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РУП «Белэнергосетьпроект»
было основано в 1964 г.
как Белорусское отделение
Всесоюзного проектно
изыскательского и научно
исследовательского института
«Энергосетьпроект». За пять
десятилетий произошло
многое, но о главном своем
предназначении – проектиро
вании электросетевых
объектов для нужд энергосис
темы – работники РУП
«Белэнергосетьпроект»
не забывали никогда…
«Техническая база и кадровый
потенциал, – говорит директор
РУП «Белэнергосетьпроект» Ан
дрей КОРОТКЕВИЧ, – уже давно
позволяют нам выполнять весь
комплекс работ по проектирова
нию, начиная от разработки схе
мы, выбора трассы и места раз
мещения объекта и заканчивая
разработкой строительного про
екта и авторским надзором. Наше
предприятие обеспечивает свое
временную и качественную разра
ботку проектов любой сложности,
поэтому наши заказчики всегда
остаются довольны.
Сегодня РУП «Белэнергосеть
проект» осваивает и новые на
правления работы, в частности,
генеральное проектирование ком
плексных объектов. Один из при
меров – проект внешних инже
нерных сетей КитайскоБелорус

БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ:
50 ЛЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
50 ЛЕТ ЖИЗНИ
ского индустриального парка. В
2013 г. начала работать и совре
менная электротехническая лабо
ратория, которая выполняет об
следование электромагнитной об
становки подстанций. Выполня
ется также обследование воздуш
ных линий электропередачи, ко
торое требуется для определения
объемов реконструкции. Все чаще
в последнее время появляются и
заказы по проектированию уста
новок, генерирующих солнечную
и ветровую энергию.
В общем, планов много и они
осуществимы. Однако в канун 50
летия основное внимание хоте
лось бы сконцентрировать на тех
людях, которые внесли неоцени
мый вклад в становление и разви
тие предприятия, профессиона
лах высокого класса, людях, по
настоящему преданных своему
делу. Директор предприятия, кан
дидат технических наук О.В.
Фальковский; главные инженеры
В.Д. Александров и Л.С. Горош
ко; начальники отделов Л.А. Жу
равков, А.Д. Контуш и Н.Г. Оме

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Государственное производственное объединение электроэнерге
тики «Белэнерго» поздравляет коллектив научноисследовательско
го и проектноизыскательского республиканского унитарного пред
приятия «Белэнергосетьпроект» с 50летним юбилеем!
За прошедшие годы неоднократно менялись требования к работе
научных и проектных организаций, а РУП «Белэнергосетьпроект»,
наращивая объемы выполненных работ, совершенствуя их качество,
осваивая и внедряя новые методы и технологии, был и остается веду
щим проектным предприятием в сфере электроэнергетики.
С момента своего создания институт был известен высоким каче
ством выполняемых проектов и научноисследовательских работ.
Качество обеспечивалось в первую очередь квалификацией сотруд
ников, их приверженностью интересам дела и верностью профессио
нальным традициям. Успешная 50летняя деятельность предприятия –
это результат усилий нескольких поколений специалистов.
Коллектив предприятия и сегодня успешно справляется с постав
ленными задачами, выполняет полный комплекс работ по проектиро
ванию строительства и реконструкции электросетевых объектов. По
его проектам построены и реконструированы тысячи километров ли
ний электропередачи, возведены новые подстанции.
Желаем предприятию дальнейшего процветания, удачи в новых на
чинаниях, плодотворной работы на благо электроэнергетики.
Генеральный директор Е.О. ВОРОНОВ

ляшко; главные инженеры проек
тов Г.Е. Балабушевич и Э.Н. За
гурский; главные специалисты
А.И. Павлович, Е.П. Шилов и
кандидат технических наук Е.П.
Гончарик… Список этот можно

продолжать бесконечно, а весь
жизненный путь таких людей сви
детельствует о том, что РУП
«Белэнергосетьпроект» способен
решать задачи любой сложности».
(Окончание на стр. 4–5)

РЕКОМЕНДОВАНО К ВНЕДРЕНИЮ

В БЕЛАРУСИ ПЕРЕЙДУТ НА СИСТЕМУ ПРЯМЫХ
РАСЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
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Минэнерго рекомендовано
распространить опыт
Гомельэнерго по прямым
расчетам населения за
тепловую энергию во всех
областях страны.
Жизнь, как известно, не стоит
на месте, и то, что вчера казалось
логичным и единственно правиль
ным, завтра вполне может ока
заться устаревшим и нуждающим
ся в корректировке. Привыкнув
рассчитываться с ЖЭСами, опе
кающими наши дома, по так на
зываемым жировкам, мы, в сущ
ности, редко задумываемся, на
сколько бесспорны эти расчеты и
не обсчитывают ли нас, пусть
даже на небольшую, но необяза
тельную сумму.
Однако сравнительно недавно
этим вопросом с подачи главы го
сударства всерьез заинтересовал
ся Комитет государственного кон
троля республики. Заинтересо
вался, сделал свои выводы и об
народовал их. Вкратце они тако
вы: впредь в Беларуси услуги на
селению по теплоснабжению бу
дут оказываться без посредников.
Об этом на днях сообщил предсе

датель КГК Александр Якобсон,
подводя итоги заседания рабочей
группы по изучению проблемных
вопросов в ЖКХ, проходившего на
базе РУП «Гомельэнерго» с учас
тием руководителей ряда мини
стерств, облисполкомов и област
ных организаций жилищноком
мунального хозяйства.
Почему именно в городе на Соже
изучали и обсуждали столь живо
трепещущую проблему? В первую
очередь потому, что именно здесь
на протяжении нескольких лет
проводится эксперимент, когда на
селение платит за тепловую энер
гию напрямую производителю –
РУП «Гомельэнерго». Экспери
мент позволил получить вполне
обнадеживающие результаты, а
генеральный директор предприя
тия Александр Петух рассказал,
как около десяти лет назад комму
нальщики были выведены из це
почки «поставщик теплоэнергии
– потребитель услуги».
Дефакто энергетики начали
напрямую и без участия ЖКХ ра
ботать с жильцами, поставлять им
тепло и соответственно брать с
них оплату. Все это потребовало,
безусловно, дополнительных уси

лий и средств, даже специального
программного обеспечения. Но
овчинка стоила выделки. Алек
сандр Петух привел некоторые
цифры, подтверждающие эффект
эксперимента.
Расход тепла на 1 м2 площади,
по его словам, снизился на 27,7%,
годовая экономия тепла составила
более 290 тыс. Гкал, или свыше
23 млрд рублей.
Причем, по утверждению руко
водителя Гомельэнерго, оплата
услуги населением достигла прак
тически 100%. Проблема с дол
гами, которая существовала до эк
сперимента, сведена к минимуму.
А помимо прочего, количество
жалоб, поступавших в Гомель
энерго по вопросам отопления,
снизилось в 19 раз – со 150 в
2005 г. до 8 в 2013м. Практичес
ки в три раза меньше таких обра
щений приходит теперь и на пред
приятия ЖХК Гомельщины. Од
ним словом, вместе с сокращени
ем затрат улучшилось и качество
услуг.
«Мне, как руководителю рабо
чей группы и председателю Коми
тета госконтроля, дано прямое по
ручение от главы государства –

никаких посредников между про
изводителем и потребителем теп
ла в лице конкретного гражданина
быть не должно. Это поручение
будет обязательно выполнено,
нравится оно комуто или нет. Нам
нужно подходить к этой проблеме
с государственной точки зрения, а
не ведомственных интересов», –
подчеркнул Александр Якобсон.
Министерство
энергетики,
констатировал
председатель
КГК, самая мощная в республике
структура, способная решать лю
бые задачи. Поэтому нет сомне
ния, что оно успешно справится с
функцией производителя и по
ставщика услуг в одном лице.
Переход на систему прямых
расчетов населения за тепловую
энергию будет проходить поэтап
но до начала отопительного сезо
на 2015–2016 гг. Одновременно
планируется провести ряд мероп
риятий по оптимизации схем теп
лоснабжения населенных пунк
тов, а также разработать новый
порядок
дифференцированной
оплаты юридическими и физичес
кими лицами потребляемой теп
ловой энергии.
Подготовил Владимир ПИСАРЕВ
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ПЕРЕЛОМИТЬ НЕГАТИВНУЮ
СИТУАЦИЮ С ПЛАТЕЖАМИ
По итогам 2013 г. ряд
организаций не выполнил
свои обязательства перед
энергоснабжающими
организациями по оплате за
потребленную энергию. И
тенденция продолжает
нарастать. По просьбе
редакции ситуацию
комментирует заместитель
генерального директора ГПО
«Белэнерго» по
экономическим вопросам
Сергей ШЕБЕКО.
– Как известно, в последние
годы в Республике Беларусь си
туация с оплатой за потребленную
энергию была вполне благополуч
ной. В течение целого десятиле
тия этот показатель находился на
уровне 100% и выше.
Однако положение стало ме
няться к худшему в конце минув
шего года: в результате неплате
жей у ряда организаций появилась
и стала нарастать задолженность
перед энергетиками. В целом за
прошлый год оплата оказалась на
уровне 99,5%, недоплата состави
ла 215,4 млрд руб., большая часть
которой (114,4 млрд руб.) образо
валась в ноябре – декабре. На
1 января 2014 г. задолженность по
требителей за поставленную им
энергию увеличилась и составила
уже 630,3 млрд руб.
По итогам января – февраля
ситуация с расчетами за энергию
еще более усугубилась: текущее
потребление оплачивается не в
полном объеме, уровень оплаты
организациями республики за два
первых месяца года составил
96,9%, а недоплата – 287,4 млрд
руб., из которой недоплата орга
низациями коммунальной соб
ственности – 142 млрд руб. Об

щая сумма задолженности потре
бителей за поставленную им
энергию по состоянию на 1 марта
достигла 923,7 млрд руб.
– И это несмотря на то,
что тарифы для промышлен
ного сектора были снижены?
– Тарифы для первой промыш
ленной группы снизились только
с 1 января 2014 г. – на 0,5 цента
за 1 кВт·ч. И действительно, не
смотря на это, результаты двух
первых месяцев этого года не все
ляют оптимизма. К примеру, не
обеспечили полную оплату по
ставленной им энергии организа
ции Минстройархитектуры, кон
цернов «Беллесбумпром» и «Бел
легпром», сельскохозяйственные
организации
республиканской
собственности Минсельхозпрода
и организации, финансируемые
из республиканского бюджета.
За январь – февраль по всем
министерствам и концернам, за
исключением Минсвязи и концер
на «Белнефтехим», также не
обеспечена 100%ная оплата по
требленной энергии.
Причем динамика недоплат
практически та же, что и за послед
ние два месяца прошлого года –
по 130 млрд руб. ежемесячно.
– Сергей Николаевич, в чем
причина сложившегося поло
жения с платежами?
– Причин несколько. Первая –
общеизвестная:
недостаточно
стабильное экономическое поло
жение предприятий. Вторая – в
банковской сфере – отсутствие
возможности кредитования пред
приятий в валюте и существую
щие высокие процентные ставки
по кредитам в белорусских руб
лях. Изза этого предприятия пу
тем недоплат, по сути, кредитуют
ся у энергетиков.

С.Н. Шебеко

Далее. Облисполкомы уделяют
недостаточное внимание этому
вопросу. К такому заключению мы
пришли, когда анализировали си
туацию и проверили результатив
ность работы областных регио
нальных комиссий. Выяснилось:
бывали случаи, когда они даже не
собирались на заседания, чтобы
определить динамику платежей.
В общем, региональные власти
снизили бдительность, и это
очень сказалось на дисциплине
потребителей. Они не чувствуют
ответственности за выполнение
своих договорных обязательств по
оплате за энергию.
Имеются случаи вмешатель
ства в работу энергоснабжающих
организаций по вводу режимов
ограничения отпуска энергии со
стороны органов исполнительной
власти. Также случаются проти
водействия принудительному ог
раничению отпуска энергии путем
недопуска на предприятие.

Поэтому ГПО «Белэнерго»
вносит на рассмотрение прави
тельства страны предложение о
возвращении в законодательство
нормы, когда премиальные вып
латы на предприятиях находились
в прямой зависимости от резуль
татов оплаты за потребленную
энергию. Напомню, эта норма
была закреплена в постановлении
СМ №1578 от 14 ноября 2002 г. и
отменена несколько лет назад,
когда напряженность снизилась и
ситуация с платежами перестала
вызывать беспокойство. Теперь,
похоже, эту норму придется воз
вращать.
– А что предпринимают в
сложившейся непростой си
туации сами энергоснабжаю
щие организации?
– Мы в полной мере исполня
ем требования законодательства в
части предоставленного нам права
введения режимов ограничения
отпуска энергии и ее отключения.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ОТКЛИКНУЛИСЬ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
17 марта 2014 г. в 21:10
на котельной камвольно
прядильной фабрики (КПФ)
в городе Слониме произошла
очень серьезная авария,
связанная с изломом и
обрушением дымовой трубы.
Как выяснилось позднее, в ре
зультате аварии было нарушено
отопление и горячее водоснабже
ние большого микрорайона Сло
нима. Это около двухсот домов
этажностью от 4 до 9, три школы,
семь детских садов, поликлиника

и целый ряд объектов социальной
сферы.
Осуществить резервное тепло
снабжение этого микрорайона от
других котельных города Слони
ма было невозможно. Нужно
было срочно восстанавливать ра
боту поврежденной котельной.
По решению Гродненского обл
исполкома срочно был создан
штаб во главе с заместите
лем председателя облисполкома
В.И. Дешко. Штаб начал свою
работу еще с ночи и взял на себя
всю ответственность за ход орга

низации аварийновосстанови
тельных работ. В составе штаба
работали: председатель Слоним
ского райисполкома и его замес
титель, руководитель и предста
вители Гродненского областного
управления МЧС, представители
областного управления Госпром
надзора, руководство РУП «Грод
нооблгаз» и РУП «Гродноэнерго»,
Слонимского межрайгаза, район
ной службы ЖКХ и местных
организаций. Штаб работал круг
лосуточно, каждые 3 часа прово
дились его заседания.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 20 марта на должность директора филиала
«Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» назначен
А.В. Мытько.
Александр Васильевич родился в
1959 г.
В 1989 г. окончил Белорусский по
литехнический институт по специально
сти «Промышленная теплоэнергети
ка», в 2007 г. – Академию управления
при Президенте Республики Беларусь
по специальности «Управление на
предприятии промышленности».

В филиале «Жодинская ТЭЦ» работает с 1982 г.
Прошел путь от машинистаобходчика по турбинно
му оборудованию до директора филиала. Работал
старшим машинистом котельного отделения котло
турбинного цеха, начальником смены котлотурбин
ного цеха, заместителем начальника производствен
нотехнического отдела, начальником производ
ственнотехнического отдела, заместителем главно
го инженера.
В период с 2002 по 2014 г. – главный инженер
филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго».

Дымовая труба обломилась на
уровне 10–15 метров от ее осно
вания и рухнула на котельную,
сделав огромный пролом в пере
крытии и разрушив стену котель
ной. Два водогрейных котла на
вид были целы, но борова и газо
ходы от них были полностью раз
рушены. Осуществить тепло
снабжение от этих котлов было
невозможно, так как на восста
новление потребовалось бы не
менее месяца.
(Окончание на стр. 8)

В противном случае мы сами не
будем способны расплачиваться за
поставляемые нам ГПО «Белтоп
газ» импортные энергоносители.
– Как вы считаете, пред
приятия все же в состоянии
оплачивать счета?
– Мое глубочайшее убежде
ние: если ты чтото приобрел, то
обязан расплатиться. Я уверен,
что наши предприятия должны и
могут это делать, все мы находим
ся в одинаковых экономических
условиях, и требования ко всем
единые. А энергетики не в состоя
нии за счет должников утяжелять
свой кредитный портфель и вып
лачивать коммерческим банкам
огромные суммы по процентам,
что в конечном счете отразится на
тарифах для тех же предприятий.
Полагаю, первое, с чего стоит на
чать, это законодательно закре
пить персональную материаль
ную ответственность руководите
лей за своевременную и полную
оплату потребленной энергии.
– Предполагается ли даль
нейшее снижение тарифов для
промышленного сектора?
– Пока для этого нет экономи
ческих предпосылок. А вот для на
селения с 1 марта тарифы на элек
троэнергию увеличены на 1,8%.
И должны ежеквартально увели
чиваться в соответствии с указом
Президента.
В самое ближайшее время,
ввиду сложившейся негативной
ситуации с платежами, в Совете
Министров Республики Беларусь
запланировано отдельное заседа
ние, на котором, надеемся, будут
учтены наши предложения и при
няты кардинальные меры по ис
правлению сложившейся слож
ной ситуации.
Беседовала
Светлана СЫСОЕВА
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ОХРАНА ТРУДА В МОГИЛЕВЭНЕРГО:
ПОИСК РЕШЕНИЙ
В 2012 г. в филиалах РУП
«Могилевэнерго» произошло 2
несчастных случая. Через год,
в 2013м, этот неприятный во
многих отношениях показатель
вырос – до 3 случаев. О
принимаемых мерах, поиске
нестандартных путей решения
насущной проблемы, а также
системе «ручного
управления» ОТ рассказал
начальник отдела надежности
и охраны труда областной
энергосистемы Юрий
ДЫНИКОВ.
– Юрий Михайлович, что
побудило РУП «Могилевэнер
го» менять сложившиеся в
системе охраны труда тра
диции?
– Уже давно для реализации
прав и обязанностей работников
и нанимателей в нашей областной
энергосистеме была внедрена и
сертифицирована СУОТ в соот
ветствии с СТБ 18000, организо
вано выполнение требований всех
НПА и ТНПА по охране труда
и т. д. В то же время, как показала
практика, травматизм на произ
водстве не исчез.
Исходя из сложившейся ситу
ации, проанализировав причины
несчастных случаев, произошед
ших в филиалах РУП «Могилев
энерго» в 2012–2013 гг., мы при
шли к однозначному выводу. Оче
видной причиной всех несчастных
случаев является низкая трудовая
дисциплина самих работников
структурных подразделений фи
лиалов, невыполнение в полной
мере возложенных обязанностей
непосредственными руководите
лями, а также недостаточный кон
троль с их стороны за организа
цией и проведением работ – по
сути, так называемый «челове
ческий фактор».
Долго размышляли над этим
вопросам, прорабатывали мно
жество мер, которые смогли бы
переломить сложившуюся ситуа
цию. В итоге решили попробовать
организовать такой контроль за
организацией и выполнением
опасных работ, при котором все
видимые нарушения были бы «на
поверхности», а меры по их уст
ранению принимались бы неза
медлительно. Так появилась идея
создать и опробовать систему кон
троля «ручного управления» –
так мы ее называем.
Создание данной системы ини
циировал генеральный директор
РУП «Могилевэнерго». Сначала
это было его устное поручение, по
том организация данного контроля
регламентировалась распоряди
тельными документами. В итоге
данная система была внедрена во
всех филиалах, однако в полной
мере она применяется в наиболее
опасной в отношении ОТ сфере –
при организации и выполнении
работ повышенной опасности.
Бригады (особенно в электричес
ких сетях) выполняют работы по
всей области и порой в таких мес
тах, что и добраться туда представ
ляет определенные трудности. Вот
там особенно необходим дополни

Ю.М. Дыников

На семинарепрезентации средств защиты и костюмов, защищающих от электрической дуги

тельный контроль за организаци
ей и выполнением работ.
– В чем коренные отличия
существовавшей ранее и
вновь предложенной систе
мы охраны труда?
– Вообще, вся система управ
ления охраной труда организована
в соответствии с требованиями
НПА, в том числе одно из требова
ний – контроль со стороны нани
мателя. Этот контроль за выпол
нением обязанностей работником
ранее осуществлялся в основном
на уровне непосредственного руко
водителя (как правило, это мастер,
руководитель работ по наряду).
Однако, как я уже говорил, такой
контроль порой был недостаточ
ным, да и непосредственный руко
водитель иногда не выполняет в
полной мере свои обязанности.
Поэтому на предприятии действу
ющую систему контроля, по сути,
дополнили новыми требованиями.
Так она сможет стать, надеюсь,
более эффективной и «дойдет» до
каждого работника.
Нынешнюю систему можно
представить следующим образом.
На уровне структурных подраз
делений филиалов (РЭС, цех,
служба) накануне планируются
работы, которые бригадам пред
стоит выполнить на следующий
день. Естественно, оформляются
соответствующие документы для
безопасной организации плани
руемых работ – наряд, распоря
жение, задание и другие. Эта ин
формация передается в филиал.
Утром, перед началом работы,
руководители РЭС, служб, цехов
на селекторных совещаниях док
ладывают руководству филиалов
о готовности к выполнению работ,
объемах подготовительных работ,
мероприятиях по охране труда,
необходимых механизмах, техни
ке. И так – по каждой отдельной
бригаде. После обсуждения воз
можности безопасного выполне
ния работ получают соответству
ющее разрешение на производ
ство работ от руководства филиа
ла.
Далее информация в установ
ленной форме, где указан вид и
наименование работ, организаци
онный документ, применяемая
техника, рабочее место с привяз
кой к местности (адрес, населен
ный пункт, подстанция, КТП и

т.п.), доводится до контролирую
щих лиц филиала – директора,
главного инженера или их замес
тителей.
В день работ, до 9:00, инфор
мация передается по электронной
почте в управление предприяти
ем и далее доводится до всех конт
ролирующих лиц предприятия
(первые руководители и их замес
тители, начальники служб и от
делов). Контролирующие лица
анализируют эту информацию и
осуществляют внезапные провер
ки (без уведомления коголибо)
выбранных в результате анализа
рабочих мест. Установлен также
регламент – не менее одной про
верки в неделю для каждого конт
ролирующего лица.
После этого информация о про
веденной проверке передается в
отдел надежности и охраны труда
(ОН и ОТ), а также проверяемым
подразделениям. ОН и ОТ анали
зирует предоставленную инфор
мацию (количество, качество про
верок, полноту принятых профи
лактических мер и т.д.) и ежеме
сячно предоставляет лично гене
ральному директору РУП «Моги
левэнерго» данный анализ для
принятия необходимых управлен
ческих решений. После резолюции
генерального директора данный
анализ передается во все структур
ные подразделения предприятия
для ознакомления персонала и
профилактики нарушений, выяв
ленных в других филиалах.
– Юрий Михайлович, а как
к этой системе отнесся пер
сонал энергосистемы? Не от
нимает ли такая процедура
много рабочего времени?
– Безусловно, были и возни
кают еще определенные трудно
сти, например, дополнительная
нагрузка на руководителей всех
уровней. Чтобы «дойти» до каж
дого работника, «мобилизован»
практически весь аппарат управ
ления и филиалов. Однако ощу
щения работников, что их дей
ствия находятся под присмотром,
что в любой момент в лесу или в
поле они и их действия могут быть
проверены и проанализированы,
конечно, стимулируют к правиль
ной работе без нарушения дис
циплины и требований ОТ.
Осложнения возникают пока и
в процессе поиска бригад на рабо

чих местах. Для этого требуется
оснащение всех бригадных авто
мобилей и механизмов системами
GPSнавигации, обеспечение ви
димости места нахождения бригад
в режиме онлайн. В 2014 г. пла
нируется приобрести 50 таких ус
тройств.
– Как считаете, система
«ручного управления» охра
ной труда покажет свою эф
фективность?
– Определенные, пусть и не
значительные, положительные
моменты наблюдаются уже сей
час. Вопервых, берется под кон
троль организация работ на
объектах энергосистемы, в т.ч. и
технология производства работ.
Вовторых, для работников такая
«видимость» их действий – серь
езный стимул соблюдать требо
вания ОТ. Втретьих, контроли
рующие лица также находятся под
контролем, что стимулирует и их
более бдительно проводить про
верки. Ну и, конечно, такая систе
ма подразумевает более тесное
общение руководителей всех
уровней непосредственно с работ
никами.
В то же время о какомто поло
жительном опыте, эффективнос
ти, качестве говорить пока рано.
Всетаки эта система – не пана
цея, а один из предложенных ва
риантов решения проблемы, ко
торую сегодня пробуют решить в
отрасли. Поэтому в РУП «Моги
левэнерго» используются и про
веренные методы профилактики
травматизма.
– Но ведь и они подверга
ются определенной «модер
низации»?
– Безусловно, методы также
приобретают новые формы. На
предприятии организовано прове
дение ежемесячных селекторных
совещаний по подведению итогов
работы по ОТ за отчетный пери
од. На таких совещаниях детально
«разбираются» результаты про
верок рабочих мест в филиалах.
Не реже двух раз в месяц прохо
дят и внезапные проверки струк
турных подразделений филиалов
с участием медицинского работ
ника – на предмет контроля пси
хофизиологического состояния
персонала.
С целью создания единого для
предприятия сборника технологи

ческих карт начата работа по пе
ресмотру всех технологических
карт на работы в электрических
сетях с привлечением специалис
тов филиалов и РЭС.
Для повышения уровня подго
товки персонала приобретены
мультимедийные ЖКтелевизо
ры, которыми оборудованы все
учебные классы в РЭС, станциях
и тепловых сетях. Производится
фото и видеофиксация типичных
нарушений для дальнейшей про
работки с персоналом.
Пересмотрено действующее
Положение о премировании ра
ботников РУП «Могилевэнерго».
В частности, предусмотрен пока
затель, согласно которому размер
премии может быть снижен или
премия может быть вовсе не вып
лачена тому коллективу работни
ков, где нарушения требований
охраны труда могут привести или
привели к аварии, несчастному
случаю на производстве и другим
тяжелым последствиям.
Организовано также ежеме
сячное проведение Дня мастера,
во время которого проходят заня
тия с мастерским составом пред
приятия, где отрабатываются воп
росы организации работ, техно
логии выполнения производ
ственных процессов, охраны тру
да и пожарной безопасности.
Важная работа запланирована на
2014 г. и Учебным центром РУП
«Могилевэнерго», недавно полу
чившим лицензию на проведение
учебных занятий по повышению
квалификации руководителей и
специалистов. Кроме этого, пси
хологами учебного центра органи
зован анонимный опрос персона
ла филиалов по специально раз
работанной анкете.
Разработан и внедрен «Поря
док проведения осмотров электро
оборудования, электроустановок
зданий и сооружений, а также
проверок рабочих мест в электро
установках в структурных подраз
делениях». Еще одним недавно
разработанным документом стал
«Порядок выдачи нарядов на ра
боты в электроустановках в фили
алах РУП «Могилевэнерго», в ко
тором ужесточаются требования
правил по определению лиц, име
ющих право выдачи нарядовдо
пусков.
Беседовал Антон ТУРЧЕНКО
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ЮБИЛЕИ

БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ:
50 ЛЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
50 ЛЕТ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

В СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ –
ЖИЗНЬ ОТРАСЛИ
ГИПа Валентина БАРИНОВА
хорошо знают не только на своем
предприятии, но и далеко за его
пределами. Вся жизнь этого че
ловека кипела (и продолжает ки
петь!) внутри важнейших «стро
ек» энергосистемы Беларуси.
«На нашем предприятии я
работаю с 1980 г., ГИПом – с
2003го, – с улыбкой рассказыва
ет Валентин Васильевич. – Как
то, будучи еще начальником отде
ла смет и организации строитель
ства, был вызван в кабинет дирек
тора, Евгения Васильевича Щура,
который был и остается для меня
примером высочайшего професси
онализма и устремленности в бу
дущее электроэнергетики и с кото
рым у нас было полное понимание
и дружеские отношения. А пред
ложено мне было осваивать про
ектирование гидростанций. Дело
это было новое не только для меня,
но и для нашего предприятия:
раньше гидростанциями никто не
занимался. Да и в Московском
энергетическом институте (МЭИ)
предмет «Гидротехника» мы прак
тически не проходили, поэтому на
чинать пришлось все с нуля, с тща
тельного изучения соответствую
щей технической литературы.
И вот спустя некоторое время
пошли проекты Полоцкой ГЭС на
реке Западная Двина, Гроднен
ской ГЭС на Немане – серьезней
шие станции, невиданной для гид
роэнергетики нашей страны мощ
ности. Мы создавали архитектур
ные проекты, готовили тендерную
документацию для закупки гидро
энергетического оборудования. С
Полоцкой ГЭС в силу разных при
чин, к сожалению, не вышло –
проект перешел к РУП «Белни
пиэнергопром», а вот архитек
турный проект Гродненской ГЭС
завершили в срок и без проблем
прошли Главгосстройэкспертизу.
Да, нам помогал институт «Укр
гидропроект», но эту станцию
можно считать нашим пер
венцем».

ПС «МИРАДИНО»:
ЭКОНОМИЯ В ДЕЙСТВИИ
В начале 2000х в Беларуси
началась реконструкция системо
образующей подстанции Бобруй
ского энергетического узла – ПС
330/220/110/35/10 кВ «Мира
дино». К слову, и тогда, и сегодня
считалось, что напряжение 220
кВ необходимо «выводить» из от
расли, однако, по словам Вален
тина Баринова, который был
ГИПом этого проекта, при рекон
струкции было найдено компро
миссное решение – две из четы
рех линий 220 кВ (на Светлогор

Отдел релейной защиты и автоматики на концерте, посвященном Дню энергетика

Бюро главных инженеров проектов

скую ТЭЦ и Осиповичи) были ос
тавлены. И одной из причин тако
го решения стала авария на Лу
комльской ГРЭС, когда положе
ние, в частности, спасли имеющи
еся линии 220 кВ.
«Реконструкция ПС «Миради
но» предполагала пять очередей
строительства, – вспоминает
Валентин Васильевич. – Перво
начально был установлен управ
ляемый шунтирующий реактор
(УШР) 330 кВ 180 МВАр ПАО
«Запорожтрансформатор». Сей
час такие же стоят и на других
подстанциях страны, например,
в Барановичах и Молодечно, на
ПС «Гомсельмаш». Но этот ре
актор был полностью регулируе
мый – единственный в стране.
Эффект от такого регулирования
особенно важен в свете нашего
стремления к экономии: в УШР
есть возможность выровнять

Отдел смет и организации строительства

фазы тока и напряжения, что по
зволяет не терять электроэнер
гию при ее передаче.
На ПС «Мирадино» мы впер
вые применили и жесткую оши
новку: грубо говоря, это металли
ческие трубы, установленные на
опорных изоляторах между шин
ными порталами подстанции.
Интересно, что это более надеж
ное сооружение оказалась не до
роже, чем обычная установка:
при этом жесткая ошиновка по
зволяет делать пролеты между
порталами шире, за счет чего и
выходит значимая экономия.
Ведь стандартное решение под
разумевало более частую расста
новку порталов для избежания
провисания проводов и выдерж
ки габарита до земли.
Учитывая тот факт, что на ПС
«Мирадино» отсутствует нагруз
ка 10 кВ, мы посчитали возмож

ным отказаться от дорогих регу
лировочных трансформаторов по
16 МВА на вводах 10 кВ авто
трансформаторов и установили
гораздо более дешевые стабили
заторы напряжения на ЩСН –
0,4 кВ.
На этой ПС применены еще
и современные надежные и
компактные элегазовые выключа
тели 330, 220, 110 кВ и вакуум
ные выключатели 10 кВ.
В ходе реконструкции на од
ном из новых автотрансформато
ров была использована так назы
ваемая система утилизации теп
ла. Понятно, что при эксплуата
ции трансформатор греется, по
этому ему нужна система охлаж
дения – громоздкие вентилято
ры, радиаторы. А вот упомянутая
мной система, по сути, просто
отбирает это тепло и, что самое
важное, теплонасосами «гонит»

В.В. Баринов

его по ПИтрубам прямо в ОПУ,
где идет распределение тепла и
обогрев им хозяйственных поме
щений. Вот она – экономия в
действии!»

ПС «КОЛЯДИЧИ»:
ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ,
СМЕЛЫЕ ИДЕИ
В 2004 г. началась реализация
еще одного важнейшего проекта
Белорусской энергосистемы –
реконструкции ПС «Колядичи».
«Это была одна из самых мас
штабных реконструкций ПС 330 кВ
в истории нашей энергосистемы,
– продолжает рассказ Валентин
Васильевич. – Подстанция пол
ностью переоснащалась импорт
ным оборудованием, в данном
случае – фирмы АВВ.
Современные и компактные
элегазовые выключатели пришли
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Директор А.М. Короткевич

Отдел подстанций (ОПС)

Отдел проектирования энергосистем (ОПЭС)

тивно, со своего рабочего места,
просматривать любой участок
подстанции в любое время суток
(предусмотрено соответствующее
включение локального освеще
ния), и охранная периметральная
сигнализация, обеспечивающая
надежную охрану объекта.
…В общем, ПС «Колядичи»
стала знаковой, вопервых, для
энергосистемы, вовторых, для
РУП «Белэнергосетьпроект» и,
втретьих, для меня лично. Все
новые технологии, интересные
решения и смелые идеи, которые
сегодня уже уверенно обоснова
лись в жизни энергетиков, при
шли к нам оттуда».

«ВЕСНЯНКА»:
ПЕРВАЯ ЗАКРЫТАЯ ПС

Отдел связи

Корпоративная поездка по маршруту Кошице – Будапешт – Вена

на смену громоздким и менее эф
фективным воздушным или мас
ляным. Впервые устанавливае
мые автотрансформаторы (АТ)
были закуплены не у Запорож
ского завода, как это делалось в
энергосистемах всего СССР, а у
АВВ. Здесь же в первый раз мы
применили систему мониторинга
АТ, анализирующую все возмож
ные показатели – содержание га
зов, температуру, влажность и
т.д. Опятьтаки впервые исполь
зовали локальную азотную систе
му
пожаротушения
фирмы
SERGI – удивительно простое,
удобное и безопасное решение,
которое со временем оценили
многие энергетики страны.
По просьбе заказчика впервые
была запроектирована рассредо
точенная система ОПУ. Обычно
ведь ОПУ строится в виде боль
шого двухэтажного здания, куда по

кабелям и «стекается» вся необ
ходимая информация. Здесь же на
каждые 2 ячейки устанавливалась
своя локальная ОПУ, а отдельно
строился главный щит управле
ния, куда и поступали данные. Та
кое решение позволило значи
тельно сэкономить на длинномер
ных кабелях.
В этих ОПУ было еще одно но
вовведение – фальшпол. Это, так
скажем, обманный пол, под кото
рым очень удобно разводить кабе
ли. Раньше сбоку под ОПУ дела
лись углубления (кабельные
каналы), к которым было не так
просто подступиться, поэтому
фальшпол явился новым словом
для нас, по этому пути мы идем и
сегодня. Ко всему прочему, на под
станции впервые была установле
на система промышленного теле
видения, которая позволяет дис
петчерам дистанционно и опера

Под началом Валентина Васи
льевича РУП «Белэнергосетьпро
ект» участвовало еще и в возведе
нии первой в стране закрытой под
станции с применением КРУЭ
110 кВ – ПС 110 кВ «Веснянка»,
которую строили для электро
снабжения знаменитой «Минск
арены».
«Впервые подстанция была
сделана полностью закрытой, –
рассказывает Валентин Баринов,
– а сегодня по ее примеру постро
или уже не одну, а шесть таких же:
ПС «Грушевская», «Долгинов
ская» и другие…
Интересно, что в таких проек
тах, которые реализуются в черте
крупных городов, необходимо
тщательно согласовывать с глав
ным архитектором города даже
такие мелочи, как цвет стен и фор
му крыши – объект не должен
«выбиваться» из городского
ландшафта.
На ПС «Веснянка» впервые в
Беларуси была использована си
стема комплектного распреде
лительного устройства элегазово
го (КРУЭ) фирмы Siemens.
Компактные и удобные в установ
ке металлические модули, в кото
рых помещаются и выключатель,
и разъединители, и ОПН, распо
лагаются встык друг к другу, что
значительно экономит простран
ство и время монтажа – в общем,
самый оптимальный вариант для
строительства в черте города. На
помню, что такую же систему РУ
330 кВ российские энергетики
«заложили» и в проект строи
тельства нашей будущей АЭС».

БУДУЩЕЕ –
ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ
Впереди РУП «Белэнергосеть
проект» ждут еще несколько уни
кальных проектов. Причем оба –
повышенной степени сложности.

«Уже скоро начнется реконст
рукция подстанции 330 кВ
«МинскСеверная», которая ста
нет, пожалуй, самой сложной в
истории отрасли, – прогнозиру
ет Валентин Васильевич. – Ут
вержден архитектурный проект
реконструкции, определен гене
ральный подрядчик – китайская
компания NCPE. Сложность ре
конструкции будет обусловлена
прежде всего тем, что террито
рия этой подстанции уже и без
того полностью загружена: два
АТ по 200 МВА, распредели
тельные устройства 110 и 330 кВ,
все остальное оборудование и це
лый ряд зданий.
А планируется в границах той
же территории, без дополни
тельного отвода земли не только
полная замена существующего
оборудования, но и установка
третьего АТ 200 МВА с одновре
менным расширением ОРУ 330
и 110 кВ. Здесь мы подумали
еще и о том, что отключать, вы
водить даже поэтапно действую
щие электроустановки будет
весьма проблематично. В связи с
этим проектом предусматривает
ся выделение четырех пусковых
комплексов с поочередным их
вводом в эксплуатацию.
Причем практически на протя
жении всей реконструкции будет
параллельно работать как вновь
устанавливаемое оборудование,
включая цифровые терминалы
РЗА, ПА и т.д., так и существую
щее оборудование с аналоговыми
защитами, что потребует разра
ботки временных схем, необходи
мых для их стыковки. В общем,
будет непросто».
Еще один «долгоиграющий»
проект – строительство системы
выдачи мощности Белорусской
АЭС – также будет реализован по
проекту РУП «Белэнергосетьпро
ект». Работы включают строи
тельство 1030 км новых линий и
реконструкцию 670 км существу
ющих линий 330 кВ для подвески
оптоволоконного кабеля, встроен
ного в грозотросОКГТ. Кроме
того, в рамках проекта будет воз
ведена новая крупнейшая транс
форматорная подстанция 330 кВ
возле г. Поставы Витебской обла
сти на 7 присоединений ВЛ 330
кВ и реконструированы четыре
существующих – ПС 330 кВ
«Росcь», «Сморгонь», ПС 220 кВ
«Столбцы» (после ее перевода на
напряжение 330 кВ), а также
ОРУ 330 кВ Минской ТЭЦ4.
«РУП «Белэнергосетьпроект»
долго готовилось к этому проек
ту, – делится Валентин Василье
вич. – В итоге пришли к тому, что
бы использовать некоторые со
временные решения. Первона
чально была идея заложить в ка
честве промежуточных опор ВЛ
330 кВ так называемые много
гранные опоры. Однако от этой
идеи отказались по ряду объек
тивных экономических причин. А
вот при прохождении одиночных
воздушных линий по лесному мас
сиву шириной более двух кило
метров было решено использо
вать повышенные опоры – высо
той до 65 м, что позволит в разы
уменьшить вырубаемые лесные
площади. Проектирование шло
совместно с конструктором в от
деле линий электропередачи.
Приходилось учитывать многие
факторы. К примеру, для авиации

необходима световая сигнализа
ция опор такой высоты, электро
снабжение которой подразумева
ет установку маленьких ветроге
нераторов и солнечных батарей на
опору.
Объект «Строительство АЭС в
Республике Беларусь. Выдача
мощности и связь с энергосисте
мой» поделен на 2 очереди строи
тельства (1й и 2й блоки АЭС) и
23 пусковых комплекса (т.е. по
существу это 23 самостоятельных
объекта 330 кВ), которые будут
последовательно строиться и вво
диться в эксплуатацию в сроки,
предусмотренные Координацион
ным планом строительства, со
гласованным со всеми заинтере
сованными сторонами, включая
Россию и Литву.
При этом необходимо отме
тить, что количество ВЛ 330 кВ
для выдачи мощности с АЭС при
нято по формуле n2, т.е. полнос
тью обеспечивается выдача мощ
ности при выводе одной линии в
ремонт и аварийном отключении
второй ЛЭП 330 кВ. Хочется осо
бо подчеркнуть, что проведенные
расчеты статической и динами
ческой устойчивости работы атом
ной станции для всевозможных
режимов (включая, ремонтные,
аварийные, ремонтноаварийные
и т.д.) показывают абсолютную
надежность выбранной схемы.
В настоящее время полным хо
дом идет выполнение архитектур
ных проектов и их рассмотрение в
Главгосстройэкспертизе и Эколо
гической экспертизе (Министер
ство природных ресурсов и охра
ны окружающей среды) и разра
ботка строительных проектов
пусковых комплексов. В середине
апреля текущего года предполага
ется начало выполнения строи
тельномонтажных работ по 1му
пусковому комплексу (реконст
рукция ВЛ 330 кВ Лукомльская
ГРЭС – Борисов с ВОЛС).
Кроме приведенных выше но
вовведений с точки зрения приме
нения современной техники
нельзя не отметить и тот факт, что
на вновь строящихся и реконстру
ируемых подстанциях большое
внимание при проектировании
уделяется комфорту и удобству
обслуживающего и ремонтного
персонала. Так на всех открытых
ПС запроектированы так называ
емые здания вспомогательного
назначения (ЗВН), в которых кро
ме различных мастерских предус
мотрены комнаты отдыха, приема
пищи, душевые и т.д.
…В общем, как видите, пред
приятие живет уже полвека, ра
боты за это время было немало, а
впереди – еще больше. Вот и весь
персонал РУП «Белэнергосеть
проект» старается постоянно со
вершенствоваться, повышать ква
лификацию и соответствовать
требованиям времени – так, как
это было и есть уже на протяже
нии 50 долгих и, без сомнения,
плодотворных лет».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

P.S. Редакция газеты «Энер
гетика Беларуси» поздравляет
дружный и профессиональный
коллектив РУП «Белэнерго
сетьпроект» с 50летием обра
зования их родного предприятия
и желает творческих успехов,
неиссякаемого источника идей и
дальнейшего процветания!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВИКТОР ЗУБРИЦКИЙ:

«ПОТРЕБИТЕЛЯ НАДО ЦЕНИТЬ»
Как у любого солидного и
существующего не первый
год предприятия, у
Гродненских электрических
сетей есть многое, чем
можно гордиться. Главной
достопримечательностью
одного из 13 филиалов РУП
«Гродноэнерго» является
недавно построенная и
введенная в 2012 г. в
эксплуатацию Гродненская
гидроэлектростанция.

СОЛНЕЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

«ЭНЕРГИЧНЫЕ» ДОХОДЫ
– Гродненские электрические
сети, – рассказывает директор
предприятия Виктор ЗУБРИЦ
КИЙ, – самый крупный филиал
энергосистемы области, включаю
щий в себя 5 районов электричес
ких сетей: Гродненские городской
и сельский, Щучинский, Бересто
вицкий и Высоковольтный, а так
же вышеупомянутое новое для Бе
лорусской энергосистемы подраз
деление – Гродненскую ГЭС.
С точки зрения ответственнос
ти наиболее важен, конечно, сам
областной центр. Уже хотя бы
потому, что здесь немало очень
крупных предприятий – «Гродно
Азот», «Химволокно», «Белкард»,
табачная фабрика, стеклозавод и
другие. К тому же в Гродненском,
а также в Берестовицком и Щу
чинском районах, мощное сель
ское хозяйство, где перерывы в
электроснабжении недопустимы.
Все это диктует нам особо высо
кие требования с точки зрения на
дежности, оперативности устра
нения неполадок и взаимоотноше
ний с потребителем.
– В том числе с населе
нием?
– Разумеется. Хотя население,
по нашим нормативным докумен
там, является потребителем 3й
категории, т.е. по отношению к
нему допускается перерыв в элек
троснабжении до 24 часов, но се
годня невозможно представить,
что в городе или пригороде мы ос
тавим людей без света на сутки. В
сущности, дефакто, население
стало потребителем 2й катего
рии. По идее «обесточивать» его
можно только лишь на время опе
ративных переключений.
Это первый достаточно серьез
ный момент. Второй – государ
ство постепенно уходит от пере
крестного субсидирования, и, учи
тывая то, что в структуре полез
ного отпуска электроэнергии доля
ее потребления населением со

В.В. Зубрицкий

ставляет 20–21%, ценность его
как потребителя увеличивается в
разы.
Мы, безусловно, заинтересо
ваны в максимально возможной
продаже товарной продукции, т.е.
электроэнергии – это наши день
ги. Любое отключение для нас яв
ляется невыгодным с точки зрения
недополучения
определенной
прибыли, неважно по какой при
чине. С другой стороны, понятно,
что Гродноэнерго и электросети,
как его филиал, являются коммер
ческими организациями, кровно
заинтересованными в своевре
менной оплате своей продукции.
Потребитель получил электро
энергию и должен за нее рассчи
таться – это один из важнейших
вопросов.
– А что, для когото это
не аксиома?
– Мы уже както похорошему
давно забыли о существовании
проблемы неплатежей. Но, начи
ная гдето с октября – ноября про
шлого года, она напомнила о себе.
Сегодня мы с немалыми трудно
стями решаем вопросы обеспече
ния 100%ного сбора денежных
средств.
– В чем причина этих труд
ностей?
– Могу быть субъективным, но
в известной степени, видимо, дело
во взаимных неплатежах. Если се
годня тот же «Белкард» говорит:
для нас ваши 2,5 млрд – не очень
большая сумма, но мы не можем
рассчитаться, пока нам самим не
отдадут 40 миллиардов… Получа
ется цепочка, в которой электросе
ти являются всего лишь одним из
звеньев. Тем не менее, если гово
рить о результатах 2013 г., мы
обеспечили 100%ный сбор, вы
полнены планы по капитальным
ремонтам, модернизации и рекон

струкции сетей и т.д. Впрочем, это
наша повседневная работа.
– Коль речь зашла о надеж
ности, что вызывает у вас
особую озабоченность или
тревогу?
– Тревогу – сильно сказано,
но наиболее уязвимыми с точки
зрения надежности являются рас
пределительные сети 0,4–10 кВ.
Так, в 2010 г. во время урагана
40% линий 0,4–10 кВ в том же
Щучинском районе были выведе
ны из строя завалами деревьев, и
только через неделю мы подклю
чили последних потребителей.
При завале больших деревьев
возможно короткое замыкание,
обрыв проводов, изгиб траверс и
излом опор, в результате чего
200–300 м линии могут быть вы
ведены из строя. И тогда по тру
дозатратам дешевле демонтиро
вать сломанную опору, поставить
новую и натянуть новый провод.
– Но проблема всетаки
разрешима?
– Мы пришли к выводу, что
наиболее эффективным сред
ством минимизации ущерба от
отключения потребителей вслед
ствие нарушений в работе сети 10
кВ является замена «голого» про
вода ВЛ на изолированный: в
этом случае, если нет обрыва, ли
ния не отключается. Протяжен
ность таких линий у нас уже 162
км. В прошлом году удалось про
извести замену провода на участ
ке 45 км, а в нынешнем нам выде
лили финансирование на 32 км.
На линиях 0,4 кВ давно практику
ем использование изолированно
го провода.
– Помимо воздушных ли
ний, у вас, вероятно, доста
точно разветвленная ка
бельная сеть, требующая
перманентного обновления?
– Да, Гродно – крупный город,
и вместе с районом у нас пример
но 968 км кабельных сетей 6–10
кВ и около 1000 км – 0,4 кВ. При
личная часть их, к сожалению, яв
ляется полностью изношенной и
требует замены. В этом году, счи
таю, ситуация должна заметно
измениться к лучшему. Принято
решение, что именно в областном
центре мы выполним реконструк
цию и переложим около 25 км ка
бельных сетей 0,4–10 кВ. А это,
я скажу, немало, прежде столько
никогда не делали.

– Что из ваших ближай
ших планов вам хотелось бы
отметить?
– После сдачи в эксплуатацию
Гродненской гидроэлектростан
ции наступило определенное за
тишье – занимаемся обычной по
вседневной работой. При этом,
должен сказать, в плане использо
вания возобновляемых источников
энергии у нас сделано немало. На
балансе филиала есть миниГЭС
на Августовском канале мощнос
тью 100 кВт, миниТЭЦ в Щучин
ском районе электрических сетей
с двумя когенерационными уста
новками мощностью по 144 кВт
(там раньше была электрокотель
ная), опятьтаки возведена первая
в Беларуси гидроэлектростанция
средней мощности.
А в нынешнем году мы плани
руем приступить к строительству
солнечной электростанции. Она
будет расположена на площадке
рядом с Гродненской ГЭС, уже
заключен договор с БЕЛТЭИ на
разработку проектносметной до
кументации. Станция в принципе
небольшая, суммарная мощность
солнечных элементов, по оценке
специалистов, должна достичь
197 кВт. Это пилотный проект, и
определенного опыта эксплуата
ции подобных станций в Респуб
лике Беларусь пока нет.
Между тем в мире их, конечно,
хватает, очень активно использу
ются солнечные электрические
станции мощностью в десятки ме
гаватт. Причем не только гдето на
юге, ближе к экватору, но и в Евро
пе. Для Гродноэнерго же, повто
рюсь, это своего рода пилотный
проект, призванный показать, что
нетрадиционные виды энергии,
возобновляемая энергетика, могут
и должны развиваться.
– Об экономическом эф
фекте говорить, вероятно,
преждевременно?

– С точки зрения экономичес
кой целесообразности это, конеч
но, вопрос неоднозначный. Пото
му что на сегодняшний день, если
частный инвестор построит сол
нечную электростанцию, энерго
система будет обязана покупать ее
по тарифу с повышающим коэф
фициентом 3. Срок окупаемости
проекта в таком случае примерно
5–6 лет.
Мы же будем отпускать элект
роэнергию по тарифам, установ
ленным Министерством экономи
ки. Какой будет стоимость стан
ции, лучше ответят, наверное,
проектировщики, но то, что ее не
обходимо строить, сомнению не
подлежит.
– Скептики утверждают,
что в республике, где солныш
ко не такой уж частый
гость, подобные батареи –
просто дорогая игрушка…
– По уровню солнечной энер
гии, которую выдает солнце, мы
находимся на широте примерно
Бремена – Гамбурга, и у нас сол
нечный потенциал ничуть не
хуже, чем в той же Европе. В даль
нейшем, вполне вероятно, для
монтажа этих батарей попробуем
использовать откосы той же Грод
ненской гидроэлектростанции.
На сегодняшний день произ
водство солнечных элементов на
лажено в Польше, Литве и Герма
нии. Причем в связи с большими
объемами производства их сто
имость уже начинает уменьшать
ся. Бытовые абоненты устанавли
вают небольшие батареи даже на
крышах своих домов, чтобы обез
опасить себя от возможных пере
боев электроснабжения.
Но это в перспективе. А бли
жайшая задача состоит в том, что
бы спроектировать, построить и
получить первые киловаттчасы от
солнечной электростанции. Дру
гих глобальных проектов у нас на
сегодняшний день нет, но наша ра
бота и жизнь в основном и состоят
из обыденного и повседневного…
Владимир ПИСАРЕВ

СПРАВКА «ЭБ»
Гродненские электрические сети – один из крупнейших филиа
лов Белорусской энергосистемы. Площадь обслуживаемой террито
рии – 5800 км2; протяженность ВЛ 330–35 кВ – 1291,3 км; линий 6–10
кВ – 4395 км; линий 0,4 кВ – 4179 км; годовой полезный отпуск элек
троэнергии – около 1630 млн кВт·ч; численность персонала (на
01.01.2014) – 1077 человек.
Филиал осуществляет электроснабжение трех административ
ных районов (Гродненского, Щучинского, Берестовицкого) и города
Гродно. В его состав входят пять районов электрических сетей: Высо
ковольтный, Гродненский городской, Гродненский сельский, Щучин
ский и Берестовицкий.
На обслуживании этих подразделений находятся:
· линии 0,4–330 кВ общей протяженностью 9865,3 км;
· 45 ПС 35–330 кВ общей установленной мощностью 1943 МВА;
· 2662 ТП 6–10/0,38 кВ общей установленной мощностью 738,04 МВА;
· 44 РП 6–10 кВ;
· Гродненская ГЭС установленной мощностью 17 МВт,
· ГЭС «Немново» установленной мощностью 100 кВт;
· Щучинская миниТЭЦ с двумя ГПА мощностью 2х144 кВт и систе
мой утилизации тепла мощностью 2х180 кВт.
За 2013 г. Гродненская ГЭС выработала 91 698 тыс. кВт·ч, ГЭС
«Немново» – 447 тыс. кВт·ч, Щучинская миниТЭЦ – 352 тыс. кВт·ч
электроэнергии и отпустила 352 Гкал тепловой энергии.
Полезный отпуск электроэнергии – 1633 млн кВт·ч.
Структура потребления: промышленность – 64,1%; непромыш
ленные потребители – 10,3%; сельскохозяйственные потребители –
5,5%; население – 20,1%.
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26 марта состоялось
заседание президиума
Республиканского
комитета Белорусского
профессионального союза
работников энергетики,
электротехнической
и топливной промышленности.
Кроме членов президиума во
главе с председателем РК Влади
миром ДИКЛОВЫМ, представи
телей областных организаций
профсоюза, на заседании присут
ствовали: заместитель министра
энергетики РБ Виктор КАРАНКЕ
ВИЧ, заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Сергей ШЕБЕКО, начальник от
дела труда, заработной платы и
социальной политики Минэнерго
Александр ЛИЗУНОВ, замести
тель генерального директора ОАО
«Западэлектросетьстрой» Иван
КОРОЛЬЧИК.
Повестка дня включала три
вопроса: итоги выполнения за
2013 г. Тарифного соглашения,
статистический отчет Республи
канского комитета профсоюза за
2013 г. и итоги проведенного смот
раконкурса «На лучшую органи
зацию и осуществление обще
ственного контроля за условиями
и охраной труда».
С сообщениями по первым
двум вопросам выступила заведу
ющая отделом по социальноэко
номической работе РК Татьяна
ДЖУС.
В выступлении было отмечено,
что принимаемые сторонами со
циального партнерства меры по
зволили в основном выполнить
включенные в Тарифное соглаше
ние обязательства по обеспече
нию стабильной работы органи
заций, повышению уровня жизни,
обеспечению социальных гаран
тий и льгот работникам в 2013 г.
Несмотря на непростой минув
ший год, практически все нормы,
предусмотренные Тарифным со
глашением и коллективными до
говорами организаций, по основ
ным направлениям выполнены.
Республиканским комитетом,
областными комитетами (совета
ми), профсоюзными комитетами
организаций принимались меры
по недопущению социальной на
пряженности в коллективах, ока
зывалось содействие в достиже
нии эффективности работы орга
низаций, в укреплении трудовой
дисциплины, порядка и организо
ванности на производстве.
Решались вопросы по защите
трудовых и социальноэкономи
ческих прав и интересов работни
ков, осуществлялся обществен
ный контроль за соблюдением за
конодательства Республики Бела
русь о труде и об охране труда.
Нанимателям и профсоюзным
комитетам первичных организа
ций профсоюза было рекомендо
вано принимать исчерпывающие
меры по обеспечению повыше
ния заработной платы работни
кам; недопущению массовых
увольнений работников по ини
циативе нанимателя более чем на
величину, предусмотренную Та
рифным соглашением и коллек
тивными договорами; выполне
нию в полном объеме норм Та
рифного соглашения и коллек
тивных договоров в 2014 г.; по
обеспечению безопасных усло
вий труда и производственного

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
РК ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФСОЮЗА

За столом заседания

быта работников, обеспечению
их спецодеждой, спецобувью,
средствами индивидуальной за
щиты при организации и произ
водстве работ, в том числе в зо
нах с радиоактивным загрязне
нием местности в результате ка
тастрофы на Чернобыльской
АЭС; по надлежащему контролю
и
применению
имеющихся
средств защиты, инструмента и
приспособлений; соблюдению
законодательства о труде, об ох
ране труда, жилищного законо
дательства.
Нанимателям также рекомен
довано: не допускать в односто
роннем порядке приостановку или
прекращение выполнения приня
тых на себя обязательств, пред
усмотренных Тарифным соглаше
нием, коллективными договора
ми; обеспечивать участие техни
ческих инспекторов труда профсо
юза в комиссиях по приемке круп
ных построенных и реконструиро
ванных объектов и соблюдению
температурного режима и сани
тарнобытовых условий в соот
ветствии с законодательством.
По результатам работы за ян
варь – декабрь 2013 г. уровень
заработной платы в целом по
ГПО «Белэнерго» составил
6349,5 тыс. руб. и увеличился по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на
42,6%. Отмечалось, что в настоя
щее время оплата труда энергети
ков выше, чем в целом по респуб
лике. Возросла за отчетный пери
од и заработная плата в сельско
хозяйственных филиалах РУП
облэнерго.
В минувшем году, как обычно,
профсоюзные комитеты уделяли
внимание оздоровлению персо
нала энергопредприятий, всего
смогли отдохнуть в санаториях,
базах и домах отдыха 5527 ра
ботников, или 8,7% от числа ра
ботающих. Но, как было отмече

В.В. Диклов вручает грамоту председателю Брестского областного
комитета профсоюза С.А. Тетерину

но в прениях по докладу, в част
ности, заместителем генерально
го директора ГПО «Белэнерго»
С. Шебеко, в ближайшее время
работу ведомственных здравниц
следует реорганизовать таким об
разом, чтобы 80% мест в них вы
делялось работникам отрасли и
лишь 20% – сторонним органи
зациям и гражданам, для зараба
тывания нашими санаториями
валюты и повышения рентабель
ности.
Также Сергей Николаевич за
метил, что в ряде организаций не
вызывает оптимизма состояние
производственной дисциплины,
поэтому требовать неукоснитель
ного ее соблюдения на каждом
рабочем месте и в каждом каби
нете – совершенно правомерно.
Возросший уровень заработной
платы в энергетике позволяет
ныне руководителям относиться
более строго и избирательно к
подбору кадров.
Заместитель министра энер
гетики В. Каранкевич, выступая
на заседании, рассказал собрав
шимся о последних успехах и до
стижениях отрасли. За счет про
водимой в энергетике модерни

зации, использования новых
прогрессивных технологий и
ввода на электростанциях совре
менного оборудования удается
повышать
энергоэффектив
ность, снижать удельные расхо
ды топлива и другие производ
ственные затраты.
Ввод и эксплуатация энерго
блока ПГУ 400 МВт на Минской
ТЭЦ5, окончание в этом году
строительства блока 400 МВт
на Березовской ГРЭС и сдача в
ближайшее время столь же
мощной ПГУ на Лукомльской
ГРЭС стали возможными в ре
зультате плодотворной работы
всего коллектива энергетиков.
Эти факторы и стали основной
предпосылкой для повышения
ставки первого разряда, что, в
свою очередь, сказалось на рос
те заработной платы в отрасли.
– В истекшем году мы внима
тельно присмотрелись и к объек
там социальной сферы РУПобл
энерго, навели в этом деле поря
док, передав на баланс комму
нальщиков объекты жилищного
фонда, Дворцы культуры, бани, –
говорил далее Виктор Михайло
вич. – У себя мы оставили только

самое необходимое и будем в даль
нейшем направлять средства на
развитие и модернизацию суще
ствующих общежитий, возмож
ное строительство арендного жи
лья для квалифицированных спе
циалистов, повышение эффек
тивности санаторнооздорови
тельных комплексов. Вышло по
ложение об оздоровлении работ
ников отрасли, предоставлении
им компенсаций, доплат на при
обретение санаторных путевок.
Рассматривается вопрос о том, как
удешевить стоимость оказывае
мых оздоровительных услуг для
предприятий. Материальная база
существующих
социальных
объектов требует значительных
финансовых вложений.
Мы также определили для
себя, что объекты общественного
питания не следует относить к со
циальной сфере. Это объекты,
непосредственно связанные с
производством и здоровьем рабо
тающих здесь людей. Поэтому мы
будем их и далее развивать и со
вершенствовать. Все, что удалось
сделать в этом направлении, по
зволило переломить сложившую
ся ситуацию с оттоком кадров.
На 2014 г. ставится задача
рассмотреть возможности и
изыскать источники дальнейше
го повышения заработной платы,
снижения налоговых платежей,
а также продолжить реализацию
мер по снижению перекрестного
субсидирования,
сокращению
производственных
издержек
во всех структурных подразделе
ниях.
По третьему вопросу повестки
дня проинформировал главный
технический инспектор труда РК
отраслевого профсоюза Алек
сандр Озерец. Проанализировав
итоги смотраконкурса на лучшую
организацию и осуществление
общественного контроля за усло
виями и охраной труда, Александр
Владимирович отметил, что дей
ствующее в настоящее время по
ложение о республиканском от
раслевом смотреконкурсе требу
ет доработки с учетом предложе
ний областных комитетов (сове
тов). В целях повышения эффек
тивности работы необходимо вве
сти в состав президиумов
областных комитетов технических
инспекторов по охране труда, а
также увеличить вознаграждение
за труд общественных инспекто
ров до трех базовых величин, по
высив тем самым их значимость и
полномочия.
В заключение В. Диклов пере
дал представителям областных
комитетов (советов) грамоты РК
профсоюза и денежные премии
для вручения их в торжественной
обстановке на местах победите
лям смотраконкурса на лучшую
организацию и осуществление
общественного контроля за усло
виями и охраной труда.
Светлана СЫСОЕВА
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ОТКЛИКНУЛИСЬ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
(Окончание. Начало на стр. 2)

При обрушении трубы были
повреждены и газопроводы к во
догрейным котлам, но очень четко
сработала цепочка защит и пре
кратилась подача газа на газоре
гуляторный пункт (ГРП). К счас
тью, при аварии никто не погиб,
лишь один работник фабрики по
лучил легкие ушибы.
Кроме водогрейных котлов в
котельной было еще два паровых
котла ГМ50, которые, к счастью,
остались неповрежденными. В
результате обследования состоя
ния оборудования котельной шта
бом было принято решение сде
лать перемонтаж газопроводов и
теплопроводов, чтобы запустить
эти паровые котлы и от них обес
печить теплоснабжение микро
района, использовав малый деаэ
ратор сетевой воды.
Разработку оптимального пос
леаварийного варианта тепловой
схемы котельной, оценку состоя
ния теплосилового оборудования,
подготовку котла и всех его сис
тем КИПиА к включению коорди
нировали и осуществляли вместе
с персоналом котельной специа
листы РУП «Гродноэнерго» во
главе с главным инженером
Ю.А. Шмаковым и его заместите
лем В.П. Трибулем.

Первыми в работу по ликвида
ции последствий аварии вступи
ли специалисты МЧС со спецтех
никой, затем подключились ОАО
«Союзпроммонтаж» и строитель
ные организации Слонимского

района. 18 марта к ночи демон
тажные работы были закончены,
а на следующий день много вре
мени ушло на разборку завалов.
Параллельно к середине дня 18
марта газовики привели в готов
ность схему газоснабжения паро
вых котлов.
Персонал Слонимского РЭС
во главе с начальником РЭС
Ю.В. Болкунцом в тесном взаи
модействии с персоналом элект
роцеха КПФ обеспечили подачу
электроэнергии для освещения
места аварии.
Всю ночь с 19 на 20 марта бри
гада гродненского участка ОАО
«БЭРН» под руководством глав

ного инженера С.Н. Костенко ра
ботала на перемонтаже трубопро
водов по привязке малого деаэра
тора к схеме паровых котлов, и уже
к 11:00 20 марта паровой котел
включили в работу и он вышел на
полную нагрузку. Таким образом,
через 64 часа после аварии ко
тельная вновь начала выдавать
тепло потребителям.
В ликвидации последствий ава
рии на котельной Слонимской
КПФ (котельной другого ведом
ства) приняли участие энергетики
РУП «Гроднооблгаз» и Слоним
ский межрайгаз, РУП «Белнипи
энергопром», ОАО «Белспецэнер
го», ОАО «БЭРН», ОАО «ЦЭМ» и
РУП «Гродноэнерго». Все отклик
нулись по первому зову, и это еще

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 2000197, 2202639

Ответы на кроссворд,
опубликованный в
№5 от 18 марта 2014 г.
По горизонтали: 5.
Линия. 6. Катод. 8. Ак
кумулятор. 13. Триод.
16. Софит. 17. Генера
тор. 18. Изъян. 19. Иде
ал. 20. Битюг. 21. Таунс.
24. Фарад. 25. Накал.
26. Амперметр. 28. Ре
лиз. 29. Гофра. 34.
Плоскогубцы. 35. Кварк.
36. Весна.
По вертикали: 1.
Вилка. 2. Минус. 3. За
ряд. 4. Короб. 7. Бугер.
9. Гроза. 10. Поляриза
ция. 11. Конденсатор.
12. Титан. 14. Деци
грамм. 15. Вольтметр.
22. Лазер. 23. Кадры.
27. Ротор. 30. Олово.
31. Искра. 32. Купер. 33.
Сцена.
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электрического
сопротивления.
26. Электрическое устройство для
смешивания нескольких сигналов.
30. Прибор для регулирования
силы тока и его напряжения.
32. Электровакуумная электронная
лампа. 33. Письменная принадлеж
ность. 34. Электрический сопротив
ленец. 35. Электрический провод
ник в виде стержня или пластины.

По горизонтали:
7. Электрическая машина для
усиления слабых токов и мощнос
ти. 8. Физическая величина, коли
чество энергии. 10. Семя хлебных
злаков. 11. Устаревшее название
распределительной кабельной или
воздушной линии электропереда
чи. 12. Параметр электротока. 15.
Полная наполняемость зрительно
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ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Тел./факс (017) 2202639
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одно подтверждение, что для энер
гетиков чужой беды не бывает.
Все руководители работ и спе
циалисты
взаимодействовали
слаженно и согласованно. На ме
сте было организовано питание
участников ликвидации аварии,
постоянно дежурила скорая по
мощь и пожарные, т.е. были со
зданы все условия для круглосу
точной работы.
В настоящее время восстанов
ление поврежденной части ко
тельной продолжается.
Выводы о причинах этой ава
рии сделает специальная комис
сия и следственный комитет.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Редакция может публиковать мате
риалы в порядке обсуждения, не разде
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

го зала. 16. Замыкатель (размыка
тель) в цепи электрического тока.
17. Один кубометр воды по весу.
19. Провода, соединяющие лампоч
ку с трансформатором. 20. Сумма
начальных кинетических энергий
всех заряженных частиц в веще
стве. 22. Короткая мужская верх
няя одежда без рукавов и ворот
ника. 25. Прибор для измерения
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
О.О. ЗИМИНА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

По вертикали:
1. Полное электрическое со
противление переменному току.
2. Немецкий физик, основополож
ник квантовой теории. 3. Предуп
реждающее мигание лампочки.
4. Изобретатель первой батарей
ки. 5. Потолочный светильник на
театральной сцене. 6. Инструмент
электрика. 9. Положительно заря
женный ион. 13. Генератор пере
менного тока. 14. Что копится в ак
кумуляторе? 17. Ремень, трос,
служащий для передачи тяговой
силы. 18. Предшественник и пос
ледователь антракта. 21. Электри
ческая машина постоянного тока.
23. Синтетическое волокно из
продуктов переработки нефти.
24. Прибор для преобразования
электрических колебаний. 27. Ва
куумное реле, срабатывающее
под действием магнитного поля.
28. Герметически изолированный
провод. 29. Фарфоровый изоля
тор в виде катушки для укрепле
ния на нем электрического прово
да. 31. Катушка с намотанным на
нее электропроводом.
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