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окончание на с. 2–3

с 9 по 12 октября 
в минске прошел 
XXIII белорусский 
энергетический и 
экологический форум. 
традиционно в рамках 
форума состоялась 
международная 
специализированная 
выставка «Энергетика. 
Экология. 
Энергосбережение. 
Электро». 

Многочисленным посетителям, 
большинство из которых име-
ли профессиональный интерес 
к экспозиции, был представлен 
широкий спектр современных 
достижений в области энерге-
тического оборудования, систем 
производства и распределения 
электрической энергии, автома-
тизированных систем, атомных, 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий и многое другое, 
актуальное для современной 
энергетики. Такая заинтересо-
ванность вполне понятна. Ведь 
то, что сегодня можно увидеть 
на выставке, может статься, 

Традиционно интерес журнали-
стов вышел за пределы меро-
приятий форума. Ольга Пруд-
никова ответила на актуальные 
вопросы, касающиеся развития 
энергетики в Беларуси.

О плОщадке фОрума

– На Белорусско-Германском 
форуме наиболее значимы во-
просы развития энергетиче-
ского комплекса. Мы должны 
обсуждать их, учитывая ми-
ровые тенденции, в том числе 
и энергетический поворот, к 
которому под эгидой Германии 
сейчас активно присоединились 
европейские государства. Одна 

Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро
Содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса республики

завтра уже будет внедряться на 
своем предприятии. 

В выставке приняло участие 
более 300 организаций из 15 
стран мира: Австрии, Белару-
си, Германии, Дании, Италии, 
Китая, Литвы, Польши, России, 
Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии. 
И на сегодняшний день она яв-
ляется одной из самых крупных 
по данной тематике в странах 
СНГ и Балтии. 

Свои новые разработки пред-
ставил и ряд предприятий энер-
гетической отрасли Беларуси: 
ОАО «Белэнергоремналадка», 
ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка», филиал «Завод Энер-
гооборудование» ОАО «Бел-
сельэлектросетьстрой», филиал 
«Инженерный центр» и фили-
ал «Энергонадзор» РУП «Го-
мельэнерго», РУП «Могилев-
энерго», ОАО «Белоозерский 
энергомеханический завод», 
филиал «Белоозерскэнерго-
ремонт» РУП «Брестэнерго», 
филиал «Предприятие средств 
диспетчерского и технологиче-
ского управления» РУП «Грод-
ноэнерго», крупные белорус-
ские компании энергетического 

профиля. Как и в предыдущие 
годы, в выставке приняли уча-
стие известные мировые брен-
ды: Siemens, Schneider Electric, 
ABB, Bertsch, Klinkmann и др. 

андрей ГоЛуб

Насыщенная деловая 
программа XXIII Белорусского 
энергетического и 
экологического форума 
включала пленарную сессию, 
форумы, конференции, 
семинары, круглые столы, 
презентации компаний-
участников выставки, на 
которых отечественные 
и зарубежные эксперты 
представили современные 
технологические 
решения в области 
энергетики, нефтехимии, 
энергосбережения и экологии, 
обсудили перспективы 
инновационного развития 
топливно-энергетического 
комплекса республики. 

об этом и многом другом 
читайте в ближайших 
номерах газеты 
«Энергетика беларуси».

Цели устойчивого развития
из его целей – развить в нас 
понимание: ископаемые ресур-
сы планеты не безграничны, и 
рано или поздно человечество 
столкнется с определенными 
проблемами в области энерго-
обеспечения, также актуальны 
вопросы климатические.

Поэтому один из девизов бе-
лорусской энергетической не-
дели – цели устойчивого раз-
вития, которые были приняты 
ООН и неразрывно взаимосвя-
заны между собой. Почему мы 
взяли такой девиз? Любой об-
разованный человек понимает: 
энергия не берется из ниоткуда 
и никуда не исчезает, она может 
только преобразовываться из 
одного вида в другой. Соответ-

4 октября накануне XXIII белорусского 
энергетического и экологического форума и 
VI белорусско-Германского энергетического 
форума состоялась пресс-конференция, 
посвященная энергетической неделе в 
беларуси. В ней приняли участие заместитель 
министра энергетики беларуси ольга 
ПруДНИкоВа, первый заместитель министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды беларуси Ия маЛкИНа, заместитель 
председателя Госстандарта – директор 
Департамента по энергоэффективности михаил 
маЛаШЕНко, заместитель председателя 
Государственного комитета по науке и 
технологиям беларуси сергей ЩЕрбакоВ, 
директор Зао «техника и коммуникации» 
Григорий боНДарЕВ. 

ственно, цели, которые стоят 
перед человечеством и кото-
рые мы должны реализовать в 
Республике Беларусь, связаны 
с благосостоянием, социаль-
ным, экономическим развити-
ем каждого государства и до-
ступностью для человечества 
ресурсов, в том числе и энер-
гетических. 

Но нельзя забывать: преоб-
разовывая и добывая энергоре-
сурсы, мы должны заботиться 
об окружающей среде – тем 
самым сохранять и приумно-
жать достояние страны. Также 
мы должны обеспечивать бес-
препятственный доступ к этой 

Компания ABB представила на выставке свою разработку 
YuMI – первого полностью взаимодействующего с человеком 
двурукого робота, оснащенного гибким программным 
обеспечением и функциями, которые в совокупности позволяют 
программировать робота с помощью обучения, а не путем 
написания программного кода.
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энергии любого гражданина. 
Это касается ее доступности как 
с технологической точки зрения, 
так и с точки зрения стоимост-
ного показателя. Площадка 
энергетического и экологиче-
ского форума посвящена в том 
числе и теме энергосбережения. 

Формат форума обеспечивает 
комфортное участие всех заинте-
ресованных компаний. Основной 
предмет разговора – технологии 
и инновации, которые дают воз-
можность развиваться экономи-
ке и человеческому потенциалу, 
улучшать сферу образования и 
создавать новые рабочие места. 
В числе актуальных тем форума и 
вопросы дигитализации секторов 
экономики (и энергетики в том 
числе) и декарбонизации. По-
следнее направление связано с 
нагрузкой на окружающую среду, 
которую оказывает и наш сектор.

О тарифах

– В тарифах на энергию зало-
жен как технологический, так 
и ценовой фактор. Как вам из-
вестно, сегодня на объектах 
энергосистемы работает модер-
низированное оборудование, мы 
реализовали две большие ком-
плексные программы. Благода-
ря этому в части экономичности 
работы энергооборудования на 
постсоветском пространстве 
Республика Беларусь занимает 
первое место.

Также мы прилагаем большие 
усилия, чтобы диверсифициро-
вать топливно-энергетический 
баланс Республики Беларусь 
и использовать не только при-
родный газ и топливо, которое 
мы получаем из углеводородов 
(мы минимизируем их исполь-
зование в нашем балансе), но 
и ВИЭ. Вместе с кропотливой 
и неустанной работой с нашими 
партнерами по поставке углево-
дородов мы применяем и другие 
меры, чтобы повысить энерго-
эффективность, минимизиро-
вать топливно-энергетические 
затраты как для производства 
энергии внутри самой энергоси-
стемы, так и наших потребите-
лей. Необходимо, чтобы и новые 
источники генерации, которые 
появятся на будущем рынке 
электроэнергии Беларуси, раз-
вивались в равных, конкурент-
ных условиях работы с другими. 
Это даст основания к тому, чтобы 
тарифы не росли, а становились 
ниже и с точки зрения ценового 
фактора стали более доступны 
как для реального сектора, так и 
для экономики страны в целом. В 
том числе совместно с Департа-
ментом по энергоэффективности 
мы принимаем все необходимые 
меры, чтобы эти тарифы оста-
вались доступными и не имели 
тренда в сторону увеличения. 

Об аЭС и ее меСте 
в ЭнергетичеСкОм 
баланСе Страны

– Программа форума предус-
матривает отдельное мероприя-
тие, которое касается развития 

атомной энергетики: конечно, 
мы пригласили на этот форум 
как международных экспертов, 
так и представителей россий-
ской стороны. Сегодня на стан-
ции выполнен очень большой 
объем строительно-монтажных 
работ: уложено более миллио-
на тонн бетона, смонтировано 
более 156 тысяч тонн армату-
ры. Интенсивно продолжаются 
строительные работы на пло-
щадке, привлечены и задей-
ствованы как подрядные орга-
низации с российской стороны, 
так и с нашей: для белорусских 
компаний это и дополнительные 
рабочие места, и ценный опыт. 
Также на площадке ведется мон-
таж основного и вспомогатель-
ного оборудования. Уже сегодня 
балансы на конец 2019 и 2020 гг. 
формируются с учетом возмож-
ной выдачи электроэнергии, 
произведенной с использовани-
ем ядерного топлива.

Энергосистема интенсивно 
готовится к этому значимому 
для энергетики Беларуси собы-
тию. Такие крупные единичные 
мощности, которые будут введе-
ны в эксплуатацию в Островце, 
сегодня в стране отсутствуют. 
Поэтому энергосистема и вся 
экономика Беларуси долж-
ны тщательно подготовиться 
к появлению такого мощного 
источника генерации. Чтобы 
обеспечить устойчивость и на-
дежность энергосистемы, бу-
дут реализованы мероприятия, 
предусмотренные Комплексным 
планом развития электроэнер-
гетической сферы до 2025 г.: 
они позволят сбалансированно 
работать энергосистеме и обе-

спечат надежность энергоснаб-
жения и резервирование этих 
мощностей. Основные из них – 
строительство пиково-резерв-
ных источников, электрокотлов, 
которые позволят пройти мини-
мальные часы нагрузок энерго-
системы и сгладить суточный 
график энергопотребления.

В эти планы входит в том 
числе и совершенствование 
тарифной политики. Баланс 
потребления будет диверси-
фицироваться: производство 
тепловой энергии будет осу-
ществлятся при использовании 
электрической энергии. К слову, 
это одно из направлений, кото-
рое мы собираемся обсудить с 
нашими германскими партне-
рами на энергетической неделе: 
в Европе интенсивно разви-
ваются ВИЭ, но практически 
не развито централизованное 
теплоснабжение. Мы, в свою 
очередь, понимаем, что 200 
дней в году у нас зима, поэтому 
в комбинированном цикле мы 
должны обеспечить производ-
ство как электрической, так и 
тепловой энергии. Та доля теп-
ла, которая придет с использо-
ванием электрической энергии, 
должна производиться очень 
эффективным оборудованием, 
необходимо минимизировать за-
траты ТЭР на транспортировку  
и потребление у конечного по-
требителя. Мы также должны 
обеспечить эффективное энер-
гостроительство жилья, мини-
мизировать потери в домах че-
рез ограждающие конструкции. 
Таким образом, мы сможем по-
вторно с максимальной утили-
зацией использовать энергию, 

которая будет образовываться 
в этом доме. 

Мы видим, как все взаимо-
связано. И чем больше точек 
соприкосновения мы найдем, 
тем больше позитивных резуль-
татов получим – как в целом 
для государства, так и для каж-
дого человека.

Об ЭкСпОрте 
ЭлектрОЭнергии От аЭС

– Мы ведем многовекторную 
политику в этом вопросе и об-
суждаем его с сопредельными 
странами. Следует отметить и 
то, что в настоящее время фор-
мируется общий электроэнерге-
тический рынок в рамках ЕАЭС. 
Исходя из подписанных про-
граммных документов, договор 
о создании рынка должен быть 
подписан к 1 июля 2019 г. И по-
сле ввода атомной станции мы 
только увеличим возможности 
своего экспортного потенциа-
ла. Это касается как энергети-
ческой отрасли в целом, так и 
тех субъектов хозяйствования, 
у которых будет возможность 
выхода на общий электроэнер-
гетический рынок.

Как вы понимаете, рынок 
предусматривает две составля-
ющие: спрос и предложение – и 
формируется с учетом ценового 
и технологического факторов. 
Многое зависит от определен-
ных пропускных способностей 
наших межгосударственных 
сечений, чтобы у нас была тех-
нологическая возможность про-
давать электроэнергию в сопре-
дельные государства. Сегодня 
Белорусская энергосистема 
имеет очень высокий показа-
тель энергоэффективности, 
и мы уже успешно торгуем на 
прибалтийском рынке Nordful: 
с начала года Республика Бела-
русь уже экспортировала более 
800 млн кВт∙ч.

Обсуждать долгосрочные до-
говоры пока преждевременно, 
но я надеюсь, что все предпри-
нимаемые нами действия позво-
лят заключить контракты к тому 
моменту, когда мы приблизим-
ся к интеграции АЭС в баланс 
энергосистемы. Сегодня мы ра-
ботаем по договорам, которые с 
точки зрения законодательства 
можно рассматривать как дол-
госрочные, потому что речь идет 
не только о договорах и кон-
трактах «на сутки», но и более 
продолжительных контрактах, 
которые измеряются месяцами.

О мОщнОСти  
и загруженнОСти 
ЭнергОСиСтемы

– Сегодня суммарная установ-
ленная мощность Белорусской 
энергосистемы (в том числе с 
энергоисточниками, которые 
не входят в состав ГПО «Бел-
энерго») составляет 9890 МВт 
– порядка 10 ГВт. На эту цифру 
влияют вводы и выводы обору-
дования, которые происходят 
на протяжении года. Поэтому 
характеризовать использова-
ние мощности надо с учетом 
периода: энергосистема рабо-
тает определенным составом 
оборудования в отопительный 

и межотопительный периоды. 
И максимум нагрузки опреде-
ляется по максимуму в зимнее 
время: он у нас колеблется в 
пределах 6000–6100 МВт. 

Дифферент используется в 
зависимости от времени года 
и включенных нагрузок. Но вы 
прекрасно понимаете, что ТЭЦ 
имеют не только отопительную 
нагрузку, но и промышленную: 
сегодня мы отпускаем нашим 
потребителям пар различных 
параметров, и в зависимости 
от спроса включается опреде-
ленный состав оборудования. 
При этом надо иметь в виду, 
что состав оборудования в 
энергосистеме должен обеспе-
чивать резервирование мощ-
ностей – в том числе и самого 
крупного энергоблока. К тому 
же мы должны обеспечивать 
ремонтную площадку в меж-
отопительный период, когда у 
нас загружены конденсацион-
ные станции, а ТЭЦ проходят 
ремонтную кампанию, чтобы 
быть готовыми к отопительному 
периоду. Например, в этом году 
он начался очень рано, но тем не 
менее даже к 1 октября мы были 
полностью готовы подать тепло 
нашим потребителям.

О диверСификаЦии 
рынка

– Сегодня у нас есть тренд по 
росту энергопотребления: за  
8 месяцев 2018 г. этот пока-
затель составляет 2,5%. Это 
очень хороший прирост, сред-
немировые значения немного 
ниже. 
   Если эта тенденция сохра-
нится, а Первой концепцией 
энергетической безопасно-
сти был сделан прогноз, что к  
2020 г. мы будем потреблять 
порядка 47 млрд кВт∙ч, для 
покрытия всех потребностей в 
таком объеме энергопотребле-
ния сможет интенсивно разви-
ваться и возобновляемая энер-
гетика. За последние 10 лет она 
и так интенсивно развивается: 
сегодня суммарно с нашими 
источниками вырабатыва-
ется около 800 млн кВт∙ч из 
37-миллиардного потребления. 
С учетом совершенствования 
мировых технологий стоимость 
строительства генерирующих 
источников на ВИЭ снижает-
ся, поэтому это реально конку-
рентная электроэнергия. Если 
посмотреть на ветроэнергетику 
в Западной Европе, диапазон 
цен, установленных генерато-
рами на рынке, очень широк. 
Стоимость может быть даже 
минусовой, когда у энергоси-
стемы нет потребности элек-
троэнергии и ее отдают в сеть, 
просто чтобы не останавливать 
оборудование. Поэтому я счи-
таю, что на конкурентных ус-
ловиях должны развиваться все 
виды генерации – в том числе 
с учетом объективной оценки 
стоимости того оборудования, 
которое будет установлено 
(кап вложений в единицу мощ-
ности). И исходя из этого уже 
будет формироваться предпо-
лагаемая цена, с которой гене-
рирующее оборудование придет  
на рынок электроэнергии.

Цели устойчивого развития
окончание.

Начало на с. 2–3
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В беларуси созданы 
надежные механизмы 
в области аварийной 
готовности и реагирования. 
такое мнение журналистам 
высказал заместитель 
генерального директора 
международного агентства 
по атомной энергии 
(маГатЭ) по итогам 
работы в беларуси миссии 
агентства.

17 октября миссия МАГАТЭ EPREV 
(Emergency Preparedness Review) 
по оценке аварийной готовности и 
реагирования на ядерные и ради-
ационные чрезвычайные ситуации 
завершила свою работу. Провер-
ка проводилась по просьбе прави-
тельства Беларуси. 

«Эксперты миссии пришли к 
выводам, что в Беларуси суще-
ствуют эффективно действующие 
и надежные механизмы в области 
аварийной готовности и реагиро-
вания, выделили хорошие и при-
менимые практики, обозначили 
сильные стороны, а также те обла-
сти, где может проводиться даль-
нейшее улучшение, – сказал Хуан 
Карлос ЛЕНТИХО. – Но я хотел бы 
обратить внимание, что главными 
итогами данной миссии являются 
возможные пути улучшения и со-

В настоящее время энер-
госнабжающие организации в 
Беларуси выкупают электроэ-
нергию у этих производителей 
по тарифу промышленной груп-
пы потребителей с повышаю-
щим коэффициентом, который 
установлен законодательно (в 
соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь «О возобнов-
ляемых источниках энергии», 
а также с Указом Президента 
Республики Беларусь №209). 
Они устанавливаются нашим 
регулятором – Министерством 
антимонопольного регулирова-
ния и  торговли, а коэффици-
енты градируются в зависимо-
сти от вида возобновляемого 
источника энергии и мощно-
сти энергоустановок, кото-
рые вводятся в эксплуатацию. 
Законом предусмотрен выкуп 
этой электроэнергии в полном 
объеме с момента ввода в те-
чение 10 лет. Соответственно, 
выкуп этого объема возможен 
только в случае получения сер-
тификата, подтверждающего 
производство этой электро- 
энергии с использованием 
ВИЭ. Естественно, с учетом 
повышения эффективности 
технологий и уменьшения сто-
имости эта электроэнергия мо-
жет прийти на рынок со своей 
конкурентной ценой.

О диалОге С литвОй. 
кОмментирует  
ия малкина:

– За 2017 г. и первую полови-
ну 2018 г. мы в значительной 
степени продвинулись по части 
информирования наших евро-
пейских коллег о том процессе, 
который происходит на терри-
тории Республики Беларусь. 
Мы отказались от формата 
двухсторонних переговоров, 
видя, что привлечение экспер-
тов со стороны международных 
компетентных организаций яв-
ляется наиболее прогрессив-
ным и продуктивным механиз-
мом доведения информации о 
том процессе, который суще-
ствует в отношениях между дву-
мя странами.

Вместе с тем мы продолжа-
ем совместную работу меж-
ду экспертами из Беларуси и 
Литвы по подготовке проекта 
двухстороннего соглашения 
между правительствами Ре-
спублики Беларусь и Литов-
ской Республики по осущест-
влению конвенции ЭСПО. 
Это будет двусторонний ме-
жгосударственный договор, 
по которому у нас есть опре-
деленный прогресс. В июне  
2018 г. состоялась очередная 
встреча экспертов, и мы пла-
нируем до конца ноября этого 
года провести еще одну встре-
чу, которая, как нам кажется, 
позволит подойти к стадии вну-
тригосударственных процедур 
согласования данных согла-
шений. Мы уверены, что это 
очень хороший знак: несмотря 
на проблемные вопросы, на 
уровне экспертного сообще-
ства есть определенное пони-
мание тех процессов, которые 
происходят, и мы надеемся, 
что грядущая в феврале 2019 
г. очередная сессия-совещание 
сторон конвенции ЭСПО по-
ставит в данном вопросе точку.

Подготовила  Лилия ГаЙДарЖИ

фото автора

П
о традиции, пресс-
тур начался с крат-
кой обзорной экс-
курсии по городу 

энергетиков Островцу и посе-
щения информационного цен-
тра Белорусской АЭС. 

Далее представители СМИ 
ознакомились с работой учеб-
но-тренировочного центра, где 
в настоящее время проходит 
подготовку персонал буду-
щей станции, и увидели цен-
тральный щит управления, на 
который будет поступать вся 
информация о работе энер-
гоблоков. Также журналисты 
посетили площадку размеще-
ния башенных испарительных 
градирен и комплектного рас-
пределительного элегазового 
устройства (КРУЭ 330 кВ), 
откуда в период эксплуатации 
выработанная станцией элек-
троэнергия будет поступать в 
Белорусскую энергосистему. 

«Во время визита на стан-
цию наши гости смогли на-
глядно оценить степень готов-
ности строящихся объектов, 

АТОМНАя ЭНЕРГЕТИКА

В рамках XXIII 
белорусского 
энергетического 
и экологического 
форума, который 
прошел в минске 
с 8 по 12 октября, 
журналисты более 
20 зарубежных 
смИ из бангладеш, 
Венгрии, Германии, 
Литвы, Польши, 
украины посетили 
белорусскую 
аЭс. Визит был 
организован 
по инициативе 
министерства 
энергетики беларуси.

зарубежный взгляд на белаЭС
– отметил вице-президент, 
исполняющий обязанности 
руководителя проекта соо-
ружения Белорусской АЭС 
Виталий ПОЛЯНИН. – В на-
стоящее время на основных 
объектах пусковых комплек-
сов строящихся энергоблоков 
Белорусской АЭС ведутся теп-
ло- и электромонтажные ра-
боты. Все этапы выполняются 
в соответствии с директивным 
графиком».

Отвечая на вопросы журна-
листов, заместитель министра 
энергетики Республики Бела-
русь Михаил МИХАДЮК под-
черкнул: «В соответствии со 
сроками и исходя из технологии 
генподрядчиком составлен гра-
фик работы, в котором опреде-
лен ряд ключевых точек и важ-
ных событий. Так, делается все 
необходимое, чтобы уже в те-
кущем году завезти на площад-
ку ядерное топливо. В марте  
2019 г. мы должны осуществить 
физический пуск ядерной уста-
новки – это означает загрузку 
топлива в ядерный реактор и 

начало испытаний. В середине 
следующего года Белорусская 
АЭС должна включиться в 
энергосистему страны».

При строительстве Бел-
АЭС в зоне особого внимания 
находится ее безопасность и 
обеспечение надежности экс-
плуатации. При реализации 
своего первого атомного про-
екта Беларусь активно сотруд-
ничает с МАГАТЭ, Всемирной 
ассоциацией операторов АЭС 
и другими международными 
организациями с целью вне-
дрения лучших мировых прак-
тик. Окончание строительства 
первого блока Белорусской 
АЭС запланировано на конец 
2019 г., второго – на 2020 г.

«Приятно отметить полную 
открытость представителей 
белорусской стороны и их го-
товность к диалогу относи-
тельно строительства первой 
белорусской АЭС. Я присталь-
но слежу за ходом возведения 
станции и, в частности, за 
тем, насколько внимательно 
относится Беларусь к сотруд-

ничеству с международны-
ми организациями (такими, 
как МАГАТЭ) и соблюдению 
установленных ими норм и 
требований в отношении без-
опасности и надежности АЭС. 
Сегодня мы все имели воз-
можность убедиться, что сло-
ва не расходятся с делом», –  
отметил главный редактор га-
зеты Wysokie napięcie (Поль-
ша) Рафал ЗАСУНЬ.

Пресс-тур для зарубежных 
журналистов в рамках Бело-
русского энергетического и 
экологического форума про-
водится уже в третий раз. Ос-
новная цель мероприятия – 
демонстрация открытости при 
реализации проекта БелАЭС, 
предоставление всем заинте-
ресованным сторонам возмож-
ности получить информацию о 
ходе строительства станции из 
первых рук, чтобы через СМИ 
донести объективную инфор-
мацию до общественности.

По информации министерства 
энергетики республики беларусь 

и Гк «росатом»

механизмы реагирования
вершенствования национальных 
механизмов аварийной готовности 
и реагирования. А те практики, ко-
торые были выделены экспертами, 
позволят другим странам улучшить 
свои национальные системы и ме-
ханизмы».

Хуан Карлос Лентихо также 
коснулся темы Сети реагирова-
ния и оказания помощи (RANET) 
МАГАТЭ. Он подчеркнул, что этот 
оперативный инструмент предо-
ставления помощи в случае ядер-
ных и радиационных ЧС – важный 
механизм для обмена опытом в об-
ласти аварийной готовности и реа-
гирования. Беларусь накануне за-
вершения работы миссии МАГАТЭ 
зарегистрировалась в данной сети.

Команда EPREV в ходе миссии 
определила несколько преиму-
ществ Беларуси. К примеру, 
белорусская система управ-
ления ядерными авариями ин-
тегрирована в систему управ-
ления чрезвычайными ситуа-
циями, предусматривающую 
все опасности. Также имеется 
комплексная программа меж-
дународного сотрудничества 
по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и ре-
агированию на них, в том числе 
для ядерных и радиологиче-
ских событий. На АЭС в Остров-
це имеется центр экстренного 

реагирования, который позволяет 
спасателям лучше координировать 
свою деятельность.

Эксперты отметили хорошие 
возможности для обучения в сфе-
ре реагирования на ядерные и ра-
диационные чрезвычайные ситуа-
ции, другие ЧС. Высокой оценки 
удостоены средства для лечения 
пострадавших.

Миссия Международного агент-
ства по атомной энергии EPREV по 
рассмотрению аварийной готов-
ности и реагирования работала в 
Беларуси с 8 октября. Делегация 
посетила Белорусскую АЭС, Гос-
атомнадзор МЧС, Госпромнадзор 
МЧС, Минприроды, Минэнерго, 
Минздрав, подразделения МЧС 
(Республиканский отряд специ-

ального назначения, ГААСУ 
«Авиация», НИИ пожарной безо-
пасности и проблем чрезвычайных 
ситуаций, Островецкое районное 
подразделение МЧС) и другие ор-
ганизации.

Миссия запрашивалась с уче-
том строительства Белорусской 
АЭС. Услуги по рассмотрению 
аварийной готовности МАГАТЭ 
предоставляет по запросу госу-
дарствам-членам с целью оценки 
уровня их готовности к ядерной 
или радиологической аварийной 
ситуации. Миссия EPREV способ-
ствует повышению национального 
потенциала аварийного реагиро-
вания в соответствии с нормами 
безопасности МАГАТЭ.

бЕЛта
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нОватОрСтвО, 
личнОСти, Сила

Александр КЛИМОВ, ге-
неральный директор, ра-
ботает на предприятии с 
1986 г.:

«ОАО «Западэлектро-
сетьстрой» известно в Бе-
лорусской энергосистеме, 
в стране и за ее предела-
ми как одна из крупней-
ших специализированных 
строительных компаний. 
Предприятие занимает су-

Энергетики. Строители. первооткрыватели

щественный сегмент оте-
чественного рынка строи-
тельства высоковольтных 
линий электропередачи 
напряжением 35–750 кВ.

В начале нашей дея-
тельности каждый работ-
ник предприятия был пер-
вопроходцем, а новатор-
ство долгое время было 
отличительной особенно-
стью «ЗЭСС». Отрадно, 
что сегодня молодежь 
гордится своими старши-
ми коллегами, а старшее 
поколение с радостью 
делится своим опытом с 
«новичками» – получа-
ется своего рода обмен 
знаниями.

В подтверждение про-
фессионализма наше-
го коллектива накануне 
50-летия предприятия 
приказом ГПО «Бел-
энерго» были отмечены 
выдающиеся работники 

ОАО «Западэлектросеть-
строй». 

Почетное звание «Га-
наровы работнік Белару-
скай энергасістэмы» при-
своено директору филиала 
«МК №87» Владимиру 
Таранову и электромон-
теру-линейщику по мон-
тажу воздушных линий 
высокого напряжения и 
контактной сети филиала 
«МК №84» Игорю Чиве-
лю. Машинисту автокра-
на филиала «МК №87» 
Виктору Кунцевичу, води-
телю автомобиля филиа-
ла «МК №3» Александру 
Костину и производите-
лю работ филиала «МК 
№84» Александру Якуб-
чику присвоено звание 
«Выдатнік Беларускай 
энергасістэмы». Звание 
«Ветэран Беларускай 
энергасістэмы» получили 
начальник отдела по рас-

поряжению имуществом 
Татьяна Матюшина и 
тракторист филиала «МК 
№87» Михаил Юхалко.

…Знаете, возможно, 
прозвучит слишком ша-
блонно, но сила «ЗЭСС» –  
в командном духе. Толь-
ко благодаря коллективу 
самоотверженных лично-
стей мы имеем опыт, зна-
ния, навыки, обширный 
перечень реализованных 
проектов и, что немало-
важно, уверены в своих 
перспективах».

дзОты, СтрОнЦий, 
взаимОпОмОщь

Игорь ЖЕЛВАКОВ, глав-
ный инженер с 2003 по 
2016 г.:

«Эти 50 лет пронес-
лись как один день... На 
предприятии я работаю с 
1973 г., начинал сразу по-
сле окончания института. 
Несколько десятилетий 
назад было удивительное 
время – период активно-
го строительства линий 

электропередачи в СССР. 
Одной из самых непростых 
для предприятия стала ВЛ 
750 кВ Ленинград – Кона-
ково, на строительстве ко-
торой были задействованы 
все мехколонны. 

Своего рода продолже-
нием стала для нас линия 
400 кВ Выборг – госграни-
ца с Финляндией, которую 
«ЗЭСС» строил в 1981 г. 
Условия были непростые. 
Фактически работать нуж-
но было на линии Ман-
нергейма – а это колючая 
проволока, дзоты и дру-
гие военные укрепления.  
С технической точки зре-
ния было тоже трудно –  
опоры необходимо было 
устанавливать на скалах. 
В породе бурились отвер-
стия соответствующего 
диаметра, загонялась ар-
матура, после чего отвер-
стие заливалось бетоном. 
Выходит, фундамент поч-
ти под каждую опору был 
уникальным! Далее на 
скалу доставляли метал-
лические уголки – опо-
ру нужно было собирать 
вручную уже на месте.

Еще одним периодом, 
который навсегда врезал-
ся в память, стала ликви-
дация последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
«ЗЭСС» строил сети 
электроснабжения для 
пункта дезактивации стро-
ительной техники. Работая 
там, мы и не подозревали, 

Что такое 30 000 км? Это, например, длина береговой линии 
африканского континента. а еще это примерно на 1000 км  
меньше, чем протяженность линий электропередачи, 
которые построили за последние 50 лет специалисты оао 
«Западэлектросетьстрой».

Что такое 28 000 мВа? Это трансформаторная мощность 
пяти руП «минскэнерго». а еще это суммарная мощность 
электрических подстанций, возведенных «ЗЭсс» за тот же 
период.

1500 линий электропередачи, 1100 подстанций 
напряжением 35–750 кВ, 1960 км волоконно-оптических 
линий связи, 108 км кабельных линий… так что же это 
за предприятие? Накануне 50-летнего юбилея «ЗЭсс» 
корреспондент «Эб» постарался найти ответ на этот вопрос.

в какой опасности нахо-
димся. Позже оказалось, 
что мы фактически стря-
хивали стронций с погон… 
В таких условиях с опере-
жением нормативных сро-
ков были возведены 35 км 
линий электропередачи –  
всего за четыре месяца. На 
ликвидации были задей-
ствованы 333 работника 
«ЗЭСС».

…На реализации та-
ких ярких проектов, как 
линия Выборг – госгра-
ница с Финляндией, и в 
такие трудные периоды, 
как 1986 г., всегда важ-
но ощущать рядом плечо 
товарища. «ЗЭСС» – 
это настоящая семья. И 
тогда, много лет назад, и 
сейчас взаимопомощь и 
поддержка являются ос-
новой предприятия. Это, 
наверное, и есть секрет 
нашего успеха».  

ЭкватОр, вулканы, 
мачете

Сергей ЦИБИЗОВ, на-
чальник производствен-
но-технического отдела:

«За полвека суще-
ствования предприятия 
специалисты «ЗЭСС» 
успели поработать не 
только в Беларуси, но и в 
самых удаленных уголках 
земного шара. Мне на-
всегда запомнится проект 
строительства воздушных 

14 октября  
1968 г. – При-
казом министра 
энергетики и 
электрификации 
СССР в структуре 
«Главцентрэлек-
тросетьстрой» 
создано новое 
предприятие – 
трест «Западэлек-
тросетьстрой».

1971 г. –  
начало 
строительства 
первой в СССР 
линии элек-
тропередачи 
напряжением 
750 кВ Дон-
басс – Днепр. 
В дальнейшем 
эта линия, 
возводить которую начали именно специ-
алисты «ЗЭСС», превратится в ВЛ 750 
кВ Донбасс – Днепр – Винница – Запад 
длиной более 1120 км.

1973 г. – на 
телеэкранах 
выходит фильм 
«Как закалялась 
сталь», имевший 
в СССР огромный 
успех. В этом же 
году работники 
«ЗЭСС» с не меньшим успехом завершают 
двухлетнее строительство первой в Респу-
блике Коми уникальной воздушной линии 
220 кВ протяженностью более 200 км.

1975 г. – на фестивале 
«Золотой Орфей» с песней 
«Арлекино» побеждает 
малоизвестная солистка 
Москонцерта Алла Пугаче-
ва. В этом же году специ-
алисты «ЗЭСС» получают 
известность на возведении 
линии 750 кВ Ленинград – 
Конаково. В строительстве 
ЛЭП, необходимой для 
выдачи мощности Ленинградской АЭС, были задействованы все 
мехколонны треста. Здесь же впервые были установлены проме-
жуточные опоры нового типа – «Набла», а для доставки грузов и 
бригад строителей массово применялись вертолеты.

1980 г. – в Москве с размахом проходят 
XXII летние Олимпийские игры, а «ЗЭСС» 
работает быстрее, строит выше и стано-
вится сильнее. При строительстве ВЛ 330 
кВ Смоленская АЭС – Кричев впервые в 
СССР применяются двухцепные железо-
бетонные опоры, что гарантирует энер-
гетикам весомую экономию финансовых 
средств.

25 мая  
1986 г. –  
представители 
«ЗЭСС» прибы-
вают в Славутич 
для участия в 
совещании по 
организации 
строительства 
линии 110 кВ 
Полевая – 
Диброво с подстанцией 110 кВ, необходимых для 
электроснабжения пункта дезактивации строительной 
техники. 

1986–1987 гг. – в то время как в 
СССР набирает темпы перестройка, 
специалисты «ЗЭСС» перестраива-
ют электрическую схему энергоси-
стемы, возводя ВЛ 330 кВ Калийная 
– Мозырь и ВЛ 750 кВ Игналинская 
АЭС. Обе линии призваны лик-
видировать трудности в электро-
снабжении южной части Беларуси, 
вызванные выходом из работы двух 
блоков Чернобыльской АЭС.

Время первых
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линий электропередачи и 
трансформаторных под-
станций 500 и 230 кВ в 
Эквадоре.

Заказчиком строи-
тельства выступало Ми-
нистерство энергетики 
Республики Эквадор, 
подрядчиком по проек-
тированию, поставкам и 
строительству – китай-
ская компания HARBIN. 
С п е ц и а л и с т ы  З АО 
«Белзарубежстрой» и 
«ЗЭСС» оказывали ин-
жиниринговые услуги по 
осуществлению функций 
технического надзора за 
проектированием, по-
ставками, строительством 
и вводом в эксплуатацию 
этих объектов.

Сеть строящихся ЛЭП 
сверхвысокого напряже-
ния 500/230 кВ общей 
протяженностью 750 км 
проходила по невероят-
ным природным ланд-
шафтам и охватывала 
все климатические зоны 
этой латиноамериканской 
страны. Трасса ЛЭП бра-
ла свое начало в низмен-

ности джунглей Амазонии, 
поднималась на высоту до 
4000 м над уровнем оке-
ана, пересекала экватор, 
проходила высоко над 
уровнем облаков через 
горную систему Анд и 
спускалась к побережью 
Тихого океана.

Во время работы нам 
приходилось сталкиваться 
с трудностями, подготов-
ленными самой природой, 
например, с подземными 
толчками действующих 
вулканов, магнитуда кото-
рых достигла иногда 5–6 
баллов по шкале Рихтера. 
При работе на высоте, в 
горах, ощущалась к тому 
же нехватка кислорода. А 
после одного из многочис-
ленных оползней, которые 
часто разрушали строения 
и сети местных дорог, от 
прежнего места установ-
ки фундаментов опор не 
оставалось и следа!

Как видно, трасса ЛЭП 
проходила в труднодо-
ступных местах. Подряд-
чику по строительству 
часто приходилось выру-
бать густую раститель-
ность с помощью мачете. 
Не обошлось и без строи-
тельства канатных дорог, 
по которым доставляли 
строительные материалы 
и металлоконструкции 
опор. В отдельных случаях 
груз доставляли до места 
назначения на осликах. 
Экзотика…» 

14 октября 2018 г. – зна-
менательная дата для ОАО 
«Западэлектросетьстрой» – 
50-летие с момента образо-
вания. В нынешнем году 14 
октября выпало на воскресе-
нье, но, несмотря на праздник 
и выходной день, работники 
предприятия трудились на 
важнейших объектах энер-
госистемы страны. Верными 
своему делу в ОАО «Запад-
электросетьстрой» привыкли 
оставаться всегда – вне 
зависимости от дня недели и 
времени суток.

гиганты, 
первОпрОхОдЦы, 
Смекалка

Сергей ЛЕПЕША, про-
изводитель работ по мон-
тажу воздушных линий 
электропередачи (про-
раб):

«В 2016 г. под Моло-
дечно «ЗЭСС» устанав-
ливал повышенные опоры 
ЛЭП, предназначенные 
для прохождения высоко-
вольтных линий над лес-
ным массивом. Горжусь, 
что принял непосред-
ственное участие в этом 
уникальном проекте – на 
тот момент металлических 
гигантов высотой 60 м в 
стране еще не было. 

Понятно, что для 
«ЗЭСС» это был первый 
опыт работы с повышен-
ными опорами, поэтому 
мы учились и осваивали 
технологию в процессе. 
Это, конечно, повлияло и 
на скорость установки – 
первый пролет монтиро-
вали около трех недель, 

ведь в технологических 
картах не были прописаны 
все нюансы.

Сейчас мы уже име-
ем опыт. В этом году, к 
примеру, «ЗЭСС» вы-
полнил комплекс строи-
тельно-монтажных работ 
в филиале «Мозырские 
электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго», 
где была введена в рабо-
ту ВЛ 110 кВ Калинко-
вичи – Дрозды, выпол-
ненная на повышенных 
опорах. Сегодня мы уже 
перебрались в Столб-
цы, где строим такую же 
линию... Но в сентябре 
2016 г. мы чувствовали 
себя первопроходцами. 
Где-то брали умом, где-
то смекалкой. Стеснен-
ные условия (а просека 
у такой линии намного 
меньше стандартной) и 
мокрый снег не добавля-
ли комфорта…

Впрочем, нашу работу 
вообще трудно назвать 
комфортной, ее надо про-
сто любить. Кто-то ду-
мает: «Это же не офис, 
а улица – ужас!» Мы же 
мыслим иначе: «Работаем 
не в кабинете, а на свежем 
воздухе!» Душа должна к 
этому лежать, как гово-
рится. А еще важно, что-
бы коллектив был одним 
целым и взаимоотноше-
ния были хорошими, ведь 
трудности нельзя преодо-
леть в одиночку». 

перСпектива, 
вОлны, СОюзы

Игорь ГОРОШКО, за-
меститель генерального 
директора по перспектив-
ному развитию:

«Какие изменения про-
исходят на энергетиче-
ском рынке? Какие при-
меняются новые техно-
логии? Мы анализируем 
это постоянно и пытаемся 
заранее заметить пер-
спективные направления 
работы. 

С одной стороны, мы 
видим сегодня четвер-
тую волну электрифика-
ции – так я ее называю. 
Первой волной стал план 
ГОЭЛРО, второй – стро-
ительство линий в эпоху 
индустриализации, тре-
тьей – строительство 
ЛЭП в суверенной Бела-
руси, в том числе в связи 
с вводом АЭС. 

Но те сети, которые 
были построены в 60– 
70-е годы, сегодня устаре-
ли морально и износились 

физически. И это четвер-
тая волна: многие линии 
электропередачи нужно 
перестраивать, причем 
делать это комплексно. 
Массового строительства, 
конечно, уже не будет, но 
масштабная реконструк-
ция, оптимизация, замена 
оборудования подстан-
ций… все это необходимо.

Естественно, мы долж-
ны выходить и на зару-
бежные рынки, я бы даже 
сказал, что обязаны это 
делать. «ЗЭСС» участву-
ет в конкурсах на строи-
тельство линий электро-
передачи в Российской 
Федерации, создает кон-
сорциумы с польскими 
партнерами, продолжает 
налаживать деловые от-
ношения с энергетически-
ми компаниями дальнего 
зарубежья. Одно из пер-
спективных направлений 
нашей работы – сотруд-
ничество с китайскими 
коллегами, с которыми 
мы реализуем проект по 
выдаче мощности Бело-
русской АЭС. Варианты 
таких союзов мы, безус-
ловно, прорабатываем и 
видим их реальную пер-
спективность. Подробнее 
о них, надеюсь, мы смо-
жем рассказать уже со-
всем скоро…» 

антон турЧЕНко 
фотографии из архивов 

«ЗЭсс»

1992 г. – «ЗЭСС» входит в состав 
«Белорусэнерго».

1993 г. – силы «ЗЭСС» сконцентри-
рованы на строительстве линии 750 
кВ Смоленская АЭС – Белорусская 
и подстанции 750 кВ «Белорус-
ская». ЛЭП длиной 418 км стала для 
предприятия самой протяженной из 
построенных за 35 лет. 

1 января 
1996 г. – 
«ЗЭСС» 
входит в 
состав вновь 
образованно-
го концерна 
«Белэнерго».

2003 г. – 
«ЗЭСС» откры-
вает филиал в 
Калининграде 
(Российская 
Федерация) и 
одновременно 
с этим продол-
жает работы 
по строитель-
ству ВЛ 330 кВ 
Россь – Гродно. 
На этой ЛЭП 
впервые были использованы машины для монтажа 
волоконно-оптических линий связи под «тяжени-
ем». Тонкости работы со специальными машинами 
специалисты «ЗЭСС» перенимали за рубежом – у 
энергетиков польского Гданьска. 

2004–2008 гг. – предприятие проводит 
огромную работу по внедрению между-
народных стандартов качества и серти-
фикации услуг и, как следствие, первым 
среди белорусских компаний получает весь 
комплекс международных сертификатов 
в строительстве сетевых энергетических 
объектов.

сентябрь 2016 г. – 
«ЗЭСС» завершает 
установку первой в 
Беларуси повышен-
ной опоры высотой 
60 м, предназначен-
ной для прохождения 
высоковольтных ЛЭП 
над лесным масси-
вом. Установка опор такого типа 
связана с реализацией проекта 
«Строительство АЭС в Республи-
ке Беларусь. Выдача мощности 
и связь с энергосистемой», в 
котором предприятие принимает 
непосредственное участие.

5 сентября 2018 г. – на 15-м Республиканском профес-
сиональном конкурсе «Лучший строительный продукт 
года – 2018» ОАО «Западэлектросетьстрой» присужде-
но звание победителя в номинации «Лучший исполнитель 
строительно-монтажных работ – 2018».

2009 г. – специалисты 
«ЗЭСС» впервые в Бела-
руси осваивают установку 
металлических многогран-
ных оцинкованных опор 
ЛЭП. Такие опоры удоб-
ны в транспортировке и 
применяются в стесненных 
условиях – например, в 
городах.
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21–22 сентября на базе фи-
лиала РУП «Гродноэнерго» 
«Волковысские электрические 
сети» прошел семинар-сове-
щание филиалов Гродненской 
областной энергосистемы на 
тему: «Организация работы по 
охране труда. Профилактика 
и предупреждение производ-
ственного травматизма». 

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор РУП 
«Гродноэнерго» Владимир ША-
ТЕРНИК, заместитель начальни-
ка ООТПиПБ ГПО «Белэнер-
го» Сергей ДАВЫДОВСКИЙ, 
главные инженеры, заместители 
главных инженеров, начальники 
и инженеры ОНиОТ филиалов 
и аппарата управления РУП 
«Гродноэнерго». 

Открыл семинар генераль-
ный директор РУП «Гродно-
энерго», который отметил, что 
сегодня система охраны труда 
на предприятии, выстроенная 
трудом многих людей, успеш-
но функционирует. Владимир 
Владимирович отметил: «В 
настоящее время подходит к 
завершению процесс полного 
обеспечения нашего персона-
ла современной техникой, ин-
струментами и приспособле-
ниями. Практически каждая 
бригада сегодня имеет новую 
машину. Рабочий транспорт 
оборудован и укомплектован в 
зависимости от тех задач, ко-
торые выполняет бригада. Мы 
создаем благоприятные усло-
вия для работы персонала, по-
этому у вас есть все основания 
требовать от работниковсе-
рьезного отношения к работе 
и бережливости». 

В процессе совещания шел 
разговор о работе с персона-
лом и важной роли мастера в 
бригаде. Проблему молодых 
мастеров поднял главный ин-
женер РУП «Гродноэнерго» 
Юрий ШМАКОВ, высказав 
мысль о том, что мастер дол-
жен быть в бригаде лидером. 
Он также затронул тему пра-
вового регулирования деятель-
ности энергетиков в области 

условия созданы
труд может и должен стать безопасным!

охраны труда, отметив, что 
нормативная база должна быть 
основана на практике, поэтому 
руководствоваться и следовать 
ей обязаныи наши работники, 
и работники подрядных орга-
низаций, и даже проверяющие 
из различных структур. «При-
шел проверяющий из МЧС, не 
хочет надевать каску, как про-
писано в инструкции, значит, 
он имеет право только открыть 
дверь в помещение или на тер-
риторию электроустановки и 
заглянуть. Правила одинаковы 
для всех!» – отметил главный 
инженер.

Продолжил тему правового 
регулирования в своем высту-
плении заместитель начальника 
ООТПиПБ ГПО «Белэнерго» 
Сергей ДАВЫДОВСКИЙ: «За 
эти годы благодаря нашей со-
вместной работе мы достигли 
хороших результатов. Когда мы 
с вами стали усиленно зани-
маться профилактической рабо-
той, применять более жесткие 
подходы к нарушителям, увиде-
ли, что с 2014 г. негативные по-
казатели пошли на спад. Такой 
результат получен в том числе и 
потому, что ГПО «Белэнерго» и 
Министерством энергетики был 
принят ряд нормативных актов, 
позволяющих более эффектив-
но регулировать трудовые от-
ношения». Представитель ГПО 
«Белэнерго» привел статистику 
травматизма, указал на причи-
ны и последствия имевших ме-
сто несчастных случаев с целью 
предупреждения таких ситуаций 
в других филиалах. 

Поделился опытом работы по 
профилактике производствен-
ного травматизма директор 
Волковысских ЭС. В качестве 
примера Анатолий МИКЛА-
ШЕВИЧ привел практику еже-
годной рассылки писем в семьи 
работников, в которых руковод-
ство благодарит работника за 
ответственный и безаварийный 
труд и обращается к родствен-
никам с просьбой напоминать 
близкому человеку о том, что 
он нужен семье живой и здо-

ровый. А поэтому должен быть 
внимателен на работе и соблю-
дать правила безопасности. Это 
мероприятие дает свои положи-
тельные результаты.

Он подчеркнул, что основная 
задача любого руководителя – 
обеспечить достойные условия 
труда работникам. Благодаря 
усилиям и настойчивости его и 
ряда руководителей в 2016 г. в 
филиале при отделе распреде-
лительных сетей была создана 
бригада по автоматизации рас-
пределительных сетей. Около 
года понадобилось на то, чтобы 
обеспечить новую бригаду от-
дельным помещением, необхо-
димым инструментом и обору-
дованием.

В текущем году также уда-
лось реализовать проект по ре-
конструкции ремонтного цеха 
отдела распределительных се-
тей. Было полностью отремон-
тировано помещение одного из 
самых старых цехов, стены об-
лицованы керамической плит-
кой, выполнено современное 
наливное покрытие пола, заме-
нена электропроводка, система 
освещения цеха. Также была 
заменена часть основного обо-
рудования цеха, смонтирован 
новый электротельфер, уста-
новлены новые верстаки, мон-
тажные столы и др.

В этом же корпусе также 
находится помещение для при-
ема пищи, в котором непосред-
ственно перед семинаром си-
лами ремонтно-строительного 
участка был выполнен ремонт, 
установлена новая мебель, хо-
лодильник, микроволновые 
печи.

Также директор Волковыс-
ских ЭС отметил, что важней-
шей составляющей в работе с 
персоналом является его си-
стематическое обучение и ин-
структирование. В связи с этим 
на производственной базе фи-
лиала кардинально модернизи-
рован кабинет по охране труда, 
перенесенный из АБК в специ-
ально подготовленное поме-
щение производственного кор-

пуса. Кабинет рассчитан на 43 
посадочных места, обновлены 
и дополнены наглядные посо-
бия, макеты оборудования. Не-
обходимо также отметить тех-
ническое оснащение кабинета 
по охране труда: в дополнение 
к четырем ПЭВМ, используе-
мым для работы с документаци-
ей, и программному комплексу 
«Экзамен» кабинет оборудо-
ван современной интерактив-
ной доской с видеопроектором, 
IP-камерами с доступом к вы-
сокоскоростному каналу связи 
и аудиоаппаратурой. Сейчас 
доступно дистанционное прове-
дение занятий с использованием 
средств конференц-связи (ви-
део- и аудиопотоков) с учебным 
центром РУП «Гродноэнерго», 
Гродненскими электрическими 
сетями.

В качестве сильного эмоци-
онального фактора воздействия 
на работников филиала во вре-
мя учебы демонстрируются ви-
део- и фотоматериалы с мест 
несчастных случаев. Эти кадры 
никого не оставляют равнодуш-
ным и надолго откладываются в 
памяти обучаемых. 

– Сегодня персонал полно-
стью обеспечен всем необходи-
мым для безопасной и эффек-
тивной работы, начиная от спец- 
одежды и инструмента и закан-
чивая техникой и современными 
средствами обучения. Главное 
для нас – избегать формализма 
в вопросах охраны труда, ведь за 
этим стоят человеческая жизнь 
и здоровье наших работников. 
Рецепт от пренебрежения пра-
вилами безопасности мы пока 
не изобрели, но определенные 
действенные методы «профи-
лактики» на вооружении уже 
имеем», – закончил свое высту-
пление Анатолий Миклашевич.

В новом кабинете охраны 
труда участникам семинара 
была продемонстрирована воз-
можность дистанционной видео-
связи с бригадой Волковысско-
го РЭС во время проведения 
допуска к работе в РУ0,4 кВ 
ЗТП-23 г. Волковыска, а также 

с Гродненскими электрическими 
сетями и учебным центром.

Главный инженер Гроднен-
ских ЭС Олег ЛЕПЕША расска-
зал участникам об особенностях 
применения предохранительных 
поясов с набедренными и на-
плечными лямками (страховоч-
ной привязи) при работах на ВЛ 
и нюансах, которые упускают из 
виду работники при использо-
вании данного вида средств за-
щиты. 

Начальник сектора психоло-
гического обеспечения Викто-
рия ГОНЧАР провела занятие 
на тему «Формирование мо-
тивационных установок пер-
сонала на безопасный труд». 
Безопасное поведение на про-
изводстве зависит не только от 
профессиональных знаний и 
навыков, но и в значительной 
мере от мотивов поведения ра-
ботника. «Задача мотивации 
в области охраны труда в пер-
вую очередь заключается в по-
вышении заинтересованности 
персонала в строгом соблюде-
нии установленных регламен-
тов, в побуждении работников 
к безопасной деятельности 
путем формирования внутрен-
них мотивов поведения. Важно 
установить работникам ясные 
цели в отношении соблюдения 
правил безопасности, создать 
условия для возможности до-
стижения этих целей, добиться 
понимания зависимости между 
соблюдением правил безопас-
ности и получением вознаграж-
дения. Кроме того, очень важно 
повышать безопасность работы 
путем формирования коллек-
тивной установки: с помощью 
обсуждений, дискуссий по во-
просам охраны труда и других 
мер, которые не должны носить 
формальный характер», – под-
черкнула Виктория Гончар. 

В ходе занятия была проде-
монстрирована интерактивная 
связь с аудиторией. Дистанци-
онный метод проведения заня-
тий, внедренный по инициати-
ве главного инженера Юрия 
ШМАКОВА, предоставляет 



7Энергетика Беларуси
№19 (398) 22 октября 2018 г.

instagram.com/energybel ВыСТАВКИ, ФОРУМы

Г
лавным событием Фо-
рума регионов стало 
пленарное заседание 
на тему «Приоритет-

ные направления развития 
регионального сотрудниче-
ства как ключевого факто-
ра интеграции и союзного 
строительства», в котором 
приняли участие президенты 
Беларуси и России – Алек-
сандрЛУКАШЕНКО и Вла-
димир ПУТИН.

Заседания секций, про-
шедшие 11 октября, были 
посвящены пяти основным 
направлениям: аграрной по-
литике, унификации и гар-
монизации законодательств, 
цифровой экономике, моло-
дежной политике, междуна-
родной деятельности и эконо-
мической безопасности.

Во время форума прошло 
заседание межпарламент-
ской комиссии Совета Респу-
блики и Совета Федерации 
по межрегиональному со-
трудничеству, встреча пред-
седателя Совета Республики 
Михаила МЯСНИКОВИЧА 
и председателя Совета Фе-
дерации Валентины МАТ-
ВИЕНКО с руководителями 
регионов двух стран.

На форум собрались более 
20 губернаторов регионов 
России, 17 руководителей 
представительных органов 
власти российских регионов. 
Всего в основных и сопут-
ствующих мероприятиях V 
Форума регионов Беларуси и 
России приняли участие око-
ло 2000 человек.

На форуме работали 
площадки, где регионы Бе-
ларуси представили свой 
торгово-экономический, 
историко-культурный и ту-
ристический потенциал. 
Особенностью форума стала 
выставка-ярмарка ремесел, 
где свою продукцию пред-
ставили мастера декоратив-
но-прикладного искусства и 
фольклорные любительские 
коллективы Беларуси и Рос-
сии.

Перед работниками РУП 
«Могилевэнерго» стояла 
очень важная задача – в пе-
риод масштабного полити-
ческого события обеспечить 
бесперебойное электро- и 
теплоснабжение площадок 
форума.

Генеральный директор 
РУП «Могилевэнерго» Кон-

форум регионов: 
бесперебойно  
и результативно

стантин ПУТИЛО был вклю-
чен в состав Могилевского 
областного межведомствен-
ного оперативно-ситуацион-
ного штаба по подготовке и 
проведению форума. Пред-
приятием был разработан 
план мероприятий по подго-
товке объектов к проведению 
форума, намечены основные 
ремонтные работы и благо-
устройство территорий, вы-
полнена ревизия трубопро-
водов, трансформаторных 
подстанций, электрических 
сетей на территории Моги-
лева. 

В соответствии с програм-
мой филиалами РУП «Мо-
гилевэнерго» «Могилевские 
электрические сети», «Мо-
гилевские тепловые сети», 
«Энергонадзор» были про-
ведены следующие меропри-
ятия:

• проанализирована схе-
ма энергоснабжения Моги-
левского энергоузла, схема 
внешнего электроснабжения 
объектов, связанных с про-
ведение форума; внесены не-
обходимые корректировки в 
режим работы электросетей; 
разработаны и утверждены 
режимные мероприятия и 
схемы электроснабжения;

• произведены обсле-
дования и анализ схем вну-
треннего электроснабже-
ния, технического состояния 
ТП (РП) – 10/0,4 кВ, ВЛ 
и КЛ 0,4–10 кВ, вводных 
устройств, участвовавших в 
электроснабжении объектов, 
в которых проводился форум, 
а также проведено обследо-
вание ВЛ 110–330 кВ по 
маршруту следования;

• произведены обследо-
вания технического состо-
яния устройств резервиро-
вания электроснабжения 
учреждений здравоохране-
ния, проверена исправность 
источников бесперебойного 
питания устройств и техно-
логических аппаратов под-
держания жизнеобеспечения 
пациентов;

• проведено обследова-
ние и анализ технического 
состояния тепловых сетей, 
ЦТП;

• разработаны планы дей-
ствий дежурного персонала 
объектов в случаях возник-
новения аварийных ситуаций;

• составлен график де-
журств ответственных лиц 

и оперативного персонала 
по обеспечению надежного 
энергоснабжения объектов;

• организована беспере-
бойная связь между дежур-
ным персоналом на объектах 
и диспетчерами структурных 
подразделений.

Кроме того, филиалом 
«Энергонадзор» была орга-
низована работа по взаимо-
действию с МЧС и службами 
безопасности. При проверках 
объектов с персоналом про-
водились целевые инструкта-
жи и тренировки по действи-
ям в аварийной ситуации.

Филиал «Могилевские 
электрические сети» со-
вместно с филиалом «Энер-
гонадзор» провели анализ 
электроснабжения объек-
тов, задействованных в про-
грамме посещения форума.
Совместно с потребителя-
ми проведены обследова-
ния технического состояния 
электро- и теплоустановок 
потребителей, связанных 
с проведением форума, в 
Шкловском, Белыничском, 
Круглянском, Чаусском и 
Быховском районах.

На период проведения фо-
рума были отменены плано-
вые оперативные переклю-
чения по сетям 0,4–330 кВ 
Могилевского энергоузла, 
земляные работы в охранных 
зонах подземных коммуника-
ций энергосистемы, обеспе-
чивающих энергоснабжение 
объектов проведения форума.

10–12 октября персона-
лом РУП «Могилевэнерго» 
осуществлялся непрерывный 
контроль за техническим со-
стоянием, эксплуатацией, 
схемами электроснабжения 
объектов форума и оказыва-
лась практическая помощь 
их персоналу по устранению 
выявляемых замечаний.

На период подготовки и 
проведения форума все энер-
гообъекты работали в штат-
ном режиме, схема сети была 
нормальной и поставка элек-
трической энергии осущест-
влялась в полном объеме. 
Комплексная работа позво-
лила значительно укрепить 
надежность сетей Могилева 
и обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение объектов V 
Форума регионов Беларуси и 
России.

По информации  
руП «могилевэнерго»

10–12 октября в Могилеве прошел V Форум 
регионов Беларуси и России, по результатам 
которого было подписано более 70 документов  
о сотрудничестве на сумму, превышающую 500 млн 
долларов США. Энергетики РУП «Могилевэнерго» 
приняли непосредственное участие в этом 
ответственном и масштабном событии, обеспечив 
его бесперебойное энергоснабжение.еще одну возможность повы-

сить качество и эффективность 
подготовки персонала в рамках 
проводимой технической уче-
бы, специальной подготовки, 
Дня мастера, Дня оперативного 
работника в филиалах.

О значении психологическо-
го сопровождении персонала 
в процессе профессиональной 
деятельности рассказала за-
меститель директора Учебного 
центра Ирина КУРИЛОВИЧ. 
Она призвала руководителей 
крайне внимательно отнестись 
к заключениям, которые пси-
хологи выносят работнику при 
проведении психологического 
обследования, особенно опера-
тивно-диспетчерскому персо-
налу и работающим в электро-
установках напряжением 0,4 кВ.

На совещании впервые была 
проведена противоаварийная 
тренировка с оперативным пер-
соналом ОДС, Свислочского и 
Слонимского РЭС посредством 
дистанционной видеосвязи. 

Был затронут еще ряд важ-
ных вопросов. О допуске сто-
ронних организаций к работам 
на объектах и территориях фи-
лиалов РУП «Гродноэнерго», а 
также в охранных зонах элек-
троустановок рассказал глав-
ный инженер Волковысских 
ЭС Виктор КЛИМОВИЧ. Он 
ознакомил участников семина-
ра с организацией этой работы 
в Волковысских ЭС, продемон-
стрировал разработанные в фи-
лиале типовые примеры запол-
нения необходимых документов 
в соответствии с требованиями 
ТНПА.

Начальник ОНиОТ Павел 
ТЕСЛОВСКИЙ выступил с до-
кладом об организации работы 
персонала по функции сбыта 
(метрологическая замена и на-
ладка приборов учета в элек-
троустановках потребителей, 
проведение рейдов по выяв-
лению фактов хищения элек-
трической энергии). Доклад-
чик обратил внимание присут-
ствующих на то, что в Типовой 
инструкции о мерах безопас-
ности при эксплуатации счет-
чиков электрической энергии, 
утвержденной 27.12.2006, в 
соответствии с которой вы-
полняются данные работы, не 
в полной мере учтены требо-
вания других действующих в 
настоящее время в Республике 
Беларусь НПА и ТНПА. В част-
ности, достаточно остро стоят 
вопросы организации получе-
ния вводного инструктажа от 
представителей сторонних ор-

ганизаций (юридических лиц), 
в электроустановках которых 
на договорной основе выполня-
ются работы с приборами учета 
электрической энергии, подго-
товки рабочих мест (производ-
ство оперативных переключе-
ний, заземление токоведущих 
частей, ограждение) и допуска 
к работам.

Основными причинами дан-
ной проблемы являются от-
сутствие квалифицированного 
персонала у потребителя (часто 
имеется только номинально 
назначенный ответственный за 
электрохозяйство), отсутствие 
квалифицированного персона-
ла на объекте (касается многих 
организаций, в том числе таких, 
как отделы образования, орга-
низации здравоохранения, тор-
говли, общепита, СПК и т.д.). 
Данные работы выполняются 
в достаточно больших объемах 
в действующих электроуста-
новках, принадлежащих как 
организациям государственной 
формы собственности, так и 
частным структурам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
в ряде электроустановок порой 
отсутствуют даже схемы элек-
трических соединений, встреча-
ются неисправные коммутаци-
онные аппараты и т.п.

Второй день семинара про-
ходил на базе Свислочского 
РЭС. Начальник Свислочского 
РЭС Александр ЛАВРЕНТИК 
ознакомил участников с произ-
водственной базой РЭС, объе-
мами выполняемых персоналом 
подразделения работ. Он проде-
монстрировал коллегам модер-
низированный учебный поли-
гон, построенный на территории 
производственной базы РЭС, и 
модернизированную стационар-
ную высоковольтную электро-
техническую лабораторию. 

В соответствии с программой 
семинара участники обсудили 
наиболее действенные подхо-
ды к снижению травматизма на 
производстве.

Заместитель главного инже-
нера Лидских ЭС Валерий БО-
ЯРОВСКИЙ доложил о влиянии 
автоматизации электрических и 
тепловых сетей на снижение ри-
сков персонала. 

Завершением семинара стал 
протокол, в котором намечены 
основные направления деятель-
ности РУП «Гродноэнерго» в 
области охраны труда на бли-
жайший год.

ольга масько, 
инженер службы сДту 

Волковысских Эс
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АрхИв НОМЕрОв

коНкурсы, НаГраЖДЕНИя

ИсторИя оДНоЙ 
фотоГрафИИ

5 октября состоялась 
церемония 
награждения лауреатов 
конкурса «Лидер 
энергоэффективности 
республики беларусь – 
2018», направленного 
на выявление  
и популяризацию 
энергоэффективных 
технологий, решений, 
оборудования среди 
потребителей. 

Чуть ранее в ходе заседания 
экспертного совета авторитет-
ные члены жюри определили 
лауреатов конкурса. 

Церемония награждения ла-
уреатов IV республиканского 
конкурса на соискание премии 
по энергоэффективности состо-
ялась в Музее истории города 
Минска.

Более 30 претендентов 
боролись за звание лидера в 
сфере энергоэффективности 
по следующим номинациям: 
«Энергоэффективная техно-
логия года»; «Энергоэффек-
тивный продукт года»; «Энер-
гоэффективное здание года»; 
«Технологии и проекты на ос-
нове ВИЭ». К этим основным 
номинациям в 2018 г. добав-
лены две новые: «Энергоэф-
фективные бытовые приборы 
и оборудование» и «Проекты 
по использованию электриче-
ской энергии для повышения 
эффективности энергосистемы 
Беларуси».

7 дипломов «Лидер энер-
гоэффективности Республики 
Беларусь – 2018» из 20 вру-
ченных победителям конкурса 
получили организации Мини-
стерства энергетики:

• филиал «Инженерный 
центр» РУП «Гомельэнер-

названы лидеры  
энергоэффективности

С этого номера мы начинаем рубрику  
«История одной фотографии», в которой 
будем рассказывать вам об истории 
Белорусской энергосистемы с помощью 
снимков разных времен.

В апреле 1969 г. выпал мокрый 
снег с резким таянием. В низких 
местах вода поднималась, снег 
налипал на опоры, заледеневал,  
и от этого ломались в то время 
еще деревянные опоры ЛЭП. тогда 
полностью были повреждены 
все ЛЭП 0,4–35 кВ брагинского 
района и часть Хойникского. 
коллектив речицких Эс своими 
силами за две недели полностью 
восстановил энергоснабжение 
всех потребителей. На снимке 
электрослесарь Евгений ГЕрмаН. 

Подготовила Лилия ГаЙДарЖИ

го» в номинации «Энергоэф-
фективный продукт года» за 
продукт «Щиток распредели-
тельный силовой универсаль-
ный (ЩРСУ-У1) с функцией 
наружного освещения для 
мачтовой трансформаторной 
подстанции однофазной»;

• филиал «Инженерный 
центр» РУП «Гомельэнерго» 
в номинации «Энергоэффек-
тивный продукт года» 
за продукт «Счетчик 
электрической энер-
гии однофазный мно-
гофункциональный 
АИСТ-1-W3-А1-230-
5-60А-S-RS485-G-
KLOQ1V3»;

• РУП «Гродно-
энерго» в номинации 
«Энергоэффективная 
технология года» за 
технологию «Автома-
тизированная система 
управления наружным 
освещением»;

• филиал «Гомельские те-
пловые сети» РУП «Гомель-
энерго» в номинации «Энерго-
эффективная технология года» 
за проект «Реконструкция Го-
мельской ТЭЦ-1 с созданием 
блока ПГУ-35 с установкой 
ГТУ-25, котла-утилизатора и 
паровой турбины».

Впервые в истории конкур-
са введена внеконкурсная но-

минация для СМИ 
и журналистов: 
«Лучшие публи-
кации по энерго-
эффективности», 
эксперты решили 
отметить авторов 
публикаций, СМИ, 
работу пресс-служб 
по освещению темы 
энергоэффективно-
сти в печатных и ин-
тернет-ресурсах. 

Среди лауреатов 
этой номинации 

были отмечены:
– пресс-секретарь Мини-

стерства энергетики Республики 
Беларусь Жанна ЗЕНЬКЕВИЧ 
– за профессиональный подход 
и системную работу по 
освещению деятельно-
сти государственных ор-
ганов власти по регули- 
рованию и развитию  
ТЭК и др.;

– корреспондент газе ты 
«Энергетика Беларуси» Ан-
тон ТУРЧЕНКО и его материал 
«Новая жизнь первой элек-
тростанции Гомеля» – за про-
фессиональное освещение де-
ятельности компаний и органов 
власти в области развития ТЭК 
и внедрения новых технологий 
в отрасли;

– редактор научно-практиче-
ского журнала «Энергоэффек-
тивность» Дмитрий СТАНЮТА 
– за активное и профессиональ-
ное освещение темы энергосбе-
режения и повышения энерго-
эффективности.

Поздравляем победителей 
конкурса!

belenergo.by


