№21 (327) 28 ОКТЯБРЯ 2015 г.
Издается с июня 2001 г.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

В НОМЕРЕ:
Год молодежи

Форум молодых
специалистов........3

Пункт назначения –
Островец

14 октября из
производственного
корпуса завода
«Атоммаш» в долгий
702дневный путь
отправился корпус
реактора энергоблока
№1 строящейся
Белорусской АЭС.
На заводе, входящем
в структуру
АО «Атомэнергомаш»,
оборудование
для первенца
белорусской атомной
энергетики
изготавливали
два года.

Выставки,
форумы

XX Белорусский
энергетический
и экологический
конгресс..............4

(Материал читайте на стр. 5)

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Юбилеи

Энергосбыт
Беларуси:
непарадный
юбилей................6

Профессиональные
соревнования

Заявка
на карьерный
рост....................7

Семинары,
совещания

Актуальные
вопросы развития
информационных
технологий
в ГПО «Белэнерго»
рассмотрены
в Гродно..............8

ENERGY EXPO – 2015:
достижения и перспективы
белорусской энергетики
Юбилейный Белорусский
энергетический и
экологический форум прошел
в Минске с 13 по 16 октября.
Основной площадкой
мероприятия стал Футбольный
манеж. Именно на его
территории развернулась
Международная
специализированная выставка
«Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро»,
на которой было представлено
около 300 экспонентов из
разных стран, в том числе
предприятия, входящие в
состав Государственного
производственного
объединения
ГПО «Белэнерго» –
ОАО «Белэнергоремналадка»,
«Белэлектромонтажналадка»,
«Белсельэлектросетьстрой»,
«Белоозерский
энергомеханический завод»,
филиал «Речицкие
электрические сети»
и филиал «Энергосбыт»
РУП «Гомельэнерго».

Официальный старт форуму был
дан во вторник, 13 октября. На
торжественной церемонии от
крытия присутствовали: министр
энергетики Республики Беларусь
Владимир Потупчик, вицепрези
дент Международной электротех
нической комиссии Ульрих Спин
длер, заместитель директора
Центра развития высокотехноло
гической индустрии «Факел» при
Министерстве науки и техники
КНР Сю Сяопин, министр при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды Республики Бела
русь Андрей Ковхуто, председа
тель государственного комитета
по стандартизации Республики
Беларусь Виктор Назаренко и
председатель государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь Александр
Шумилин.
От имени Министерства энер
гетики с открытием форума всех
собравшихся поздравил Влади
мир Потупчик. Он отметил, что
Energy Expo уже на протяжении
20 лет предоставляет своим участ
никам широкие возможности для

обсуждения актуальных вопросов
развития энергетики, повышения
энергоэффективности, решения
задач энергосбережения, эколо
гии, изучения мирового опыта раз
вития энергетики.
«Правительство нашей страны
уделяет особое внимание вопро
сам развития топливноэнергети
ческого комплекса, укрепления
энергетической безопасности, по
вышению эффективности работы
Белорусской энергосистемы, –
подчеркнул министр. – В резуль
тате реализации государственных
программ модернизации Белорус
ской энергосистемы в период с
2006 по 2014 г. обеспечен ввод в
эксплуатацию 2350 МВт каче
ственно новых высокоэффектив
ных генерирующих мощностей.
За это время сэкономлено около 3
млн т у.т., существенно повыше
на надежность работы энергосис
темы. Полученная экономия топ
ливноэнергетических ресурсов
достигнута, прежде всего, за счет
снижения удельных расходов топ
лива на отпуск электрической и
тепловой энергии, а также техно

логического расхода энергии на
транспорт в электрических и теп
ловых сетях. Суммарный эконо
мический эффект от реализации
двух государственных программ и
иных мероприятий оценивается в
сумму порядка 600 млн долларов
США. Начиная с 2015 г. он соста
вит примерно 200 млн долларов
США ежегодно. Не могу не ска
зать, что сегодня одним из ключе
вых проектов в решении вопроса
об обеспечении энергетической
безопасности является строи
тельство атомной электростан
ции. Но нельзя останавливаться
на достигнутом, нужно искать но
вые технологические решения,
создавать условия для внедрения
инновационных проектов, разви
вать отечественные научные ис
следования и разработки в сфере
энергетики, готовить грамотные и
компетентные кадры. Уверен, что
проведение форума будет способ
ствовать решению данных задач».
«Беларусь является членом
МЭК уже много лет и сумела
(Окончание на стр. 2–3)
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адаптировать свои национальные
системы
под
многочислен
ные международные стандарты
МЭК. Страна может достичь
конкретных результатов и целей,
применяя энергоэффективные
технологии», – отметил в своем
приветственном слове вицепре
зидент Международной элект
ротехнической комиссии Ульрих
Спиндлер.
Председатель Государственно
го комитета по науке и технологи
ям Республики Беларусь Алек
сандр Шумилин отметил, что дос
тижения промышленности невоз
можны без вклада науки: «Уже
третью пятилетку одним из при
оритетов развития республики
является энергетика, энергоэф
фективность. На эту пятилетку
добавляется еще и атомная энер
гетика в связи со строительством
атомной электростанции. Я при
веду несколько цифр, чтобы пока
зать, насколько наука эффектив
но позволяет развиваться энерге
тике. В частности, программы,
связанные с энергетикой, в рес
публике одни из самых успешных.
Например, на один рубль затрат в
научнотехнические разработки в
программах, связанных с энерге
тикой, производится на 50 рублей
соответствующей продукции».
После приветственных слов
под торжественные звуки фанфар
участники церемонии открытия
перерезали красную ленточку, дав
официальный старт юбилейному
форуму. А представительная де
легация во главе с Владимиром
Потупчиком отправилась знако
миться с экспозицией Междуна

родной специализированной вы
ставки «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро».
Познакомившись с экспозици
ей Департамента по энергоэффек
тивности Госстандарта РБ, делега
ция задержалась у стенда Мини
стерства энергетики. Здесь гостей
встречал руководитель рабочей
группы Белорусской АЭС Николай
Груша, который рассказал послед
ние новости о ходе строительства
атомной электростанции.
На стенде ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод» Вла
димир Потупчик пообщался не
только с руководством предприя
тия, но также и с представителя
ми ООО «Клеппер Терм», совме
стно с которыми ОАО БЭЗ рабо
тает над выпуском современных
электрокотлов мощностью до 50
МВт, рассчитанных как для бело
русского рынка, так и для потре
бителей из стран Евразийского
экономического союза. Кстати бу
дет сказать, что в этот же день
было подписано соглашение о на
мерениях по созданию совместно
го производства электрических
котлов между ОАО «Белоозер
ский энергомеханический завод»
и ООО «Клеппер Терм».
Следующим небольшую пре
зентацию выпускаемой продук
ции провел директор ОАО «Бел
электромонтажналадка» Сергей
Алехнович.
«В этом году мы представляем
на выставке новинку – терминал
дистанционной защиты линий
110 кВ, – отметил он. – В насто
ящее время данное изделие нахо
дится в опытной эксплуатации на
предприятиях РУПоблэнерго.
Оно предназначено для замены

Константин ПУТИЛО,
генеральный директор
РУП «Могилевэнерго»
«Выставка в этом году
была интересная и насыC
щенная, я был приятно
удивлен. Много актуальC
ных и интересных техниC
ческих предложений было
сделано российскими комC
паниями. Экспозицию посетили представиC
тели всех наших филиалов. Ожидаю подC
робный отчет о результатах, будем смотC
реть, что можно было бы внедрить у нас.
Удалось пообщаться со многими колC
легами, обменяться опытом. Хочется отC
дельно отметить стенды РУП «ГомельэнерC
го», на которых была представлена инноC
вационная продукция Речицких ЭС.
Имеющийся у нас в РУП «МогилевэнерC
го» инженерный центр тоже может предC
ложить ряд интересных разработок. ПоэтоC
му не исключено, что в следующем году и
наш стенд появится на выставке».
Михаил ШЕВАЛДИН,
начальник отдела
эксплуатации релейной
защиты и автоматики
электрооборудования
и электрических сетей
ГПО «Белэнерго»
«Мне бы хотелось отмеC
тить совместный стенд

У стенда группы компаний «Энергопро». С проектами знакомит ведущий эксперт ООО «Энергопро
Инжиниринг» Валерий Головачев

аналогичных изделий импортно
го производства. С выходом в се
рию этих защит подстанция
110 кВ в ее стандартном виде мо
жет быть вся укомплектована ис
ключительно белорусскими мик
ропроцессорными защитами. До
конца года будет запущено серий
ное производство. Мы не будем
больше зависеть от зарубежных
поставщиков».
Владимир Потупчик поинтере
совался, как обстоят дела на пред
приятии с экспортом продукции.
Отвечая на вопрос министра, Сер
гей Алехнович отметил, что основ
ным партнером БЭМНа является
Российская Федерация: «В Мос
кве у нас есть свой филиал, через
который мы реализуем свои изде

компаний «Энергопромис» и ABB, где был
представлен электромобиль Renault Kangoo
Z.E., а также первые белорусские зарядные
установки для данного типа транспорта. СеC
годня для нашей страны это очень актуальC
ное направление. Интересное предложение
для потребителей сделала компания «ТавC
рида Электрик БП». Она привезла на высC
тавку уникальное высоковольтное КРУ
«ETALON». Особенность устройства в том,
что оно очень узкое (если обычная ширина
КРУ около 1 м, то здесь мы увидели ячейку
размером приблизительно 30 см). ДостаточC
но
интересной
является
концепция
«SMART35», также представленная на высC
тавке этой российской компанией. Хотя я наC
хожу ее достаточно спорной, считая, что
распределительные сети Белорусской энерC
госистемы еще до конца не готовы к таким
технологиям. Традиционно сильная экспозиC
ция была представлена ОАО «БелэлектроC
монтажналадка». В рамках выставки указанC
ное предприятие презентовало уникальный
продукт импортозамещения – комплекс диC
станционноCтоковых защит линий электропеC
редачи напряжением 110 кВ и выше. Выпуск
данной защиты позволит выполнять весь
комплекс устройств релейной защиты и авC
томатики для подстанций 110 кВ только на
оборудовании белорусского производства.
Намного большего ожидал увидеть от киC
тайской экспозиции, которая позиционироC
валась как выставка уникальных достижений.
После осмотра стендов никаких выводов

лия. Туда идут микропроцессор
ные защиты, вакуумные выклю
чатели и распредустройства 10
кВ. Сейчас у нас налаживаются
связи с партнерами в Казахстане,
а также идут переговоры по закуп
кам нашей продукции с Екатерин
бургом».
На стенде компании SebaKMT
министру рассказали о системах
передвижных лабораторий для
диагностики и поиска поврежде
ний в кабельных линиях.
Следующими пунктами осмот
ра официальных лиц стали стен
ды Белорусского металлургичес
кого завода, ОАО «Гомельский за
вод «Коммунальник», ООО Фа
нипольского завода измеритель
ных приборов «Энергомера»,

для себя о достижениях китайской стороны
в области энергетики я сделать не смог. ВозC
можно, экспозицию следовало бы сделать
ближе к белорусской публике, адаптировать
под наши реалии».
Вадим ПЕТКЕВИЧ,
начальник управления
эксплуатации электротехниC
ческого оборудования
ГПО «Белэнерго»
«В этом году на выставке
были представлены новые
передвижные диагностичесC
кие лаборатории для поиска
повреждений, а также целого комплекса исC
пытаний кабельных линий. Некоторые образC
цы уже закуплены в наши филиалы. ВнимаC
ния заслуживал также стенд дебютанта высC
тавки – польской компанииCпроизводителя
КРУЭ, стоимость которых по сравнению с
аналогами значительно ниже. Уже не первый
год на Energy Expo приезжают производиC
тели насосного оборудования, представляC
ющие интересное технологическое решение:
насос совместно с электрическим двигатеC
лем устанавливается на одной металличесC
кой раме, что позволяет избежать в процесC
се монтажа проблем с центровкой этих двух
механизмов, так как они уже были отцентроC
ваны на заводеCизготовителе. Среди белоC
русских предприятий можно выделить ОАО
«БЭМН», представившее на выставке свои
ячейки КСО.

Минского электротехнического
завода имени В.И. Козлова.
Не оставили гости без внима
ния и экспозицию РУП «Гомель
энерго». На стенде филиала
«Энергосбыт» демонстрировал
последние разработки предприя
тия, в том числе шкаф выносного
учета с механизмом защиты от хи
щения электроэнергии, директор
предприятия Владимир Силич.
На стенде филиала «Речицкие
электрические сети» РУП «Го
мельэнерго» делегацию, возглав
ляемую министром, встречал на
чальник службы распределитель
ных систем Сергей Альшевский.
«Мы уже не первый год зани
маемся выпуском щитков учета и
делаем корпуса из поликарбона

Юрий ШМАКОВ,
главный инженер
РУП «Гродноэнерго»
«За долгие годы провеC
дения выставки мне накоC
нецCто удалось посетить ее
в первый день, побывать на
открытии. Именно в первый
день выставки участники
наиболее активны, еще не
«уставшие», в хорошем смысле этого слоC
ва. Посетил многие стенды, пообщался с
коллегами, обменялся опытом. Сейчас осоC
бый интерес вызывает вопрос интеграции
атомной станции в объединенную энергосиC
стему. Конечно же, я с удовольствием посеC
тил стенд с электромобилями, которые моC
гут активно использоваться в нашей стране
после введения атомной станции. Также удаC
лось решить и ряд рабочих вопросов, свяC
занных с обслуживанием оборудования,
которое активно используется в ГродненC
ской области. Одной из компаний, оборудоC
вание которой мы эксплуатируем, является
ООО «АМХ ИНЖИНИРИНГ». С ее предстаC
вителями мы обсудили возможности дальC
нейшего сотрудничества.
В сентябре этого года по приглашению
«Туркменэнерго» я посетил аналогичную
выставку в Туркменистане. Могу сказать,
что наш форум отличается в лучшую стоC
рону. Он более масштабен, с активной деC
ловой программой и большим количеC
ством экспонентов».
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О выпускаемой продукции рассказывает директор
ОАО «Белэлектромонтажналадка» Сергей Алехнович

та. Этот материал является стой
ким к ультрафиолету, имеет ан
тивандальные свойства и гаран
тию на эксплуатацию 25 лет. К
тому же он надежно защищает
устройство, размещаемое в кор
пусе, от проникновения влаги,
пыли и грязи, – рассказал Сер
гей Альшевский. – Совместно с
филиалом «Энергосбыт» в этом
году мы разработали выносные
шкафы учета для стройплощадки
и жилой застройки. Однако при
их использовании встал вопрос о
креплении шкафа на опоры. Мы
прорабатывали этот вопрос и
уже через месяц готовы предста
вить вариант крепления этого
шкафа к опорам или металличес
ким стойкам, выполненный из
поликарбоната. Такое крепление
позволяет минимизировать за
траты на сварочные и монтаж
ные работы».
По словам начальника службы
распределительных систем, кор
пуса, изготовленные Речицкими
ЭС, доказали на практике свою на
дежность и долговечность. Поэто
му была поставлена задача исполь
зовать их и для других видов дея
тельности. «Сейчас мы укомплек
товали шкаф системой управления
уличным освещением, которая по
зволяет дистанционно снимать по
казания со счетчиков и менять вре
мя включения и выключения улич
ного освещения по заданной про
грамме на диспетчерском пульте.
Но и на этом мы не остановились.
Нам давно была знакома пробле
ма, когда в населенном пункте ос
талось всего несколько жителей и
эксплуатация
существующей
трансформаторной подстанции
оборачивалась значительными по
терями электрической энергии.
Взяв за основу однофазные транс
форматоры, которые выпускает
Минский электротехнический за
вод имени В.И. Козлова, и наши
щитки, мы разработали щиток

распределительного устройства
низкого напряжения для мачтовой
трансформаторной подстанции
однофазной (МТПО). Он позволя
ет не только эффективно управ
лять уличным освещением, но и
контролировать включенное/от
ключенное состояние автомати
ческого выключателя».
Ведущий инженертехнолог
филиала «Речицкие электричес
кие сети» Ирина Бобченок при
влекла внимание к устройству для
отпугивания птиц. Назвать новин
кой данное изделие нельзя, так как
его производство было запущено
в 2014 г. Однако сегодня оно
пользуется огромной популярно
стью во всей Беларуси, и не толь
ко. Так, в этом году продано более
53 тыс. штук «отпугивателей» на
сумму около 3 млрд 200 млн руб
лей. «Сегодня нами получен боль
шой заказ от китайской компании,

которая занимается строитель
ством сетей в Беларуси. Они по
достоинству оценили наше ноу
хау и охотно приобретают», – со
общила Ирина Бобченок.
Интерес у официальных лиц
вызвал совместный стенд компа
ний ABB, ООО «Энергопромис»,
ООО «ПАРМА», ЗАО «ИСЭЛ»,
APS Energia SA, где был представ
лен электромобиль, а также вари
анты его заправок, которые мож
но устанавливать на АЗС, паркин
гах и даже в жилых домах. Дирек
тор по коммерческим вопросам
ООО «Энергопромис» Юрий
Аракелян
продемонстрировал
Владимиру Потупчику процесс
заправки электромобиля. Он от
метил, что в зависимости от комп
лектации оборудование одной та
кой заправки может стоить от 800
до 1000 евро.
О совместной работе финских
и белорусских компаний при реа
лизации проектов по использова
нию местных видов топлива рас
сказал министру директор по раз
витию группы компаний «Энерго
про» Вадим Титовец. Первый
проект – модернизация котла
Жодинской ТЭЦ для использова
ния торфа, второй – перевод
миниТЭЦ г. Калинковичи на ме
стные виды топлива.
На площадке СЗАО «Таврида
Электрик БП» делегацию встре
тил директор компании Сергей
Киреев, который рассказал о но
вой продукции, а также о концеп
ции модернизации (автоматиза
ции) распределительных сетей в
Республике Беларусь.
У стенда Уральского турбинно
го завода министру энергетики
рассказали о проекте замены тур
бины 250 МВт Минской ТЭЦ4
на новую 300 МВт. Кроме этого,
обсуждались перспективы сотруд
ничества с ЗАО «Ротек» в сфере
сервиса газовых турбин западных
производителей.
По традиции Energy Expo вклю
чала в себя активную деловую про
грамму. Был подписан ряд между
народных меморандумов о сотруд
ничестве. В этом году расшири
лась и «география участников»:
свои стенды представили компа
нии из 15 стран мира. Три дня ак
тивных переговоров, общения с
коллегами, обмена опытом обяза
тельно принесут свои плоды.
Подготовила
Ольга ЗИМИНА

Форум молодых
специалистов
С 5 по 16 октября в г. Минске
впервые проходила
Генеральная ассамблея
Международной
электротехнической комиссии
(МЭК). В рамках этого
уникального мероприятия,
собравшего свыше 1300
делегатов со всего мира,
состоялся и молодежный
форум.
На форум прибыли 67 молодых
специалистов из 35 стран, пред
ставляющих ведущие мировые
компании в области электроники,
электротехники, энергетики, ра
диосвязи, информационных и
смежных технологий. На общих
заседаниях и групповых занятиях
участники расширили свои зна
ния о деятельности МЭК, получи
ли реальную возможность уча
ствовать в процессах развития
международной стандартизации и
оценки соответствия товаров и ус
луг в области электроники и элек
тротехники.
14 октября будущие эксперты и
менеджеры посетили Минскую
ТЭЦ3, где ознакомились с рабо
той ПГУ230 и презентацией про
граммы развития Белорусской
энергосистемы в настоящее время
и на ближайшие годы. В меропри
ятии участвовали первый замести
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер
го» Александр СИВАК, замести
тель начальника управления стра
тегического развития ГПО Мари
на БУТКЕВИЧ, директор Минс
кой ТЭЦ3 Виктор ДУЛИНЕЦ.
Отмечая значимость проведе
ния в белорусской столице такого
мероприятия, как Генеральная ас
самблея МЭК, Александр Сивак
сказал:
– Международная электро
энергетическая комиссия – это
организация, которая путем выра
ботки стандартов и правил опреде
ляет пути развития электротехни
ческой промышленности и энерге
тики на перспективу, и нам дей
ствительно важно знать и эти на
правления, и критерии их отбора.
Знакомство с документами и изу
чение разработок МЭК помогает
держать руку на пульсе, чтобы по
нимать современные мировые
тенденции – это самое главное.
А то, что Генассамблея прохо
дит именно в Беларуси, является

своеобразной высокой оценкой
наших достижений в данном на
правлении, а именно в стандарти
зации, развитии энергетики, ра
боте по повышению энергоэффек
тивности, где наша страна имеет
значительные успехи.
Что касается форума молодых
специалистов, то для них в МЭК
разработана специальная между
народная программа по обучению
будущих экспертов: инженеров,
техников, менеджеров. И приезд
группы прибывших на форум мо
лодых людей на Минскую ТЭЦ3
также послужит этой цели. Зна
комясь с работой современного
энергоблока ПГУ230, наши гос
ти узнают больше об этой техно
логии, обогатятся опытом повыше
ния экономичности и надежности
оборудования, экономии ресурсов
и защиты окружающей среды, –
заключил Александр Владими
рович.
Беларусь на форуме молодых
специалистов 79й Генеральной
ассамблеи МЭК представляли
младший научный сотрудник На
учнообразовательного инноваци
онного центра СВЧтехнологий и
их метрологического обеспечения,
ассистент кафедры метрологии и
стандартизации факультета теле
коммуникаций БГУИР Наталья
Певнева, ведущий инженер ОАО
«Испытания и сертификация бы
товой и промышленной продук
ции «БЕЛЛИС» Николай Маше
до, инженеры этого же предприя
тия Руслан Лакомый и Олег Ле
щинский.
В частности, Олег Лещинский,
делясь впечатлениями, заявил:
«Мероприятие просто фантасти
ческое по своему размаху, значе
нию и пользе для всех участников.
Я глубоко прочувствовал смысл
деятельности МЭК и мечтаю
продолжить свою работу под эги
дой этой организации. Считаю
также, что проведение Генассам
блеи в Минске – большая честь
для нашей страны и высокая от
ветственность для тех, кому ее
представлять на форуме. Наде
юсь, с помощью молодых экспер
тов будет происходить постепен
ная унификация стандартов и
производимые в Беларуси това
ры и предлагаемые услуги станут
отвечать самым высоким миро
вым критериям».
Светлана СЫСОЕВА

Ближайшие
телефонные линии
В ноябре специалисты Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго» проведут
ряд прямых телефонных линий.
19 ноября с 15:00 до 16:00 в ГПО «Белэнерго» ответят на вопросы, связанные
со строительством электрических сетей для объектов нового строительства. ТелеC
фон: (+375 17) 218222235.
27 ноября в такое же время специалистам Министерства энергетики можно
будет задать вопрос о порядке оплаты населением услуг электроC и газоснабжеC
ния. Телефон: (+375 17) 218223295.
Кроме того, в ноябре в Министерстве энергетики будут организованы дополC
нительные прямые телефонные линии, которые будут проходить с 9:00 до 12:00.
14 ноября на вопросы дозвонившихся ответят заместитель министра М.И. МихаC
дюк и заместитель начальника управления стратегического развития и внешнего
инвестиционного сотрудничества В.Н. Сакун. Телефон: (+375 17) 218221207.
21 ноября вопросы, затрагивающие тему строительства АЭС в Беларуси, можC
но будет адресовать директору Департамента по ядерной энергетике С.В. ЧерноC
усову и консультанту отдела научноCтехнической политики и нормативноCправоC
вого обеспечения департамента Ю.А. Романчуку. Телефон: (+375 17) 218221210.
28 ноября на различные вопросы готовы будут ответить заместитель министра
В.М. Каранкевич и заместитель начальника главного экономического управления
С.А. Кондратович. Телефон: (+375 17) 218221207.
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XX Белорусский энергетический
и экологический конгресс
13–16 октября в Минске
в рамках юбилейного
Белорусского энергетического
и экологического форума
прошел XX Белорусский
энергетический
и экологический конгресс.
В его программу были включены:
пленарное заседание «Основные
направления развития топливно
энергетического комплекса, эко
логии, энергосбережения в Рес
публике Беларусь. Источники ин
вестиций», научнопрактический
семинар «Белорусская энергоси
стема: современное состояние,
особенности построения и перс
пективы развития», международ
ная конференция «Энергосбере
жение и повышение энергоэф
фективности. Перспективы раз
вития возобновляемых источни
ков энергии в Республике Бела
русь» и другие мероприятия.
В конференцзале столичной
гостиницы «Беларусь» состоя
лось пленарное заседание. Пред
седательствовал на нем первый
заместитель министра энергети
ки Леонид ШЕНЕЦ.
Первым выступил с речью ми
нистр энергетики Владимир ПО
ТУПЧИК. Его доклад был посвя
щен итогам реализации государ
ственных программ модернизации
Белорусской энергосистемы и пер
спективам развития топливно
энергетического комплекса Рес
публики Беларусь. Он подчеркнул,
что энергетика является базовой
отраслью народного хозяйства, от
состояния которой во многом зави
сит состояние реального сектора
экономики. Основной целью реа
лизации энергетической политики
республики является определение
путей и формирование механизмов
максимально эффективного ис
пользования топливноэнергети
ческих ресурсов и обеспечения
энергетической безопасности го
сударства.

Вчера, сегодня, завтра
отечественной энергетики
В конце 1990х и начале 2000х гг.
объем капитального строитель
ства в энергетической отрасли зна
чительно отставал от необходимых
темпов экономического развития.
Износ основных производствен
ных фондов энергосистемы достиг
к 2002 г. 61%, что в соответствии с
индикатором энергетической безо
пасности характеризуется как кри
тическое состояние.
С учетом сложившейся ситуа
ции в 2007 г. была утверждена
Концепция энергетической безо
пасности и повышения экономи
ческой независимости страны, а
также разработана и реализована
первая государственная комплекс
ная программа модернизации ос
новных производственных фондов
Белорусской
энергосистемы,
энергосбережения и увеличения
доли использования в республике
собственных топливноэнергети
ческих ресурсов на 2006–2010 гг.
В этот период было введено 450
МВт высокоэффективных мощ

Евгений Воронов поблагодарил участников научно7практического
семинара за интересные презентации и пожелал всем плодотворной
работы

ностей, построено и реконструи
ровано 14,8 тыс. км электричес
ких и 865 км тепловых сетей.
С 2011 г. модернизация энер
госистемы продолжалась в рамках
государственной программы, рас
считанной на период до 2016 г. В
ней, в частности, уже была учте
на необходимость создания усло
вий для регулирования работы
энергосистемы при возведении
первой в нашей стране АЭС и тре
буемых объемов резервирования
мощности.
Государственной программой
развития Белорусской энергети
ческой системы на период до
2016 г. предусматривался ввод
1870 МВт генерирующих мощно
стей. Только в 2014 г. в энергоси
стеме было введено 1107 МВт,
или свыше 10% ее установленной
мощности, что, к примеру, сопос
тавимо с блоком строящейся атом
ной станции (1200 МВт). Наибо
лее крупными проектами данной
программы является строитель
ство парогазовых блоков на Мин
ской ТЭЦ5, Березовской и Лу
комльской ГРЭС. В результате ре
ализации двух госпрограмм в пе
риод 2006–2014 гг. обеспечен
ввод в эксплуатацию 2246 МВт, в
том числе 1700 МВт качественно
новых, высокоэффективных гене
рирующих мощностей.
Планируется, что до конца
2015 г. в свою очередь будет выве
дено из эксплуатации неэконо
мичное устаревшее оборудование
общим объемом 700 МВт.
За 2011–2014 гг. было обес
печено снижение уровня исполь
зования природного газа при про
изводстве электрической и тепло
вой энергии за счет экономии топ
ливноэнергетических ресурсов,
использования местных видов топ
лива и т.д. до 1 млн 960 тыс. т у.т.
До 40,4%, практически в 2 раза,
уменьшен уровень износа основ
ных производственных фондов.
Импорт электрической энергии
снижен с 7,9 млрд кВт·ч в 2012 г.
до 2,8 млрд в 2015м.

Экономический эффект
и энергоэффективность
В период с 2006 по 2014 г. энерго
снабжающими организациями в
результате реализации программ

энергосбережения получена эко
номия топливноэнергетических ре
сурсов в объеме около 3 млн т у.т.,
что эквивалентно снижению по
требления природного газа на
2,6 млрд м3, или уменьшению топ
ливных затрат, накопленных за
этот период, на сумму около
523 млн долларов США. Начиная
с 2015 г. практически обеспечива
ется реальная экономия около
1 млрд м3 природного газа на сумму
200 млн долларов США ежегодно.
Реализация комплексных ме
роприятий по сокращению издер
жек, повышению эффективности
использования материальных и
финансовых ресурсов в энергети
ческой отрасли оказала положи
тельное влияние на формирова
ние затрат на оказание услуг по
энергоснабжению.
Повышение эффективности
работы Белорусской энергосисте
мы позволило частично нивелиро
вать значительный рост цены им
портируемого природного газа.
При росте цены газа в 2015 г.
по сравнению с 2006 г. в 3,2 раза
топливноэнергетические затраты
увеличились по электроэнергии в
2,8 раза, а по теплоэнергии –
в 2,7 раза. При этом общая вели
чина затрат на производство
1 кВт·ч электрической энергии и
1 Гкал тепловой энергии увеличи
лась только в 2 раза. Сегодня при
цене газа для белорусских газо
снабжающих организаций в 3
раза более высокой, чем в Россий
ской Федерации, себестоимость
вырабатываемых электрической и
тепловой энергии в Беларуси
выше только на 6,5–8%.
Руководитель отрасли сфокуси
ровал также внимание на возмож
ностях перехода на местные виды
топлива. В настоящее время в рес
публике введены в эксплуатацию
15 миниТЭЦ на местных видах
топлива, функционируют 46 гид
роэлектростанций, в том числе са
мая крупная из них – Гродненская.
Ведется строительство Полоцкой
и Витебской ГЭС. Вырабатывают
электроэнергию 17 биогазовых
комплексов, 14 ветроэнергетичес
ких установок, 19 фотоэлектричес
ких станций. Принят ряд законо
дательных актов, стимулирующих
использование возобновляемых
источников энергии.

Одним же из ключевых проек
тов в решении вопросов обеспе
чения энергетической безопасно
сти является строительство атом
ной электростанции. Ввод ее в эк
сплуатацию позволит обеспечить
среднегодовой отпуск электро
энергии в 17 млрд кВт·ч, долю
выработки электроэнергии в уточ
ненном общем балансе 42%, еже
годное замещение 5 млрд м3 им
портируемого природного газа и
снижение выбросов парниковых
газов на 7–10 млн т в год. «Начи
ная с 2019 г. в балансе электри
ческой энергии страны будет от
сутствовать импорт», – подвел
черту под своим выступлением
Владимир Потупчик.

Энергосбережение
и экология
Доклад министра природных ре
сурсов и охраны окружающей
среды Андрея КОВХУТО в основ
ном касался направлений совер
шенствования нормативнопра
вовой базы природоохранной дея
тельности Республики Беларусь.
О перспективных направлени
ях реформирования и повышения
эффективности жилищнокомму
нального хозяйства, а также
о развитии производства энергии
на основе местных видов топлива
рассказал заместитель министра
жилищнокоммунального хозяй
ства Геннадий ТРУБИЛО. Было
отмечено, что министерством
проведен анализ работы теплоис
точников повышенной себестои
мости и разработаны мероприя
тия на ближайшую перспективу
по модернизации 585 котельных,
предусматривающей перевод 99
газовых котельных в автоматичес
кий режим работы, модернизации
315 котельных для использования
местных видов топлива с внедре
нием более эффективного обору
дования, оптимизации системы
теплоснабжения.
В развитие местных видов топ
лива, по словам Геннадия Труби
ло, с 2004 по 2014 г. инвестиро
вано 311 млн долларов США. В
настоящее время 75% котельных
страны работают на МВТ. Если
еще в 2007м щепа отсутствовала
в структуре потребления местных
видов топлива, то в 2014м ее
доля поднялась до 32%.
С заключительным докладом
«Государственное регулирование
в сфере энергосбережения» выс
тупил заместитель председателя
Государственного комитета по
стандартизации – директор Де
партамента по энергоэффектив
ности Сергей СЕМАШКО.

Полезный опыт
и свой путь
В проведенном в этот же день под
руководством генерального дирек
тора ГПО «Белэнерго» Евгения
Воронова научнопрактическом
семинаре «Белорусская энергоси
стема: современное состояние,
особенности построения и перс
пективы развития» приняли учас
тие свыше ста белорусских и зару

бежных специалистов. В частно
сти, из немецкой Академии возоб
новляемой энергетики, научноис
следовательского центра «Курча
товский институт», ЗАО «Ураль
ский турбинный завод» и т.д.
Евгений Воронов ознакомил
участников семинара с достигну
тыми результатами модернизации
и развития Белорусской энерго
системы за последние 15 лет, пер
спективой развития отрасли до
2020 г.
Главный
инженерглавный
диспетчер РУП «ОДУ» Денис
КОВАЛЕВ выступил с презента
цией перспективных направле
ний регулирования баланса элек
трических мощностей в ОЭС Бе
ларуси.
Заведующий отделом общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ» Ан
дрей МОЛОЧКО выступил с док
ладом «Белорусская энергетичес
кая система в фокусе мирового
энергетического агентства». Он
рассказал о рекомендациях упо
мянутого агентства для Беларуси:
обеспечении предсказуемого ин
вестиционного климата, продви
жении интеграции возобновляе
мых источников электроэнергии,
продолжении работы в направле
нии постепенного отказа от суб
сидий и т.д.
Особый интерес участников
семинара вызвал доклад Бер
хольда БРАЙТА – генерального
директора Академии возобновля
емой энергетики в Германии, где
доля использования ВИЭ в струк
туре топлива уже сейчас состав
ляет 26%, в 2020 г. планируется
увеличить ее до 35%, а в 2050м
– до 50%. С 2010го, после ава
рии на АЭС Фукусима, в стране,
по словам докладчика, началось
«сворачивание» атомной энерге
тики. Было принято решение
о закрытии к 2020 г. всех действу
ющих АЭС.
– Мы основательно изучили
опыт использовании возобновля
емых источников энергии в Герма
нии. В чемто он будет, конечно,
полезен и для нашей страны, но
все же у Беларуси свой путь раз
вития, – в свою очередь, подчерк
нул Евгений Воронов. – Большая
часть населения республики вряд
ли сможет платить ту цену, какую
платят в Европе за электроэнер
гию, а это один из важнейших ар
гументов. Тем не менее мы учиты
ваем опыт Германии.
На семинаре, затянувшемся до
позднего вечера, выступили еще
несколько докладчиков. Итоги же
по просьбе корреспондента «ЭБ»
лаконично подвел генеральный
директор ГПО «Белэнерго»:
– Все доклады были посвое
му интересными и содержатель
ными. Участники получили четкое
представление о том, в каком на
правлении движется энергосис
тема Беларуси. Опыт наших
партнеров мы тоже учитываем и
используем в соответствии с со
временными тенденциями. В це
лом же наша энергетика развива
ется динамично и находится на
правильном пути.
Владимир ПИСАРЕВ
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В.В. Шишов: «Изготовление реакторной установки –
уникальная компетенция, которой обладают лишь
несколько стран в мире»

С.Л. Тропин: «Для доставки корпуса реактора
в Беларусь был разработан оптимальный
мультимодальный проект»
М.И. Михадюк и
М.В. Филимонов
на открытии
монумента реактора
ВВЭР71000, который
уже не применяется
при строительстве
современных АЭС, но
до сих пор
функционирует на 8%
работающих в мире
энергоблоков

Планируется, что путь до Островца корпус реактора энергоблока
№1 строящейся АЭС преодолеет за 2,5 месяца, т.е. в Беларуси
оборудование встретят где7то между Днем энергетика и Новым годом

Пункт назначения – Островец
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Белорусская сторона детально
знакомилась с технологиями про
изводства, применяемыми на за
воде и действующими системами
качества, отслеживала весь про
цесс изготовления корпуса реакто
ра. Могу констатировать, что все
нормы при изготовлении были со
блюдены. К тому же сегодня с ру
ководством предприятия была до
стигнута договоренность белорус
ской и российской сторон о допол
нительных мероприятиях совмес
тного контроля качества», – под
черкнул заместитель министра
энергетики Беларуси Михаил
МИХАДЮК, возглавлявший бе
лорусскую делегацию.
«Корпус реактора для первой в
Беларуси атомной станции ус
пешно прошел все этапы контро
ля качества и передается нашим
партнерам в соответствии с уста
новленными сроками. Сегодняш
няя отгрузка подтверждает, что
завод полностью восстановил
свои компетенции изготовителя
основного оборудования для
АЭС», – отметил генеральный
директор АО «Атомэнергомаш»
Андрей НИКИПЕЛОВ.
В церемонии отгрузки участие
также приняли генеральный ди
ректор РУП «Белорусская АЭС»
Михаил ФИЛИМОНОВ, ми
нистр промышленности и энерге
тики Ростовской области Михаил
ТИХОНОВ и генеральный дирек
тор АО «АЭМтехнологии» Игорь
КОТОВ. После того как участники
церемонии перерезали символи
ческую красную ленту, корпус ре
актора, погруженный на специ
альную платформу, сдвинулся с
места и медленно отправился к
огромным воротам заводского
цеха «Атоммаша».
Сразу после этого состоялось
еще одно торжественное меропри
ятие – в честь 70летия атомной
отрасли был открыт монумент ре
актору ВВЭР1000. Проект вы
полнялся силами сотрудников
Волгодонского филиала «АЭМ
технологии» и представляет собой
модель атома, у которого вместо
ядра – корпус реактора. К слову,
для создания конструкции был ис

пользован настоящий корпус реак
тора ВВЭР1000, оставшийся не
востребованным после резкого со
кращения объемов строительства
энергоблоков во второй половине
1980х годов.

Один корпус – триста
контрольных точек
В производственном корпусе за
вода «Атоммаш» сегодня можно
увидеть части будущих реакторов
не только энергоблока №2 Бело
русской, но и Нововоронежской,
Ростовской атомных электростан
ций. Совсем скоро здесь появятся
и первые заготовки для АЭС «Ак
кую» (Турция) и «Куданкулам»
(Индия). Всего же производ
ственные мощности предприятия
позволяют выпускать четыре ком
плекта оборудования в год – к это
му на заводе и стремятся.
«Изготовление реакторной уста
новки – уникальная компетенция,
которой обладают лишь несколько
стран в мире, в том числе Россия, –
рассказывает журналистам дирек
тор по производству «Атоммаша»
Виталий ШИШОВ. – Волгодонс
кое предприятие – единственный
в России завод, выпускающий
полный комплект оборудования
ядерного острова АЭС, включая
корпус реактора, парогенерато
ры, «ловушку расплава» и многое
другое».
Ключевым моментом при раз
работке оборудования для АЭС
нового поколения является обес
печение безопасности для всех
режимов работы станции. Все
проектные изыскания, изготовле
ние, испытания и контроль обору
дования осуществляются в полном
соответствии с нормативной доку
ментацией Российской Федера
ции, требованиями МАГАТЭ и на
циональными требованиями госу
дарствазаказчика.
Производственный цикл изго
товления
корпуса
реактора
ВВЭР1200 с момента начала
производства до отгрузки занима
ет 840 суток – более двух лет. На
каждом этапе приоритет отдается
вопросам качества производства и
безопасности в ходе последующей
эксплуатации.

«Общий план качества насчи
тывает 315 так называемых конт
рольных точек, – пояснил Вита
лий Шишов. – В 74 контрольных
операциях принимают участие
представители заказчика и специ
ализированной уполномоченной
организации. В процессе произ
водства корпуса реактора, как для
первого энергоблока Белорусской
АЭС, так и для любого другого
энергоблока, применяются визу
альный, измерительный, ультра
звуковой, токовихревой виды не
разрушающего контроля. Исполь
зуется также дефектоскопия и
рентгенконтроль».
Непосредственно перед отгруз
кой «сердцевина» первого энерго
блока №1 Белорусской АЭС про
шла гидроиспытания, в ходе кото
рых в корпусе реактора создава
лось максимальное давление –
24,5 МПа.
«В данный момент на «Атом
маше» продолжается сооружение
корпуса реактора для энергобло
ка №2 Белорусской АЭС. Его пла
нируется завершить досрочно –
до 10 октября 2016 г., однако про
изойдет это не в ущерб качеству.
Ускорение процесса связано ис
ключительно с технологическими
возможностями», – пояснил жур
налистам директор по производ
ству завода.
В целом же Волгодонский фи
лиал АО «АЭМтехнологии» изго
товит для Белорусской АЭС более
50 видов оборудования – устрой
ства локализации расплава, реак
торные установки, 8 парогенера
торов, главные циркуляционные
трубопроводы, главные циркуля
ционные насосы и многое другое.

Из пункта А в пункт Б
Размеры «сердца» первого энер
гоблока Белорусской АЭС не мо
гут не впечатлить: вес корпуса ре
актора составляет более 330 т,
высота без крышки (ее, как и внут
рикорпусное оборудование, в Ос
тровец доставят отдельно) – 10
метров, диаметр – 4,5 метра.
Именно поэтому процесс транс
портировки подобного оборудова
ния превращается в сложную ло
гистическую операцию.

Транспортировку корпуса реак
тора планируется провести за 70
суток. Для выполнения ответ
ственной миссии была выбрана
российская инжиниринговая ком
пания ГК «Спецтяжавтотранс» –
родоначальник отрасли перево
зок негабаритных тяжеловесных
грузов, созданная в СССР еще
в 1970е годы. Интересно, что
«Спецтяжавтотранс» обладает ми
ровым рекордом по доставке самого
тяжелого груза автомобильным
транспортом, а также рекордом
Европы по доставке тяжеловесных
грузов речным транспортом.
«После проведения серьезных
проектных работ, связанных с ис
следованием и модернизацией
инфраструктуры маршрута, был
разработан оптимальный мульти
модальный проект доставки, –
рассказывает председатель прав
ления ГК «Спецтяжавтотранс»,
к.т.н. Сергей ТРОПИН. – Отправ
лять негабаритный корпус реак
тора из Волгодонска в Островец
одним видом транспорта – слиш
ком дорого, поэтому был выбран
комбинированный маршрут, в ко
тором задействован речной, авто
мобильный и железнодорожный
транспорт».
От заводаизготовителя по ук
репленной автомобильной дороге
корпус реактора будет доставлен
на специализированной автомо
бильной технике к собственному
причалу «Атоммаша», после чего
начнется речной этап транспорти
ровки. К слову, «водная инфра
структура» Волгодонска не подка
чала: реками и каналами город
связан с пятью морями – Белым
и Балтийским на севере, Каспий
ским на востоке, Азовским и Чер
ным на юге. Первоначально Вол
годонск даже хотели назвать Пя
тиморском.
Поднявшись вверх по Цимлян
скому водохранилищу, баржа
пройдет по двум крупным рекам
– Дону и Волге. Корпус реактора
смогут увидеть жители Саратова,
Самары, Ульяновска, Казани,
Нижнего Новгорода, Ярославля,
Череповца. Речная транспорти
ровка продолжится прохождени
ем ВолгоБалтийского канала,
Онежского и Ладожского озер,

рек Свирь и Волхов. Речная часть
маршрута станет одной из наибо
лее сложных – изза высокой па
русности корпуса реактора и кли
матических особенностей осени в
данной местности. К тому же ус
петь завершить этот этап необхо
димо до образования льда.
«Финальной точкой этапа ста
нет причал в Великом Новгороде,
где баржа для устойчивости будет
погружена на песчаную подушку,
после чего корпус реактора снова
выгрузят на автомобильный
транспорт, – пояснил Сергей Тро
пин. – Выгрузка корпуса с баржи
и погрузка на платформу – непро
стая операция, которая потребует
и инженерной мысли, и больших
человеческих усилий. Сложным
станет и небольшой четырехкило
метровый участок прохождения
по Великому Новгороду. Вопер
вых, возникнут трудности с про
возом такого груза через крупный
город. Вовторых, не самая про
стая там и автомобильная дорога
– нам даже пришлось строить
дополнительный ее участок, сей
час он укрепляется».
На станции «Новгородна
Волхове» начнется последний,
железнодорожный этап доставки
оборудования для первого энерго
блока Белорусской АЭС. Специ
альный железнодорожный транс
портер пересечет границу с Бела
русью, после чего доставит цен
ный груз на станцию «Бобровни
ки» у Островца.
…Отгрузка корпуса реактора
стала не первым и не последним
звеном в цепочке сотрудничества
белорусских энергетиков с рос
сийским предприятием «Атом
маш», входящим в машинострои
тельный дивизион ГК «Росатом»:
в общей сложности за 2013–
2017 гг. будет отгружено свыше
4 тыс. т изготовленного оборудо
вания. Однако доставка основного
элемента первой реакторной ус
тановки для строящейся Белорус
ской АЭС в год 70летия мировой
атомной отрасли, безусловно,
станет одним из самых значимых
событий в реализации совместно
го проекта.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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Энергосбыт Беларуси:
непарадный юбилей
Неброский, но достойный юбилей –
55 лет со дня создания в системе
тогдашнего Белорусэнерго областных
подразделений «Энергосбыта»
сообща празднуют нынешней осенью,
в октябре, все, кто работал и работает
в этой сфере. Точкой отсчета,
как известно, послужил приказ
Управления энергетики СНХ БССР
от 08.10.1960 №42, согласно которому
во всех областях республики были
открыты отделения с функциями
государственного энергетического
надзора.
Воды с тех пор утекло немало, однако суть
сбытовой деятельности, убежден началь
ник управления сбыта энергии ГПО «Бел
энерго» Виктор ЖИТКЕВИЧ, остается
неизменной:
– Торговля такими специфическими про
дуктами, как электрическая и тепловая энер
гия – это фактически и есть то, чем занима
ется энергосбыт, возникший, образно гово
ря, тогда, когда потребителям был отпущен
первый киловаттчас и за него получены
первые деньги. В частности, в Правилах
электроснабжения, утвержденных поста
новлением Совета Министров Беларуси от
17.10.2011 №1394, задекларировано, что
электроэнергия является товаром, который
производится и потребляется в республике.
– Какое количество абонентов об
служивается сегодня персоналом
сбытовых подразделений РУПобл
энерго?
– Отвечу точно: на 1 октября этого года
общее количество абонентов составило
4 909 691. Из них по договорам электро
снабжения – 4 721 510 (в том числе быто
вых абонентов – 4 436 573), по договорам
теплоснабжения – 188 181.
– Понятно, что за 55 лет измени
лось очень многое, причем наверняка
значительно выросла не только чис
ленность работающего у вас персо
нала, но и его квалификация?
– Конечно, Энергосбыт существенно
преобразился, изменились и условия его
деятельности. В настоящее время в Бело
русской энергосистеме в сфере сбыта энер
гии работают свыше 5000 человек. На пер
сонал сбытовых подразделений РУПобл
энерго возложены важнейшие задачи по
организации правового, финансового и тех
нического взаимодействия с потребителя
ми энергии. Именно они, эти подразделе
ния, обеспечивают реальное наполнение
доходной части финансовых балансов об
ластных предприятий электроэнергетики и
тем самым играют важную роль в обеспе
чении финансовой устойчивости отрасли.
Сегодня невозможно представить спе
циалиста Энергосбыта, не владеющего в
совершенстве персональным компьюте
ром. Внедряются новые тарифные систе
мы, пришло новое поколение измеритель
ной техники: электронные приборы учета
электрической и тепловой энергии, систе
мы АСКУЭ, новые программные продукты,
позволяющие автоматизировать расчеты за
потребляемую энергию.
Энергосбыт выполняет, отмечу, важней
шую функцию по оказанию услуг населе
нию, в том числе по принципу «Одно окно».
В городах республики созданы сервисно
расчетные центры (СРЦ), позволяющие
улучшить доступность для граждан всех
видов услуг, которые предоставляют энер
госнабжающие организации, и так далее.
– Боюсь, затрону болезненный воп
рос, но и обойти его молчанием было

Виктор Житкевич

бы неправильно: каков уровень сбора
средств в республике за отпущенную
энергию?
– Да, вопрос действительно острый.
Начиная с 2003 по 2012 г. сбыто
вым подразделениям энергоснабжающих
организаций удавалось обеспечивать
100%ный сбор средств за отпущенную
потребителям энергию. Также в тот пери
од значительно сократилась накопленная
потребителями в 1990е гг. задолжен
ность. К сожалению, в настоящее время си
туация со сбором средств вновь ухудшилась
в силу разного рода объективных и субъек
тивных обстоятельств, общей экономичес
кой ситуации и пр. Растет количество по
требителей, несвоевременно и не в полном
объеме выполняющих договорные обяза
тельства по оплате за электрическую и теп
ловую энергию перед энергоснабжающи
ми организациями.
– Не секрет, что некоторые цифры
вызывают, мягко говоря, озабочен
ность...
– Увы, за 9 месяцев 2015 г. задолжен
ность потребителей за энергию увеличи
лась в 2,8 раза и по состоянию на 1 октября
достигла 3,8 трлн руб. Финансовое состоя
ние ряда из них, например, сельхозоргани
заций коммунальной формы собственнос
ти, не позволяет энергоснабжающим орга
низациям в полной мере взыскивать задол
женность за потребленную энергию. Тем
больше усилий необходимо прилагать сбы
товым подразделениям для обеспечения
эффективного функционирования энерго
системы. Последние осуществляют тща
тельный контроль за энергопотреблением
и состоянием расчетов потребителей, при
нимая все возможные меры для недопуще
ния роста задолженности за электричес
кую и тепловую энергию. Потому что, под
черкну, работа сбытовых подразделений
энергоснабжающих организаций направ
лена как на обеспечение гарантированной
бесперебойной работы энергосистемы, так
и на минимизацию задолженности перед
поставщиками энергоресурсов, ведь за тот
же газ, к примеру, энергосистеме прихо
дится рассчитываться сполна, привлекая
кредитные ресурсы, невзирая на наши про
блемы.
– Виктор Викторович, и все же, не
смотря на временные трудности,
Энергосбыт находит возможности
укреплять материальную базу, вне
дрять современные технологии,
ищет новые формы взаимодействия
с потребителями, словом, разви

вается, поступательно движется
вперед?
– Безусловно. Не первый год в энерго
сбытовых подразделениях, к примеру, фун
кционируют многоканальные телефоны,
столы справок, сервиснорасчетные цент
ры, где абоненты могут получить исчерпы
вающие ответы на свои вопросы, а также
весь комплекс услуг, которые предоставля
ет энергоснабжающая организация. Вне
дрена в работу система автоматического
оповещения бытовых абонентов, позволя
ющая посредством телефонного речевого
сообщения информировать абонента о на
личии у него задолженности в оплате за по
требленную электроэнергию. Оплату мож
но произвести через интернетбанкинг с
использованием персонального компьюте
ра и даже мобильного телефона.
Большое внимание Энергосбыт уделяет
планированию, контролю и анализу по
требления электрической и тепловой энер
гии. С внедрением компьютерной техники
и автоматизированных систем контроля и
учета электрической энергии (АСКУЭ)
наши специалисты получили реальную
возможность контролировать режимы
электропотребления крупнейших промыш
ленных потребителей, что оказывает по
ложительное влияние на экономичность и
надежность работы Белорусской энергоси
стемы в целом.
С другой стороны, существенно улучши
лось материальное обеспечение сбытовых
подразделений и филиалов. Так, обеспе
ченность производственными площадями
достигла 80% от норматива. За последние
годы введены в эксплуатацию новые зда
ния Полоцкого, Оршанского, Гомельского
МРО, открыты СРЦ в Гродно, Витебске,
Могилеве, Бобруйске, Бресте, также сда
но в эксплуатацию здание Энерготелекома
РУП «Брестэнерго». Обновляется автомо
бильный парк, при этом потребность в ав
томашинах за последние 7 лет сократилась
на 180 единиц, количество персональных
компьютеров за то же время увеличилось
на 300 и так далее.
– Насколько далеко продвинулось
за последнее время оснащение потре
бителей электронными приборами
учета энергии?
– Положительная динамика есть. По
состоянию на 1 июля 2015 г. около 18,64%
однофазных и около 43,36% трехфазных
расчетных электросчетчиков – электрон
ные. Потребителям такой учет предостав
ляет возможность рассчитываться за энер
гию по сложным тарифным системам и тем

самым экономить денежные средства. К
слову, по состоянию опятьтаки на 1 июля
2015 г. в республике 4873 многоквартир
ных жилых дома и 895 промышленных
предприятий с присоединенной мощностью
750 кВА и выше оснащены АСКУЭ. У нас
созданы и успешно конкурируют с зару
бежными отечественные производители
приборов и систем учета электрической и
тепловой энергии, продукция которых в
полной мере отвечает требованиям Бело
русской энергосистемы.
– Какими видятся вам ближайшие
перспективы?
– В соответствии со Стратегией разви
тия энергетического потенциала Республи
ки Беларусь после завершения третьего
этапа реформирования Белорусской энер
госистемы, примерно в конце 2016 г., дол
жны быть созданы сбытовые компании в
форме самостоятельных юридических лиц.
Сегодня можно смело прогнозировать про
никновение в сбытовую деятельность са
мых передовых интернеттехнологий, в том
числе, например, создание телефонных
контактцентров, которые позволят або
нентам по единому телефонному номеру
связаться с автоответчиком. Далее элект
роника, в зависимости от характера вопро
са, переключит вас на специалиста нуж
ной службы.
Думаю, уже достаточно скоро начнут
появляться и вебпорталы энергосбыто
вых компаний, представляющие собой
своего рода виртуальные приемные, вос
пользоваться которыми смогут все без ис
ключения потребители, как физические,
так и юридические лица. Войдя, скажем, в
«Личный кабинет», можно получить ин
формацию о состоянии своего лицевого
счета или на основе показаний счетчика
мгновенно рассчитать сумму предстоящих
платежей, подать заявку на пользование
электроэнергией или оформить договор на
энергоснабжение.
Широкое распространение, надеюсь,
получит автоматизированный учет элект
рической и тепловой энергии. А с создани
ем национального энергорынка в его инф
раструктуре неизбежно будет создан Опе
ратор коммерческого учета для проведения
политики учета у всех субъектов рынка.
Получит дальнейшее развитие работа по
унификации программного обеспечения
сбытовой деятельности. Будет создана еди
ная база потребителей, что позволит суще
ственно повысить автоматизацию основ
ных бизнеспроцессов в сбытовых подраз
делениях. В общем же, как говорится, со
вершенству нет предела.
– В профессии сбытовика важную
роль играет человеческий фактор?
– Важнейшую. Именно сбытовики в
первую очередь работают с потребителями
электрической и тепловой энергии, граж
данами и должностными лицами предпри
ятий и организаций. Чтобы стать настоя
щим сбытовиком, непременно нужно по
лучить базовое энергетическое образова
ние, приобрести опыт практической рабо
ты на производстве, изучить вопросы эко
номики и финансов, вопросы гражданского
и административного права. Поэтому спе
циалист в области сбыта энергии в опреде
ленном смысле уникален.
Мы в ГПО «Белэнерго» это понимаем и
с удовольствием поздравляем всех работ
ников Энергосбыта, ныне работающих и
ветеранов, со знаменательной датой – 55
летним юбилеем. Желаем всем здоровья,
благополучия и… 100%ного сбора средств!
Владимир ПИСАРЕВ
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С 6 по 9 октября на базе
Учебного центра РУП
«Витебскэнерго» состоялся
республиканский конкурс
профессионального
мастерства на звание
«Лучший по профессии»
среди работников
электростанций высокого и
сверхкритического давлений.
В конкурсе приняли участие ма
шинисты котлов, машинисты тур
бин и электромонтеры по обслу
живанию электрооборудования
электростанций РУПоблэнерго.
Ранее в Белорусской энергосисте
ме с этой категорией специалис
тов на республиканском уровне
было проведено пять аналогичных
соревнований, последние состоя
лись девять лет назад и тоже в
Витебске.
Новая встреча специалистов с
14 электростанций республики
прошла на учебнотренировочном
полигоне РУП «Витебскэнерго»,
который в этом году отметил свое
сорокалетие.
– Станция – это сердце энер
госистемы, и от того, насколько
безотказно и ритмично она будет
работать, зависит надежность и
бесперебойность энергоснабже
ния потребителей. А это наша ос
новная задача и главный показа
тель нашей деятельности, – от
метил в своем вступительном сло
ве первый заместитель генераль
ного директора – главный инже
нер ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК. – То, что сегодня вы при
знаны лучшими специалистами в
ваших коллективах, уже победа.
И само участие в республикан
ском конкурсе – тоже победа. Бу
дут лидеры, будут и те, кто не до
конца покажет свой резерв техни
ческих и практических знаний. Но
каждый из вас уже состоялся как
специалист, и это заявка на ка
рьерный рост. А конкурс станет
толчком для повышения профес
сионального мастерства.
Валентин БОЙКАЧЕВ, судья
на этапах машинистов котлов,
считает, что на тех объектах энер
госистемы, будь то станция или
электросети, где работе с персо
налом уделяется большое внима
ние, где руководство служит лич
ным примером эрудиции и техни
ческой грамотности, там и на ра
бочих местах сильные специали
сты, и отказов в работе основного
оборудования меньше. Имеет зна
чение даже место расположения
станции. Чем она дальше от «цен
тра», тем персонал более доро
жит своей работой, глубже и ос
новательнее вникает в профес
сию. Способствуют этому и обра
зовавшиеся многочисленные ди
настии, где со знаниями и навы
ками передается еще особая от
ветственность за свое дело.
Профессионалами не рождаются,
ими становятся. А для этого необ
ходим постоянный рост мастер
ства и помощь опытного настав
ника. Подобной преемствен
ностью могут похвастаться на
Мозырской ТЭЦ, Гродненской
ТЭЦ2, Лукомльской ГРЭС.
Первый этап «Пуск в работу,
выявление и ликвидация отказов
при эксплуатации котла, турби
ны» (конкурсанты проходят его на
тренажере) и стал главным, опре
деляющим весь последующий ход
борьбы. Среди машинистов котлов
вперед уверенно вышел Виктор
КРАСНОВ. На конкурсе он воз

Заявка
на карьерный рост

главляет когорту ветеранов – в его
послужном списке 29 лет работы на
Лукомльской ГРЭС. Начинал де
журным слесарем, работал маши
нистомобходчиком по котельному
оборудованию, а после 14 лет – ма
шинистом энергоблока.
Выявился лидер и среди тур
бинистов, им стал машинист
энергоблока Лукомльской ГРЭС
Андрей ГОРОДИНСКИЙ.
Удержать завоеванный рубеж
среди равных – нелегкая задача.
С разрывом в несколько баллов
завершили этап Геннадий ЛАШ
КО с Могилевской ТЭЦ2 и Алек
сандр КАЧАН с Минской ТЭЦ5.
Кстати будет сказать, Александ
ру 25 лет, на такой станции уже
почти 2,5 года, машинистом энер
гоблока работает всего два месяца
– и такой результат! Прекрасный
дебют соревнований.
Еще один важный рубеж – этап
«Проверка навыков анализа эконо
мичности режима работы котла,
турбины и определение возмож
ных изменений параметров их ра
боты при изменении возмущений
в стационарный режим». Задание
было не из простых – за 30 минут
необходимо было ответить на 60
вопросов, но тем не менее все уча
стники справились с ним довольно
успешно. Более компетентным в
этих вопросах оказался машинист
котла Бобруйской ТЭЦ2 РУП
«Могилевэнерго» Сергей ОДИ
НЕЦ (68 баллов), на шесть бал
лов меньше набрали Максим РО
МАШИН с Гродненской ТЭЦ и
Максим ШУЛЯКОВСКИЙ с
Минской ТЭЦ4. Надо отметить,
что все они с небольшим стажем
работы на станциях.
Этап по оказанию первой по
мощи пострадавшему все участ
ники преодолели успешно и с
близкими результатами. А вот
оценки на этапе по проверке зна
ний ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Гос
промнадзора были весьма неодно
значными. Высшие баллы полу
чили трое конкурсантов со Свет
логорской ТЭЦ – машинист кот
ла Александр МАРЧЕНКО, ма
шинист турбины Владимир АС
ТАФЬЕВ и электромонтер по
обслуживанию электрооборудо

вания электростанции Антон
ГАРКУША. Антон не только са
мый молодой в команде, но и во
всем списочном составе участни
ков. И самый улыбчивый, добро
душный, неунывающий. На стан
ции после окончания Светлогор
ского государственного индустри
ального колледжа – чуть более
года, в должности – год и уже
учится заочно в Брянском госуни
верситете на факультете энерго
снабжения. Антон Гаркуша при
надлежит к третьему поколению
династии энергетиков, основате
лем которой был дед Анатолий
Александрович Гаркуша. Он рабо
тал на станции мастером элект
роцеха, в котором сегодня аккуму
ляторщиком трудится отец Анто
на. А Антон пока ДЭМ – дежур
ный электромонтер. Сияя от вос
торга, он так стремительно под
нялся на третье место пьедестала
почета, что всем присутствующим
на церемонии награждения стало
ясно – парень готов взять любую
высоту. Дайте время.
Особенно хочется отметить
единственную в своем роде жен
щину – машиниста ЦТЩУ Ново
полоцкой ТЭЦ Ингу ПЛЮТОВУ,
которая показала на этапе блестя
щее знание своего дела. За все годы
существования энергосистемы та
ких работниц можно было пере
считать на пальцах, и сегодня она
единственная в Витебскэнерго.
На станции Инга Плютова ра
ботает уже восемнадцать лет, девять
из них – обходчиком и девять –
машинистом турбин наравне с
мужчинами. Коллеги по цеху дав
но признали ее как профессиона
ла своего дела, технически грамот
ного специалиста. Она серьезна и
уравновешенна и в то же время
умеет быстро ориентироваться в
аварийной ситуации и спокойно,
продуманно принимать верные
решения. Инга Плютова впервые
участвовала в республиканских
соревнованиях, и ее бронзовое
третье место – большой успех,
выведший к тому же ее команду на
четвертую турнирную позицию.
Было бы несправедливо не ска
зать добрые слова о самой собран
ной и молодой команде энергетиков

Березовской ГРЭС РУП «Брест
энерго», в общекомандном зачете
занявшей золотую середину. В ко
пилке команды два вторых места в
личном зачете машиниста энерго
блока Михаила ВОЛКА и стар
шего ДЭМа Анатолия ТУРКО.
– Конкурс, соревнования
являются своего рода инди
катором подготовки персо
нала. Какие уязвимые места
при этом выявляются? Что
необходимо для поднятия
уровня подготовки персона
ла? – на эти вопросы я попро
сила ответить главного су
дью, начальника управления
надежности работы обору
дования
электростанций,
электрических и тепловых се
тей ГПО «Белэнерго» Ста
нислава МОЙСУ.
– Этот конкурс собрал лучший
персонал станций. Уровень теоре
тических и практических знаний
конкурсантов оказался довольно
высоким. При всей многогранно
сти методов обучения, на мой
взгляд, лучший из них – проведе
ние его непосредственно на мес
тах. И здесь важен прежде всего
профессиональный уровень на
ставника. Во многом квалифика
ционный рост будет зависеть и от
самого специалиста. Не надо
упускать и такой вид обучения, как
самообразование. Для оператив
ного персонала, конечно, это до
полнительная колоссальная на
грузка – выполнять безошибоч
но работу, оперативно и взвешен
но принимать решения в сложных
и непредвиденных ситуациях. И
вместе с тем вводить в профессию
молодых специалистов, знако
мить с обслуживаемым оборудо
ванием. Этому надо учить. Сорев
нования позволяют лишь выявить
людей, перспективно нацеленных
на повышение мастерства, зна
ний, навыков.
В прежние годы труднее прохо
дили этапы проверки теоретичес
ких знаний, в этом году конкурсан
ты более подготовленные. Много
на рабочих местах специалистов с
высшим образованием. Это хоро
ший показатель. Значительно луч
ше успехи у тех участников, где

проводятся ежегодные станцион
ные соревнования оперативного
персонала всех категорий работ
ников. Это Могилевская ТЭЦ2,
Лукомльская ГРЭС, Гродненская
ТЭЦ2, Минская ТЭЦ5 и другие.
Руководитель команды РУП
«Гродноэнерго», заместитель глав
ного инженера Гродненской ТЭЦ2
Сергей ОКСЕНТЮК видит пробле
му подготовки кадров в другом:
– Работа с персоналом в каж
дом временном промежутке тре
бует соответствующего этому вре
мени подхода. Другой век – дру
гие измерения. Ежегодные сорев
нования, которые мы проводим на
станции в 9 номинациях, активи
зируют персонал. Но их резуль
тативность повысилась бы, если
бы станция имела современный,
адаптированный к реальному
типу оборудования тренажер. К
сожалению, тренажеров нет ни на
одной станции Белэнерго.
Другая проблема. Чтобы иметь
качественный резерв персонала,
его надо готовить заранее. Может,
это будет специалист с многопро
фильной подготовкой, может, до
полнительный человеческий ре
сурс, шестая смена? Надо думать.
И надо решать.
Перед началом официального
оглашения результатов конкурса
гостеприимные витебские хозяе
ва устроили для участников экс
курсию по городу. Он предстал в
лучах яркого, но уже поосеннему
холодного солнца чистым, свежим
и ухоженным. А на полигоне все
уже было готово к церемонии на
граждения.
В личном зачете среди маши
нистов котла первое место занял
Максим Шуляковский (Минская
ТЭЦ4, РУП «Минскэнерго»),
второе – Максим Ромашин (Грод
ненская ТЭЦ2, РУП «Гродно
энерго»), третье – Сергей Оди
нец (Бобруйская ТЭЦ2, РУП
«Могилевэнерго»).
Среди машинистов турбин на
первое место вышел Андрей Горо
динский (Лукомльская ГРЭС, РУП
«Витебскэнерго»), на второе –
Михаил Волк (Березовская ГРЭС,
РУП « Брестэнерго»), на третье –
Инга Плютова (Новополоцкая
ТЭЦ, РУП «Витебскэнерго»).
Места у ДЭМов распредели
лись так: на первом – Олег Же
лезняков (Гомельская ТЭЦ2,
РУП «Гомельэнерго»), на вто
ром – Анатолий Турло (Березов
ская ГРЭС, РУП «Брестэнерго»),
на третьем – Антон Гаркуша
(Светлогорская ТЭЦ, РУП «Грод
ноэнерго»).
В командном зачете места рас
пределились следующим обра
зом: первое место заняла Лу
комльская ГРЭС, РУП «Витебск
энерго», второе – Гродненская
ТЭЦ2, РУП «Гродноэнерго»,
третье – Светлогорская ТЭЦ,
РУП «Гомельэнерго».
Проведение следующего рес
публиканского конкурса работни
ков электростанций ГПО «Белэ
нерго» планируется в 2017 году.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Актуальные вопросы развития информационных
технологий в ГПО «Белэнерго» рассмотрены в Гродно
8–9 октября на базе филиала
«Предприятие средств диспетчерского
и технологического управления» РУП
«Гродноэнерго» прошел очередной
ежеквартальный семинар2совещание
руководителей и специалистов
подразделений информационных
технологий РУП «ОДУ», ГПО
«Белэнерго» и организаций, входящих
в его состав.
В рамках своих докладов заместитель гене
рального директора РУП «ОДУ» А.В. Каба
нов, начальник службы вычислительной
техники РУП «ОДУ» М.А. Ждан рассказа
ли об актуальных направлениях обеспече
ния мониторинга безопасности информаци
онных систем в организациях ГПО «Бел
энерго» и о ходе работ по подготовке изме
нений в локальные нормативные правовые
акты в области защиты информации.
С докладами по вопросам создания и эк
сплуатации систем информационной безо
пасности критически важных объектов ин
форматизации (КВОИ) РУП «Гродноэнер
го» выступили главный инженер филиала
«Предприятие средств диспетчерского и
технологического управления» РУП
«Гродноэнерго» А.Е. Мазуркевич и началь
ник ОЗИС филиала С.Г. Медведник. В ходе
совещания были рассмотрены аспекты со
здания организационных структур, необхо
димых для реализации мероприятий по
обеспечению информационной безопасно
сти как объектов энергетики, так и инфор
мационных систем, обеспечивающих про
изводственнохозяйственную деятельность
предприятия. Всеми участниками дискус
сии была отмечена необходимость обеспе
чения комплексного подхода к решению
данных задач.

Для ознакомления с вопросами практи
ческой реализации и построения систем
защиты информации КВОИ участники ме
роприятия посетили Гродненскую ГЭС.
Далее были рассмотрены подходы по
формированию мероприятий Государствен
ной программы «Развитие цифровой эконо
мики и информационного общества на
2016–2020 гг.» в части отраслевой подпрог
раммы Минэнерго. Данный документ будет
служить продолжением Отраслевой про
граммы информатизации Министерства
энергетики Республики Беларусь на 2014–
2015 гг., утвержденной постановлением
Министерства энергетики Республики Бе
ларусь 04.08.2014 №26 (в редакции поста
новления Министерства энергетики Рес
публики Беларусь 22.07.2015 №28). В ходе
обсуждения начальник управления инфор
мационных технологий ГПО «Белэнерго»
В.Г. Владимерович отметил необходимость
трансформации данного документа в стра
тегический план развития информационных
технологий и телекоммуникаций с безуслов
ным включением в него всех мероприятий,
относящихся к сфере информатизации. Так
же была обозначена необходимость подве

дения итогов реализации Отраслевой про
граммы информатизации Минэнерго на
2014–2015 гг. и осуществления мониторин
га проводимых мероприятий организаций
объединения в сфере информатизации.
С докладом о ходе работ по реализации
проекта «Личный кабинет для физических
лиц» РУП «Минскэнерго» выступил глав
ный инженер филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго» О.В. Египцев. В рамках
доклада были представлены интерфейс со
зданного приложения, основной функцио
нал и возможности, которые получит по
требитель – клиент энергоснабжающей
организации.
Также в рамках семинара были рассмот
рены следующие вопросы:
– обсуждение плана мероприятий по
совершенствованию организации закупок
товаров, работ (услуг) РУПоблэнерго за
счет собственных средств в части возмож
ности создания централизованной инфор
мационной системы онлайнконтроля над
закупочными процедурами и исполнением
заключенных договоров;
– обсуждение перспектив развития ав
томатизированной системы электронного

документооборота «АСД Белэнерго», про
блемных вопросов подключения организа
ций объединения к государственной систе
ме межведомственного документооборота
СМДО, сбор ведомственной отчетности
посредством «АСД Белэнерго»;
– рассмотрение возможностей по авто
матизации бизнеспроцессов взаимодей
ствия с потребителями энергии.
По результатам состоявшегося семина
расовещания определен перечень задач,
которые необходимо решить до конца
2015 г., а также обозначены перспективы
развития информационных технологий и
систем информационной безопасности
ГПО «Белэнерго» на ближайшее время.
Вячеслав ВЛАДИМЕРОВИЧ,
начальник ИТ2управления ГПО «Белэнерго»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Праздник творчества и таланта

С 16 по 18 октября в СОК «Бригантина» прошел республиканский отраслевой смотр2конкурс любительских коллективов
художественного творчества организаций энергетической, электротехнической и топливной промышленности, организованный РК
профсоюза и ГПО «Белэнерго». Подробнее о наших талантливых коллективах читайте в следующем номере.
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