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25 сентября в Минске
состоялось заседание
коллегии Министерства
энергетики, на котором были
озвучены итоги работы
отрасли за первое полугодие
2014 г. Коллегия прошла под
председательством министра
энергетики Владимира
ПОТУПЧИКА. Оценку
работы Минэнерго дал
присутствовавший на
заседании первый заместитель
Премьер'министра
Республики Беларусь
Владимир СЕМАШКО.
С докладом об итогах работы
организаций, входящих в систему
Министерства энергетики Рес
публики Беларусь, за первое по
лугодие 2014 г. выступил замес
титель министра энергетики Вик
тор КАРАНКЕВИЧ.
На фоне в целом положитель
ных итогов работы отрасли он об
ратил внимание на то, что за пер
вое полугодие текущего года из
пяти показателей прогноза соци
альноэкономического развития
по министерству на 3,7% недовы
полнен только целевой показатель
по темпу роста экспорта услуг. По
предприятиям ГПО «Белэнерго»
фактический темп роста составил
94,1% при плане в 108%.
Комментируя ситуацию, гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ отме
тил, что после консультаций с Бел
статом, состоявшихся в сентябре,
цифры статистики были объек
тивно скорректированы, и данный
показатель будет выполнен в ГПО
«Белэнерго» как по результатам 9
месяцев, так и за год.
В полном объеме Минэнерго
выполнило индикативные показа
тели по энергосбережению (в
«Белэнерго» показатель составил
минус 266,7 тыс. т у.т. при зада
нии минус 150 тыс. т у.т.) и по доле
использования местных топливно
энергетических ресурсов в котель
нопечном топливе (6,5% при за
дании 5,6% по «Белэнерго»).
Выполнены по итогам полуго
дия и основные задания по улуч
шению техникоэкономических
показателей работы Белорусской
энергосистемы. Удельный расход
топлива на отпуск электроэнер
гии составил 241,4 г у.т./кВт·ч
(при задании 243,2 г у.т./кВт·ч),
на отпуск теплоэнергии –
166,99 кг у.т./Гкал (при задании
167,87 кг/Гкал). Технологический
расход электроэнергии на транс
порт в сетях остановился на уровне
8,42% при плане 9,55%, тепло
вой энергии – 8,71% при задании
9,55%.
На 1 июля 2014 г. запасы то
варноматериальных ценностей
на складах энергоснабжающих
организаций прогнозируемо воз
росли (на 34%), что было обус
ловлено проведением ремонтных
кампаний. До конца текущего года

ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА ПОЛУГОДИЕ

В.В. Потупчик, В.И. Семашко, В.М. Каранкевич, М.И. Михадюк

ТМЦ будут вовлечены в хозяй
ственный оборот.
Среди положительных тенден
ций на коллегии было отмечено
снижение объемов финансирова
ния энерго и газоснабжающими
организациями текущих расходов
сельскохозяйственных филиалов:
в первом полугодии суммарно на
эти цели было выделено на 27%
средств меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года. «По
ложительная динамика и резуль
таты работы наших сельскохозяй
ственных филиалов сегодня не мо
гут не радовать. Однако есть еще
резерв, который мы должны раз
вивать. Главная же цель по этому
направлению – выход на самооку
паемость – остается неизмен
ной», – подчеркнул Владимир
Потупчик.
По итогам работы за первые
шесть месяцев текущего года из
105 организаций Минэнерго не
обеспечили выполнение контро
лируемых показателей бизнес
планов развития 45 организаций,
в том числе 23 организации
ГПО «Белэнерго». Данные циф
ры статистики министр энергети
ки назвал неприемлемыми, при
звав руководителей поставить
бизнеспланирование на одну из
главных позиций.
Сохраняется негативная тен
денция неполного сбора средств
за отпущенные потребителям
энергоресурсы: по результатам
рассматриваемого периода опла
чено 98,9% потребленной элект
рической и тепловой энергии. Ре
шение этого вопроса первый за

меститель
Премьерминистра
Беларуси Владимир Семашко на
звал для энергосистемы принци
пиальным, призвав активизиро
вать работу руководителей на ме
стах, в то же время отметив, что и
министерство не должно «самоус
траняться» в решении данной
проблемы.
За январь – июнь 2014 г. энер
госистема страны приросла на
863,3 МВт высокоэффективных
генерирующих мощностей: обес
печен ввод двух ПГУ427 на Бере
зовской и Лукомльской ГРЭС, га
зотурбинной установки мощнос
тью 7 МВт на РК3 в Могилеве, а
также утилизационной турбины
мощностью 2,3 МВт на Могилев
ской ТЭЦ2.
Продолжается возведение Бе
лорусской атомной электростан
ции. По состоянию на 18 сентяб
ря на площадке строительства ос
воено 299,3 млн долларов США
из 470 млн запланированных на
год (63,7%). Общая численность
персонала, задействованного на
строительстве объекта, к концу
года планово возрастет до 3,5 ты
сяч человек. Доля участия бело
русских строительных организа
ций в сооружении БелАЭС соста
вит не менее 85%.
«В строительстве этого энер
гетического объекта мы пока идем
четко по графику, никаких отста
ваний нет, проблем с финансиро
ванием тоже. Однако я не могу
дать гарантий, что такая ситуация
будет всегда. К возможным про
блемам мы должны подготовить
ся и в случае какихто непредви

денных обстоятельств не идти ни
на какие компромиссы, помня, что
АЭС для нас – один из самых се
рьезных проектов», – отметил
Владимир Семашко, комментируя
работы по возведению атомной
станции.

«КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН
БЫТЬ УСИЛЕН»
Особое внимание на коллегии
было уделено теме подготовки
организаций Минэнерго к работе
в осеннезимний период. Данный
вопрос в своем докладе осветил
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ, от
метив, что подготовка и прохож
дение ОЗП традиционно являет
ся для энергетиков своеобразным
экзаменом.
В своем содокладе генеральный
директор ГПО «Белэнерго»
Е.О. Воронов остановился на про
блемных моментах подготовки к
ОЗП. Так, по словам Евгения Оле
говича, опасение сегодня вызыва
ет состояние тепловых сетей горо
да Минска, фактический износ ко
торых составляет 55%, а объемы
финансирования их реконструкции
являются явно недостаточными.
До конца 2014 г. будет продол
жаться ремонт основного энерге
тического оборудования Минской
ТЭЦ2. Данные мероприятия бу
дут находиться под усиленным
контролем руководителя объеди
нения. Самым же уязвимым мес
том Белорусской энергосистемы
(Окончание на стр. 3)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 2 октября на должность ди'
ректора филиала «Новополоц'
кая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»
назначен Андрей Валерьевич
ГУРИН.
Андрей Валерь!
евич родился в
1971 г. в г. Чашники
Витебской облас!
ти.
В 1993 г. окон!
чил Государствен!
ную морскую ака!
демию имени ад!
мирала С.О. Мака!
рова (г. Санкт!Пе!
тербург) по специальности «Эксп!
луатация электрооборудования и
автоматики судов», в 2004 г. –
БНТУ по специальности «Тепло!
энергетика», в 2008 г. – Академию
управления при Президенте Рес!
публики Беларусь по специальнос!
ти «Экономика и управление на
предприятии промышленности».
С 1995 по 2004 г. работал на Ор!
шанской ТЭЦ: электромонтером,
начальником смены электростан!
ции, инженером по охране труда и
технике безопасности, начальни!
ком котельной «Орша Восточная».
С 2004 по 2011 г. работал глав!
ным инженером, с декабря 2011 г.
– директором филиала «Полоцкая
ТЭЦ».
С 3 октября на должность глав'
ного инженера РУП «Витебск'
энерго» назначен Игорь Валенти'
нович ПЕТРОВСКИЙ.
Игорь Валенти!
нович родился в
1967 г. в г. Глубо!
кое Витебской об!
ласти.
В 1991 г. окон!
чил Белорусский
политехнический
институт по специ!
альности «Элект!
рические станции»,
в 2013 г. – Академию управления
при Президенте Республики Бела!
русь по специальности «Экономи!
ка и управление на предприятии
промышленности».
С 1991 г. работал в Витебской
энергосистеме: инженером, заме!
стителем начальника, начальником
службы релейной защиты, электро!
автоматики измерений.
С ноября 2013 г. – заместитель
главного инженера по электротех!
нической части РУП «Витебск!
энерго».
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АГРОФИЛИАЛЫ

ГРОДНЕНЩИНА ПРИНЯЛА
10'е юбилейные отраслевые
«Дожинки» состоялись 3
октября на базе филиалов
РУП «Гродноэнерго»
«Агрофирма «Старый дворец»
и «Санаторий «Энергетик»
на Гродненщине.
Место было выбрано не слу
чайно: по итогам уборочной кам
пании именно агрофирма «Ста
рый дворец» РУП «Гродноэнерго»
признана победителем среди
сельскохозяйственных филиалов
этого года в номинации за дости
жение высоких показателей по
уборке урожая зерновых и зерно
бобовых культур.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «СТАРЫЙ ДВОРЕЦ»!
…Ранним утром, после торже
ственной церемонии открытия
энергетических
«Дожинок
2014», гости праздника сели в ав
тобусы и отправились в агрофир
му «Старый дворец», чтобы по
знакомиться с ее материально
технической базой. Путь до пунк
та назначения прошел интересно
и познавательно, благодаря рас
сказам гида об истории и культуре
Гродненской земли.
«Старый дворец» встретил
солнечной погодой и хлебом
солью. Директор агрофирмы
В.А. Байрак провел гостей по ее
основным объектам и рассказал о
специфике работы хозяйства.
«Филиалом РУП «Гродноэнерго»
мы являемся с 2005 г., – отметил
он. – С тех пор была проделана
огромная работа по созданию про
изводственной и технической
базы, во многом благодаря чему
в этом году мы были признаны
лучшими».
Агрофирма «Старый дворец» в
основном специализируется на
производстве мяса и молока. Пер
вым объектом для осмотра стал

Встреча гостей «Дожинок&2014» в агрофирме «Старый дворец»

молочнотоварный комплекс «Бе
резка», проектная мощность кото
рого составляет 720 голов дойного
стада. Ввод новой молочнотовар
ной фермы позволил повысить
культуру и уровень производства,
надои возросли с 4541 кг в 2004 г.
до 7341 кг в 2013м.
Впечатление на гостей мероп
риятия произвело зерноочисти
тельносушильное оборудование,
складское хозяйство. В 2008 г.
здесь был введен в эксплуатацию
высокоэффективный зерноочис
тительносушильный комплекс
«Петкус».
Конечным пунктом осмотра
стал
инженернотехнический
комплекс. По словам В.А. Байра
ка, за период 2005–2013 гг. агро
фирмой было приобретено 25
единиц самоходной техники, 24
единицы сельскохозяйственных

агрегатов и прицепного инвента
ря. Завершена реконструкция ре
монтной мастерской, что позво
лит круглогодично производить
все виды ремонтов имеющейся
сельскохозяйственной техники.
Приложены немалые усилия
для улучшения социальнобыто
вых условий работников: проведен
капитальный ремонт администра
тивного здания, построен агрогоро
док, проложены дороги, функцио
нируют школасад и Дом культуры.

НАГРАДЫ –
ПЕРЕДОВИКАМ!
Вечером того же дня атмосфе
ра праздника наполнила зритель
ный зал культурного центра сана
тория «Энергетик». Гостей встре
чали улыбчивые девушки в нацио
нальных костюмах.

Право открыть торжество
было предоставлено первому за
местителю министра энергетики
Республики Беларусь Л.В. Шен
цу. Он поприветствовал всех гос
тей мероприятия и подчеркнул,
что особенностью республикан
ских «Дожинок2014» является
новый формат праздника. В свя
зи с этим особо возрастает роль
отраслевых соревнований за дос
тижение высоких показателей на
уборке урожая. «Приятно отме
тить, что наши 15 хозяйств – это,
по сути, минирайон в республи
канских масштабах. В этом году
общий намолот зерна составил
почти 84 тыс. т при средней уро
жайности 48,8 ц/га. Нам есть чем
гордиться! Сегодня мы имеем 27
«тысячников». У нас хорошая ди
намика производства, развитая
материальнотехническая база,

ПОДГОТОВКА К ОЗП

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ К ЗИМЕ
1 октября в минском
Доме прессы состоялась
пресс'конференция
на тему «Готовность
энергоснабжающих
организаций ГПО
«Белэнерго» к прохождению
осенне'зимнего периода».
На вопросы журналистов
ответили заместитель главного
инженера объединения
Валерий ПОРШНЕВ
и начальник управления
государственного
энергетического надзора
ГПО «Белэнерго»
Дмитрий ЛОСЕНКОВ.
В ходе встречи было отмечено,
что энергоснабжающие предпри
ятия республики провели мас
штабную и своевременную рабо
ту, благодаря чему готовы к про
хождению осеннезимнего пери
ода 2014/2015 г.
Так, все РУПоблэнерго прове
ли капитальный ремонт энергети
ческих котлов, турбин, водогрей

Д.М. Лосенков, В.Н. Поршнев, А.Ю. Мальков

ных и паровых котлов в соответ
ствии с графиком ремонтов.
Необходимые работы проведены
и на электротехническом обору
довании.
За счет средств ремонтного
фонда и средств на капитальное
строительство было заменено и

смонтировано 87,3 км тепловых
сетей в однотрубном исчислении,
т.е. 105,1% от запланированных
83,1 км. При реконструкции ис
пользовались ПИтрубопроводы в
максимально возможных по тех
никоэкономическим показателям
объемах.

Более 370 км воздушных линий
10 кВ были реконструированы с
применением защищенных (по
крытых) проводов, что позволит
сократить число отключений в рас
пределительных сетях и повысить
безопасность их эксплуатации. К
слову, в настоящее время уже
2588,4 км ВЛ 10 кВ (из примерно
11,5 тыс., т.е. почти 23%), прохо
дящих по землям лесного фонда,
выполнено в Беларуси в изолиро
ванном исполнении.
Областными энергосистемами
совместно с местными лесхозами
наведен порядок на полосах леса,
прилегающих к просекам ВЛ 10–
330 кВ, протяженностью 3863 км,
что позволит уменьшить общее
число отключений при аномаль
ных погодных условиях (сильный
ветер, обильные снегопады), кото
рые в последнее время в Беларуси
редкостью не являются. Таким об
разом, совместно с организациями
Минлесхоза ежегодно порядок на
водится примерно на 30% всех
имеющихся просек.

Для сохранения устойчивого и
бесперебойного энергоснабже
ния потребителей в условиях воз
можного сокращения поставок
энергоносителей все энергоснаб
жающие организации выполнили
доведенное задание по созданию
запаса топочного мазута.
На 30 сентября органами гос
энергонадзора было зарегистри
ровано 95,9% паспортов готовно
сти потребителей (от 26 761
запланированного) и 95,7% пас
портов готовности теплоисточни
ков (от 11 896). Обследованы
1856 потребителей, имеющих
электроприемники 1й катего
рии надежности.
Все
аварийновосстанови
тельные и оперативновыездные
бригады укомплектованы необхо
димыми средствами защиты, ма
териалами и инструментами.
Проведены противоаварийные
тренировки и инструктажи пер
сонала.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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ОТРАСЛЕВЫЕ «ДОЖИНКИ2014»
Н.А. Якушевич, заместитель ди
ректора филиала «Дубраваагро»
РУП «Гомельэнерго»; Т.В. Шара
мова, начальник участка растени
еводства филиала «Агрофирма
им. Лебедева» РУП «Гомельэнер
го»; С.В. Король, заместитель
директора по производству фили
ала «Агрофирма «Лебедево» РУП
«Минскэнерго»; В.И. Боровой,
водитель автомобиля первого
класса филиала «Вендорож» РУП
«Могилевэнерго», а также пред
ставители сельскохозяйственных
производств ГПО «Белтопгаз».

ВКЛАД ЭНЕРГЕТИКОВ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
«КАРАВАЙ»

Л.В. Шенец вручает награду
директору агрофирмы «Старый
дворец» В.А. Байраку

применяемые современные тех
нологии производства».
Завершая свое выступление,
Л.В. Шенец выразил искреннюю
и глубокую благодарность всем
сотрудникам отрасли, специали
стам, руководителям сельскохо
зяйственных филиалов за достиг
нутые высокие результаты.
Зазвучали фанфары, и на сце
ну были приглашены лучшие ра
ботники аграрного комплекса
Министерства энергетики Рес
публики Беларусь, которым
Л.В. Шенец вручил почетные гра
моты Минэнерго.
Наградами были отмечены:
А.В. Теслюк, главный агроном
филиала «Агроэнерго Зелене
вичи» РУП «Брестэнерго»;
Д.Ф. Азаров, управляющий отде
лением «Девино» филиала «Теп
личный» РУП «Витебскэнерго»;

Итоги уборочной кампании по
ГПО «Белэнерго» в 2014 г. под
вел генеральный директор объе
динения Е.О. Воронов. В своем
выступлении он привел цифры,
которые свидетельствуют о высо
кой динамике развития подшеф
ных хозяйств после их присоеди
нения в 2005 г. «Сегодня 8 агро
филиалов белорусской энергоси
стемы – это 18 тыс. работников,
37 тыс. т молока; 3 тыс. т мяса и
10 тыс. т овощей в год. По сравне
нию с 2005 г. в наших агрофилиа
лах в среднем возросло производ
ство молока почти в 3 раза, мяса
крупного рогатого скота – более
чем в 2 раза, зерна – в 2,1 раза и
овощей – в 1,9 раза. В 2013 г. об
щий валовой объем продукции со
ставил 343 млрд руб., из нее реа
лизовано на 302 млрд руб., в том
числе на экспорт 3,2 млн долла
ров США. От реализации продук
ции получено 6,8 млрд руб. при
были, а чистая прибыль состави
ла 11,4 млрд руб.».
Конечно же, не было бы таких
отличных результатов, если бы не
регулярная финансовая «подпит
ка» подшефных хозяйств. Как от
метил Е.О. Воронов, за все время

совместной работы, начиная с
2005 г., в развитие сельскохозяй
ственного производства агрофи
лиалов вложено около триллиона
руб. «Финансовые вложения
были направлены на обновление
производственной базы агрофи
лиалов, а также пополнение обо
ротных средств. За период с
2005 г. по настоящее время в под
шефных хозяйствах полностью
обновился комбайновый парк,
было куплено 208 новых тракто
ров, 164 автомобиля, практичес
ки заменен парк почвообрабаты
вающей и посевной техники. Вве
дено в действие 9 зерносушиль
ноочистительных комплексов,
приобретены 3 мобильные зерно
сушилки. Построены 6 и прове
дена модернизация на 8 молочно
товарных фермах».
И в текущем году динамика
производства продукции продол
жает расти. За январь – август
2014 г. произведено продукции на
сумму 271,1 млрд руб., а темпы
роста равняются 115,4%. При
быль от реализации продукции
составила 7,7 млрд руб., чистая
прибыль – 15,7 млрд руб.
«В текущем году агрофилиала
ми ГПО «Белэнерго» в республи
канский каравай собрано 44 тыс. т
зерна при урожайности 45,4 ц/га.
Это самый высокий намолот и
урожайность с момента присоеди
нения хозяйств. Прирост валово
го сбора к уровню 2005 г. соста
вил 23,4 тыс. т, урожайности –
15,7 ц/га. Хорошо потрудились на
урожай все – от специалистов
технических служб и агрономов до
работников на зернотоках».
Однако, по словам Е.О. Воро
нова, несмотря на значительный
рост производственных показате
лей, полученной прибыли недо
статочно для работы в условиях
самофинансирования, поэтому
основной задачей тружеников
села на 2015 г. должно стать даль

нейшее повышение эффективно
сти сельскохозяйственного про
изводства и постепенный выход на
самофинансирование.
Генеральный директор ГПО
«Белэнерго» поздравил всех со
бравшихся с праздником урожая,
а также адресовал слова искрен
ней признательности лидерам
жатвы, а также руководителям,
курирующим их работу.
Е.О. Воронов вместе с предсе
дателем Республиканского коми
тета Белорусского профессио
нального союза работников
энергетики, электротехнической
и топливной промышленности
В.В. Дикловым вручили почетные
грамоты ГПО «Белэнерго» и де
нежные премии победителям
жатвы 2014 г.
Как уже было отмечено, наи
больший вклад в щедрый хлебный
каравай внес филиал «Агрофир
ма «Старый дворец» РУП «Грод
ноэнерго», который намолотил
7594 т при урожайности 66,7
ц/га. По сравнению с прошлым
годом в этом филиале валовой
сбор вырос на 2180 т, урожай
ность – на 16,3 ц/га. За высокие
производственные достижения
заслуженную награду получил
директор филиала В.А. Байрак.
Среди главных агрономов луч
шим был признан Д.И. Захар
чук – главный агроном филиала
«Агрофирма «Старый дворец».
Благодаря его труду в филиале по
лучен наибольший выход зерна на
один баллогектар уборочных зе
мель (208,8 кг).
Главный инженер филиала
«Дубраваагро» РУП «Гомель
энерго» Н.А. Логинов в этом сезо
не обеспечил наибольшую сезон
ную выработку на условный зер
ноуборочный комбайн (1115 т).
Среди экипажей зерноубороч
ных комбайнов награду получил
«семейный» экипаж филиала
«Агроэнерго Зеленевичи» РУП

«Брестэнерго» в составе старше
го комбайнера В.Е. Матвейчика и
комбайнера Е.В. Матвейчика. На
комбайне «ДжонДир 9640» им
удалось добиться максимального
условного намолота зерна на ком
байн (1501 т).
Не остались неотмеченными и
молодые комбайнеры, среди кото
рых лучшим был признан моло
дежный экипаж филиала «Дубра
ваагро» РУП «Гомельэнерго» в
составе старшего комбайнера
В.Н. Бусла и комбайнера В.Н Бус
ла, которым на комбайне КЗС
1218 «Полесье» удалось добить
ся максимального условного на
молота зерна на комбайн (1140 т).
Среди водителей транспорт
ных средств, осуществляющих
перевозку зерна от комбайнов,
награду получил водитель филиа
ла «Агрофирма «Старый дворец»
РУП «Гродноэнерго» В.А. Мас
ловский, который на автомобиле
МАЗ45 перевез 2962 т зерна.
Среди молодых водителей был
отмечен И.Л. Козлов. На автомо
биле ГАЗСАЗ – 3507 он при от
сутствии потерь транспортировал
2255 т зерна.
Среди старших операторов зер
носушильных установок награды
получили операторы филиала
«Агрофирма «Старый дворец»
П.П. Мазан и С.Г. Лиштван. Они
имеют максимальный показатель
условного количества обработан
ного зерносушильной установкой
зерна, маслосемян рапса при вы
соком качестве работ (5843 т).
И конечно же, какой праздник
урожая без веселых народных пе
сен и танцев. Весь вечер поддер
живал хорошее настроение участ
никам праздника заслуженный
любительский коллектив художе
ственной самодеятельности Рес
публики Беларусь, ансамбль пес
ни и танца «Талака» Лидских
электрических сетей.
Подготовила Ольга ЗИМИНА

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

генеральный директор ГПО
«Белэнерго» назвал Новополоц
кую ТЭЦ. В 2015 г. на ремонт этой
станции планируется выделить
более 100 млрд рублей против 62
млрд в нынешнем году.
В ходе коллегии внимание со
бравшихся акцентировалось и на
других, не менее важных момен
тах функционирования энергоси
стемы.
О проблемных вопросах в
деятельности строительных и
проектных организаций доложил
заместитель генерального дирек
тора ГПО «Белэнерго» Михаил
ЛУЗИН. Среди таковых Михаил
Владимирович назвал затягива
ние нормативных сроков строи
тельства, недостаточную прора
ботку на современном уровне про
ектов энергетики, срывы сроков
поставки оборудования отдельны
ми поставщиками, а также про
блемы формирования цен на вы
полнение строительных и подряд

ных работ. Докладчиком также
была отмечена актуальность при
нятия постановления Совета Ми
нистров Республики Беларусь
№683, а также предложены ва
рианты его усовершенствования.
С докладом «Повышение эф
фективности деятельности хо
зяйственных обществ, принятие
мер по своевременному перечис
лению в бюджет дивидендов и
вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого имуще
ства» выступил заместитель ми

нистра энергетики Вадим ЗА
КРЕВСКИЙ.
Последним в повестке дня, но
далеко не последним по важнос
ти стал вопрос организации мас
совой физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы на
предприятиях Минэнерго. Его в
ходе своего выступления осветил
глава Белорусского профсоюза
работников энергетики, электро
технической
и
топливной
промышленности
Владимир
ДИКЛОВ.

Подводя итоги состоявшейся
коллегии, министр энергетики
Владимир Потупчик отметил
вклад энергетиков в обеспечение
надежного электроснабжения на
селения и промышленности Бела
руси, в то же время еще раз заос
трив внимание на всех проблем
ных вопросах, прозвучавших в
ходе заседания.
«Работу, которую мы продела
ли за полугодие, да и девяти ме
сяцев, можно назвать удовлетво
рительной. Однако многие мо

менты все еще вызывают опасе
ние, и контроль над ними должен
быть усилен. Самым важным для
нас сегодня является подготовка
и прохождение осеннезимнего
периода. Не за горами и конец ка
лендарного года. Поэтому сегод
ня все должны предельно скон
центрироваться и приложить
максимальные усилия для ус
пешного завершения всех постав
ленных задач», – подытожил
министр энергетики.
Антон ТУРЧЕНКО
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Фото Людмилы ГОРДЕЙ

ЕСТЬ СЕРЕБРО ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Традиционные, 11'е
по счету Международные
соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию
распределительных сетей
0,4–10 кВ национальных
энергосистем государств –
участников СНГ проходили
с 22 по 26 сентября в Санкт'
Петербурге. На учебно'
тренировочном полигоне
«Ленэнерго» в Гатчинском
районе Ленинградской
области спорили за
первенство команды
электроэнергетиков из
Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, России и Грузии.
И вновь, как в прошлом году в
Бресте, на самые высокие места
вместе с хозяевами состязаний из
ОАО «Россети» претендовала ко
манда ГПО «Белэнерго», пред
ставленная бригадой Гродненских
электрических сетей РУП «Грод
ноэнерго». И выполнила свою
миссию достойно.
…Стоит, вероятно, напомнить,
что подобные, пользуясь спортив
ной терминологией, турниры –
своего рода семиборье. Участни
ки доказывают свой профессиона
лизм на 7 этапах, каждый из кото
рых сложен посвоему. Приводим
их наименования в порядке офи
циальной нумерации:
1) проверка знаний действую
щих правил, инструкций и норм с
использованием ПЭВМ на базе
программного комплекса «АСОП
Эксперт»;
2) освобождение пострадавше
го (манекена) от действия элект
рического тока на анкерноугловой
железобетонной опоре ВЛ 10 кВ
(без применения автоподъемни
ка) и оказание пострадавшему
первой помощи на манекенетре
нажере «Гоша»;
3) замена изолированного про
вода на ВЛИ 0,4 кВ в пролете на
пересечении с ВЛ 10 кВ с заме
ром габарита в месте пересечения;
4) замена промежуточной же
лезобетонной опоры на ВЛ 10 кВ
с применением грузоподъемных
механизмов;
5) замер сопротивления петли
фазаноль в сети 0,4 кВ (однофаз
ного тока короткого замыкания) и
оценка соответствия параметров
защитного оборудования линии;
6) замена дефектного проход
ного изолятора 10 кВ на КТП
10/0,4 кВ, измерение сопротив
ления КТП 10/0,4 кВ;
7) тушение пожара на КТП
10/0,4 кВ.
Есть, правда, и еще один не
большой, но существенный ню
анс. В течение нескольких дней
команды проходят эти этапы не в
порядке очередности, а по жре
бию, и тут возможны всякие нео
жиданности. К примеру, россия
нам, что называется, подфартило.
Они стартовали с проверки зна
ний на компьютерах (процедура,
живо напоминающая экзамены по
ПДД в ГАИ), благополучно, без
какойлибо нервотрепки, «от
стрелялись» без ошибок, по мак
симуму – ровно на 200 баллов в
сумме и в дальнейшем демонстри

После официальной церемонии награждения. Слева направо: Д.П. Виноградов, А.Н. Головач, В.С. Петельчиц, И.И. Трусь, В.С. Ачковский,
во втором ряду: Н.А. Наумик, Л.Г. Изоитко, И.И. Корец, В.А. Крупа, Е.С. Мишук, А.К. Сакович, В.С. Жук, А.В. Корольков, В.Н. Поршнев,
В.М. Соболевский, А.В. Власенко

ровали уже сугубо практические
профессиональные навыки.
Нашим землякам (хочется ду
мать, что по чистой случайности)
пришлось труднее. Им, как изна
чально предполагалось, основным
конкурентам россиян в борьбе за
главный приз, в последний день,
когда практически решалась судь
ба призовых мест, выпало с утра
тушить пожар (благо еще небес
ная канцелярия смилостивилась и
не усложнила им задачу ни дож
дем, ни чересчур сильным вет
ром). А на «десерт» пришлось са
диться к компьютерам, где под тя
жестью психологического груза
допустить совсем необязатель
ную ошибку в принципе легче лег
кого… Впрочем, не будем забегать
вперед и расскажем обо всем по
порядку.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Любым соревнованиям, будь
они спортивные или профессио
нальные, обязательно предше
ствуют тренировки, причем жела
тельно в условиях, приближенных
к «боевым». Команды начали
съезжаться в Питер примерно за
неделю до стартов, когда, как ока
залось, вновь построенный поли
гон был еще не полностью готов. А
наши земляки и вовсе прибыли в
СанктПетербург рано утром, едва
ли не раньше всех, и, не заезжая в
гостиницу, отправились сразу к
месту проведения соревнований.
Но по приезде вместо тренировок
вынуждены были дожидаться сво
ей очереди на мандатную комис
сию, теряя попусту время.

Сам полигон оказался доста
точно далеко за городом, минутах
в сорока езды от отелей, где жили
участники, судьи и руководители
зарубежных команд. Тем не менее
хозяева вложили в его возведение
очень серьезные средства. По
словам генерального директора
ОАО «Ленэнерго» Андрея Соро
чинского, это один из самых со
временных учебнотренировоч
ных полигонных комплексов в
России, и в дальнейшем он будет
использоваться в качестве базы
для подготовки молодых кадров,
переподготовки и повышения ква
лификации.
Впрочем, нас этим не удивишь:
те же Брестский и Гродненский
полигоны служат белорусским
энергетикам верой и правдой уже
не первый год.
Несколько дней пролетели бы
стро, потренироваться, и доста
точно продуктивно, бригада успе
ла, а уже в воскресенье, 21 сен
тября, в Петергофе состоялось
торжественное открытие сорев
нований.
С приветственным словом к
участникам обратился председа
тель Исполнительного комитета
Электроэнергетического совета
СНГ Евгений Мишук. Предстоя
щее мероприятие, по его словам,
наверняка должно повысить уро
вень квалификации участников, а
приобретенный опыт поможет
обеспечить высокий уровень на
дежности, экономичности и безо
пасности национальных энерго
систем.
Руководитель белорусской де
легации, заместитель главного

инженера ГПО «Белэнерго» Ва
лерий Поршнев, в свою очередь,
зачитал приветствие генерально
го директора объединения Евге
ния Воронова. В нем также отме
чалось, что проведение подобных
международных состязаний стало
хорошей традицией, способству
ющей углублению взаимопонима
ния и налаживанию конструктив
ного взаимодействия между госу
дарствами в выработке стратегий,
обеспечивающих стабильное, ка
чественное и бесперебойное фун
кционирование энергетических
комплексов.
Право поднять флаг XI Между
народных соревнований на следу
ющий день, в понедельник, было
также доверено Валерию Порш
неву, руководителю белорусской
делегации и представителю стра
ны, чья команда победила в про
шлом году. Чуть позже специали
сты с интересом знакомились с
экспонатами международной вы
ставкифорума «Современные
тенденции распределительного
сетевого комплекса», в которой
приняли участие ведущие россий
ские и зарубежные производите
ли электротехнического оборудо
вания и спецтехники.

ЕГО ЗВАЛИ «ГОША»
В этот же день команды старто
вали на этапах. Белорусская бри
гада, в частности, занялась заме
ной изолированного провода в про
лете на пересечении с ВЛ 10 кВ с
замером габарита в месте пересе
чения. Цель данного этапа – отра
ботка технологии проведения ра

бот по ремонту и эксплуатации
распределительных сетей и элек
трооборудования, оценка навыков
персонала. Особенностью же его
является наличие высоковольтной
линии электропередачи под услов
ным напряжением непосредствен
но над местом замены провода.
В ходе прохождения этапа бри
гаде требовалось укомплектовать
инструмент, приспособления, за
щитные средства, материалы, не
обходимые для устранения по
вреждения (обрыва провода), за
тем провести их проверку на ис
правность и годность. Мастер, в
свою очередь, выписал наряд, свя
зался с диспетчером полигона, ко
торый дал разрешение на подго
товку рабочего места.
Затем бригада осмотрела мес
то, где произошло повреждение,
оценила ситуацию, произвела не
обходимые отключения, устано
вила заземления и после необхо
димых инструктажей и допуска
диспетчера приступила непосред
ственно к выполнению работ,
предусмотренных этапом. Судьи
оценили работу белорусов в 192
балла – неплохо, как говорится,
для начала.
...Второй соревновательный
день выдался на редкость пасмур
ным. Меж тем бригаде белорус
ских энергетиков на этапе №2
предстояло под дождем спасать
«пострадавшего».
Всем понятно, что от четких,
слаженных и хладнокровных дей
ствий бригады в ситуации, кото
рая здесь искусственно моделиру
ется, в реальных условиях зави
сит жизнь человека. Энергетик

55

№19 (301) 14 октября 2014 г.

ЧЕКАНКИ!
должен уметь оказывать первую
помощь при любых обстоятель
ствах, будь то поражение элект
рическим током или, скажем, сер
дечный приступ.
Этот этап – один из самых зре
лищных и динамичных и состоит
из двух подэтапов. Манекен,
изображающий пострадавшего от
электрического тока, находится
высоко на железобетонной опоре.
После команды старшего судьи
«человек попал под напряжение»
бригаде необходимо за 4 минуты
доложить диспетчеру о происше
ствии и вызвать скорую помощь,
искусственно заземлить линию, а
затем спустить манекен на землю
и оценить его состояние. Все дей
ствия проговариваются вслух,
включая пробежку и проверку ис
правности используемых средств
защиты и приспособлений. Пос
ле определения состояния постра
давшего и слов бригадира «пост
радавший находится в состоянии
клинической смерти» секундомер
останавливается, и первый под
этап заканчивается.
Далее необходимо провести
реанимационные мероприятия и
«оживить пострадавшего». Дей
ствия выполняются на тренажере
«Гоша». Белоруской команде уда
лось достаточно быстро освобо
дить манекен, успешно «вернуть
его к жизни» и получить непло
хую оценку.
Кстати, уже по окончании со
ревнований свой минитурнир по
«оживлению Гоши» было решено
провести и для журналистов.
Приняли в нем участие и белорус
ские представители массмедиа –
ведущий специалист информаци
онноаналитического управления
ГПО «Белэнерго» Людмила Гор
дей и автор этих строк. В поход
ных условиях, на ветру и с непри
вычки пришлось помучиться с не
сговорчивым пострадавшим, ни
как не желавшим быстро «прихо
дить в себя», но мы не сдавались и
получили в награду заслуженные
призысувениры.
Бригада же Гродненских элек
тросетей после «общения» с ма
некеном на следующем этапе де
монстрировала еще и умение за
менять промежуточную железо
бетонную опору на ВЛ 10 кВ. И
также сделала это достаточно ус
пешно. По итогам трех этапов впе
ред вырвалась команда России с
суммарным результатом в 613
баллов. Дружина Беларуси на
брала 576, Узбекистан – 560
баллов. Было ясно, что вся борьба
еще впереди…

КАК НА ПОЖАРЕ
…В среду, 24 сентября, белорус
ская команда получила рекордное
количество баллов за прохождение
этапа №6 «3амена дефектного
изолятора». Главная задача этого
этапа – оценка навыков персона
ла при выводе в ремонт энергообо
рудования, измерение сопротивле
ния заземления КТП и замена де
фектного проходного изолятора 10
кВ с полным соблюдением правил
охраны труда и безопасной техно
логии работ. На все про все отво
дится 80 минут.

Белорусы выполнили свою за
дачу быстрее всех за счет четкой
организации труда – распределе
ния обязанностей. И заслужили
от судейской бригады 214 баллов.
Приятный, что ни говорите, ре
корд! Но расслабляться и почи
вать на лаврах было некогда. На
пятом этапе требовалось опреде
лить, правильно ли выбрано и ус
тановлено защитное оборудова
ние линии на СТП.
Каждой бригаде для этого по
жребию выдается определенная
электрическая схема. Команде
необходимо измерить сопротив
ление петли «фазаноль» от СТП
до дальней точки на линии, то есть
до условного потребителя (на эта
пе это место обозначено макетом
дома). Результаты измерений
предоставляются мастеру стар
шим судьей этапа. Для каждой
команды предлагается свой вари
ант для последующего проведения
соответствующих расчетов (ток
однофазного короткого замыкания
и т.д.). По данным расчетов про
веряется характеристика установ
ленного оборудования защиты.
Этот этап в большей степени
теоретический, чем практичес
кий. В ходе его выполнения хоро
шо видна работа мастера и уро
вень технических знаний элект
ромонтеров.
Белорусская команда справи
лась и с этой задачей почти образ
цово – на 199 баллов, и мало кто
даже из соперников сомневался,
что она обеспечила себе место на
«пьедестале». Однако поволно
ваться назавтра всетаки при
шлось.
Четверг, 25 сентября, стал де
факто последним днем соревнова
ний. До обеда команда ГПО «Бел
энерго» проходила этап №7, со
стоящий, как и несколько преды
дущих, из двух подэтапов, на пер
вый из которых отводилось 10
минут и 1 минута на второй.
В первую очередь необходимо
было снять напряжение с элект
рооборудования, вызвать пожар
ную команду, оформить допуск на
тушение пожара, выбрать сред
ства защиты и пожаротушения
(огнетушитель). Действия членов
бригады при этом должны быть
максимально
прокомментиро
ваны.
Второй подэтап – тушение
возгораний. Рядом с КТП 10/0,4
на высоте полутора метров уста
новлен противень с горючей жид
костью, имитирующий пожар на
подстанции. Второй очаг возгора
ния находится на земле и обозна
чает горение трансформаторного
масла. Мастер проводит инструк
таж по мерам безопасности, чле
ны бригады, непосредственно
участвующие в тушении, выстра
иваются на старте. Старший су
дья дает команду бригаде «при
ступить к ликвидации пожара» и
включает секундомер…
Этап белорусские энергетики
прошли с неплохим, однако не иде
альным результатом, потеряв дра
гоценные минуты на затянувшем
ся «общении» с диспетчером. Со
вершенно неожиданно «закон
ное», казалось бы, уже заброни
рованное призовое место стало не

таким уж очевидным, а ведь ко
манду ожидало еще последнее и
не самое легкое испытание – тес
тирование знаний на компьютере,
к тому же проходившее не на при
вычном полигоне, а совсем в дру
гом месте. Автобус с командой от
правился в Академию менеджмен
та и агробизнеса.

«ОЛИМПИАДА»
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Здесь ребят уже ждали и при
няли, надо сказать, радушно и гос
теприимно, продемонстрировав
для начала прекрасно оборудован
ные современной техникой клас
сы. Волнение немножко улеглось,
и все же полностью унять его было
трудно – совсем уж безошибочной
сдачи экзамена не получилось.
Каждый из пяти членов команды
отвечал на 40 вопросов, а судьи
учитывали правильность и время
выполнения задания. В сумме вы
шел 181 балл, причем лучший ре
зультат показал Игорь Трусь, до
пустивший лишь одну ошибку. Не
ужели обидное поражение?..
К счастью, все обошлось, по
скольку от ошибок не застрахован
никто, и команды, выступавшие на
других этапах, тоже теряли дра
гоценные баллы. Итоги XI Меж
дународных соревнований бригад
по ремонту и обслуживанию рас
пределительных сетей 0,4–10 кВ
национальных энергосистем госу
дарств – участников СНГ 2014 г.
стали известны к вечеру, и они,
эти итоги, как практически на всех
предыдущих подобных состязани
ях, вновь оказались радостными
для белорусов.
Первое место заняла команда
ОАО «Россети» (Российская Фе
дерация, филиал ОАО «МРСК
Волги», входящий в группу компа
ний «Россети» – «Самарские рас
пределительные сети»), второе –
ГПО «Белэнерго» в лице бригады
Гродненских электрических сетей
РУП «Гродноэнерго». Есть сереб
ро петербургской чеканки! Третья
позиция досталась ОАО «Ошэлек
тро» (Кыргызская Республика).
Впрочем, и проигравшие не
особенно расстраивались, сходясь
во мнении, что здесь, как на Олим
пийских играх, главное не победа,
а участие, приобретенный бес
ценный опыт и возможность по
общаться с коллегами.
Руководитель делегации Тад
жикистана Зухуриддин ХОДЖА
ЕВ, например, отметил:
– Нашу страну на нынешних
соревнованиях представляет бри
гада Вахдатского РЭС Централь
ных электрических сетей ОАХК
«Барки Точик». Я участвую в со
ревнованиях
международного
уровня уже пятый раз, и, на мой
взгляд, этот полигон – лучший на
пространстве бывшего СССР.
Здесь имеется разнообразное и
самое современное оборудование,
причем действующее, которое ис
пользуют энергетики каждый
день.
Главная же для нас задача –
получение практического опыта,
который потом мы сможем при
менить в реальной работе. В
«Барки Точик» идет строительство
новых подстанций, устанавлива
ются современные элегазовые
выключатели и иное оборудование,
запущен проект по созданию элек
тросетевой инфраструктуры для

экспорта электроэнергии в Кыр
гызстан, Афганистан и Пакистан.
Наша энергосистема активно раз
вивается, и усвоение успешного
опыта и лучших наработок наших
коллег из братских государств сей
час особенно важно.
Руководитель команды Грузии
Сосо ЛОБЖАНИДЗЕ в прошлом
году принимал участие в анало
гичных состязаниях в Бресте и
вспоминает об этом с удоволь
ствием:
– Грузию на международных
соревнованиях профессионально
го мастерства представляет ко
манда АО «Теласи», дочернее
предприятие ИНТЕР РАО ЕЭС.
На прошлогодних состязаниях в
Беларуси на призовое место мы не
рассчитывали, ведь у нас нет даже
своего полноценного тренировоч
ного полигона. А вот брестский
полигон, сам город и его госте
приимные жители нам очень по
нравились. В свободное время
удалось даже побывать на экскур
сии в Беловежской пуще – заме
чательное место.
Что касается подобных сорев
нований, в первую очередь это,
конечно, приобретение новых на
выков, знакомство с современным
оборудованием и бесценный
опыт. Сейчас мы и коллеги из двух
других сетевых компаний респуб
лики, обслуживающих остальную
территорию Грузии, рассматри
ваем возможности строительства
такого полигона для совместного
использования. Благо нас охотно
консультируют российские и бе
лорусские коллеги.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ
НАШЕЙ
После республиканских сорев
нований в Гродно мы уже пред
ставляли бригаду, завоевавшую
право защищать честь Белорус
ской энергосистемы в СанктПе
тербурге. В городе на Неве совме
стный «портрет» дополнил руко
водитель команды Николай
НАУМИК.
– Мастер Дмитрий ВИНО
ГРАДОВ еще четыре года назад
был электромонтером, произво
дителем работ и допускающим.
Трудится на Скидельском участке
Гродненских сельских электросе
тей, учится и заканчивает один из
минских вузов. Молод, но уже за
плечами участие в международ
ных состязаниях. Обладает пыт
ливым умом и здравым мышлени
ем, психологически устойчив, хо
рошо ориентируется в сложных
ситуациях.
Производители работ у нас
были на каждом этапе разные.
Один из них – электромонтер
ОВД Виталий АЧКОВСКИЙ, па
рень грамотный, технически под
кованный. Иногда немножко, по
моему, волновался, но в целом от

работал очень неплохо. Алек
сандр ГОЛОВАЧ помоложе, од
нако в качестве производителя ра
бот тоже зарекомендовал себя с
лучшей стороны, они исполняли
эту роль попеременно и справи
лись с ней в целом достойно.
Электромонтер Игорь ТРУСЬ
– хороший исполнитель, умеет
выполнить поставленную задачу
технологично и быстро, порой,
правда, излишне быстро. Теоре
тически подкован, как немногие,
недаром последний экзамен сдал
лишь с одной ошибкой. Самый же
молодой в команде – электромон
тер Виктор ПЕТЕЛЬЧИЦ, он как
раз в Питере отпраздновал 21
летие. Лучше всех обычно сдавал
теорию, а здесь, наверное, сказа
лось волнение.
В целом же, хочу сказать, ре
бята молодцы, серьезно готови
лись, старались. Команда у нас
понастоящему сплоченная, они и
в жизни подружились. А в энер
гетике очень важно чувствовать
надежное плечо товарища. Сюда
выбирали лучших, и этим многое
сказано. Ребята, кстати, проходи
ли тесты на психологическую со
вместимость, но об этом вам луч
ше расскажет специалист, сопро
вождающий команду.
Психолог Наталья Жегздрин
аттестовала своих подопечных как
людей морально и психологичес
ки устойчивых и коммуникабель
ных, что очень важно для созда
ния комфортного микроклимата в
подобном коллективе. И особо от
метила роль самого руководителя
команды:
– Николай Антонович – чело
век слова и дела, болеющий за
бригаду всей душой. Он так и го
ворит о ней – «моя команда»,
«мои ребята», «мы лучшие»…
Итоги же состязаний по нашей
просьбе подвел председатель ис
полнительного комитета Элект
роэнергетического совета СНГ, в
прошлом возглавлявший концерн
«Белэнерго», Евгений Мишук:
– Все было организовано на
самом высоком уровне. В Санкт
Петербурге собрались действи
тельно лучшие специалисты сво
ей отрасли, победители отбороч
ных соревнований, проводимых
национальными энергокомпания
ми. Вот и команда Беларуси, по
возрасту едва ли не самая молодая,
по традиции зарекомендовала себя
с лучшей стороны. Тем более для
ее подготовки, как я понимаю,
были созданы все условия, поли
гоны в республике, в том же Брес
те, где подобные состязания про
ходили в прошлом году, тоже очень
неплохие, не хуже здешнего.
Ваши земляки продемонстри
ровали и высокий профессиона
лизм, и понастоящему спортив
ный азарт, и, безусловно, заслу
жили завоеванное второе место.
Владимир ПИСАРЕВ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ
110 кВ «МОСТЫ»: НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Одним из успешно
реализованных в последнее
время на территории
Гродненской области
инвестиционных проектов
стала реконструкция
подстанции 110 кВ «Мосты».
Она осуществлялась в рамках
Государственной программы
модернизации предприятий
деревообрабатывающей
промышленности и была
инициирована по нескольким
причинам.
Одна из основных, в частности,
это установка современного обо
рудования для производства дре
весноволокнистых плит (MDF/
HDF), намеченная по проекту ре
конструкции градообразующего
предприятия ОАО «Мостовдрев»
в городе Мосты, что приводило к
увеличению электрической мощ
ности всего оборудования до 22,5
МВт. Обеспечение выдачи тре
буемой мощности от существую
щей подстанции «Мосты» с
трансформаторами 2х10 МВА не
представлялось возможным. По
требовалась замена трансформа
торов на более мощные. Поэтому
ПС 110 кВ логично вошла в про
грамму модернизации.
8 июля 2013 г. главой государ
ства было подписано распоряже
ние №146рп «О некоторых воп
росах строительства объектов ин
фраструктуры к деревообрабаты
вающим производствам». Соглас
но этому документу РУП «Гродно
энерго» стало заказчиком по раз
работке строительного проекта и
выполнению строительномон
тажных работ по объекту «Рекон
струкция цехов ДСП ОАО «Мос
товдрев» (вторая очередь – стро

ПС 110 кВ «Мосты»

ительство и реконструкция ПС
110 кВ «Мосты»), ОАО «БЭМН»
– генеральным подрядчиком.
РУП «Белэнергосетьпроект» го
товило строительный проект.
И работа, как говорится, заки
пела. Изначально на ПС 110 кВ
«Мосты» была выгорожена стро
ительная площадка, специалисты
Волковысских электрических се
тей осуществили демонтаж старо
го ОПУ и мачты связи. ОАО
«БЭМН» выполнило фундамент
нового закрытого распредустрой
ства (ЗРУ), совмещенного с опе
ративным пунктом управления
(ОПУ). Согласно графику вклю
чение в работу по постоянной схе
ме реконструируемой подстанции
110 кВ «Мосты» намечалось на
декабрь 2014го.
Первый этап реконструкции
ПС был завершен 31 января теку
щего года. Погодные условия по
зволяли продолжить общестрои

тельные работы, и руководство
РУП «Гродноэнерго» приняло ре
шение начинать демонтаж обору
дования второй СШ 110 кВ при
соединения трансформатора Т2.
В середине февраля фактически
начался второй этап реконструк
ции ПС 110 кВ «Мосты» с плани
руемым завершением к концу мая.
Для выполнения поставленных
задач потребовалась поэтапная
подготовка и проработка всех тех
нических решений по обеспече
нию надежного электроснабже
ния данного энергоузла. Был
обеспечен резерв по двум линиям
связи ВЛ 110 кВ, по ВЛ 10 кВ, а
также по двум трансформаторам
110/10 кВ. Благо на базе Мостов
ского РЭС имелись в наличии соб
ственные, а также поставленные
из Ошмянских и Лидских элект
росетей дизельгенераторы.
Стоит отметить, что все рабо
ты велись в соответствии с гра

фиком и завершались в планиру
емые сроки или с небольшим опе
режением. Итогом выполнения
графика второй очереди реконст
рукции ПС «Мосты» стали вклю
чение силового трансформатора
Т2 40 МВА, РП 10 кВ, переза
питка всех отходящих линий ВЛ
10 кВ от нового ЗРУ 10 кВ и РП 10
кВ, подача напряжения по вновь
проложенным КЛ 10 кВ на ОАО
«Мостодрев» для проведения пус
коналадочных работ.
Как рассказал начальник Вол
ковысских высоковольтных сетей
Николай Глинский, 6 июня 2014 г.
на подстанции 110 кВ «Мосты»
были включены под напряжение
новый трансформатор №2 типа
ТРДН40000/110 и четыре сек
ции нового закрытого распредели
тельного устройства (ЗРУ) 10 кВ.
Все проводилось по программе и
без непредвиденных ситуаций.
Отличительной чертой означен
ной ПС стали элегазовые модули
110 кВ производства китайской
компании HEAG. Всего их уста
новлено три: два в линии 110 кВ
и один секционный. Новинка так
же – трансформаторы собствен
ных нужд ТСГЛ 11160, выпол
ненные в сухом исполнении.
Таким образом, с включением
Т2 завершился первый этап ре
конструкции ПС 110 кВ «Мосты»
и появилась возможность обеспе
чения всей запланированной
мощности ОАО «Мостовдрев».
Этому событию способствовал
долгий и упорный труд персонала
подрядных организаций (ОАО
«Белэлектромонтажналадка»,
Волковысское ОАО «ПМК143»,
филиал «МК84» ОАО «Запад
электросетьстрой»), а также пер
сонала высоковольтного РЭС и

Мостовского РЭС филиала «Вол
ковысские ЭС». Трансформатор
успешно проработал 72 часа,
после чего на вновь включенные
секции ЗРУ 10 кВ началось пере
ключение кабелей, питавшихся
ранее от старого комплектного
распределительного устройства
наружной установки (КРУН)
10 кВ. Т2 был включен на замену
старому мощностью 10 МВА.
Последний выведен из работы и
демонтирован.
В соответствии с проектом пе
реключались кабельные линии 10
кВ из старых ячеек КРУН в новое
ЗРУ. Для подключения к указанно
му закрытому распредустройству
шести действующих воздушных
линий 10 кВ был построен распре
делительный пункт (РП) 10 кВ.
Всего на новое производство ОАО
«Мостодрев» проложено 10 новых
кабельных линий 10 кВ.
И вот, как говорится, рекон
струкция ПС вышла на финиш
ную прямую. 28 августа 2014 г. в
13:00 на подстанции 110 кВ
«Мосты» в Волковысских элект
рических сетях РУП «Гродноэ
нерго» был включен под напря
жение, а в 13:55 поставлен под
нагрузку второй трансформатор
установленной мощностью 40
МВА (диспетчерский номер – 1).
Он успешно выдержал нагрузку
в течение 72 часов и продолжает
работать. Все оборудование под
станции, предусмотренное про
ектом, как отметил Николай
Глинский, включено в работу по
нормальной схеме.
Во второй декаде сентября
завершилось
благоустройство
территории ПС 110 кВ «Мосты».
Подготовил
Владимир ПИСАРЕВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
С 15 по 21 сентября делегация белорусских энергетиков,
состоящая из руководителей служб и отделов РЗА
ГПО «Белэнерго», РУП «Минскэнерго», «Витебскэнерго»,
«Гродноэнерго» и ведущих специалистов отделов релейной
защиты и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА) РУП
«Белэнергосетьпроект» и ОАО «Белэлектромонтажналадка»
и возглавляемая заместителем генерального директора
РУП «Гродноэнерго» С.В. Сковородцевым, посетила Китайскую
Народную Республику. Приглашающей стороной выступила
компания North China Power Engineering Co., Ltd. Of China
Power Engineering Consulting Group (NCPE).
Целью визита в Китай явля
лось посещение заводов – произ
водителей устройств релейной
защиты и автоматики, продукция
которых предложена китайскими
партнерами для реализации инве
стиционного проекта «Строитель
ство АЭС в Республике Беларусь.
Выдача мощности и связь с энер
госистемой». Компанией NCPE
было предложено к посещению
три заводапроизводителя: китай
ская частная компания Beijing
Sifang Automation CO.,LTD, уп
равление и производство которой

расположено в Пекине; китайская
государственная компания NR
Electric, производство которой на
ходится в городе Нанкин, и компа
ния Siemens Power Automation
Co., Ltd. (дочерняя компания
Siemens Ltd., China, которая в
свою очередь является дочерней
компанией концерна Siemens AG,
Germany и имеет филиалы и про
изводственные цеха в Шанхае и
Нанкине).
После ознакомления белорус
ской делегации с производствен
ными линиями и изучения пред

ставленной документации, руко
водителями каждой компании
были организованы специальные
встречи с ведущими технологами
производства. Обсуждались воп
росы контроля качества, ремон
топригодности, процент брака на
производстве. Белорусских спе
циалистов крайне интересовали
все аспекты эксплуатации уст
ройств релейной защиты и авто
матики: наличие гибкой логики,
организация и особенности про
ведения обслуживания и наладоч
ных работ, удобство и функцио
нал программного обеспечения
для изменения уставок и скачива
ния аварийных осциллограмм,
наличие сервисных центров в Рес
публике Беларусь и оказание ин
жиниринговой поддержки для ус
тройств РЗА китайского произ
водства на объектах Белорусской
энергосистемы и многое другое.
В результате визита в Китай
была получена подробная инфор
мация о возможностях производ

ства и функциональности устройств
РЗА китайских производителей.
Также необходимо отметить,
что с положительной стороны ки
тайские компании характеризуют
высокая требовательность и
стремление к качеству, способ
ствующие составлению достойной
конкуренции мировым производи
телям в будущем. Так, например,
компания NR Electric основана в
ноябре 1995 г., и уже в 2013 г. она
достигла выпуска устройств РЗА
и ПА собственного производства
на более чем 1,1 млрд долларов
США. По данным компаний
SGCC и CSG (одни из ведущих
электросетевых компаний в
КНР), продукция компании NR
Electric в 2012 г. составляла
45,97% от всех закупленных ком
паниями SGCC и CSG устройств
РЗА и ПА для электрооборудова
ния с номинальным напряжени
ем 220 кВ и ниже.
Однако, несмотря на наличие в
КНР собственных производите

лей устройств РЗА и ПА, при
строительстве и реконструкции
крупнейших
энергетических
объектов, а особенно на атомных
электростанциях, устанавлива
ются устройства РЗА и ПА произ
водства ведущих мировых произ
водителей, таких как ABB,
Siemens, Areva (MiCOM).
Окончательный выбор уст
ройств и аппаратуры релейной за
щиты и автоматики для реализа
ции проекта выдачи мощности Бе
лорусской АЭС будет сделан веду
щими специалистами по релейной
защите и автоматике предприятий
и организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго», который будет
учитывать повышенные требова
ния по надежности и безопасности
работы электрооборудования, в
первую очередь, установленного на
строящейся Белорусской атомной
электростанции.
М.А. ШЕВАЛДИН,
начальник отдела РЗА
ГПО «Белэнерго»
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НОВОСТИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИО
НАЛИЗМА
В июле – сентябре 2014 г. организации
строительно'монтажного комплекса
и проектные институты, входящие
в состав ГПО «Белэнерго», получили
аттестаты соответствия, дающие
их обладателям разрешение
на выполнение работ по основным
видам деятельности.
Так, ОАО «Белэнергоремналадка»,
«Западэлектросетьстрой»,
«Белсель
электросетьстрой», а также РУП «Минск
энерго» и «Гродноэнерго» получили атте
статы соответствия на право осуществле
ния строительства объектов 1–4го клас
сов сложности.
ОАО «Белэнергозащита», «Западэлек
тросетьстрой»,
«Белсельэлектросеть
строй», СП ОАО «Энерготехпром», РУП
«Минскэнерго» и «Гродноэнерго» получи
ли право осуществлять строительство
объектов 1–4го классов сложности.
Аттестаты соответствия на право выпол
нения функций заказчика, застройщика,
оказание инженерных услуг при осуществ
лении деятельности в области строитель
ства объектов 1–4го классов сложности
получили ОАО «Белсельэлектросеть
строй», РУП «Минскэнерго» и «БЕЛ
ТЭИ». Кроме этого, РУП «БЕЛТЭИ»
были выданы еще два документа – «Аттес
тат соответствия на право разработки
предпроектной (прединвестиционной) до
кументации» и «Аттестат соответствия на
право разработки разделов проектной до
кументации для объектов строительства
1–4го классов сложности».
Антон ТУРЧЕНКО

НОВОСТИ

БЕЛОРУССКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ОКАЗАЛА
ПОМОЩЬ ЭСТОНИИ
Белорусская энергосистема
10 сентября 2014 г. оказала
Эстонии аварийную помощь.
В соответствии с запросом
EestiEnergia (Эстония) эстонской
энергосистеме был предоставлен
нормативный аварийный резерв
мощности в размере 100 МВт,
при этом объем переданной
в Эстонию электроэнергии составил
1400 МВт·ч. Передача энергии
осуществлялась 10 сентября
с 10:00 до 24:00. Соответствующий
запрос к диспетчеру
РУП «ОДУ» поступил в 09:55.

Дефицит электроэнергии в эстонской
энергосистеме возник изза аварийного от
ключения подводных кабелей ESTLINK 1,2.0
Оперативное предоставление помощи
Эстонии стало возможным благодаря меж
государственному взаимодействию стран в
рамках подписанного Соглашения о поддер
жании и использовании нормативного ава
рийного резерва мощности в электричес
ком кольце «Беларусь – Россия – Эстония
– Латвия – Литва» (БРЭЛЛ). Данное со
глашение подписано 6 декабря 2010 г. энер
гетическими компаниями пяти стран. В со
ответствии с договоренностями каждая
энергосистема – участница соглашения
держит для общих нужд энергетического

кольца БРЭЛЛ резерв мощности на вклю
ченном оборудовании своих электростан
ций для того, чтобы в случае необходимос
ти предоставить помощь соседней энерго
системе на возмездной основе.
Технологически данный элемент межго
сударственного взаимодействия позволяет
уйти от необходимости поддерживать боль
шие величины резервов в энергосистеме
каждой отдельной страны для того, чтобы
полностью рассчитывать на самостоятель
ную компенсацию и восстановление балан
са в случае потери мощностей, а значит,
избежать излишнего расхода топлива.
С.В. КАЧАН,
начальник ДС РУП «ОДУ»
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ПРОФСОЮЗ

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
С 15 по 19 сентября на базе
филиала «Учебный центр
подготовки персонала»
РУП «Брестэнерго» прошла
рабочая встреча
председателей областных
комитетов и советов
профсоюзных организаций
из Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Российской
Федерации и Таджикистана
по обмену практикой работы
в сфере социального диалога
(социального партнерства)
c работодателями и их
объединениями,
государством.

Сборная команда Министерства энергетики на открытии Межотраслевой спартакиады
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ЭНЕРГИЯ» ДВАЖДЫ
ПОДНЯЛАСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
18–21 сентября в Минске
состоялась XV
Республиканская
межотраслевая спартакиада
профсоюзов – крупнейшие
всебелорусские соревнования
среди трудящихся.
Спортивный праздник был
организован Федерацией
профсоюзов Беларуси
совместно с Министерством
спорта и туризма Республики
Беларусь.
В нынешнем году спартакиада
была посвящена 70летию осво
бождения Беларуси от немецко
фашистских захватчиков и 110
летию профсоюзного движения
Беларуси. За звание лучшей бо
ролись 27 команд министерств и
ведомств республики, за медали в
личном первенстве – около 1200
участников этих команд.
Соревнования объединили лю
бителей 9 видов спорта: игры в
бильярд, волейбола, дартса,
минифутбола, настольного тен
ниса, плавания, пулевой стрель
бы, гиревого спорта и легкоатле
тического кросса.
Торжественное открытие меж
отраслевой спартакиады состоя
лось 18 сентября на площади Го
сударственного флага в Минске.
Участие в церемонии приняли как
официальные
представители
профсоюзного движения и прави
тельства Беларуси, так и главные
герои праздника – 27 отраслевых
сборных.
С флагом Белорусского проф
союза работников энергетики,
электротехнической и топливной
промышленности к постаменту с
Государственным флагом прошли
и представители Министерства
энергетики. К слову, «принад
лежность» нашей команды узнать
можно было и без изучения таб
лички с надписью: на спортивной
форме спортсменовэнергетиков
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крупными буквами читалось на
звание их команды – «Энергия».
После приветственных слов,
торжественного открытия сорев
нований, а также небольшого
музыкальнохореографического
представления сборные команды
стройным шагом двинулись с пло
щади к местам состязаний.
Первое место на спартакиаде
во второй раз подряд заняла ко
манда работников химической,
горной и нефтяной отраслей про
мышленности. Сборная энерге
тиков в общекомандном зачете
показала стабильный результат,
заняв 8е место среди 27 команд
участниц. Таким образом, как и на
прошлых соревнованиях, энерге
тики вошли в список сильнейших
команд, ведь в олимпийском цик
ле все места до 8го включительно
считаются зачетными.
Впрочем, турнирная таблица
личного первенства в который раз
доказала, что в некоторых видах
спорта работники энергосистемы
не без оснований считаются
сильными спортсменами.
Лучшим пловцом Межотрас
левой спартакиады среди мужчин
стал ведущий юрисконсульт
филиала «Энергосбыт» РУП
«Гомельэнерго»
Станислав
НЕВЕРОВСКИЙ. В прошлом уча
стник Олимпийских игр в Афинах
и Пекине, Станислав проплыл
дистанцию чуть более чем за 53
секунды, показав результат «на
уровне» мастера спорта.
Еще одну медаль энергетикам
принесла работница «Минскэнер
госпецремонта» РУП «Минск
энерго» Лариса ДЗУНДЗА. Свои
«снайперские» способности Ла
риса не раз демонстрировала на
отраслевых спартакиадах, не рас
терялась и на этот раз, завоевав
серебро по стрельбе из пневмати
ческой винтовки среди женщин.
В шаге от пьедестала остано
вился и еще один известный
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спортсменэнергетик – бильяр
дист Александр МАРТЫСЕВИЧ,
работающий составителем поез
дов на Березовской ГРЭС РУП
«Брестэнерго». На ежегодных
турнирах по бильярду, а также на
отраслевых спартакиадах, органи
зуемых нашим отраслевым проф
союзом, Александр традиционно
показывал высокие результаты.
На максимум выложились и
наши мужчиныволейболисты,
которые уступили в полуфинале
«газовикам», оказавшись в итого
вой таблице также на четвертом
месте. Сборная энергетиков по
волейболу состояла из спортсме
новлюбителей РУП «Гродно
энерго» и «Гомельэнерго».
Межотраслевая спартакиада
проходит раз в два года в одном из
областных городов Беларуси. В
нынешнем году Минск принял эс
тафету по проведению состязаний
у Гродно, где соревнования прошли
в 2012 г. В 2010м первенство при
нимал Брест; именно тогда, после
некоторого перерыва, республи
канская спартакиада возродилась
и стала проходить регулярно.
Традиционно
соревнования
спартакиады проводятся в четыре
этапа. На первом этапе состяза
ния прошли в трудовых коллекти
вах, коллективах физической
культуры, спортивных клубах от
раслей: в 2014 г. этот этап объе
динил более 600 000 участников
по всей стране! В рамках второго
этапа проходили областные от
раслевые и межотраслевые спар
такиады; участие в них приняли
порядка 70 000 трудящихся. Тре
тий этап, насчитавший более
20 000 спортсменов со всей стра
ны, состоялся в виде республи
канских отраслевых спартакиад.
Поздравляем призеров и учас
тников спартакиады, достойно за
щитивших честь энергосистемы!

На встрече обсуждались акту
альные вопросы практики работы
членских организаций МОП
«Электропрофсоюз»: правовая и
нормативная база для формирова
ния системы социального диало
га, кадровое обеспечение функци
онирования данной системы, кон
кретные обязательства профсою
зов, долговременная стратегия и
тактика социального партнерства,
использование международного
опыта, полученного в ходе обмена
делегациями, проведения других
совместных мероприятий.
Участники рабочей встречи
приняли к сведению информацию
руководителей и представителей
членских организаций отрасле
вых профсоюзов Беларуси, Ка
захстана, Молдовы, Российской
Федерации и Таджики
стана и отметили необ
ходимость дальнейшего
совершенствования и
усиления роли диалога
профсоюзов с соци
альными партнерами.
В ходе встречи состо
ялся не только обмен
опытом профсоюзной
работы, гости ознакоми
лись с работой Учебного
центра подготовки персо
нала и полигоном РУП
«Брестэнерго», побыва
ли на Березовской ГРЭС
и увидели в действии
недавно введенный в эк
сплуатацию блок ПГУ. В
год 70летия освобожде
ния Беларуси от фашист
ских захватчиков особен
но актуальным было по

сещение участниками встречи
Брестской крепости, они отдали
дань глубокого уважения защитни
кам цитадели, среди которых были
представители разных националь
ностей Страны Советов. Нашлось
время и для посещения Беловеж
ской пущи, знакомства с этим уди
вительным уголком белорусской
природы.
Организационный комитет по
проведению мероприятия, воз
главляемый председателем Рес
публиканского комитета Белорус
ского профсоюза работников
энергетики, электротехнической
и топливной промышленности
В.В. Дикловым, тщательно про
думал и блестяще осуществил
программу рабочей встречи. Она
получилась не только содержа
тельной, но и запоминающейся,
интересной, о чем с восторгом го
ворили профсоюзные лидеры.
А председатель МОП «Электро
профсоюз» В.И. Бондарев на
правил в адрес РК Белорусского
профсоюза работников ЭЭ и
ТП благодарственное письмо, от
метив высокую организацию де
ловой части рабочей встречи и
яркую культурную программу.
Василий Ильич поблагодарил
также персонал Учебного центра
РУП «Брестэнерго», которому
удалось создать самые благопри
ятные условия для проведения ме
роприятия.
Светлана СЫСОЕВА
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