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12–13 января в связи
с аномальными погодными
явлениями – прохождением
по территории республики
мощного циклона «Даниелла»
– произошли массовые
отключения
электроснабжения
значительного количества
потребителей. Работники
Белорусской энергетической
системы, трудившиеся в эти
дни в тяжелейших условиях
под ледяным дождем
и ветром, с честью выдержали
экзамен на прочность,
в очередной раз проявив
сплоченность и высокий
профессионализм.
Спасибо синоптикам, которые на
кануне объявили штормовое пре
дупреждение и оранжевый уро
вень опасности. На большей час
ти территории страны прогнози
ровались сильные осадки – ме
тель, мокрый снег, снег с дождем,
а также усиление ветра порыва
ми до 15–18 м/с. Заблаговре
менная подготовка материалов,
механизмов, аварийновосстано
вительных и ремонтных бригад,
конечно же, значительно поспо
собствовала оперативной ликви
дации аварийных повреждений.
Но уже почти сразу после раз
гула стихии стало понятно, что
«Даниелла» приведет к более се
рьезным последствиям для Бело
русской энергосистемы, чем цик
лон «Хавьер», прошедший по тер
ритории страны в середине марта
2013 г. В этот раз ситуация зна
чительно усугублялась так назы
ваемым «ледяным дождем», кото
рый в подобных масштабах на
территории республики проходит
редко – один раз в 30 лет. След
ствием стало образование на ли
ниях электропередачи гололеда, в
несколько раз превышающего
проектные значения, а также
чрезмерное утяжеление крон де
ревьев, приведшее к их массовому
хаотическому падению на ЛЭП и
прилегающие к ним дороги, что
затрудняло подъезд к поврежден
ным участкам.
Наибольшее число отключений
было зафиксировано в Минской,
Могилевской и Гомельской облас
тях. Задела «Даниелла» также
брестские и гродненские земли.
За эти дни в Беларуси про
изошло отключение 2075 насе
ленных пунктов (около 9% от об
щего числа) и 426 ферм. Стихия
вывела из строя 6344 трансфор
маторные подстанции (около
9%), повредила несколько сотен
километров воздушных линий
электропередачи. Аномальные
погодные явления в ряде случаев
приводили к необходимости вы
полнения не только ремонтных
работ, но и полного демонтажа
поврежденных участков ЛЭП со
строительством новых линий.
Только в Стародорожском РЭС
(РУП «Минскэнерго») «Даниел
ла» повредила 70% линий 10 кВ,

Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Евгений ВОРОНОВ:
«Выражаю искреннюю благодарность всем специалистам Белорусской
энергосистемы, других ведомств, принимавших активное участие в ликвидации
последствий стихии – восстановлении энергоснабжения потребителей
республики – за проявленные ими высокий профессионализм, мужество и
самоотверженную работу в чрезвычайной ситуации».

Энергосистема
держит удар

проходящих по лесным массивам.
В ходе выполнения восстанови
тельных работ энергетикам при
шлось заменить 496 поврежден
ных опор ВЛ 10 кВ и 57 опор
ВЛ 0,4 кВ. При восстановлении
сети 10 кВ было смонтировано 32
новых участка ВЛ общей протя
женностью 26,6 км (согласно
ТКП 451.032122010 норма
тивный срок строительства 25 км
линий 10 кВ составляет 4 меся
ца), заменено более 12 км дефек
тного провода на ВЛ 0,4 кВ.
Понятно, что значительные го
лоледные образования на прово
дах, опорах линий электропереда
чи и деревьях оставались и после
прохождения циклона, отчего на
уже восстановленные участки
сети деревья падали вновь, заново
нарушая электроснабжение. Си
туация усугублялась повторными
повреждениями элементов элек
трической сети. Так, 13 января на
ВЛ 10 кВ №547 в результате
валки деревьев предприятиями
Минлесхоза некоторые деревья
были завалены на провода ВЛ. В
результате данных действий Мин
ского ГПЛХО было сломано 73
опоры, что привело к задержке
включения электроснабжения в
населенных пунктах Рухово, Па
сека, Рубежи, Гостино, Синегово,
Шушеровка на двое суток. Далее

работы по уборке опасных дере
вьев выполнялись только специа
листами
энергоснабжающих
организаций.
12–13 января системообразу
ющая сеть 220–750 кВ работала
в штатном режиме, повреждений
оборудования в ней не было за
фиксировано. В штатном режиме
в целом работали и системы теп
лоснабжения. Крупные города и
ответственные потребители не
погашались.
В пиковый период к ликвида
ции последствий «Даниеллы»
были привлечены более 180 ава
рийновосстановительных бригад
численностью порядка 1000 чело
век, задействовано около 200 еди
ниц машин и механизмов, исполь
зовались 61 передвижная дизель
ная электрическая станция.
12 января в аппарате управле
ния ГПО «Белэнерго» было прове
дено оперативное совещание, на ко
тором обсуждался ход работ по уст
ранению последствий стихии. Ру
ководители областных энергосис
тем доложили о ситуации с элект
роснабжением населенных пунктов
по каждому из регионов республи
ки. Оперативный штаб был создан
в Министерстве энергетики, где
каждые 2 часа под руководством
министра энергетики проходили
оперативные совещания.

В большинстве
регионов предприя
тия электрических
сетей справлялись
своими силами. Из
районов, где послед
ствия стихии были
устранены, специ
альная техника, ре
монтные бригады и
дизельгенератор
ные установки опе
ративно перенаправ
лялись в те районы, в
которых продолжа
лись
восстанови
тельные работы.
В каждой облас
ти в повышенную
готовность
были
приведены штабы и
оперативные груп
пы. Аварийные службы и ремон
тные бригады работали в кругло
суточном режиме. Ситуация по
стоянно контролировалась руко
водством. Одновременно с этим
осуществлялась координация ра
бот по взаимодействию с дорож
ными службами, местными влас
тями, подразделениями МЧС.
В результате принятых мер в
ночь с 14 на 15 января было вос
становлено электроснабжение
6261 трансформаторной подстан
ции, 2056 населенных пунктов,
420 ферм. Работы по подключе
нию отдельных населенных пунк
тов продолжались 15 и 16 января.
В итоге беспрецедентной, прове
денной на высочайшем професси
ональном уровне аварийновос
становительной кампании элект
роснабжение потребителей было
восстановлено в полном объеме.
Очень важно, что при ликвида
ции последствий стихии в числе
приоритетов находилось не только
максимально короткое время вос
становления энергоснабжения, но
также безопасность людей и со
блюдение требуемых мер охраны
труда. Это позволило не допустить
в процессе проведения кампании
возникновение дополнительных
нештатных ситуаций, случаев про
изводственного травматизма.
Антон ТУРЧЕНКО
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 5 января на должность
главного инженера филиала
«Энергонадзор» РУП «Гомель7
энерго» назначен С.А. НО7
ВАЦКИЙ.
Семен Арсе
ньевич родился
в 1961 году в
д.
Квасыничи
Слуцкого райо
на Минской об
ласти.
В 1983 году
окончил Бело
русский поли
технический институт по специ
альности
«Электроснабжение
промышленных предприятий, го
родов и сельского хозяйства», в
2011 году – Академию управле
ния при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Уп
равление персоналом».
В Гомельской энергосистеме
работает с 2004 года. Работал
инспектором, старшим инспек
тором (руководителем группы)
Гомельского межрайонного от
деления филиала «Энергонад
зор» РУП «Гомельэнерго», с
2009 года – начальником произ
водственнотехнического отде
ла филиала «Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго».

С 5 января на должность
главного инженера филиала
«Гомельская ТЭЦ72» РУП
«Гомельэнерго»
назначен
Ф.И. ВОРОБЬЕВ.
Федор Ива
нович родился
в 1962 году в
д.
Соколище
Россонского
района Витебс
кой области.
В 1985 году
окончил Бело
русский поли
технический институт по специ
альности «Электрические стан
ции», в 2008 году – Академию уп
равления при Президенте Респуб
лики Беларусь по специальности
«Экономика и управление на
предприятии промышленности».
В Гомельской энергосистеме
работает с 1985 года. Работал
электромонтером по ремонту
релейной защиты и автоматики,
старшим дежурным электромон
тером, начальником смены, мас
тером, старшим мастером, заме
стителем начальника, начальни
ком электрического цеха Гомель
ской ТЭЦ2; заместителем на
чальника по оперативнодиспет
черской части центральной дис
петчерской
службы
РУП
«Гомельэнерго». С апреля 2011
года занимал должность замес
тителя главного инженера по эк
сплуатации филиала «Гомельская
ТЭЦ2» РУП «Гомельэнерго».

Итоги
соревнования
В Министерстве энергетики под
ведены итоги отраслевого произ
водственного соревнования за 9
месяцев 2015 г. среди электро
станций, электрических, тепловых
сетей, областных энергосистем
по сбытовой деятельности.
I место присуждено следую
щим коллективам:
– по группе «Электростан
ции» – Лукомльской ГРЭС;
– по группе «Электрические
сети» – Столбцовским ЭС;
– по группе «Тепловые сети»
– Бобруйским ТС;
– по группе «Сбытовая дея
тельность» – РУП «Могилев
энерго».
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Владимир Потупчик

Евгений Воронов

Коллектив МТЭЦ04 насчитывает более 1000 человек

Руководители отрасли
посетили Минскую ТЭЦ4
20 января министр энергетики
Владимир ПОТУПЧИК и
генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ посетили Минскую
ТЭЦ74 и встретились с
трудовым коллективом
электростанции.
По традиции почетные гости в
сопровождении главного инже
нера РУП «Минскэнерго» Алек
сандра КАЗАКОВА и директора
ТЭЦ4 Михаила БЕЛОГО посе
тили машинный зал и ДЩУ, оз
накомились с системой управле
ния крупнейшей теплоэлектро
централью в Белорусской энер
госистеме.
Встреча с коллективом стан
ции проходила в актовом зале.

«Такие собрания дают нам уни
кальную возможность из первых
уст узнать, чем живут энергети
ки, а также донести до персонала
основные направления, над кото
рыми в данный момент работает
министерство», – отметил Вла
димир Потупчик.
Подводя итоги предыдущих
лет, министр дал высокую оцен
ку проведенной масштабной мо
дернизации
энергосистемы,
ставшей результатом реализа
ции двух государственных про
грамм. «Успехи, которых мы до
стигли, – это, прежде всего,
заслуга коллектива отрасли.
Именно благодаря вам Белорус
ская энергетическая система на
ходится на лидирующих позици
ях в СНГ по многим показате

лям», – подчеркнул руководи
тель отрасли.

Тезисно о главном
По мнению Владимира Потупчи
ка, 2015 г. стал для энергетиков
непростым, в основном изза мак
роэкономической нестабильнос
ти, и в то же время одним из са
мых успешных. Внимание энер
гетиков попрежнему сконцент
рировано на планомерной ликви
дации перекрестного субсидиро
вания. За счет экономичной рабо
ты оборудования стоимость
энергии для реального сектора
экономики снижается на протя
жении 3 лет. Вместе с тем насе
ление оплачивает лишь 74% се
бестоимости потребляемой элек

трической энергии и 17% тепло
вой. К 2018 г. эти показатели пла
нируется довести до 100% и 74%
соответственно.
Образцовой стала ремонтная
кампания 2015 г.: ее финансиро
вание было обеспечено в полном
объеме, и все запланированные
ремонты были завершены в срок.
Ремонтный фонд 2016 г. сформи
рован на том же уровне, что по
зволит энергосистеме сделать еще
один шаг к повышению надежно
сти электро и теплоснабжения.
По результатам прошлого года
удельный расход топлива на отпуск
электрической энергии составил
235,5 г/кВт·ч (11,3 г/кВт·ч
к уровню 2014 г.), тепловой –
167,52 кг/Гкал (0,03 кг/Гкал).
Технологический расход энергии

ТЕМА НОМЕРА

В эпицентре стихии
Циклон «Даниелла» добрался
в Стародорожский район в
ночь на 12 января. Метель и
ледяной дождь привели к
образованию наледи на
линиях электропередачи и их
массовым обрывам. Наутро в
8 населенных пунктах
отсутствовала электроэнергия.
Пока двенадцать аварийновос
становительных бригад устраня
ли одни обрывы, возникали но
вые. К вечеру были обесточены
все населенные пункты района.
Были отменены занятия в сельс
ких школах, больные из щитко
вичской и положевичской боль
ниц были эвакуированы в район
ную больницу. В результате от
ключения электричества жители
района остались и без воды. Не
которые котельные также пре
кратили свою работу. Из различ
ных регионов республики на по
мощь подоспели генераторы, по

зволившие восстановить элект
рообеспечение ферм и процесс
дойки коров.
Для координации работы ава
рийноспасательных служб был
создан оперативный штаб, сове
щания в котором проводились не
сколько раз в сутки.
«Мы уже проходили и снегопа
ды, и гололед. Но в таких масшта
бах стихия разгулялась впервые

за много лет. Такого обледенения
не помнит даже никто из старо
жилов. Провода под нагрузкой
наледи просто рвались, не выдер
живали и опоры, особенно в райо
нах, где выпало наибольшее коли
чество мокрого снега. Несмотря на
широкие просеки, провода все
равно повреждались изза сва
лившихся из глубины лесного мас
сива деревьев», – рассказал глав

ный инженер Стародорожского
РЭС филиала «Слуцкие электри
ческие сети» РУП «Минскэнерго»
Дмитрий ТУРБАН.
15 аварийновосстановитель
ных бригад, 50 единиц техники
без остановки круглосуточно ра
ботали над восстановлением элек
троснабжения. Освещение ре
монтных участков в темное время
суток с помощью осветительных
мачт обеспечивало МЧС. Уже на
утро 13 января в Стародорожский
район прибыли из различных ре
гионов республики работники
лесного хозяйства, аварийновос
становительные бригады элект
риков, техника, электрогенерато
ры. В общей сложности со стихи
ей боролись около 800 работни
ков различных ведомств.
К вечеру второго дня была вос
становлена работа линии, обеспе
чивающей энергоснабжение по
селка Нового. Для остальных жи
телей пострадавших населенных
пунктов ситуация оставалась не
изменной. А погодные условия тем
временем не улучшались и прово
цировали новые обрывы.
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на транспорт в электрических се
тях составил 9,01%, в тепловых
– 9,34%.
На постоянном контроле ру
ководства находится вопрос уве
личивающейся задолженности
оплаты потребителей за отпу
щенные им энергоресурсы: в
2015 г. сбор средств составил
лишь 95%, что является худшим
результатом с 2001 г. «Несмот
ря на это, мы выстояли, подста
вив плечо реальному сектору
экономики. В дальнейшем энер
госистема продолжит вести же
сткую политику по отношению к
организациям,
допускающим
несвоевременную оплату энер
горесурсов. Внутренняя задол
женность должна быть погаше
на полностью», – констатиро
вал Владимир Потупчик.
Одной из основных задач для
отрасли остается реализация
комплекса мер по успешной ин
теграции строящейся АЭС в Бе
лорусскую энергосистему.
Определенными достижения
ми 2015 г. стали принятие пра
вительством страны новой редак
ции Правил электроснабжения,
а также Указа Президента №209
«Об использовании возобновля
емых источников энергии», под
разумевающего квотирование
строительства
генерирующих
источников на ВИЭ.
Продолжается работа над «За
коном об электроэнергетике»,
важной составляющей которого
станет выделение видов экономи
ческой деятельности – генерации,
передачи и распределения энер
гии. «Имея опыт других стран, в
том числе наших соседей, нам уда
стся достойно завершить эту ра
боту, без вреда для энергосисте
мы, иначе реструктуризацию не
стоило бы и начинать», – заве
рил министр энергетики.
Бюджет 2016 г. позволяет ре
шать вопросы и социального
характера.
Приоритетными
направлениями деятельности
Минэнерго остаются рост ре
альной заработной платы, воп
росы оздоровления в ведом
ственных санаториях и оздоро

вительных базах, улучшение
бытовых условий труда.
«Решение всех поставленных
задач нам по плечу, – подвел итог
Владимир Потупчик. – Наша
совместная деятельность позво
лит сохранить и приумножить
уже достигнутые успехи, повы
сить надежность и эффектив
ность работы энергосистемы».

«Такие погодные условия
сплотили нас в одну команду, мы
действовали сообща и отработа
ли на пять с плюсом. Однако су
щественно осложнили работу и
увеличили сроки по возвраще
нию электроснабжения потреби
телям действия лесников. После
образования гололеда они полу
чили указание расширить просе
ки возле линий электропередачи,
но далеко не все бригады дей
ствовали аккуратно и часто по
вреждали провода и опоры», –
рассказал мастер аварийновос
становительной бригады Старо
дорожского РЭС Виктор ЖДА
НОВИЧ.
В четверг одна за другой начи
нают работать восстановленные
линии, и долгожданное электри
чество приходит постепенно в де
ревни. К 12:00 электроснабже
ние восстанавливают в 48 насе
ленных пунктах и на 17 молочно
товарных фермах. Без электри
чества оставалось 29 деревень. К
этому времени для местных жи
телей был уже организован под
воз воды и продуктов.

Ночь с 14 на 15 января при
несла новые сюрпризы: силь
ный снегопад с налипанием сне
га на линии и деревья, в резуль
тате чего было обесточено 62 на
селенных пункта. В пяти энер
гообеспечение велось с помо
щью генераторов. Однако к ве
черу субботы с разгулом стихии
было покончено – электроснаб
жение появилось во всех насе
ленных пунктах Стародорож
ского района. Около 100 кило
метров воздушных линий 10 кВ
в районе проходят по лесным
массивам. Более 70 километров
этих линий были повреждены
за время стихии.
Некоторые населенные пунк
ты оставались без электроснаб
жения четверо суток. Однако,
несмотря на временные неудоб
ства, их жители не падали духом,
а помогали друг другу и в ожида
нии света вспоминали развлече
ния предыдущих поколений:
пели хором песни, рассказыва
ли интересные истории и чаев
ничали при свечах...

Перспективы ТЭЦ4
Как отметил генеральный ди
ректор ГПО «Белэнерго» Евге
ний ВОРОНОВ, к 2018 г., когда
начнет работу первый энерго
блок Белорусской АЭС, на стан
ции планируется ввести в строй
электрокотлы единичной мощ
ностью 40 МВт.
В ближайшее время будет
осуществлена реконструкция
ОРУ 110 кВ и ОРУ 330 кВ. При
этом системы управления рас
пределительными устройствами
будут уже не автоматизирован
ными, а полностью автоматичес
кими. Еще одним важным пре
образованием станет автомати
зация управления теплофикаци
онным комплексом станции, со
провождаемая установкой ново
го современного оборудования.
Среди приоритетов также
улучшение состояния щитов уп
равления, безусловное выполне
ние всех запланированных капи
тальных ремонтов, а также под
готовка и обучение персонала.
«ТЭЦ4 и сейчас, и в будущем
будет являться одной из базовых
для Белорусской энергосисте
мы. Цена ошибки здесь настоль
ко высока, что представить труд
но. И только от персонала стан
ции зависит, каким путем будет
идти ее развитие», – резюмиро
вал Евгений Воронов.
В ответном слове директор
ТЭЦ4 Михаил Белый заверил
руководителя ГПО «Белэнерго»,
что боеспособный коллектив
электростанции готов и в даль
нейшем добиваться успехов в
своем нелегком труде.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

Наталья МИХАЛЬЦОВА

Н.М. Гречиха:

Все идет по плану
Жить по средствам и по
возможности экономно нас
учит сама жизнь.
Неукоснительно следовать
этому принципу стоит всегда,
но особенно, пожалуй, в
непростые времена, подобные
нынешним. Невзирая на
разного рода хорошо
известные трудности,
объективные и субъективные,
Белорусская энергосистема в
целом выполняет основные
финансовые обязательства и
вовремя рассчитывается с
долгами благодаря
взвешенной экономической
политике, что подтвердили, в
частности, и итоги минувшего
года.
Как удается «сводить дебет с кре
дитом», рассказала корреспон
денту «ЭБ» начальник управле
ния финансов и отчетности ГПО
«Белэнерго» Нина ГРЕЧИХА.
– 2015 г. был очень непрос
тым для Белорусской энергосис
темы. Одним из главных аспек
тов, негативно влиявших на нашу
финансовую деятельность, стали,
естественно, неплатежи потреби
телей за отпущенную им энергию.
Борьба с должниками ведется на
всех уровнях. Ежемесячно заседа
ет авторитетная республиканская
комиссия по контролю за расче
тами за природный газ, электри
ческую и тепловую энергию при
Совете Министров Республики
Беларусь, которая определяет те
или иные меры, предпринимае
мые в отношении потребителей,
не обеспечивающих оплату ис
пользованных энергоресурсов.
Тем не менее, на 1 января теку
щего года недоплата за потреб
ленную энергию составила в це
лом 3,5 трлн рублей. И это, под
черкну, только за 2015 г. Общие
же долги с учетом отсроченной
задолженности
исчисляются,
можно сказать, астрономической
цифрой – более 4,9 трлн рублей.
В таких сложных финансовых
условиях энергосистема обязана
обеспечивать первоочередные
платежи по расчетам с бюджетом
и выплату заработной платы, воз
врат кредитов, привлеченных для
реализации инвестиционных про
ектов, и уплату процентов по ним,
кредитов, привлеченных для оп
латы энергоресурсов, которые
невозможно перенести на более
поздние сроки, а также оплату
энергоносителей, израсходован
ных на производство энергии. А
ведь кроме этого, надлежит обес
печить финансирование расходов
по ремонтноэксплуатационному
обслуживанию, инвестиционной
деятельности энергосистемы и
других не менее важных расходов.
В целях поддержания в устой
чивом состоянии финансовой си
стемы ГПО «Белэнерго» руковод
ством объединения предпринима
лись различного рода действия,
направленные на эффективное
использование финансовых и ма
териальных ресурсов. Ежемесяч
но до РУПоблэнерго доводились

финансовые планы, предусматри
вающие оптимизацию расходов
областных энергосистем в преде
лах планируемых доходов. По
квартально планировались лими
тируемые статьи расходов, такие
как «Капитальное строительство
за счет собственных средств»,
«Ремонтноэксплуатационное об
служивание», «Фонд оплаты тру
да» и «Прочие расходы». Финан
совыми планами устанавливались
также задания по предельной
сумме задолженности за потреб
ленный природный газ. Исполне
ние этих планов являлось обяза
тельным для энергосистем и еже
месячно подвергалось анализу.
Здесь необходимо отметить, что
благодаря усилиям РУПоблэнер
го лимитируемые статьи расходов
за 2015 г. не были превышены ни
одной энергосистемой, а финан
совые планы исполнены в преде
лах установленных расходов.
Привлечение кредитных ресурсов
РУПоблэнерго во всех случаях
согласовывалось с ГПО «Бел
энерго».
В дополнение к перечисленным
выше мерам ГПО «Белэнерго» был
разработан План по снижению из
держек и повышению эффективно

сти использования материальных и
финансовых ресурсов энергоснаб
жающих организаций на 2015 г.,
который включал мероприятия, на
правленные на энергосбережение,
снижение себестоимости, оптими
зацию налоговых платежей, расхо
дов из прибыли и пополнение обо
ротных средств. Необходимо отме
тить, что указанный план, предус
матривавший суммарную эконо
мию средств в размере 1,5 трлн
рублей, выполнен всеми энерго
снабжающими
организациями.
Экономический эффект от выпол
нения мероприятий составил по
рядка 1,6 трлн рублей.
Принятые ГПО «Белэнерго»
меры и строгая финансовая дис
циплина РУПоблэнерго позво
лили энергосистеме обеспечить
расчеты с бюджетом в установ
ленные сроки, выплатить зара
ботную плату и не допустить рос
та задолженности за потреблен
ный природный газ.
Так, по состоянию на 1 января
2016 г. эта задолженность соста
вила 805,3 млрд рублей, или 43,4
млн долларов США, при том, что
на 1 января 2015 г. была равна
65,4 млн долларов США.
Владимир ПИСАРЕВ
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Энергетики выстояли по
Хронология отключений
12 января:
В 9:00 отключены 207 населенных пунктов;
11:00 – 446 населенных пунктов (2% населенных пунктов республики);
13:00 – 500 населенных пунктов;
17:00 – 773 населенных пункта.
В ночь с 12 на 13 января электроснабжение было восстановлено в
половине отключенных населенных пунктов.

13 января:
В 7:00 оставались отключенными 393 населенных пункта.

14 января:
В 6:00 – 89 населенных пунктов (Минская и Могилевская область);
11:00 – 92 населенных пункта (без электроснабжения остаются более
7586 тыс. человек);
14:00 – 60 населенных пунктов (54 из них – в Минской области);
22:00 – 25 населенных пунктов (в двух районах Минской области).

15 января:
09:00 – 16 населенных пунктов (Стародорожский и Любанский районы
Минской области);
12:00 – 10 населенных пунктов.

Министр энергетики Республики Беларусь
Владимир ПОТУПЧИК во время встречи с
коллективом Минской ТЭЦ4: «Основной
удар циклона «Даниелла» пришелся на энер
гетиков, и мы с честью вышли из данной ситу
ации. Несмотря на значительные поврежде
ния в Минской и Могилевской областях, за 6
дней было полностью восстановлено элект
роснабжение по нормальной схеме.
Белорусская энергосистема впервые
столкнулась с ситуацией, когда ввиду слож
ных погодных условий не только рвутся провода, но и разрушаются
опоры. По сути, приходилось не только восстанавливать подачу
электроэнергии, но и заниматься новым строительством.
Беспрецедентные аварийновосстановительные работы велись в
круглосуточном режиме. В данной ситуации, когда на восстанови
тельных работах могут быть задействованы лишь профессионалы,
принцип «больше людей – быстрее ликвидация последствий» не
работает. Я считаю, что мы совершили подвиг, продемонстрирова
ли наш корпоративный дух».

16 января:
06:00 – 1 населенный пункт – Стародорожский район, деревня Борок
(население – 38 человек).
16:00 – запитан последний населенный пункт, отключенный от электро
снабжения.

17 января:
19:30 – все потребители подключены по постоянной схеме.

Минская область:
Циклон «Даниелла» принес на Минскую область до 25 мм осадков – более полови
ны месячной нормы, налипающий снег и ветер порывами до 10 м/с.
Пик отключений по Минской области пришелся на 19:00 12 января, когда одно
временно было отключено 68 ВЛ 10 кВ, 658 ТП (КТП), 267 населенных пунктов,
70 ферм и 32 котельных. В целом же 12 января в области было отключено 1346 ТП,
436 населенных пунктов, 156 ферм.
Стародорожский район пострадал сильнее остальных регионов республики –
были обесточены все населенные пункты района, в некоторых из них электроснаб
жение отсутствовало до 4 суток, в результате стихии отключался 71% от общего
количества ТП. В ходе устранения повреждений по Стародорожскому и Любан
скому РЭС было заменено 287 опор ВЛ 10 кВ и 6 опор ВЛ 0,4 кВ. При восстановле
нии сети 10 кВ было смонтировано 28 новых участков ВЛ общей протяженностью
19,6 км и заменено 11,1 км дефектного провода на ВЛ 0,4 кВ.
Сотрудники аварийновосстановительных бригад в круглосуточном режиме за
нимались устранением повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить элек
троснабжение потребителей. К ликвидации последствий стихии были привлече
ны 15 аварийновосстановительных
бригад из различных регионов рес
публики, задействовано около 50
единиц техники, а также привлечены
специализированные строительно
монтажные управления отрасли.
Из различных регионов Белару
си доставлены мощные дизельгене
раторные установки, позволившие
восстановить электрообеспечение
ферм и населенных пунктов до вос
становления электросетей. Для ос
вещения ремонтных участков в тем
ное время суток привлекался мо
бильный пункт управления, предос Наиболее пострадал от снежной стихии
тавленный Минским областным уп Стародорожский район
равлением МЧС.

Гродненская область:
13 января упавшие на линии электропередачи деревья или ветки стали причи
ной отключений в трех электросетевых филиалах РУП «Гродноэнерго». Без
электричества оставались 10 населенных пунктов и молочнотоварная фер
ма в Слонимском районе. После 21:00 стало известно об аварийном отклю
чении электроэнергии 20 населенных пунктов в Лидском районе и 12 – в
Дятловском. 13 января электроснабжение было восстановлено.

Брестская область:
В ночь с 11 на 12 января в Лунинецком и Ганцевичском районах (РУП «Брестэнер
го») аварийно отключались 10 линий напряжением 10 кВ, 172 трансформаторные
подстанции. В результате были обесточены 22 населенных пункта и 9 молочно
товарных ферм. О повреждениях в распределительной сети напряжением 0,4 кВ
поступило 35 заявок. Для оперативного устранения последствий было задейство
вано 26 ремонтных бригад. 12 января электроснабжение потребителей было пол
ностью восстановлено.

Максимальное количество отключенных
трансформаторных подстанций было
зафиксировано 12 января в 17:00 и
составляло 2018 ТП (2,75% от общего
их количества) и 773 населенных
пункта (3,4% от общего их количества)

«Даниелла» vs
(12–14 января 2016 г.)
оставила без света
и тепла жителей
населенных
пунктов,

2075

нарушила электроснабжение

426

ферм,

работу

6344

трансформаторных
подстанций,

повредила
сотни километров
линий
электропередачи
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од натиском Даниеллы
«Хавьер»
(15–16 марта 2013 г.)
оставил без света
населенных
пунктов,

558
71

ферму,

была нарушена работа
трансформаторных
подстанций

1728

Валерий КУДРЯШОВ, главный специалист технического отдела РУП
«Белэнергосетьпроект»:
«Главной причиной массовых отключений, произошедших 12–13 ян
варя, стали аномальные погодные явления – выпадение обильных осад
ков в виде ледяного дождя. Они привели к интенсивному гололедооб
разованию на проводах – толщина наледи достигала более 30 мм при
расчетной величине 5–10 мм – и деревьях, которые под тяжестью
гололедных отложений падали на провода ВЛ 10 кВ или накренялись
на недопустимый угол по отношению к ВЛ.
Данные метеоусловия не характерны для Беларуси. Воздушные ли
нии не рассчитаны на такие аномальные нагрузки. Нормативные клима
тические нагрузки рассчитываются согласно ТКП №3392011 (02230) с повторяемостью по
ветру и гололеду раз в 25 лет. Районы по ветру и гололеду определяются по региональным
картам климатического районирования Республики Беларусь.
Одним из основных способов снижения механических нагрузок на ВЛ является уменьше
ние расстояния между опорами. Однако уменьшение пролетов ниже нормативных привело
бы к значительному удорожанию строительства и реконструкции ЛЭП.
Подобные погодные явления хотя не часто, но все же иногда случаются. Самое значитель
ное имело место в декабре 2010 – январе 2011 гг. в Московской области России. Оно также
привело к массовым нарушениям электроснабжения потребителей. На устранение послед
ствий аварийной ситуации в Подмосковье и подачу напряжения по нормальной схеме для
электроснабжения потребителей ушло около двух недель.

Толщина обледенения на проводах линий
электропередачи достигала 6 см

Могилевская область:
12 января с 9:00 до 18:00 выпало до 14 мм осадков в виде дождя
и мокрого снега. В результате чрезмерного налипания льда на
провода и падения деревьев на линии электропередачи про
изошло 941 отключение трансформаторных подстанций, 385 раз
нарушалось энергоснабжение населенных пунктов.
Наиболее пострадавшими оказались Бобруйский, Глусский,
Кировский, Кличевский и Осиповичский районы. По Глусскому
району в результате стихии отключался 61% от общего количе
ства ТП.
К утру 13 января оставались обесточенными 189 населенных
пунктов (с общим населением 2067 человек) и 34 молочното
варные фермы. Теплоснабжение на социально значимых объек
тах обеспечивалось с помощью автономных источников элект
роснабжения.
Всего за 12–13 января в Могилевской энергосистеме про
изошло отключение 2455 ТП, 966 населенных пунктов, 160 ферм.

В Могилевской области превышение допустимых
нагрузок на линии электропередачи из0за
налипания снега привело к повреждению более
80 линий электропередачи 0,4–10 кВ

Гомельская область:
Более 195 населенных пунктов были обесточены 12–13 января изза мокрого снега
и дождя в Гомельской области. Больше всего от «Даниеллы» пострадал Житко
вичский район электросетей, где без электроснабжения оказались более 50 насе
ленных пунктов. Стихия также затронула Жлобинский, Рогачевский, Мозырский,
Светлогорский, Калинковичский, Петриковский и Октябрьский районы.
В результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения за сут
ки 12–13 января остались 461 трансформаторная подстанция, 195 населенных пун
ктов и 35 молочнотоварных ферм.
На восстановлении электроснабжения совместно с подразделениями МЧС тру
дились более 40 аварийных бригад и около 40 единиц техники РУП «Гомельэнер
го». Для энергоснабжения обесточенных социальных объектов было поставлено
16 дизельных электрогенераторов.
13 января электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Помощь в восстановительных работах
Вся Белорусская энергосистема сконцентрировала свои силы на восстановлении наиболее пострадавших
районов.
Дополнительные аварийновосстановительные бригады были направлены в Стародорожский район из
Минского, Борисовского, Молодечненского, Столбцовского, Барановичского, Пинского филиалов элект
росетей.
РУП «Гродноэнерго» направило наиболее пострадавшим от стихии 8 дизельных электростанций (ДЭС),
РУП «Брестэнерго» – 4 ДЭС, РУП «Витебскэнерго» – 3 ДЭС. Еще 3 ДЭС были переброшены в Старые
Дороги из других филиалов РУП «Минскэнерго». РУП «Гомельэнерго» предоставило району вездеход
болотоход повышенной проходимости.
В восстановлении электроснабжения участвовал также персонал и спецтехника строительномонтажных
предприятий, входящих в состав ГПО «Белэнерго», в частности ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и «Запад
электросетьстрой». Так, более 40 специалистов ОАО «Белсельэлектросетьстрой» оказывали помощь об
ластным энергосистемам: бригады и спецтехника восстанавливали энергоснабжение в Стародорожском
районе Минской области и Бобруйском, Глусском и Кличевском районах Могилевской области.
Помощь энергетикам была оказана службами районных исполнительных комитетов, а также подразде
лениями МЧС: ими были поставлены 13 ДЭС, направлены несколько аварийновосстановительных бригад.

Подготовили Наталья МИХАЛЬЦОВА и Антон ТУРЧЕНКО. Инфографика – Дмитрий СИНЯВСКИЙ
Редакция газеты «Энергетика Беларуси» благодарит за помощь, оказанную при подготовке материала, заместителя начальника информационноаналитического управления
ГПО «Белэнерго» Александра МАЛЬКОВА и начальника управления эксплуатации электрических сетей Алексея ДЮКА
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C мая 2009 г. в Барановичах
функционирует расчетно7
кассовый центр (РКЦ),
который не только оказывает
широкий перечень услуг
бытовым потребителям,
юридическим лицам и ИП, но
и заметно «разгружает»
местных энергетиков: в РКЦ
обращаются тысячи человек,
многие из которых раньше
адресовали свои вопросы
непосредственно
специалистам электросетевых
филиалов.
Население Барановичей – вто
рого по величине города Брест
ской области – насчитывает бо
лее 180 тысяч человек. Админи
стративные здания электросетей,
а также городского и сельского
РЭС расположены в разных час
тях города (сельского – и вовсе
за чертой населенного пункта),
отчего потребителям зачастую
было неудобно решать те или
иные вопросы, связанные с энер
госнабжением.
«Для повышения качества об
служивания, упрощения исполне
ния административных процедур
и, прежде всего, удобства населе
ния был создан расчетнокассо
вый центр, – поясняет замести
тель директора по коммерческим
вопросам филиала «Баранович
ские ЭС» РУП «Брестэнерго»
Андрей ТУКАЙ. – РКЦ распола
гается в самом центре города –
на Советском проспекте, 41. Ря
дом – остановки городского обще
ственного транспорта, здесь же
проходят маршруты пригородных
автобусов. В общем, местораспо
ложение РКЦ удачное».
Центр разместился в простор
ном, современном отремонтиро
ванном здании. В главном зале, в
который в первую очередь попа
дают посетители, работают четы
ре специалиста, в том числе ин
женеры городского и сельского
РЭС Барановичских электросе
тей. Для удобства общения со спе
циалистом центра для посетите
ля оборудовано своего рода рабо
чее место. На стендах, располо
женных по периметру зала, – ис
черпывающая информация об
оказываемых услугах, образцы
заявлений, выдержки из законо
дательных актов. Раньше здесь
же находилось отделение банка,
однако спустя некоторое время оно
закрылось. Позже был установ
лен инфокиоск, через который
также можно осуществить необ
ходимые платежи.
Дополнительным удобством
для населения является то, что в
здании РКЦ находятся представи
тели сразу трех филиалов – Бара
новичских электрических и тепло
вых сетей и Энергонадзора. Раз
работкой проектной документации
на электроснабжение объектов
бытовых потребителей, а также
проектов для технологического
присоединения юрлиц и ИП зани
мается проектноконструкторская
группа. Специалисты РКЦ обла
дают всей необходимой информа
цией и решают на месте любые
вопросы, начиная с консультаций
по оплате за потребленные энер
горесурсы и заканчивая подключе
нием к электрическим сетям.
Барановичский РКЦ принима
ет на себя немалую долю работы с
обращениями граждан. Так, за

РКЦ в Барановичах:
личный подход
к каждому посетителю

«Хозяйка» расчетно0
кассового центра
в Барановичах
Р.И. Лукьянова

РКЦ в Барановичах: удобное местоположение, персональный подход, приветливые специалисты и широкий
перечень оказываемых услуг

Комментарий специалиста
В.Н. ПОРШНЕВ, заместитель главного инже7
нера ГПО «Белэнерго»:
«Первоначально расчетнокассовые центры
в основном были ориентированы на бытовых
потребителей, однако сегодня мы значительно
расширяем сферу и перечень оказываемых ус
луг, активно работаем над упрощением проце
дуры технологического присоединения.
В расчетнокассовом центре в Барановичах
созданы действительно отличные условия,
удобные как для физических, так и для юриди
ческих лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Потре
бителю нет необходимости посещать городской или сельский районы
электрических сетей при обращении за техническими условиями. При
желании получить комплексную услугу по подключению к электричес
ким сетям достаточно лишь обратиться с заявлением в РКЦ.
Организация аналогичного подхода запланирована в текущем году
и в других крупных населенных пунктах страны. Так, к примеру, в Го
меле и Бресте на данный момент по этой системе уже работают: там
также нет необходимости посещать производственные базы филиа
лов и РЭС. С 1 февраля 2016 г. в Минске прием заявлений вместо шести
городских РЭС будет осуществлять центр обслуживания клиентов,
который организован на базе филиала «Минские кабельные сети» РУП
«Минскэнерго» – в отремонтированном здании по улице П. Бровки.
Этот шаг также значительно упростит взаимоотношения энергетиков
и столичных потребителей электроэнергии».

2015 г. население прибегло к по
мощи центра более 17 тысяч раз, и
это не считая телефонных звонков.
«Работа с бытовыми потреби
телями осуществляется в РКЦ в
соответствии с Указом №200
Президента Беларуси, – поясня
ет ведущий инженер, координатор
работы центра в городе Барано
вичи Раиса ЛУКЬЯНОВА. –
Наши специалисты оказывают
четыре основные услуги: сверку
расчетов и выдачу справки о рас
четах за потребленную электро
энергию, оформление льготы по
оплате за энергию, а также под

ключение одноквартирных жи
лых домов и других капитальных
строений граждан к электричес
ким сетям энергосистемы. Если
клиент того желает, подключение
может быть осуществлено комп
лексно. Срок выполнения комп
лексной услуги согласно законо
дательству – до двух месяцев, од
нако мы стараемся выполнить все
намного раньше – до месяца».
Юридическим лицам и пред
принимателям также предлагает
ся услуга комплексного присоеди
нения к электросетям.
«В соответствии с Указом

№397 Президента Республики
Беларусь услуга технологическо
го присоединения для юридичес
ких лиц и ИП, желающих подклю
чить мощности до 230 кВт, может
быть оказана комплексно – по
принципу «одно окно». Это зна
чит, что все составляющие проце
дуры (выдача техусловий, проек
тирование, монтаж, электрофи
зические измерения, допуск в эк
сплуатацию) будут выполнены
силами энергоснабжающей орга
низации, – особо подчеркивает
Раиса Лукьянова. – В данном
случае заказчику необходимо
лишь прийти в расчетнокассо
вый центр, написать одно заявле
ние и ждать, пока напряжение
будет подано на его вводное уст
ройство в заранее согласованные
сроки».
Важно и то, что электрические
сети, построенные согласно дого
вору на технологическое присое
динение, поступают в собствен
ность энергосистемы. Это значит,
что в дальнейшем потребитель не
понесет затрат на их эксплуата
цию, зачастую связанных с необ
ходимостью привлечения допол
нительного персонала, а также не
несет затраты по подготовке ре
гистрационных документов, необ
ходимых для передачи на баланс
энергоснабжающей организации
объекта недвижимого имущества.
Комплексная услуга для юри
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей действитель
но упрощает процедуру техприсо
единения, однако на данный мо
мент таких договоров заключает
ся немного: в 2015 г. в Баранович

ском РКЦ было реализовано
только пять таких услуг.
Привлекать клиентов старают
ся различными способами. Так,
после прошедшего в декабре на
базе Барановичских ЭС совещания
по вопросам применения Указа
№397 было решено провести экс
перимент: в январе 2016 г. в Бре
стской энергосистеме при согла
сии физического лица на комплек
сную услугу бесплатно устанавли
вается прибор учета электроэнер
гии. Стоимость такого счетчика –
около 2 млн рублей. О результатах
эксперимента говорить пока рано,
однако даже во время нашего ин
тервью в РКЦ обратился клиент,
которого подобная акция приятно
удивила и заставила задуматься о
комплексной услуге.
«За время существования рас
четнокассового центра в нашем
коллективе постепенно появля
лись новые специалисты, нараба
тывался опыт оказания тех или
иных услуг. Так, с 2013 года в со
ответствии с Постановлением Со
вета Министров №156 мы вы
полняем административную про
цедуру «Подключение электро и
(или) теплоустановок к электри
ческим и (или) тепловым сетям
энергоснабжающей организа
ции»: за 2015 год такая услуга ока
зана 203 юрлицам и ИП. В об
щем, мы готовы дать конкретные
гарантии качества выполняемых
нами работ и найти личный под
ход к любому обратившемуся», –
резюмирует Раиса Лукьянова и
уже улыбается новому, только что
зашедшему в центр посетителю...
Антон ТУРЧЕНКО
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В современных условиях
возможность снижения
потребления республикой
импортируемых
энергоносителей напрямую
зависит от эффективности
собственного энергетического
производства. Сегодня уже
очевидно, что курс, взятый
руководством отрасли, на
обновление генерирующих
мощностей за счет широкого
применения газотурбинных
технологий себя полностью
оправдал. Значительно
уменьшилась степень износа
основного оборудования,
улучшились экономические
показатели.
Наряду с многочисленными дос
тоинствами внедрение газотур
бинных установок привнесло и ряд
дополнительных обязанностей по
их сервисному обслуживанию,
без которого нормальная работа
такого высокотехнологичного обо
рудования просто невозможна.
Компаниипроизводители
предъявляют очень жесткие тре
бования к проведению обязатель
ного регламентного обслужива
ния и ремонтов поставляемого ими
газотурбинного оборудования. Та
кое обслуживание носит название
«инспекции».
В настоящее время в энергоси
стеме Республики Беларусь экс
плуатируются 14 энергетических
ГТУ с суммарной мощностью бо
лее 1380 МВт:
– МТЭЦ3 (ГТУ Alstom
GT13E2) – 182 МВт;
– МТЭЦ2 (2 ГТУ Siemens
SGT600) – по 25 МВт;
– МТЭЦ5 (ГТУ Mitsubishi
M501F) – 270 МВт;
– Оршанская ТЭЦ (2 ГТУ
General Electric MS5001(Р)) – по
26 МВт;
– Березовская ГРЭС (2 ГТУ
Siemens SGT700 и 1 ГТУ
Siemens SGT4000) – суммарной
мощностью 352 МВт;
– Гродненская ТЭЦ2 (ГТУ
General Electric PG9171E) – 125
МВт;
– Лукомльская ГРЭС (ГТУ
Siemens SGT4000) – 292 МВт;
– Жодинская ТЭЦ (ГТУ
Siemens SGT800) – 45 МВт;
– Могилевская ТЭЦ3 (2 ГТУ
Siemens SGT300) – по 7,9 МВт.
Несмотря на различия произво
дителей, поколений и классов, осо
бенности в конструкциях камер
сгорания, горелок, систем защиты
ротора и корпуса турбин от пере
грева, для всех ГТУ средний срок
между чередующимися инспекци
ями не должен превышать 8000–
12000 эквивалентных часов эксп
луатации. Фактически при штат
ном режиме эксплуатации инспек
ция ГТУ должна проводиться 1 раз
в годполтора для любой модели.
По периодичности и объемам
работ инспекции подразделяются
на Аинспекцию, Винспекцию и
Синспекцию.
AИнспекция – инспекция ча
стей камеры сгорания.
Ее основные задачи:
– оценка общего состояния ча
стей камеры сгорания, тракта го
рячих газов, входа компрессора и
лопаток компрессора с минималь
ной разборкой камеры сгорания
турбины либо без разборки – с
применением специальной тех
оснастки (бороскопа). В связи с
этим Аинспекцию в инструкциях
часто называют бороскопической;
– замена частей камеры сго
рания, предусмотренная регла
ментом;

РАЗВИТИЕ СЕРВИСА
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
на базе ОАО «Белэнергоремналадка»

– определение фактического
объема работ для последующей В
или Синспекций;
– проведение минимальных
рекалибровок и регулировок;
– получение отчета о состоя
нии двигателя, включающего ре
комендации по дальнейшей эксп
луатации и обслуживанию.
При Аинспекции нет необхо
димости в разборке блока, воз
можно только вскрытие части ка
меры сгорания для замены неко
торых узлов. Визуальный доступ
к лопаточному аппарату осуще
ствляется через лючки для боро
скопа в корпусе, а для лопаток
впускного направляющего аппа
рата, первых и последних ступе
ней турбины через лазы в корпу
се воздухозаборника, камер сго
рания и выхлопного диффузора
соответственно.
Винспекция – инспекция
тракта горячих газов и камеры сго
рания для разных моделей ГТУ
предполагает разный объем ра
бот. Может включать такой же
тип проверок, как и при Аинспек
ции, но в несколько большем
объеме, т.е. для некоторых моде
лей можно обойтись только
вскрытием части камеры сгора
ния и бороскопом. Для других мо
делей, согласно регламенту, мо
жет быть запланирована замена
некоторых частей горячего тракта
и КС.
Синспекция является главной
инспекцией, включающей в себя
полную разборку и ревизию тур
бины и компрессора. При Синс
пекции проводятся проверки всех
внутренних вращающихся и не
подвижных элементов, а также
защитного, контрольного и мони
торингового оборудования газо
турбинного блока. Основные час
ти после разборки проходят визу
альный контроль и при необходи
мости – контроль неразрушаю
щими методами. Проводятся за
планированные работы по заме
не и восстановлению деталей,
часть из которых определяется в
процессе проведения визуальных
инспекций типа А и В, а часть –
по регламенту.
Как уже упоминалось, каче
ственное и своевременное обслу
живание оборудования ГТУ име

ет определяющее значение для
обеспечения его надежной рабо
ты. Жесткие требования произво
дителей к соблюдению регламен
та обслуживания обусловлены
тем, что точный ресурс безава
рийной работы самых ответствен
ных узлов, таких как части камер
сгорания, лопаточный аппарат
турбин ГТУ, части термобарьер
ных элементов и покрытий, на се
годняшний день не поддается рас
чету и моделированию. Все мате
матические модели, используе
мые при конструировании данных
узлов ГТУ, имеют очень большое
количество допусков. Поэтому, на
пример, если производитель тре
бует замену лопатки 1й ступени
через 40 000 часов, то это значит,
что она должна быть заменена
даже при отсутствии критических
дефектов, поскольку развитие в
ней имеющихся скрытых повреж
дений и поведение материала при
дальнейшей эксплуатации не под
дается прогнозированию.
Соблюдение жестких требова
ний регламентного обслуживания
ГТУ с учетом указанных выше
проблем приводит к существен
ным затратам на выполнение этих
работ. Они состоят из двух основ
ных составляющих: расходов на
приобретение запасных частей и
расходных материалов (до 80–
90% от стоимости всех затрат) и
оплаты услуг ремонтнотехничес
ких специалистов. Из оставших
ся 10–20% затрат стоимость ус
луг специалистов заводовизгото
вителей колеблется в пределах от
7 до 15%.
Для сокращения объемов
финансирования
иностранных
фирм, выполняющих сервисное
обслуживание ГТУ, и максималь
ной локализации этих работ внут
ри республики перед ОАО «Бел
энергоремналадка» стоит задача
досконально освоить этот вид дея
тельности. Нашими специалиста
ми тщательно изучены основные
конструктивные особенности ГТУ
различных производителей, пе
редовой опыт в области организа
ции и проведения сервисного об
служивания ГТУ, создан фонд не
обходимого стандартного инстру
мента и оснастки и постоянно ве
дется работа по его пополнению.

Параллельно накапливается опыт
проведения инспекций разного
уровня.
К настоящему времени работ
ники ОАО «Белэнергоремналад
ка» имеют опыт совместного с
компанией Alstom проведения
всех трех типов инспекций ГТУ
GT13E2 (Alstom) на МТЭЦ3, в
том числе и Синспекции в 2013 г.
Здесь, на впервые выполненных
в таком масштабе в Белорусской
энергосистеме работах по ремон
ту ГТУ, Общество выступило в
роли генерального подрядчика,
проведя все соответствующие это
му статусу мероприятия. Для ока
зания технической поддержки
при проведении инспекции на ус
ловиях субподряда была привле
чена компания Alstom. Заблаго
временная и серьезная подготов
ка, профессионализм персонала,
понимание важности выполняе
мой работы и ответственность
всех участников позволили ус
пешно и качественно провести
первую для ОАО «БЭРН» Синс
пекцию газовой турбины. Были
достигнуты планируемые эконо
мические и экологические показа
тели, обеспечена надежная рабо
та оборудования. Мы надеемся и в
дальнейшем выполнять сервис
ное обслуживание этой турбины.
В настоящее время совместно
с компанией Mitsubishi идет под
готовка к проведению второй инс
пекции ГТУ на Минской ТЭЦ5 с
заменой рабочих лопаток. Также
специалисты ОАО «Белэнерго
ремналадка» ознакомились с
технологическими требованиями
к инспекциям ГТУ Минской
ТЭЦ2, Лукомльской ГРЭС и гото
вы принять участие в их подготов
ке, планировании и проведении.
Налаживается сотрудничество
и с зарубежными заказчиками.
Персонал ОАО «Белэнергорем
наладка» совместно с компанией
Alstom принял участие в первой
Синспекции газовой турбины
GT26 (Alstom) блока ПГУ420
Московской ТЭЦ26. Наиболь
шие объемы и ответственные ча
сти работ были по газовой турби
не GT26, которые специалисты
ОАО «Белэнергоремналадка» ус
пешно выполнили. Хорошей за
явкой на продолжение сотрудни
чества стало досрочное проведе
ние первой Синспекции блока
ПГУ (на 3 дня раньше планируе
мого срока), а также положитель
ные отзывы компаний Alstom и
ОАО «Мосэнерго».
Весной 2015 г. персоналом
ОАО «Белэнергоремналадка» со
вместно со специалистами заво
дапроизводителя проведена инс
пекция камеры сгорания ГТУ
Гродненской ТЭЦ2.
Для получения дополнитель
ных знаний и опыта, максималь
ного увеличения объемов работ по
сервисному обслуживанию ГТУ
Общество активно сотрудничает
со специалистами электростан
ций, эксплуатирующих ГТУ, пред
приятиями – производителями

газотурбинного
оборудования
(Alstom, Siemens, Mitsubishi), из
вестными сервисными компания
ми (Sulzer, EthosEnergy). В насто
ящее время между ОАО «Бел
энергоремналадка» и компанией
Siemens заключено соглашение о
техническом сопровождении сер
висного обслуживания газовых
турбин Siemens средней мощнос
ти на территории РБ.
Совместно с РУП «Витебск
энерго» и «Брестэнерго» рас
сматривается возможность учас
тия персонала ОАО «Белэнерго
ремналадка» в проведении в рам
ках заключаемых долгосрочных
контрактов
инспекции
ГТУ
SGT4000F, установленных на
Лукомльской и Березовской
ГРЭС. В настоящее время ОАО
«Белэнергоремналадка» готово
выполнить ремонтные работы на
всех установленных в республике
энергетических ГТУ под руковод
ством шефинженеров компаний
производителей или крупных сер
висных компаний как в роли ис
полнителя основной части работ,
так и в роли генподрядчика.
Также ОАО «Белэнергоремна
ладка» анализирует возможность
заключения долгосрочных кон
трактов на совместное с одной из
зарубежных компанийпартнеров
сервисное обслуживание ГТУ с
поставкой и восстановлением за
пасных частей. Такие контракты
широко распространены за рубе
жом и постепенно входят в прак
тику в странах СНГ. После завер
шения необходимых консульта
ций и выработки принципов таких
взаимоотношений Общество смо
жет предложить еще более широ
кий спектр услуг в области сер
висного обслуживания газотур
бинных установок.
В.Г. РАКЕВИЧ,
зам. начальника производства
по технике и развитию ПРМ
ОАО «Белэнергоремналадка»
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КОНКУРСЫ

Дети за энергобезопасность!
В течение 2015 г. филиалом
«Энергонадзор» и управлением
образования Могилевского
облисполкома при поддержке
руководства РУП «Могилевэнерго»
в области впервые среди учащихся
учреждений образования
проводился конкурс рисунков
и плакатов на тему «Электро7
и теплобезопасность». Основной
его целью стало повышение
уровня знаний по электро7
и теплобезопасности
и профилактика травматизма
в повседневной жизни школьников.
Дебютный смотр стал крайне
масштабным: участники
представили на суд жюри более
2000 работ!
В развитии нового для филиала направ
ления по профилактике травматизма
среди детей активное участие приняли
директор Алексей БАРМОТИН, глав
ный инженер Василий КРАСНОВ
СКИЙ, начальник энергоинспекции
Владимир СЕМЕНОВ и заместитель
директора Юрий ЮРЕВИЧ.
На первом этапе конкурса, который про
ходил в мае 2015 г., юных талантов иска
ли в учреждениях образования админис
тративных районов области. Жюри, со

Анна Чепелинская, занявшая I место,
В.М. Семенов и начальник Могилевского МРО
В.Я. Чернов

II место

III место

стоящее из работников местных район
ных отделов образования и районных
энергоинспекций Энергонадзора, обра
щало внимание прежде всего на полноту
восприятия школьниками вопросов элек
тро и теплобезопасности.
Участники, занявшие 1, 2 и 3е места на
первом этапе, были награждены грамота
ми и сувенирами от филиала «Энергонад
зор» РУП «Могилевэнерго», а работы по
бедителей вдобавок ко всему получили
право бороться за главные призы на ре
шающем, областном этапе конкурса.
Остальные рисунки не затерялись и
не пылятся на полках: они были выстав
лены на всеобщее обозрение в учрежде
ниях образования области. Художе
ственные работы призеров были достав
лены в Могилев, где по сей день подни
мают настроение посетителям филиала
«Энергонадзор».
Для оценивания работ второго этапа
конкурса, прошедшего осенью 2015 г.,
было созвано жюри, в которое вошли ру
ководящие работники Энергонадзора и
управления образования Могилевского
облисполкома. В итоге были отобраны
лучшие рисунки и плакаты Могилевской
области – те, которые ярко и точно «по
пали» в тему, продемонстрировали ори
гинальность подхода авторов, глубину
содержания, выразительность исполь

зуемых средств, качество исполнения и
креативность.
Церемония награждения победителей
состоялась 27 октября 2015 г. в актовом
зале Могилевской ТЭЦ2. По инициа
тиве директора станции Петра ЛЕПЕХИ
была организована экскурсия по пред
приятию для главных участников торже
ственного мероприятия.
Итоговые места распределились сле
дующим образом:
I место – Анна ЧЕПЕЛИНСКАЯ, 15
лет, учащаяся 9го «Б» класса ГУО
«Средняя школа №2 г. Могилева», ра
бота «Энергообъекты – не место для
игр» (педагог Е.П. Рогачева);
II место – Дарья КАЛИНИЧ, 12 лет,
учащаяся 6го класса ГУО «Романович
ская средняя школа Могилевского райо
на», работа «Береги свою жизнь» (педа
гог Е.А. Савицкая);
III место – Кристина КЛИМУТЬ, 16
лет, учащаяся 11го «Б» класса ГУО
«Могилевская городская гимназия №1»,
работа «Скажи опасности нет!» (педагог
И.Н. Казакова).
Филиал «Энергонадзор» обещает при
ложить все усилия, чтобы конкурс, на
бравший солидный размах уже в первый
год существования, проводился ежегодно.
По материалам филиала «Энергонадзор»
подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Творчество молодых
В 2015 г. в рамках
мероприятий, посвященных
Году молодежи, в РУП
«Витебскэнерго» был
учрежден новый ежегодный
конкурс «100 идей для РУП
«Витебскэнерго». Руководство
предприятия, в котором
трудятся более двух тысяч
молодых людей в возрасте до
30 лет, крайне заинтересовано
в развитии творческого и
профессионального
потенциала перспективных
специалистов. Проведенный
конкурс стал еще одним
стимулом развития творческой
инициативы молодежи.
«У нас трудятся много талантли
вых, креативных молодых людей
со свежими идеями. Ведь бывает,
все смотрят в одну сторону, а кто
то взглянул на ситуацию под дру
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гим углом и тут же увидел инте
ресный выход. Молодежи предло
жили выразить свои нестандарт
ные мысли и решения в виде кон
курсных работ, чтобы отобрать
лучшие идеи и уделить им долж
ное внимание», – рассказал на
чальник отдела социальноидео
логической работы, делопроиз
водства и хозяйственного обслу
живания РУП «Витебскэнерго»,
Алексей БАБЫДОВ.
На конкурс было представлено
свыше 30 проектов, разработан
ных молодыми специалистами
областной энергосистемы и пред
назначенных для усовершенство
вания различных технологичес
ких процессов в энергетической
сфере.
На первом этапе конкурса, ко
торый завершился в сентябре,
были отобраны лучшие работы в
каждом филиале РУП «Витебск
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энерго». Далее члены жюри оп
ределили призеров, и 22 декабря
2015 г. состоялось торжественное
награждение победителей.
Памятные дипломы молодым
специалистам вручал генераль
ный директор РУП «Витебск
энерго» Михаил ЛУЗИН, кроме
того, авторы призовых работ
были поощрены денежными пре
миями.
Третье место занял проект Ев
гения КУРЧЕВА – ведущего ин
женера службы СДТУиТМ фили
ала «Полоцкие электрические
сети». В рамках его конкурсной
работы «Модернизация схемы
управления диспетчерского щита
РЭС» было разработано универ
сальное программное обеспече
ние на основе программируемых
логических
контроллеров
«ОВЕН». Такая модернизация
АСУ ТП может проводиться без
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привлечения подрядных органи
заций и стоит в два раза дешевле
имеющихся вариантов.
Проект «Производство спи
ральной арматуры» занял второе
место, получив всего на три балла
меньше, чем работапобедитель.
Автор проекта, Светлана МАН
ДРИКОВА, бухгалтер 2й катего
рии филиала «Витебские элект
рические сети», предложила про
изводство импортозамещающего
продукта на мощностях Витебско
го опытноэкспериментального
завода. В случае внедрения раз
работки предприятие станет
единственным в Беларуси, осво
ившим выпуск спиральной арма
туры.
А первое место завое
вал проект Дмитрия ВО
РОХОБКО – инженера
1й категории сектора
информационных техно

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
Н.С. МИХАЛЬЦОВА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

логий СВТ аппарата управления
РУП «Витебскэнерго». Дмитрий
выступал с конкурсной работой
«Разработка специализированно
го компьютерного тренажера опе
ративных переключений и проти
воаварийных тренировок в РУП
«Витебскэнерго». Внедрение и ис
пользование данного тренажерно
го комплекса позволяет готовить и
поддерживать квалификацию спе
циалистов оперативнодиспетчер
ского персонала центральной дис
петчерской службы. Данный про
ект уже нашел применение в учеб
ном центре предприятия.
С января уже начался прием ра
бот на конкурс «100 идей для РУП
«Витебскэнерго2016». Для учас
тия необходимо предоставить свою
работу до сентября текущего года.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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