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Белорусская команда в
составе десяти молодых
специалистов из ГПО
«Белэнерго», РУП «БЕЛТЭИ»
и «Белэнергосетьпроект»
впервые приняла участие в
Международном молодежном
энергетическом форуме
(ММФ), который с 2012 г.
ежегодно проводится под
эгидой ПАО «Россети» для
лучших молодых сотрудников
национальных энергетических
компаний Европы и Азии.
Дебютное выступление
белорусов превзошло все
ожидания.
Участниками нынешнего форума
стали молодые специалисты из
пяти стран: Беларуси, Китая,
России, Франции и Германии.
В мае – июне для них были орга#
низованы ознакомительные поез#
дки по России и Германии с целью
изучения специфики и актуаль#
ных проблем энергосистем.
Молодые энергетики предста#
вили проекты по актуальным про#
блемам электроэнергетики, совме#
стную работу над которыми они
вели на протяжении нескольких
месяцев. Защита состоялась в од#
ном из залов Большого Петергоф#
ского дворца. В составе жюри –
генеральный директор ПАО «Рос#
сети» Олег Бударгин, ректор Мос#
ковской школы управления «Скол#
ково» Андрей Шаронов, ведущие
российские и иностранные экспер#
ты в области электроэнергетики.
Темой ММФ#2016 стало ин#
теграционное развитие. На суд
жюри международные команды
представили два проекта: «Эф#
фективное объединение энерго#
систем Европы, России и Азии» и
«Универсальное решение для до#
ступа к электроэнергии».
По решению жюри победите#
лем стала команда, предложившая
схему интеграции энергосистем. В
разработке проекта приняли учас#
тие белорусские энергетики –
представитель аппарата ГПО
«Белэнерго» Михаил ШЕВАЛ#
ДИН, участники от РУП «БЕЛ#
ТЭИ» Анна БЕРЕЗАНСКАЯ и
Юрий ЗЕЛЕНКО, а также моло#
дые специалисты из РУП «Бел#
энергосетьпроект»: Мария КАШ#
ТЕЛЯН, Владимир ЛОМЕЙКО,
Виктория СУШАНОВА, Мария
БЕСЕДА, Максим РЕЗНИК, Иван
ДУЛЬ и Оксана ЮНЦЕВИЧ.
Генеральный директор «Россе#
тей» Олег Бударгин поблагодарил
всех участников форума за перс#
пективные своевременные идеи и
интересные решения.
«Каждый год вы удивляете нас
интересными открытиями, – ска#
зал генеральный директор Россе#
тей, подводя итоги форума. – Се#
годня можно с уверенностью гово#
рить о том, что предлагаемые вами
из года в год проекты все больше
близки к самоокупаемости. Даже

ММФ2016:
интеграционное
развитие

Олег Бударгин вручает награду за лучшую финансовую сторону
проекта представителю команды «Финансы» Михаилу Шевалдину

если ваши идеи еще где#то не до
конца сформулированы, все они
носят перспективный, прорывной
характер, опережают по новизне,
масштабу и смелости проектов».
Он также отметил, что будущее
энергетики – за интеграцией.
«Киловатт#час – это реальный
продукт, который самым непос#
редственным образом влияет на
мировую экономику. Сегодня есть
рынок золота, рынок нефти, но
пока нет рынка электроэнергии.
За этим будущее. А значит, буду#
щее за вами», – подчеркнул Олег
Бударгин.

От конкуренции
к кооперации
Форум этого года был открыт в
Москве 17 мая. В рамках первого
этапа участники начали знаком#
ство с российской энергосистемой

на примере объектов Московской
школы управления «Сколково».
«В Сколково на нас произвела
сильное впечатление подземная
подстанция 220 кВ и ситуацион#
ный аналитический центр ПАО
«Россети», – рассказывает Ма#
рия КАШТЕЛЯН, инженер отде#
ла релейной защиты и автоматики
РУП «Белэнергосетьпроект». – В
центре ведется мониторинг окру#
жающей обстановки и, в случае
прогноза опасной ситуации, на#
пример, пожара или неблагопри#
ятных погодных условий, тут же
передают предупреждения на ме#
ста и рекомендуют предпринять
необходимые в сложившейся си#
туации действия. В Беларуси пока
такого центра нет, поэтому было
очень интересно познакомиться с
принципами его работы».
«Второй этап форума проходил
в Германии, программа визита

была очень насыщенная, – делит#
ся впечатлениями заведующая
группой РУП «Белэнергосетьпро#
ект» Виктория СУШАНОВА. –
Мы побывали в Министерстве
энергетики, экономики и техноло#
гий Баварии, а также в городе Ауг#
сбург в офисе компании LEW. В
рамках визита нас познакомили с
энергетической политикой Герма#
нии до 2050 г., которая предусмат#
ривает значительное увеличение
доли возобновляемых источников
электроэнергии с целью снижения
выбросов парниковых газов, а так#
же предполагает выравнивание
общего графика нагрузки энерго#
системы за счет привлечения к ре#
гулированию нагрузки потребите#
лей. Кроме этого, немецкие колле#
ги продемонстрировали эффек#
тивность использования ванадие#
вых аккумуляторных батарей (в
качестве накопителей электро#
энергии), применение «умного»
светодиодного освещения автомо#
бильных трасс и пилотный проект
«умной деревни» Smart#Grid».
«Во время визитов участникам
была предоставлена возможность
разобраться в актуальных направ#
лениях развития энергосистем, а
также в современных энергоэф#
фективных технологиях. Я думаю,
гостям молодежного форума было
бы интересно посетить и нашу
республику, так как у нас тоже
есть опыт в данном направлении
и нам есть чем поделиться», –
предлагает Анна БЕРЕЗАН#
СКАЯ, младший научный сотруд#
ник отдела общей энергетики
РУП «БЕЛТЭИ».

Энергетика без границ
Насыщенная программа первых
этапов помогла участникам сфор#
мулировать около десяти проект#
ных тем, но к началу третьего эта#
па форума, который проходил в
Санкт#Петербурге, участники ос#
тановились на двух: «Эффектив#
ное объединение энергосистем Ев#
ропы, России и Азии» и «Универ#
сальное решение для доступа к
электроэнергии», разработкой ко#
торых и занимались впоследствии.
«В этом году ПАО «Россети»
предложило принципиально но#
вую концепцию работы на фору#
ме, которая очень сильно отлича#
лась от работы в предыдущие
(Окончание на стр. 3)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 июля в Минске состоялось
награждение лауреатов
двадцатого ежегодного
конкурса «Человек дела». Из
ста тридцати кандидатов были
определены 12 лауреатов,
самых успешных белорусских
топ9менеджеров. В их число
вошли два представителя
Министерства энергетики.
В этот день в малом зале Дворца
Республики собрались лучшие
руководители отечественных и
иностранных предприятий, кото#
рые, по мнению организаторов
конкурса – редакции журнала
«Дело (Восток+Запад)», смогли
не просто выстоять в условиях но#
вой экономической реальности, а
заставить эти условия работать на
себя и вывести предприятия на
новые уровни развития.
Лауреатами конкурса «Человек
дела» в номинации «За стабиль
ную и эффективную работу на
белорусском и зарубежном рын
ках» стал Сергей АЛЕХНОВИЧ,
генеральный директор ОАО «Бел#
электромонтажналадка», а в но#
минации «За успешное примене
ние антикризисных технологий
и методов управления в энерге
тике» – директор «НИИ Белгип#
ротопгаз» Денис МОРОЗ.
После традиционной пресс#
конференции участники конкурса
проследовали в малый зал Двор#
ца Республики, где победителям
были вручены заслуженные на#
грады. Лауреатов#энергетиков со
сцены поздравили заместитель
управляющего делами Президен#
та Надежда КОТКОВЕЦ, замес#
титель министра энергетики Вик
тор КАРАНКЕВИЧ и заместитель
генерального директора ГПО
«Белэнерго» Сергей ШЕБЕКО.
12 номинаций охватили широ#
кий перечень сфер деятельности –
инновационные производства и
производителей программного
обеспечения, представителей пи#
щевой и легкой промышленности,
энергетики и научно#исследова#
тельских институтов. Одни лау#

«Человек дела»:
в условиях новой
реальности

Сергей Алехнович

реаты конкурса были отмечены за
привлечение и эффективное ис#
пользование зарубежных инвес#
тиций, другие – за повышение
престижа марки «Сделано в Бе#
ларуси», третьи – за успешное
применение антикризисных тех#
нологий и методов управления
предприятием.
«Оценивались не только дело#

вые качества лауреатов, но и их
личностные характеристики: не#
стандартное мышление, настой#
чивость,
целеустремленность,
широкий кругозор, – отметил
академик, доктор экономических
наук, профессор Петр НИКИ
ТЕНКО, возглавивший конкурс#
ное жюри. – Мы старались не
упускать из виду и другие слагае#

мые успеха, которые умещаются
в формулу «трех С»: самооргани#
зация, самовоспитание и самоот#
ветственность. Именно эти «три
кита» позволяют нашим номинан#
там не только удержать свои пред#
приятия на плаву, но и укреплять
рыночные позиции в непростой
экономической ситуации».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
Предприятие «Белэлектромон*
тажналадка» как территори*
альный участок московского
треста «Электроцентромонтаж»
проводило наладочные работы
на электростанциях и подстанци*
ях с 1964 г.
После окончания БНТУ Сер*
гей Алехнович влился в коллек*
тив ОАО «Белэлектромонтажна*
ладка» в 1988 г. Начал с должнос*
ти инженера по наладке и испыта*
нию, работал производителем ра*
бот на объектах. В 2000 г. стал на*
чальником управления, с 2006 г. –
возглавляет предприятие.
В конце 80*х – начале 90*х
предприятие совершило значи*
тельный качественный скачок.
Расширились производственные
площади, к наладке добавились
работы по монтажу, в частнос*
ти – силовых трансформаторов.
Предприятие стало заниматься
проектными работами. В 1996 г.
было начато производство КРУ
6 (10) кВ с применением вакуум*
ных выключателей, в 1998 г. –
микропроцессорных реле.
Специалисты
предприятия
принимали участие во вводе
энергоблоков
Могилевской
ТЭЦ*2, Лукомльской ГРЭС, Мин*
ской ТЭЦ*4, Новополоцкой ТЭЦ,
Светлогорской ТЭЦ и других
электростанций, работали на
крупнейших подстанциях по
всей республике.
С 2015 г. ОАО «Белэлектро*
монтажналадка» участвует в
строительстве
Белорусской
АЭС, выполняя строительно*
монтажные работы по электри*
ческой части объектов блока
№1 и блока №2.
Хорошую репутацию зарабо*
тало предприятие за рубежом,
выполняя работы на значимых
объектах в России, Украине,
Прибалтике, Польше, Ираке,
Иране, Алжире, Болгарии, Тур*
ции, Германии и других странах.
По итогам деятельности за
2015 г., которые подвела про*
фессиональная ассоциация «Ин*
терэлектроналадка», ОАО «Бел*
электромонтажналадка»
уве*
ренно держит первое место в
странах СНГ по всем важнейшим
показателям.

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Электромобили на подходе
21 июня в Минске состоялось
заседание общественно9
консультативного совета
с участием экспертов
Минэнерго, Минэкономики,
Минтранса, НАН Беларуси,
Минского горисполкома, ГПО
«Белэнерго», «Белтопгаз» и
«Белнефтехим», Белорусской
автомобильной ассоциации,
БелНИИТ «Транстехника» и
частных компаний. Основной
темой обсуждения стали
возможности и перспективы
развития парка
электромобилей в Беларуси.
«В нашей стране тема развития
электроавтомобилей поднима#
лась не единожды, высказано уже
множество предложений, – под#
черкнул актуальность проблемы
заместитель министра энергети#
ки Беларуси Вадим ЗАКРЕВ
СКИЙ, руководивший заседани#
ем. – К 2021 г. в эксплуатацию
будут введены два энергоблока

АЭС. Ввиду снижения объемов
электропотребления по отноше#
нию к тем, что прогнозировались
на стадии принятия решения о со#
оружении АЭС, правительством
принимаются меры и разрабаты#
ваются программные документы,
направленные на увеличение по#
требления электроэнергии в раз#
личных отраслях экономики, бы#
товом секторе и секторе услуг.
Одним из таких мероприятий яв#
ляется развитие парка электромо#
билей. На сегодняшнем заседании
мы должны принять стартовые
решения по организации данной
работы в стране».
Центральным докладом па#
нельной дискуссии стало выступ#
ление заведующего отделом об#
щей энергетики РУП «БЕЛТЭИ»
Андрея МОЛОЧКО, в котором
был раскрыт механизм примене#
ния инструмента государственно#
частного партнерства для реали#
зации задач, поставленных в спе#
циальной программе, созданной

отраслевым научно#исследова#
тельским институтом.
Проект Программы развития
зарядной инфраструктуры и элек#
тромобильного транспорта в Рес#
публике Беларусь (далее – Про
грамма) предусматривает опти#
мистичный и пессимистичный
сценарии. По оптимистичному
сценарию, к 2025 г. количество
электрокаров превысит в Белару#
си 32 тысячи, по пессимистично#
му сценарию – достигнет почти
10 тысяч.
С учетом двух возможных ва#
риантов развития событий в Про#
грамме рассчитано ежегодное
прогнозное потребление электро#
энергии. Так, оптимистичный ва#
риант предполагает, что в 2025 г.
легковые электромобили и элект#
робусы будут ежегодно потреб#
лять порядка 250 млн кВт·ч,
пессимистичный сценарий –
78,0 млн кВт·ч.
В проекте Программы также
обозначается, что лишь государ#

ственная экономическая полити#
ка, направленная на поддержку
владельцев и собственников элек#
тромобилей, обусловит быстрое
распространение электротранс#
порта. Механизмами стимулиро#
вания к использованию электро#
каров могут стать льготное креди#
тование, государственные субси#
дии, отмена таможенных пошлин
и утилизационных сборов, сни#
жение транспортного сбора,
льготные тарифы на электро#
энергию.
Источниками финансирования
Программы должны стать пря#
мые инвестиции и средства инве#
сторов на условиях государствен#
но#частного партнерства.
«Развитие парка электромоби#
лей, электротранспорта, заряд#
ной инфраструктуры затрагивает
интересы многих отраслей эконо#
мики нашей страны, поэтому в
Беларуси необходимо выработать
комплексное решение по данно#
му вопросу на уровне правитель#

ства, – подчеркнул замминистра
энергетики Вадим Закревский. –
Опираясь на лучшие мировые
правоприменительные практики,
мы с вами придем к решению, ко#
торое удовлетворит всех заинте#
ресованных, в том числе будущих
владельцев электромобилей».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

С проектом Программы можно
детально ознакомиться на сайте
minenergo.gov.by в разделе «Зако*
нодательство» (подраздел «Про*
екты») или воспользовавшись
QR*кодом.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Работа над проектом «Универсальное решение для доступа
к электроэнергии»

(Окончание. Начало на стр. 1)

годы: команды не делились по
представительству от стран, а
были
интернациональными.
Важно было не гражданство, а
функциональное наполнение про#
ектов: для работы по каждому из
них было отобрано по четыре
группы, решающие свой круг воп#
росов, а поскольку команды были
смешанными, то и общались мы
только по#английски. Знание язы#
ка было одним из требований к
участникам форума», – говорит
Анна Березанская.
«Участники группы «Техноло#
гии» занимались технической
стороной реализации проекта,
подбирали технологии и решения,
способные воплотить командную
задумку, – рассказывает об осо#
бенностях командного деления
Михаил Шевалдин. – Группа
«Финансы» совместными усили#
ями вела финансовую сторону
проекта, подбирала оптимальные
решения для его реализации. На
команду «Рынки» была возложе#
на функция продвижения разра#
батываемой идеи и обобщения
обратной связи от потребителей,
а также их проблем и возможнос#
тей. Четвертая, «Проектная»
группа состояла из наиболее за#
рекомендовавших себя в прошлые
годы участников форума. Ее зада#
чей было оперативно подводить
итоги работы, направлять дей#
ствия каждого из нас, найти под#
ход и максимально раскрыть по#
тенциал каждого из участников
групп, чтобы коллектив работал
слаженно и максимально эффек#
тивно».

«Вызовы» нынешнего года
В реализации темы электроснаб#
жения удаленных регионов боль#
ше всего были заинтересованы
представители России, к повыше#
нию связанности сетей Китая,
России, Беларуси и Европы с
объединением резервов проявля#
ли наибольший интерес Беларусь
и Китай, а тему зарядной инфра#
структуры в качестве резервной
«продвигали» представители ев#
ропейских компаний.
«У нас была специальная он#
лайн#площадка, к которой каж#
дый участник имел доступ. Там мы
общались, согласовывали идеи,
обсуждали возможности, прора#

Награждение белорусских участников команды%победителя ММФ%16. Слева направо: Иван Дуль,
Анна Березанская, Виктория Сушанова, Максим Резник, Михаил Шевалдин, Олег Бударгин, Мария
Каштелян, Владимир Ломейка, Мария Беседа, Юрий Зеленко

ММФ2016:
интеграционное
развитие
батывали варианты для того, что#
бы на заключительном этапе в
Санкт#Петербурге работать мак#
симально эффективно», – рас#
сказывает об удаленной работе
над проектами Анна Березанская.
«Мы попали в среду заинтере#
сованных людей, – вспоминает о
своем участии в работе над проек#
том Юрий ЗЕЛЕНКО, млад#
ший научный сотрудник РУП
«БЕЛТЭИ». – Там у каждого го#
рели глаза, каждый хотел внести
свою лепту. Все участники выска#
зывали идеи по мере своих воз#
можностей, а в результате общий
проект получался максимально
продуманным».
В ходе работы над проектом
«Эффективное
объединение
энергосистем Европы, России и
Азии» участники форума предло#
жили решение проблемы энерге#
тического дисбаланса между про#
изводством и потреблением элек#
троэнергии, который сегодня на#
блюдается в некоторых странах.
Команда разработала проект по
установлению
межсистемных
связей в пределах одного часового
пояса на первом этапе, а в даль#
нейшей перспективе – для не#
скольких часовых поясов.
Команда, работавшая над
проектом «Универсальное ре#
шение для доступа к электро#
энергии», выявила, что сегодня
почти 3,3 млн потребителей Ки#
тая недополучают около 2,84
ГВт.ч электроэнергии из#за про#
блем с пропускной способностью
сетей. В России на 30% терри#
тории используются автоном#
ные системы электроснабже#
ния, около 1000 объектов Фран#
ции не подключены к централи#
зованной сети. Команда пред#
ставила проект умной системы
электроснабжения на основе
распределенной генерации –

солнечных панелей и аккумуля#
торных батарей. Этот пилотный
проект члены команды предло#
жили реализовать на базе села
Орлик в Республике Бурятия.
«С 13 по 16 июня с 8 утра до 10
вечера мы ежедневно вели кропот#
ливую совместную работу над
проектом интеграции энергосис#
тем России и Китая, фактически
за эти дни был выполнен основ#
ной объем работ. Перед защитой
у нас появилась возможность
представить почти готовый проект
на суд специалистам Московско#
го энергетического института и
консорциума энергетических ву#
зов России и Казахстана. Полу#
ченные весьма ценные замечания
и предложения позволили при#
дать нашему проекту законченный
вид, полностью готовый для реа#
лизации, и представить его на за#
щиту», – отметил Михаил Ше#
валдин.
Надо сказать, что за время сво#
его существования Молодежный
форум энергетиков претерпел
очень заметные изменения. Если
поначалу на нем рассматривались
глобальные и мало пригодные к
существующим реалиям проекты,
то по итогам ММФ#2016 можно
констатировать, что все идеи
вполне применимы на практике,
а пилотные разработки готовы к
воплощению.

Интеграция в реалиях
Реализация пилотного проекта
«Эффективное объединение энер#
госистем Европы, России и Азии»
позволит создать глобальную
энергетическую
систему,
а
также реализовать потенциал по#
лучения прибыли путем оптими#
зации, балансирования энергоси#
стем и международной торговли
электроэнергией.

«Мы разработали концепцию
интеграции в общем и уже на ее
основе предложили конкретный
проект, применимый на участке
между Россией и Китаем. А
именно: строительство высоко#
вольтной линии электропередачи
протяженностью 2200 км. По на#
шим предположениям, проект
стоимостью в 2 млрд долларов
США окупится менее чем за
шесть лет, а чистая прибыль
России и Китая от использования
линии электропередачи составит
380 млн долларов США в год», –
рассказала Анна Березанская,
участвовавшая в форуме в группе
финансистов.
«Работа нашей группы фокуси#
ровалась на уже известных тех#
нологиях, которые можно приме#
нить для реализации проекта, –
делится технической стороной
концепции Мария Каштелян, уча#
стница группы «Технологии», –
осуществлять передачу электро#
энергии на постоянном либо на
переменном токе. С учетом раз#
личных погодных, географичес#
ких и других условий мы рассчи#
тали, что наиболее выгодной бу#
дет линия электропередачи на по#
стоянном токе».
Продолжает рассказ о проекте
представитель команды «Рынки»
Виктория Сушанова: «Предпола#

гается создание единого евразий#
ского рынка электроэнергии. В
качестве основных участников
рынка рассматривались систем#
ные операторы, генерирующие
компании, сетевые компании,
крупные потребители электро#
энергии участвующих стран. В
качестве второстепенных участ#
ников процесса могут выступать
проектные, строительные, обслу#
живающие, кредитно#финансо#
вые организации и создаваемый в
рамках данного проекта торговый
оператор».
Проект предусматривает нала#
живание энергоснабжения энер#
годефицитных регионов Китая за
счет лишней выработки электро#
энергии российскими гидроэлек#
тростанциями. До 2020 г. плани#
руется воплотить в жизнь проект
интеграции энергосистем России
и Китая, а схему объединения
энергосистем Европа – Россия –
Китай предложено реализовать в
2020–2022 гг.
Белорусская команда достойно
показала свой уровень на Между#
народном молодежном форуме
энергетиков – 2016 и получила
колоссальный, уникальный в сво#
ем роде опыт, который пригодит#
ся каждому участнику в дальней#
шей профессиональной деятель#
ности.
«Мы очень довольны результа#
тами. Думаю, со мной согласятся
мои коллеги – мы получили уни#
кальный опыт, сравнимый, пожа#
луй, с курсом в МВА (Master of
Business Administration). А кроме
того, благодаря форуму расши#
рился круг общения с зарубежны#
ми специалистами, – говорит
Юрий Зеленко. – Я думаю, мы
оставили о себе хорошее впечат#
ление и как технические специа#
листы, и как обычные люди».
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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От лаборатории
В этом году кафедре
энергетического факультета
БНТУ «Тепловые
электрические станции»
исполняется 70 лет.

ции, – поясняет Николай Бори#
сович. – Уже сейчас в атомной
энергетике республики работают
около 30 выпускников этой специ#
альности».

За годы работы здесь было подго#
товлено около четырех тысяч ин#
женеров#теплоэнергетиков. Мно#
гие из них стали впоследствии
высококлассными и признанными
специалистами не только в Бела#
руси, но и за рубежом. И все же
большинство из них нашли свое
место на предприятиях Белорус#
ской энергосистемы.
Обучать инженеров#энергети#
ков в Беларуси стали еще в дово#
енные годы, но отдельной кафед#
ры тогда еще не существовало.
Только 20 марта 1946 г. на энер#
гетическом факультете БПИ по#
явились две специализированные
кафедры энергетического профи#
ля. Одна из них – «Котельные и
теплосиловые установки» – не#
много позже и преобразовалась в
кафедру «Тепловые электричес#
кие станции». Ее основателями
стали первый заведующий кафед#
рой доцент Г.И. Добкин, старший
преподаватель Е.А. Кузовникова
и заведующий лабораторией теп#
лотехники Ю.П. Кузьмин. Пер#
вый послевоенный выпуск состо#
ял всего из 16 человек.

От лаборатории…

Три истока
для энергетиков
С годами многое изменилось. Сей#
час кафедра каждый год выпускает
в среднем 125 энергетиков по трем
специальностям – «Тепловые
электрические станции», «Авто#
матизация и управление энергети#
ческими процессами» и «Паротур#
бинные установки атомных элект#
рических станций».
«С моим приходом была откры#
та еще и заочная форма обуче#
ния, – рассказывает Николай Бо
рисович КАРНИЦКИЙ, заведую#
щий кафедрой с более чем 30#лет#
ним преподавательским стажем. –
Благодаря этой форме обучения
многие производственники могут
при желании получить высшее об#
разование, заложив тем самым ос#
нову для карьерного роста. Кстати
сказать, около 80% руководителей
в Белорусской энергосистеме –
это наши выпускники. В их числе
и министр энергетики Республи#
ки Беларусь В.Н. Потупчик.
По специальности «Автомати#
зация и управление энергетичес#
кими процессами» студенты те#
перь проходят подготовку по пол#
ной форме обучения. А все пото#
му, что наши специалисты весьма
востребованы за рубежом, а по#
добные «усеченные» дипломы там
не признают».
К 2017 г. специальность «Па#
ротурбинные установки атомных
электрических станций» преоб#
разуется в специальность «Про#
ектирование и эксплуатация
АЭС». «Такое изменение необхо#
димо, чтобы расширить возмож#
ности наших инженеров на стан#

Большой упор в обучении делает#
ся на практические занятия. Для
этого на реальных энергообъек#
тах, кафедре ТЭС были созданы
пять учебных лабораторий, усло#
вия в которых максимально при#
ближены к «полевым». С помо#
щью тренажера наладки тепловой
автоматики лаборатории «Тепло#
технические измерения и автома#
тическое управление теплоэнер#
гетическими процессами» студен#
ты моделируют теплоэнергети#
ческие процессы, происходящие
на ТЭС и АЭС, и учатся управлять
ими. Есть среди тренажеров и ла#
бораторный стенд мини#станции
на базе воздушной турбины. Ана#
литический тренажер по тур#
бинам университету передало
МАГАТЭ. Подобного оборудования
нет в учебных заведениях на всем
постсоветском пространстве.
Руководит обучением в лабора#
тории математического модели#
рования старший преподаватель
кафедры А.Л. БУРОВ. «При ра#
боте на тренажере нужно одно#
временно учитывать многие пара#
метры, что для студентов по нача#
лу дается с трудом, – объясняет
Андрей Леонидович. – В основе
математической модели, приме#
няемой в тренажере, более двад#
цати систем АЭС, взаимодейству#
ющих между собой и влияющих
друг на друга, и уследить за этим
достаточно сложно. На то, чтобы
обучить пуску турбины, пилотной
группе из пяти человек понадоби#
лась не одна неделя, но ежеднев#
ные усилия не пропали даром».

…к производству
Обрести практические навыки
студентам помогают не только ла#
бораторные занятия, но и произ#
водственная практика. Некоторые
занятия проходят на действующих
объектах, где специалисты пред#
приятий демонстрируют, как ра#
ботает реальное оборудование.
«Хотелось бы, чтобы такой прак#
тики было больше, – делится
Николай Борисович. – Вопрос о
выделении для практического
обучения студентов одной из
станций, в частности Минской
ТЭЦ#2, которая могла бы стать
базовой для учебного процесса,
уже обсуждается на уровне руко#
водства отрасли. Тогда студенты
могли бы приобретать практичес#
кие навыки на действующей стан#
ции, работая рядом с опытными
специалистами, выходя с ними на
вахту по графику.
В прошлом году несколько сту#
дентов практиковались таким об#
разом в службе АСУ ТП Минской
ТЭЦ#3. После этого их с удоволь#
ствием взяли на станцию по рас#
пределению».

Преподавательский состав кафедры «Тепловые электрические станции» в 1976 г. Cлева направо в
нижнем ряду: П.Н. Падалко, А.М. Леонков, А.Д. Качан, Н. И. Шимко, в среднем ряду: Н.Л. Палладий,
Г.И. Жихарь, В.А. Золотарева, В.А. Чиж, в верхнем ряду: И.И. Ковшик, В.П. Крупнов, В.К. Балабанович,
Н.Б. Карницкий, Б.М. Руденков, В.М. Сыропущинский, П.В. Бачище, В.Г. Даценко, Е.В. Сороко

Лаборатория паровых и газовых турбин 60 лет назад. Инженер
В.А. Корпусенко, старший преподаватель Н.Л. Палладий,
заведующий лабораторией П.Н. Падалко

Проходят практику на произ#
водстве нашей республики и за
рубежом и будущие атомщики.
Этим летом студенты специаль#
ности «Паротурбинные установ#
ки атомных электрических стан#
ций» в составе сводного строи#
тельного отряда поехали на пло#
щадку Белорусской АЭС. Другая
группа отправилась в Вену,
где посетила исследовательский
реактор TRIGA Венского техни#
ческого университета и центр
МАГАТЭ по инцидентам и чрез#
вычайным ситуациям. Кроме
того, студенты практикуются на
четырех АЭС в России: «Рос#
атом» закрепил за БНТУ Смолен#
скую, Нововоронежскую, Кали#
нинскую и Ростовскую АЭС.

Опыт, умноженный
на молодость
Однако не только у студентов при#
меняются практические виды обу#
чения: преподаватели также пе#
риодически проходят стажировку,
в том числе за рубежом (Герма#
нии, Франции, России, Украине).
Всего же на кафедре сейчас рабо#
тает чуть более двадцати человек:
среди них три доктора техничес#
ких наук, профессора: Г.И. Жи#
хар, Н.Б. Карницкий, Г.Т. Кула#

ков; десять кандидатов наук, до#
центов: А.Г. Герасимова, С.А. Ка#
чан, В.П. Кащеев, В.В. Кравчен#
ко; В.И. Назаров, Б.М. Руденков,
А.В. Седнин, В.В. Сорокин, Л.А. Та#
расевич, В.А. Чиж, пять старших
преподавателей: А.Л. Буров,
А.В. Нерезько, Н.В. Пантелей,
Е.В. Пронкевич, В.А. Романко и
три ассистента: Д.С. Зеленин,
С.М. Денисов, А.А. Павловская.
Средний возраст преподавателей
кафедры – 49 лет, при этом около
40% не достигли 40#летнего воз#
раста. Есть среди них и препода#
ватели до 30 лет. Как правило, это
лучшие наши выпускники.
Также кафедра из своего со#
става готовит преподавателей в
области ядерной энергетики и
прорабатывает возможность на#
править студентов на зарубежную
практику. А пока А.Л. Буров по#
едет в Нижегородский универси#
тет, а С.М. Денисов – в учебное
заведение дальнего зарубежья.
Если он пройдет все вступитель#
ные испытания, через несколько
лет у БНТУ будет еще один пре#
подаватель с зарубежным опытом
в области ядерной энергетики.
Среди тех, кто начинал моло#
дым специалистом на кафедре,
В.М. СЫРОПУЩИНСКИЙ, те#
перь уже кандидат технических

наук, начальник производственно
технического отдела РУП «Бел#
нипиэнергопром». Он с особой
теплотой вспоминает пять лет,
проведенные в кафедральных сте#
нах тогда еще Белорусского поли#
технического института: «Удиви#
тельное ощущение! Еще вчера ты
был студентом, слушавшим лек#
ции преподавателей кафедры, а
сегодня ты их равноправный кол#
лега по работе... Мысли твои за#
няты тем, в какой форме лучше до#
нести свои знания, как организо#
вать процесс обучения, какие нуж#
ны лабораторные установки, что#
бы наглядно продемонстрировать
студентам те физические процес#
сы, о которых им рассказывают на
лекциях. И невольно обращаешь
внимание на старожилов кафед#
ры, пытаешься что#то перенять у
них. Здесь хотелось бы вспомнить
Екатерину Александровну Кузов#
никову,
легендарную
«бабу
Катю». Ее метод обучения был
воплощением армейского принци#
па «Не можешь – научим, не хо#
чешь – заставим». И учила, и за#
ставляла, не жалея ни сил, ни вре#
мени. И в конечном итоге научила,
подготовила специалистов своего
дела, которые стали начальника#
ми цехов, руководителями служб и
отделов, директорами и главными
инженерами предприятий».
Многие из выпускников кафед#
ры «Тепловые электрические
станции», а теперь уже признан#
ные профессионалы, поделились
своими воспоминаниями о студен#
ческой поре.
Один из них Александр Ана
тольевич БАЗЫЛЕНКО, дирек
тор Лукомльской ГРЭС:
– Кафедра стала для меня ос#
новой всех основ. За время учебы
я проходил практику на Новопо#
лоцкой ТЭЦ, Мозырской ТЭЦ и
Лукомльской ГРЭС, поэтому, ког#
да приехал по распределению в
Новолукомль, станция уже была
мне знакома. Начинал простым
рабочим: машинистом#обходчи#
ком вспомогательного котельного
оборудования.

55

№13 (344) 18 июля 2016 г.

к производству
Вспоминаются лекции А.Д. Ка#
чана, который вел у нас курс «Ре#
жимы работы ТЭС». Это был спе#
циалист высочайшего класса по
газовым турбинам, а материал
излагал исключительно доступно.
Он буквально чувствовал перс#
пективы развития этого направ#
ления, и сейчас его подход к ре#
жимам работы станций тепловых
электроцентралей в зависимости
от времени года применяется на
практике. Аркадий Дмитриевич
досконально знал особенности
любой из наших станций, всегда
приводил на лекциях примеры.
Такое же великолепное сочета#
ние теории и практики было и у
А.М. Леонкова, который читал
курс лекций по паровым турбинам.
Вообще, это очень правильно –
давать студентам как можно боль#
ше практических навыков. К нам
на практику приходят достаточно
грамотные студенты, с хорошей
теоретической и практической
подготовкой. Желающих мы при#
нимаем на работу, в процессе
практики они сдают необходимые
экзамены на должность, начиная,
как правило, с низшей для пости#
жения азов будущей работы. Мы
присматриваемся к ним, и, если у
них появляется желание к нам
распределиться, предоставляем
им рабочие места.
Лилия Витальевна ДУЛИ
НЕЦ, начальник отдела между
народного сотрудничества, под
готовки кадров и информацион
ного обеспечения Департамента
по ядерной энергетике:

– После окончания института я
работала в Гродненских тепловых
сетях, потом много лет – на Ново#
полоцкой ТЭЦ. Все знания, полу#
ченные в институте, пригодились.
Из учебных дисциплин мне были
особенно полезны общий курс по
тепловым электрическим станци#
ям, который преподавал А.Д. Ка#
чан, лекции по турбинному обору#

дованию В.К. Балабановича, курс
по водоподготовке, который чита#
ла В.А. Золотарева.
Для последних 10 лет, которые
я работаю в сфере ядерной энер#
гетики, наиболее востребован#
ным оказался курс по ядерным
установкам,
который
читал
В.П. Кащеев. Он также был ру#
ководителем моего дипломного
проекта – АЭС 4000 МВт. С осо#
бой теплотой вспоминаю и наше#
го декана того времени А.Д. Кача#
на, исключительно порядочного и
добрейшего человека, который
давал стипендию, даже если
были тройки в сессии. Вспоми#
наю профессора А.М. Леонкова,
который очень расстроился, что
на специальности «Тепловые
электрические станции» так мно#
го девушек и всем нам от огорче#
ния поставил тройки на экзамене.
Студенческая жизнь – это са#
мая интересная и увлекательная
полоса в жизни любого человека.
Когда собираемся на встречу с од#
нокурсниками (кстати, в прошлом
году мы отметили 30#летие окон#
чания института), конечно же,
вспоминаем первую «картошку»,
студенческий стройотряд (мы ра#
ботали в казахской степи), бессон#
ные сессии, пирушки в общежи#
тии… Незабываемое время.
Юрий Аркадьевич ЗЕНОВИЧ
ЛЕШКЕВИЧ ОЛЬПИНСКИЙ,
директор Гомельской ТЭЦ 2:

– Больше всего пригодились на
практике дисциплины по тепловым
электрическим станциям, паровым
турбинам, парогенераторам, водо#
подготовке и водно#химическим ре#
жимам и автоматизированным си#
стемам управлениям на ТЭС. На
производстве приходилось соеди#
нять теорию с практикой, и при
большом трудолюбии получался
отличный результат. Преподава#
тельский состав во время моего обу#
чения в основном состоял из пре#
красных людей и настоящих про#
фессионалов. Разве можно забыть
лекции А.М. Леонкова и В.К. Ба#
лабановича по паровым турбинам,
Г.Т. Кулакова по автоматизирован#
ным системам управления на ТЭС,
Г.И. Жихара и Н.Б. Карницкого по
парогенераторам, В.А. Золотаре#
вой по водоподготовке и водно#хи#
мическому режиму.
С особой теплотой вспоминаю
первого декана теплоэнергетичес#
кого факультета А.Д. Качана и мой
любимый предмет по тепловым

электрическим станциям. С Арка#
дием Дмитриевичем я сталкивал#
ся и после института, работая на#
чальником ПТО. Тогда мы внедря#
ли в производственный процесс на
Гомельской ТЭЦ#2 его разработку,
касающуюся программных средств
для оптимизации режимов подо#
грева сетевой воды на энергоблоке
Т#180/210#130. С нынешним за#
ведующим кафедрой «Тепловые
электрические станции» д.т.н.,
профессором Н.Б. Карницким нас
и сейчас связывает совместная на#
учная деятельность.
Если говорить именно о студен#
ческих годах, то вспоминаются в
основном яркие моменты вне
учебной жизни. Например, на
первом курсе – поездка на уборку
картошки и первая незабываемая
встреча со своей лучшей группой
115410 ТЭФ, строительный от#
ряд в Казахстане. Невозможно
забыть и летние практики в Рос#
сии и Молдавии на Северо#Запад#
ной ТЭЦ и Молдавской ГРЭС, где
получил свои первые строитель#
ные и рабочие специальности. Во
время этих поездок складывались
незабываемая атмосфера роман#
тики, коллективизма и безгранич#
ных переплетов жизни.
Что касается учебы, то это –
ежедневный кропотливый труд,
для всех поколений, если хочешь
чего#то добиться – учись!
Евгений Андреевич ПАНТЕ
ЛЕЙ, начальник управления экс
плуатации электростанций и теп
ловых сетей ГПО «Белэнерго»:

– Белорусскую государствен#
ную политехническую академию я
закончил в 1996 г. Руководителем
моего дипломного проекта была
Н.В. Муковозчик.
На старших курсах нас обучали
преподаватели выпускающей ка#
федры. Наиболее интересными
были лекции А.Д. Качана по ре#
жимам работы электростанций,
В.К. Балабановича по турбинам,
Н.Б. Карницкого и др. Увлекатель#
ными и познавательными были
производственные практики. Их я
проходил на Лукомльской ГРЭС.
Я считаю, нас преподаватели
научили главному – умению
пользоваться литературой и само#
образованию. Знания, получен#
ные в академии, относятся к базо#
вым и, придя на работу в тепло#
механический наладочный цех
ОАО «Белэнергоремналадка»,
пришлось дополнительно изучать
как конструктивные особенности

каждой турбины, так и режимы
работы конкретной электростан#
ции. Работа в ГПО «Белэнерго»
поставила новые задачи – совер#
шенствования знаний в области
обеспечения надежности, безо#
пасности, экономичности работы
тепломеханического оборудова#
ния электростанций, котельных и
тепловых сетей Белорусской
энергосистемы, технического и
методического руководства эксп#
луатационно#ремонтным обслу#
живанием
теплотехнического
оборудования. Знания и навыки,
полученные в альма#матер, по#
зволяют успешно решать постав#
ленные задачи. Спасибо препода#
вателям кафедры!
Александр Иванович СУМИЧ,
директор Гродненской ТЭЦ 2:

– На производстве мне приго#
дились почти все знания, получен#
ные на кафедре. Самостоятельно
пришлось изучать особенности
оборудования, его эксплуатации и
ремонта. Одним из самых ярких
событий за время учебы стала за#
щита диплома. У меня был дип#
ломный проект «Маневренная
ТЭЦ мощностью 540 МВт»
(аналог строящейся Гомельской
ТЭЦ#2). После защиты ко мне
подошел А.Д. Качан, поздравил с
защитой диплома на «отлично» и
пожелал, чтобы полученные в ин#
ституте знания пригодились в ра#
боте. Это человек, с которого
можно было брать пример. Спо#
койный, уравновешенный, интел#
лигентный, всегда доброжела#
тельный. Великолепный специа#
лист, который привил всем нам
преданность энергетике. С ним
очень легко было общаться и на
лекциях, и на экзаменах, и в обыч#
ной жизни. К сожалению, Арка#
дий Дмитриевич рано ушел от нас,
но оставил о себе добрую память.
С теплотой вспоминаю и В.К. Ба#
лабановича. Он великолепный
специалист по паровым турби#
нам, всегда энергичен, полон сил
и планов. Ближе я его узнал уже в
Гродно, когда ему удалось изгото#
вить и включить в работу первую
турбину производства РБ – она
установлена на котельной ЖКХ по
улице Титова. Человек он разно#
сторонний, творческий и даже пи#
шет стихи. Я считаю его главным
специалистом по паровым турби#
нам в Беларуси. Все сотрудники
кафедры заслуживают хороших
слов.
А.Д. Качан, В.К. Балабанович,
Н.Б. Карницкий, Г.Т. Кулаков, В.А.

Золотарева, В.П. Кащеев, Г.И.
Жихар и многие другие. Спасибо
всем сотрудникам кафедры, и быв#
шим, и нынешним. Дальнейших
творческих успехов на благородном
поприще подготовки инженерных
кадров для Белорусской энергети#
ки. Крепкого всем здоровья!
Андрей Никодимович РЫКОВ,
директор РУП «Белнипиэнер
гопром»:

– Из тех дисциплин, которые
преподавали у нас на кафедре,
больше всего на производстве мне
пригодились «Котельные уста#
новки», «Термодинамика» и «Теп#
лопередача». С особой теплотой
вспоминаю преподавателей: док#
тора технических наук, профессо#
ра В.Ф. Степанчука, который вел
«Термодинамику», в то время кан#
дидатов технических наук, доцен#
тов А.Д. Качана («Турбинные ус#
тановки и ТЭС»), Б.В. Яковлева
(«Тепловые электрические стан#
ции») и, конечно же, В.А. Чиж,
которая в то время была ассистен#
том кафедры и куратором нашей
группы 106432. Для всех нас она
была всеобщей «мамой». За вре#
мя учебы было очень много ярких
моментов. Вспоминаются и экст#
ремальные сессии, и стройотря#
ды, и художественная самодея#
тельность, и прочие истории и
«приключения». Долгих лет вам,
дорогие преподаватели, долгого
пути, дорогая кафедра!
Лилия ГАЙДАРЖИ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Долгожданное обновление
ПС «МинскСеверная»
В начале этого года по проекту
РУП «Белэнергосетьпроект»
началась реконструкция
одной из узловых подстанций
столицы – ПС 330 кВ
«Минск9Северная».
О ходе дел, особенностях
реконструкционных работ
на подстанции рассказал
главный инженер проекта
Валентин БАРИНОВ.
– Реконструировать ПС плани#
ровали очень давно, предпринима#
лись даже попытки провести ее
хотя бы частично, однако из#за
отсутствия источника финансиро#
вания дальше разработки нашим
институтом архитектурного про#
екта еще в 2009 г. дело не пошло.
Ввиду того что существующая
на ПС «Минск#Северная» схема
(«через два выключателя») не име#
ет больших возможностей расши#
рения, в новом проекте было при#
нято решение перейти на полутор#
ную схему, предоставляющую бо#
лее широкие возможности для
дальнейшего развития.
Реконструкция ПС «Минск#
Северная» – весьма сложный для
реализации инвестиционный про#
ект. Поскольку ПС питает значи#
тельное количество потребителей,
отключения здесь крайне ограни#
чены по времени и очень сложны в
части организации временных
схем питания. Этот проект значи#
тельно превосходит по сложности
даже аналогичный для подстанции
330/220/110/35/10 кВ «Мира#
дино». Там также было необходи#
мо отключать три линии 330 кВ и
четыре – 220 кВ, но для этого
было больше возможностей с точ#
ки зрения «безболезненной»
организации отключений.
Один из способов минимиза#
ции объемов отключения потре#
бителей без ухудшения надежно#
сти их электроснабжения (поте#
ри второго, резервного источника
питания) – попарное отключение
существующих, подлежащих ре#
конструкции ячеек на подстанции
с одновременным перемыканием
между собой соответствующих
отключаемых ВЛ на концевых
опорах, т.е. создание так называ#
емых «транзитов». Это позволя#
ет сохранить питание потребите#
лей на этих ЛЭП, а также потре#
бителей, подключенных к ним от#
пайками. Конечно, все это тща#
тельно просчитывается с точки
зрения сохранения надежной ра#
боты вновь создаваемых «длин#
ных» линий электропередачи, а
также их релейной защиты и про#
тивоаварийной автоматики. Иног#
да приходится временно реконстру#
ировать существующие РЗА и ПА,
например, предусматривать уско#
рение существующих защит и
тому подобное. Поэтому мы даже
разрабатывали вариант строи#
тельства рядом новой подстанции.
Дело в том, что на «Северной»
сейчас два автотрансформатора
мощностью 200 МВА загружены
до предела своих возможностей (с

Справка «ЭБ»
Подстанция 330 кВ «Минск*Север*
ная» введена в эксплуатацию в
1968 г. Она была построена для
разгрузки значительной части
Минского кольца 110 кВ и переда*
чи электроэнергии с Лукомльской
ГРЭС, которая была введена в эк*
сплуатацию годом позднее.
Первую реконструкцию под*
станция пережила в 1987 г.: тогда
были заменены все трансформа*
торы тока напряжением 110 кВ и
некоторые – напряжением 330 кВ.
Тогда же были построены новое

здание ОПУ*2, компрессорная
(с одновременной реконструкци*
ей воздуховодов) для воздуш*
ных выключателей, сооружена
дополнительная ячейка 330 кВ к
426*й линии, что позволило замк*
нуть Минское кольцо, в состав ко*
торого входят ПС «Минск*Север*
ная», ТЭЦ*4, ПС «Колядичи» и
ПС «Восточная». Одновременно
были смонтированы новые щиты
постоянного тока и заменены
воздушные выключатели.
От распределительного уст*
ройства (РУ) 330 кВ подстанции
«Минск*Северная» отходят четы*
ре ВЛ 330 кВ: на ТЭЦ*4, Лукомль*
скую ГРЭС, подстанции 330 кВ
«Молодечно» и «Минск*Восточ*
ная». К ОРУ 110 кВ ПС «Минск*
Северная» подключены 13 ВЛ
110 кВ, от которых запитаны под*
станции 110/10 кВ Минского рай*
она и северо*западной части
г. Минска.

Реконструкция подстанции 330 кВ «Минск%Северная» идет полным ходом

учетом снижения технических ха#
рактеристик по сравнению с но#
минальными из#за их физическо#
го износа). По новому проекту
предусмотрено уже три автотран#
сформатора по 200 МВА каждый.
Однако их и все остальное новое
оборудование крайне сложно раз#
местить на существующей пло#
щадке из#за очень плотной заст#
ройки. К тому же здесь проходит
множество шинных мостов, сбо#
рок, спусков, натяжек, воздухово#
дов, кабельных и других конст#
рукций как сверху – «воздухом»,
так и низом: на земле и под землей.
Поэтому вначале и рассматри#
вался вопрос строительства по со#
седству новой подстанции. Такой
проект предусматривал, в частно#
сти, перезавод всех существую#
щих ВЛ в ячейки новой подстан#
ции с последующим демонтажом
старой и передачей после рекуль#
тивации отведенных под нее зе#
мель в сельхозоборот. Однако он
оказался более дорогим по срав#
нению с реконструкцией, и, кро#
ме того, учитывая временные за#
траты, связанные с процедурами
ввода/вывода земель, более про#
должительным в реализации. По#
этому от этой идеи отказались.
Принятый к исполнению про#
ект реконструкции разделен на
четыре пусковых комплекса (ПК)
по количеству линий 330 кВ, при#
ходящих на ПС «Минск#Север#
ная». На территории подстанции

имеется небольшой, условно сво#
бодный участок, на котором и бу#
дет построена первая ячейка пер#
вого пускового комплекса. Она бу#
дет оснащена новым первичным
оборудованием с установкой эле#
газовых выключателей 330 и 110
кВ и вакуумных выключателей 10
кВ в новом здании ЗРУ 10, а так#
же новым вторичным обо#
рудованием: РЗА, ПА, АСУ ТП,
АСКУЭ и средствами связи на
базе современных цифровых уст#
ройств. Здесь же устанавливает#
ся и первый новый автотрансфор#
матор мощностью 200 МВА.
Несмотря на то что здание опе#
ративного пункта управления уже
существует, для этой ячейки, в ча#
стности, чтобы избежать излиш#
них длинномерных контрольных и
силовых низковольтных кабелей,
мы строим новый одноэтажный
ОПУ, совмещенный со ЗРУ 10 кВ
собственных нужд.
В марте 2017 г., когда 1#й пус#
ковой комплекс будет введен в эк#
сплуатацию, новая ячейка примет
ВЛ 330 кВ с Минской ТЭЦ#4 и
ряд ВЛ 110 кВ. После заверше#
ния работ по 1#му ПК начнутся
демонтажно#монтажные работы
на 2#м ПК 1#й очереди строитель#
ства, куда должна зайти линия с
Белорусской атомной электро#
станции. Его отличие от осталь#
ных в том, что установка авто#
трансформатора здесь не предус#
мотрена. Линия от атомной стан#

ции в рамках восьмого пускового
комплекса объекта выдачи мощно#
сти с Белорусской АЭС в энерго#
систему приходит на ПС 330 кВ
«Минск#Северная» уже в ноябре
этого года. Однако из#за того, что
реконструкция подстанции задер#
жалась, в ноябре 2016 г. линию с
АЭС в новую, проектную ячейку
завести не представляется воз#
можным. Поэтому в РУП «Минск#
энерго» было принято вынужден#
ное решение о заводе этой ВЛ по
временной схеме в существующую
ячейку «Минск#Северная – Мо#
лодечно» с организацией ми#
нимального объема работ и обо#
рудованием, закупленным в рам#
ках 8#го ПК выдачи мощности, по
релейной защите, ВЧ#каналам
связи. Это должно обеспечить ее
надежную работу в энергосисте#
ме до ввода в эксплуатацию второ#
го пускового комплекса проекта,
который запланирован на сен#
тябрь следующего года.
В объем реализации инвести#
ционного проекта «Реконструк#
ция подстанции 330/110/10 кВ
«Минск#Северная» с заходами
ВЛ 110 кВ Минского района Мин#
ской области» (корректировка),
кроме собственно реконструкции
подстанции с ее разделением при
реализации на четыре пусковых
комплекса (1#я очередь строи#
тельства), входят также работы по
2#й очереди строительства, кото#
рые ведутся параллельно с 1#й.

Это реконструкция существую#
щих ВЛ, отходящих от подстанции
для подвески оптоволоконного ка#
беля связи, встроенного в грозо#
трос (ОКГТ) вместо существую#
щих грозотросов, что позволит
организовать быстродействую#
щие оптоволоконные каналы свя#
зи для передачи как сигналов свя#
зи, так и команд РЗА и ПА.
С завершением работ на втором
пусковом комплексе начнутся ра#
боты на третьем, а после него и на
последнем, четвертом пусковых
комплексах 1#й очереди реконст#
рукции. Мы планируем за 46 ме#
сяцев не только переоборудовать,
но и технологически ее расширить,
без дополнительного отвода от
сельхозугодий. Конечно, проект
очень сложный, но обнадеживает
то, что строительно#монтажные
работы выполняет специализиро#
ванная высокопрофессиональная
организация – ОАО «Электро#
центрмонтаж», под техническим
надзором РУП «Минскэнерго» и
авторским надзором РУП «Бел#
энергосетьпроект».
В настоящее время уже выпол#
нены подготовительные работы,
предусмотренные календарным
планом, получено соответствую#
щее разрешение на производство
основных работ у «Госстройнадзо#
ра» и полным ходом идут демон#
тажно#монтажные работы по
первому пусковому комплексу.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В Гродненской области
введена новая ветроэлектростанция
В РУП «Гродноэнерго» успеш9
но завершено строительство и
пущена в эксплуатацию
первая в ГПО «Белэнерго»
ветростанция (ВЭС)
с ветроэнергетическими
установками (ВЭУ) большой
мощности, расположенная
около н.п. Грабники
Новогрудского района.
В составе новой ВЭС шесть вет#
роустановок
установленной
мощностью по 1,5 МВт каждая,
в том числе пять – вновь пост#
роенных и одна, введенная в экс#
плуатацию еще в 2011 г. Все
шесть ВЭУ связаны кабельны#
ми линиями 10 кВ с вновь пост#
роенной подстанцией 110/35/10
кВ «Ветропарк», на которой
смонтированы два трансформа#
тора по 10 МВА каждый. Через
эту подстанцию осуществляется
электрическая связь ветроэлек#

Председатель государственной комисси директор Лидских ЭС
В.С. Жук подписывает акт приемки ветроэлектростанции в эксплуатацию

тростанции с электрической се#
тью энергосистемы.
14 июня 2016 г. было завер#
шено комплексное опробование
всего оборудования ВЭС с под#
писанием соответствующего акта
рабочей комиссией. Затем, пос#
ле получения положительного
заключения
Госстройнадзора,
16 июня государственная комис#
сия подписала акт о вводе ветро#
электростанции в постоянную
эксплуатацию. Электроэнергия,
вырабатываемая экологически
чистым энергоисточником, нача#
ла поступать в сеть Гродненской
энергосистемы.
В период комплексного опро#
бования ВЭС вышла на номи#
нальную мощность 9 МВт. Рас#
четная годовая выработка новой
ветроэлектростанции составляет
22,07 млн кВт·ч, что позво#
лит Белорусской энергосистеме,
используя бесплатную энер#

гию ветра, экономить ежегодно
4,516 млн м3 природного газа на
сумму 935,8 тыс. долларов США.
17 июня мощность ВЭС, отда#
ваемая в сеть энергосистемы, с
учетом скорости ветра составляла
8,5 МВт, что превышало суммар#
ную генерируемую на этот момент
мощность малых ТЭЦ Гроднен#
ской энергосистемы, работающих
на традиционном органическом
топливе – природном газе.
Кроме экологического эффекта,
связанного с сооружением ветро#
электростанции, РУП «Гродно#
энерго» в составе проекта выпол#
нило вынос воздушной ЛЭП 35 кВ
с территории города Новогрудка за
пределы городской черты, а также
рекультивацию 3,9 га земель#не#
удобиц с вводом их в сельскохозяй#
ственный оборот взамен земель,
изъятых из оборота под сооруже#
ние ветроэлектростанции.
Борис ЕСЕНКОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

В начале года на базе
Лидского РЭС начал работу
расчетно9справочный сектор
(РСС) по обслуживанию
потребителей. За полгода
подразделение не только
успело прочно встать на ноги и
обрасти солидным
количеством посетителей, но и
повысить качество и объем
услуг, оказываемых сектором.
Об итогах полугодичной
работы РСС и планах на
будущее мы попросили
рассказать начальника
Лидского РЭС Витольда
МОРГЕВИЧА.
– После открытия расчетно#
справочного сектора его клиентам
стал доступен полный перечень
услуг, касающихся технологичес#
кого присоединения: консульта#
ции, оформление договоров, вы#
дача технических условий, выпол#
нение работ непосредственно по
присоединению, а также оказание
комплексной услуги по подключе#
нию к электрическим сетям по
принципу «одно окно». Чтобы
воспользоваться комплексной ус#
лугой, потребителю необходимо
лишь написать заявление в Лид#
ский РЭС, предоставив необходи#
мые документы.
При создании расчетно#спра#
вочного сектора мы очень внима#

Не отставая от коллег
тельно отнеслись к важнейшему
аспекту любой деятельности –
конкурентоспособности. В нашем
случае она достигается за счет бо#
лее быстрого обслуживания и вы#
сокого качества проектных, стро#
ительных и монтажных работ,
выполняемых на профессиональ#
ном уровне. По этой причине кли#
енты чаще обращаются за услуга#
ми к энергетикам Гродненской
энергосистемы, а не к юридичес#
ким лицам негосударственных
форм собственности.
За полгода по принципу «одно#
го окна» нами уже выдано 177 тех#
нических условий, причем из этого
числа уже подключено 110 або#
нентов. Персоналом Лидского
РЭС, без привлечения частных
организаций, выполняется более
половины всех услуг по админист#
ративной процедуре, хотя нам до#
веден план всего в 25%. Каждый
месяц мы наращивали этот пока#
затель, и если в феврале он состав#
лял всего 17%, то в июне достиг
61%.
В штате нашего расчетно#спра#
вочного сектора три человека. Ос#
новную работу ведет инженер, в
функциях которого организация

работы, оформление необходимой
документации по допуску в эксплу#
атацию новых абонентов, осмотр
электроустановок и пломбировка
приборов учета совместно с Энер#
гонадзором. При получении поло#
жительного заключения по акту
осмотра Энергонадзора он же зак#
лючает договоры с бытовыми або#
нентами и после проведения опла#
ты выдает наряд в оперативную
службу РЭС на непосредственное
подключение электроустановок
бытовых абонентов к действую#
щим электрическим сетям.
Сейчас мы находимся в стадии
развития, стараемся оптимизиро#
вать работу и добиться улучшения
наших показателей. Мы вообще
настроены полностью выполнять
своими силами подключения, по
крайней мере, стройплощадок, где
уже имеем цифру в 67%.
У нас еще много идей по усо#
вершенствованию. С приходом
нового директора мы выработали
позицию, согласно которой на базе
электросетей должна быть брига#
да, которая будет заниматься не#
посредственно заказами РСС.
Сейчас эти задания поручаются
бригадам, занимающимся обслу#

живанием уличного освещения, в
связи с уменьшением загрузки
летом. С приходом осени и зимы
положение осложнится, ведь ос#
новная задача наших сотрудни#
ков – обслуживать уже существу#
ющие линии. Поэтому сейчас
принято решение по созданию
бригады для РСС, и мы уже гото#
вим отдельное помещение для
нее. Примечательно, что это по#
зволит решить проблему на уров#
не четырех районов Гродненской
области, так как эти выделенные
специалисты будут заниматься
подключениями не только в Лид#
ском районе, но и по филиалу
Лидских электросетей.
В отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринима#
телей инженер РСС после совме#
стного с Энергонадзором осмотра
составляет акты разграничений
балансовой принадлежности, на
основании которых издается рас#
поряжение на включение новых
электроустановок потребителей.
За время работы расчетно#спра#
вочного сектора уже подписано
4 договора на технологические
присоединения для юридических
лиц и индивидуальных предпри#

нимателей на сумму более 875 млн
рублей. Работы по одному из них
уже завершены, второе – будет за#
кончено в июле, а еще два заказа на#
ходятся в стадии проектирования.
В РСС мы принимаем заявле#
ния, готовим договоры, выдаем
счета на оплату юридическим ли#
цам и индивидуальным предпри#
нимателям согласно актам выпол#
ненных работ на оказание услуг по
ремонту электроустановок, испы#
таниям электрооборудования, так#
же принимаем платежи от физи#
ческих лиц за работы, выполнен#
ные по принципу «одного окна» и
другие оказываемые услуги. Так#
же в круг наших обязанностей вхо#
дит прием заказов на наладочные
работы и поиск мест повреждения
кабельных линий 0,4–10 кВ. По#
мимо этого, мы берем на проверку
соответствия выданным техничес#
ким условиям и регистрируем все
проекты юридических лиц и инди#
видуальных предпринимателей и
принимаем заявления от всех по#
требителей на выдачу технических
условий и их продление в случае
истечения срока действия.
Подготовила
Наталья МИХАЛЬЦОВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Подписан контракт на обслуживание ПГУ427
Березовской ГРЭС
21 июня в Пекине
подписан контракт между
РУП «Брестэнерго»
и компанией СМЕС на
сервисное обслуживание
основного оборудования
ПГУ9427 (блока №7)
Березовской ГРЭС.

Контракт предусматривает про#
ведение двух инспекций по теку#
щему, среднему и капитальному
ремонтам энергоблока в 2017 и
2020 гг., а также обеспечение в
течение 5 лет удаленных онлайн#
консультаций по вопросам эксплу#
атации и ремонта.

После неоднократных перего#
воров сторонам удалось прийти к
соглашению о значительном сни#
жении стоимости услуг по под#
писанному договору, в том числе
благодаря выполнению основных
ремонтных работ силами персо#
нала заказчика. Китайская сто#

рона в ходе инспекций обеспечит
шеф#надзор выполняемых работ
силами инженеров заводов – из#
готовителей оборудования.
Напомним, что сервисное об#
служивание важнейшего элемен#
та энергоблока №7 – газовой тур#
бины с генератором – в течение

10 предстоящих лет обеспечива#
ется немецкими шеф#инженера#
ми и специалистами в рамках до#
говора, подписанного 22 марта
2016 г. между РУП «Брестэнер#
го» и компанией Siemens
Aktiengesellschaft, Берлин.
Владимир ГОРОНЬКИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Два чрезвычайных дня:
масштабные учения в энергосистеме
6–7 июля организации
ГПО «Белэнерго» приняли
участие в командно9штабных
учениях, проведенных
совместно с органами
управления и силами
государственной системы
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской
обороны.
Основной задачей учений, кото#
рые проводились одновременно во
всех регионах республики и носи#
ли масшабный характер, стало
совершенствование практических
навыков организации защиты на#
селения и территорий от чрезвы#
чайных ситуаций.
В учениях были задействова#
ны комиссия по чрезвычайным
ситуациям центрального аппара#
та Министерства энергетики во
главе с первым заместителем ми#
нистра Леонидом ШЕНЦОМ,
члены комиссий по ЧС ГПО «Бел#
энерго» и «Белтопгаз». В орга#
низациях, подчиненных Мини#
стерству энергетики, были орга#
низованы оперативные группы.
Сценарии чрезвычайных про#
исшествий поступали от МЧС в

режиме реального времени во все
областные энергосистемы. Пред#
варительно энергетики были пре#
дупреждены о масштабах прово#
димых учений, однако в точности
всей хроники предстоящих собы#
тий не знал никто.
В первый день учений, 6 июля,
отрабатывались действия при уг#
розе и возникновении разных
чрезвычайных ситуаций. Нача#
лось все достаточно неожиданно:
в штаб поступила вводная о мас#
совом отравлении детей и взрос#
лых в оздоровительных лагерях,
находящихся на балансе энерго#
снабжающих организаций.
Далее поступать стали хоть и
более привычные, но тоже требу#
ющие максимальной концентра#
ции внимания и четкости дей#
ствий вводные: об аномальных по#
годных явлениях, ставших причи#
ной массовых отключений, серь#
езных нарушениях в работе обо#
рудования, пожарах, забастовках
персонала, нападениях на автомо#
били газоснабжающих служб.
Все это предполагало немедлен#
ную реакцию энергетиков: усиле#
ние охраны объектов, введение
пропускного режима по всей
энергосистеме.
В целом за день в орга#
низации Минэнерго по#
ступило более 60 ввод#
ных о различных проис#
шествиях.
Энергоснабжающие
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организации устраняли условные
повреждения линий электропере#
дачи, тушили условные пожары
на подстанциях, переводили стан#
ции на резервное топливо – ма#
зут, а в некоторых случаях, когда
это входило в условия вводных,
проводили реальные работы по
замене опор и восстановлению
электроснабжения. Выполнение
работ на месте падения опоры, к
которому выезжала оперативная

бригада, контролировалось пред#
ставителями МЧС с секундоме#
ром и видеокамерой.
Одновременно с ликвидацией
последствий ЧС управлением
информационных
технологий
ГПО «Белэнерго» проводилась
отработка информационного реа#
гирования на кризисные ситуа#
ции. В соответствии с поступив#
шими вводными готовились ин#
формационные сообщения, кото#

рые условно направлялись в СМИ
и по другим каналам для инфор#
мирования населения.
Второй день учений, 7 июля,
был посвящен отработке меро#
приятий в условиях возникнове#
ния опасности при ведении в стра#
не военных действий, и начался он
с эвакуации персонала, работаю#
щего на улице Карла Маркса, 14,
в Минске, где по легенде в диспет#
черской РУП «ОДУ» неизвестные
разбили банку с красной ртутью.
Дальше – больше: энергетикам
пришлось принимать меры по под#
держанию стабильной работы
энергосистемы после условных
авиаударов по крупным энергообъ#
ектам, одновременно блокировать
действия диверсантов, справлять#
ся с угрозами минирования, взры#
вами оборудования, крупными тех#
ногенными авариями, погашением
энергоснабжения потребителей
областных центров.
Условные чрезвычайные ситу#
ации усложнялись необходимос#
тью реагирования на специаль#
ные сигналы, поступающие от
МЧС. К примеру, сигнал о введе#
нии военного положения требовал
соблюдения правил светомаски#
ровки в темное время суток – от#
ключения освещения. Учения, ко#
нечно, проводились летом и в ра#
бочее время – до 17:30, однако
дополнительно приходившие сиг#
налы, например, о «скачке во вре#
мени» на несколько месяцев впе#
ред, требовали внесения коррек#
тивов в работу. Все же зимой тем#
неет намного раньше.
В учениях, длившихся два дня,
были задействованы все органи#
зации Министерства энергети#
ки. Отработать все возможные
варианты развития событий, ко#
нечно, невозможно, но большую
их часть энергетики смогли «от#
репетировать», справившись с
поставленными задачами. Оцен#
ка действиям энергоснабжающих
организаций будет дана в бли#
жайшее время.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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