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15 ноября состоялось
заседание Совета
ГПО «Белэнерго»,
на котором были
подведены итоги
работы объединения
в январе – сентябре
текущего года,
а также сделаны
прогнозы выполнения
доведенных
заданий по итогам
года в целом.
В работе Совета приняли участие
председатель Белорусского про
фессионального союза работников
энергетики, газовой и топливной
промышленности Владимир ДИК
ЛОВ и в качестве почетного гостя
– председатель Исполнительного
комитета Электроэнергетического
совета СНГ Евгений МИШУК.
На заседании были рассмотре
ны промежуточные результаты
выполнения доведенных ключе
вых показателей эффективности
работы объединения в рамках
обеспечения реализации задач
социальноэкономического разви
тия, итоги финансовоэкономи
ческой деятельности организаций,

осеннезимний период и ход про
ведения ремонтной кампании.
Была проанализирована надеж
ность работы оборудования элек
тростанций, электрических и теп
ловых сетей.
Члены Совета ГПО «Белэнер
го» отметили необходимость со
вершенствования порядка под
ключения электроустановок юри
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей к электричес
ким сетям энергосистемы.
Акценты были расставлены и на
таких сферах деятельности, как экс
порт товаров и услуг, импортозаме
щение, антикоррупционная деятель
ность, охрана труда и профилактика
травматизма, обучение и повыше
ние квалификации персонала.
Работой Совета руководил ге
неральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ, ко
торый подвел итоги заседания,
тезисно прокомментировав наи
более актуальные вопросы.

РЕМОНТЫ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

«Мы планируем выйти на качественно новый уровень
в обеспечении надежности энергоснабжения. Улучшения
будут ориентированы в первую очередь на потребителя», –
подчеркнул Евгений ВОРОНОВ
ход реализации отраслевой Про
граммы развития электроэнерге
тики на 2016–2020 гг. и инвести
ционной программы ГПО «Бел

энерго» на текущий год.
Участники заседания также об
судили готовность энергоснабжа
ющих организаций к работе в

Плановые задания на январь –
сентябрь 2017 г. по капитальным
ремонтам и мероприятиям по по
вышению надежности выполне
ны в полном объеме.
По результатам имевшего мес
то негативного опыта закупки за
пасных частей, в частности для
турбинного оборудования, приня
то решение в дальнейшем приоб
ретать их только у заводовизго
товителей. В дополнение к этому
сформирован перечень ведущих
мировых производителей (рос
сийских и европейских заводов),
изготавливающих запасные части
для оборудования, которое уже
снято с производства.
Аналогичные подходы вскоре
планируется применить и при за
купке запасных частей электро
технического оборудования.

Окончание на стр. 2
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Не сбавлять на финише
Окончание.
Начало на стр. 1

ВВОД
И ИНТЕГРАЦИЯ АЭС

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
«Я абсолютно убежден, что нам и
в дальнейшем удастся выполнять
все плановые задания по освое
нию инвестиций и вводу в эксплу
атацию объектов. От имени ГПО
«Белэнерго» хотелось бы побла
годарить руководителей РУПобл
энерго за своевременный ввод в
эксплуатацию знаковых объектов
нынешнего года – Полоцкой и
Витебской ГЭС, парогазовой ус
тановки на Гомельской ТЭЦ1.
Подобные инвестиционные про
екты способствуют упрочению
положительного имиджа Бело
русской энергосистемы», – под
черкнул Евгений Воронов.

ИНВЕСТПРОГРАММА32018
В ближайшее время в ГПО «Бел
энерго» будет рассматриваться ин
вестиционная программа на 2018 г.
Генеральный директор ГПО
«Белэнерго» обратил внимание
на предстоящую загруженность в
2018 г. строительномонтажных
организаций, имея в виду завер
шение реализации проекта выда
чи мощности АЭС в энергосисте
му. Он подчеркнул, что в связи с
этим крайне необходимы своевре
менное проектирование, замена и
реконструкция воздушных линий
110–330 кВ и подстанций.

Показатели работы за 9 месяцев 2017 г.
• Потребление электроэнергии (брутто) – 26,925 млрд
кВт·ч;
• выработка электроэнергии электростанциями
ГПО «Белэнерго» – 21,894 млрд кВт·ч;
• импорт электроэнергии – 2,455 млрд кВт·ч;
• экспорт электроэнергии – 0,101 млрд кВт·ч;
• отпуск тепла – 23,382 млн Гкал;
• удельный расход топлива на отпуск электроэнергии –
236,8 г у.т./кВт·ч;
• удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии –
167 кг у.т./Гкал;
• технологический расход энергии на транспорт в элект$
рических сетях – 8,27%;
• технологический расход тепловой энергии на транс$
порт в тепловых сетях – 9,61%;
• показатель по энергосбережению – минус 114 тыс. т у.т.

ГЕНЕРАЦИЯ ВИЭ
«В ближайшее время мы иници
ируем рассмотрение этого непро
стого вопроса в рамках заседания

НОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
С 14 ноября на должность
заместителя директора фили9
ала «Минская ТЭЦ93» РУП
«Минскэнерго»
назначен
В.В. ДМИТРИЕВ.
Вячеслав Вла$
димирович ро$
дился в 1978 г. в
г. Полоцке Ви$
тебской облас$
ти.
В 2001 г.
окончил Полоц$
кий
государ$
ственный университет по специ$
альности «Промышленное и
гражданское строительство».
С 2001 по 2005 г. работал ма$
стером, прорабом по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций филиала СМУ
«Белэнергомонтаж» ОАО «Бел$
энергострой».
С 2005 по 2010 г. – инженер,
инженер 2$й категории, инженер
1$й категории по техническому
надзору филиала «Минская
ТЭЦ$3» РУП «Минскэнерго», с
2010 по 2011 г. – ведущий инже$
нер, заместитель начальника
отдела капитального строитель$
ства филиала «Минские тепло$
вые сети» РУП «Минскэнерго»,
с 2011 по 2017 г. – начальник уп$
равления капитального строи$
тельства аппарата управления
РУП «Минскэнерго».

Президиума Совета Министров и,
думаю, найдем ответы на все воз
никающие вопросы», – отметил
Евгений Воронов.

Подробнее о проблемах раз
вития возобновляемой энергети
ки в Беларуси читайте в материа
ле «Внедрить, но не навредить».

Для успешного завершения
строительства, ввода в эксплуа
тацию и последующего обслу
живания Белорусской АЭС в
ближайшее время в ГПО «Белэ
нерго» будут созданы четыре
новых управления:
• управление эксплуатации
атомной электростанции с соот
ветствующими подразделениями,
в т.ч. по автоматизированным си
стемам управления технологичес
кими процессами;
• управление технического
сопровождения, которое будет
заниматься вопросами капи
тального строительства и после
дующего технического обслужи
вания АЭС;
• управление радиационной и
ядерной защиты;
• управление физической за
щиты и надежности эксплуата
ции.
К настоящему времени уже
проделана большая работа по
подготовке интеграции строя
щейся Белорусской АЭС в энер
госистему, которая будет продол
жена и в дальнейшем. Ключевые
мероприятия
существующей
программы – строительство
электрокотельных и сооружение
пиковорезервных источников.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
В рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса – 2018» бело
русские энергетики заняли по по
казателю «Подключение к систе
ме электроснабжения» 25е мес
то среди 190 государств.

«Это очень высокий результат
для нашей страны, – заметил Ев
гений Воронов. – Тем не менее
мы видим большие резервы и воз
можности двигаться дальше. По
этому мы ставим перед собой за
дачу в следующем году сократить
количество процедур подключе
ния с четырех до трех и умень
шить продолжительность выпол
нения всех операций по техноло
гическому присоединению со 105
до 70 дней. Уверен, это нам по си
лам».

НАДЕЖНОСТЬ –
В РЕЙТИНГ
«Мы планируем выйти на каче
ственно новый уровень в обеспе
чении надежности энергоснаб
жения. Улучшения будут ориен
тированы в первую очередь на по
требителя, – подчеркнул гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго». – Мы планируем созда
ние двух собственных постоянно
обновляющихся рейтингов – эф
фективности теплоснабжения и
эффективности электроснабже
ния. Наши российские коллеги
уже делают такую работу – оце
нивают деятельность энергоснаб
жающих организаций по количе
ственным показателям (сниже
нию удельного расхода топлива,
потерь в сетях, аварийности),
организационным мероприятиям
(работа, связанная с оптимиза
цией схем теплоснабжения),
технологическому присоедине
нию, обращениям граждан, сбы
товой деятельности и другим. В
этом направлении начнем рабо
тать и мы».
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Глобальные вопросы
под локальным углом
15–16 ноября в Минске
прошел форум по интеграции
возобновляемых источников
энергии в энергетическую
систему, проведению и
внедрению исследований в
этой сфере. Мероприятие
было организовано в рамках
Программы EU4Energy по
инициативе Международного
энергетического агентства.
В форуме приняли участие более
70 делегатов из 11 стран – участ
ниц программы EU4Energy: Бела
руси, Грузии, Казахстана, Арме
нии, Азербайджана, Таджикиста
на, Туркменистана, Кыргызста
на, Узбекистана, Украины и Мол
довы. Белорусскую энергетику
представляли заместитель мини
стра энергетики Ольга ПРУДНИ
КОВА, помощник директора РУП
«БЕЛТЭИ» по перспективному
развитию Александр СИВАК, эк
сперт программы EU4Energy
по Беларуси, заведующий отде
лом общей энергетики РУП
«БЕЛТЭИ» Андрей МОЛОЧКО,

представители РУП «ОДУ» и дру
гие заинтересованные лица.
Ольга Прудникова отметила
актуальность тематики форума
для Беларуси. «Нам интересен
опыт наших европейских коллег,
– отметила она. – Мы готовимся
к формированию рынка в сфере
электроэнергетики, также идет
процесс создания рынка ЕАЭС. В
рамках технической помощи мы
выработаем рекомендации, кото
рые сможем применить для ус
пешной работы по реализации
энергетической политики».

Во ходе мероприятия делегаты
рассмотрели проблемные вопро
сы и перспективы интеграции
ВИЭ. Главной темой дискуссии
стало отсутствие полной опреде
ленности при использовании не
которых ВИЭ: изменение спроса
и предложения, формирование
оперативного резерва установ
ленных мощностей, маневрен
ность существующих станций,
использование распределитель
ных сетей и взаимодействие меж
ду ними и др.
Также участники сконцентри

ровались на практике различных
стран в отношении использования
ВИЭ и их системной интеграции
с учетом специфики каждого ре
гиона. Например, при интеграции
ВИЭ в Беларуси следует учиты
вать существование в нашей стра
не централизованного теплоснаб
жения и комбинированной выра
ботки электрической и тепловой
энергии на ТЭЦ.
В ходе дискуссии было выра
ботано единое решение – обеспе
чить такое внедрение ВИЭ в энер
госистему, которое помогало бы
решать проблемы, а не создавать
новые.
Западные коллеги отметили,
что обязательными принципами
при интеграции ВИЭ в энергоси
стему любой страны являются
индивидуальный подход к специ
фике энергетической отрасли и
экономике страны и «внедрение
не во вред». Международные экс
перты также положительно оце
нили те подходы, которые приме
няют белорусские энергетики
при реализации мероприятий по
режимной интеграции Белорус
ской АЭС в энергосистему стра
ны, так как они могут способство
вать дальнейшим процессам ин
теграции возобновляемых источ
ников энергии.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Внедрить,
но не навредить

В последнее время в интернет$источниках стала появляться
информация, что ГПО «Белэнерго» якобы препятствует развитию
возобновляемой энергетики и отказывается развивать энергетику
по европейскому пути. Мы развеем этот миф.

С

разу нужно отметить, что,
как правило, данные ин
формационные вбросы ини
циируются лицами и организация
ми, которые утратили возможность
получения сверхприбыли на энер
гетическом поприще за счет средств
потребителей республики – насе
ления и промышленных предпри
ятий – и сейчас любыми способа
ми пытаются вернуть возможность
ее получения.
Учитывая, что данные «деяте
ли» не могут убедить энергетиков
в благородности своих намерений
и любви к природе, так как опыт
ным специалистам понятно, на
чем зиждется их благородство и
любовь, они избрали новый спо
соб давления – через средства
массовой информации.
Все чаще в Министерство
энергетики поступают обращения
с просьбой согласовать, в виде ис
ключения, заключение инвести
ционного договора на создание ус
тановок по использованию возоб
новляемых источников энергии с
нарушением действующего по
рядка, определенного Указом
Президента Республики Бела
русь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об
использовании возобновляемых
источников энергии».
Энергетика достаточно слож
ная сфера деятельности, и неуди
вительно, что лоббистам возоб
новляемой энергетики очень лег
ко убедить неспециалистов в об
ласти энергетики, что создание в
области или районе установок по
использованию ВИЭ является од
ним из основных способов по вы
полнению доведенного показате
ля по привлечению инвестиций и
созданию рабочих мест.
Чтобы понять, почему имеется
столько желающих развивать во
зобновляемую энергетику, следу
ет привести несколько примеров.
Затраты на производство элек
троэнергии на собственных ис
точниках энергоснабжающих ор
ганизаций по прогнозу на 2017 г.
составляют 4,55 цента/кВт·ч, а с
учетом затрат на покупку элект
роэнергии (включая импорт и по

купку ее от блокстанций), а так
же передачу, распределение и
сбыт электроэнергии – 7,07 цен
та/кВт·ч. При этом средневзве
шенный тариф, по которому госу
дарственные энергоснабжающие
организации покупают электро
энергию, произведенную установ
ками по использованию ВИЭ, со
ставляет около 22 центов за
кВт·ч. Заметим, что продавцы
этой энергии ее только произво
дят, а затраты на передачу, рас
пределение и сбыт энергии потре
бителям несут энергоснабжаю
щие организации.
Учитывая такое соотношение
цен на производство и покупку
электрической энергии, очень
сложно убедить государственные
энергоснабжающие организации
в том, что им выгоднее покупать
электрическую энергию от ВИЭ
по цене 22 цента за кВт·ч, чем
производить на импортируемом
природном газе.
Государственные энергоснаб
жающие организации никак не
могут идти на поводу у лоббистов
возобновляемой энергетики, так
как в этом случае никогда не смо
гут выполнить поручение Прези
дента Республики Беларусь по со
кращению издержек на производ
ство тепловой и электрической
энергии. Естественно, что с рос
том количества установок по ис
пользованию ВИЭ издержки бу
дут только увеличиваться.
Отдельно следует остановить
ся на развитии в республике вет
роэнергетики.
В настоящее время в Беларуси
насчитывается порядка 47 объек
тов, на которых эксплуатируются
ветроустановки суммарной уста
новленной мощностью 84 МВт,
из них в РУП «Гродноэнерго» –
мощностью 9 МВт.
Затраты на производство элек
трической энергии от ветроэлект
ростанции РУП «Гродноэнерго»
составляют немногим более
4 центов США за кВт·ч. Средне
взвешенный тариф, по которому
государственные энергоснабжа
ющие организации покупают

электрическую энергию, произве
денную на других ветроэлектро
станциях, составляет около 14,9
цента за кВт·ч, то есть более чем
в три раза дороже.
При этом следует отметить,
что РУП «Гродноэнерго» эксплу
атирует новые энергоэффектив
ные ветроустановки, а остальные
юридические лица – привезен
ные из Европы бывшие в упот
реблении и давно отработавшие
свой ресурс.
Окупаемость новой ветроэлек
тростанции в зависимости от
мощности составляет около 6 лет,
окупаемость б/у ветроэлектро
станции – до 3 лет.
Убедиться в достоверности вы
шеизложенной
информации
можно
на
сайте
https://
windturbines marketplace.com/,
где размещена информация о сто
имости б/у ветроустановок.
Недавно в интернете появилась
статья одного из руководителей
ассоциации
«Возобновляемая
энергетика», в которой он обви
нял ГПО «Белэнерго» в издании
приказа, запрещающего государ
ственным энергоснабжающим
организациям выдавать техничес
кие условия на присоединение ус
тановок по использованию ВИЭ к
электрическим сетям.
Представитель
ассоциации
«Возобновляемая энергетика»
преподнес данную информацию в
удобном для него виде и недосто
верно.
Действительно, 13 июля 2017 г.
ГПО «Белэнерго» направило в го
сударственные энергоснабжаю
щие организации информацион
ное письмо, в котором рекомендо
вало временно, до внесения изме
нений в Указ №209, приостано
вить выдачу технических условий
на присоединение электроустано
вок по использованию ВИЭ, кото
рые создаются вне выделенных
квот.
Проект изменений в Указ
№209 был направлен Министер
ством энергетики на согласование
в органы государственного управ
ления в июне текущего года.

Данное письмо не затронуло
интересы инвесторов, создающих
установки по использованию ВИЭ
в рамках выделенных квот, а так
же позволяет без особых сложно
стей продлить ранее полученные
технические условия на присоеди
нение к электрическим сетям ус
тановок по использованию ВИЭ,
которые создавались на основа
нии инвестиционных договоров,
заключенных до вступления в
силу Указа №209.
Письмо ГПО «Белэнерго» за
тронуло только интересы лиц, ко
торые якобы решили создавать ус
тановки по использованию ВИЭ
исключительно для энергетическо
го обеспечения своей хозяйствен
ной деятельности, при этом хозяй
ственная деятельность у таких лиц
либо отсутствовала, либо потреб
ность в электрической энергии
была намного меньше мощности
установки по использованию ВИЭ.
В качестве примера можно при
вести компанию, зарегистриро
ванную в Могилевской области,
которая, имея в собственности ма
стерскую по изготовлению памят
ников с годовым потреблением
10 195 кВт·ч, решила для своей
хозяйственной деятельности уста
новить ветроустановки с годовой
выработкой электрической энер
гии в объеме 6 904 902 кВт·ч. В
случае реализации данного проек
та выработка электрической энер
гии ветроустановками более чем в
670 раз превысила бы фактичес
кое электропотребление мастерс
кой, при этом практически вся
электроэнергия продавалась бы
энергоснабжающим организаци

ям по цене 8,4 цента за 1 кВт·ч.
Окупаемость такого проекта при
использовании б/у ветроустановок
составляет около 9 лет.
Фактически некоторые пред
приимчивые люди отыскали ла
зейку в нормах Указа №209 и на
шли способ нарушать законода
тельство и создавать установки по
использованию ВИЭ не для энер
гетического обеспечения своей хо
зяйственной деятельности, а для
продажи государственным органи
зациям, тем самым увеличивая за
траты на отпуск тепловой и элект
рической энергии. Все это в конеч
ном счете привело бы к росту та
рифов на электрическую энергию.
Следует отметить, что ГПО «Бел
энерго» отозвало информационное
письмо после предписания МАРТ,
и в настоящее время государствен
ные энергоснабжающие организа
ции руководствуются рекомендаци
ями объединения, подготовленны
ми на основании разъяснений Ми
нистерства энергетики.
В завершение следует отме
тить, что установки по использо
ванию ВИЭ имеют резкопере
менный режим работы и не могут
обеспечивать надёжность работы
энергосистемы и бесперебой
ность электроснабжения потре
бителей электрической энергии
без мероприятий по их резерви
рованию (создания какихлибо
накопителей и пиковорезервных
источников). Надежность и бес
перебойность, а также резервиро
вание генерации на ВИЭ сегодня
вынуждены обеспечивать тради
ционные тепловые электростан
ции энергоснабжающих органи
заций ГПО «Белэнерго», которые
работают всегда, а не только когда
светит солнце, дует ветер и даже
в самую морозную ночь с полным
штилем.
Вопросы развития ВИЭ рег
ламентированы Законом Респуб
лики Беларусь от 27 декабря 2010
г. № 204З «О возобновляемых
источниках энергии», Указом
Президента Республики Бела
русь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об
использовании возобновляемых
источников энергии», другими
подзаконными актами.
К 2020 году в рамках заключен
ных инвестиционных договоров,
распределяемых квот, намерений
собственников осуществить стро
ительство установок ВИЭ исклю
чительно для энергообеспечения
собственной хозяйственной дея
тельности планируется увеличе
ние их мощности до 790 МВт, или
более чем в 5 раз по отношению к
2016 году. При этом должны быть
учтены интересы как производи
телей, так и потребителей возоб
новляемой энергии – она должна
стать доступной для всех.
Андрей НЕГОДЬКО,
начальник управления
стратегического развития
ГПО «Белэнерго»
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Залог успеха –
совместные действия
В канун 70$летия с момента создания диспетчерской службы Белорусской энергосистемы
мы встретились с генеральным директором РУП «ОДУ» Денисом КОВАЛЕВЫМ
– Денис Васильевич, какие
шаги в ближайшее время бу
дут предприниматься в РУП
«ОДУ»? Имеется в виду пред
стоящая реструктуризация
электроэнергетической от
расли.
– На базе РУП «ОДУ» плани
руется создание системносетево
го оператора. Из состава област
ных энергоснабжающих органи
заций планируется выделить
имущественные комплексы – вы
соковольтные электрические ли
нии, трансформаторные подстан
ции, которые будут переданы на
баланс РУП «ОДУ». Системно
сетевой оператор будет осуществ
лять основные функции: опера
тивнодиспетчерское управление
системообразующей сетью Бело
русской энергосистемы и переда
ча электроэнергии.
Функциями системносетево
го оператора станут оперативно
диспетчерское управление сис
темообразующей сетью Белорус
ской энергосистемы и передача
электроэнергии. Также он будет
рассчитывать электроэнергети
ческие режимы, анализировать
устойчивость
энергосистемы,
формировать диспетчерские гра
фики нагрузок электростанций,
организовывать строительство и
эксплуатацию системообразую
щей (передающей) электричес
кой сети и другое.
После принятия закона «Об
электроэнергетике» будет подго
товлен пакет подзаконных актов,
регламентирующих правоотно
шения в сфере электроэнергети
ки, касающихся деятельности
РУП «ОДУ». В их числе правила
по оперативнодиспетчерскому
управлению в электроэнергетике,
правила оптового электроэнерге
тического рынка Республики Бе
ларусь, правила присоединения
объектов электроэнергетики и
электроустановок потребителей
электрической энергии к электри
ческим сетям, правила охраны
электрических сетей.
Достаточно большой объем ра
боты в предстоящие годы ляжет
на наше предприятие в связи с
участием в создании общего элек
троэнергетического рынка ЕАЭС.
Сейчас начинается разработка не
обходимых документов и правил
для его функционирования. Пла
нируется создание электронной
площадки по торговле электро
энергией в рамках пяти странуча
стниц.
– Какая схема взаимодей
ствия с соседними странами
предусматривается
после
планируемого выхода стран
Балтии из БРЭЛЛ?
– Прибалтийские энергосис
темы намерены синхронизовать
ся с европейской энергосистемой.
Технические мероприятия, необ
ходимые для этого, уже реализо
ваны: построены связи Эстонии с

Денис Ковалев
Финляндией, Литвы – со Шве
цией и Польшей. Но окончатель
ное решение по определению сро
ков по их отделению в настоящее
время не принято: эти страны про
ведут испытания, которые долж
ны будут подтвердить возмож
ность их изолированной работы
от той синхронной зоны, в кото
рой они находятся сейчас. Все эти
вопросы будут согласованы с
нами и российской стороной в рам
ках действующего соглашения в
электрическом кольце БРЭЛЛ.
Для нас, как и для российской
энергосистемы, присоединение
стран Балтии к энергообъедине
нию Европейского союза ENTSO
E и выход из ЭК БРЭЛЛ будет оз
начать отключение линий, связы
вающих страны Балтии с Белару
сью и Россией. В этих условиях
должны быть проработаны перс
пективы и дальнейшие варианты
использования этих линий. В за
висимости от этого и будут опре
деляться дальнейшие точки со
прикосновения и варианты со
трудничества с нашими прибал
тийскими коллегами.
В качестве одного из техничес
ких решений для возможности эк
спорта электрической энергии в
страны Балтии рассматривается
возможность
строительства
вставки постоянного тока на Бе
лорусскоЛитовском сечении – в
частности, на литовской ПС
«Алитус». В данном случае по об
разуемым связям также будет не
обходима координация действий и
по эксплуатационному обслужи
ванию, и по организации перето
ков электроэнергии по ней, поэто
му, безусловно, сохранятся опре
деленные документы, реализую
щие взаимодействие персонала
наших энергосистем.
– Какой вы видите концеп
цию развития автоматиза
ции технологических процес
сов в Белорусской энергосис
теме?
– Одним из основных интере
сов РУП «ОДУ» в рамках этого на
правления является автоматиза
ция бизнеспроцессов диспетчер
ского управления, поэтому гово
рить, прежде всего, следует о них.
Вопервых, мы стремимся пе
рейти к работе с оперативноин
формационными комплексами
(SCADA) и использовать совре

менные средства коллективной
визуализации данных. Прежде
всего, речь идет о выводе высоко
динамичной информации на дис
петчерские щиты, построенные
на основе видеокубов. Типизация
SCADA как минимум для уровней
РУП «ОДУ» и РУПоблэнерго по
зволит создать основу единого ин
формационного пространства, где
данные, поступающие от первич
ных устройств, расположенных
на объектах, не будут жестко при
вязаны к какомулибо информаци
онному комплексу.
Вовторых, это переход на сбор
телемеханики с использованием
современных протоколов сбора
информации на базе корпоратив
ной сети передачи данных ГПО
«Белэнерго». Именно для этих
целей в ее составе создан специ
альный технологический сегмент
передачи данных.
И, втретьих, важен переход
на единую для всей ОЭС инфор
мационную модель в рамках дис
петчерского управления. Сутью
подхода является хранение эта
лонной модели энергосистемы в
виде единой для всех информаци
онной модели электроэнергети
ческой сети, которая использует
ся одновременно всеми расчет
ными (а в иных случаях – и эксп
луатационными) задачами. Это
позволит уйти от сотен мелких
моделей энергосистемы и ее сег
ментов, избавиться от ненужной
и избыточной работы по их под
держанию и перейти к типизации

используемых
программных
приложений.
– Какие шаги предприни
маются РУП «ОДУ» к интег
рации атомной станции в Бе
лорусскую энергосистему?
– Перспективные режимы ра
боты Белорусской энергосистемы
(ввод энергоблоков АЭС, сниже
ние количества энергоблоков
ТЭС, участвующих в покрытии
графика
электропотребления
республики, стратегические пла
ны энергосистем Балтии и Украи
ны по присоединению к энерго
объединению Европейского союза
ENTSOE) диктуют острую необ
ходимость в повышении манев
ренности процесса регулирования
за счет собственных энергоисточ
ников республики.
В связи с этим один из глобаль
ных шагов, который должен быть
сделан в ближайшие два года, –
создание системы автоматическо
го регулирования частоты и пере
токов мощности (САРЧМ).
Проектируемая система явля
ется уникальным для объединен
ной энергосистемы Беларуси про
ектом и предназначена для авто
матического поддержания в за
данных пределах перетоков актив
ной мощности по межгосудар
ственным линиям электропереда
чи и по наиболее ответственным
внутренним сечениям, а также для
автоматического регулирования
частоты при работе Белорусской
энергосистемы в изолированном
режиме.

ВЕХИ ИСТОРИИ
• Начиная с середины 209х годов прошлого столетия, в период
формирования первых энергосистем, стали появляться и пер$
вые оперативные службы, названные диспетчерскими. Возник$
ла необходимость образования структуры по централизован$
ному регулированию режима работы энергосистемы,
обеспечению ее бесперебойной и экономичной работы.
• 29 ноября 1947 г. в Минске была создана Центральная дис$
петчерская служба в составе «Белорусэнерго».
• С 1959 по 1961 г. образуются шесть районных диспетчерских
служб для управления электрическими, тепловыми сетями и
электростанциями областного значения.
• В 1967 г. ЦДС преобразовано в Главную диспетчерскую служ$
бу Главного производственного управления энергетики и элек$
трификации Белорусской ССР.
В процессе реорганизации управления электроэнергетикой
Советского Союза ТЭО «Белглавэнерго» преобразовывалось в
Белорусское территориальное энергетическое объединение
(ТЭО «Белорусэнерго»), где в качестве структурной единицы
создано Объединенное диспетчерское управление энергосис$
темами Белорусской ССР.
• 1 ноября 1988 г. ОДУ БССР приступило к оперативному уп$
равлению Белорусской энергосистемой.
• В 1993 г. на базе ОДУ БССР создано производственное энер$
гетическое предприятие «Объединенное диспетчерское управ$
ление энергосистемами Республики Беларусь».
• С июля 2000 года предприятие называется республиканским
унитарным предприятием электроэнергетики «ОДУ», осуществ$
ляя функции национального диспетчерского центра объединен$
ной энергетической системы республики.

Также немаловажным аспек
том качественного регулирования
суточного графика нагрузок Бело
руской энергосистемы является
задача оптимизации распределе
ния электрических нагрузок меж
ду электростанциями и отдельны
ми единицами генерирующего
оборудования.
В настоящее время создан ком
плекс программ по оптимизации
распределения нагрузок между
электростанциями и отдельными
энергоблоками, который позволя
ет осуществлять оптимальную
загрузку электрогенерирующего
оборудования, участвующего в ре
гулировании нагрузки в энергоси
стеме, на основании рассчитан
ных эквивалентных энергетичес
ких характеристик (характерис
тик относительного прироста рас
хода условного топлива).
В настоящее время в расчете
оптимальных нагрузок участвуют
только три энергоисточника: Лу
комльская ГРЭС, Березовская
ГРЭС, ТЭЦ5. В ближайшие
годы планируется расширить су
ществующий комплекс программ
за счет интеграции в них основ
ных ТЭЦ энергосистемы, что дол
жно принести дополнительный
эффект и повысить экономичность
работы энергосистемы.
С учетом перспектив по отделе
нию стран Балтии, синхронизации
украинской энергосистемы с евро
пейской, строительства и ввода
АЭС, мы планируем полностью
пересмотреть систему противоава
рийной автоматики в энергосисте
ме. Это также позволит сбаланси
рованно работать в случае непла
новых отключений крупных еди
ничных мощностей, какой являет
ся оборудование атомной станции.
Требуется пересмотр структуры и
объема управляющих воздействий
от системной противоаварийной
автоматики сечения Беларусь –
Смоленск, за счет которой по фак
ту возможного отключения блока
Белорусской АЭС должно быть
предусмотрено отключение на
грузки объемом 1200 МВт.
С целью оптимизации структу
ры высокоманевренного резерва
мощности, который с учетом еди
ничной мощности энергоблоков
АЭС должен составлять не менее
1200 МВт, планируется частич
ное размещение резерва на нахо
дящемся в работе оборудовании
(до 400 МВт, как и в настоящее
время), а также строительство
энергоисточников на базе ГТУ
либо ГПА (порядка 800 МВт).
Они предназначены для работы в
маневренном режиме и способны
не более чем за 15 минут обеспе
чить включение в сеть, гаранти
рованный выход на полную мощ
ность и работу в течение 12–16
часов, необходимых для включе
ния дополнительного оборудова
ния Белорусской энергосистемы.
Беседовала Лилия ГАЙДАРЖИ
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Таким диспетчерский щит выглядел в 60–70 гг.

21 ноября министр энергетики Владимир ПОТУПЧИК
и генеральный директор ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ посетили Главный диспетчерский
пункт Белорусской энергосистемы, расположенный
в РУП «ОДУ», где был реализован проект реконструкции
главного диспетчерского щита управления, выполненного
теперь на основе видеостены.

Новый взгляд
на энергосистему
М

ероприятие про
ходило в преддве
рии 70летия с
момента создания диспет
черской службы Белорус
ской энергосистемы. В ходе
посещения генеральный
директор РУП «ОДУ»
Д.В. Ковалев рассказал о
развитии технологий дис
петчерского управления на
протяжении 70летней ис
тории становления опера
тивнодиспетчерского уп
равления. Были продемон
стрированы технические
возможности современных
технологий диспетчерского
управления.
В течение 2013–2017 гг.
РУП «ОДУ» успешно реа
лизовало проект «Реконст
рукция диспетчерского щи

та главного диспетчерского
пункта Белорусской энерго
системы в здании по улице
К. Маркса, 14», которым
был предусмотрен переход
на использование новых
технологических решений в
части применения систем
отображения диспетчер
ской информации.
Про
ектирование объекта было
выполнено РУП «Белэнер
госетьпроект».
ОАО
«Электроцентрмонтаж»
выступило в качестве под
рядной организации. В ав
густе 2016 года старый мо
заичный
диспетчерский
щит был выведен из эксп
луатации. Началась рекон
струкция главного диспет
черского пункта и монтаж
нового
диспетчерского

щита.
В настоящее время дис
петчерский центр РУП
«ОДУ» оснащен видеосте
ной, которая состоит из 21
видеокуба с диагональю 80
дюймов.
Кубы производства ком
пании Mitsubishi Electric, 7
го поколения, используют
технологию DLP и обеспе
чивают высокое качество и
надежность систем отобра
жения информации. В них
кубах вместо ламп приме
нены светодиодные источ
ники света, что обеспечива
ет длительный срок служ
бы видеокубов, низкие экс
плуатационные расходы и
равномерную яркость в те
чение всего срока службы
светодиодов.

Архитектурно вся систе
ма коллективного отобра
жения выглядит как единая
изогнутая
видеоповерх
ность, смонтированная на
подставке – стапеле. Сис
тема оптической передачи
видеосигнала
связывает
кубы с парой видеоконтрол
леров, каждый из которых
формирует на стене единое
изображение, независимо
друг от друга, тем самым
обеспечивая надежность и
непрерывность выдачи ин
формации. Видеоконтрол
леры представляют собой
специализированные сер
верные системы, присоеди
ненные к оперативноин
формационному диспетчер
скому комплексу. Это по

зволяет свободно управлять
изображением на видеосте
не и выводить необходимую
информацию в привычном
для пользователей компью
теров режиме.
Современный этап раз
вития оперативнодиспет
черского управления харак
теризуется резким ростом
информационного потока,
использованием информа
ционных технологий и по
вышенными требованиями
к скорости принятия реше
ний диспетчером.
Руководством отрасли
высоко оценены новые воз
можности видеостены, в
том числе широкая степень
свободы при отображении
схемнорежимной инфор
мации, скорость ее модифи

кации и использованияцве
товых и графических реше
ний. В.Н. Потупчик отме
тил, что реконструкция
главного диспетчерского
щита, «сердца Белорусской
энергосистемы», является
шагом в правильном на
правлении и примером ис
пользования современных
технологий диспетчерского
управления для РУПобл
энерго.
В.Н. Потупчик пооб
щался с дежурной сменой
диспетчеров,
выслушал
рапорт старшего диспетче
ра Л.Ф. Хомчановского и
поинтересовался мнением
оперативного персонала о
работе в новых современ
ных условиях.
Елена КРИШЕНИК

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ РУП «ОДУ»
Владимир КОРДУБА,
с 1995 по 1997 гг. –
зам. министра
топлива и энергети9
ки Республики
Беларусь
«Невзирая на разни$
цу возрастов, особенно$
сти характера, темперамента и уровня обра$
зования, люди этой профессии отличаются
особым даром – полной мобилизацией при
возникновении нештатной ситуации на об$
служиваемом оборудовании, четкими и
конкретными действиями при их локализа$
ции и устранении. Оперативный персонал
энергосистемы, начиная от с обходчика по
оборудованию электростанций и котель$
ных, дежурного подстанций и оперативно$
выездных бригад районов электрических и
тепловых сетей и заканчивая старшим дис$
петчером РУП «ОДУ», – это люди, в совер$
шенстве знающие обслуживаемое ими обо$
рудование и технологические схемы, строго
соблюдающие инструкции и правила, отно$
сящиеся к электроэнергетике».

Георгий ШАЦУКЕВИЧ,
с 1988 по 2001 гг. –
старший диспетчер
диспетчерской службы
РУП «ОДУ»
«Подготовка дежурно$
го диспетчера до вступле$
ния в должность требует
длительного времени. На работу должна
подбираться молодежь, способная освоить
весь комплекс теплотехнического оборудо$
вания, электрооборудования и систем РЗА и
ПА. В РУП «ОДУ» серьезно поставлена под$
готовка кадров. Подготовка дежурных дис$
петчеров длится от полугода до девяти меся$
цев. За это время будущий диспетчер изучает
большое количество ТНПА, проходит стажи$
ровку на электростанциях и в диспетчерских
службах областных энергосистем, участвует
в противоаварийных тренировках. Во время
работы дежурный диспетчер должен четко и
оперативно реагировать на возможные из$
менения режима энергосистемы, а также
должен быть эмоционально устойчив при
возникновении аварийных ситуаций».

Анатолий ВЕРЖБОЛОВИЧ,
с 1988 по
1997 гг. –
начальник
ПЭП
«ОДУ»
«В энер$
гетике, как
нигде, ценен опыт. Да, дей$
ствительно, американские пси$
хологи рекомендуют не задер$
живаться на одном месте бо$
лее 7 лет. Но в энергетике иная
ситуация: чтобы глубоко осво$
ить профессию, надо посвятить
ей долгие годы. А когда чело$
век достигает в своем деле оп$
ределенных высот, то стано$
вится настоящим мастером
своего дела, и у него уже на$
чинают учиться и перенимать
опыт более молодые коллеги.
Так сохраняется преемствен$
ность».

Иван ДЯГИЛЕВИЧ,
с 1992 по 2001 гг. –
первый замести9
тель начальника –
главный диспетчер
ПЭП «ОДУ»
«На
первый
взгляд работа дис$
петчера выглядит довольно однооб$
разной. Но в любой момент от этого
человека может потребоваться макси$
мум знаний, усилий и возможностей,
которыми он обладает, для того чтобы
мгновенно принять оптимальное реше$
ние. Надо уметь чувствовать ситуацию
с полувзгляда на схему. В какой$то
мере это творчество, основанное на
глубоких технических знаниях соответ$
ствующих регламентов, инструкций,
положений. Диспетчер должен быть
широко эрудированным человеком,
интересоваться наукой, много читать и
в то же время не сидеть постоянно в
кресле, а ездить по объектам, смотреть,
знать их досконально».

Леонид ХОМЧАНОВСКИЙ,
с 1987 г. до
настоящего
времени –
старший диспетчер
диспетчерской
службы РУП
«ОДУ»
«Мы, энергетики, имеем дело с осо$
бым видом народного достояния.
Электроэнергию и тепло нельзя, од$
нажды выработав, сохранить впрок, по$
ложить на склад. В пультовом зале на$
ционального диспетчерского центра на
многометровом пространстве располо$
жена мнемосхема электрической части
системы. Линии электропередачи раз$
ного напряжения изображены на ней
красными, синими, зелеными линиями.
Словно кровеносные сосуды, они со$
единяют электростанции, подстанции,
областные энергосистемы в единый
организм, сердце которого бьется
здесь, в РУП «ОДУ». Здесь за пультом
как бы ощущаешь дыхание страны».

66 ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Крупнейшая
специализированная
организация республики
по ремонту, монтажу и
наладке оборудования
энергетических
объектов. Разработчик
передовых, часто
уникальных для
энергетической
отрасли нашей
страны технологий.
Одна из ведущих
организаций отрасли
по подготовке
и аттестации сварщи9
ков. Активный участник
внешнеэкономической
деятельности с опытом
работы более чем
в 20 странах мира…
Трудно найти
энергетика, который
в этом описании не
узнает одну из мощ9
нейших организаций,
входящих в состав
ГПО «Белэнерго», –
ОАО «Белэнергорем9
наладка».
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Многоплановость.
Мобильность.
Потенциал
«Белэнергоремналадка» празднует
60летний юбилей

За продолжительную историю
своего существования ОАО «Белэ
нергоремналадка» (БЭРН) освои
ло множество направлений дея
тельности и сегодня выполняет
сложнейшие работы по ремонту,
монтажу, модернизации и налад
ке энергетического оборудования
на объектах энергетики и других
отраслей промышленности в Бе
ларуси и за рубежом.
Накануне 60летнего юбилея
главный инженер БЭРНа Юрий
ГАЙДАК рассказал корреспонден
ту «Энергетики Беларуси» о клю
чевых вехах в истории, значимых
и уникальных объектах, техничес
ком потенциале и перспективах
развития предприятия.

– Юрий Викентьевич, на ка
кие направления работы
БЭРН делает ставку сегодня?
– Одно из них – сервисное
обслуживание газотурбинных ус
тановок. Современные и эконо
мичные парогазовые технологии
стали внедряться в Беларуси
сравнительно недавно. Наши спе
циалисты изучили конструктив
ные особенности установок, пере
довой опыт в области организации
и проведения сервисного обслу
живания ГТУ, создали фонд необ
ходимого инструмента и оснастки.
В 2013 г. на условиях генпод
ряда нами впервые была проведе
на Синспекция газотурбинной
установки типа GТ13Е2 на Мин
ской ТЭЦ3. Качественно выпол
ненная работа дала возможность
в 2014 г. принять участие в Син
спекции газовой турбины GТ26В
блока ст. №8 ПГУ420 Московс
кой ТЭЦ26 ОАО «Мосэнерго».
В последующем персонал БЭРН

выполнил инспекции ГТУ на
Минской ТЭЦ5, Гродненской
ТЭЦ2, Лукомльской ГРЭС, Ор
шанской ТЭЦ…
Еще одно сравнительно новое
для нас направление, которое мы
активно развиваем, – строитель
номонтажные работы различной
сложности. Подтверждение тому
– значительные объемы СМР на
Жлобинской, Оршанской, Луни
нецкой ТЭЦ… Построены и введе
ны в эксплуатацию энерготехноло
гические комплексы на заводах
«Интеграл» и «Полимир». Серь
езный комплекс работ по реконст
рукции системы отвода дымовых
газов от котлов с изготовлением
трех 90метровых дымовых труб

выполнен на 4м рудоуправлении
ОАО «Беларуськалий».
Мы работаем и с оборудовани
ем, сжигающим местные виды
топлива – древесную щепу, торф
и т.п. На первенце нашей энерге
тики – Белорусской ГРЭС – спе
циалисты БЭРН смонтировали два
котла на МВТ. Этот проект стал
одним из первых в энергосистеме
опытов по сжиганию МВТ для ком
бинированной выработки элект
рической и тепловой энергии.
БЭРН активно участвует в про
цессе модернизации основных
производственных фондов энер
госистемы. К примеру, в свое вре
мя предприятие выполнило мас
штабные работы по модерниза

ции оборудования блоков ст.
№1–4 Лукомльской ГРЭС, тур
бин ст. №1 Гродненской и Мо
зырской ТЭЦ, осуществило ре
конструкцию котлоагрегатов ст.
№1–3 БКЗ320140 Гродненс
кой ТЭЦ2.
Мы видим новые веяния в
энергосистеме и быстро находим
свое место в этих процессах. Из
вестно, что в связи со строитель
ством Белорусской АЭС и возни
кающими режимными особенно
стями принято решение о строи
тельстве на объектах энергосис
темы электрокотельных. В 2016
г. БЭРН выступал генеральным
подрядчиком строительства двух
электрокотлов суммарной мощно

стью 80 МВт на Гомельской ТЭЦ
2 – пилотного проекта.
– БЭРН известен сильным
внешнеэкономическим век
тором. В каких странах с
предприятием уже знакомы
не понаслышке?
– Нашими основными заказ
чиками за рубежом являются
энергогенерирующие предприя
тия в Российской Федерации, где
мы работаем на объектах от Кам
чатки до Москвы. Вхождение
предприятия в рынок ремонтных
услуг России началось еще в 2002
г. с восточных регионов: с тех пор
выполнены капитальные ремон
ты турбин на Камчатской ТЭЦ2
в г. ПетропавловскКамчатский,
на ОАО «Приаргунское ПГХО» в
г. Краснокаменск Читинской об
ласти. Высокое качество работ и
соблюдение
запланированных
сроков позволили нам закрепить
ся на российском рынке. Так, на
ОАО «Приаргунское ПГХО» в пе
риод по 2011 г. было выполнено
еще 10 капитальных ремонтов
турбоагрегатов.
Уже почти два десятилетия
БЭРН реализует значимые по
своей уникальности, ответствен
ности и объему работ проекты на
Братском и УстьИлимском цел
люлознокартонных комбинатах.
Пиком сотрудничества с АО
«Группа «Илим» в 2013 г. стало
наше участие в реконструкции
целлюлозного производства и
котлоагрегата СРК1750 ст.
№12, где мы выступали в каче
стве генерального подрядчика.
Внешнеэкономическая дея
тельность предприятия получила
развитие и в европейской части
России – после заключения пер
вых договоров с металлургически
ми комбинатами ОАО «Тулачер
мет» и ОАО «Северсталь». С
2003–2004 гг. и по настоящее
время реализованы десятки дого
воров по монтажу и ремонту энер
гетического и технологического
оборудования этих комбинатов.
Однако наши интересы не ог
раничиваются пределами Россий
ской Федерации. Плотно работа
ем на Ближнем Востоке, имеем
хорошие отзывы о работе в Евро
пейском союзе – Литве, Эстонии,
Хорватии. Знают нас и на афри
канском континенте – в Нигерии,
Египте…
В 2010–2016 гг. мы продолжи
ли сотрудничество с иранским за
казчиком, выполнив на ТЭС «Ра
мин» совместно с иранской ремон
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тной организацией капитальные вленная структура делает БЭРН
ремонты трех турбин К315240. мобильной организацией, быстро
Одной из значимых стала ра реагирующей на любые вызовы.
– Расскажите о ключевых
бота по модернизации турбины
мощностью 300 МВт ст. №4 ТЭС подразделениях, благодаря
«Агиос Димитриос» совместно с которым БЭРН является
ОАО «Силовые машины», «Sie таким разноплановым.
– В первую очередь это произ
mens» и «Energico OY» в 2008 г. в
Греции. За полгода была модер водство строительных и монтаж
низирована проточная часть тур ных работ (ПРМ), на которое
бины, заменена система автома приходится около 60% объемов
тического регулирования, смонти работ БЭРНа. ПРМ руководит
рована система гидроподъема ро всеми нашими филиалами, ре
торов, установлены композитные монтными и строительномон
пары фирмы «Siemens» в плос тажными работами в Беларуси и
кости скольжения корпусов под за ее пределами.
В декабре 2005 г. в структуре
шипников и фундаментных рам.
Высокая оценка, данная наши БЭРН произошло объединение
ми греческими партнерами, сыг всех наладочных цехов и участков
рала решающую роль в заключе в одно структурное подразделение
нии в 2010–2011 гг. трех контрак – филиал «Инженерный центр»,
тов на капитальный ремонт и ре который успешно занимается пус
конструкцию турбин ZAMECH коналадочными работами и ре
жимной налад
11H6806
и
кой на наших
Т140145 на двух
объектах.
ТЭС в Финляндии 6 сентября 1956 г.
Еще
один
– «Топпила1» и приказом министра
электростанций СССР
важный филиал
«Топпила2».
– «Энергозап
– Каковы, на Г.М. Маленкова №68 было
часть» – созда
ваш
взгляд, поручено создать
вался для изго
главные
пре системное ремонтное
товления запас
и м у щ е с т в а предприятие. Указание
поступило в связи с вводом ных частей для
БЭРНа?
ремонта энерге
– Думаю, сек мощностей на вновь
тического обо
рет успеха кроет построенных в БССР
рудования. Се
ся именно в на электростанциях –
годня он изго
ших специалис Минской ТЭЦ93,
тавливает ме
тах, перед опытом Василевичской ГРЭС,
таллоконструк
и профессиона Полоцкой ТЭЦ92,
ции, детали ор
лизмом которых Березовской ГРЭС,
ганов парорасп
многие коллеги передачей ряда
ределения
и
готовы снять шля электростанций бывшего
систем автома
пу. Сегодня на республиканского
тического регу
предприятии тру управления «Белэнерго»
лирования паро
дятся около 1600 вновь созданному
вых турбин, де
человек – практи управлению энергетики
тали и узлы ко
чески каждого из и электрификации при
тельного обору
них я могу назвать Совете Министров БССР.
6 февраля 1957 г.
дования, газо
профессионалом
приказом №1/к по
воздухопроводы
высокого класса.
и трубопроводы
Еще одно важ Главному управлению
технологичес
ное преимуще электростанций и сетей
ких и отопитель
ство – близость к Севера и Запада
заказчику, готов «Главсевзапэнерго»
ных котельных
ность
быстро Министерства
– почти весь
прийти на по электростанций СССР
спектр комплек
мощь. Наши фи на базе Белорусского
тующих для ко
лиалы располо участка предприятия
тельного обору
жены рядом с «Мосэнергоремонт»
дования.
к р у п н е й ш и м и создано производственно9
В большом
ТЭС Беларуси – ремонтное предприятие
объеме БЭРН
в Минске, Гомеле, «Белорусэнергоремонт».
выполняет
и
Гродно, Могиле
электротехни
ве, Белоозерске, Новолукомле, ческие работы. Силами специали
Новополоцке, Бобруйске и Свет стов филиала «Белэлектроре
логорске. К слову, есть у нас пред монт» осуществляется монтаж, ре
ставительство и в Москве. Развет монт и модернизация турбо и
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гидрогенераторов, трансформато тов Евразийского экономического
ров, электродвигателей любого союза и Таможенного союза.
класса напряжения, разработка
– Известно, что к мнению
проектов производства работ и ваших специалистов прислу
технологическое сопровождение шиваются на разных уров
ремонтов.
нях…
– Традиционно сильное для
– Многие специалисты БЭР
БЭРНа направление – свароч На действительно являются экс
ные работы…
пертами в своем
– Да, произ ОАО «Белэнергорем9
деле и участву
водству свароч наладка» является членом
ют в разработке
ных работ, кото саморегулируемой
технических
рое
курирует организации СРО НП
нормативных
отдел главного «Союзатомстрой» России,
правовых актов
сварщика, мы имеет право изготовления,
– не только для
уделяем очень монтажа и наладки
нашей продук
большое внима металлоконструкций и
ции (на сегодня
ние. Отдел за оборудования, работающего
в Госстандарте
нимается обуче под давлением по нормам
зарегистриро
нием и аттеста ЕС, Таможенного союза
вано более пя
цией сварщи
тидесяти таких
ЕАЭС, имеет аттестат первой
ков, работаю
технических ус
категории на осуществление
щих
как
в
ловий), но и для
функций генерального
БЭРНе, так и на
нормирования
подрядчика в Беларуси,
других предпри
требований к
а также располагает
ятиях энергети
продукции,
необходимыми лицензиями
ческой отрасли
представлен
для осуществления
и промышлен
ной на рынке.
ности. С этой деятельности в области
Ко всему проче
целью создан промышленной
му, наши специ
О б у ч а ю щ и й безопасности, атомной
алисты участву
центр подготов энергии и источников
ют в работе двух
ки сварщиков, ионизирующего излучения.
национальных
В 2015 г. ОАО «Белэнерго9 технических ко
имеющий акк
редитацию Гос ремналадка» получило
митетов, разра
промнадзора. К лицензию на
батывающих
слову, сегодня проектирование,
государствен
нами интересу изготовление, монтаж
ные стандарты
ется и Госатом и диагностику
–
ТК
№6
надзор – видит технологического
«Стандартиза
перспективу со оборудования на объектах
ция в области
здания центра использования атомной
метрологии» и
п о д г о т о в к и энергии для участия
ТК
№32
сварщиков для в строительстве
«Энергоэффек
атомной отрас Белорусской АЭС.
тивность».
ли.
Наши эксперты
Еще одно серьезное направле входят в состав рабочей группы по
ние деятельности отдела – раз разработке и внесению измене
работка и аттестация технологий ний в технические регламенты
сварки: поскольку мы работаем не ЕАЭС и ТС.
только в Беларуси, многие наши
– К чему БЭРН стремится
сварщики дополнительно аттес сегодня, на пороге юбилейной
тованы по нормам Российской даты?
Федерации и Европейского союза
– Сегодня мы постепенно «вхо
и, по сути, могут работать в лю дим» на строящуюся Белорусскую
бой точке мира.
АЭС в качестве предприятия, ко
Сварщики работают на про торое в дальнейшем будет осуще
мышленно опасных объектах, где ствлять инспекции оборудования.
надежность работы оборудования У нас планируется заключение со
во многом зависит от качества глашения о сотрудничестве с пред
сварного шва. Поэтому все рабо приятием «Русатомсервис». Мы
ты очень жестко регламентирова будем проходить практику во вре
ны – качество мы подтверждаем мя ревизии оборудования перед
в аккредитованной лаборатории с физическим пуском АЭС, приоб
помощью радиографического ме ретать опыт и навыки на действу
тода контроля. К тому же пред ющих атомных электростанциях
приятие полностью перешло на России. Таким образом, к моменту
новые методы сварки с использо ввода АЭС в промышленную эксп
ванием оборудования инверторно луатацию БЭРН будет иметь под
го типа, что тоже влияет на каче готовленный персонал, инстру
ство.
менты, оборудование и технологии
– Какие еще средства кон для проведения ремонтных работ
троля качества работы есть на Белорусской АЭС.
в распоряжении БЭРНа?
Если обобщать, главная цель
– У нас есть современная ис нашего разнопланового предприя
пытательная база и квалифици тия – оказывать заказчику полный
рованные специалисты – это по спектр услуг или, говоря проще, ра
зволяет удерживать лидерские ботать под ключ. По сути, мы и сей
позиции в отрасли по поверке и час на некоторых объектах прохо
испытаниям оборудования, рабо дим весь путь – от предпроектной
тающего под давлением, электро проработки и создания самого про
безопасности, химическим пара екта до монтажа оборудования,
метрам, охране окружающей сре пусконаладочных работ, ремонта,
ды и многим другим аспектам. В изготовления запасных частей и
нашем составе – одна поверочная деталей, дальнейшего сервиса.
и шесть аккредитованных испы Мы готовы освободить заказчика
тательных лабораторий. Две ла от многих забот и передать ему го
боратории (это отдел главного товый работоспособный и эффек
сварщика и межсистемная лабо тивный объект. Знаний и опыта,
ратория контроля металла и свар специалистов и техники, компе
ки
филиала
«Инженерный тенций и навыков у нас достаточ
центр») аккредитованы на межго но. И каждый день из 60летней
сударственном уровне для испы истории нашего предприятия тому
тания и диагностики продукции на яркое подтверждение.
соответствие требованиям безо
Беседовал
пасности технических регламен
Антон ТУРЧЕНКО

ТЕХНОЛОГИИ

Польша
строит
крупнейшую
фабрику
батарей для
электро3
мобилей
В Кобежице под Вроцлавом
построят крупнейшую
в Европе фабрику батарей
для электромобилей.
Проект является очередной
инвестицией корейской
компании LG Chem
в Польше и одновременно
крупнейшей
промышленной
инвестицией
за последние годы.
На новой фабрике, строитель
ство которой будет завершено
к концу 2018 г., будут созданы
около 2,5 тыс. рабочих мест.
Появится также ряд вспомога
тельных фирм, что увеличит
общее количество рабочих
мест до 5 тыс.
Министр развития Польши
Матеуш МОРАВЕЦКИЙ отме
тил, что в перспективе каждый
девятый электромобиль в Ев
ропе будет работать на бата
рее, произведенной в Польше.
«Эта инвестиция представ
ляет особенную ценность, по
скольку вписывается в страте
гию
электромобилизации
страны. Когда мы представи
ли эту стратегию полтора года
назад, многие восприняли ее с
ухмылкой, сегодня же все схо
дятся во мнении, что это тренд
будущего», – сказал вице
премьер.
Предполагается, что еже
годно фабрика в Кобежице
сможет производить около 100
тыс. батарей для электромо
билей.
По информации
in9poland.com

СПРАВКА ЭБ
Стоимость аккумулятора –
одна из главных составляю$
щих, которая формирует
цену электромобиля. По дан$
ным исследований Bloom$
berg, в 2011 г. цена одного
ампер$часа емкости аккуму$
лятора составляла примерно
800 долларов США, в 2016 г.
она была уже 270 долларов,
а к 2030 г. прогнозируется
снижение ее стоимости до
150 долларов.
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С 9 по 12 ноября
в Витебске
прошел XXV
Международный
турнир
по мини$футболу
среди работников
энергетики,
газовой и
топливной
промышленности.

Чтобы тело и душа
были молоды!
О

ткрытие турнира состоя
лось на площадке ЦСК
ФК «Витебск». Караваи
ароматного хлеба, хореографи
ческое шоу, песни, – все это с осо
бой теплотой было подготовлено
для главных виновников торже
ства, футболистов, приехавших
на турнир.
– В этом году соревнования
имеют беспрецендентную органи
зацию. Было принято решение об
одновременном проведении сразу
двух турниров в двух городах. В
Витебске – молодежного турни
ра, в Новолукомле – турнира для
ветеранов (40 лет и старше). Се
годня мы принимаем 26 команд из
Беларуси, Украины, России, Лат
вии, Венгрии, Молдовы. Всего
400 человек. Каждый год к нам
приезжают новые команды. На
этом турнире впервые сыграет
команда «L.D.A.» из Латвии, ко
манда «Молдавская ГРЭС» и
объединенная команда «Мингаз
Белэнерго». Пожелаем им всем
красивого футбола, – сказал на
открытии председатель РК отрас

левого профсоюза Владимир
Диклов.
В качестве почетных гостей на
церемонии присутствовали гене
ральный директор РУП «Витебс
кэнерго» Михаил Лузин, предсе
датель Витебского областного
Совета депутатов Владимир Те
рентьев, председатель Витебско
го горисполкома (2003–2009 гг.),
почетный гражданин города Ви
тебска Петр Дроздов, председа

тель Витебского областного объе
динения профсоюзов Иван Воз
митель. Право официального от
крытия турнира – символическо
го первого касания мяча – было
предоставлено Михаилу Лузину и
капитану команды прошлогодних
победителей «Калининская АЭС»
Виктору Листратову.

ТУРНИР
По результатам жеребьевки 20
команд молодежного турнира
были разделены на 4 группы.
Группа «А»: «Донецкоблэнер
го» (Украина), «Брестэнерго»,
«Калининская АЭС» (Россия),

«Брестоблгаз»,
«Профком
КАЭСКолАЭС» (Россия).
Группа «Б»: «Гродноэнерго»,
«Лукомльская ГРЭС», «Гомельэ
нерго», «Газпром трансгаз Бела
русь», «Могилевэнерго».
Группа «В»: «Киевэнерго» (Ук
раина), «Молдавская ГРЭС»
(Молдова),
«Днестрэнерго»
(Молдова),
«Витебскоблгаз»,
«L.D.A.» (Латвия).
Группа «Г»: «МингазБелэнер
го», «Энергосбыт», «Гефест»,
«Минскоблгаз», «Могилевоблгаз».
Каждая команда в своей группе
должна была сыграть четыре мат
ча, две лучшие команды из каждой
группы выходили в четвертьфинал.
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Все матчи проходили на площад
ках ЦСК ФК «Витебск» и ДЮСШ
ФК «Витебск». Атмосферу отнюдь
не камерного турнира, а полных
накала и бескомпромиссной борь
бы состязаний поддерживали по
стоянно присутствовавшие на три
бунах зрители, среди которых
было много игроков из других ко
манд, изучающих сильные и сла
бые стороны соперников. Поэто
му так необходимые аплодисмен
ты от истинных ценителей футбо
ла, одобряющие подбадривания или
осуждающий гул болельщиков –
всего этого было предостаточно.
После
четвертьфинальных
матчей в полуфинал вышли четы
ре команды. Они определили
между собой, кто сыграет в фина
ле, а кто поборется в матче за тре
тье место. В финале «Гефест» сра
зился с командой «Гродноэнерго».
Итоговый счет 4:1 в пользу брес
тской дружины. В матче за третье
место сильнее оказалась команда
«Газпром трансгаз Беларусь»,
обыграв «Витебскоблгаз» с таким
же счетом 4:1.
По итогам турнира лучшим
вратарем признан Павел Янчев
ский из команды «Гродноэнерго»,
лучший защитник – Григорий
Максименко из «Донецкоблэ
нерго», лучший нападающий –
Вячеслав Скрыник из «Киевэ
нерго». Больше всех мячей (9)
«наколотил» Олег Кравчук из ко
манды «Гефест».
Лучшей на турнире ветеранов
стала команда «Гомельэнерго»,
обыграв в финале именитую дру
жину «Оршанской ТЭЦ». Третье
место заняла венгерская команда
Hungarian Power.
Лучшим вратарем признан
Михаил Пастельняк из команды
«Калининская АЭС», лучший за
щитник – Виталий Маримонов
(«Гомельэнерго»), лучший напа
дающий – Адриан Сабади
(Hungarian Power), лучший бом
бардир – Сергей Костусев («Мо
гилевэнерго»).
Подводя итоги, можно сказать,
что юбилейный турнир по мини
футболу порадовал расширенным
форматом проведенных соревно
ваний, искренним спортивным
духом соперничества, а также раз
нообразной культурной програм
мой для игроков в свободное вре
мя. С нетерпением ждем, чем же
удивит следующий уже XXVI
Международный турнир. А пока
поздравляем победителей и при
зеров соревнований с успешным
выступлением!
Андрей ГОЛУБ

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительно$монтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр$т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,
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