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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

С Днем
энергетика!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени аппарата управления Государ
ственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго» и от себя лич
но сердечно поздравляю работников и вете
ранов энергетической отрасли с профессио
нальным праздником – Днем энергетика!
Вся грандиозная мощь большой энергетики со
здана человеком и для человека. Чувство долга и
ответственности, любовь к своему делу, предан
ность призванию, верность стране – эти слова зву
чат в энергетике без пафоса, емко и полновесно. На
патриотизме закладывались фундаменты первых
теплоэлектроцентралей, строились первые энергети
ческие объекты. На патриотизме держались люди в
военные и послевоенные годы, сохраняя, а затем на
ращивая мощь электростанций и прокладывая линии
электропередачи. Сегодня, в год семидесятилетия
Великой Победы, мы еще раз с благодарностью и
признательностью вспоминаем наших ветеранов,
благодаря подвигу которых мы живем в мирной и
свободной стране.
Высокопрофессиональный коллектив Белорус
ской энергосистемы сумел сберечь духовное на
следие предыдущих поколений энергетиков и при
умножить созданный руками ветеранов потенциал
отрасли, обеспечить надежное энергоснабжение
потребителей.
За последние годы при поддержке Министерства
энергетики нам удалось многого достичь. Были вве
дены в эксплуатацию качественно новые, высокоэф
фективные генерирующие мощности, что позволило
снизить удельный расход топлива на отпуск электри
ческой энергии до уровня, который является самым
низким на постсоветском пространстве. Значитель

но снижен износ основных фондов в отрасли. Дина
мика постоянного сокращения количества отказов
всех видов оборудования показывает, что Белорус
ская энергосистема с каждым годом повышает на
дежность. Развивается малая энергетика: в энерго
системе работают энергоисточники, сжигающие ме
стные виды топлива, успешно эксплуатируются и
строятся новые гидроэлектростанции и ветропарки.
Нам предстоит большая работа по реализации ме
роприятий, разработанных с учетом предстоящей ин
теграции Белорусской атомной станции в энергосис
тему Республики Беларусь. И мы должны достойно
выполнить все взятые нами обязательства.
Сегодня мы обеспечиваем стабильную работу
единой энергосистемы, модернизируем генерирую
щие мощности, внедряем современные технологии и
энергоэффективное оборудование, строим совре
менные подстанции, прокладываем линии электропе
редачи, вводим в строй надежные теплотрассы и оп
тимизируем схемы теплоснабжения, развиваем меж
дународное сотрудничество и экспорт услуг.
За скупыми пунктами проектов и строгими цифра
ми финансовых отчетов стоит сплоченный коллектив
профессионалов, готовых в любых условиях брать
на себя ответственность за сложнейшие решения.
Уважаемые коллеги, благодарю всех за ваш вклад
в наше общее дело. ГПО «Белэнерго» и дальше бу
дет прилагать все усилия, чтобы наши предприятия
были обеспечены работой, а наши работники имели
достойный уровень жизни и безопасные условия тру
да.
Желаю всем надежной, стабильной и безаварий
ной работы. Благополучия вам и вашим семьям, креп
кого здоровья, удачи и личного счастья!
Е.О. ВОРОНОВ,
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

Уважаемые коллеги, работ
ники и ветераны энергетичес
кой отрасли! Дорогие друзья!
От имени Министерства
энергетики Республики Бела
русь и от меня лично примите
сердечные поздравления с
профессиональным праздни
ком – Днем энергетика!
Динамичное развитие энергети
ки является мощным импульсом для
стабильного роста промышленного
потенциала страны и качества жиз
ни наших граждан. Итоги уходяще
го 2015 г., как и всей пятилетки, по
зволяют с уверенностью говорить
о высоком профессионализме, от
ветственности и преданности делу
белорусских энергетиков, специа
листов отраслевых органов управ
ления, научных и проектных инсти
тутов, энергоснабжающих, ремонт
ных и наладочных организаций,
предприятий строительномонтаж
ного комплекса.
Благодаря общим усилиям нам
удалось значительно повысить на
дежность работы Белорусской
энергосистемы. В рамках реализа
ции Государственной программы
развития Белорусской энерге
тической системы на период до
2016 г. введено в эксплуатацию бо
лее 1700 МВт высокоэффективных
генерирующих мощностей.
Одним из ключевых инновацион
ных проектов, имеющих страте
гическое значение для обеспече
ния энергетической безопасности
страны, является строительство
атомной электростанции. Монтаж
оборудования первого ядерного
реактора Белорусской АЭС нач
нется уже в 2016 г. От пуска перво
го энергоблока белорусской атом
ной электростанции нас отделяют
всего три года.
Уходящий год вписал яркие
страницы в летопись энергетичес
кой сферы Республики Беларусь.
Наша страна впервые приняла Ге
неральную ассамблею Междуна
родной электротехнической ко

Дорогие коллеги и друзья!
Уважаемые ветераны отрас
ли!
От имени президиума Рес
публиканского комитета Бело
русского профессионального
союза работников энергетики,
электротехнической и топлив
ной промышленности сердеч
но поздравляю всех тружени
ков энергетической отрасли,
наших дорогих ветеранов с
профессиональным праздни
ком – Днем энергетика, насту
пающими Новым годом и Рож
деством!
Нынешний год пролетел как
одно мгновенье. Так бывает все
гда, когда работа спорится, ты уве
рен в значимости своей профес
сии, рядом с тобой всегда готовые
в трудную минуту прийти на по
мощь коллеги.
Энергетиков всегда отличали
высокий профессионализм, созна
тельность и дисциплина. Огромное
спасибо тем, кто трудится сейчас
на наших электростанциях, осуще
ствляет диспетчерское управление,
поддерживает в исправном состо
янии линии электропередачи, спа
сибо представителям еще многих и

миссии, была избрана в Совет уп
равляющих МАГАТЭ на 2015–
2017 гг. и, согласно данным еже
годного рейтинга европейских
стран, исходя из уровня цен на
электроэнергию для населения,
вошла в пятерку лидеров по дос
тупности электроэнергии в Евро
пе. За этими масштабными собы
тиями стоит напряженный и само
отверженный труд многотысячно
го коллектива отрасли.
Успех любого дела определяют
люди. В Год молодежи особое
внимание уделялось молодым спе
циалистам – именно в их руках на
ходится будущее нашей энергети
ки. Сегодня они получают в трудо
вых коллективах не только профес
сиональные знания и трудовые на
выки, но и постигают житейскую
мудрость, которой делится с ними
старшее поколение.
Искренних слов благодарности
заслуживают ветераны Белорус
ской энергосистемы. Мы ценим их
за неуемную энергию, опыт, кото
рым они всегда рады поделиться,
готовность принять участие в ре
шении самых сложных вопросов
отрасли.
Уверен, что накопленный кадро
вый и технический потенциал в сфе
ре энергетики позволит и в буду
щем успешно решать задачи, на
правленные на повышение энерге
тической безопасности и надежно
сти энергообеспечения, а достиг
нутые результаты придадут новый
импульс дальнейшему развитию
энергетического сектора экономи
ки Республики Беларусь.
Уважаемые коллеги! В канун
Нового года и Рождества хочу по
желать вам крепкого здоровья,
мирного неба, позитивной энерге
тики, новых трудовых свершений
на благо нашей Родины! Пусть в
ваших домах будет всегда тепло и
уютно, а в сердцах царят любовь и
гармония!
В.Н. ПОТУПЧИК,
министр энергетики
Республики Беларусь
многих профессий, чьим трудом и
обеспечивается это всем привыч
ное надежное электроснабжение.
Слова искренней благодарнос
ти адресую ветеранам, чьи знания,
опыт и самоотверженный труд по
зволили реализовать многие жиз
ненно важные для страны проекты
и воспитать достойную смену.
Нынешнее поколение энергети
ков достойно продолжает лучшие
традиции своих предшественников,
создавая условия для роста про
мышленного производства в стра
не, обеспечивая энергией населе
ние, социальную сферу, сельское
хозяйство.
День энергетика – это праздник
тех, кто посвятил свою жизнь та
кой трудной и необходимой для
страны профессии. Ваш труд, до
рогие друзья, поистине созидате
лен и благороден!
Здоровья, успехов и удачи вам
всем! Уюта, любви и доброты в ва
ших домах, безаварийной работы
на производстве, мира и благопо
лучия!
Будьте счастливы!
Всегда с вами ваш профсоюз.
В.В. ДИКЛОВ,
председатель РК Белорусского
профсоюза работников ЭЭ и ТП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУП «ОДУ» завоевало звание
«Лидер отрасли 2014»
Подведены итоги
общереспубликанского
проекта «Национальный
бизнесрейтинг». 19 ноября
2015 г. в Минске в
Государственном учреждении
«Главное управление по
обслуживанию
дипломатического корпуса и
официальных делегаций
«Дипсервис» состоялась ХХIХ
Церемония награждения
предприятийпобедителей.
За текущий год оргкомитетом На
ционального
бизнесрейтинга
проранжировано 15 000 компа
ний, функционирующих на тер
ритории нашей страны, из них

более ста получили звание лиде
ров отрасли по итогам 2014 г. Для
определения лидеров в каждой ка
тегории было рассмотрено вы
полнение четких критериев, таких
как платежеспособность, соци
альная ответственность, эффек
тивное использование ресурсов и
инвестиционная привлекатель
ность.
По общегосударственному ста
тистическому ранжированию хо
зяйствующих субъектов по крите
рию «Суммарная номинация»
РУП «ОДУ» заняло 43е место
(серебро рейтинга) в топ100
«Лидер отрасли 2014» предпри
ятийлидеров Республики Бела
русь.

В связи с присуждением при
зового места РУП «ОДУ» наделе
но правом бессрочного использо
вания символики и почетного ста
туса «Лидер отрасли 2014». Ин
формация о предприятии будет
опубликована в международном
электронном каталоге «Лидер от
расли Республики Беларусь».
Республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«ОДУ» награждено настенной
медалью «Лидер отрасли 2014»
с золотым покрытием, а также
национальным
сертификатом
«Лидер отрасли 2014».
Национальный бизнесрейтинг
– это организация, призванная
оценить достижения отечественно

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

го бизнеса, повысить инвестицион
ную привлекательность белорус
ской экономики, реально способ
ствовать решению насущных воп
росов бизнеса. Целью Националь
ного бизнесрейтинга является
привлечение внимания обществен
ности и органов государственной
власти в Республике Беларусь к тем
компаниям, которым удается из года
в год вносить значимый вклад в раз
витие отечественной экономики.
Странами – участницами Со
юза Национальных бизнесрей
тингов являются Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Рос
сия, Узбекистан, Украина.
Рейтинговая программа «Ли
дер отрасли» нацелена на поощ

рение организаций, сумевших до
казать свою эффективность наи
высшими экономическими ре
зультатами. Только успешные
предприятия, которым удается
внести весомый вклад в развитие
отрасли и экономику страны, а
также мобилизовать все ресурсы
на достижение общего высокого
результата, удостаиваются почет
ного звания «Лидер отрасли».
Вручение данных наград явля
ется подтверждением высокого
статуса предприятия, сумевшего
занять лидирующие позиции по
результатам независимой оценки
показателей хозяйственной дея
тельности.
Елена КРИШЕНИК

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Выдача мощности
АЭС: проект
набирает темп

Специалисты ПС «Подсвилье»: электрослесарь службы ПС Дмитрий Шарох, электромонтеры службы
ИЗП Франц Альхименок и Владимир Ширей, электрослесари службы ПС Леонид Жук и Геннадий
Шамович, мастер службы ПС Валерий Гаркуш, электрослесари службы ПС Дмитрий Жданович,
Виктор Щербицкий и Игорь Гаврилов

Лучшая подстанция –
в Витебской энергосистеме!
Дебют Глубокских
электрических сетей в смотре
конкурсе на лучшую
подстанцию 110 кВ
Белорусской энергосистемы
стал триумфальным: почетное
звание получила ПС
«Подсвилье» РУП
«Витебскэнерго».
Судейскую комиссию смотракон
курса, который проходил уже в
17й раз, возглавил первый заме
ститель генерального директора
– главный инженер ГПО «Бел
энерго» Александр СИВАК. Ак
тивное участие в судействе при
няли сотрудники аппаратов уп
равления ГПО «Белэнерго» и
РУПоблэнерго.
Наивысший результат (170
баллов) в итоге набрал предста

витель РУП «Витебскэнерго» –
ПС 110 кВ «Подсвилье» Глубок
ских электрических сетей. К сло
ву, Витебская энергосистема по
беждала в подобных соревновани
ях дважды: впервые – в 1982 г., в
последний раз – почти четверть
века назад, в 1991 г.
Всего двух очков не хватило
представителю
Могилевской
энергосистемы – ПС 110 кВ
«Глуск» Бобруйских электричес
ких сетей, чтобы открыть счет по
бедам РУП «Могилевэнерго».
Третий результат (161 балл) по
казал участник от Гродненской
энергосистемы – ПС 110 кВ
«Фолюш» Гродненских электри
ческих сетей, которые за историю
смотров положили в свою копил
ку уже два золота, серебро и две
бронзы.

Четвертое место было при
суждено ПС «ПинскВосточная»
(«Пинские ЭС» РУП «Брестэнер
го»), пятое – ПС «Атолино»
(«Минские ЭС» РУП «Минск
энерго»), шестое – ПС «Наровля»
(«Мозырские ЭС» РУП «Гомель
энерго»). Впрочем, назвать кого
то проигравшим трудно: каждая
подстанция уже была названа луч
шей – в областной энергосистеме.
Судьи оценивали техническое и
эстетическое состояние подстан
цийучастниц в течение ноября.
Работа энергетических объектов
изучалась по многим критериям:
начиная с качества ведения опера
тивной и технической документации
и заканчивая отсутствием отказов
по вине персонала, аварий, случаев
электротравматизма в службах, об
служивающих подстанцию.
Поскольку одной из целей
смотра является повышение уров
ня эксплуатации и надежности
работы оборудования подстанций,
перечень замечаний, выявленных
судьями в ходе обследования
объектов, как и обобщенный по
ложительный опыт, будет доведен
всем филиалам электрических се
тей, чтобы в будущем типичные
ошибки не повторялись, а выбрать
лучшую подстанцию становилось
все сложнее.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Масштабный
инвестиционный
проект «Строитель
ство АЭС
в Республике
Беларусь. Выдача
мощности и связь
с энергосистемой»,
выполняемый
по заказу
РУП «Гродно
энерго» китайской
компанией NCPE
на территории
Минской,
Витебской
и Гродненской
областей и состоящий
из 23 пусковых
комплексов, набирает
скорость.

Заместитель генерального директора
РУП «Гродноэнерго» С.В. Сковородцев и
заместитель директора объекта
китайской компании NCPE Ван Юйпин
после подписания акта о вводе в
эксплуатацию пускового комплекса №2

Особенность проекта в том, что
9 пусковых комплексов из 23
предусматривают работы на дей
ствующем оборудовании сети
330 кВ Белорусской энергосис
темы. Работы по реализации
проекта китайской компанией
были начаты в апреле 2014 г.
К концу года был введен в эксп
луатацию пусковой комплекс №1
«Реконструкция ВЛ 330 кВ Лу
комльская ГРЭС – Борисов» и
начаты работы по пусковому ком
плексу №2 «Реконструкция
ВЛ 330 кВ Лукомльская ГРЭС –
Витебск». В 2015 г. должны быть
введены в эксплуатацию четыре
пусковых комплекса, а в течение
2016 г. – восемь.
В текущем году генеральной
подрядной организацией были
сконцентрированы
основные
силы на обеспечение выполне
ния работ на пусковом комплексе
№3 «Реконструкция ВЛ 330 кВ
Игналинская АЭС – Сморгонь»,
на пусковом комплексе №4
«Заходы ВЛ 330 кВ Игналинс
кая АЭС – Сморгонь на Белорус
скую АЭС» и комплексе №6

«Строительство ВЛ 330 кВ
Молодечно – Минская ТЭЦ4
с реконструкцией ОРУ 330 кВ
Минской ТЭЦ4». Последний
упомянутый пусковой комплекс
уже включен под нагрузку 24 но
ября и нормально работает.
27 ноября был подписан акт
государственной комиссии о вво
де в эксплуатацию пускового ком
плекса №2 «Реконструкция ВЛ
330 кВ Лукомльская ГРЭС – Ви
тебск».
На сегодняшний день общее
количество рабочего персонала,
задействованного в реализации
проекта, составляет 781 человек,
в том числе 604 человека – ра
ботники китайской компании
NCPE. В 2015 г. в ходе реализа
ции проекта будет установлено
более 700 металлических опор
ВЛ 330 кВ, смонтировано более
300 км провода, а также будет ус
тановлено новое оборудование на
ОРУ Минской ТЭЦ4 и ПС 330
кВ «Сморгонь», в том числе вто
рой автотрансформатор 125 МВА
на ПС 330 кВ «Сморгонь».
energo.grodno.by
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Под Новогрудком, в поселке
Грабники, начался монтаж
пяти ветроустановок
мощностью по 1,5 МВт,
которые составят первый в
Белорусской энергосистеме
ветропарк.
Напомним, строительство ветро
парка в РУП «Гродноэнерго» было
начато 27 июля этого года. Проект
рассчитан на 12 месяцев, и, по под
счетам, первая электроэнергия по
ступит в сеть уже в июне 2016 г.
Проектировщик объекта – РУП
«Белэнергосетьпроект»,
гене
ральный подрядчик – ОАО «Бел
электромонтажналадка», субпод
рядчиком на производстве монта
жа ВЭУ в результате тендерных
торгов стала польская фирма
Sarens Polska. Основное оборудо
вание изготовила по немецкогол
ландской технологии и поставила
в Беларусь китайская компания
HEAG. Финансирование проекта
осуществляется за счет собствен
ных и кредитных средств област
ной энергосистемы.
К 15 ноября было завершено
бетонирование последнего из
пяти фундаментов под ВЭУ, а 17
ноября оборудование прибыло на
строительную площадку в полном
составе: секции колонн, гондолы
с генераторами, лопасти со ступи
цами, контейнеры с оснасткой
проделали огромный путь от Ки
тая до литовской Клайпеды мо
рем, а оттуда были доставлены
отдельными партиями с помощью
автотранспорта до места назначе
ния в Беларуси.
А вот процесс доставки кранов
из соседней Польши оказался не
так скор, как могло бы казаться.
Для прохождения таможенного
досмотра в г. Друскининкай (Лит
ва) два гигантских колесных кра
на – основной грузоподъемнос
тью 750 т и 130тонный вспомо
гательный польской компании
Sarens Polska – прибыли своим
ходом. Вслед за ними частями на
17 автомашинах были доставле
ны отдельные элементы кранов и
необходимый вспомогательный
груз общим весом около 100 т. В
течение нескольких суток прибыв
шее оборудование скапливалось
на таможне, где были выполнены
необходимые процедуры тамо
женного оформления. Двигаться

С попутным ветром
заодно

по территории нашей республи
ки грузу было разрешено только в
светлое время суток и только в со
провождении автомашин ГАИ, на
что также ушло немало времени.
По прибытии на строительную
площадку персонал фирмы Sarens
Polska еще трое суток вел сборку
кранов и подготовку их к работе. К
этому времени на площадках уже
находилось все основное оборудо
вание пяти ВЭУ, подготовленное к
монтажу специалистами китай
ской компании HEAG и белорус
ской компании «АЭС Комплект».

«Следим за термометром
и «ловим» ветер»
– Процесс строительства ветро
установок как интересен, так и
чрезвычайно сложен, и в этом его
уникальность, – рассказывает ве
дущий инженер управления капи
тального строительства РУП
«Гродноэнерго»
Константин
ЖИНЬ. – В частности, изза не
обходимости строго соблюдать
технологию бетонирования: этой
работе должна благоприятство
вать погода – когда нет холодов,
бетон схватывается быстро и по
истечении семи дней набирает
75% прочности. К слову сказать,
бетонные работы по заливке фун
даментов ветропарка весьма ква
лифицированно выполнили стро
ители Волковысского ОАО «ПМК
№143». Далее, за бетонными
фундаментами необходим уход –

орошение водой, утепление плен
кой, опилками, т.к. этот материал
полностью «созревает» лишь по
истечении 28 дней, после чего
можно начинать монтаж оборудо
вания ВЭУ.
Процесс монтажа сложен и
трудоемок. Высота каждой из пяти
колонн равна 80 м, поэтому они
монтируются посекционно, двумя
кранами одновременно: один при
поднимает 40тонную секцию ко
лонны, другой поддерживает ее
снизу. Самой первой секцией фак
тически является фундаментное
опорное кольцо весом 9 т. На нем
устанавливают после устройства
площадки с электрооборудова
нием следующую секцию весом
40,125 т, которую закрепляют бол
тами, затем еще одну, весом
40,263 т, и, наконец, последнюю,
весом 32,043 т. Кстати, на монтаж
одной секции уходит 132 болта.
Очень впечатляющий процесс
установки гондол с генераторами,
а также ступиц и крепящихся к
ним лопастей, диаметр которых в
новых ветряках составляет 87 м
(в первом, действующем уже чет
вертый год – 82 м). И здесь мон
тажники полностью зависят от по
годных условий – скорости ветра.
Подъем и монтаж секций колон
ны и гондолы возможны при ветре
не более 10 м/с, а наиболее слож
ные работы на самом верху при
монтаже ступицы с лопастями тре
буют и вовсе особых условий – не
более 5 м/с. Судите сами: вес гон

долы с генератором – 59 т, на нее
крепится 14тонная ступица, на
которую монтируются три лопас
ти общим весом 19,5 т. Для того
чтобы все названное оборудование
закрепить на последней секции
башни, его необходимо поднять с
помощью траверсы с чалками
двухтонным крюком 750тонным
краном Liebcherr LTM 1750 на вы
соту 92 м, где раскачивание стре
лы и при слабом ветре очень вели
ко. Работы в таких условиях могут
выполнять только специалисты,
имеющие большой опыт монтажа
ветроэнергоустановок.
Из практики установки первого
ветряка вспоминается, что мон
тажные работы приходилось вес
ти на рассвете, когда ветер был
самый слабый, но было совершен
но темно, и монтаж производился
под светом мощных прожекторов.
Во время монтажа персонал
фирмы Sarens Polska отслеживает
погодные условия при помощи име
ющейся у них метеорологической
станции – необходимо «договорить
ся» с ветром на 10минутную паузу,
в течение которой монтажники ус
певают произвести одну операцию.
А вот для того, чтобы генератор на
бирал обороты и начал вырабаты
вать электроэнергию, требуется,
наоборот, сила ветра не менее
3 м/с, и только при ветре 11,3 м/с
ВЭУ выходит на проектную мощ
ность. Впрочем, при штормовом
или шквалистом ветре ветряк бу
дет автоматически отключаться.

– Константин Владимиро
вич, чем отличаются новые
ВЭУ от уже имеющейся в
Грабниках?
– Различий немного: колонны
всех шести ветряков имеют одина
ковую высоту 80 м. А вот размах
лопастей у новых ВЭУ больше на
5 м, что, возможно, позволит им
вращаться и при более слабом вет
ре. Что касается мощности ветро
установок, то она одинакова. И по
ставщик оборудования – та же ки
тайская фирма HEAG, со специа
листами которой сложились опти
мальные деловые отношения.
– И последнее, главное: ка
кую пользу будет приносить
ветропарк энергосистеме?
– Планируется, что годовая
выработка электроэнергии пятью
ВЭУ мощностью 1,5 МВТ каждая
составит 18,45 млн кВт·ч при ко
эффициенте использования уста
новленной мощности 28%. Ожи
дается экономический эффект в
размере 5026 т у.т. в год, что по
зволит замещать ежегодно 4,397
млн м3 природного газа.
После ввода в эксплуатацию
пяти новых ВЭУ суммарной мощ
ностью 7,5 МВт, они, как и пер
вый наш ветряк, перейдут на па
раллельную работу с Гродненской
энергосистемой. Предполагается,
что средства, вложенные в строи
тельство всех шести ВЭУ, по ар
хитектурному проекту окупятся
примерно через 11 лет.

рисовская» является уникальный
для нашей страны архитектурный
проект, разработанный специа
листами РУП «Белэнергосеть
проект». Вместо стандартного ис
полнения весь конструктив под
станции исполнен в виде метал
лического каркаса, обшитого сэн
двичпанелями. Такое решение
значительно ускоряет строитель
ство объекта.

Все основное оборудование на
подстанцию уже поставлено. В
течение декабря 2015 г. на объек
те будут вестись электромонтаж
ные работы. После этого на ПС
110/10 кВ «Староборисовская»
начнутся пусконаладочные рабо
ты, которые завершатся в февра
ле 2016 г.

Светлана СЫСОЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Завершается строительство
ПС «Староборисовская»
В начале следующего года в
Партизанском районе Минска
начнет работу новая
подстанция 110/10 кВ
«Староборисовская»,
строительство которой
продолжалось весь 2015 г.
Подстанция «Староборисовская»
(два трансформатора мощностью
40 МВА каждый) предназначена
для питания электроэнергией
крупных комплексов, строящихся
на северовостоке столицы – мно
гофункционального жилого комп
лекса «Маяк Минска» и комплек
са ОАО «Газпром» на пересечении
улицы Филимонова и проспекта
Независимости, а также ряда дру

гих социально значимых объектов
Минска.
Возведение ПС 110/10 кВ
«Староборисовская» осущест
вляется в рамках международного
контракта на комплексное строи
тельство, заключенного между
РУП «Минскэнерго» и фирмой
RIKO d.o.o. (Республика Слове
ния). На возведении объекта за
действованы такие организации,
как ОАО «Белэлектромонтажна
ладка», ЗАО «Электросервис
строй», ОАО «СПМК №4»
(г. Гродно).
Подстанция будет запитана по
двум кабельным линиям 110 кВ
от ТЭЦ3 и ПС «МинскВос
точная». Планируется, что в пер

спективе через этот объект будет
организован транзит мощностей,
для чего на ПС «Староборисов
ская» предусмотрен резерв двух
ячеек 110 кВ.
При комплектации подстан
ции было использовано оборудо
вание таких известных европей
ских
производителей,
как
Siemens, ZPUE, Kolektor Etra.
Практически все управление ПС
110 кВ автоматизировано, не
требует постоянного эксплуати
рующего персонала и осущест
вляется дистанционно – с рабо
чего места диспетчера ОДС фи
лиала «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго».
Особенностью ПС «Старобо

Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Беларусь – Германия:
от вызовов к решениям
25 ноября в Минске прошли
мероприятия IV Белорусско
германского энергетического
форума. Несколько сотен
гостей и экспертов, более двух
десятков докладов и
усиленный интерес со
стороны СМИ: однодневный
форум уже в четвертый раз
становится своего рода
кульминацией
межгосударственных
отношений в сфере
энергетики.
«Сегодня Беларусь сталкивается
с серьезными вызовами, намеча
ется переформатирование энерге
тики, к которому добавляются
вопросы повышения надежности
и эффективности энергоснабже
ния, – отметила перед началом
форума директор Немецкого энер
гетического агентства (dena) Кри
стина ХАФЕРКАМП. – По этим
и другим вопросам наши страны
плодотворно сотрудничают как на
правительственном, так и на экс
пертном уровнях. Так, совместно
с ГПО «Белэнерго» мы тесно за
нимаемся вопросами обновления
энергетического хозяйства, его
развития и усовершенствования.
Мы рады, что отношения меж
ду нашими государствами интен
сифицировались, что позволяет
нам лучше понимать друг друга,
решать не только локальные, но и
глобальные задачи – к примеру,
задачу защиты климата. Беларусь
очень решительно и последова
тельно подходит к развитию энер
госистемы, отчего наше сотрудни
чество является полезным и до
ставляет обеим сторонам удовлет
ворение».

На пути к безопасности
Заседание пленарной панели, по
священной вопросам двусторон
него энергетического сотрудниче
ства, открыл первый заместитель
министра энергетики Беларуси
Леонид ШЕНЕЦ. В своем докла
де Леонид Васильевич акцентиро
вал внимание участников форума
на достигнутых результатах реа
лизации госпрограмм модерниза
ции основных производственных
фондов (2006–2010 гг.) и разви
тия Белорусской энергосистемы
(2011–2016 гг.).
Уже в конце 2014 г. уровень из
носа основных производственных
фондов был снижен до 40,4%
(с 61% в 2002 г.), а удельный рас
ход топлива на производство элек
троэнергии – на 32 г у.т./кВт·ч к
уровню 2005 г. Технологический
расход электроэнергии на транс
порт в сетях достиг в среднем по
республике показателя 9,35%,
снизившись с 2006 г. почти на 2%;
теплоэнергии – 9,34%, умень
шившись на 1% по сравнению с
2008 г. Экономия ТЭР на конец
2014 г. составила 1491,9 тыс. т у.т.
Этим результатам поспособ
ствовал в том числе ввод высоко
эффективных
энергетических
мощностей (за 2011–2014 гг. –

К. Хаферкамп: «Вызовов сейчас
немало, но и решение у любой
проблемы есть. Суть нашего
сотрудничества именно в
сближении этих вызовов и
решений»

Л.В. Шенец: «Преодоление
опасных тенденций, создающих
угрозу энергетической
безопасности страны, – наша
первоочередная задача»

1833,6 МВт) и вывод неэффектив
ных (до конца 2015 г. планируется
вывести порядка 700 МВт).
«Основным видом топлива в
стране является импортируемый
из России природный газ. Его доля
в общем балансе котельнопечно
го топлива составляет около 80%
и около 94% в производстве элек
трической и тепловой энергии.
Это оказывает существенное вли
яние на уровень энергетической
безопасности, повысить который
призван в том числе ряд меропри
ятий по энергосбережению и по
вышению уровня энергоэффек
тивности», – отметил первый за
меститель министра.
Сегодня в Беларуси работают
15 миниТЭЦ суммарной мощно
стью 26 МВт и более 3000 котель
ных на местных видах топлива
суммарной тепловой мощностью
5400 МВт. На реках страны уже
построены 46 ГЭС (суммарно –
34 МВт); с привлечением инвес
торов планируется возвести еще
80 МВт таких мощностей. Энер
гию ветра используют 14 ВЭУ (26
МВт), солнца – 19 фотоэлектри
ческих станций (6 МВт). Суммар
ная электрическая мощность 17
биогазовых комплексов, располо
женных на территории республи
ки, составляет 22 МВт.

с учетом роста ее потребления со
ставит 21,4%; ежегодно будет за
мещаться 5 млрд м3 импортируе
мого природного газа; выбросы
парниковых газов в атмосферу
снизятся на 7–10 млн т в год.
В стране планомерно сокраща
ется объем импортируемой энер
гии. Если еще в 2012 г. Беларусь
закупала за рубежом 7,9 млрд
кВт·ч, то в 2015 г. объем импорта
электроэнергии составил 2,8 млрд
кВт·ч. Планируется, что после вво
да первого энергоблока АЭС рес
публика полностью откажется от
закупок электроэнергии. В резуль
тате потребление природного газа
уменьшится с 22 млрд м3 в 2015 г.
до 16,5 млрд м3 в 2020 г., в основ
ном за счет снижения почти в два
раза его потребления в энергетике.
Экспертов и присутствующих
тема строительства АЭС в Бела
руси также интересовала. Как
выяснилось, различные взгляды
двух стран на развитие атомной
отрасли (Германия планирует до
2022 г. вывести из эксплуатации
действующие энергоблоки) про
тиворечий не порождают. Отказ
Германии от эксплуатации «мир
ного атома» – лишь частный слу
чай: к примеру, такие страны Ев
ропейского союза, как Великобри
тания и Франция, придержива
ются противоположной позиции,
продолжая активно развивать
атомную энергетику, делая упор
на развитие систем безопасности.

Атомный импульс
«С 2012 г. в Беларуси реализуется
проект по строительству атомной
электростанции суммарной мощ
ностью 2400 МВт, – напомнил
Леонид Шенец. – Создание атом
ной энергетики – это новый ин
теллектуальный и технологичес
кий импульс в развитии страны и
обеспечение дополнительных га
рантий укрепления государствен
ной независимости и экономичес
кой самостоятельности».
Реализация этого проекта по
зволит обеспечить среднегодовой
отпуск электроэнергии в объеме
17 млрд кВт·ч; доля выработки
электроэнергии в общем балансе

Немецкое качество
«Отношения Беларуси и Герма
нии развиваются уже более 20
лет, – подчеркнул в ходе выступ
ления первый заместитель гене
рального директора – главный
инженер ГПО «Белэнерго»
Александр СИВАК, – и в после
дние годы мы выходим на все бо
лее динамичное двустороннее со
трудничество. Кроме того, с тех
нической точки зрения, Германия,
а точнее, немецкие компании яв
ляются одними из самых актив

ных, зарекомендовавших себя по
ставщиков оборудования для на
шей энергосистемы».
В Беларуси эксплуатируются
39 немецких элегазовых выклю
чателей напряжением 330 кВ, а
также 370 – напряжением 110
кВ (30% от общего числа). По
ставлены немецкими производи
телями и 5 КРУЭ 110 кВ, что со
ставляет 80% от общего числа
КРУЭ данного класса напряже
ния. Уникальное для Беларуси
КРУЭ 330 кВ будет изготовлено
немецким концерном Siemens AG
для строящейся АЭС.
К слову, на десяти ТЭС ГПО
«Белэнерго» в рамках мероприя
тий по интеграции атомной стан
ции в энергосистему планируется
установить электрокотлы суммар
ной мощностью 535 МВт. Рас
сматриваются предложения от
различных поставщиков, в том
числе немецких.
Уже сегодня на электростанци
ях, входящих в состав ГПО «Бел
энерго» работают 9 газовых тур
бин производства немецкой ком
пании Siemens. Две ГТУ мощнос
тью 29 МВт каждая установлены
на Березовской ГРЭС, две ГТУ по
25 МВт – на Минской ТЭЦ2, две
ГТУ по 7,9 МВт – на Могилев
ской ТЭЦ3. ГТУ мощностью 45
МВт эксплуатируется на Бори
совской ТЭЦ, еще две крупных
ГТУ мощностью 286 МВт каждая
входят в состав парогазовых энер
гоблоков на Березовской и Лу
комльской ГРЭС.
Этот же производитель поста
вил в Беларусь две утилизацион
ные паровые турбины мощностью
2,3 и 2,6 МВт, которые работают
на Могилевской ТЭЦ2 и Бобруй
ской ТЭЦ2 соответственно, а так
же паротурбинную установку (20
МВт) на Борисовскую ТЭЦ.
В агрофирме «Лебедево»
(РУП «Минскэнерго») успешно
внедрена когенерационная уста
новка на биогазе на базе двух про
мышленных газовых двигателей
компании MAN общей электри
ческой мощностью 0,5 МВт. Еще
8 немецких турбин эксплуатиру
ются на станциях, не входящих в
состав ГПО «Белэнерго».
«Таким образом, доля оборудо
вания немецких производителей в
установленной мощности энер
госистемы находится на значи
тельном уровне – 8,3%, или в
сумме – около 780 МВт. Качество
оборудования нас вполне устраи
вает, все заявленные параметры
подтверждаются в ходе эксплуа
тации. В то же время серьезным
вопросом остается организация
сервисного ремонта турбин с ис
пользованием потенциала бело
русских предприятий: хочется ве
рить, что эту проблему мы в бли
жайшее время решим совместно с
нашими немецкими коллегами», –
подчеркнул Александр Сивак.

На одном языке
Во второй части форума парал
лельно прошли две тематические

панели: одна была посвящена об
мену опытом в сфере энергосис
тем и ВИЭ, другая – энергоэф
фективности и использованию
ВИЭ в зданиях.
Интерес у собравшихся вызва
ли вопросы особенностей тепло
снабжения потребителей в двух
странах, строительства и экплуа
тации биогазовых установок, ра
боты с системами автоматическо
го регулирования напряжения,
создания «биоэнергетических де
ревень» на базе белорусских аг
рогородков.
Актуальной остается и тема
квотирования строительства ис
точников на ВИЭ. Отвечая на воп
росы присутствовавших, дирек
тор dena высказала мнение, что
белорусское правительство спо
собствовало развитию ВИЭ так
же, как это делало и немецкое пра
вительство. «Позже в Беларуси
столкнулись с проблемой: чтобы
в дальнейшем развивать ВИЭ,
необходимо развитие сетевой ин
фраструктуры, т.е. работа в этом
направлении должна вестись по
шагово. В Германии также столк
нулись с похожей ситуацией, ког
да производство энергии из ВИЭ
должно идти параллельно с адап
тацией соответствующей инфра
структуры. Мы полагаем, именно
это стало одной из причин изме
нений в белорусском законода
тельстве о возобновляемой энер
гетике», – отметила Кристина
Хаферкамп.
Лейтмотивом большинства вы
ступлений стала также тема эко
номии ресурсов. Общее мнение
высказал управляющий Ingenieur
Dienstleistungen Германн ЛИСС,
чья компания в ноябре 2012 г. за
пустила в СПК «Рассвет» в Моги
левской области одну из самых
мощных в Европе биогазовых ус
тановок – мощностью 4,8 МВт:
«Первым делом над энергоэффек
тивностью должен задуматься
каждый отдельно взятый потреби
тель, ведь усилия любых масшта
бов будут сведены к минимуму,
пока температура в квартире регу
лируется форточкой».
...Программа Белорусскогер
манского форума завершилась на
энергетических объектах Минска
и Минского района. Желаю
щие смогли посетить Минскую
ТЭЦ3, а также котельную с ис
пользованием древесной щепы и
установку по получению электро
энергии из свалочного газа на Тро
стенецком полигоне.
«Многие до сих пор не понима
ют, что наши страны, выражаясь
образно, говорят на одном языке.
Ведь проблемы, с которыми стал
кивается энергетика Германии, в
целом похожи на те, с которыми
сталкивается Белорусская энерго
система. Вызовов сейчас немало,
но и решение у любой проблемы
есть. Задача и суть нашего сотруд
ничества именно в сближении
этих вызовов и решений», – ре
зюмировала директор dena Крис
тина Хаферкамп.
Антон ТУРЧЕНКО
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Итоги работы
белорусскороссийского
тандема
25 ноября в рамках
совещания
видеоконференции
подведены предварительные
итоги выполнения плана
мероприятий на 2015 г. по
реализации Соглашения о
стратегическом
сотрудничестве между ПАО
«Россети» и ГПО
«Белэнерго».
Первый заместитель генерально
го директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр СИ
ВАК дал высокую оценку резуль
татам сотрудничества и отметил,
что план мероприятий реализован
практически в полном объеме.
Согласно этому плану сотруд
ничество велось по четырем на
правлениям. Первый блок – это
обмен опытом между организаци
ями эксплуатации электрических
сетей, в том числе с применением
нового оборудования, технологий

и материалов, а также обмен опы
том по организации подготовки
персонала. Второе направление
предполагает сотрудничество в
области проектирования, строи
тельства и реконструкции элект
рических сетей, а также аттеста
цию оборудования. Третий блок –
это осуществление взаимодей
ствия по предотвращению и лик
видации аварийных и чрезвычай
ных ситуаций на объектах элект
росетевых комплексов сторон на
приграничных территориях РБ и
РФ. Четвертое направление стра
тегического сотрудничества ста
вит задачу обмена опытом органи
зации работ по технологическому
присоединению к электросетям.
В течение 2015 г. стороны по
лучили определенные знания и
наработки, поучаствовали в ряде
учений и тренировок. Безусловно,
это способствовало повышению
надежности энергоснабжения по
требителей обеих стран.

План мероприятий по взаимо
действию между ПАО «Россети»
и ГПО «Белэнерго» на следую
щий год рассмотрен и одобрен бе
лорусской стороной. Он попре
жнему будет включать в себя че
тыре направления, в рамках кото
рых дальнейшее сотрудничество
будет углубляться и развиваться.
Особое внимание будет уделено
мероприятиям второго пункта
плана. Как показал 2015 г., в этой
сфере интеграция идет чуть мед
леннее, чем в остальных.
«Среди согласованных совме
стных мероприятий на будущий
год – участие в отраслевых сорев
нованиях, выступление команды
молодых специалистов ГПО «Бе
лэнерго» на Международном мо
лодежном форуме в рамках Меж
дународного энергетического фо
рума в СанктПетербурге, совме
стные учения по ликвидации мас
совых повреждений в распредели
тельных электросетях, которые
пройдут летом в Витебске и Брян
ске», – рассказал о планах заме
ститель начальника управления
эксплуатации электрических се
тей ГПО «Белэнерго» Алексей
КОРОЛЬКОВ.
Сотрудничество между органи
зациями продолжится в формате
двусторонних визитов и видеосе
минаров. Так, специалисты из Рос
сии планируют посетить учебный
центр Витебскэнерго и цифровую
подстанцию «Приречная». Инте
ресным для белорусов опытом ста
нет изучение наработок в сфере
зарядной инфраструктуры для ав
томобильного электротранспорта.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

ОХРАНА ТРУДА

Безопасный труд –
в приоритете
2 декабря в санатории
«Приднепровский» под
городом Рогачевом Гомельской
области состоялось
совещание, посвященное
итогам работы по охране труда
в III квартале 2015 г.
В мероприятии приняли участие
представители
Министерства
энергетики, отдела охраны труда,
пожарной и промышленной безо
пасности ГПО «Белэнерго», дру
гих управлений объединения, а
также организаций, входящих в
его состав. С кратким обзором
случаев травматизма на предпри
ятиях Беларуси познакомил при
сутствующих представитель Ми
нистерства труда и социальной
защиты.
Во вступительном слове пер
вый заместитель генерального ди
ректора – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр СИВАК
отметил положительную тенден
цию снижения количества несча
стных случаев и пожаров, которая

стала результатом проделанной в
2015 г. работы.
В первой части совещания уча
стники заслушали доклады началь
ника отдела охраны труда, пожар
ной и промышленной безопаснос
ти Александра МАКАРЕВИЧА и
его заместителя Сергея ДАВЫ
ДОВСКОГО, а также постарались
определить, какие из мероприятий
дают наибольший эффект и поло
жительно сказываются на трудо
вой и пожарной безопасности.
Вторая часть мероприятия
была посвящена анализу произо
шедших в III квартале несчастных
случаев, а также результатам ком
плексных проверок, проведенных
комиссией ГПО «Белэнерго» в
РУП «Брестэнерго» и РУП «Мо
гилевэнерго».
В ходе однодневного совещания
поднимался ряд актуальных тем:
применение на практике требова
ний Декрета №5, способы иско
ренения формализма в сфере ох
раны труда, эффективность про
верок рабочих мест, внедрение

систем видеонаблюдения и GPS
слежения, участившиеся случаи
травматизма в бригадах ОВБ, по
жарная безопасность в сельскохо
зяйственных филиалах, органи
зация подготовки персонала в со
ответствии с требованиями Пра
вил работы с персоналом при экс
плуатации энергообъектов и мно
гое другое.
Подробнее о наблюдаемых в
сфере охраны труда тенденциях
можно будет прочитать в одном из
ближайших номеров газеты
«Энергетика Беларуси».
Антон ТУРЧЕНКО

Выступает начальник производственно=технического управления
ГПО «Белэнерго» Ольга Прудникова
ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Вопросы
энергоэффективности
во главе угла
19–21 ноября в Москве
прошел IV международный
форум ENES2015,
посвященный энерго
эффективности и
энергосбережению.
В нем приняли участие
специалисты
ГПО «Белэнерго»
и РУП «ОДУ».
Программа форума включала в
себя свыше 50 мероприятий, по
священных вопросам энергоэф
фективности и энергосбережения
в различных отраслях экономики,
развитию энергетики, инноваци
онным технологиям, взаимодей
ствию отраслей ТЭК и междуна
родному сотрудничеству.
С 2011 г. выставка ENES еже
годно собирает лидеров и экспер
тов энергетической отрасли со
всей России и многих зарубежных
стран. Как и в предыдущем году,
на форуме традиционно были
представлены
инновационные
разработки в области внедрения
и реализации энергоэффектив
ных технологий и развития энер
гетики.
Одним из ключевых меропри
ятий выставки ENES2015 стал
круглый стол «Энергоэффектив
ность и энергосберегающие тех
нологии в электроэнергетике го
сударств – участников СНГ».
Организаторами заседания выс
тупили Исполнительный коми
тет Электроэнергетического со
вета СНГ и Национальный меж
отраслевой союз организаций в
области энергосбережения и по
вышения энергетической эффек
тивности.
Работой круглого стола руково
дил председатель Исполнитель
ного комитета Электроэнергети
ческого совета СНГ Евгений МИ
ШУК. В мероприятии приняли
участие 92 ведущих специалиста в
области энергосбережения, энер
гоэффективности и использова
ния ВИЭ из пяти государств –
участников СНГ.
Наиболее актуальной темой
мероприятия стала координация
сотрудничества научных и произ
водственных организаций госу
дарств – участников СНГ при со
здании межгосударственной сис
темы научнопроизводственной
кооперации. Такая кооперация

обеспечит разработку технологий
и производство современного вы
сокоэффективного оборудования
для развития электро и тепло
снабжения, а также позволит
провести широкомасштабное вне
дрение
энергоэффективных,
энергосберегающих технологий и
развить область возобновляемых
источников энергии.
В рамках круглого стола был
взят курс на дальнейшую гармо
низацию законодательства госу
дарств – участников СНГ в воп
росах
энергоэффективности,
энергосбережения и ВИЭ.
В числе других основных воп
росов круглого стола рассматри
вались пути снижения потерь
электроэнергии в электрических
сетях, применение системы сту
пенчатых тарифов для мотивации
энергосбережения бытовых по
требителей электроэнергии и
развитие «умных» сетей. Не обо
шлось без обсуждения способов
повышения экологической эф
фективности энергетики и инно
вационного развития топливно
энергетического комплекса.
В рамках заседания круглого
стола с докладом о достигнутых
результатах в области энергоэф
фективности выступила началь
ник производственнотехническо
го управления ГПО «Белэнерго»
Ольга ПРУДНИКОВА.
«Введение за последние пять
лет большого количества высоко
эффективных мощностей позво
лило достичь высокого результа
та по энергосбережению в рес
публике. Благодаря обновленной
генерации энергосистемы, можно
также говорить о существенном
снижении затрат топлива на про
изводство электроэнергии», –
сообщила в своем докладе на
чальник производственнотехни
ческого управления ГПО «Бел
энерго». Беларусь имеет самые
высокие показатели среди стран
СНГ по вовлечению в баланс ме
стных топливноэнергетических
ресурсов. Суммарное использо
вание таких ресурсов за пятилет
ку составило почти 3,6 млн т.
Ольга Филипповна также отме
тила, что страны Содружества
активно пользуются белорусским
опытом в области энергоэффек
тивности.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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Великолепная семерка
Идея проведения республи
канских соревнований
профессионального мастер
ства диспетчеров, которая
давно активно обсуждалась
специалистами и руковод
ством энергосистемы, на
исходе нынешней осени
благополучно воплотилась
в жизнь.
Подготовка к этому важному ме
роприятию велась достаточно
долго и кропотливо, организаци
онный комитет возглавил первый
заместитель генерального дирек
тора – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр Сивак, а
судейскую комиссию – главный
инженер – главный диспетчер
РУП «ОДУ» Денис Ковалев.
Сами соревнования с участием
диспетчеров ЦДС всех РУПобл
энерго стартовали в Минске 23
ноября и завершились 27го.
Почетная миссия поспорить
за звание лучших в своей профес
сии выпала Владимиру Клецу
(РУП «Брестэнерго»), Григорию
Лугавцову (РУП «Витебск
энерго»), Андрею Лапицкому
(РУП «Гомельэнерго»), Викто
ру Босько (РУП «Гродноэнер
го»), Александру Громаку (РУП
«Минскэнерго»), Андрею Мить
ковцу (РУП «Могилевэнерго»).
Конкуренцию им, причем, как
оказалось, более чем серьезную,
составил старший диспетчер дис
петчерской службы РУП «ОДУ»
Владимир Какура.
– Подобные соревнования дав
но стали традиционными для ра
ботников энергосистемы разных
специальностей, – сказал на от
крытии Александр СИВАК. –
Результат налицо, выстроена до
статочно стройная система подго
товки к подобным «экзаменам» с
участием большого количества
персонала, начиная от филиалов
РУПоблэнерго и выше. А это,
конечно же, неминуемо сказыва
ется на повышении квалифика
ции, профессионального мастер
ства. Здесь собраны лучшие, а
значит, проигравших уже не бу
дет, вы все достойны считаться
победителями.
Заместитель председателя орг
комитета, генеральный директор
РУП «ОДУ» Валерий ГОРОВИ
КОВ, в свою очередь, отметил:
– Нам давно хотелось органи
зовать соревнования именно для
диспетчерского состава, людей,
которые непосредственно руково
дят работой Белорусской энерго
системы. Здесь вы должны пока
зать все навыки и мастерство, ко
торыми владеете. В дальней
шем, конечно, постараемся сде
лать это мероприятие традицион
ным, тем более что заинтересова
лись им и коллеги из стран СНГ.

Спасти «Максима»
Самым привычным и сравнитель
но несложным выглядел, пожалуй,
1й этап – «Оказание доврачебной
помощи пострадавшему после по
ражения электрическим током на
манекене «Максим III01».
В отличие от первого, 2й этап
«Проверка знаний действующих

Участники соревнований слева направо: Андрей Митьковец, Александр Громак, Виктор Босько, Владимир Клец, Андрей Лапицкий,
Владимир Какура, Григорий Лугавцов

правил, инструкций по вопросам
оперативнодиспетчерского уп
равления на ПЭВМ» требовал
цепкой памяти и предельной вни
мательности. Для этой цели была
разработана программа тестиро
вания с использованием обоб
щенной базы тестовых заданий.
Вопросы при этом выбирались
автоматически программой из
базы данных, участник же должен
был за нормативное время –
80 минут – ответить на 50 из них.
3й этап «Решение режимных
задач» был нацелен на проверку
профессиональных знаний и тео
ретической подготовки диспетче
ров по вопросам анализа и оценки
режимов электрических сетей по
основным технологическим пара
метрам. Причем опятьтаки на
компьютере, с применением про
граммы тестирования и использо
ванием обобщенной базы тесто
вых заданий. За те же 80 минут
требовалось дать ответы на
25 вопросов по следующим темам:
физические процессы, электри
ческие и теплотехнические режи
мы, релейная защита.
На 4м этапе «Проведение
оперативных переключений на
тренажере TWR12» перед участ
никами ставилась задача за нор
мативное время вывести в ремонт
ВЛ 110 кВ с отпаечной ПС 110
кВ и сделать замену выключателя
присоединения 110 кВ на обход
ной выключатель.
За нарушения, допущенные в
ходе выполнения заданий, начис
лялись штрафные баллы в соот
ветствии с Картой оценки дей
ствий диспетчеров.
Самым сложным по оценке
участников оказался 5й этап «Ре
шение противоаварийной трени
ровки на диспетчерском режим
ном тренажере «Финист». Зада
ние этапа выполнялось на услов
ной, схожей с реальной, энергоси
стеме «Морозэнерго». Диспетче
ру за час требовалось восстано
вить нормальный режим работы
энергосистемы, наиболее опти

мальным способом ликвидировать
последствия аварийных событий,
произошедших по предварительно
разработанному сценарию проти
воаварийной тренировки в соот
ветствии с утвержденной главным
судьей программой.
Оценка действий участника на
этапе производилась путем за
полнения Технологической карты
оценки действий диспетчера энер
госистемы «Морозэнерго» по ре
зультатам наблюдений, анализа
рабочих протоколов и оператив
ных переговоров.
К слову, максимальное количе
ство баллов за все пять этапов –
600, однако больше всего (200)
начисляется именно за 5й. Кро
ме того, победителем по условиям
соревнований становится участ
ник, набравший наибольшую сум
му баллов на всех этапах, но при
их равенстве приоритет отдается
тому, кто первенствовал именно
на пятом.

Собрать мозаику
на «Финисте»
– «Решение противоаварийной
тренировки» на тренажере «Фи
нист» – кульминационный, комп
лексный и самый непредсказуемый
этап соревнований, – рассказал
главный диспетчер РУП «ОДУ»
Денис КОВАЛЕВ. – Недаром
именно на нем присуждается мак
симальное количество баллов.
Одно и, возможно, основное от
личие энергетики от других сфер
деятельности – то, что электро
энергию невозможно накапливать
в какихто существенных объе
мах. Поэтому здесь очень важно
ежесекундное, ежемоментное со
блюдение баланса. Сколько энер
гии потребляется, ровно столько
должно на электростанциях выра
батываться, очень важную роль
играет суточный график нагрузки
с его пиками и спадами. Диспет
чер должен оперативно реагиро
вать на любые непредвиденные
изменения.

Достигается это путем выдачи
команд на загрузку или разгрузку
электростанций, изменения соста
ва работающего оборудования. В
случае ликвидации аварийной си
туации приходится прибегать к бо
лее радикальным мерам, направ
ленным на создание сбалансиро
ванной работы энергосистемы, со
здание условий по восстановлению
синхронной работы выделивших
ся ее частей на изолированную ра
боту, при этом принимаемые меры
могут выходить за рамки конкрет
ной национальной энергосистемы
и основываться на взаимодействии
с зарубежными энергосистемами.
Вообще же программное обес
печение тренажера «Финист» по
зволяет моделировать режим ра
боты любой энергосистемы с дос
таточно высокой степенью досто
верности и приближенности к ре
альной ситуации. Для нее разра
батывается сценарий противоава
рийной тренировки, то есть набор
определенных возмущающих дей
ствий в виде отключений линий,
повреждения оборудования, выде
ления части энергосистемы на изо
лированную работу. Причем в на
шем случае сценарии для каждого
участника разные, одинаковы они
лишь в части исходного режима и
изменяются в ходе решения зада
ния в зависимости от самостоя
тельных действий последнего.
Задача диспетчера – справить
ся с этой аварийной ситуацией,
предпринимая необходимые дей
ствия. Соответственно на экране
монитора он видит уже реакцию
энергосистемы на свои команды,
идентичную реакции энергосис
темы в реальной жизни.
Диспетчерское управление в
Белорусской энергосистеме четы
рехуровневое. В ведении диспет
чера ОДУ находятся 12 крупней
ших электростанций, 27 подстан
ций 330 кВ, сети 220, 330, 750
кВ, 52 линии 330 кВ, ЛЭП 750
кВ, соединяющая Смоленскую
АЭС с системообразующей под
станцией «Белорусская».

Помимо того, мы работаем и
имеем межгосударственные свя
зи с энергосистемами России, Ук
раины, Литвы.
В оперативном управлении
диспетчеров РУПоблэнерго пре
имущественно находятся сети
110 кВ, более мелкая генерация.
Для них более свойственна функ
ция проведения оперативных пе
реключений в электрических се
тях. Схемы областных энергосис
тем различны, характеризуются
каждая своей спецификой. Поэто
му, чтобы создать равные условия
с точки зрения оценки правильно
сти действий участников, и раз
работана абстрактная схема не
существующей энергосистемы
«Морозэнерго».

«Пьедестал» на троих
…Побежденных на соревновани
ях, как и предсказывал главный
инженер «Белэнерго», не оказа
лось, каждый участник получил
если не кубок, то памятный суве
нир. Первым же среди равных
был провозглашен старший дис
петчер ДС РУП «ОДУ» Влади
мир КАКУРА. Набрав на «Фини
сте» 187 баллов из 200 возмож
ных, он обеспечил себе преиму
щество, оказавшееся в итоге ре
шающим.
Путь 45летнего специалиста к
первой профессиональной «вер
шине» отнюдь не был усеян роза
ми. Окончив политехнический
техникум и отслужив в армии, на
чинал рядовым электромонтером
в Пуховичском РЭС в городе Ма
рьина Горка. Потом успел порабо
тать мастером, снова электромон
тером, но уже в оперативно
выездной бригаде, закончил заоч
но БПИ и т.д., диспетчером же
стал в Минских электрических
сетях, а с 2004го трудится в РУП
«ОДУ». Работу свою, признался
победитель, он очень любит:
– Диспетчерская служба со
стоит в основном из людей, пона
стоящему ей преданных.
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– Вы считаете свою рабо
ту творческой?
– В какойто мере да, у нас оди
наковых дней нет. Энергосисте
ма – как живой организм, она ды
шит, и что с ней даже в ближай
шие часы произойдет, никто
предсказать не может. Диспет
чер должен чувствовать малей
шие изменения, предугадывать
развитие аварийной ситуации и
соответственно ее ликвидиро
вать, а по возможности предотв
ратить, не допустить. У нас не
бывает мелочей, важно все –
выполнение каждодневных фун
кций, ведение режима, переклю
чения, допуск бригад, мы несем
прямую ответственность за чело
веческие жизни.
– Качества, без которых не
обойтись диспетчеру?
– В первую очередь, надо быть
специалистом с высоким уровнем
знаний. А еще очень важно пони
мание своей ответственности.
Второй призер соревнований –
55летний Григорий ЛУГАВЦОВ
– стал диспетчером в 1995м и
солидарен с коллегой – работа их
очень нужная, интересная и увле
кательная даже своей сложностью
и экстремальными ситуациями,
возникающими время от времени:
– Необходимо быть разносто
ронним специалистом, знать
очень многое: и релейную защиту,
и оборудование, и противоаварий
ную автоматику – очень большой
круг вопросов. Во все приходится
вникать, особенно при ликвида
ции аварии.
Подобные соревнования дис
петчер РУП «Витебскэнерго» счи
тает своевременными и важными,
уже хотя бы потому, что их север
ная Витебщина граничит лишь с
двумя областями и с коллегами из
Гомеля, Гродно, Бреста прежде ему
общаться не доводилось. А здесь
познакомились, обменялись мне
ниями, профессиональной инфор
мацией. Сын Григория Лугавцова,
кстати, как и он сам когдато, за
кончил энергофак БНТУ и работа
ет в электроцехе Витебской ТЭЦ
начальником смены. Такими дина
стиями энергосистема может толь
ко гордиться.
Занявший 3е место Андрей
ЛАПИЦКИЙ (РУП «Гомельэнер
го»), как и победитель, начинал в
энергетике с рабочей должности
и не жалеет об этом. Диспетче
ром же он трудится уже 20 с лиш
ним лет и всегда, по его словам,
идет на работу с удовольствием.
Возвращается домой, впрочем,
тоже с этим чувством, особенно
когда удалось «разрулить» не
штатную, сложную ситуацию –
это просто эйфория, выброс адре
налина!
Не обходится, конечно, и без
досадных, но неизбежных «кося
ков». А чтобы их возникало как
можно меньше, нужно, по словам
Андрея Лапицкого, быть на уровне
во всех областях – станционной,
релейной, тепловой, режимной. И,
в общемто, все без исключения
участники, каждый из великолеп
ной семерки, успели даже за эти
несколько дней подтвердить свою
высокую квалификацию и профес
сионализм. С такими специалис
тами не страшны Белорусской
энергосистеме никакие непредви
денные неприятности – отреаги
руют, проанализируют и решат
любую сложную задачу.
Владимир ПИСАРЕВ

Энергоколледж на АЭС:
заряд мотивации получен
30 ноября в Островце и его
окрестностях прошел День
молодежи на Белорусской
АЭС. Посещение будущего
города атомщиков стало
первым звеном в череде
мероприятий информационно
образовательного проекта,
организованного
Министерством энергетики.
В последний день осени в мини
путешествие на самую масштаб
ную стройку страны отправились
студенты 2, 3 и 4го курсов Минс
кого государственного энергети
ческого колледжа (МГЭК) сразу
четырех специальностей – «Ав
томатизация и управление тепло
энергетическими процессами»,
«Электрические станции», «Теп
ловые электростанции», а также
«Промышленное и гражданское
строительство
(строительство
тепловых и атомных станций)».
Двухчасовой путь до Островца
лежал сквозь бурю мокрого снега,
однако настроение учащихся и
преподавателей колледжа остава
лось бодрым: основные сооруже
ния атомной электростанции по
сетители собирались увидеть при
любой погоде.
Первым пунктом программы
стало посещение недавно пере
ехавшего в новое просторное зда
ние Информационного центра
АЭС, который за время своего су
ществования принял уже более
9000 человек. В центре учащих
ся встретил начальник отдела ин
формации и общественных свя
зей Белорусской АЭС Эдуард
СВИРИД.
Внимательно прослушав рас
сказ Эдуарда Ивановича (к слову,
в прошлом – школьного препода
вателя) об этапах возведения стан
ции, учащиеся задали волнующие
их вопросы: «Реально ли прийти
работать на АЭС?», «Получают
ли молодые специалисты жилье в
Островце?», «Можно ли первона
чально рассчитывать на хорошую

Бывший учащийся МГЭК А.А. Ерин рассказывает нынешним студентам колледжа о функциях
полномасштабного тренажера блочного щита управления

зарплату?», «Много ли девушек
работает на станции?». Подроб
но объяснив детали и важные под
робности, Эдуард Иванович при
гласил всех посетить экспозицию
центра.
Плакатов, макетов и стендов
здесь еще не очень много – ска
зывается недавнее новоселье, од
нако большинство из представ
ленного – посвоему уникально.
К примеру, персонал центра воп
лотил свою идею и собрал на од
ном стенде множество образцов
тех материалов, из которых стро
ится атомная станция: экспонаты
собирали прямо со стройплощад
ки. Здесь можно увидеть кусок
особо тяжелого бетона (из него
возводятся конструкции бассейна
выдержки здания реактора, стены
и перекрытия зданий безопаснос
ти), самоуплотняющегося бетона
(используется для внутренней за
щитной оболочки станции и пере
крытий кольцевого коридора зда
ния реактора), образец механи

ческого резьбового соединения
арматуры, испытанной на разрыв
до 600 МПа, и многое другое.
Заинтересовал
учащихся
МГЭК и макет Белорусской АЭС,
созданный с соблюдением мель
чайших подробностей конструк
ции. Внимание преподавателей
колледжа привлекли красочные
стенды, которые можно было бы
воссоздать в учебном заведении.
В общем, обновленный Информа
ционный центр АЭС свое назва
ние оправдал полностью.
Затем учащиеся МГЭК одними
из первых смогли посетить здание
учебнотренировочного центра
Белорусской АЭС, который со
всем скоро будет введен в эксплу
атацию и начнет свою работу.
Учебные классы разной комплек
тации и размеров, классы с тре
нажерами, моделирующими ра
боты различных систем станции
– возведение этого многофункци
онального центра не прихоть, а
настоящая необходимость в деле

обучения и подготовки энергети
коватомщиков.
«Здание состоит из двух корпу
сов – административного и тре
нажерного. Совсем скоро здесь
будет работать штат сотрудников,
насчитывающий 78 человек. А
пока мы завершаем отделочные
работы в помещениях и пускона
ладочные на оборудовании», – по
яснил посетителям заместитель
начальника центра Александр
ЕРИН, в прошлом – выпускник
МГЭК, и предложил проследовать
в одно из самых интересных для
студентов помещений.
«Сердцем» учебнотрениро
вочного центра, надолго захватив
шим в плен пытливые умы уча
щихся МГЭК, является полномас
штабный тренажер блочного щита
управления – точная копия пульта
управления Белорусской атом
ной станцией. Тумблеры, экра
ны, даже телефонные аппараты
(Окончание на стр. 8)
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КОНКУРСЫ

Объединенный профсоюзный
комитет РУП «Брестэнерго»
организовал проведение конкурса
детского рисунка «ДЕТИ РИСУЮТ
ЭНЕРГЕТИКУ», в котором приняли
участие более 70 детей сотрудников
предприятия в возрасте до 14 лет
включительно.
Конкурс посвящен грядущему Дню энерге
тика и направлен на развитие детского
творчества, фантазии, образного мышле
ния. Цель конкурса: привлечь внимание
подрастающего поколения к столь почетной
и важной для общества профессии.
Конкурсные комиссии в 11 филиалах
Брестской энергосистемы возглавили
председатели профсоюзных комитетов,
где были отобраны по 3 лучшие работы в
каждом филиале, а также в аппарате уп
равления, среди них и выбирались побе
дители конкурса по РУП «Брестэнерго».
Призеры же конкурса в филиалах были
награждены подарками профсоюзных ко
митетов.
По итогам конкурса объединенным
профсоюзным комитетом РУП «Брест
энерго» были определены 13 победителей:
– Апанасович Саша, 10 лет, г. Пинск
(Пинские ЭС);
– Беланович Мария, 12 лет, г. Барано
вичи (Барановичские ЭС);
– Белоус Анна, 13 лет, г. Пинск (Пинс
кие ТС);
– Белоус Егор, 8 лет, г. Пинск (Пинс
кие ТС);

Энергетика глазами детей

– Веремко Дарья, 8 лет, г. Брест (Бре
стские ТС);
– Гринкевич Лилия, 12 лет, г. Пружа
ны (Пружанские ЭС);
– Дорохова Маргарита, 9 лет, г. Лу
нинец (Пинские ЭС);

– Жукович Анастасия, 11 лет, г. Бело
озерск (Березовская ГРЭС);
– Клюева Анастасия, 11 лет, г. Бело
озерск (Березовская ГРЭС);
– Линкевич Дима, 7 лет, г. Пинск
(Пинские ЭС);

– Сусленкова Анна, 14 лет, г. Брест
(аппарат управления);
– Токун Иван, 13 лет, г. Брест (Брест
ские ЭС);
– Ярошевич Андрей, 7 лет, г. Брест (Ап
парат управления).
Рисунки победителей размещены на
интернетсайте предприятия, а в цент
ральном офисе аппарата управления РУП
«Брестэнерго» организована их выставка.
Победителей конкурса ожидают поощ
рительные призы объединенного профсо
юзного комитета.
Специалистами филиала «Учебный
центр подготовки персонала «Энергетик»
РУП «Брестэнерго» были разработаны и
изготовлены календари на 2016 г. с исполь
зованием рисунков наших детей, победив
ших в конкурсе – календари получились
яркие и красочные, излучающие позитив
ную детскую энергию.
Рисунки детей поднимают нам настрое
ние, заставляют улыбнуться, посмотреть
на мир глубже, увидеть больше ярких, свет
лых граней нашей жизни и профессии, а
рост престижа профессии энергетика и
привлечение в отрасль молодых специали
стов – это одна из приоритетных задач ру
ководства и профсоюза.
Олег ЗУБАРЬ,
председатель объединенного профсоюз
ного комитета РУП «Брестэнерго»

ГОД МОЛОДЕЖИ

Энергоколледж на АЭС:
заряд мотивации получен
(Окончание. Начало на стр. 7)

расположены здесь именно там,
где и в реальности. На полномас
штабном тренажере моделируют
ся любые процессы, проходящие
как на станции в целом, так и на
отдельных ее системах, оборудо
вании. Кроме того, тренажер дает
возможность обучить работников
АЭС поведению и необходимым
действиям в случае любых сбоев,
внештатных ситуаций и запроект
ных аварий.
В соседнем помещении есть и
несколько «упрощенный» блоч
ный щит – копия резервного
щита управления. Правда, на со
временных энергоблоках резерв
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ные щиты находятся значительно
дальше, поскольку предназначе
ны на случай возгорания, задым
ления в помещении основного
щита.
В рамках Дня молодежи запла
нировано было и посещение пло
щадки строительства Белорус
ской АЭС – его участники мероп
риятия ждали с нетерпением.
После инструктажа по технике
безопасности автобус со студен
тами МГЭК выдвинулся сначала
на производственную базу, а поз
же – и на саму стройплощадку.
Кроме строящихся энергобло
ков №1 и №2, студенты смогли
увидеть практически завершенную
167метровую градирню первого
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блока АЭС. Экскурсия сопровож
далась подробным рассказом,
объясняющим предназначение и
важность тех или иных зданий, со
оружений, цехов и минизаводов,
располагающихся в 20 км от Ост
ровца. Впрочем, многое студентам
объяснять не пришлось: с основ
ными зданиями инфраструктуры
атомной электростанции они были
знакомы по учебникам.
«Сближение, тесная связь те
оретического и практического обу
чения – это то, на что наш кол
ледж делает большой упор, к чему
стремится в своей работе, – рас
сказал директор МГЭК Сергей
АЛЕКСЕЕВ. – В соответствии с
учебным планом предусмотрена

Редакция не несет ответственности
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Редакция может публиковать мате
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производственная практика – как
на предприятиях, так и на базе
мастерских, имеющихся в коллед
же. Большое значение имеют и
регулярно проводимые экскурсии
на действующие энергетические
объекты, которые ребятам всегда
запоминаются. Такие мероприя
тия, как состоялось сегодня, иног
да становятся определяющими в
жизни студентов. Одни, возмож
но, поймут, что совсем не так
представляют себе будущую тру
довую деятельность. Другие, на
против, получат еще
большую мотивацию к
учебе, будут стремиться
прийти на работу имен
но на эту станцию».

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

...День завершился посещени
ем важного историкокультурно
го объекта – костела Святой Тро
ицы в соседнем агрогородке Гер
вяты, красотой и величем которо
го восхищается уже не одно поко
ление людей. В то же время ин
формацоннообразовательный
проект только набирает обороты:
совсем скоро учащиеся МГЭК
продемонстрируют свои таланты
и научные способности в ряде кон
курсов, проведение которых за
планировано МГЭК совместно с
Министерством энергетики и Бе
лорусским профессиональным
союзом работников энергетики,
электротехнической и топливной
промышленности.
Антон ТУРЧЕНКО
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