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ДАН ОТСЧЕТ ОСНОВНЫМ РАБОТАМ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВИТЕБСКОЙ ГЭС
25 июля состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное началу работ на
основных сооружениях
Витебской
гидроэлектростанции.
В церемонии открытия приня
ли участие министр энергетики
Республики Беларусь В.Н. По
тупчик, генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Е.О. Воронов,
председатель комитета экономи
ки Витебского областного испол
нительного комитета С.А.Заров
ский, Чрезвычайный и Полно
мочный Посол КНР в РБ Цуй Ци
мин и другие официальные лица.
Реализация настоящего проек
та осуществляется в рамках Наци
ональной стратегии устойчивого
социальноэкономического разви
тия Республики Беларусь на пери
од до 2020 г., согласно которой од
ним из приоритетных направле
ний развития топливноэнергети
ческого комплекса является обес
печение электрической безопасно
сти и повышение энергетической
независимости страны на основе
оптимизации структуры топлив
ноэнергетического баланса. Ос
новными целями проекта являют
ся: замещение импортируемых в
страну топливноэнергетических
ресурсов путем вовлечения в ба
ланс отечественных возобновляе
мых источников энергии, повыше
ние эффективности работы энер
госистемы, получение экологичес
ки чистой энергии с использовани
ем современных технологий.
Накануне торжественного ме
роприятия мы встретились с ге
неральным директором РУП «Ви
тебскэнерго» Павлом ХАРИТО
НОВЫМ.
– Витебская ГЭС станет самой
мощной гидроэлектростанцией в
нашей стране. В перспективе –
строительство целого каскада гид
роэлектростанций на Западной
Двине. Суммарная установленная
мощность четырех будущих ГЭС
составит 125–130 МВт. Идея со
здания каскада ГЭС на Западной
Двине обсуждалась много лет,
поэтому энергосистема уже давно
ждала и готовилась к осуществле
нию и реализации своих планов.
Оборудование строящейся Ви
тебской ГЭС по техникоэкономи
ческим показателям соответству
ет современному уровню и исполь
зует современные технологии. На
ГЭС предусматривается установ
ка четырех горизонтальных агре
гатов капсульного типа с гидро
турбинами номинальной мощно
стью по 10,31 МВт производства
КНР, которые будут вырабаты

Президент компании CNEEC Цин Цуншенг, Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в РБ Цуй Цимин, министр энергетики
Республики Беларусь В.Н. Потупчик, генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» П.И. Харитонов

вать в год 138 млн кВт·ч электро
энергии.
Работа Витебской ГЭС позво
лит экономить около 7 млн долла
ров США в год на закупке газа для
выработки электроэнергии. По
расчетам специалистов, Витеб
ская ГЭС позволит заместить ис
пользование природного газа в
объеме 42,6 тыс. т у.т. в год.
– По каким критериям вы
биралось место для возведе
ния ГЭС? Не нанесет ли стро
ительство гидростанции эко
логический ущерб окружаю
щей среде?
– Место расположения Ви
тебской ГЭС выбрано из сообра
жений создания максимального
напора при минимизации ущерба
от сноса и переноса существую
щих строений при строительстве
гидроузла, удобства коммуника
ций, благоприятных гидрологи
ческих и геологических условий.
ГЭС находится на территории
Витебского района в восьми кило
метрах от Витебска выше по тече
нию реки. Плотина и гидроэлект
ростанция на реке Западная Дви
на создают целостную систему и
будут вписаны в существующий
ландшафт.
К основным сооружениям гид
роузла относятся: земляная пло
тина, водоподводящий и водоотво
дящий каналы, здание ГЭС, от
крытая подстанция 110/10 кВ,
водохранилище,
водосбросная
плотина и судоходный шлюз. Кро
ме судоходной функции шлюз бу
дет иметь рыбопропускное соору

жение и сохранит естественное
существование флоры и фауны и,
в первую очередь, пропуск рыбы
на нерест и зимовку.
Кроме того, при разработке
проекта анализировались все воз
можные нюансы, строго выдер
живались экологические, биоло
гические и санитарноэпидемио
логические нормы и требования.
Специалисты убеждены: уже че
рез пару лет реку будет не узнать.
Вопервых, она станет более пол
новодной, живописной. Вовто
рых, заросшие ныне кустарником
берега будут расчищены, истори
ческое русло реки – углублено,
будут осуществлены необходи
мые берегоукрепительные ме
роприятия.
Контракт на строительство под
ключ заключен с Китайской наци
ональной корпорацией по элект
рооборудованию CNEEC и вклю
чает в себя проектирование, стро
ительство, поставку и монтаж обо
рудования, пусконаладочные и
режимноналадочные
работы,
испытания, сдачу объекта в эксп
луатацию, техническое обслужи
вание в гарантийный период, обу
чение персонала.
– Несмотря на то что
строит ГЭС китайская ком
пания, заказчиком, а значит,
и главным заинтересован
ным лицом является РУП
«Витебскэнерго». Каким об
разом осуществляется кон
троль за стройкой?
– В филиале «Витебские
электрические сети» РУП «Ви

тебскэнерго» создано управления
по строительству Витебской
ГЭС. В его состав входят: началь
ник управления Иван Пугачев,
инженер по техническому надзо
ру за строительством Генна
дий Мащенко, инженергидролог
Сергей Рудов, инженер по проект
носметной
работе
Сергей
Шпиньков и ведущий инженер по
техническому надзору Олег Траш
ков. Управление осуществляет
надзор, контроль, техническую,
правовую помощь, решает вопро
сы, связанные с проектами, та
можней, отводом земельных уча
стков под строительство, и дру
гие. Директор объекта строитель
ства от китайской компании
CNEEC – Сюй Чуньцзян. Конт
роль ведется ежедневный.
Для реализации проекта при
влечены проектные и строитель
номонтажные организации Бе
ларуси. Сегодня в подчинении у
китайского руководителя – более
160 китайских рабочих и специа
листов и около 40 белорусов.
Перед началом основных
строительных работ генподряд
чику пришлось построить основ
ную подъездную двухкилометро
вую дорогу к гидроузлу на правой
стороне и временную – с левой,
возвести на правом берегу насто
ящий автономный городок – с
общежитиями, административ
ным зданием, очистными соору
жениями, станцией обезжелези
вания воды, столовой и двумя бе
тонными узлами, способными в
час выдавать по 60 м3 качествен
ной смеси.
И главное – уже построен об
водной канал, успешно перекры
то основное русло реки, в резуль
тате чего Западная Двина напра
вила свои воды по новому, сосед
нему обводному каналу. С учетом
непредсказуемости водной стихии
и капризного характера реки со
оружены верхняя и нижняя пере
мычки до проектных отметок, на
верхней, нижней и продольной
перемычках выполнены все зап
ланированные противофильтра
ционные мероприятия.
Подготовительные работы за
вершены, пришел черед перехода
к основным работам по возведе
нию гидроузла будущей ГЭС.
В присутствии многочислен
ных гостей в финале торжествен
ной церемонии был открыт памят
ный камень, и строители присту
пили к бетонированию фундамен
та верхнего бьефа водосливной
плотины.
В добрый путь, Витебская
ГЭС!
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ПРОЕКТ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Параллельно со
строительством
непосредственно
атомной электростанции –
для обеспечения ее
связи с энергосистемой –
реализуется проект
«Строительство АЭС в
Республике Беларусь.
Выдача мощности с АЭС
и связи с
энергосистемой».
Заказчиком проекта
определено РУП
«Гродноэнерго».
– Это понастоящему
грандиозный проект, –
рассказывает заместитель
генерального директора по
капитальному строитель
ству областной энергосис
темы Станислав СКОВО
РОДЦЕВ. – Сотрудниками
РУП «ОДУ», разработчика
текущих и перспективных
режимов работы Белорус
ской энергосистемы, совме
стно с сотрудниками РУП
«Белэнергосетьпроект»,
разработчика проектной
документации по схеме вы
дачи мощности с АЭС, был
создан комплексный план,
в котором указаны конкрет
ные поэтапные сроки выво
да действующих ВЛ 330 кВ
из работы для ремонта и
реконструкции с последую
щим вводом в работу и ис
пользованием их в действу
ющей схеме. План скоорди
нирован с графиком строи
тельства Белорусской атом
ной станции, согласован с
ее дирекцией, что необходи

мо для своевременного
включения высоковольтных
линий и распредустройств.
Генеральным подрядчи
ком на проекте является Се
верокитайская
электро
энергетическая проектно
конструкторская компания
при китайской инженерно
эксплуатационной корпора
ции (NCPE). Поэтому со
трудники филиалов «Учеб
ный центр» и «Энергонад
зор» РУП «Гродноэнерго»
организовали и провели тех
ническую учебу с китайским
электротехническим персо
налом и его аттестацию.
Было договорено, что сторо
ны будут руководствоваться
и действовать в рамках нор
мативноправовой
базы
Республики Беларусь.
Сейчас ведутся работы на
первом пусковом комплексе,
которым предусмотрена ре
конструкция ВЛ напряже
нием 330 кВ Лукомльская
ГРЭС – Борисов, проходя
щая по территории Минской
и Витебской областей. Как
стало известно, на днях из
Китая в Борисов пришли
первые контейнеры с опора
ми, оптоволокном, сцепной
арматурой для подвески
ВОЛС, для замены прово
дов. Китайским рабочим
здесь предстоит выполнить
следующие работы: ремонт
фундаментов опор с покры
тием их защитным соста
вом, антикоррозийную об
работку и окраску металло
конструкций опор, частич
ную замену изоляции и про

вода, а также полную заме
ну грозотроса на новый, со
встроенным волоконнооп
тическим кабелем, и замену
дефектных опор.
За ведением работ вни
мательно следят работники
Борисовских электричес
ких сетей, т.к., согласно
подписанному трехсторон
нему договору между РУП
«Гродноэнерго», «Минск
энерго» и «Витебскэнерго»,
технический надзор за про
изводством работ осуще
ствляется электросетевыми
филиалами этих энергоси
стем, поскольку проект ре
ализуется на территории их
областей вот уже с середи
ны апреля этого года.
После окончания работ на
ВЛ Лукомльская ГРЭС –
Борисов в ноябре планиру
ется начать работы по второ
му пусковому комплексу, где
предусматривается ремонт и
реконструкция ВЛ напря
жением 330 кВ Лукомльская
ГРЭС – Витебск.
К работам по третьему
пусковому комплексу пла
нируется приступить в сен
тябре этого года. Они нач
нутся с реконструкции ВЛ
Игналинская АЭС – Смор
гонь, а с января 2015 г. про
должатся реконструкцией
подстанции 330 кВ Сморго
ни с установкой второго ав
тотрансформатора и ячейки
с выключателем 330 кВ.
Как и обозначено в доку
ментах, 30 января 2015 г.
начнется четвертый этап ра
бот по проекту, а 7 мая –

пятый. Кроме этого, с 20 ок
тября запланировано нача
ло работ в Минской области
по шестому пусковому комп
лексу, который предусмат
ривает строительство ново
го участка ВЛ 330 кВ Моло
дечно – Минская ТЭЦ4 с
подвеской на линии волокон
нооптического
кабеля,
встроенного в грозотрос, и
реконструкцию ОРУ 330 кВ
Минской ТЭЦ4.
Масштабный
проект
«Строительство АЭС в Рес
публике Беларусь. Выдача
мощности с АЭС и связи с
энергосистемой» планиру
ется завершить к концу
2018 г., до ввода в эксплуата
цию первого энергоблока, –
подводит итог разговора Ста
нислав Владимирович. –
Всего он включает 23 пуско
вых комплекса, в том числе 9
будут выполняться на дей
ствующих высоковольтных
линиях Белорусской энерго
системы. Предстоит постро
ить 1032 км новых ВЛ 330
кВ и трансформаторную
подстанцию 330 кВ «Поста
вы», реконструировать 672
км действующих линий и 4
распределительных устрой
ства на трех подстанциях и
Минской ТЭЦ4.
Капитальные затраты
по проекту составят более
340 млн долларов США. На
95% проект финансирует
ся кредитными ресурсами
Экспортноимпортного
банка Китая.
Подготовила
Светлана СЫСОЕВА

ЗАВЕРШАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПС «РОССЬ»
К концу этого лета будет
завершена
реконструкция ПС
«Россь» филиала
«Волковысские
электрические сети»
РУП «Гродноэнерго».
В связи со строитель
ством ВЛ 330 кВ Березов
ская ГРЭС – Россь, которая
проходит по трассе, отрабо
тавшей более 50 лет и де
монтированной ВЛ 220 кВ,
на ПС 330 кВ «Россь» пре
дусмотрена реконструкция
открытого распредустрой
ства (ОРУ) 330 кВ с пере
водом существующей схе
мы «треугольник» – на
«четырехугольник».
Сооружение этой новой
межсистемной линии необ
ходимо для выдачи в Грод
ненскую
энергосистему
мощности с Березовской
ГРЭС, в связи с вводом на
станции нового энергобло
ка №7 ПГУ427. Заказчи
ком строительства ВЛ 330
кВ и реконструкции на ПС
330 кВ «Россь» является
РУП «Брестэнерго». Одна
ко за многие процессы от
вечает персонал Волковыс
ских электрических сетей.
На нем, в частности,
организация и проведение
оперативных переключе
ний в сети для вывода из
работы соответствующего
оборудования, допуск стро

ительных и монтажных
организаций для выполне
ния работ по демонтажу и
последующему
монтажу
строительных конструкций
и электрооборудования, а
также осуществление тех
нического надзора за рекон
струкционными работами.
События на этом объек
те развиваются следующим
образом. В конце марта
2014 г. субподрядчик,
ОАО «Волковысская ПМК
№143», начал строитель
ство на территории этой
подстанции
оперативно
го
пункта
управления
(ОПУ4). В сжатые сроки
был перенесен противопо
жарный водопровод. Во вто
рой декаде июня строитель
ство ОПУ4 завершилось.
С 12 мая на ПС 330 кВ
«Россь» было отключено
ОРУ 330 кВ для проведения
реконструкции. Работники
ОАО «Электроцентрмон
таж» приступили к демон
тажу оборудования и подго
товке траншей под фунда
менты.
С 13 июня идет монтаж
металлоконструкций для
новой ячейки четвертого
выключателя 330 кВ. Ре
конструкцию ОРУ 330 кВ
на подстанции 330 кВ
«Россь» планируется за
вершить к концу августа.
Подготовила
Светлана СЫСОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

НАЙТИ НАРУШЕНИЕ БЫСТРЕЕ ДРУГИХ
В конце июня на базе
филиала «Гродненские
электрические сети» впервые
в Гродненской энергосистеме
были проведены областные
соревнования
специализированных бригад
электросетевых филиалов по
выявлению нарушений
Правил электроснабжения на
звание «Лучший по
профессии в 2014 году».
Одной из причин потерь элек
троэнергии в электрических сетях
является ее недоучет, а также без
учетное потребление. Начиная с
2004 года в сбытовых подразде
лениях электросетевых филиалов
Гродненской энергосистемы нача
ли создаваться бригады по выяв
лению нарушений потребителя
ми Правил пользования электро
энергией. За прошедшее десяти
летие эти бригады накопили
большой опыт работы, приобре
ли мастерство, сформировали ар
сенал своих методов поиска нару
шений, да и правила стали назы
ваться подругому – Правила
электроснабжения.
Соревнования состояли из 5
этапов, в ходе которых было необ
ходимо продемонстрировать осна
щенность бригадной автомаши
ны, знания действующих правил
ТБ и нормативных документов,
навыки работы с электронными
счетчиками, выявить погрешнос
ти и неисправности схемы учета,

На этапе «Выявление погрешности и неисправности схемы учета»

а также отыскать в земле с помо
щью кабелеискателя скрытый ка
бельный ввод.
После торжественного откры
тия соревнований был проведен
первый этап: осмотр автомашин.
Ярко оформленный автомобиль
команды Лидских электрических
сетей произвел впечатление как
на судей, так и на участников со
ревнований. На высоте оказалась
и комплектация, в результате эта
команда получила заслуженное
преимущество в 2 балла.
Основная нагрузка на участни
ков соревнований и судейскую кол
легию легла во второй день меро
приятия. С 8:30 и до 16:00 коман
ды упорно боролись, сменяя друг
друга на этапах соревнований.
Наиболее подготовленной на
этапе «Выявление погрешности и
неисправности схемы учета…» по
казала себя бригада Лидских

электросетей, набравшая макси
мальное количество баллов – 61.
Этот этап еще раз показал, что на
сегодняшний день нет универ
сального прибора, позволяющего
выявить все нарушения в схеме
трехфазного электронного учета с
трансформаторным подключени
ем в сети 0,4 кВ (погрешность,

неправильное подключение в схе
ме, наличие межвиткового замы
кания во вторичной обмотке
трансформатора тока и величину
переходных сопротивлений в схе
ме). Поэтому персонал сбытовых
подразделений должен повышать
свою квалификацию и использо
вать при проверках, заменах, на
ладках учета весь арсенал имею
щихся приборов.
В процессе прохождения пяти
этапов соревнований команды по
казали достойный уровень знаний
и умений, необходимый им для
работы. Победителями стала ко
манда Волковысских электросе
тей, набравшая 166,1 балла. Ко
манды Гродненских и Ошмянских
электросетей набрали равное ко
личество баллов – по 145,5, но с
учетом результатов 3го и 4го эта
пов команда Ошмянских электро
сетей стала второй, а Гродненских
электросетей – третьей. Четвер

тое место с 143 баллами – у
команды Лидских электросетей.
Все участники положительно
отозвались о проведенных сорев
нованиях, так как наконец появи
лась возможность представите
лям служб сбыта разных филиа
лов воочию сравнить свою экипи
ровку и подготовку, взять на во
оружение бригад дополнительные
средства, обменяться опытом.
energo.grodno.by
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ
РЕДАКЦИЯ УСТАВА
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
Министерство энергетики Республики Беларусь 14 июля 2014 г.
утвердило Устав государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» в новой редакции,
который был зарегистрирован Главным управлением юстиции
Минского городского исполнительного комитета 21 июля 2014 г.
ГПО «Белэнерго» создано приказом Министерства энергетики
Республики Беларусь 30 ноября 2006 г. в порядке реорганизации
Белорусского государственного энергетического концерна и
является его правопреемником.
С мая 2010 г. ГПО «Белэнерго» стало коммерческой
организацией.
Об основном документе – Уставе государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»
– рассказывает генеральный директор Евгений Олегович
ВОРОНОВ.
Устав ГПО «Белэнерго» – это его пас
порт, в котором отражены все основные
характеристики создания и деятельности
организации. Принятие Устава ГПО «Бел
энерго» в новой редакции через восемь лет
после его преобразования является опре
деленной вехой, подтверждающей статус
этой организации и значимость в органи
зации надежного, безопасного, экономи
чески эффективного функционирования и
инновационного развития в сфере электро
энергетики по производству, передаче, рас
пределению и продаже электрической и
тепловой энергии.

О ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
КАК ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
ГПО «Белэнерго» – это коммерческая
организация, уставный фонд которой состав
ляет 30 (тридцать) млрд рублей и сформи
рован полностью денежными средствами.
В хозяйственном ведении объединения
находится обособленное имущество, кото
рое является республиканской собственно
стью.
Объединение не вправе продавать при
надлежащее ему на праве хозяйственного
ведения недвижимое имущество, сдавать
его в аренду, в залог, вносить в качестве
вклада в уставный фонд хозяйственных об
ществ и товариществ или иным способом
распоряжаться этим имуществом без со
гласия собственника.
Остальным имуществом, принадлежа
щим ему на праве хозяйственного ведения,
в том числе деньгами (резервным и други
ми фондами), Объединение распоряжает
ся самостоятельно, за исключением случа
ев, установленных законодательством.
ГПО «Белэнерго» несет самостоятель
ную ответственность по своим обязатель
ствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обя
занности, быть истцом и ответчиком в суде.
Объединение имеет самостоятельный ба
ланс, печать с изображением Государ
ственного герба Республики Беларусь,
штампы, бланки со своим наименованием,
банковские счета.
Объединение осуществляет оператив

ный и бухгалтерский учет результатов дея
тельности Объединения, представляет ста
тистическую, бухгалтерскую отчетность, а
также информацию о результатах финан
совохозяйственной деятельности в уста
новленном порядке в соответствующие
органы.
Республиканским органом государ
ственного управления для ГПО «Белэнер
го» является Министерство энергетики.
ГПО «Белэнерго» подчинено указанному
министерству и осуществляет взаимодей
ствие с ним в соответствии с регламентом
Министерства энергетики. Министерство
энергетики контролирует финансовохо
зяйственную деятельность Объединения
в установленном законодательством Рес
публики Беларусь порядке.
Объединение имеет статус юридическо
го лица, аппарат управления которого со
ставляют структурные подразделения: уп
равления, отделы, секторы. По согласова
нию с Министерством энергетики Объе
динение может создавать обособленные
структурные подразделения (филиалы).

ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
КАК ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГПО «Белэнерго» является объединени
ем государственных и негосударственных
юридических лиц (организаций). Указан
ное Объединение создано в соответствии с
постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь Министерством энерге
тики. В настоящее время в состав ГПО
«Белэнерго» входят 30 юридических лиц:
13 – государственных организаций и 17 не
государственных организаций, в том числе:
Государственные организации (госу
дарственные унитарные предприятия и го
сударственные учреждения) по решению
уполномоченного органа:
Шесть ведущих республиканских уни
тарных предприятий электроэнерге
тики, осуществляющих производство,
передачу, распределение и продажу
электрической и тепловой энергии:
РУП «Брестэнерго»,
РУП «Витебскэнерго»,
РУП «Гомельэнерго»,

Е.О. Воронов

РУП «Гродноэнерго»,
РУП «Минскэнерго»,
РУП «Могилевэнерго»;
Республиканское унитарное предприя
тие электроэнергетики «ОДУ», осущест
вляющее оперативнодиспетчерское
управление процессами производства,
передачи, распределения и продажи
электрической и тепловой энергии;
Два учреждения образования:
Государственное учреждение образова
ния «Центр повышения квалификации ру
ководящих работников и специалистов
энергетики»,
Учреждение образования «Минский го
сударственный энергетический колледж»;
Самое крупное в сфере электроэнер
гетики строительное предприятие –
Республиканское унитарное предприятие
«Белэнергострой»;
Три научноисследовательских и про
ектных предприятия:
Научноисследовательское и проектное
республиканское унитарное предприятие
«БЕЛТЭИ»,
Научноисследовательское и проектно
изыскательское республиканское унитар
ное предприятие «Белэнергосетьпроект»,
Проектное научноисследовательское
республиканское унитарное предприятие
«Белнипиэнергопром».
Государственные организации подчиня
ются Объединению, которое осуществляет
управление государственными организа
циями и является вышестоящей организа
цией по отношению к ним.
Негосударственные организации вхо
дят в состав ГПО «Белэнерго» по решению
органов управления этих организаций с со
гласия Министерства энергетики. В насто
ящее время в состав объединения входят:
ОАО «Белкотлоочистка»,
ОАО «Западэлектросетьстрой»,
ОАО «Белэнергоремналадка»,

ОАО «Белсельэлектросетьстрой»,
ОАО «Белэнергоснабкомплект»,
ОАО «Белэнергосвязь»,
ОАО «Белэнергоавтоматика»,
ОАО «Электроцентрмонтаж»,
ОАО «Центроэнергомонтаж»,
ЗАО «Белспецэнерго»,
ЗАО «Энерготеплоизоляция»,
СОАО «Энерготехпром»,
ОАО «Экономэнерго»,
ОАО «Белоозерский энергомеханичес
кий завод»,
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж»,
ОАО «Белэнергозащита»,
ОАО «Белэлектромонтажналадка».
Однако необходимо отметить, что орга
низации, входящие в состав Объединения,
сохраняют права юридического лица. При
этом ГПО «Белэнерго» не отвечает по обя
зательствам организаций, входящих в его
состав, а указанные организации не отве
чают по обязательствам Объединения, за
исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами Республики
Беларусь.
В состав имущества Объединения не
входит имущество государственных и него
сударственных организаций, входящих в
состав ГПО «Белэнерго».
Объединение не вправе выступать га
рантом, поручителем третьих лиц – него
сударственных организаций (в том числе
доли (акции) в уставных фондах которых
находятся в государственной собственнос
ти) по исполнению этими лицами своих обя
зательств по возврату кредитов, предостав
ленных банками и небанковскими кредит
нофинансовыми организациями, за ис
ключением кредитов, выдаваемых на стро
ительство жилых помещений, если иное не
установлено Президентом Республики
Беларусь.
(Окончание на стр. 4–5)
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
УСТАВА ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
(Окончание. Начало на стр. 3)

ПОРЯДОК ВХОЖДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОСТАВ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО» И ВЫХОДА
ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ СОСТАВА
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
Государственные организации (унитар
ные предприятия и учреждения) включа
ются в состав Объединения по решению
Министерства энергетики.
Негосударственные организации входят
в состав ГПО «Белэнерго» по решению ор
ганов управления этих организаций с со
гласия Министерства энергетики.
Объединение осуществляет взаимодей
ствие с негосударственными организация
ми, входящими в его состав в соответствии
с заключенными с ними договорами о вхож
дении негосударственных организаций в
состав Объединения.
Министерство энергетики рассматри
вает вопрос об исключении организаций из
состава Объединения в соответствии
с порядком, определенным Уставом, и при
нимает соответствующее решение.
Необходимо отметить, что негосудар
ственные организации могут выйти из со
става Объединения в добровольном поряд
ке по решению органов управления этих
организаций с согласия Министерства
энергетики.
При добровольном выходе или исклю
чении негосударственных организаций из
состава Объединения с ними расторгаются
договоры о вхождении негосударственных
организаций в состав Объединения.
Следует обратить внимание на закреп
ление в Уставе системы управляемости
организациями, входящими в состав Объе
динения. Объединение управляет органи
зациями посредством принятия решений
(приказов, протоколов), принимаемых
Объединением для реализации основных
целей и задач и соответствующих предмету
деятельности Объединения. Такие реше
ния обязательны для организаций в части
их касающейся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
Следует отметить, что в Уставе конкре
тизирован предмет деятельности Объеди
нения – это «организация надежного, без
опасного, экономически эффективного
функционирования и инновационного раз
вития производства, передачи, распреде
ления и продажи электрической и тепло
вой энергии».
Цели деятельности Объединения
имеют четкую направленность. Таки
ми целями являются:
– управление (осуществление общего
руководства) государственными организа
циями для обеспечения надежного, без
опасного, экономически эффективного
функционирования и инновационного раз
вития производства, передачи, распреде
ления электрической и тепловой энергии и
продажи этой энергии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и
гражданам в целях удовлетворения их по
требности в электрической и тепловой
энергии, обеспечения энергетической бе

зопасности и энергетической независимо
сти государства;
– координация деятельности государ
ственных и негосударственных организа
ций и представление их интересов в госу
дарственных органах и организациях;
– осуществление коммерческой дея
тельности и получение прибыли для удов
летворения экономических интересов
Объединения и социальных интересов ра
ботников Объединения.
Уставом также регламентированы ос
новные задачи Объединения, а именно:
– оказание услуг по управлению эффек
тивным функционированием государствен
ных и негосударственных организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнерго», и
консультационных услуг, связанных с их
коммерческой деятельностью;
– производство, передача, распределе
ние и продажа электрической и тепловой
энергии;
– продажа электрической энергии, про
изводимой на территории Республики Бе
ларусь либо за ее пределами, а также про
дажа тепловой энергии;
услуги по:
– межгосударственной передаче (тран
зиту) электрической энергии;
– деятельности в области автомобиль
ного транспорта;
– прочим видам деятельности;
– осуществление государственного
энергетического надзора.
Реализация основных задач осуществля
ется Объединением в соответствии с при
нятыми Объединением и Советом Объеди
нения решениями.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Объединение в соответствии с основ
ными задачами выполняет следующие
функции:
1. Осуществляет техническую политику
в части:
– повышения эффективности производ
ства, передачи и распределения электри
ческой и тепловой энергии;
– внедрения энергосберегающих и но
вых технологий;
– рационального использования мест
ных видов топлива;
– обеспечения эксплуатационного и ре
монтного обслуживания, материального и
технического снабжения и топливообеспе
чения объектов электроэнергетики;
– проведения анализа структуры по
требления электрической и тепловой энер
гии, включая составление и анализ балан
сов электрической и тепловой энергии го
сударственными организациями, осуще
ствляющими производство, передачу, рас
пределение и продажу электрической и
тепловой энергии, и Объединением; раз
работки перспективных и годовых балан
сов топлива; координации поставки топли
ва государственным организациям, осуще
ствляющим производство, передачу, рас
пределение и продажу электрической и
тепловой энергии;
– готовности объектов электроэнерге
тики к осеннезимнему периоду;
– организации оперативнодиспетчер
ского управления процессами производ
ства, передачи, распределения и продажи
электрической и тепловой энергии;

– технического контроля за состоянием
зданий, сооружений, оборудования при
производстве, передаче, распределении и
продаже электрической и тепловой энер
гии;
– координации деятельности по разви
тию, внедрению современных интегриро
ванных информационных систем и техно
логий (в том числе электронных услуг), ав
томатизации распределительных электри
ческих сетей;
– управления технологическими про
цессами объектов электроэнергетики, пла
нирования и проведения технического об
служивания и ремонтов энергетического и
технологического оборудования;
– руководства разработкой и реализа
цией в организациях комплекса мер по
обеспечению здоровых и безопасных усло
вий труда, соблюдения законодательства
об охране труда, принятия необходимых
мер по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболе
ваний работников организаций, по пожар
ной безопасности и охране окружающей
среды;
– контроля за функционированием сис
темы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в организациях;
– разработки и выполнения мероприя
тий по предупреждению и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций на
объектах электроэнергетики;
– принятия в соответствии с законода
тельством мер по мобилизационной подго
товке и поддержанию в постоянной готов
ности объектов электроэнергетики к про
ведению спасательных, аварийновосста
новительных работ и проведения аварий
носпасательных, восстановительных и
других работ после произошедших аварий
и стихийных бедствий;
2. Проводит научнотехническую поли
тику в части:
– формирования и реализации науч
нотехнических программ, программ
энергосбережения, программ по исполь
зованию местных топливноэнергетичес
ких ресурсов и обеспечения их реализа
ции;
– проведения научных исследований и
разработки проектов нормативных право
вых актов;
– разработки научнотехнических работ
по развитию и функционированию элект
роэнергетики и других работ (услуг), свя
занных с деятельностью организаций, за
счет средств организаций и Объединения;
– решения экологических вопросов;
3. Осуществляет экономическую поли
тику, в том числе:
– разработку и утверждение сводных
бизнеспланов развития и иных планов, в
том числе по видам экономической деятель
ности, в порядке, определенном уполномо
ченным органом;
– доведение, организацию и контроль
выполнения установленных показателей в
соответствии с законодательством, в том
числе показателей, являющихся условия
ми предоставления государственной под
держки;
– мониторинг в установленном порядке
выполнения бизнеспланов развития и иных
планов организаций, а также финансово
экономического состояния организаций;
– оказание организациям методической

помощи по укреплению их финансового по
ложения и повышения эффективности ра
боты;
– обеспечение методологии по норми
рованию и организации оплаты труда, со
циальным гарантиям работников органи
заций;
– привлечение инвестиций для реали
зации инвестиционных проектов организа
ций, контроль и мониторинг за их эффек
тивным использованием;
– проведение единой ценовой политики
на производимую продукцию и оказывае
мые услуги, определение состава затрат,
включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг) и управленческие расходы,
при подготовке Объединением данных для
утверждения в установленном порядке ре
гулируемых цен (тарифов) на электричес
кую и тепловую энергию;
–планирование затрат и финансово
экономического результата по осуществля
емым видам деятельности, а также расхо
дование средств на потребление с утверж
дением соответствующих смет затрат ап
парата управления Объединения;
4. Осуществляет единую политику при
разработке планов строительства, рекон
струкции, модернизации объектов элект
роэнергетики на основании анализа
структуры потребления электрической и
тепловой энергии и организовывает их
выполнение;
5. Проводит единую политику по эффек
тивному использованию государственного
имущества организациями, в том числе по:
– выявлению и учету неиспользуемого
или неэффективно используемого имуще
ства организациями, подготовке предложе
ний по вовлечению имущества в хозяй
ственный оборот;
–имуществу, переданному организаци
ям по договорам безвозмездного пользо
вания;
6. Проводит единую кадровую полити
ку в Объединении и организациях, вклю
чающую:
– планирование, подбор, оценку, обуче
ние (подготовку, повышение квалифика
ции, переподготовку) кадров и внедрение
инновационных технологий в области уп
равления кадрами;
– формирование в установленном по
рядке кадрового состава руководителей, за
местителей руководителей государствен
ных организаций и их обособленных струк
турных подразделений и его резерв;
– формирование предложений в соот
ветствии с законодательством по кадрово
му составу руководителей негосударствен
ных организаций;
– обеспечение социальных и бытовых
условий работников;
– разработку и реализацию единой по
литики по вопросам социальной защиты
работников;
7. Обеспечивает соблюдение законнос
ти при осуществлении производства, пе
редачи, распределения и продажи элект
рической и тепловой энергии и других воп
росов в соответствии с настоящим Уставом;
8. Осуществляет в установленном по
рядке ведомственный контроль за соответ
ствием требованиям законодательства де
ятельности организаций, а также внутрен
ний (внутрихозяйственный) контроль за
финансовой, хозяйственной и производ
ственной деятельностью организаций;
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9. Обеспечивает:
– развитие экономических и научно
технических связей с субъектами электро
энергетики иностранных государств;
– продвижение продукции и услуг орга
низаций, проведение маркетинговых иссле
дований и поиск потенциальных заказчиков;
– проведение выставок;
– формирование и реализацию постав
ки товаров (работ, услуг) на внутренний
рынок Республики Беларусь, в том числе
для государственных нужд, и внешние
рынки;
– методологическую помощь в защите
интересов организаций на внешних рынках;
– участие в интеграционных процессах
в рамках международного сотрудничества
в сфере электроэнергетики;
– подготовку предложений по мерам
тарифного и нетарифного регулирования в
рамках Таможенного союза и Единого эко
номического пространства в отношении то
варов (работ, услуг), реализуемых (оказы
ваемых) организациями;
– координацию деятельности государ
ственных и негосударственных организа
ций и управление государственными и на
основании заключенных договоров негосу
дарственными организациями в целях вы
полнения основных задач в соответствии с
настоящим Уставом;
– равные условия хозяйствования госу
дарственных организаций, осуществляю
щих производство, передачу, распределе
ние и продажу электрической энергии, в
условиях действия единых цен (тарифов)
на электрическую энергию;
– сбор и предоставление первичных
статистических данных в объеме и в сроки,
указанные в формах государственных ста
тистических наблюдений, в порядке, уста
новленном республиканским органом госу
дарственного управления в области госу
дарственной статистики;
– осуществление сбора и предоставле
ние данных в объеме и в сроки, указанные в
формах ведомственной отчетности, утвер
ждаемых уполномоченным органом, в по
рядке, установленном законодательством;
10. Осуществляет:
– покупку и продажу электрической
энергии, производимой на территории Рес
публики Беларусь;
– экспорт и импорт электрической
энергии в установленном порядке;
– функции оператора оптовой торговли
электроэнергией с целью организации и со
вершения сделок по покупке и продаже
электрической энергии, производимой на
территории Республики Беларусь и за ее
пределами;
– услуги по межгосударственной пере
даче (транзиту) электрической энергии;
11. Соблюдает законодательство в обла
сти промышленной безопасности, охраны
труда, жизни и здоровья граждан, окружа
ющей среды;
12. Осуществляет в установленном за
конодательством порядке рассмотрение об
ращений юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей;
13. Предоставляет уполномоченному
органу:
– информацию, необходимую для осу
ществления координации и контроля за ре
ализацией стратегии развития электро
энергетики, организации надежного, безо
пасного, экономически эффективного фун
кционирования и инновационного развития
электроэнергетики;
– первичные статистические данные;
14. Вносит в установленном порядке
уполномоченному органу:
– предложения по управлению имуще
ством, находящимся в государственной соб
ственности;
– материалы по вопросам распоряже

ния государственным имуществом органи
зациями и Объединением;
– сведения о целесообразности и воз
можности совершения сделок с государ
ственным имуществом;
– на согласование договоры займа о пре
доставлении финансовых ресурсов и о пре
доставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи;
15. Выполняет иные функции в соответ
ствии с законодательством и поручениями
уполномоченного органа.

ПРАВА ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
Объединение имеет право:
– планировать и осуществлять коммер
ческую деятельность, распоряжаться при
былью после уплаты налогов и других обя
зательных платежей в бюджет;
– утверждать затраты аппарата управ
ления Объединения, связанные с оказани
ем государственным организациям, осуще
ствляющим производство, передачу, распре
деление и продажу электрической и тепло
вой энергии, консультационных услуг и ко
миссионных услуг (комиссионное вознаг
раждение) и включаемые в сметы затрат на
производство электрической и тепловой
энергии этими организациями, по согласо
ванию с Министерством энергетики;
– являться заемщиком (кредитополуча
телем) денежных средств;
– осуществлять выпуск ценных бумаг;
– запрашивать у государственных и не
государственных организаций информа
цию, необходимую для выполнения возло
женных на Объединение основных задач,
и получать от них информацию, необходи
мую для организации надежного, безопас
ного, экономически эффективного функци
онирования и инновационного развития
электроэнергетики, и ведомственную и ста
тистическую отчетность;
– быть участником хозяйственных об
ществ и вкладчиком в коммандитных това
риществах с разрешения собственника
(уполномоченного собственником органа),
если иное не установлено законодательны
ми актами;
– быть одним из учредителей (участни
ков) объединений в форме ассоциаций или
союзов, являющихся некоммерческими
организациями, с разрешения (согласия)
Министерства энергетики;
– осуществлять иные права, предусмот
ренные законодательством.

– рассмотрение квартальных и годо
вых итогов работы государственных и не
государственных организаций, входящих
в состав Объединения, отчетов их руково
дителей по основным направлениям дея
тельности;
– определение порядка вступления в
Объединение негосударственных органи
заций, рассмотрение вопросов об исклю
чении государственных и негосударствен
ных организаций, а также о добровольном
выходе негосударственных организаций из
состава Объединения;
– рассмотрение вопросов взаимодей
ствия Объединения с государственными и
негосударственными организациями, вхо
дящими в его состав, в связи с выполнени
ем Объединением основных задач, а также
выполнения государственными и негосу
дарственными организациями обязаннос
тей перед Объединением в соответствии с
Уставом и заключенными договорами.
Также к компетенции Совета Объедине
ния относятся иные вопросы, касающиеся
деятельности в сфере электроэнергетики,
в соответствии с положением о Совете
Объединения.
Регламент работы Совета Объедине
ния будет предусмотрен положением о
Совете Объединения, в соответствии с ко
торым заседания Совета Объединения
должны проводиться не реже одного раза
в квартал.
В Уставе определены правомочия Совета
Объединения, который принимает реше
ния, оформленные протоколом. Решения,
отнесенные к исключительной компетенции
Совета, а также касающиеся вопросов дея
тельности в сфере электроэнергетики, бу
дут утверждаться приказом Объединения.
Указанные решения Совета Объединения
являются обязательными для Объединения
и организаций, входящих в его состав.
Генеральный директор ГПО «Белэнер
го» на принципах единоначалия осуществ
ляет руководство деятельностью Объеди
нения и руководит аппаратом управления
ГПО «Белэнерго».
Генеральный директор ГПО «Бел
энерго»:
– несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Объеди
нение основных целей, задач в соответ

ствии с Уставом, а также за выполнение
показателей прогноза социальноэкономи
ческого развития Республики Беларусь,
доводимых в установленном порядке;
– осуществляет в соответствии с зако
нодательством Республики Беларусь и Ус
тавом управление государственными орга
низациями и негосударственными органи
зациями, входящими в его состав;
– обеспечивает и контролирует испол
нение постановлений, приказов и поруче
ний Министерства энергетики Республи
ки Беларусь;
– осуществляет руководство деятельно
стью ГПО «Белэнерго» и решает иные воп
росы, отнесенные в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь к ком
петенции руководителя организации;
– несет в соответствии с трудовым дого
вором (контрактом) персональную ответ
ственность за деятельность ГПО «Бел
энерго» и аппарата управления ГПО
«Белэнерго».
Для решения технических, экономичес
ких, финансовых, социальных и других
вопросов в Объединении создается техни
коэкономический совет. Положение о тех
никоэкономическом совете, его структура
и персональный состав утверждаются при
казом Объединения.
Все вопросы, которые нашли реализа
цию в Уставе, должны получить дальней
шее развитие путем принятия соответству
ющих локальных нормативных актов ГПО
«Белэнерго», внесение изменений и допол
нений в уставы организаций, входящих в
состав ГПО «Белэнерго», в договоры о
вхождении негосударственных организа
ций, входящих в состав Объединения, и
осуществления иных мероприятий.
Только при выстраивании четкой сис
темы взаимодействия ГПО «Белэнерго»
и организаций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго», закрепленной в установ
ленном порядке, будет достигнут положи
тельный эффект по всем вопросам управ
ления производством, передачи, распре
деления и продажи электрической и теп
ловой энергии.
Материал подготовлен начальником
управления правового обеспечения
ГПО «Белэнерго»
Е.В. ЯНТОВСКОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
Вопросы управления всегда являются
основополагающими для реализации лю
бых процессов, в том числе в сфере элект
роэнергетики. Эти вопросы нашли свое
закрепление в Уставе, где определено, что
управление Объединением осуществляет
ся на основании принципов коллегиально
сти и единоначалия.
Коллегиальное управление Объединени
ем осуществляет постоянно действующий
орган – Совет государственного производ
ственного объединения электроэнергетики
«Белэнерго», численный и персональный
состав которого утверждается уполномочен
ным органом на основании предложений ге
нерального директора ГПО «Белэнерго».
Председателем Совета Объединения
является генеральный директор ГПО
«Белэнерго».
Совет Объединения в своей деятельнос
ти руководствуется положением о Совете
Объединения, утвержденным приказом
Объединения.
Исключительной компетенцией Совета
Объединения являются:
– определение основных направлений
развития Объединения;

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР EURO Consult LLC

ищет квалифицированных

СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
для выполнения шефмонтажных работ
по силовому (110330 кВ) и вторичному оборудованию.
Требования к кандидату:
высшее образование (энергетика), опыт работы от 3х лет,
знание английского языка приветствуется.
Тел.: (+17) 2940412; (+375) 293181202
hrm_resumes@tut.by
УНП №1002123390
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НАЛАДОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ОАО «БЭРН» – 50 ЛЕТ
Начало 60@х годов прошлого
столетия ознаменовалось
бурным развитием
Белорусской энергосистемы.
На вновь вводимых в
эксплуатацию и расширяемых
действующих ТЭС появились
значительные объемы
пусконаладочных работ и
испытаний вновь вводимого
оборудования. Возникла
необходимость качественного
повышения уровня его
эксплуатации, обеспечения
надежности и экономичной
работы.

В.Н. Хоменко

Для решения этих задач в энер
госистеме на базе производствен
ных служб «Белглавэнерго» 1 ав
густа 1964 г. было создано про
мышленнопроизводственное
предприятие «Белорусэнергона
ладка». Организованные на пред
приятии 6 производственных це
хов могли выполнять практически
все виды наладочных работ, тре
буемые в энергосистеме.
Наладочному персоналу вновь
созданного предприятия не при
шлось тратить силы и время на
адаптацию в энергосистеме.
Практически всех наладчиков, пе
решедших из «Белглавэнеро»,
уже хорошо знали, ценили и ува
жали на энергопредприятиях рес
публики.
Как вспоминают ветераны, ра
ботавшие в БЭНе со дня его созда
ния – Э.И. Кульков, А.М. Кошель,
Г.К. Подворный, П.Д. Короткин,
А.А. Апанович, Я.Б. Бакиновская,
Л.А. Курилин, это был бурный и
насыщенный период в их жизни.
Увлеченность своим делом, работа
«не за страх, а за совесть», стрем
ление быть во всем лучшими ста
ли характерными чертами всех
членов коллектива. А ко всему про
чему, все были молоды и похоро
шему амбициозны.
В рамках статьи невозможно
даже перечислить основные ра
боты, выполненные коллективом
на электростанциях республики.
Очень скоро «Белорусэнергона
ладка» вышла на уровень работ,
выполнявшихся маститым в те
годы ОРГРЭСом, а по ряду на
правлений и превзошла его.
Наши специалисты стали извест
ными людьми в энергетике Совет
ского Союза.
Этому способствовали систе
матические выступления на все
союзных семинарах и совещани
ях, участие в выставках на ВДНХ,
публикации статей во всесоюзных
отраслевых журналах и др.
Были установлены хорошие
контакты с заводами – изготовите
лями энергетического оборудова
ния: ЛМЗ, БКЗ, УТМЗ, ТКЗ и др.
С 1 января 1973 г. «Белорус
энергоналадка» была присоедине
на к «Белорусэнергоремонту», ко
торый стал именоваться Белорус
ским производственным ремонт
ноналадочным
предприятием
«Белэнергоремналадка» (БЭРН).
В практической деятельности на
ладочного производства была зна

чительно снижена исследователь
ская часть.
В те годы персоналом наладоч
ных подразделений было выпол
нено большое количество работ по
пусконаладке, испытаниям и ди
агностике энергооборудования.
Тематика работ определялась за
дачами, стоящими перед энерго
системой. Отлично проявили себя
влившиеся ранее в коллектив и
уже приобретшие хороший опыт
наладочной работы В.П. Стайчен
ко, С.П. Чернов, М.Г. Таращук,
В.П. Багровец, М.М. Николь
ский, В.С. Чмырь, С.И. Паперно,
Л.Л. Воробьева, В.И. Барышев,
М.Б. Идельчик, В.В. Капура,
В.И. Куперман и многие другие.
В работах турбинистовналад
чиков особое место заняли эксп
рессиспытания турбин, позволяю
щие оценить состояние турбоагре
гата до и после ремонта. Благодаря
четко разработанной методике их
проведения с обработкой результа
тов на ЭВМ такие испытания проч
но вошли в практику на всех типах
турбин не только в нашей респуб
лике, но и далеко за ее пределами.
Турбинисты на основании про
веденного комплекса работ на Лу
комльской ГРЭС обеспечили
впервые в Союзе повышение
мощности турбин К300240
сверх номинальной. Для Белорус
ской энергосистемы, имевшей в
то время дефицит мощности, это
имело огромное значение.
Главным направлением работ
котельщиков был перевод котлов
Березовской ГРЭС, Минской
ТЭЦ3, Василевичской ГРЭС и
других станций на сжигание ма
зута. Разработка проектов, пус
коналадка и испытания котлов при
работе на мазуте были востребо
ваны в системе. Одновременно ус
пешно решались вопросы защи
ты поверхностей нагрева котлов
от низкотемпературной коррозии –
основной проблемы при эксплуа
тации котлов на мазуте. Внедре
ние на котлах режимов работы с
предельно низкими избытками
воздуха получило высокую оценку
ведущих специалистов страны
(ОРГРЭС, ВТИ, ЦКТИ).
К одной из лучших работ хими
ков в этот период относится отра
ботка нейтральнокислородного
водного режима на блоке №7 Лу
комльской ГРЭС с паровым кот
лом ТГМП314.
В связи с вводом в эксплуата

Пусконаладочные работы на ПГУ Минской ТЭЦ/2

Пусконаладочные работы на оборудовании ПГУ/230 Минской ТЭЦ/3

цию Минской ТЭЦ4 возникла
серьезная проблема организации
и оптимизации режимов отпуска
тепла от ТЭЦ и действующих пи
ковых котельных города. С этой
непростой задачей успешно спра
вились специалисты группы теп
лофикации, разработавшие опти
мальные гидравлические режимы
работы тепловых сетей от
МТЭЦ4 и комплекс всех необхо
димых защит.
Уделялось большое внимание
вопросам повышения квалифика
ции эксплуатационного персона
ла станций. В 1976 г. цехом по
наладке и испытаниям электро
технического оборудования был
разработан, изготовлен и внедрен
на Минской ТЭЦ3 первый тре
нажер для обучения персонала.
Тренажер 2го поколения (на
полупроводниках) был разрабо
тан и внедрен на Березовской
ГРЭС. А тренажер 3го поколе
ния (на микросхемах) – в 1978 г.
на Лукомльской ГРЭС.
Специалистами цеха наладки
электротехнического оборудова
ния были разработаны:
– тренажеры оперативных пе
реключений для диспетчерского и
оперативного персонала 6–10 кВ
(УДС, УДСТ, УПСТ) и для персо
нала подстанций 330 кВ (ТППТ);
– тренажер противоаварий
ных тренировок;
– устройство защиты от замы

каний на землю в сетях 6–10 кВ с
изолированной или компенсиро
ванной нейтралью ОСЗ, ОСЗМ,
а также другие устройства и аппа
ратура.
В 1989 г. в БЭРНе были вне
дрены принципы полного хозрас
чета, осуществлен переход на оп
лату труда работников производ
ственных подразделений от объе
мов выполненных работ. Налад
чики одними из первых на пред
приятии перешли на полный хоз
расчет, внесли значительный
вклад в разработку действующих
на предприятии документов.
В 1996 г. БЭРН был признан
головной организацией в Респуб
лике Беларусь по паровым и во
догрейным котлам, трубопрово
дам пара и горячей воды I–IV ка
тегорий.
В этом же году предприятие
одним из первых в энергосистеме
было преобразовано в открытое
акционерное общество.
В начале 2000х гг. БЭРН стал
реализовывать комплексный под
ход к проведению наладочных и
ремонтных работ, диагностике
оборудования. Такой подход, к
примеру, был реализован при вы
полнении пусконаладочных работ
по вводу в эксплуатацию Солигор
ской миниТЭЦ, при вводе турби
ны мощностью 6 МВт на Гомель
ской ТЭЦ1, турбины ПТ35 на
Витебской ТЭЦ и др.

Одним из первых в отрасли
БЭРН внедрил систему менедж
мента качества, соответствую
щую требованиям международно
го стандарта ISO 90012000.
В декабре 2005 г. в структуре
Общества был создан филиал
«Инженерный центр», в состав
которого вошли все наладочные
цеха и участки. Численность пер
сонала ИЦ составила 250 че
ловек.
Инженерный центр не только
продолжил выполнять работы по
направлениям, сложившимся в
предыдущие годы, но и придал
этим работам «новое звучание»,
максимально используя преиму
щества комплексного подхода при
выполнении работ.
Располагая высококвалифици
рованными специалистами, «Ин
женерный центр» Общества эф
фективно выполняет весь комп
лекс работ, востребованных энер
гопредприятиями.
С одной стороны, это требова
ние заказчиков, которые предпо
читают иметь дело с одной орга
низацией, способной решить лю
бую задачу – от закупки оборудо
вания до проведения пусконала
дочных работ. С другой – такой
комплексный подход важен и для
нашего предприятия. Ведь это по
зволяет нам упрочить свое поло
жение на рынке и укрепить соб
ственный авторитет.
Особое внимание мы уделяем
сегодня выполнению работ на
вновь вводимом современном обо
рудовании. Прежде всего, это па
рогазовые установки, паровые
котлы на местных видах топлива
и др. Это требует новых подходов,
разработки оригинальных инже
нерных решений.
Назову только несколько новых
работ, выполненных в последние
годы и получивших высокую оцен
ку заказчиков и руководства энер
госистемы: комплекс пусконала
дочных работ по вводу в эксплуа
тацию ПГУ 230 МВт Минской
ТЭЦ3, двух ПГУ мощностью по
32,5 МВт каждый Минской
ТЭЦ2, ПГУ 399 МВт Минской
ТЭЦ5, ПГУ 400 МВт Лукомльс

77

№14 (296) 29 июля 2014 г.

ДОСУГ

кой ГРЭС, ПГУ 400 МВт Березов
ской ГРЭС.
Проведены пусконаладочные
работы по вводу в эксплуатацию,
а также испытания паровых кот
лов производительностью 60 т/ч
на местных видах топлива – на
Жодинской ТЭЦ, 30 т/ч – на Бел
ГРЭС.
В настоящее время проводятся
пусконаладочные работы на Лу
нинецкой миниТЭЦ.
Заслуживают быть отмечен
ными работы, выполненные груп
пой топливоиспользования ИЦ.
Специалистами группы разрабо
таны методические принципы
расчета и анализа ТЭП парогазо
вой установки ПГУ 400 МВт Мин
ской ТЭЦ5; разработана методи
ка расчета, планирования и ана
лиза ТЭП для ТЭЦ, оснащенных
ГТУ с различным составом паро
силового оборудования (Минская
ТЭЦ2, Гродненская ТЭЦ2, Мо
зырская ТЭЦ); для ПГУ230
Минской ТЭЦ3 разработаны и
согласованы с ГПО «Белэнерго»
нормативные
характеристики
оборудования.
Персонал «Инженерного цен
тра» и всего предприятия имеет
огромный положительный опыт
работы не только на объектах на
шей республики, но и более чем в
20 зарубежных странах: Ниге
рии, Сирии, Индии, Иране, Банг
ладеш, Литве, Греции и других.
Установлены прочные деловые
связи с такими ведущими компа
ниями, как «Альстом» (Швейца
рия), ОАО «Силовые машины»,
ОАО «ВТИ», ОАО «ЦКТИ»
(РФ), «Вильнюс Энергия» (Лит
ва), Tavanir (Иран).
В последние годы ОАО «Бел
энергоремналадка» активно вы
полняет работы на объектах энер
гетики и промышленности России.
Все это – и пристальное вни
мание к новым направлениям
производственной деятельности,
и исполнение функций генподряд
чика – дает возможность ежегод
но увеличивать объем производи
мой продукции. Успешно выпол
няются и другие показатели соци
альноэкономического развития
предприятия.
Дружный, сплоченный коллек
тив, удачное сочетание молодости
и опыта – это позволяет акцио
нерному обществу быть сильным,
мобильным и маневренным.
Мы гордимся своими замеча
тельными тружениками, специа
листами высокого класса –
В. Багровцом, В. Филазафови
чем, А. Таращуком, А. Писаре
вым, В. Колбаско, И. Котом,
В. Бабичевым, Г. Громовой, Г. Ха
ютиной, С. Крамаренко, Д. Капу
рой, М. Чуриловым, В. Алдаку
шиным, В. Демиденко, Р. Корже
невским, Б. Старовойтовым,
В. Михайлиным, С. Куном,
И. Михалковичем и многими дру
гими.
Жизнь постоянно ставит перед
нами все новые и новые задачи,
которые мы стараемся решать
грамотно и эффективно.
Как и всегда, на протяжении
вот уже пятидесяти лет персонал
ОАО
«Белэнергоремналадка»
был и остается надежным парт
нером энергетических предприя
тий республики.
В.Н. ХОМЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Белэнергоремналадка»

БЕЛАРУСИАДА НА НЕМАНЕ
Палаточный городок в
сосновом лесу на берегу
Немана, байдарки на воде,
быстро, но основательно
сколоченные деревянные
столы и лавки, пища,
приготовленная на костре
(горячие суп и «бульба»,
приправленные дымком от
костра) – верные, почти
стопроцентные приметы
турслета. На сей раз, однако,
мероприятие, организованное
филиалом «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго» и
проходившее в Столбцовском
районе в минувшие выходные,
имело несколько абстрактное,
зато броское название
«Беларусиада» и носило ярко
выраженный национальный
колорит, придававший ему
своеобразный шарм.
«Перекати/поле» исполняет свои миниатюры

Как изящно выразился знаме
нитый поэт, форма – это тоже со
держание. Что касается после
днего, то соревнования и конкур
сы, по итогам которых выявлялись
победители и призеры из числа 7
команд межрайонных отделений и
аппарата управления филиала,
имели и физкультурнооздорови
тельную, и культурнопросвети
тельную составляющие, причем
опятьтаки с обязательным бело
русским «уклоном».
Скажем, на одной из несколь
ких так называемых точек, куда
поочередно прибегали участники,
требовалось загнать шваброй,
словно клюшкой, картофелину в
валенок. На другой – «поразить»
метко брошенной губкой, смочен
ной в воде, наряженного в длин
ную рясу персонажа, символизи
ровавшего некую темную силу.
Спортсменылюбители ходили
гуськом по узенькой жердочке,
метали в цель чурбачки, точно го
родки, упражнялись в умелом об
ращении с топоромколуном. А
помимо того, постаравшись за
помнить изображение на картин
ке, наряжали мужчин в мундир и
амуницию рекрута царской ар
мии, отгадывали белорусские за
гадки и загадывали свои, ходили
за клюквой на болото…
«Культурная» часть програм
мы под названием «Купалле
2014» ввиду, по всей вероятнос
ти, неравных финансовых воз
можностей команд (одни высту
пали в роскошных национальных
костюмах, другие обошлись обыч
ными маечками, юбочками, шор
тами) получилась несколько эк
лектичной. Зато, безусловно, ве
селой, заставляя вспомнить то не
забвенный КВН, то «Павлинку»,
то Comedy club с его самовлюб
ленным Артуром Пирожковым,

Конкурс «одеваем рекрута»

Елена Костенюк («Забойная сила») умеет обращаться с топором

наносившим визит к инспектору
энергосбыта.
Итоги подводили ближе к вече
ру, когда закончился этот импрови
зированный концерт. В спортивном
конкурсе, или, иными словами, со
ревнованиях с юмористическим ук
лоном, первенствовала команда
«Перекатиполе», защищавшая
честь Молодечненского МРО. 2е
место взыскательное жюри отдало
«Забойной силе» (Клецкое МРО),
3е – задорным «Вожыкам» из
объединенной команды аппарата
управления филиала.
В фольклорном блокефести
вале «Купалле2014» победу от
праздновал «Драный лапоть»
(Минское межрайонное отделе
ние по сбыту электроэнергии
юридическим лицам). «Забойная
сила» снова стала второй, 34ю
позиции разделили «Перекати
поле» и «Зубры» – (служба
АСКУЭ филиал «Энергосбыт»).
– Мы облюбовали эту краси
вую поляну в лесу на берегу Не
мана в окрестностях деревни Но
вый Свержень еще в 2012 г., –

рассказывает председатель проф
кома филиала Алла АНИЩЕН
КО. – Первоначально организо
вали 30километровый сплав по
реке на байдарках, в нем приняли
участие около 40 человек. Год спу
стя дистанцию сократили до 20
км, зато желающих попробовать
силы в этих увлекательных состя
заниях добавилось. Тем же летом
примерно месяц спустя здесь же
провели игру «Форт Боярд», в ко
торой выступили 90 с лишним
энтузиастов«пиратов».
Ну а в этот раз мы постарались
опятьтаки не повторяться и при
думали «Беларусиаду». 110 со
трудников
Молодечненского,
Клецкого, Столбцовского меж
районных отделений и структур
ных подразделений филиала, вы
сами видите, отлично провели
время на природе, соревновались,
купались, загорали, никто не ос
тался без призов, и что, на мой
взгляд, тоже немаловажно, обща
лись, пели и слушали песни, чи
тали стихи (в том числе свои) на
«матчынай мове».

УСТАЛ ОТ БРАКА?

Большинство из участников,
естественно, молодые сотрудники
филиала, но с удовольствием при
ехали и приняли посильное учас
тие, например, и заместитель ге
нерального
директора
РУП
«Минскэнерго» Юрий Мишук,
главный инженер филиала Олег
Египцев и главбух Светлана Ста
сюк, заместитель главного инже
нера Минской ТЭЦ4 Сергей
Жерносек, начальник отдела кад
ров МЭСР Лариса Дзундза.
В подготовке мероприятия вмес
те с профсоюзным комитетом дея
тельное участие принимала адми
нистрация филиала «Энергосбыт»
во главе с Андреем Шершенем. У
нас с директором во всех вопросах
полное взаимопонимание, руковод
ство стремится пропагандировать
здоровый образ жизни личным
примером и участием в соревнова
ниях. В течение года мы проводим
летнюю и зимнюю спартакиады,
соревнования по волейболу, и вооб
ще у нас в чести девиз «кто хорошо
работает, тот хорошо отдыхает».
Владимир ПИСАРЕВ

КУПИ КАЧЕСТВО

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Официальный дистибьютор ОДО «ТРАЛС»
Тел.факс (017) 269831844, e8mail: lamps@trals.by
Vel (029) 663868868, МТС (029) 863868868
УНП 600269064
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НОВОСТИ АГРОФИЛИАЛОВ

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ КОМБАЙНЕРТЫСЯЧНИК!
им. Лебедева» Михаил КАБОВ,
сообщая о появлении первого ком
байнератысячника В. Палеева,
отметил, что Вячеслав Юрьевич
продолжает добрую традицию,
т.к. был победителем и в минув
шем году. А нынче ему буквально
наступает на пятки другой комбай
нер – Леонид КОЗЛОВ. Нет со
мнений, что к вечеру 28 июля он
тоже намолотит первую тысячу
тонн.
– Все четверо наших комбай
неров – отличные ребята, трудо
способные и инициативные. И
вообще, в агрофилиале немало
замечательных тружеников, кото
рыми гордится коллектив, – под
черкнул Михаил Михайлович.
Самый высокий урожай зерно
вых нынче в «Агрофирме «Старый
дворец» РУП «Гродноэнерго». На

Старший комбайнер Вячеслав
ПАЛЕЕВ из филиала
«Агрофирма им. Лебедева»
РУП «Гомельэнерго» на КЗС@
12.18 намолотил 1005 т зерна.
Уборку зерновых и
зернобобовых успешно ведут
все остальные агрофилиалы
РУП@облэнерго.
В этом году площадь уборки
урожая зерновых и зернобобовых
культур на землях агрофилиалов
составляет 9684 га. В том числе
под озимыми зерновыми – 5754
га; под яровыми зерновыми –
3930 га. Уборке подлежат также
1668 га озимого и 122 га ярового
рапса.
Для своевременной и качествен
ной уборки урожая областными
энергосистемами совместно с агро
филиалами были заранее подготов
лены комбайновый парк, зерно
очистительносушильное оборудо
вание, техника для отвозки зерна,
складские помещения, отремонти
рована другая сельскохозяйствен
ная техника, задействованная на
летней страде, создан запас горю
чесмазочных материалов.
В уборке урожая задействова
но 54 зерноуборочных комбайна,
19 единиц зерноочистительносу
шильного оборудования, 49 еди
ниц техники на отвозке зерна.

28 июля комбайнеру В.Ю. Палееву из «Агрофирмы им. Лебедева»
РУП «Гомельэнерго» вручен приз за намолот первой тысячи тонн
зерна. Слева направо: директор агрофилиала М.М. Кабов,
председатель профкома А.В. Шарамов

На сегодняшний день заверше
на уборка озимого рапса – намо
лочено 4103,5 т маслосемян.
Что касается зерновых, то, по
состоянию на 28 июля, убрана
примерно половина площадей
(47,1%) – при средней урожай
ности 44,1 ц/га. Специалисты от
мечают, что такая урожайность –
самая высокая с момента присое
динения агрофилиалов к РУП
облэнерго в 2005 г.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №13
от 11 июля 2014 г.

По вертикали:
1. Розетка. 2. Октод.
3. Катод. 4. Реостат.
7. Магнит. 9. Проволока.
10. Зануление.
12. Частота. 13. Батарея.
18. Протон. 19. Ресивер.
21. Лебедка. 24. Триод.
25. Минус.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200/01/97, 220/26/39

По горизонтали: 4. Полупро8
водниковый диод с переменной
емкостью. 7. Частица, несущая нам
свет. 8. Фарфоровый изолятор в
виде катушки для укрепления на
нем электрического провода. 11.
Отрицательно заряженная частица.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

кабеля в стене. 21. Провода,
соединяющие лампочку с
трансформатором. 22. Ка8
тушка с намотанным на нее
электропроводом. 25. Элек8
тровакуумный прибор, имею8
щий 8 электродов. 26. Аме8
риканский физик8теоретик,
один из авторов микроско8
пической теории сверхпро8
водимости. 28. Аккумулятор
энергии.

По горизонтали:
5. Контакт. 6. Кастлер.
8. Контактор. 11. Якорь.
14. Фарад. 15. Варикап.
16. Вольта. 17. Кабель.
20. Стартер. 22. Щетка.
23. Фидер. 26. Провод8
ник. 27. Реактор.
28. Кусачки.

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Светлана СЫСОЕВА

Согласно данным ГПО «Бел
энерго», по темпам уборочной
страды впереди – труженики фи
лиалов «Дубраваагро» и «Агро
фирма им. Лебедева» РУП
«Гомельэнерго».
В последнем на сегодняшний
день уже убраны и обмолочены
зерновые культуры на 80,5% пло
щадей. Выполнен госзаказ по ози
мым пшенице и рапсу.
Сегодня директор «Агрофирмы

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Тел./факс (017) 2202639
Email: bam@beltei.by
olga_energy@beltei.by

круг здесь получают по 67,2 ц/га.
Немного (60,3 ц/га) отстают хле
боробы «Агрофирмы «Лебедево»
РУП «Минскэнерго», и, как заве
рил нашего корреспондента дирек
тор филиала Аркадий ОСИПО
ВИЧ, 29–30 июля площадь уб
ранных хлебов здесь составит уже
50%. И это несмотря на то, что из
за ливней и града этим летом очень
много полеглых хлебов.
– В уборочной кампании у нас
выделяются результатами водите
ли Андрей КАЛАЧИК, который
перевез 1,5 тыс. т зерна, и Алек
сандр ЮРЧА – 1,2 тыс. т. Три
комбайновых экипажа в ближай
шие два дня заявят о намолоте
первой тысячи тонн хлеба нового
урожая, – подытожил Аркадий
Михайлович.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Редакция может публиковать мате
риалы в порядке обсуждения, не разде
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

14. Сумма начальных кинетических
энергий всех заряженных частиц в
веществе. 15. Приспособление для
лазания по столбам. 16. Светиль8
ник, прикрепленный к стене. 17. В
сети он бывает постоянный или пе8
ременный. 19. Защитный шланг для
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
О.О. ЗИМИНА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

По вертикали: 1. Сред8
ство для надувательства, зна8
комое каждому велосипеди8
сту. 2. Старая единица изме8
рения яркости. 3. Отрица8
тельный полюс источника
тока. 5. Хозяин ротора. 6.
Устаревшее название распре8
делительной кабельной или
воздушной линии электропе8
редачи. 9. Что копится в акку8
муляторе? 10. Характеристи8
ка конденсатора. 12. Пласти8
ковый канал для прокладки
кабеля. 13. Немецкий физик,
открывший
расщепление
спектральных линий в элект8
рическом поле. 18. Приспо8
собление для подсоединения
прибора к электрической
сети. 20. Позиция, удобная для ве8
дения боевых действий. 23. Он бы8
вает от плохой проводки в доме?
24. Французский ученый, открыв8
ший закон ослабления света в сре8
де. 27. Единица реактивной мощно8
сти переменного тока.
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