала

«Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» назначен Сергей Фе6

дорович САВЧУК.

Сергей Федорович родился в 1986 г. в г. Дрогичин

Брестской области. В 2008 г. окончил Белорусский наци%

ональный технический университет по специальности

«Промышленная теплоэнергетика».

После окончания учебы работал инженером, мастером

производственного участка турбинного отделения котло%

турбинного цеха Пинской ТЭЦ. С декабря 2009 г. – замес%

титель начальника котлотурбинного цеха Пинской ТЭЦ фи%

лиала «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА…

военной технике, чтобы потом
можно  было и спросить с них по
полной программе.

…Два года срочной службы, про�
веденные Евгением Вороновым в
украинском городе Винница в ра�
кетных войсках стратегического на�
значения, стали настоящей школой
жизни, о которой сегодняшний ру�
ководитель вспоминает с огромной
благодарностью. Кроме дисципли�
нированности, физической закалки
и массы специальных знаний в годы
службы были обретены чувство то�
варищества, умение выстраивать
прочные отношения, понимание
ценности мужской дружбы.

А в воинской части, как обычно
в советское время, служили рядом
русские, белорусы, украинцы, кал�
мыки, татары, казахи, узбеки,
представители народов Северного
Кавказа – такая обширная геогра�
фия, такое разнообразие языков и
культур… Было интересно общать�
ся с сослуживцами, в свободные
минуты и часы Евгений Воронов
сумел глубоко, уже не «по про�
грамме», узнать Дюма, Лермонто�
ва, Толстого.

– Для каждого молодого чело�
века армия ценна проверкой воз�
можностей, и я не исключение.
Мне знакомо, что значит два года
обходиться без увольнительных,
не спать по 24 часа в нарядах, зато
ощущать себя защитником, на�
стоящим мужчиной, – делится
Е.О. Воронов. – Об этом периоде
жизни сохранились самые луч�
шие воспоминания, потому что
была молодость, а впереди – ин�
тересная работа в энергетике.

Сегодняшней молодежи слу�
жить значительно легче: даются
увольнительные, есть возможность
общаться с родными по сотовой свя�
зи, да и служба проходит на терри�
тории своей страны – нам такое и
не снилось. Хочется, чтобы каждый
солдат понимал, что служба в ар�
мии – это не потерянные годы, а
возможность стать более подготов�
ленным к жизни, здравомысля�
щим, мужественным. Мы всегда
рады принять в ряды энергетиков
таких людей. А если они уходят слу�
жить с энергопредприятий, то зна�
ют, что по возвращении их всегда с
радостью примут в коллектив.

И, однако же, мое глубочайшее
убеждение – армия должна быть
профессиональной. Пусть каж�
дый делает свое дело с наиболь�
шей пользой для себя и людей.

…Когда интервью вчерне были
готовы, пыхтевшая рядом моя ма�
ленькая внучка неожиданно и ре�
шительно провела фломастером
черту, соединившую оба текста. И
получилось даже символично:
действительно, ведь в главном
очень схожи биографии двух ны�
нешних руководителей Белорус�
ской энергосистемы. Оба по�че�
ловечески скромны, трудолюбивы
и надежны. Лучшие черты и на�
выки у генерального директора
ГПО «Белэнерго» Е.О. Воронова
и его первого заместителя и глав�
ного инженера предприятии
А.В. Сивака выковывались в те же
строгие советские времена. Да и
служить�то им довелось в одних и
тех же краях с разницей в какой�то
десяток лет. Подумалось о том, что
энергетической отрасли повезло со
столь сильными, знающими и
опытными руководителями.

Мы сердечно поздравляем Ев�
гения Олеговича и Александра
Владимировича с мужским праз�
дником и желаем всегда оставать�
ся профессионалами высокой
пробы, авторитетными и человеч�
ными, какими их знает каждый.
Пользуясь случаем, пожелания
доброго здоровья, личного счастья
и благополучия мы адресуем и
всем мужчинам Белорусской
энергосистемы.

Светлана СЫСОЕВА

Евгений Воронов, 1985 г.,
г. Винница

Александр Сивак, 1973 г.,
г. Могилев�Подольский

ОАО «ЦЭМ» –
СРЕДИ ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ

дукции (оказания услуг, выпол�
нения работ).

Открытое акционерное обще�
ство «Центроэнергомонтаж», по�
лучившее премию, – одна из
крупнейших в стране специализи�
рованных организаций в области
энергетического строительства.
Предприятие имеет богатый опыт
и сложившиеся традиции, в этом
году ему исполняется 70 лет.

Сегодня ОАО «Центроэнерго�
монтаж» – это сплоченный кол�
лектив численностью почти 1000
человек, гарантирующий высокое
качество производства, основанно�
го на требованиях стандартов се�
рии ИСО 9000, на нормах Респуб�
лики Беларусь, Российской Феде�
рации и Евросоюза. Предприятие
уверенно развивается и имеет се�
рьезные перспективы на будущее.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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 Он выразил уверенность в том,
что польза от реформирования
энергосистемы станет  заметна не
только энергетикам, но и потреби�
телям: «Разделение субъектов
электроэнергетики на генерирую�
щие, передающие и распределяю�
щие позволит четко видеть затра�
ты на производство энергии, доби�
ваться снижения ее себестоимос�
ти и, как следствие, минимальной
цены для потребителя.

Первый и второй этапы рест�
руктуризации мы планируем осу�
ществить в 2014–2015 гг., одна�
ко появление полноценных
субъектов энергетического рынка
– генерирующей компании, опе�
ратора оптового рынка, передаю�
щей компании и энергоснабжаю�
щих организаций – возможно
только после полной ликвидации
перекрестного субсидирования.
Без этого создать белорусский
энергетический рынок просто не�
возможно. Отмечу, что эту нашу
позицию услышали и поддержа�
ли в правительстве».

С министром энергетики согла�
сился и первый заместитель пре�
мьер�министра Владимир Семаш�
ко, отметив, однако, что Беларусь
не пойдет по российскому пути ре�
формирования энергетики и сохра�
нит  контроль  за энергосистемой:
«Наши реформы не будут осуще�
ствляться, как в России, – «по�чу�
байсовски», когда генерация и мно�
гое другое в энергетике разом пере�
шло в частные  руки. Приватиза�
ция и последующие преобразова�
ния привели наших соседей к из�
вестным проблемам в работе энер�
госистемы. Поэтому в Беларуси,
после реализации задуманных ре�
форм, генерация, распредели�
тельные и передающие мощности
в подавляющем большинстве оста�
нутся в руках государства».

По словам Владимира Ильича,
созданная Концепция закона РБ об
электроэнергетике уже рассматри�
валась на двух заседаниях Прези�
диума Совета Министров, и прави�
тельство принципиально поддер�
жало выдвинутые положения, по�
этому в скором времени Концепция
будет трансформирована в конк�
ретные нормативные акты и про�
граммные документы, необходи�
мые для начала реформирования.

О ФОРМИРОВАНИИ
ЕДИНОГО

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Говоря о реструктуризации от�
расли, Владимир Семашко обра�
тил внимание собравшихся, что
данные реформы являются еще и
шагом к формированию общего
энергетического рынка государств
– членов Таможенного союза (ТС)
и Единого экономического про�
странства (ЕЭП). При этом пер�
вый заместитель премьер�мини�
стра Беларуси подчеркнул, что
разработка соглашения  о едином
экономическом союзе не должна
идти вразрез национальным инте�
ресам нашего государства: «В Со�
глашении о функционировании со�
юза есть раздел «Энергетика», в
котором, на мой взгляд, Беларусь
пока не очень предметно отстаива�
ет свои интересы. Здесь важно чет�
ко сформулировать нашу позицию
по наиболее сложным вопросам,
среди которых создание единого
энергорынка, единого рынка не�

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

ИТОГИ И ПЛАНЫ ОТРАСЛИ

фти и нефтепродуктов, единого
рынка газа, вопросы единого дос�
тупа к газотранспортной системе.

Эти и другие важные интегра�
ционные вопросы будут рассмот�
рены в ближайшее время на засе�
дании Президиума Совета Мини�
стров республики. Все заинтере�
сованные министерства и ведом�
ства изучат степень готовности
соглашения, зададут вопросы и
выскажут замечания, которые не�
обходимо будет проработать на
уровне министерств и правитель�
ства, а там, где это потребуется, и
на уровне президентов».

Планируется, что с 1 января
2015 г. Беларусь, Казахстан и
Россия будут жить в едином эко�
номическом союзе, который ста�
нет логическим продолжением
ТС и ЕЭП. «Принципиальным
вопросом развития экономики Бе�
ларуси является выход на положи�
тельное сальдо внешней торгов�
ли, что возможно в случае реали�
зации всех нынешних договорен�
ностей. И в этом процессе нашей
стране важно достичь торговли
без изъятий и ограничений», –
подчеркнул Владимир Семашко.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУССКОЙ АЭС

Подводя итоги предыдущего
года, министр энергетики Влади�
мир Потупчик рассказал собрав�
шимся о пройденных этапах стро�
ительства Белорусской АЭС. Так,
генеральный контракт на возведе�
ние станции был подписан в июле
2012 г., а в 2013 г. были заверше�
ны подготовительные и начаты
основные работы в Островце.

По словам Владимира Никола�
евича, в 2014 г. при реализации
данного инвестиционного проекта
планируется освоить около 450
млн долларов США: «Это боль�
шие объемы средств, но их выде�
ление связано прежде всего с на�
чалом основного этапа строитель�
ства. Сегодня объемы работ рас�
пределены между подрядными
организациями, и нам остается
получить лицензию на продолже�
ние строительства первого энер�
гоблока. Возведение АЭС идет с
опережением графика, уже ведут�
ся работы по сооружению атом�
ного острова первого энергобло�
ка, в апреле начнутся подобные
работы и на втором».

По мнению первого заместите�
ля премьер�министра Владимира
Семашко, важным моментом явля�
ется и высокая степень привлече�
ния к строительству белорусских
организаций: «Сегодня около 75%
работ на площадке строительства
АЭС выполняют белорусские

строители, и у нас есть все шансы
увеличить эту цифру, поскольку
мы уже доказали российским кол�
легам свои возможности. Суще�
ствующее соотношение – не дог�
ма, оно может измениться: росси�
янам останется 15%, а нам 85%.
На последнем заседании  штаба
строительства АЭС было высказа�
но мнение, что по качеству и сро�
кам произведенных работ к бело�
русам претензий нет».

Владимир Семашко призвал
активнее участвовать в тендерах
на подрядные работы: «Я вижу,
что для некоторых специализиро�
ванных строительных организа�
ций основные объемы работ за
2013 г. получились за счет учас�
тия в строительстве Белорусской
АЭС. К примеру, у РУП «Белэнер�
гострой» 48% годового объема
работ пришлось именно на атом�
ную станцию. Надо, чтобы эти
проценты росли и дальше. Сра�
жайтесь за заказы. Ведь все не�
обходимые для этого условия есть
– и персонал, и оборудование, и
средства российского кредита,
выданного на чрезвычайно выгод�
ных условиях».

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ТРАВМАТИЗМЕ

Особое внимание на коллегии
было уделено ситуации с охраной
труда и пожарной безопасностью.
В 2013 г. в целом по Минэнерго на
25% увеличилось количество по�
терпевших с тяжелыми послед�
ствиями, а количество несчастных
случаев со смертельным исходом
осталось на уровне прошлого года.
Как отметил министр энергетики
Владимир Потупчик, такое поло�
жение дел в энергосистеме явля�
ется недопустимым и связано,
прежде всего, с отсутствием над�
лежащего контроля за соблюдени�
ем законодательства по ОТ и сла�
бой трудовой и производственной
дисциплиной.

Обратившись к собравшимся,
министр  отметил, что руководи�
тели организаций должны нести
прямую ответственность за здоро�
вье и жизнь персонала, а в 2014 г.
необходимо принять безотлага�
тельные меры по приведению си�
туации в норму.

«Все случаи нарушения законо�
дательства по ОТ и ПБ будут рас�
сматриваться отдельно, и по ре�
зультатам таких заседаний будут
приниматься самые строгие меры.
Обращаю внимание, что в 2014 г.
при допущении двух и более несча�
стных случаев, не относящихся к
тяжелым, и несчастном случае со
смертельным исходом ответствен�
ные лица будут освобождаться от

занимаемых должностей», – под�
черкнул министр энергетики.

В связи с этим приглашенных
на коллегию заинтересовало выс�
тупление генерального директора
РУП «Могилевэнерго» Констан�
тина ПУТИЛО, который, кроме
прочего, доложил собравшимся о
мерах по недопущению несчаст�
ных случаев, применяемых в об�
ластной энергосистеме.

«Кроме проведенной переатте�
стации нижнего руководящего зве�
на, а также внесения в Коллектив�
ный договор «Могилевэнерго»
пункта о коллективной ответствен�
ности за нарушения правил ОТ,
организация работ на некоторых
наших филиалах была переведена
практически в ручное управление.
Это означает, что каждый рабочий
день, утром директор филиала
проводит селекторное совещание
со всеми вверенными ему филиа�
лами, а начальники РЭС доклады�
вают о запланированных на сегод�
ня работах всех ремонтных бригад.
И только после получения разре�
шения от директора и главного ин�
женера филиала заявленные ра�
боты могут выполняться. Считаю,
что принимаемые меры позволят
переломить ситуацию и работать в
2014 г. без грубых нарушений», –
высказал уверенность  Константин
Иванович.

О РОСТЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

«Модернизация не имеет ни�
какого смысла, если нет ответ�
ственных, высококвалифициро�
ванных кадров, способных управ�
лять новой техникой. В прошлом
году нам удалось переломить си�
туацию с «оттоком кадров», а так�
же сократить отставание темпов
роста заработной платы энерге�
тиков в сравнении с другими  от�
раслями», – отметил в ходе кол�
легии Владимир Потупчик.

По словам министра, уже в
2013 г. в результате успешной
финансово�хозяйственной дея�
тельности заработная плата в от�
расли выросла. В целом по Мин�

энерго средний доход составил
6,2 млн рублей, в частности, по
энергоснабжающим организаци�
ям – 6,1 млн рублей, или 144% к
уровню доходов 2012 г.

«Одной из главных задач ны�
нешнего года считаю создание ус�
ловий, при которых работа в энер�
госистеме будет престижной как
с точки зрения соответствующего
уровня заработной платы, так и в
плане социальных гарантий и
прав, – продолжил министр. –
Убежден, что дополнительные
меры по повышению эффективно�
сти работы организаций, что в
первую очередь произойдет за счет
ввода в эксплуатацию высокоэф�
фективного технологического обо�
рудования, помогут изыскать до�
полнительные источники не толь�
ко на частичное погашение долгов
за природный газ, но и на повы�
шение заработной платы персо�
нала отрасли».

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ

В ходе коллегии Владимир По�
тупчик озвучил и другие важней�
шие задачи на текущий год. К ним
относится безусловное выполне�
ние установленных правитель�
ством показателей прогноза соци�
ально�экономического развития,
которые являются одним из ос�
новных критериев оценки дея�
тельности предприятий. Ми�
нистр обратил внимание и на со�
блюдение жесткой финансовой
дисциплины, а также поручил
обеспечить строгий контроль за
выполнением бизнес�планов раз�
вития и планов модернизации.

В 2014 г. энергетикам необхо�
димо обеспечить сдачу в эксплуа�
тацию паровой турбины на модер�
низируемом блоке №5 Березов�
ской ГРЭС, блоков ПГУ 400 МВт
на Березовской и Лукомльской
ГРЭС, блока ПГУ на РК�3 в городе
Борисове, мини�ТЭЦ в городе Лу�
нинце. Необходимо активизиро�
вать работу по строительству По�
лоцкой и Витебской ГЭС на реке
Западная Двина, ускорить строи�
тельство объектов схемы выдачи
мощности Белорусской АЭС.

«Мы гордимся абсолютно
всем, чего удалось достичь Бело�
русской энергосистеме в 2013 г.
Системный подход и четко постав�
ленные цели, а также работа каж�
дого энергетика – все это позво�
лило нам не только успешно за�
вершить год, но и создать хороший
задел на 2014�й. Но и сегодня пе�
ред отраслью поставлены четкие
задачи, к реализации которых не�
обходимо подойти с высокой сте�
пенью ответственности и тем
уровнем профессионализма, ко�
торый всегда имелся «на воору�
жении» у энергетиков нашей
страны», – резюмировал Влади�
мир Потупчик.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В 2013 г. на Гродненской

ТЭЦ62 была введена в

эксплуатацию ГТУ мощностью

121,7 МВт. О первых итогах ее

работы журналисты узнали в

ходе пресс6тура,

организованного

Министерством энергетики.

Реализация проекта «Гроднен�
ская ТЭЦ�2. Реконструкция с ус�
тановкой ГТУ», который являлся
одним из пунктов Госпрограммы
развития Белорусской энергети�
ческой системы на период до
2016 г. и Госпрограммы иннова�
ционного развития Республики
Беларусь на 2011–2015 гг., нача�
лась в августе 2010�го. В сентяб�
ре 2013 г. ГТУ была введена в эк�
сплуатацию, а в декабре вышла на
проектную мощность.

Во время посещения станции
перед собравшимися выступил
генеральный директор РУП
«Гродноэнерго» Владимир ША�
ТЕРНИК, который отметил, что
развитие энергосистемы должно
опережать развитие народно�хо�
зяйственной деятельности: «Пла�
новая модернизация Белорусской
энергосистемы позволяет стране
развивать новые энергоемкие
производства. Именно поэтому
Белорусская энергосистема ак�
тивно модернизирует основные
фонды. На ближайшие годы за�

17 февраля состоялось

заседание президиума Совета

ветеранов войны и труда ГПО

«Белэнерго».

В нем приняли участие пред�
седатель президиума В.В. Гераси�
мов, члены президиума – пред�
ставители ветеранских организа�
ций всех РУП�облэнерго, а также
приглашенные: первый замести�
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер�
го» А.В. Сивак, заведующая отде�
лом по организационной работе
РК профсоюза отрасли Е.А. Ла�
бадырева, помощник генерального
директора ОАО «ЦЭМ» П.М. Та�
расюк. Вела заседание замести�
тель председателя президиума
Совета ветеранов Г.Г. Южанина.

Первым на повестке дня стоял
вопрос о проведении 28 марта за�
седания Совета ветеранов войны и
труда, на котором предполагается
рассмотреть итоги работы прези�
диума за период после отчетно�вы�
борной конференции, внести из�
менения и дополнения как в состав
президиума, так и в состав Совета
ветеранской организации – с це�
лью пополнить ряды новыми
людьми и свежими идеями. А так�
же провести выборы нового пред�
седателя президиума в связи с не�
возможностью исполнения этих
обязанностей В.В. Герасимовым по
состоянию здоровья.

В ходе обсуждения были назва�
ны имена помощника генерально�
го директора РУП «Белэнерго�
строй» М.П. Кондратьева, заме�

ГТУ НА ГРОДНЕНСКОЙ ТЭЦ�2: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

стителя директора филиала «Мин�
ская ТЭЦ�3» РУП «Минскэнер�
го» Г.В. Борисика, а также заме�
стителя генерального директора
РУП «ОДУ» В.В. Васильченко�
ва и ведущего специалиста РУП
«ОДУ» Н.Н. Булыги как возмож�
ных кандидатов на пост председа�
теля президиума, которые наряду
с другими будут рассматриваться
на Совете ветеранов 28 марта.

С сообщением по второму воп�
росу выступила Г.Г. Южанина.
Речь шла о плане работы на 2014 г.
Он войдет в историю страны как
год 70�летия освобождения Бела�
руси от немецко�фашистских зах�
ватчиков. Ветеранская организа�
ция примет самое активное учас�
тие в мероприятиях по празднова�
нию знаменательной даты. Кро�
ме традиционных ежегодных ак�
ций, таких как поздравления и че�

ствования бывших воинов,
партизан и подпольщиков, прием
ветеранов по личным вопросам
руководителями отрасли, будут
приняты и дополнительные меры
по оказанию им всемерной поддер�
жки, организованы встречи с кол�
легами из энергосистем стран
СНГ и другие мероприятия.

Следующим рассматривался
вопрос о ходе выполнения Согла�
шения о сотрудничестве между
Федерацией профсоюзов Белару�
си и Белорусским общественным
объединением ветеранов в 2012–
2013 гг. и совместной работе по
социальной защите ветеранов.

Президиум Совета отраслевой
организации ветеранов постано�
вил:

– в срок до 1 мая 2014 г. уточ�
нить списки неработающих пен�
сионеров с целью выявления оди�

ноких и одиноко проживающих
ветеранов, в первую очередь учас�
тников и инвалидов Великой Оте�
чественной войны, нуждающихся
в помощи и поддержке;

– предложить нанимателю со�
вместно с соответствующими
профсоюзными комитетами: при�
нять дополнительные меры ад�
ресной социальной поддержки та�
ких ветеранов с включением их в
коллективные договоры; прово�
дить встречи с профсоюзным ак�
тивом и активом ветеранских
организаций; оказывать органи�
зационную и материальную по�
мощь отраслевым организациям
ветеранов войны и труда для про�
ведения уставной и культурно�
просветительской работы.

Контроль за выполнением дан�
ного постановления возложить на
президиум отраслевого Совета
ветеранов.

В разделе «Разное» также об�
суждались актуальные для нерабо�
тающих пенсионеров темы. Так,
председатель Совета ветеранов
РУП «Могилевэнерго» Ю.П. Ша�
портов внес предложение увели�
чить расчетную величину ежеме�
сячной материальной помощи тем,
кто состоит на учете, до размера
базовой величины, а его коллега из
РУП «Витебскэнерго» А.П. Ка�
зарновская – увеличить размер
ежемесячных выплат неработаю�
щим председателям Советов вете�
ранских организаций. Г.В. Бори�
сик поддержал эти предложения и
внес свое – направлять часть фи�
нансовых отчислений от нанима�

теля и профсоюзных организаций
в Советы ветеранов для оказания
более действенной адресной помо�
щи и посещения неработающих ве�
теранов.

Председатели Советов ветера�
нов РУП�облэнерго предложили
рассмотреть вопрос организации
оздоровления энергетиков, для
чего ускорить принятие на уровне
Минэнерго разработанного Поло�
жения об оздоровлении работни�
ков и неработающих пенсионеров.
Присутствующие согласились с
мнением о необходимости поста�
вить перед руководством задачу
дополнительного снижения опла�
ты работниками стоимости путе�
вки на оздоровление – до 30%.

В.В. Герасимов высказал мне�
ние о том, как сделать работу бу�
дущего состава Совета ветеранов
более эффективной, в частности,
избрать на заседании 28 марта
еще двух�трех заместителей
председателя президиума – с
тем, чтобы они курировали такие
важные направления деятельно�
сти Белорусской энергосистемы,
как строительство атомной стан�
ции, вопросы научно�техническо�
го прогресса, распространения
передового опыта. Ветеранская
организация должна быть в курсе
этих дел и помогать руководству
отрасли своими советами.

По всем вопросам, обсуждае�
мым на заседании президиума Со�
вета ветеранов войны и труда ГПО
«Белэнерго», были приняты соот�
ветствующие постановления.

Светлана СЫСОЕВА

планированы к вводу большие
объемы парогазовых циклов  на
генерирующих источниках Ви�
тебской, Минской  и  Брестской
областей. С учетом планируемых
мероприятий можно уверенно
сказать, что износ основных  про�
изводственных фондов к 2015 г.
должен составить до 40% в целом
по  энергосистеме республики.

И действительно, сегодня пе�
ред нами уже не стоит задача стро�
ить большие генерирующие ис�
точники: ввод в эксплуатацию
АЭС закроет дефицит энергии как
для Гродненской области, так и для
всей страны. Поэтому перед нами
стоит задача максимально эффек�
тивно использовать имеющиеся

действующие источники. Мас�
штабную реконструкцию Гроднен�
ской ТЭЦ�2 можно отнести имен�
но к выполнению этой задачи».

РАЗВИТИЕ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

ГТУ на Гродненской ТЭЦ�2 –
первый в Беларуси энергетический
проект с поставкой оборудования
индийской компании BHEL. Гене�
ральным проектировщиком вы�
ступило РУП «Белнипиэнерго�
пром», а пусконаладочные работы
проведены силами ОАО «Белэнер�
горемналадка». Стоимость строи�
тельства ГТУ  составила 99,27 млн
долларов США.

«Особенностью проекта стро�
ительства, – рассказывает ди�
ректор  Гродненской ТЭЦ�2 Алек�
сандр СУМИЧ, – является над�
стройка ГТУ в тепловую схему
ТЭЦ высокого давления и вклю�
чение котла�утилизатора в паро�
вые магистрали станции без ус�
тановки дополнительного парово�
го турбогенератора. Именно такое
технологическое решение не
только позволило сэкономить зна�
чительные средства, но и стать
первой в СНГ станцией, где был
осуществлен подобный проект.
Сегодня белорусским опытом ак�
тивно интересуются зарубежные
страны.

С вводом в эксплуатацию ГТУ
установленная мощность ТЭЦ �2
увеличилась на 67% со  180,75
до 302,45 МВт. В планах  даль�
нейшего развития станции – ре�
конструкция турбины №2 анало�
гично №1, а также реконструк�
ция градирни. После осущест�
вления этих задач можно будет го�
ворить и о работах на котле №4».

«По состоянию на 1 февраля
2014 г. оборудование ГТУ отра�
ботало 2979 часов, выработка
электроэнергии составила 342,4
млн кВт·ч, – подводит промежу�
точные итоги заместитель глав�
ного инженера РУП «Гродноэнер�
го» Виктор ТРИБУЛЬ. – В со�
ответствии с проектом объем го�

довой выработки электроэнергии
ГТУ составит 792,3 млн кВт·ч,
что позволит сэкономить пример�
но 100 000 т у.т. На нашей стан�
ции после модернизации удель�
ный расход топлива на выработ�
ку электроэнергии  составил  173
г у.т/ кВт·ч. Но главное – раз�
витие станции не прекращается
и, что приятно,  уже  виден
значительный эффект:  если в
2001 г. износ основного оборудо�
вания составлял более 70%,  то
на 1 января 2014 г. – 39% (!)».

     С вводом  30 августа 2013 г.
в промышленную эксплуатацию
системы автоматизированного
мониторинга выбросов вредных
веществ и парниковых газов от
дымовой трубы ГТУ  стали весь�
ма высокими и экологические  по�
казатели станции. В день посе�
щения журналистами ТЭЦ�2 си�
стема показывала  37 мг/ м3

вредных выбросов  при нормати�
ве 140 мг/ м3. Ранее эти показа�
тели на ТЭЦ�2 не отслежива�
лись, поэтому энергосистема не�
сла дополнительные расходы,
оплачивая завышенный экологи�
ческий налог. Сегодня, по пред�
варительным оценкам, экономия
средств за счет   внедрения этой
системы  должна составить око�
ло 1,75 млрд рублей в год.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

Генератор ГТУ 121 МВт
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20 февраля в ходе

пресс6тура по Гродненской

энергосистеме,

организованного

Министерством энергетики,

журналисты получили

возможность побывать

на первой в стране ГЭС

средней мощности, а также

ознакомиться с планами

РУП «Гродноэнерго»

по дальнейшему развитию

возобновляемых источников

энергии.

Выработка энергии на гидро�
электростанциях является одним
из перспективнейших направле�
ний развития энергетической от�
расли страны. Общий потенциал
рек Беларуси оценивается при�
близительно в 800 МВт, однако,
если говорить о практических воз�
можностях, цифра эта реально
может составить 200–250 МВт.

Сегодня в стране энергию вы�
рабатывают 44 малых ГЭС (из
них 22 в системе ГПО «Белэнер�
го»), их совокупная мощность –
около 20 МВт. Именно сравнивая
с этой цифрой, понимаешь, что
ГЭС на реке Неман – уникальная
станция, можно сказать, проект�
первопроходец. Установленная
мощность Гродненской ГЭС – 17
МВт (пять генераторов мощнос�
тью 3,4 МВт каждый). По этому
показателю станцию классифи�
цируют как ГЭС средней мощнос�
ти: в Беларуси она пока един�
ственная.

ТЕЧЕНИЕ НЕМАНА –
НА ПОЛЬЗУ ЭНЕРГЕТИКАМ

«Строительные работы по со�
оружению Гродненской ГЭС и
обустройству прилегающей тер�
ритории длились с мая 2008 по
август 2012 г. Наша ГЭС строи�
лась в течение 52 месяцев, однако
планы вынашивались дольше, –
рассказывает генеральный ди�
ректор РУП «Гродноэнерго» Вла�
димир ШАТЕРНИК. – Этой ГЭС
посвящено 10 лет моей производ�
ственной деятельности. Не скрою,
электростанцией мы занимались
долгие годы, обосновывали, изу�
чали местность, возможности
реки и варианты финансирова�
ния. Трижды делалась попытка
возведения ГЭС, и последняя осу�
ществилась – станция была
включена в Госпрограмму иннова�
ционного развития  Беларуси на
2011–2015 гг.

Забегая вперед, скажу, что уже
сегодня можно с уверенностью го�
ворить об эффективности и эко�
номичности нашего «пилотного»
проекта: все фактические показа�
тели сейчас выше проектных. На�
пример, проектная годовая выра�
ботка электрической энергии
была достигнута досрочно. Сред�
нечасовая мощность станции со�
ставила по итогам года 10,5 МВт
(при проектной  9,6 МВт). Коэф�
фициент использования установ�
ленной мощности также выше –
61,7% против 56,6%».

Уникальность гидроэлектро�
станции заключается еще и в том,
что впервые на объекте набира�
лись опыта не только энергетики,
но и проектные, строительно�
монтажные организации страны.
РУП «Белнипиэнергопром»
впервые довелось проектировать
ГЭС. Сегодня полученный инсти�
тутом опыт вновь востребован –

ДЛЯ ГРОДНОЭНЕРГО
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

на очереди Витебская и Полоцкая
ГЭС на реке Западная Двина.

Для предприятия «Гродно�
промстрой», входящего в структу�
ру Министерства архитектуры и
строительства, Гродненская ГЭС
также стала «первенцем». В но�
винку были и для многих строи�
тельно�монтажных организаций
отрасли  (Центроэнергомонтаж,
Западэлектросетьстрой, Бел�
энергоремналадка, Белэлектро�
монтажналадка, Энергоцентр�
монтаж и др.)  работы по монта�
жу, установке и наладке оборудо�
вания ГЭС. Важную роль сыгра�
ли и узкопрофильные  проектные
институты – Белгипроводхоз,
Белэнергосетьпроект, Мостпро�
ект. Поставку основного гидро�
энергетического оборудова�
ния осуществляла чешская компа�
ния Mavel.

«Стоимость строительства ГЭС
составила 118,4 млн долларов
США, – рассказывает директор
Гродненских электрических сетей
Виктор ЗУБРИЦКИЙ. – Из них
почти 30 млн были направлены на
создание водохранилища, площадь
которого составляет 1938 га, дли�
на – 43,8 км, а ширина в некото�
рых местах достигает 1,5 км.

Кроме основного предназначе�
ния,  водохранилище  может  ис�
пользоваться и для развития вод�
ных видов спорта и туризма. Раз�
рабатывается генеральный план
строительства объектов по ложу
водохранилища. С вводом ГЭС в
районе появились уникальные
места для отдыха. В этой связи

«подскочила» в цене земля, при�
легающая к водохранилищу».

Важно отметить, что создание
ГЭС не сопровождалось отселе�
нием жителей и сносом хозяй�
ственных построек. Затопления
сельскохозяйственных земель
энергетики также избежали, и,
напротив, в результате постройки
станции было благоустроено бо�
лее 300 гектаров ранее неисполь�
зуемой территории. Созданное
водохранилище не превышает
размеров поймы реки в период
весенних паводков, что свидетель�
ствует о минимальном вмешатель�
стве проекта в экологию региона.
К слову, весенний паводок в апре�
ле – мае 2013 г., который был са�
мым полноводным за 5 лет, про�
шел для ГЭС без осложнений.

Кроме строительства водохра�
нилища в ходе реализации проек�
та был выполнен большой объем
работ по переустройству объек�
тов инженерно�транспортной ин�
фраструктуры. К примеру, были
построены дороги, укреплено от
размыва средневековое захороне�
ние, возведен новый пешеходный
мост длиной более 80 м, создана
зона (105 га) перспективного вы�
ращивания рыбы, установлен мо�
ниторинговый гидрометеорологи�
ческий пост.

«За прошедший год Гроднен�
ская ГЭС выработала 91,7 млн
кВт·ч электроэнергии. Это по�
зволило энергосистеме сэконо�
мить 15 млн долларов США, за�
местить 22,3 млн м3 природного
газа, а также сократить выброс

вредных веществ в атмосферу на
28 т. Себестоимость производ�
ства энергии по итогам года соста�
вила 2,6 цента США за кВт·ч.
Годовая выработка электроэнер�
гии станцией  может удовлетво�
рить потребности всего Щучин�
ского  района или Дятловского  и
Свислочского  районов  вместе
взятых», – подвел итоги работы
станции за 2013 г. Владимир
Шатерник.

ВЕТЕР ПОДЧИНИЛИ,
СОЛНЦЕ –

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Нужно сказать, что в РУП
«Гродноэнерго» был впервые реа�
лизован еще один «пилотный»
проект – строительство ветро�
энергетической установки (ВЭУ)
вблизи населенного пункта Граб�
ники Новогрудского района. 82�
метровая мачта, установленная на
топографической отметке 323 м
над уровнем моря, видна издалека.
Мощность установки составила
1500 кВт, а эффективность ее ра�
боты, по словам  генерального  ди�
ректора областной энергосистемы,
также не оставляет сомнений.

Введение в эксплуатацию в Бе�
ларуси первой промышленной
ВЭУ позволило с оптимизмом
взглянуть на будущее ветроэнер�
гетики в республике. К слову, мон�
тажом и наладкой оборудования
занимались сотрудники Лидских
ЭС, они же выполняли функции
технадзора при строительстве,
участвовали в сооружении ВЛП

10 кВ и наладке ТП 10/0,69 кВ,
подключении АСКУЭ. В 2012 г.
ВЭУ выработала 4,4 млн кВт·ч
электроэнергии.

В нынешнем году «Гродноэнер�
го» планирует также построить
первую солнечную электростан�
цию. «Использование солнца ин�
тересно нам не с экономической
точки зрения, – объясняет Вла�
димир Шатерник, – ведь извест�
но, что строительство ВИЭ гораз�
до выгоднее частным инвесторам,
которые могут продавать эту
энергию с повышающим коэффи�
циентом. Однако с точки зрения
экономии органического топлива
и высокой экологичности, разви�
тие гелиоэнергетики весьма пер�
спективно».

По словам Владимира Влади�
мировича, солнечная станция не
будет большой – суммарная мощ�
ность составит 200–300 кВт, но
ее строительство позволит оце�
нить эффективность подобного
вложения средств. Пилотная ге�
лиостанция займет чуть больше
гектара территории Гродненской
ГЭС – место, где раньше разме�
щался строительный городок.
Проектированием станции зай�
мется РУП «БЕЛТЭИ», договор с
которым уже заключен.

В нынешнем году будет прора�
ботано технико�экономическое
обоснование строительства и про�
ведены торги на закупку необхо�
димого оборудования. Ожидается,
что станция окупится за 5–6 лет,
при этом срок службы солнечных
батарей составляет обычно около
25 лет. На строительство станции
РУП «Гродноэнерго» планирует
затратить примерно 1,2 млрд
рублей собственных средств.

«Наша энергосистема изна�
чально «нацелилась» на развитие
ВИЭ, поэтому строительство ВЭУ,
солнечной станции, Гродненской
ГЭС – это результат последова�
тельной работы. Ее продолжени�
ем станет возведение Немновской
ГЭС мощностью до 20 МВт, кото�
рую предполагается разместить в
районе Августовского канала. Се�
годня продолжаются активные по�
иски инвестора для реализации
этого проекта, однако пока никто
не изъявил желания вкладывать
средства в строительство, которое
мы готовы осуществить даже на
условиях прямых инвестиций.

Понятно, что основным генери�
рующим источником вода, ветер,
солнце быть не могут, однако час�
тичная диверсификация – вопрос
также немаловажный. Можно
сказать, что Гродноэнерго взяло на
себя функции первопроходца в об�
ласти альтернативной энергетики.
Это действительно налагает опре�
деленную ответственность на нас,
ведь кто�то все равно должен был
начать эту работу. Начали мы,
было определенное  волнение, зато
теперь я с уверенностью могу ска�
зать, что плохой погоды – будь то
проливной дождь, сильный ветер
или палящее солнце – для Гродно�
энерго нет», – говорит Владимир
Шатерник на прощание.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Надпись на памятном камне
гласит: «Все реки текут в море,
но море не переполняется: к
тому месту, откуда реки текут,
они возвращаются, чтобы
опять течь» В.В. Шатерник

Гродненская ГЭС
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К 50%ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

Без обучения и повышения

квалификации трудно себе

представить прогресс в любой

сфере деятельности, особенно

если речь идет об энергетике.

Ровно 50 лет назад в Могилеве,

как и во всех других

областных центрах нашей

страны, появился учебно6

курсовой комбинат по

подготовке и повышению

квалификации персонала

энергетической отрасли,

который позже был

переименован в филиал РУП

«Могилевэнерго» «Учебный

центр». Сегодня это уже

сложившийся филиал со

своей полувековой историей,

традициями и очень дружным

коллективом, а юбилейный

год – это отличный повод, чтобы

рассказать о нем подробнее...

МОГИЛЕВСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР СЕГОДНЯ

В 2014 г.  филиал «Учебный
центр»  вступил с новым руково�
дителем. Алексей Алексеевич
ПАШКЕВИЧ заступил на долж�
ность с декабря прошедшего года,
сменив на посту Василия Панте�
леймоновича Кулибабу, возглав�
лявшего филиал на протяжении
последнего десятилетия. К слову,
общий стаж работы нового дирек�
тора в РУП «Могилевэнерго» со�
ставляет без малого 40 лет. В
1976 г. он прибыл в Могилев по
распределению после окончания
Белорусского политехнического
института (ныне БНТУ).

«Основная функция учебного
центра – поддержание и воспол�
нение основ, позволяющих обес�
печить требуемый уровень про�
фессионализма, компетентности,
идеологической подготовки персо�
нала Могилевской энергосисте�
мы на протяжении всего периода
деятельности. И это обеспечива�
ется по основным направлениям
обучения: повышение квалифика�
ции, переподготовка, профессио�
нальная подготовка, обучающие
курсы. Моя главная задача заклю�
чается в поддержании и совер�
шенствовании системы работы,
которая была выстроена на про�
тяжении 50�летнего периода.
Уместно назвать фамилии дирек�
торов, в разное время возглавляв�
ших образовательную структуру
РУП «Могилевэнерго» и внесших
значительный вклад в становле�
ние и совершенствование образо�
вательной функции. Это В.Ф.
Овчинников (1964–1985), В.И.
Кожухарь (1986–1998), В.С. Бу�
денков (1998–1999), К.В. Коль�
цов (2000–2002), В.П. Кулиба�
ба (2003–2013), – отметил А.А.
Пашкевич. – Сегодня в энергети�
ческой отрасли активно внедряют�
ся новые технологии, происходит
смешение старого и нового. Как
известно, любое оборудование
требует грамотной компетентной
эксплуатации. Именно поэтому
очень важно, чтобы система обу�
чения кадров развивалась и
трансформировалась в зависимо�
сти от насущных потребностей
энергосистемы. Наш учебный
центр старается идти в ногу со
временем и ни в коем случае не
опаздывать в части освоения но�
вых образовательных программ!»

Действительно, список учеб�
ных программ, которые предлага�

В 50 ВСЕ ТОЛЬКО

ет Могилевский учебный центр,
постоянно расширяется, да и чис�
ленность самих слушателей неук�
лонно растет. В 2012 г., юбилей�
ном для всей Могилевской энер�
госистемы, был поставлен своеоб�
разный рекорд – здесь прошел
обучение 2391 работник област�
ной энергосистемы. Как расска�
зал заместитель директора по
учебно�производственной работе
Сергей Александрович КОНДА�
КОВ, учебный центр обладает
всем необходимым для организа�
ции качественного учебного про�
цесса. Это и лаборатория рас�
предсетей, работают классы для
электротехнических, теплотехни�
ческих профессий и по направле�
ниям промышленной безопасно�
сти. Действует учебно�трениро�
вочный полигон, где электромон�
теры проходят практические за�
нятия и тренажерную подготовку.
Поддержание вышеперечислен�
ного в исправном состоянии обес�
печивает заведующий хозяйством
Н.И. Тарасенко. Активно внедря�
ются в работу учебного центра и
мультимедийные средства – для
обучения используются разнооб�
разные компьютерные програм�
мы. В этом активно участвует си�
стемный программист 1�й катего�
рии А.Л. Азарко.

«Наш учебный центр оператив�
но откликается на кадровые нуж�
ды энергосистемы, – рассказал
С.А. Кондаков. – Например,
сравнительно недавно появилась
необходимость в подготовке валь�
щиков леса. Профессия, несвой�
ственная для энергетики в целом,
но в то же время очень важная, ведь
вальщик леса – это «ювелир»:
ствол дерева нужно положить та�
ким образом, чтобы не пострадала
линия электропередачи и была
обеспечена безопасность работ.
Учебный центр проводит обучение
электромонтеров и электрослеса�
рей различного направления, сле�
сарей и машинистов теплотехни�
ческих профессий, машинистов
кранов, стропальщиков, газорез�
чиков, электросварщиков ручной

сварки и т.д. Только в прошлом году
было освоено 40 новых учебных
программ. В целом сейчас у нас
имеется более 134 учебных про�
грамм, и этот список постоянно
расширяется. Учебный  процесс не
может обходиться без высокопро�
фессиональных преподавателей,
основу которых составляют работ�
ники Могилевской энергосисте�
мы, такие как А.А. Стессель,
А.В. Давыдовский,  Д.А. Вишева�
тый, Ю.М. Дыников, С.В. Андре�
ева, Л.В. Киселькова, А.М. Ефи�
мов, А.С. Сакович, В.И. Жуков,
Н.И. Чудаков, В.В. Кулешов,
А.А. Томашов и др.».

Следует заметить, что учебный
центр в Могилеве занимается не
только переподготовкой и повыше�
нием квалификации, но и прово�
дит ряд специальных курсов.
«Обучаем работников новым тех�
нологиям, особенностям эксплуа�
тации нового оборудования, – от�
метил заместитель директора. –
Проводим обучение даже по тако�
му направлению, как развитие
личности. Сегодня идет активная
модернизация оборудования, и
персоналу очень важно разби�
раться во всех нюансах и тонко�
стях его эксплуатации. Только не�
давно у нас завершился курс обу�
чения для работников, обслужи�
вающих газотурбинные установ�
ки, потребность в котором возник�
ла в связи со строительством но�
вой Могилевской ТЭЦ�3. Нередко
мы организовываем тематические
семинары, чтобы наш персонал
мог получить ответы на все акту�
альные вопросы. Например, мы
пригласили всех производителей
кабельных муфт в нашей стране,
чтобы они продемонстрировали
особенности монтажа своей про�
дукции».

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Коллектив Могилевского учеб�
ного центра небольшой, но очень
дружный и сплоченный. На сегод�
няшний день здесь трудятся всего
16 человек.

Ведущий специалист В. П. КУ�
ЛИБАБА – это человек, чье имя
красными буквами вписано в ис�
торию учебного центра, ведь на
протяжении последних 10 лет
именно он стоял у руля филиала,
только в декабре 2013 г. передав
эстафету нынешнему директору.
В энергетическую отрасль В.П.
Кулибаба пришел после 27 лет
службы в советских Вооружен�
ных силах. Завершил военную ка�
рьеру Василий Пантелеймоно�
вич в звании подполковника. В его
копилке 14 правительственных
наград, в том числе медаль «За
боевые заслуги».

В энергетике он работает уже
23 года  и прошел путь от инжене�
ра до заместителя генерального
директора РУП «Могилевэнерго»
по информационной работе, кад�
рам и социальным вопросам, ди�
ректора филиала «Учебный
центр». За успехи уже на энерге�
тическом поприще ему присвоено
почетное звание «Выдатнiк Бела�
рускай энергасiстэмы».

«Когда в феврале 2003 г. меня
направили на должность директо�
ра учебного центра, филиал толь�
ко переехал в новое здание. Вокруг
были голые стены, – вспоминает
В.П. Кулибаба. – За десять лет
была создана вся учебно�матери�
альная база. Все наши труды были
направлены на то, чтобы внедрять
новые учебные программы, рас�
ширять сферу деятельности.

Важную роль в становлении
учебного центра сыграли ветера�
ны энергосистемы. Первыми ме�
тодистами были: В.Ф. Багранов�
ский, Е.Т. Блинников, А.Г. Город�
ненко, Г.П. Плятнер; мастерами
производственного обучения –
 Л.Е. Беседа, В.А. Шляхтов. Поз�
же пришли мастера производ�
ственного обучения: В.П. Алень�
ков,  В.С. Бычков и М.Н. Бычко�
ва, методист Т.В. Федотова. Пер�
выми преподавателями учебного
комбината были: В.В. Сергеев,
Н.Н. Булыга, В.А. Цалко,
А.А. Лукьянов, П.Т. Сидляревич,
И.И. Нижников, И.С. Агейчик,

С.Г. Подольский, А.А. Забелло,
Р.И. Фрадкин, А.Г. Косилка,
Н.П. Журавлев, П.С. Кареник,
М.М. Попков, И.М. Бурсевич.

На сегодняшний день мы име�
ем широкую базу для подготовки и
переподготовки рабочих и служа�
щих, хорошие возможности для
тренажерной подготовки опера�
тивного персонала. Мы освоили и
уже третий год занимаемся пси�
хофизиологическим обеспечени�
ем подготовки  персонала – имен�
но это направление я сейчас и ку�
рирую. И помогают мне в этом
психолог И.Б. Брусенская, лабо�
рант И.Г. Осипчик. Для меня
учебный центр – это второй дом.
И я уверен, что новый руководи�
тель сделает все для того, чтобы
наше предприятие и дальше раз�
вивалось».

Мастер производственного
обучения Мария Николаевна
БЫЧКОВА работает здесь с
1977 г. Ее трудовой стаж – более
37 лет. В молодости она мечтала
стать врачом, однако за компанию
с одноклассниками поступила в
Пинский индустриально�педаго�
гический колледж, а после продол�
жила учебу в Могилевском маши�
ностроительном институте. Так и
определилась с будущей профес�
сией, которой посвятила всю
жизнь. Могилевский учебный
центр стал ее первым и един�
ственным рабочим местом. Здесь
она встретила своего супруга, ма�
стера производственного обуче�
ния В.С. Бычкова, с которым они
работают и по сегодняшний день.

«Когда я только пришла рабо�
тать мастером, коллектив был со�
всем маленьким – 5 человек, –

В кабинете тренажерной подготовки оперативно�ремонтного персонала занятие проводит
П.М. Борисенко

Директор УЦ А.А. Пашкевич

Ведущий инженер
Ю.П. Шапортов
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Под таким названием

в январе 2014 г.

в издательском центре

Гродненского

государственного

университета вышло

практическое пособие.

Его автор – заслуженный

энергетик СНГ, почетный

энергетик Республики

Беларусь Александр

ДОРОФЕЙЧИК.

Как известно, энергетическая
безопасность страны непосред�
ственно связана с ее топливно�
энергетическими ресурсами
(ТЭР). В настоящее время на
топливном балансе Беларуси
собственные ТЭР составляют
около 25%. В соответствии с
программными документами в
республике планируется в бли�
жайшие годы значительно увели�
чить долю местных видов топли�
ва (МВТ). В пособии дана общая
информация о наличии и исполь�
зовании МВТ в Республике Бе�
ларусь. Подробно изложен мате�
риал по основным видам местно�
го топлива, как древесина и торф.
Описаны способы изготовления
топливных брикетов из торфа и
древесины, гранул и пеллет.
Приведены сведения о место�
рождениях в Беларуси бурых уг�
лей и горючих сланцев, дана ин�
формация об их качестве и перс�
пективах добычи. Особое внима�
ние уделено коммунальным и
промышленным отходам и их ис�
пользованию для выработки
энергии.

Пособие адресовано специа�
листам, занимающимся вопроса�
ми подготовки местного топлива,
эксплуатацией электро� и тепло�
источников, работающих на
МВТ. Книга может быть полез�
на студентам вузов, а также ин�
женерам�энергетикам, занимаю�
щимся внедрением местного топ�
лива на электростанциях и ко�
тельных.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

МЕСТНЫЕ
ВИДЫ
ТОПЛИВА
БЕЛАРУСИ

НАЧИНАЕТСЯ!

вспоминает М.Н. Бычкова. – В
год мы обучали около 500 человек,
в основном это были электромон�
теры Могилевской энергосисте�
мы и Облсельэнерго. Центру
принадлежали три помещения на
базе Могилевского колледжа. Со
временем, когда электростанции,
котельные стали переводить на
газ и появилась потребность в
обучении оперативного персона�
ла, места стало катастрофически
не хватать, и было принято реше�
ние переезжать в другое здание».

Мария Николаевна с носталь�
гией вспоминает 2000 г., который
прошел для Могилевского учебно�
го центра под знаком новоселья.
Все приходилось начинать с нуля,
практически собственными рука�
ми оборудовали кабинеты, дела�
ли перепланировку, создавали уют
на рабочих местах. «Не могу пред�
ставить себя в другой профессии,
– отмечает М.Н. Бычкова. –
Здесь мое рабочее место и здесь я
чувствую себя профессионалом».

Настоящим «стратегическим
пунктом» учебного центра являет�
ся методический кабинет в составе
ведущего инженера Ю.П. Шапор�
това, методиста И.Ю. Авчиннико�
вой, методиста Ю.А. Бересневой.
Здесь идет координация учебного
процесса, составляется расписа�
ние, пишутся учебные планы и го�
товятся методические пособия.
Наиболее опытным по ведению
методической работы является
Юрий Петрович ШAПОРТОВ. В
энергетической отрасли он рабо�
тает уже 53 года, а в учебный центр
пришел в 2003 г. «Наша задача –
обеспечить нормальный учебный
процесс, – отмечает Ю.П. Ша�

портов. – Каждый месяц к нам
приезжают 6–7 новых групп. Не�
обходимо составить расписание,
подобрать специалистов, подгото�
вить программы и учебные планы.
Очень ответственно мы подходим
к выбору преподавателей. Так, на�
пример, на завтра я пригласил чи�
тать лекцию начальника службы
подстанции Бобруйских ЭС Евге�
ния Георгиевича Лапутько. Сегод�
ня со студентами занимается на�
чальник цеха по ремонту оборудо�
вания службы подстанций Моги�
левских электросетей Сергей Три�
фонович Середин. Стараемся под�
бирать таких специалистов, чтобы
они могли осветить вопросы, кото�
рые на сегодняшний день наибо�
лее актуальны».

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
НОН�СТОП!

А между тем в учебных аудито�
риях центра идут занятия… Загля�
дываем в кабинет тренажерной
подготовки оперативно�ремонт�
ного персонала. Здесь со слуша�
телями занимается инженер 2�й
категории Петр Михайлович БО�
РИСЕНКО. Он охотно рассказы�
вает обо всех особенностях учеб�
ного процесса:

 «Сегодня на занятиях присут�
ствуют две бригады: из филиалов
Климовичских и Бобруйских
электросетей. Они выполняют
одинаковое задание – вывести
трансформатор в резерв на под�
станции №2 и секцию шин 35 кВ.
В реальной жизни персонал ра�
ботает по специальным бланкам,
где подробно расписан перечень
операций, которые необходимо

произвести. Здесь «шпаргалок»
под рукой нет, приходится само�
стоятельно анализировать ситуа�
цию и находить решение. На ком�
пьютерах установлена специаль�
ная программа, которая подразу�
мевает участие трех звеньев: РДС,
ОДС и бригады ОВБ. Очень важ�
но, чтобы они грамотно взаимо�
действовали друг с другом. Все
три компьютера связаны между
собой».

Задача преподавателя – сле�
дить за действиями слушателей,
контролировать и анализировать
их «творческие поиски». По ре�
зультатам учебного дня происходит
подробный анализ ситуации, все
действия разбираются, а ошибки
корректируются, чтобы в реальной
жизни они не повторялись.

Над решением задачи работает
диспетчер Кировского района
электросетей филиала «Бобруй�
ские электрические сети» Вячес�
лав Владимирович Летун вместе
со своей командой. С подобными
ситуациями он достаточно часто
сталкивается в повседневной жиз�
ни и отлично с ними справляется,
ведь опыт работы у этого специа�
листа – более 20 лет. В целом вся
бригада Кировского района элект�
росетей – это настоящие профи в
своем деле. Трудовой стаж элект�
ромонтера Сергея Вячеславовича
Кудина превышает 15 лет, а води�
теля ОВБ Михаила Лаврентьеви�
ча Манетова – 20.

«В учебный центр на трена�
жерную подготовку мы приезжа�
ем раз в три года, – рассказывает
В.В. Летун. – Разбираем с пре�
подавателем интересные ситуа�
ции, учимся чему�то новому, шли�

фуем собственные навыки. Рабо�
та у нас такая, что всегда нужно
быть наготове, чтобы справиться
с любыми чрезвычайными ситуа�
циями».

«На занятиях мы разбираем
как новые ситуации, так и коррек�
тируем действия, с которыми на�
шим ученикам приходится сталки�
ваться каждый день, – отметил
П.М. Борисенко. – Также ведет�
ся психологическое наблюдение,
оценивается взаимодействие в ко�
манде. Есть бригады, которые по�
нимают друг друга с полуслова. А
иногда заметно, что люди испыты�
вают сложности при работе в ко�
манде. Тогда мы пытаемся испра�
вить эту ситуацию, устранить про�
тиворечия и непонимание».

Преподаватель подчеркнул, что
человек, имеющий огромный опыт
работы, как показывает практика,
зачастую привыкает к определен�
ным действиям. Он приезжает
сюда и узнает, что алгоритм рабо�
ты может быть совсем другим.
Особенно важно, когда молодежь
встречается с более опытными
коллегами, тогда происходит об�
мен опытом и знаниями.

В следующем кабинете идут
занятия по охране труда. Препо�
даватель – Дмитрий Николаевич
Станкевич, ведущий инженер по
охране труда отдела надежности
и охраны труда РУП «Могилев�
энерго».

«Задача курса – донести до ра�
ботников важные понятия охраны
труда, – отметил преподаватель.
– Данная тема является очень
важной в процессе трудовой дея�
тельности. И знания, которые
есть у каждого из нас, необходимо
периодически освежать. Здесь со�
брались очень опытные и квали�
фицированные специалисты, но
тем не менее и они в повседневной
жизни могут столкнуться с не�
предвиденными ситуациями».

Данные занятия проходят в
формате живой беседы, ведь у
многих специалистов в процессе
работы накапливается ряд вопро�
сов, ответы на которые они хоте�
ли бы знать. Возможность вос�
полнить пробелы в знаниях и пре�
доставляет Д.Н. Станкевич.

Сейчас Могилевский учебный
центр находится на пороге пере�
мен. Так, в декабре прошлого года
была получена лицензия Мини�
стерства образования Республи�
ки Беларусь, дающая право на
проведение курсов по повышению
квалификации для руководящих
работников и специалистов. Сле�
дующий шаг – прохождение госу�
дарственной аккредитации, кото�
рая позволит выдавать выпускни�
кам курсов документ государ�
ственного образца. Сейчас этот
процесс в самом разгаре. Для
учебного центра это большой шаг
вперед, поэтому здесь с нетерпе�
нием ждут, когда новые группы
приступят к занятиям.

Коллектив Могилевского учеб�
ного центра сердечно поздравля�
ет коллег и всех энергетиков с
50�летним юбилеем создания
учебных подразделений Белорус�
ской энергосистемы.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

Мастер производственного
обучения     М.Н. Бычкова

Методисты учебного центра И.Ю. Авчинникова и Ю.А. Береснева

Занятие проводит Д.Н. Станкевич, ведущий инженер отдела надежности и ОТ РУП «Могилевэнерго»
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По горизонтали:

5. Каскад. 6. Микшер.

10. Планк. 11. Ампер.

12. Элемент. 15. Омметр.

16. Вар. 18. Геркон.

19. Журнал. 20. Трасса.

23. Тестер. 24. Акр. 26. Ка%

тион. 30. Счетчик. 32. На%

кал. 33. Бухта. 34. Магнит.

35. Разъем.

По вертикали: 1. Таунс.

2. Кабель. 3. Сименс.

4. Керма. 7. Клемма.

8. Лампа. 9. Гексод.

13. Стартер. 14. Реостат.

16. Вилка. 17. Ротор.

21. Чердак. 22. Вольта.

25. Катод. 27. Ученик.

28. Сигнал. 29. Фарад.

31. Купер.

По горизонтали: 1. Прибор для ос%

вещения. 6. Устройство для автомати%

ческого поддержания постоянства элек%

трических процессов. 9. Ближайший

служитель Господа Бога. 10. То как

зверь она завоет, то заплачет, как дитя.

11. Веревка с петлей на конце для лов%

ли животных. 12. Единица силы элект%

рического тока. 13. Единица измерения

электрического сопротивления. 15.

Электронная лампа, имеющая 4 элект%

рода. 16. Потолочный светильник на

театральной сцене. 21. Отрицательный

полюс источника тока. 22. Он бывает от

плохой проводки в доме? 23. Устарев%

шее название распределительной ка%

бельной или воздушной линии элект%

ропередачи. 24. Горючий болотный

или рудничный газ без цвета и запаха.

25. Чешский ученый, исследовавший

дифракцию и дисперсию света. 26. Оп%

тический квантовый генератор. 29. Со%

единение с цепью нулевого потенциа%

ла. 30. Твердая стихотворная форма из

14 строк.

По вертикали: 2. Полный порядок

в бухгалтерском учете. 3. Задорный

танец всей толпой сразу. 4. Машина для

превращения механической энергии в

электрическую. 5. Прибор для измере%

ния электродвижущей силы и напряже%

ния в электрической цепи.  7. Что ко%

пится в аккумуляторе? 8. Тот, кто зани%

мается углежжением. 14. Нестабильная

заряженная элементарная частица. 15.

Ансамбль из 3 исполнителей. 17. По%

лупроводниковый диод с переменной

емкостью. 18. Физическая характерис%

тика электромагнитного поля. 19. Элек%

тромагнитное «сомнение». 20. Аккуму%

лятор энергии. 27. Французский физик,

обнаруживший электрические вихре%

вые токи. 28. Устройство для замыка%

ния и размыкания цепи.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200�01�97, 220�26�39

ЕЭК ПРЕДЛОЖИЛА
ТРИ ВАРИАНТА
ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕГО ЭЛЕКТРО�
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА ТС

Вопрос о разработке проекта Концепции

формирования общего электроэнергетичес%

кого рынка государств – членов Таможен%

ного союза и Единого экономического про%

странства рассмотрен в Москве на заседа%

нии экспертного совета.

«Будущая концепция будет включать в

себя цели, задачи и механизмы организации

и функционирования, а также этапы, сроки и

условия формирования общего электро%

энергетического рынка государств – членов

ТС и ЕЭП, – отметили в ЕЭК. – Дискуссион%

ным аспектом в разрабатываемой концеп%

ции является сама модель общего электро%

энергетического рынка».

Экспертам было предложено 3 варианта

его формирования. Большинство сошлись во

мнении, что в сложившихся условиях функ%

ционирования электроэнергетических от%

раслей в странах наиболее оптимальным бу%

дет объединение спот%рынков с помощью

координационного модуля, а также органи%

зация единой информационной среды. Та%

кой подход позволит использовать механиз%

мы, основанные на рыночных отношениях и

добросовестной конкуренции, учесть осо%

бенности национальных электроэнергетичес%

ких рынков, а также обеспечить энергети%

ческую безопасность государств – членов

ТС и ЕЭП.

В заседании приняли участие представи%

тели ЕЭК, профильных органов власти и на%

учно%исследовательских организаций. Сле%

дующее обсуждение проекта концепции пла%

нируется провести во время заседания Кон%

сультативного комитета по электроэнерге%

тике ЕЭК, которое состоится в апреле.

БЕЛТА

В ЛИТВЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЭС БУДЕТ
СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ
С ВОЕННЫМИ

В новом законе о возобновляющихся ис%

точниках энергии Литовской Республики

предусмотрено, что места строительства

ветряных электростанций необходимо со%

гласовывать с Литовской армией.

До сих пор некоторые разрешения на

строительство ветряных электростанций не

выдавались из%за вызываемых ими помех

наблюдению за воздушным пространством.

Согласно предлагаемым поправкам в за%

кон, места для строительства ВЭС могут

быть одобрены, только если они не создают

помех для наблюдения, а также в случаях,

если при использовании дополнительных

средств их можно минимизировать.

Если помехи можно устранить при исполь%

зовании дополнительных средств, субъекты,

получившие разрешения на развитие мощ%

ностей производства электроэнергии за счет

возобновляющихся источников энергии,

должны будут подписать договор о выплате

компенсации.

Размер компенсации будет высчитывать%

ся: размер мощности электростанции (кВт)

будет умножаться на 65 л за 1 кВт. Порядок

выплаты компенсаций будет установлен пра%

вительством. Полученная компенсация будет

выделена на приобретение или модерниза%

цию средств, которые нужны для обеспече%

ния выполнения функций национальной бе%

зопасности после строительства ВЭС.

Подобная практика компенсаций приме%

няется в Финляндии, где ее платят все субъек%

ты, строящие ветряные электростанции.

elektrovesti.net

В РОССИИ ВВОДИТСЯ
СОЦНОРМА НА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Премьер%министр России Дмитрий Мед%

ведев подписал постановление правитель%

ства о социальной норме электропотребле%

ния, которая должна быть введена во всех

регионах страны до июля 2016 г.

Ранее предполагалось, что этот механизм

заработает повсеместно уже с 2015 г., одна%

ко, согласно подписанному постановлению,

сроки были отодвинуты до лета 2016 г.

Постановление предусматривает, что за

перерасход электроэнергии будут устанав%

ливаться более высокие расценки. При этом

тариф на оплату электроэнергии свыше ус%

тановленного объема в каждом регионе бу%

дет свой. Когда регион перейдет на новую

систему оплаты электроэнергии, будут ре%

шать местные власти.

«Оно (постановление) дает право руко%

водителям регионов самостоятельно ре%

шать, когда заработает этот механизм –

механизм учета электроэнергии, т.е. делать

это в разноскоростном режиме, о чем, соб%

ственно, регионы и просили», – заявил Мед%

ведев на заседании правительства.

Пилотный проект по введению соцнор%

мы с 1 сентября заработал в семи регионах

России.

По словам замминистра строительства и

ЖКХ России Андрея Чибиса, по предвари%

тельным оценкам, в пределы социальной

нормы потребления сегодня укладываются

от 80 до 90% домохозяйств пилотных реги%

онов.

bbc.co.uk

В РОССИИ С МАРТА
УПРОЩАЕТСЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ГАЗОВЫМ
И ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

С марта в России вступают в силу новые

правила подключения к газовым и электро%

сетям. Согласно им, процедура подключе%

ния должна стать проще, а плата – меньше.

«Технологическое присоединение станет

доступно собственникам частных владений,

чей расход не превышает 5 м3 в час и, скажем

так, представителям малого бизнеса, кото%

рым выделяется не более 15 м3», – разъяс%

нил «Российской газете» нюансы новых пра%

вил первый вице%президент общественной

общероссийской организации «Российский

союз инженеров» Иван Андриевский.

Подсоединиться к электросетям тоже

станет проще – пока только тем заявителям,

кто желает «запитаться» от электрической

сети классом напряжения до 10 кВ и чьи при%

боры рассчитаны на потребляющую мощ%

ность до 50 кВт.

Уже с 10 марта 2014 г. желающие смогут

при помощи личного кабинета в Интернете

направлять заявку и прилагаемые документы

на официальный сайт сетевой организации или

другой сайт в сети, который будет определен

правительством. На этом же сайте будут по%

являться данные о дате поступления заявки,

заключения договора, о ходе выполнения

технических условий, о фактическом присое%

динении, приеме напряжения и мощности.

novostienergetiki.ru
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