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«ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО»
(ENERGYEXPO)
14 октября в столичном
футбольном манеже на
проспекте Победителей
состоялось торжественное
открытие 19го по счету
Белорусского энергетического
и экологического форума.
В нем приняли участие предсе
датель оргкомитета, первый заме
ститель Премьерминистра Рес
публики Беларусь Владимир СЕ
МАШКО, заместитель председа
теля, министр энергетики Влади
мир ПОТУПЧИК, глава Государ
ственного комитета по стандарти
зации Виктор НАЗАРЕНКО,
заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Игорь КОЧАНОВСКИЙ,
заместитель министра жилищно
коммунального хозяйства Анато
лий ШАГУН и другие официаль
ные лица, а также директор немец
кого энергетического агентства
DENA Ульрих БЕНТЕРБУШ.
Выступивший с приветствием
Владимир Семашко кратко, но
емко охарактеризовал сегодняш
нее состояние белорусской энер
гетики, этого, согласно расхоже
му понятию, станового хребта эко
номики любой страны.
В 2001 г., когда ему самому до
велось возглавлять Минэнерго,
износ основных фондов составлял
83%. К 2013 г. этот показатель
снизился до 43%. По итогам это
го года с учетом ввода 926 МВт но
вых мощностей (на Лукомльской
и Березовской ГРЭС, Борисов
ской ТЭЦ и т.д.) износ основных
фондов достигнет 38%. «Это,
безусловно, отличный показатель
для энергосистемы, хотя обошел
ся он недешево и, понятное дело,
потребовал немалых усилий от
энергетиков», – сказал Влади
мир Семашко. Положительную
оценку дал он и реализуемой про
грамме развития энергетики,
ходу строительства Белорусской
АЭС – грандиозного проекта,
осуществление которого идет чет
ко по графику.
Владимир Семашко подчерк
нул, что в триаде «большая энер
гетика» – «малая энергетика» –
«энергоэффективность» посвое
му важна каждая составляющая.
«По всем направлениям сделано
очень многое, – подчеркнул пер
вый вицепремьер. – Главное –
не останавливаться на достигну
том, идти вперед и совершенство
ваться. Вот почему так важны ме
роприятия, подобные нынешнему
форуму, этому своего рода смотру
современных достижений науки,
техники и технологий в сфере
энергетики, энергосбережения,
автоматизации, электроники, за
щиты окружающей среды, ис

Л.В. Шенец, В.Н. Потупчик и В.И. Семашко возле стенда Минэнерго

пользования возобновляемых ис
точников энергии. Они, в частно
сти, позволяют видеть перспекти
ву, оценивать сегодняшнее состо
яние энергетики и помогают ей
развиваться дальше».
По словам выступившего затем
министра энергетики Владимира
Потупчика, форум дает уникаль
ную возможность для широкого
обсуждения злободневных вопро
сов состояния и развития энерге
тического и топливного секторов
экономики. Важную роль здесь
играет проведение диалоговых
мероприятий, которые позволяют
открыто обменяться мнениями
производителей и потребителей
продукции, привлечь к участию
представителей научных органи
заций и деловых кругов.
Что касается участников выс
тавки EnergyExpo, они получили
возможность продемонстриро
вать посетителям лучшие образ
цы продукции, познакомиться с
международным опытом и пере
довыми достижениями мировой
науки в сфере энергетики и эко
логии, заключить долгосрочные и
взаимовыгодные контракты, при
обрести новейшее оборудование,
расширить деловые контакты. По
мнению Владимира Потупчика,
это хорошая площадка для про
фессионального заинтересован
ного разговора по наиболее акту
альным вопросам в данной сфере,
который должен принести реаль
ную практическую отдачу.
На международной специали
зированной выставке «Энергети
ка. Экология. Энергосбережение.
Электро» (EnergyExpo) свою про
дукцию демонстрировали более
чем 320 предприятий и организа
ций из 15 стран. В их числе были

и ведущие предприятия энергети
ческой отрасли Беларуси – ОАО
«Белэнергоремналадка», ОАО
«Белэлектромонтажналадка»,
ОАО «Белоозерский энергомеха
нический завод», филиал «Завод
«Энергооборудование»
ОАО
«Белсельэлектросетьстрой».
Государственный комитет по
науке и технологиям предложил
вниманию посетителей новейшие
научноисследовательские разра
ботки белорусских ученых.
Помимо выставки, XIX Бело
русский энергетический и эколо
гический форум включал ряд ме
роприятий, в том числе пленар
ное заседание «Приоритеты раз
вития топливноэнергетического
комплекса Республики Беларусь,
повышения энергоэффективнос
ти и сохранения окружающей сре
ды»; научнопрактический семи
нар «Пути совершенствования
работы с потребителями электри
ческой энергии: тарифная поли
тика, методология расчетов, мо
дернизация учета электрической
энергии, порядок технологическо
го присоединения»; научнопрак
тический семинар «Управление
отходами в Республике Беларусь:
проблемы
и
перспективы»;
V Международную конференцию
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности. Энерго
эффективность в жилом секторе:
актуальные направления и практи
ческий опыт», VIII научнопракти
ческую конференцию «Энергосбе
регающие и инновационные техно
логии в топливноэнергетическом
комплексе» и т.д. Прошли также
13 семинаровпрезентаций, на ко
торых отечественные и зарубеж
ные специалисты представили со
временные технические и техноло

гические решения в области энер
гетики и экологии.
В этот же день в рамках III Бе
лорусскогерманского энергети
ческого форума был подписан ме
морандум о взаимопонимании
между Государственным произ
водственным объединением элек
троэнергетики «Белэнерго» и не
мецким энергетическим агент
ством DENA. Подписи под офи
циальным документом поставили
генеральный директор ГПО Евге
ний Воронов и директор немецко
го энергетического агентства
DENA Ульрих Бентербуш.
Меморандум, как подчеркива
лось, направлен на развитие со
трудничества в электроэнергети
ческой сфере и повышение энер
гоэффективности,
увеличение
доли возобновляемых источников
энергии в Республике Беларусь.
Основными направлениями со
трудничества должны стать раз
работка совместных проектов по
внедрению новых передовых тех
нологий в сфере тепло и элект
роснабжения, а также развитие
электрических сетей. В дальней
шем планируется осуществлять
обмен информацией об электро
энергетических секторах обеих
стран, а также организовать обу
чение и повышение квалифика
ции белорусских специалистов в
области использования возобнов
ляемых источников энергии.
Аналогичные меморандумы о
взаимопонимании и сотрудниче
стве ГПО «Белэнерго» были под
писаны также с ЗАО «Метсо Ав
томатизация» (Россия, Санкт
Петербург) и финской компанией
с ограниченной ответственностью
ValmetPower OY.
Владимир ПИСАРЕВ
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ТЕМА НОМЕРА

БЕЛЭНЕРГО И ПОТРЕБИТЕЛИ:

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СБЫТА
16 октября, в рамках 19й
Международной
специализированной
выставки EnergyExpo, ГПО
«Белэнерго» провело научно
практический семинар. Его
основными темами стали
совершенствование работы с
потребителями электрической
энергии, тарифная политика и
методология расчетов,
модернизация учета
электроэнергии, а также
порядок технологического
присоединения.
«Вопросы, которые мы обсу
дим сегодня в рамках нашего се
минара, являются довольно зло
бодневными, – отметил во всту
пительном слове заместитель ге
нерального директора ГПО «Бел
энерго» Сергей ШЕБЕКО, – ведь
зачастую потребители электри
ческой энергии не знают о ново
введениях и услугах, которые по
являются в тех или иных филиа
лах по всей стране. Именно поэто
му главная наша цель сегодня –
«сверить часы» с потребителем,
рассказать, что нового появилось
в сфере сбытовой деятельности,
чем мы заняты сейчас и куда стре
мимся».

ЭНЕРГОСБЫТ:
ПРИОРИТЕТЫ
РАССТАВЛЕНЫ
В своем выступлении началь
ник управления сбыта энергии
ГПО «Белэнерго» Виктор ЖИТ
КЕВИЧ рассказал о приоритет
ных направлениях работы фили
алов «Энергосбыт» областных
энергосистем.
Так, сбытовым организациям в
ближайшее время предстоит за
вершить разработку и ввести в
действие новые нормативнотех
нические и правовые акты. «В
первую очередь, – подчеркнул
Виктор Викторович, – это долж
ны быть СТП «Порядок опреде
ления величины ущерба при на
рушении правил электроснабже
ния», а также «Классификатор
потребителей тепловой и элект
роэнергии по отношению к тариф
ным группам».
Свое внимание энергетики уде
ляют и пресечению безучетного
потребления энергии, нарушений
правил тепло и электроснабже
ния. В этом процессе немаловаж
ными является проведение конк
ретных мероприятий, к примеру,
ежеквартальных «недель рей
дов».
Одной из важнейших задач,
стоящих сегодня перед «сбытови
ками», можно считать и выполне
ние требований законодательства
по формированию договорных от

В.Н. Поршнев презентует веб!страницу «Технологическое присоединение»

ношений с бытовыми потребите
лями электрической и тепловой
энергии, а также блокстанция
ми. Здесь упор делается, кроме
прочего, на своевременный расчет
за потребленную энергию.
К слову, нынешнему состоя
нию расчетов за электроэнергию
Виктор Викторович уделил в сво
ем докладе особое внимание. Так,
за январь – сентябрь нынешнего
года потребители оплатили лишь
99% отпущенной им энергии; за
долженность на октябрь состави
ла без малого 100 млрд рублей.
С данной тенденцией сбытови
ки «сражаются» как могут – нор
мативная база Беларуси позволя
ет отключать неплательщиков от
сети, а также ограничивать им по
требление энергии. Ежемесячно
проходят и заседания республи
канской комиссии, где эта пробле
ма выносится на повестку дня.

ТАРИФЫ – В ПРОЦЕССЕ
ОПТИМИЗАЦИИ
Тарифной политике объедине
ния был посвящен доклад началь
ника управления экономики ГПО
«Белэнерго» Вячеслава ДУБО
ВИКА. По словам Вячеслава Ни
колаевича, цены на энергию дол
жны учитывать экономические
интересы всех участников рынка,
а также создавать мощные стиму
лы для максимальной экономии на
всех стадиях ее производства и
потребления. С этой целью с ян
варя 2013 г. в Беларуси была вве
дена дифференцированная систе
ма оплаты за электроэнергию.
«Настороженное отношение
потребителей к дифтарифам се
годня уже не имеет места. Стати

стика показала, что подавляющее
число потребителей (86%, имею
щих электроплиты, и 78% – га
зовые) в январе – августе нынеш
него года оплачивали энергию по
минимальному тарифу. Часть на
селения, которой электроэнергию
пришлось покупать по экономи
чески обоснованным тарифам,
одинакова для обеих групп – все
го 3% от общего числа», – про
информировал начальник управ
ления экономики.
Остановился Вячеслав Нико
лаевич и на других аспектах совер
шенствования тарифной полити
ки ГПО «Белэнерго». Так, в объе
динении принимаются необходи
мые шаги для сокращения объе
мов перекрестного субсидирова
ния. По предварительной оценке,
в 2014 г. уровень возмещения на
селением затрат на производство
электроэнергии достигнет 81,4%,
тепловой – 22,2%. Для сравне
ния, еще в 2012 г. эти показатели
составляли
соответственно
31,5% и 17,7%.
С вхождением нашей страны в
ЕАЭС объемы перекрестного суб
сидирования стали еще более за
метными. Так, в Беларуси один
киловаттчас для бытового потре
бителя стоит сегодня 8 центов
США, для промышленного – 12,9
цента. В России эти цифры прак
тически одинаковы: 9,6 цента для
населения, 9,7 – для промыш
ленности. В Казахстане же про
мышленным предприятиям кило
ваттчас отпускается по цене
меньшей (8,8 цента), чем населе
нию (9,5).
«При формировании общего
рынка энергии, которое планиру
ется завершить к 2025 г., нам про

сто необходимо окончательно из
бавиться от перекрестного субси
дирования. Только так белорус
ская электроэнергия станет кон
курентоспособной», – подчерк
нул Вячеслав Дубовик.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТАРИФИКАЦИИ
Оживленное обсуждение выз
вал на семинаре доклад заведую
щей лабораторией учета электри
ческой энергии РУП «БЕЛТЭИ»
Анастасии СУЛЬЖИЦ «Тариф
ная политика Белорусской энер
госистемы в условиях реформиро
вания отрасли». Упор в своем вы
ступлении Анастасия Михайлов
на сделала на взаимосвязи между
тарифной политикой и выравни
ванием графика нагрузки энерго
системы.
Одним из основных направле
ний по уменьшению неравномер
ности графика стало снижение
потребляемой мощности про
мышленными предприятиями в
часы максимальных нагрузок и
увеличение – в часы «ночного
провала». Бытовые потребители
также могут способствовать вы

равниванию графика нагрузки,
однако процесс этот идет не так
активно: по состоянию на октябрь
2014 г. на тарифы, дифференци
рованные по зонам суток, пере
шли всего 1692 белорусских або
нента. «Сегодня есть две объек
тивные причины низкой активно
сти населения в данном вопросе.
Вопервых, низкая стоимость од
ноставочного тарифа, при которой
среднестатистический потреби
тель не чувствует значительной
выгоды от перехода к дифферен
циации по зонам суток.
Вовторых, необходимость ус
тановки электронных счетчиков
электроэнергии. Правда, с ростом
одноставочного тарифа диффе
ренциальная система становится
все привлекательнее и уже срок
окупаемости электронного счетчи
ка приближается к двум годам с
учетом объемов энергопотребле
ния», – поделилась мнением
Анастасия Михайловна.
Докладчиком также была пред
ставлена модель интервально
дифференцированных тарифов.
По замыслу, сутки предлагается
разделить на 48 получасовых ин
тервалов, для каждого из которых
будет рассматриваться свой та
риф. Такая крайне гибкая система
тарификации потребленной энер
гии заинтересовала присутство
вавших, вызвав множество вопро
сов к докладчику.
Выступил на семинаре и веду
щий специалист отдела по работе
с потребителями управления
сбыта энергии ГПО «Белэнерго»
Александр АВЕРЬЯНОВ. Из его
доклада собравшиеся узнали о
перспективных направлениях и
модернизации приборов учета
электрической энергии.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ: БЫСТРЕЕ
И ПРОЩЕ
Порядку технологического при
соединения электроустановок по
требителей к электрическим се
тям РУПоблэнерго посвятил свое
выступление заместитель главно
го инженера ГПО «Белэнерго»
Валерий ПОРШНЕВ.
По словам Валерия Николае
вича, процессу упрощения данной
процедуры в Беларуси уделяют
особое внимание. Подтверждени
ем стал недавно вступивший в
силу Указ Президента «О техно
логическом присоединении элек
троустановок», который четко рег
ламентировал работу энергетиков
по технологическому присоедине
нию потребителей мощностью до
250 кВА.
Сегодня технологическое при
соединение включает четыре эта
па. На первом необходимо подго
товить технические условия: по
регламенту это занимает 7 дней; в
реальности средняя продолжи
тельность подготовки техусловий
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и выдачи заявителю электросете
выми предприятиями составляет
4 дня.
На втором этапе должна не бо
лее 30 дней разрабатываться про
ектная документация. К слову, с
мая 2013 г. навстречу предприни
мателям был сделан еще один
шаг: является необязательной го
сударственная экспертиза проект
ной документации на внешнее
электроснабжение зданий и со
оружений установленной мощно
стью до 250 кВА.
Третий этап – выполнение
электромонтажных работ – так
же должен длиться не более 30
дней согласно НТД. Завершаю
щим этапом становится непосред
ственно процедура подключения к
электросетям РУПоблэнерго.
Нормативный срок выполнения
последнего этапа – 20 суток, од
нако энергетики установили для
себя еще одно правило: в случае,
если подключение происходит к
одному источнику питания, про
должительность работ не превы
сит 10 календарных дней. Инте
ресно также, что за 9 месяцев ны
нешнего года средний срок выпол
нения завершающего этапа соста
вил всего 6 дней.
В ходе своего доклада Валерий
Николаевич акцентировал внима
ние собравшихся на вебстрани
це «Технологическое присоедине
ние», которая появилась на ин
тернетпортале ГПО «Белэнер
го» сравнительно недавно. Те
перь, пройдя по ссылке http://
web.belenergo.by/tp/, любой же
лающий может не только ознако
миться с пошаговым описанием
каждого из этапов подключения,
но и найти все необходимые блан
ки заявлений. На странице мож
но также изучить нормативную
базу и узнать контактные данные
ответственных лиц, к которым
стоит обращаться в тех или иных
ситуациях.
Продолжил тему начальник уп
равления государственного энерге
тического надзора ГПО «Белэнер
го» Дмитрий ЛОСЕНКОВ, расска
завший собравшимся о работе по
совершенствованию Энергонадзо
ра в вопросах обслуживания по
требителя, а также перспективных
задачах управления.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ПОТРЕБИТЕЛЮ
На семинаре уделили внима
ние и практическим примерам со
вершенствования работы с быто
выми потребителями. О повыше
нии качества предоставляемых
услуг в областной энергосистеме
рассказал заместитель генераль
ного директора РУП «Минскэнер
го» Юрий МИШУК.
Основным направлением дан
ной работы сегодня является со
здание расчетнокассовых цент

ров (РКЦ). В Минске уже рабо
тают два таких РКЦ – по улицам
Б. Хмельницкого, 6, и Фабричной,
24. В ближайших планах Минск
энерго – создание подобного цен
тра во Фрунзенском районе сто
лицы, где проживает 24% быто
вых потребителей города. Всего
же в Беларуси насчитывается 16
РКЦ и 5 сервиснорасчетных
центров, в районах страны
функционируют специализиро
ванные столы справок.
Интересным нововведением
станет и внедрение услуги «Лич
ный кабинет», которую Минск
энерго организует на базе сайта
ГПО «Белэнерго». «Личный ка
бинет» будет своего рода порта
лом, предоставляющим доступ к
ограниченной персонифициро
ванной информации. На личной
вебстранице можно будет изу
чить историю поступивших пла
тежей, узнать задолженность по
оплате, а также получить деталь
ную информацию о потребленной
электроэнергии и тарифах на нее.
«Личный кабинет, как мы на
деемся, станет шагом навстречу
молодежи, которая не только без
труда освоит данную технологию,
но и научит пользоваться ею стар
шее поколение, – отметил Юрий
Евгеньевич. – Кроме повышения
финансовой грамотности населе
ния и прозрачности тарификации
электроэнергии, это позволит
разгрузить коллцентр и наши
РКЦ, куда часто обращаются с
подобными вопросами».
Продолжая тему нововведений
в РУП «Минскэнерго», замести
тель генерального директора от
метил также, что в последнее вре
мя все линейные контролеры про
ходят обучение с привлечением
психологов. На данных курсах
специалисты узнают в том числе,
как вести себя в конфликтных си
туациях с бытовыми потребите
лями, которые, к сожалению,
редкостью не являются.
…Семинар, организованный
ГПО «Белэнерго», оказался по
лезным и информативным не
только для энергетиков, но и для
всех, кто 16 октября посетил кон
ференцзал №2 футбольного ма
нежа в Минске.
«Взаимоотношения с потре
бителями, которые сегодня часто
выходят на передний план, –
очень важное и перспективное
направление работы для сбыто
вых организаций энергосистемы.
Сегодня, думаю, мы не только по
делились друг с другом ценным
опытом и планами, но и поняли,
что вопросы сбыта энергии нуж
но обсуждать с потребителями.
Только открытость и прозрач
ность нашей работы помогут на
ладить действительно продуктив
ный диалог», – подвел итог
С.Н. Шебеко.
Антон ТУРЧЕНКО

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ
13 октября ГПО «Белэнерго» и ООО «Интер
РАО – Инжиниринг» подписали меморандум
о сотрудничестве.
Со стороны ГПО «Белэнерго» свою подпись на
документе поставил заместитель генерального ди
ректора М.В. Лузин, со стороны ООО «Интер
РАО – Инжиниринг» – коммерческий директор
С.А Шатохин.
Целью данного меморандума является развитие
сотрудничества по вопросам, представляющим вза
имный интерес в электроэнергетической сфере, ус
тановление более тесных отношений между энер
гокомпаниями на межгосударственном уровне.
Стороны предполагают взаимодействовать при
реализации электроэнергетических проектов в
Республике Беларусь, Российской Федерации и
других странах, организации совместного обуче
ния и повышения квалификации персонала, обме
ниваться передовым опытом. Для достижения на
меченных соглашений стороны планируют при
влекать организации, входящие в их состав.
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – инжи
ниринговая компания, специализирующаяся на уп

равлении проектами энергетического строитель
ства в России и за рубежом. Компания оказывает
широкий спектр услуг в области управления про
ектами строительства энергетических объектов под
ключ (ЕРС/ЕРСМ), в том числе проектирование,
строительство и монтаж, поставку оборудования и
материалов, пусконаладочные работы, а также га
рантийное и постгарантийное обслуживание
объектов.

«МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ
В БЕЛАРУСЬ, ЧТОБЫ
ПЛОТНО И МНОГО
РАБОТАТЬ»
ГПО «Белэнерго» и ЗАО «Уральский
турбинный завод» подписали меморандум
о сотрудничестве.
13 октября в Минске в рамках официального
визита делегации Свердловской области в Респуб
лику Беларусь подписан меморандум о сотрудни
честве между ГПО «Белэнерго» и ЗАО «Уральский
турбинный завод». Документ подписали генераль
ный директор ГПО «Белэнерго» Евгений Воронов
и председатель Совета директоров ЗАО «УТЗ»
Михаил Лифшиц.
Документ предусматривает взаимодействие
компаний в вопросах обеспечения эффективной ра
боты, модернизации и развития энергогенериру
ющих мощностей Беларуси, а также инжинирин
говое сопровождение эксплуатации, ремонта и сер
висного обслуживания энергооборудования элект
ростанций.
Е. Воронов так прокомментировал подписание
документа: «Белорусские энергетики имеют боль
шой опыт эксплуатации продукции Уральского
турбинного завода, которая установлена на Мин
ских ТЭЦ3 и ТЭЦ4, Новополоцкой ТЭЦ, Моги
левской ТЭЦ2, Мозырской ТЭЦ. За время эксп
луатации уральские турбины зарекомендовали
себя исключительно с положительной стороны.
Новый этап сотрудничества может существенно
повысить надежность и экономичность работы
нашей энергосистемы».
М. Лифшиц: «В последние годы между ураль
скими и белорусскими энергетиками не было
должного взаимодействия. Этот период закончил
ся, мы возвращаемся в Беларусь, чтобы плотно и
много работать. По двум проектам – реконструк
ции Минской ТЭЦ3 и модернизации турбины
Гродненской ТЭЦ2 – завод уже готовит свои
предложения на конкурс. Одновременно анали
зируем перспективу поставок запасных частей и
рынок сервисных услуг».
Объединение усилий может быть особенно
полезным в реализации проектов модернизации
действующего парка турбин с высокой наработ

кой, в результате чего энергетики получат фак
тически новые турбины с современными техни
ческими характеристиками. Уральский турбин
ный завод, являясь одним из ведущих предприя
тий по выпуску теплофикационных паровых тур
бин на постсоветском пространстве, на протя
жении долгих лет поставлял их для Белорусской
энергосистемы. Сегодня уральские машиностро
ители готовы оказать квалифицированную по
мощь белорусским коллегам в решении вопросов
дальнейшей эксплуатации действующего парка
турбин.
Опыт уральских турбостроителей может быть
востребован и в реализации проектов по строитель
ству новых энергоблоков. В последние годы завод
расширил линейку выпускаемой продукции, вывел
на рынок новые модели теплофикационных и кон
денсационных паровых турбин с улучшенными
эксплуатационными характеристиками, в том чис
ле турбины для парогазовых установок.
ЗАО «Уральский турбинный завод» – одно из
ведущих в России машиностроительных предпри
ятий по проектированию и производству энерге
тического оборудования, входит в состав холдинга
РОТЕК.
energo.by
фото Людмилы ГОРДЕЙ
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ФОРУМ

ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Пленарное заседание на эту
тему в рамках 19го
Белорусского энергетического
и экологического форума
EnergyExpo2014 прошло
15 октября в конгрессхолле
бизнесцентра гостиницы
«Виктория». В нем приняли
участие руководители и
специалисты Минэнерго,
Минжилкомхоза,
Минприроды, Департамента
по энергоэффективности
Госстандарта РБ,
Мингорисполкома,
представители научных
кругов, бизнесструктур,
а также зарубежные гости.

О СОСТОЯНИИ И
ПЕРСПЕКТИВАХ ОТРАСЛИ
Открывая пленарное заседа
ние, с докладом о состоянии и пер
спективах развития Белорусской
энергосистемы выступил ми
нистр энергетики Республики
Беларусь Владимир ПОТУП
ЧИК. В первую очередь он отме
тил положительные результаты,
достигнутые в период 2006–
2010 гг. от реализации комплекс
ной государственной программы
модернизации основных фондов
Белорусской энергосистемы.
«За период с 2006 по 2012 г. в
рамках реализации двух государ
ственных программ был обеспе
чен ввод в эксплуатацию 1242
МВт новых высокоэффективных
мощностей с выводом из эксплуа
тации 245 МВт устаревших, –
отметил министр энергетики. –
Сэкономлено более 2,9 млн т у.т.,
что эквивалентно 500 млн долла
ров США. Снижен удельный рас
ход топлива на отпуск электричес
кой энергии на 18,5 г у.т./кВт·ч:
с 274,6 в 2006 г. до 256 г у.т./кВт·ч
в 2013 г. По итогам 2014 г. этот
показатель достигнет уровня
246 г у.т./кВт·ч».
К числу значимых результатов
за этот период необходимо отнес
ти снижение износа основных
производственных фондов и соот
ветственно повышение надежно
сти работы энергосистемы.
Кроме того, ввод высокоэф
фективных мощностей позволит

постепенно сократить импорт
электроэнергии. «Если в 2012 г.
он составлял почти 8 млрд кВт·ч,
то к концу текущего года мы пла
нируем выйти на 4 млрд кВт·ч», –
заявил Владимир Потупчик.
В докладе было уделено место
и вопросам тарифной политики.
Действующий уровень тарифов
на электрическую и тепловую
энергию для потребителей реаль
ного сектора экономики в нашей
стране пока выше, чем, например,
в России. Это обусловлено прове
дением политики социальной под
держки населения, которая реали
зуется через механизм перекрест
ного субсидирования. «Величина
перекрестного субсидирования в
прошлом году составила 903 млн
долларов США. В рамках реали
зации Указа Президента №550, а
также с учетом всех принятых мер
в прошлом году, в 2014 г. объем
перекрестного субсидирования
снизится до 690 млн долларов
США. Это позволит впервые за
четыре года снизить тарифы на
электрическую тепловую энергию
для отдельных энергоемких про
мышленных потребителей», –
проинформировал Владимир По
тупчик. В среднесрочной перс
пективе развития энергетики бу
дут решаться вопросы максималь
но эффективной интеграции АЭС
в Белорусскую энергосистему.
Энергетическая политика будет
направлена на дальнейшее повы
шение энергетической безопасно
сти, снижение тарифов, диверси

фикацию видов топлива и источ
ников энергии, снижение удель
ных расходов на выработку элект
роэнергии и ее транспорт потре
бителям. И поставленные задачи,
по мнению Владимира Потупчи
ка, вполне под силу белорусским
энергетикам.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Не секрет, что одним из при
оритетов государственной поли
тики нашей страны является
энергосбережение. Естественно,
этой теме было уделено внимание
и на пленарном заседании. С док
ладом выступил заместитель
председателя Госкомитета по
стандартизации, директор Депар
тамента по энергоэффективности
Сергей СЕМАШКО, который
рассказал об особенностях госу
дарственного регулирования в по
вышении энергоэффективности и
развитии возобновляемой энерге
тики в Республике Беларусь.
Докладчик обратил внимание
аудитории, что на сегодняшний
день в нашей стране практически
не используются возобновляемые
источники энергии. Выработка
энергии из ВИЭ в прошедшем
году составила менее 1% от об
щего объема. «В целях экологи
ческой и экономической безопас
ности необходимо в ближайшей
перспективе кардинально изме
нить структуру местных видов
топлива, обеспечив их прирост

именно за счет использования
возобновляемых
источников
энергии», – подчеркнул С.А. Се
машко.
Директор Департамента по
энергоэффективности рассказал
также о проектах, реализуемых
совместно с Европейским союзом
в области энергосбережения, а
также о сотрудничестве с авст
рийским энергетическим агент
ством, в рамках которого произво
дится активный обмен опытом и
обучение наших специалистов. К
слову, заместитель директора,
главный научный сотрудник авст
рийского энергетического агент
ства Герберт ЛЕХНЕР также при
сутствовал в зале и выступил пе
ред аудиторией с докладом на тему
«Австрия – новые вызовы для
поставщиков энергии».
Тема энергосбережения была
продолжена первым заместите
лем председателя Минского го
родского исполнительного коми
тета Владимиром КУХАРЕВЫМ,
который рассказал про возможно
сти повышения эффективности
использования топливноэнерге
тических ресурсов в системе ком
мунального хозяйства белорус
ской столицы.
О мерах по повышению эффек
тивности теплоснабжения, сокра
щении потерь в теплосетях и лик
видации перекрестного субсиди
рования рассказал заместитель
министра жилищнокоммуналь
ного хозяйства Республики Бела
русь Анатолий ШАГУН.

С докладом на тему «Повыше
ние доли электроэнергии в конеч
ном потреблении как механизм
экономического роста и повыше
ния энергоэффективности» выс
тупил Александр МИХАЛЕВИЧ,
научный руководитель Института
энергетики Национальной акаде
мии наук.
Активно обсуждались на пле
нарном заседании и экологичес
кие вопросы, в частности, о перс
пективных направлениях исполь
зования отходов рассказал замес
титель министра природных ре
сурсов и окружающей среды Рес
публики Беларусь Игорь КАЧА
НОВСКИЙ. Он отметил, что
безопасное обращение с отхода
ми является одним из приоритет
ных и одновременно сложных на
правлений природоохранной дея
тельности. Сегодня на террито
рии нашей страны ежегодно об
разуется более 40 млн т отходов
производства, определенная доля
которых приходится и на энерге
тическую отрасль.
На заседании удалось обсудить
ряд важных вопросов, касающих
ся статускво в энергетической
отрасли. Как отметил первый за
меститель министра энергетики
Республики Беларусь Леонид
ШЕНЕЦ, который вел пленарное
заседание, оно позволило «све
рить часы» энергетикам нашей
страны, обсудить итоги работы и
обозначить планы дальнейшего
развития.
Подготовила Ольга ЗИМИНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ОАО «РОССЕТИ» УТВЕРДИЛО АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ
Совет директоров ОАО
«Россети» утвердил
антикоррупционную политику
компании, а также ее
дочерних и зависимых
обществ в новой редакции.
Как отмечает директор Депар'
тамента корпоративных и антикор'
рупционных комплаенс'процедур
ОАО «Россети» Виктория Никифо'
рова, масштабные законодатель'
ные изменения в регулировании
антикоррупционной деятельности
организаций и организационно'

структурные перемены в электро'
сетевом комплексе страны приве'
ли к необходимости создания еди'
ного стратегического документа в
области противодействия корруп'
ции.
Единая Антикоррупционная по'
литика электросетевого комплекса
предусматривает такие шаги, как
определение подразделений, от'
ветственных за профилактику кор'
рупционных правонарушений и
противодействие коррупции, раз'
работка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направлен'
ных на обеспечение добросовест'

ной работы; принятие кодекса эти'
ки и служебного поведения работ'
ников; выявление и урегулирование
конфликта интересов; взаимодей'
ствие с государственными органа'
ми, осуществляющими надзорные
функции и сотрудничество с пра'
воохранительными органами в
сфере противодействия корруп'
ции; установление обязанностей
работника, связанных с предуп'
реждением и противодействием
коррупции, определение его ответ'
ственности.
«В новой редакции Антикорруп'
ционной политики учтены требова'

ния всех законодательных актов и
управленческих решений в облас'
ти противодействия коррупции, со'
здания условий, затрудняющих
возможность коррупционного по'
ведения и обеспечивающих сниже'
ние уровня коррупции, – отмечает
директор Департамента корпора'
тивных и антикоррупционных ком'
плаенс'процедур ОАО «Россети»
Виктория Никифорова. – Во всех
дочерних предприятиях группы
компаний «Россети» будут введе'
ны единые правила, стандарты и
принципы, направленные на предуп'
реждение, выявление и пресечение

коррупционных проявлений, а так'
же на минимизацию репутационных
и коррупционных рисков, будет
проводиться регулярный монито'
ринг эффективности ее реализа'
ции, исполнения требований статьи
13.3 Закона о противодействии
коррупции, продолжено взаимо'
действие с органами власти с це'
лью совершенствования действую'
щей нормативной базы при прове'
дении государственного контроля
за реализацией антикоррупцион'
ной политики в электросетевом
комплексе».
eprussia.ru
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Подведению предварительных
итогов работы служб релейной
защиты и автоматики
энергоснабжающих
предприятий, РУП «ОДУ» и
ГПО «Белэнерго» за восемь
месяцев 2014 г. и анализу их
деятельности было посвящено
ежеквартальное совещание
начальников этих служб,
прошедшее на базе РУП
«Гродноэнерго» с 25 по 26
сентября 2014 г.
Работая по весьма плотному
графику, участники совещания
обсудили широкий спектр вопро
сов, касающихся текущей дея
тельности служб РЗА. Были рас
смотрены итоги поездки делега
ции белорусских специалистов по
релейной защите и автоматике в
Китайскую Народную Республи
ку, результаты анализа и прора
ботки нарушений режима работы
электрооборудования, ход выпол
нения графиков технического об
служивания устройств релейной
защиты и автоматики, организа
ция взаимодействия новых высо
ковольтных элегазовых выключа
телей с устройствами релейной
защиты, выполненными на элек
тромеханической
элементной
базе, и многие другие вопросы.
Открывая совещание, началь
ник отдела эксплуатации релей
ной защиты и автоматики элект
рооборудования и электрических
сетей ГПО «Белэнерго» Михаил
Шевалдин подчеркнул, что посто
янный рост генерирующих мощ
ностей Белорусской энергосисте
мы, развитие электросетевого
комплекса, повышение ответ
ственности за бесперебойность
электроснабжения потребителей
ставит перед службами РЗА все
новые и новые задачи.
Докладчик положительно оце
нил высокий процент (94,5%)
выполнения графиков техничес
кого обслуживания устройств и
аппаратуры релейной защиты и
автоматики, но в то же время ука
зал на увеличение количества от
казов и нарушений в работе элек
трооборудования по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г., в

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОБСУДИЛИ В ГРОДНО

прямой или косвенной степени
связанных с эксплуатационной
деятельностью служб релейной
защиты и автоматики. М. Шевал
дин констатировал, что более 50%
отказов и нарушений связано со
старением и износом оборудова
ния релейной защиты и автома
тики в результате длительной эк
сплуатации, в первую очередь из
за большого количества устройств
и аппаратуры релейной защиты и
автоматики (РЗА), которые ис
черпали свой парковый ресурс
(около 55% от всех устройств
РЗА, эксплуатируемых на объек
тах ГПО «Белэнерго»). Вместе с
тем продолжают иметь место и
отказы по непосредственной вине
наладочного (14%) и эксплуата
ционного (5%) персонала, а так
же в связи с повреждением или
неисправностью микропроцес
сорных устройств релейной за
щиты и автоматики (24%).

Участники совещания обсуди
ли конкретные технические и
организационные мероприятия
по снижению роста количества
отказов и нарушений по вине пер
сонала.
На совещании были заслуша
ны отчеты о командировке на ки
тайские заводы – изготовители
устройств релейной защиты и ав
томатики, которые представили
Михаил Шевалдин и заместитель
начальника службы релейной за
щиты, электроавтоматики и мет
рологии РУП «Гродноэнерго»
Александр Шатерник. Участники
совещания высказались по пово
ду заслушанных докладов и в ко
нечном итоге пришли к общему
мнению о необходимости опреде
ления единого поставщика уст
ройств релейной защиты и авто
матики для реализации проекта
выдачи мощности Белорусской
атомной электростанции.

Достаточно оживленной полу
чилась дискуссия по вопросам раз
рабатываемой технической поли
тики ГПО «Белэнерго». Несмот
ря на порой диаметрально проти
воположные взгляды, в целом
участникам совещания удалось
прийти к единому мнению по клю
чевым проблемам и вопросам.
Этот документ, разработкой
которого сейчас занимаются
практически все технические от
делы и управления ГПО «Бел
энерго», имеет весьма большое
значение для энергетики. Как
подчеркнул первый заместитель
генерального директора – глав
ный инженер ГПО «Белэнерго»
А.В. Сивак на совещании по воп
росам технической политики в
области релейной защиты и ав
томатики 4 июня 2014 г., указан
ный документ станет одним из
основополагающих технических
документов для энергетической

отрасли. В нем будут определе
ны только главные задачи, конк
ретные же детали и подходы к
вопросам реализации самой по
литики будут вынесены в сферу
норм проектирования и других
локальных и технических норма
тивноправовых актов.
С презентацией устройств
РЕТОМ61 и РЕТОМ21, а так
же программного обеспечения к
ним на совещании выступил за
меститель руководителя группы
продаж НПП «Динамика» А.М.
Александров, который рассказал
о новых возможностях устройств
и ответил на многочисленные воп
росы. Были обсуждены вопросы
ценовой политики, сервисного об
служивания и ремонта указанных
устройств, возможность обучения
персонала и технической под
держки на территории Республи
ки Беларусь.
В качестве познавательной
программы участникам совеща
ния было предложено посетить
Гродненскую ГЭС, ПС 330 кВ
«Гродно Южная», диспетчерскую
ЦДС РУП «Гродноэнерго». Все с
удовлетворением констатировали
высокий уровень технического ос
нащения энергетических объек
тов РУП «Гродноэнерго» и про
фессионализм его сотрудников.
Подводя итоги совещания, Ми
хаил Шевалдин отметил ключе
вые вопросы и проблемы с указа
нием путей их решения, а также
поблагодарил сотрудников РУП
«Гродноэнерго» за хорошую орга
низацию мероприятия.
М.А. ШЕВАЛДИН,
начальник отдела релейной
защиты и автоматики
ГПО «Белэнерго»

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

НЕМНОВСКАЯ ГЭС ИЩЕТ ИНВЕСТОРА
РУП «Гродноэнерго»
совместно с ГПО «Белэнерго»
продолжают работу по
привлечению прямых
иностранных инвестиций.
23 сентября в Минске
состоялось совещание, на
котором обсуждались
предложения зарубежных
компаний по строительству
Немновской ГЭС. Ранее
потенциальных инвесторов
принимала у себя областная
энергосистема.
Встреча с китайской компани
ей CITIC Consruction прошла еще
в начале сентября в РУП «Гродно
энерго». Энергосистему на встре
че представляли заместитель ге
нерального директора Станислав
СКОВОРОДЦЕВ, а также началь
ники заинтересованных управле
ний и служб.
В состав делегации предпола

гаемых инвесторов входили спе
циалисты
Представительства
китайской государственной ком
пании CITIC Consruction в Рес
публике Беларусь и китайской
компании «Гэчжоуба», с которой
ГПО
«Белэнерго»
поддер

живает деловые связи с 2010 г.
Во время презентации своей
компании исполнительный ди
ректор проектов Ян ЦЗЯНЬЦЯН
заострил внимание присутство
вавших на большом опыте компа
нии CITIC Construction в строи

тельстве аналогичных гидроэлек
тростанций на территории Китая.
Важно отметить, что CITIC
Consruction – не новичок и для
экономики Беларуси: специалис
ты этой китайской компании уже
реализовали несколько крупных
инвестиционных проектов строи
тельства технологических линий
по производству цемента в нашей
стране.
В рамках встречи китайские
представители посетили Грод
ненскую ГЭС на реке Неман, а
также предполагаемую площад
ку строительства Немновской
ГЭС, которая получила высокую
оценку и была признана перс
пективной для реализации дан
ного гидроэнергетического про
екта.
Реализовать проект возведе
ния Немновской ГЭС мощностью
20 МВт планируется по схеме
«BOT» (строительство – эксп

луатация – передача). Створ
гидроузла должен расположить
ся в 20 км от Гродно ниже по тече
нию Немана в районе деревни
Плебанское, в 5–6 км от Литвы.
На стадии предпроектной под
готовки (обоснования инвести
ций) по проекту Немновской гид
роэлектростанции рассмотрены
варианты строительства здания
ГЭС с монтажом 5 горизонталь
ных шахтных агрегатов мощнос
тью по 4,167 МВт и турбинами
типа «Pit – Каплан».
Проектная выработка элект
роэнергии для среднего по водно
сти года составит предположи
тельно 100 млн кВт·ч; ориенти
ровочная стоимость инвестици
онного проекта – 130 млн долла
ров США. При наличии инвесто
ра строительство очередной ГЭС
на реке Неман планируется на
чать в 2017 г.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ГПО «Белэнерго» совместно с
представителями филиалов
областных энергоснабжающих
организаций проводит серию
встреч с предпринимателями
в разных регионах
республики по вопросам
совершенствования процесса
подключения объектов
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
к электрическим сетям
энергосистемы в свете Указа
Президента Республики
Беларусь от 6 августа 2014 г.
№397 «О технологическом
присоединении
электроустановок». Такие
встречи проходят под общим
девизом – день
предпринимателя.
На днях предпринимателя спе
циалисты филиалов электричес
ких сетей, «Энергосбыт» и «Энер
гонадзор» информируют потреби
телей своих регионов об упрощен
ном порядке технологического при
соединения, отвечают на возника
ющие вопросы, выслушивают
предложения и замечания.
Энергетики Витебской облас
ти организовали это мероприятие
на базе филиала «Полоцкие элек
трические сети» 3 сентября, а в
ноябре с предпринимателями бу
дут общаться представители Ор
шанских электрических сетей. В
сентябре дни предпринимателя
проходили и в других регионах
республики (РУП «Брестэнерго»
– филиал «Барановичские элек
трические сети», РУП «Гродно
энерго» – филиал «Ошмянские
электрические сети», РУП «Мо
гилевэнерго» – филиал «Бобруй
ские электрические сети»).
Во многих таких встречах при
нимают участие представители
руководства ГПО «Белэнерго».
В частности, выступая 15 авгу
ста в филиале РУП «Гомельэнер
го» «Жлобинские электрические
сети», заместитель главного
инженера ГПО «Белэнерго»
В.Н. Поршнев отметил, что энер

В.Н. Поршнев отвечает на вопросы предпринимателей Жлобина

гетики заинтересованы наладить
плотный контакт с представите
лями бизнессреды, чтобы макси
мально ускорить и упростить про
цедуру подключения к электричес
ким сетям.
На совершенствование поряд
ка подключения электроустановок
юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей к элект
рическим сетям направлены по
становление Совета Министров
Республики Беларусь от 17 фев
раля 2012 г. №156 и Указ Прези
дента Республики Беларусь от
6 августа 2014 г. №397. Указ пре
дусматривает организацию про
цесса по подключению электроус
тановок юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей
мощностью до 250 кВА (230 кВт)
к электрическим сетям энерго
снабжающих организаций ГПО
«Белэнерго» напряжением 0,4–
10 кВ по принципу «одно окно».
Как пояснил В.Н. Поршнев, на
основании заявления эти органи
зации будут оказывать услугу,
предусматривающую полный ком
плекс работ, необходимых для
подключения электроустановок к
электрическим сетям. Речь идет о
подготовке технических условий,
разработке проектной документа
ции на электроснабжение, выпол
нении работ по строительству
(реконструкции) электрических

сетей и непосредственно подклю
чению построенных объектов
электроснабжения к электричес
ким сетям с оформлением соот
ветствующих правоустанавлива
ющих документов.
В.Н. Поршнев обратил внима
ние, что согласно п. 1.2 указа при
осуществлении технологического
присоединения энергоснабжаю
щей организацией не требуется
разработка предпроектной доку
ментации, а также наличие у
энергоснабжающей организации
аттестата соответствия, предус
мотренного Указом Президента от
14 января 2014 г. №26 «О мерах

по совершенствованию строи
тельной деятельности».
«Если остальным проектным
организациям необходимо полу
чать сертификаты для выполне
ния данных работ, то нашим про
ектным группам этого делать не
требуется. На данный момент у
нас работает 25 филиалов по всей
стране и везде есть свои проект
ные группы. Что касается выпол
нения строительномонтажных
работ, то для этого имеются спе
циализированные предприятия,
такие как ОАО «Западэлектро
сетьстрой» и ОАО «Белсель
электросетьстрой», – сказал он.

В.Н. Поршнев также привел в
пример опыт стран ближнего за
рубежья, таких как Россия, Лат
вия, Литва, Эстония и Грузия, где
всю работу – выдачу технических
условий, проектирование, строй
монтаж, подключение – берет на
себя сетевая компания. Если не
удается выполнить часть работ
собственными силами, заключа
ются договоры с подрядчиками. Но
суть в том, что потребитель мо
жет получить полный комплекс
услуг в одном месте.
Следующая встреча энергети
ков Гомельщины с предпринима
тельскими кругами запланирова
на на ноябрь в Гомеле.
На базе филиала «Минские ка
бельные сети» встреча представи
телей сетевых организаций РУП
«Минскэнерго» с предпринимате
лями, специалистами проектных и
монтажных организаций столицы
состоялась еще 11 сентября. На
ней присутствующим так же, как и
везде, тщательно разъяснили ос
новные положения наступающих
изменений в процедурах подклю
чению юридических лиц к элект
рическим сетям энергоснабжаю
щих организаций, ответили на
многочисленные вопросы.
Такие встречи призваны нала
дить прямой контакт энергетиков
с представителями бизнессреды,
чтобы максимально ускорить и
упростить процедуру подключе
ния к электрическим сетям.
Следует отметить, что Указ
№397 вступит в силу через три
месяца с момента его опубликова
ния, т.е. уже в ноябре. До этого
момента Минэнерго совместно с
Советом Министров должны за
вершить проработку
порядка
формирования платы за техноло
гическое присоединение электро
установок к электрическим сетям,
а также утвердить Положение о
порядке заключения договора на
эти работы, подготовить типовую
форму договора и форму заявле
ния на технологическое присоеди
нение.
Подготовила Ольга ЗИМИНА

ФОРУМ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ –
ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС
21–23 октября в Минске на
базе Института физико
органической химии (ИФОХ)
Национальной академии наук
прошел III Международный
воднохимический форум.
Как всегда, это событие при
влекло внимание начальников хим
цехов электростанций, специали
стовхимиков тепловых сетей, ра
ботников химических предприятий,
ученых. Организаторы форума –
ИФОХ и ОАО «Белэнергоремна
ладка» – пригласили ведущих спе
циалистов в этой области из Бела
руси, России, Украины, Казахста
на и Литвы, которые в своих выс

туплениях постарались затронуть
самые разные аспекты проблем
химводоподготовки на электро
станциях и в тепловых сетях.
С состоянием и перспективами
развития воднохимических тех
нологий на ТЭС Российской Фе
дерации участников встречи по
знакомил профессор Ивановско
го государственного энергетичес
кого университета им. В.И. Лени
на д.т.н. Борис ЛАРИН. Старший
научный сотрудник института
физикоорганической химии Га
лина МЕДЯК рассказала о новой
разработке ИФОХа – волокнис
тых сорбентах и особенностях их
использования в процессах очист

ки воды от органических соедине
ний. Всего было заслушано около
30 докладов.
Многообразны проблемы, тре
бующие внимания специалистов и
руководителей энергопредприя
тий. Специалистыхимики давно
хотят перейти на современные
технологии, заменить устаревшее
оборудование по подготовке под
питочной воды. В условиях посто
янно растущих требований к ка
честву воды эффективная химво
доподготовка может реально спо
собствовать экономии материаль
ных ресурсов и снижению эколо
гической нагрузки на природу.
У руководителей энергетичес

кой отрасли Беларуси, конечно
же, есть понимание того, что ХВО
– важное звено в процессе про
изводства тепловой и электричес
кой энергии, но все упирается в
недостаток финансирования. До
сих пор нет программы модерни
зации оборудования ХВО элект
ростанций – и об этом снова гово
рили на форуме представители
РУПоблэнерго.
Основное отличие III Между
народного форума от предыдущих
заключалось в том, что если ранее
дискуссия велась в основном вок
руг водоподготовки, то на этот раз
прозвучали доклады и по органи
зации водного режима, ручного

или автоматического химического
контроля, реагентной обработке
воды, что весьма важно не только
для ХВО, но и для электростан
ции в целом. То есть разговор по
лучился более содержательным и
глубоким, выступления ученых по
этим проблемам вызвали боль
шой интерес присутствующих.
Вопросов, стоящих перед спе
циалистамихимиками, попре
жнему немало, но, как подчеркнул
директор института физикоорга
нической химии, д.х.н. членкор
респондент АН Александр Биль
дюкевич – при достаточном фи
нансировании все они – решаемы.
Светлана СЫСОЕВА
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Как стать успешным в своем
деле? Сегодня об этом пишут в
многочисленных книгах и
рассказывают на тренингах.
Однако, по мнению
начальника службы
подстанций филиала
«Молодечненские
электрические сети» РУП
«Минскэнерго» Александра
БОГУШЕВИЧА, секрет очень
прост: требуется лишь любить
свою работу и ответственно
подходить к ее выполнению. И
такой подход действительно
работает, ведь фотография
нашего героя украшает доску
почета ГПО «Белэнерго».
…В своем кабинете Александр
Андреевич встречает с добродуш
ной улыбкой, располагая к себе с
первой секунды разговора. Но на
чатая беседа то и дело прерывает
ся телефонным звонком с очеред
ным важным и срочным вопро
сом. Когда наступает минута за
тишья, задаю первый традицион
ный вопрос: «Как вы оказались в
энергетике?»
«После окончания школы хотел
получить специальность «инже
нерпедагог», но поступить в Бе
лорусский институт механизации
и электрификации сельского хо
зяйства с первой попытки не уда
лось. Пришлось осваивать военное
дело. За это время эту специаль
ность ликвидировали. Стоял вы
бор – либо механик, либо элект
рик, но предпочтение отдал все же
второй специальности и поступил
на факультет электрификации».
На момент нашего разговора за
плечами моего собеседника со
лидный трудовой стаж и 22 года
работы в энергетической отрасли.
Первым местом работы после
окончания института стали Ош
мянские электрические сети, где
он проработал почти 10 лет, прой
дя весь тернистый путь молодого
бойца и став в итоге мастером. В
2001 г. Александр Андреевич вме
сте с семьей переехал в Молодеч
но и поступил на работу в Моло
дечненские электрические сети.
Спустя всего три года он был на

А. БОГУШЕВИЧ:

«С ХОРОШЕЙ КОМАНДОЙ
ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!»

А.А. Богушевич

значен на должность начальника
службы подстанций.
«Наша служба организует об
служивание оборудования одной
подстанции 330 кВ, двадцати трех
подстанций 110 кВ и тридцати
восьми подстанций 35 кВ, – рас
сказывает А. Богушевич. – Всего
в зоне нашего обслуживания на
ходится 59 ПС. Работаем на тер
ритории 4 районов Беларуси: Мя
дельском, Вилейском, Воло
жинском и Молодечненском. В
самом городе Молодечно распола
гается 3 подстанции 110 кВ».
«Наш коллектив небольшой –
всего 48 человек, однако все рабо
тают очень дружно и слаженно.
Можно смело сказать, что мы
одна команда! Если возникает не
обходимость, каждый может ос
таться после работы, выйти в вы
ходной день или ночное время.

В целом наш коллектив
можно назвать молодым.
Средний возраст – 30 лет.
Есть и специалисты со
стажем более двадцати
лет, которые охотно пере
дают свой опыт молодому
поколению».
Коллектив
службы
подстанций активно уча
ствует в самых разнооб
разных конкурсах профес
сионального мастерства,
где нередко занимает при
зовые места. «В 2010 г.
наша ПС 110 кВ «Спут
ник» заняла 1е место в
республиканском смотре
конкурсе на лучшую под
станцию Беларуси, на ко
торый каждая из шести
областей нашей страны
выставила своего предста
вителя. Регулярно ездим
на областные соревнования «Луч
ший по профессии». В прошлом
году были первыми на областном
этапе и третьими в республике.
Не хватило совсем чутьчуть, что
бы прорваться на соревнования
СНГ. Спортивные соревнования
тоже не обходим стороной!»
Следует отметить, что такая
злободневная проблема, как теку
честь кадров, обходит этот коллек
тив стороной. Штат полностью
укомплектован, а молодые специ
алисты, отработав по распределе
нию, не спешат искать другое ме
сто работы.
«Молодежь к нам приходит
охотно. В этом году взяли двоих с
дипломом БНТУ, также два чело
века уже проходят обучение на
диспетчеров», – отмечает А. Бо
гушевич. По его словам, молоде
жи в Молодечненских ЭС уделя

ется большое внимание. «После
института молодые специалисты
приходят к нам с теоретическими
знаниями, – отмечает он. – По
этому у нас организовано обуче
ние, где вчерашний студент мо
жет на практике применить их и
отработать необходимые опера
ции. Только после года практичес
кой подготовки молодой специа
лист при успешном прохождении
аттестации допускается к само
стоятельной работе».
По мнению Александра Андре
евича, очень важно внимательно
относиться к качеству обучения
молодых специалистов, так как
именно эти знания, полученные в
начале трудового пути, станут за
логом успешной работы в буду
щем. Он и сам вспоминает, как был
«зеленым» выпускников институ
та: «Первое время было очень тя
жело влиться в работу: оборудова
ние незнакомое, практические на
выки отсутствуют. В коллективе я
был единственным молодым мас
тером, все остальные работники
имели большой стаж. Но мне по
везло: на моем пути попался дей
ствительно опытный и грамотный
руководитель – первый руководи
тель службы подстанций в Ошмя
нах Виталий Владимирович Чер
нецов. Под его четким руковод
ством я проходил обучение и осва
ивал азы профессии».
На вопрос о сложностях в ра
боте Александр Андреевич имеет
однозначный ответ: «Все пробле
мы решаемы!» Отмечает, что
имеются вопросы по замене обо
рудования, срок эксплуатации ко
торого насчитывает уже более 50
лет. «Оборудование стареет, а за
мены как таковой нет, что сказы
вается на надежности. Конечно

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СНГ
ТРЕБУЕТ УНИФИКАЦИИ
2–3 октября в Минске, на базе
филиала «Учебный центр»
РУП «Минскэнерго»,
проходило 11е заседание
рабочей группы по вопросам
работы с персоналом
и подготовки кадров
в электроэнергетике СНГ.
В рамках встречи состоялась
Международная научнопракти
ческая конференция на тему:
«Проблемные вопросы примене
ния технического регламента Та
моженного союза «О безопаснос
ти средств индивидуальной защи
ты (СИЗ) в процессе их изготов
ления и использования в электро
энергетической отрасли на терри
тории государств – участников
Таможенного союза». К слову ска
зать, гостям была предоставлена
возможность поработать в новом,
прекрасно оснащенном и уютном
здании минского учебного центра.
Вопросы работы с персоналом
и подготовки кадров всегда были и
остаются главными в электро
энергетике. Они становятся осо

бенно актуальными с появлением
Таможенного союза, когда необхо
димы выработка единых подходов
и создание унифицированной
нормативноправовой базы. Об
этом и шла дискуссия членов ра
бочей группы – представителей
России, Казахстана, Молдовы и
Беларуси – на базе филиала
«Учебный центр подготовки и по
вышения квалификации персона
ла» РУП «Минскэнерго».
Заседание рабочей группы вел
ее руководитель в Исполкоме ко
митета ЭЭС СНГ, генеральный
директор Некоммерческого парт
нерства «Корпоративный образо
вательный и научный центр ЕЭС»
(НП «КОНЦ ЕЭС») С.В. Меще
ряков. Своими наработками поде
лились с коллегами представите
ли филиалов «Учебный центр»
областных энергосистем Белару
си.
С.В. Мещеряков представил
вниманию собравшихся доклад об
опыте применения средств инди
видуальной защиты в энергетике
Российской Федерации, с кото

рым он выступал и на Междуна
родной конференции, включавшей
в свою программу ряд сообщений
по самым острым проблемам в
этой области.
На основных аспектах обеспе
чения профессиональной безо
пасности и надежной профессио
нальной деятельности персонала
остановилась в своем выступле
нии заместитель директора Учеб
ного центра РУП «Минскэнерго»
М.В. Федорова. Заведующий ка
федрой управления качеством че
ловеческого капитала организа
ции НП «КОНЦ ЕЭС» А.А. Тала
лаев познакомил с разработанны
ми этим учреждением научными
принципами и методами опреде
ления требований к средствам
индивидуальной защиты. Дирек
тор Республиканского фонда
«Труд и здоровье» (Республика
Беларусь) Е.К. Юревич предста
вила новые и уже хорошо зареко
мендовавшие себя средства инди
видуальной защиты от термичес
ких рисков электрической дуги в
электроэнергетической отрасли…

Организацию данного мероп
риятия взяли на себя Исполком
Электроэнергетического совета
СНГ в лице заместителя руково
дителя информационноаналити
ческого центра энергосистем го
сударств – участников СНГ
А.А.Тивоненко, а также, согласно
поручению Министерства энерге
тики Республики Беларусь, ГПО
«Белэнерго» и РУП «Минскэнер
го». В результате двухдневной ра
боты в Минске участниками были
совместно разработаны и приня
ты все запланированные докумен
ты. В частности, был подготовлен
протокол заседания рабочей груп
пы, по итогам Международной
конференции подготовлен к пуб
ликации сборник докладов. Кро
ме того, россияне предложили
белорусским коллегам конкрет
ную помощь во внедрении в сфере
подготовки и переподготовки кад
ров системы дистанционного обу
чения персонала, которая у них
успешно функционирует уже на
протяжении нескольких лет.
Светлана СЫСОЕВА

же, мы своевременно проводим
все необходимые работы по его
ремонту и обслуживанию и не до
пускаем аварийных ситуаций.
Большое внимание и помощь в
работе оказывает главный инже
нер И.И. Малинец. Однако очень
хотелось бы, чтобы устаревшее
оборудование все же менялось на
новое более быстрыми темпами».
Как отметил заместитель глав
ного инженера Молодечненских
ЭС Ю.А. Рогач, еще с момента
прихода Александра Андреевича
Богушевича в Молодечненские
ЭС в 2001 г., он считался перс
пективным работником. «Про
фессионализм этого сотрудника
действительно на высшем уровне,
– отмечает Ю.А. Рогач. – Под его
руководством на подстанциях Мо
лодечненских ЭС внедрены такие
мероприятия по повышению на
дежности, как монтаж коридоров
обслуживания для КРУН 10 кВ,
замена шинных мостов и шлейфов
10–35 кВ на изолированные,
внедрение нового оборудования,
методов и технологий производ
ства работ и диагностики. Для
Александра Андреевича характер
ны такие качества, как доброже
лательность, порядочность, тре
бовательность к персоналу и уве
ренность в собственных силах».
Подготовила Ольга ЗИМИНА
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ВЕСТИ ОБЛАСТНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

РАСЧИЩАТЬ ПРОСЕКИ ВЛ 35–110 кВ В ГРОДНЕНСКИХ
ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ПОМОГАЕТ НОВЫЙ ТРАКТОРБУЛЬДОЗЕР
Расчистка и расширение
просек воздушных линий
электропередачи от древесно
кустарниковой
растительности, как известно,
гарантия надежности
электроснабжения.
Большой объем подобных ра
бот выполняется и в Гродненских
электрических сетях РУП «Грод
ноэнерго». И неудивительно, ведь
в филиале общая протяженность
ВЛ 35–330 кВ, проходящих по
лесным массивам, составляет 314
км, а занимаемая ими площадь –
около 964 га. Стоит отметить, к
примеру, что 60% одной из основ
ных ЛЭП 330 кВ Лида – Гродно,
а это примерно 87 км, проходит в
лесах, значительная часть из ко
торых сильно заболочена.
Ежегодные объемы расчист
ки просек ВЛ 35–330 кВ состав
ляют около 100 км по протяжен

ности и около 300 га по площа
ди. Как правило, работы прово
дятся в труднодоступных заболо
ченных местах, которых на Грод
ненщине очень много. Поэтому
без высокопроходимой авто
тракторной техники в таких слу

чаях обойтись практически не
возможно.
И не обходятся. В начале
2014 г. в филиалом «Гродненские
ЭС» был приобретен трактор
бульдозер болотного типа SD
16L китайской компании Shantui.

И вот уже несколько месяцев он
успешно проходит обкатку.
Как рассказал начальник
службы электрических сетей РУП
«Гродноэнерго» Владимир Собо
левский, основное преимущество
подобного трактора с шириной гу
сеницы 110 см – возможность
использования именно в сильно
заболоченной местности, что ак
туально для линий 110–330 кВ.
Другая техника, в том числе ко
лесная, здесь просто не пройдет.
Машина имеет ряд преиму
ществ по различным характерис
тикам. Она, к примеру, позволяет
облегчить работу и увеличить
производительность не только в
болотистых местах, но и на обыч
ных лесных просеках. Бульдозер
болотного типа способен выдер
живать огромные нагрузки. По
сравнению с другой спецтехни
кой, которая задействована в элек
тросетях, он отличается как по

вышенной проходимостью и про
изводительностью, так и меньшим
расходом топлива.
За один рабочий день эта со
временная техника может расчи
стить до 3 га. Новый болотный
трактор на широкой гусенице рас
чищает просеки от растительнос
ти посредством прицепной диско
вой болотной бороны. Очень
удобно укомплектована кабина
водителя: рычаги, приборы и дру
гие элементы управления распо
ложены в непосредственной бли
зости от сиденья.
На сегодняшний день, как отме
тил Владимир Соболевский, дру
гих таких мощных тракторов в
Гродненской энергосистеме нет. В
следующем году, если получится,
планируется приобрести анало
гичный бульдозер болотного типа
в филиал «Ошмянские электри
ческие сети» РУП «Гродноэнерго».
Владимир ПИСАРЕВ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

РОЖДАЕТСЯ
ЕЩЕ ОДНА
СПОРТИВНАЯ
ТРАДИЦИЯ

ИЗ РИГИ –
С ЗОЛОТЫМИ
МЕДАЛЯМИ
4 октября 2014 г. на искусственном
поле олимпийского спортивного
центра в латвийской столице Риге
состоялся турнир по минифутболу под
названием «Кубок Strong»,
организованный латвийской охранной
фирмой Strong.

13 сентября спортсменылюбители первенца
белорусской энергетики БелГРЭС пригласили своих
коллег с Лукомльской ГРЭС посостязаться на спортивных
площадках. Подобная встреча состоялась и в прошлом
году, когда силами в спортивных дисциплинах
померялись спортсменыветераны ЛГРЭС и Глубокских
электрических сетей.
Участники соревнований
Такие встречи всегда проходят в теплой и
непринужденной обстановке. Перед нача
лом спортивных «баталий» коллеги обычно
обсуждают многие злободневные темы, ка
сающиеся положения дел на своих предпри
ятиях и в энергетике Беларуси в целом.
Интересная беседа о развитии дружес
ких и спортивных связей в энергосистеме
состоялась и на этот раз – между бывшим
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директором БелГРЭС Владимиром ЛУ
ЗИНЫМ и бывшим заместителем дирек
тора ЛГРЭС Михаилом БОНДАРЕМ.
В спортивной программе были заявле
ны два вида спорта – волейбол и минифут
бол. Первыми состоялись соревнования по
волейболу, в котором БелГРЭСовцы, уже
давно зарекомендовавшие себя сильными
волейболистами, одержали победу над ко
мандой из Новолукомля со счетом 2:0.
Участники и гости соревнований едино
душно признали одним из сильнейших иг
роков Юрия НОВИКОВА – мастера
спорта по волейболу. Несмотря на солид
ный возраст, этот волейболист с БелГРЭС
до сих пор выделяется среди других мас
терством игры, к тому же он прекрасно
подготовил свою команду и к минифутбо
лу. Правда, здесь свою силу показали уже
футболисты Лукомльской ГРЭС, победив
в серьезной борьбе со счетом 7:3.
Лучшие игроки соревнований были на
граждены памятными призами, а команда
победительница – почетными грамотами.
Подарки руководителям и участникам ко
манды БелГРЭС вручили от себя и энерге
тики ЛГРЭС. Здесь также не обошлось без
приятных сюрпризов: ветерану спорта и
энергетики, организатору хоккейных и
футбольных соревнований на БелГРЭС
Валентину ДЕРВОЕДУ были вручены
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футбольные бутсы. Так энергетики Лу
комльской ГРЭС тонко намекнули спорт
смену, что уходить с футбольного поля ему
пока рановато – сносить придется еще как
минимум одну пару обуви.
На следующий день для гостей с ЛГРЭС
была проведена экскурсия по Ореховску;
состоялись также посещение мемориала на
Буйничском поле, города Шклова, Алек
сандрии и военных мемориалов Орши. В
ходе дружеского общения родилось пред
ложение в следующем году расширить не
только количество видов спорта, но и круг
командучастниц, пригласив активных
спортсменов
ветеранов
с
Оршанской
ТЭЦ и Оршан
ских электри
ческих сетей.
Таким образом,
спортивные
встречи ветера
нов спорта и
энергетики в
нашей отрасли
станут уже тра
диционными.

Приглашение на участие в турнире от
латвийской компании – оператора высо
ковольтных сетей Augstsprieguma tоkls
приняла и белорусская футбольная коман
да «Энергосбыт», состоящая из сотрудни
ков Министерства энергетики Республики
Беларусь, ГПО «Белэнерго», РУП «Витебск
энерго» и филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго». В турнире приняли учас
тие 20 команд. Кроме сборных Латвии и
Беларуси, на турнир приехали представи
тели Эстонии и России. Команды были
разделены на две группы: «БизнесЛигу»
и «ПремьерЛигу». В «БизнесЛиге» в
упорной борьбе команда белорусских энер
гетиков заняла I место и была награждена
памятным кубком, медалями и грамотой.
Поздравляем участников соревнова
ний с победой и желаем дальнейших
спортивных успехов!
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