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ДВЕ НОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ОТКРЫТЫ В МИНСКЕ
9 июля в Минске состоялось
торжественное подписание
акта сдачиприемки в
эксплуатацию новых
энергетических объектов
столицы – двух подстанций
напряжением 110/10 кВ
«Каменная горка» и
«Брестская».
Открывая мероприятие, ми
нистр энергетики Республики
Беларусь Владимир ПОТУП
ЧИК в своем выступлении преж
де всего сделал акцент на соци
альной значимости этих под
станций. «Строительство и раз
витие инфраструктуры Минска
идет сегодня быстрыми темпа
ми, что обусловливает потреб
ность города в опережающем
строительстве и вводе дополни
тельных энергетических мощно
стей. Ввод двух новых энерго
объектов – знаковое событие
как для столицы, так и для обла
стной энергосистемы.
ПС «Каменная горка» и
«Брестская» – энергообъекты
нового поколения, при строитель
стве которых были использованы
наиболее передовые методы и
технологии. Обе подстанции –
закрытого типа, благодаря чему
обеспечивается максимальная
безопасность и комфорт для жи
телей города и влияние энерго
объекта на окружающую среду
сводится к минимуму».
Строительство ПС «Каменная
горка» и «Брестская» осущест
влялось в рамках заключенного
между РУП «Минскэнерго» и
словенской фирмой RICO d.o.o.
международного контракта на

П.В. Дрозд и Я. Шкрабец подписали акт сдачиприемки в эксплуатацию
подстанций

комплексное строительство за
счет собственных средств област
ной энергосистемы и кредитных
средств немецкого банка. Среди
подрядных организаций, участво
вавших в возведении объектов, –
КУП «Минскинжпроект», РУП
«Белэнергосетьпроект»,
ОАО
«Электроцентрмонтаж».
Слова благодарности белорус
ским коллегам за профессиональ
но выполненную работу были
высказаны генеральным директо
ром словенской компании RICO
d.o.o. Янезом ШКРАБЕЦОМ. В
своем выступлении он также вы
разил надежду на дальнейшее
продуктивное сотрудничество Бе
ларуси и Словении.
Далее в торжественной обста
новке была перерезана символи
ческая красная лента, после чего

все собравшиеся проследовали в
помещение ЗРУ 110 кВ, где гене
ральный директор РУП «Минск
энерго» Павел ДРОЗД совместно
с генеральным директором компа
нии RICO d.o.o. подписали акт
сдачиприемки объекта в эксплу
атацию.
Необходимость возведения ПС
110/10 кВ «Каменная горка» и
«Брестская» обусловлена актив
ным развитием жилых микрорай
онов, объектов их социальнобы
товой сферы, торговли, комму
нальной инфраструктуры и город
ского электротранспорта, а также
соответствующим ростом электро
потребления в этих микрорайонах.
ПС «Каменная Горка» повы
сит надежность и качество элек
троснабжения
микрорайонов
Каменная Горка и Масюковщи

на, где в последние годы наблю
дается активное строительство
жилых и административных
зданий – поликлиник, школ,
детских садов.
С комплексным возведением
жилых кварталов Брилевичи –
1, 2, 3, микрорайона Дружба и
сопутствующим строительством
связан ввод ПС 110 кВ «Брест
ская», мощности которой к тому
же будут поддерживать функци
онирование недавно открывшей
ся станции минского метрополи
тена «Малиновка».
Подстанции оснащены самым
эффективным оборудованием: со
временными коммутационными
аппаратами, микропроцессорным
оборудованием релейной защиты,
телемеханики и связи.
На каждой подстанции уста
новлены два трансформатора на
пряжением 110/10 кВ мощнос
тью 40 МВА. Питание ПС «Брест
ская» предусмотрено по двум ка
бельным линиям напряжением
110 кВ и общей протяженностью
3,8 км от ПС «Курасовщина». ПС
«Каменная горка» – по двум ка
бельным линиям общей протя
женностью 6,2 км от ПС «Суха
рево» и «Ждановичи». Плановый
ремонт таких подстанций, по ин
формации компании RICO d.o.o.,
необходимо проводить примерно
раз в 20 лет.
Напомним, что ранее в Минске
было возведено шесть ПС закры
того типа, последней из них ста
ла ПС 110/10 кВ «Грушевская»,
генеральным подрядчиком строи
тельства которой выступила та же
словенская фирма.
Антон ТУРЧЕНКО

НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВИТЕБСКОЙ ГЭС:
ЭТАП ЗА ЭТАПОМ
В 2012 г. на реке Западная Двина
началось строительство самой мощной
гидроэлектростанции в Беларуси.
Установленная мощность Витебской ГЭС
составит 40 МВт.
О ходе строительства гидроэнергетическо
го объекта рассказал начальник управления
по строительству Витебской ГЭС Иван ПУ
ГАЧЕВ.
Витебская ГЭС будет расположена менее
чем в километре от г.п. Лужесно, вверх по те
чению Западной Двины.
Комплексное строительство объекта осу
ществляет Китайская национальная корпора
ция по электроэнергии (CNEEC). Контракт

ная цена строительства под ключ составляет
189,55 млн долларов США. Ввод в эксплуата
цию ГЭС намечен на 2017 г.
На данный момент уже выполнены работы
по устройству обводного канала и обеспечено
перекрытие русла реки Западная Двина с уст
ройством верхней и нижней поперечной пере
мычек. Ведутся работы по доведению их до
проектных отметок с устройством противо
фильтрационных мероприятий. Осуществля
ется выемка грунта из котлована под сооруже
ние будущего гидроузла.
Построена
основная
правобережная
подъездная дорога длиной 1,89 км со стороны
дер. Букатино к гидроузлу. К финишной черте
подходят работы по строительству левобереж

ной подъездной дороги. Завершено сооруже
ние временной линии электропередачи напря
жением 10 кВ на правом и левом берегах. Вве
дена 1я очередь строительной базы.
В реализации инвестиционного проекта
задействованы ведущие белорусские проект
ные институты. В частности, строительный
проект по выдаче мощности Витебской ГЭС
разрабатывает РУП «Белэнергосетьпроект»,
а РУП «Белнипиэнергопром» осуществляет
по договору с CNEEC адаптацию строитель
ного проекта.
В настоящее время работы по сооружению
ГЭС ведутся в соответствии с графиком стро
ительства.
Ольга ЗИМИНА
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ДО 2020 ГОДА
На стадии завершения
находится проект Концепции
государственной программы
развития Белорусской
электроэнергетической
системы на период до 2020 г.
Об основных целях новой
Концепции рассказал один из
разработчиков – главный
специалист отдела общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ»
Федор МОЛОЧКО.
Необходимость разработки Го
сударственной программы разви
тия энергосистемы до 2020 г., в
основе которой и будет лежать
Концепция, обусловлена рядом
факторов. Так, к примеру, свыше
5000 МВт генерирующих мощно
стей энергосистемы (отдельные
блоки Березовской и Лукомльской
ГРЭС, Минской ТЭЦ3, Мозыр
ской, Новополоцкой и Светлогор
ской ТЭЦ и др.) были введены до
1975 г., и в прогнозируемом пери
оде их износ достигнет критичес
кой величины, что требует приня
тия обоснованных решений по их
замещению либо модернизации.

Кроме того, на изменение
структур управления энергосис
темой, экспортноимпортные от
ношения и законодательную базу
существенно повлияет и создание
общего электроэнергетического
рынка государств – участников
Единого экономического про
странства.
Наиболее важным фактором
станет ввод в 2018 и 2020 гг. соот
ветственно первого и второго бло
ков Белорусской АЭС, что требу
ет принятия оптимальных техни
ческих решений при определении
структуры генерирующих мощно
стей и проведении мероприятий,
позволяющих регулировать пико
вые и провальные нагрузки про
хождения ночных минимумов в
энергосистеме.
Так, с вводом собственной АЭС
резко изменятся режимы работы
других генерирующих источников.
В Госпрограмме предлагается
рассмотреть варианты техничес
ких решений и мероприятий как
для покрытия пиковых нагрузок
энергосистемы, так и для прохож
дения минимумов в ночные часы,

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Как известно, в целях приве
дения в действие резервов повы
шения эффективности производ
ства и достижения высоких ко
нечных результатов в Белорус
ской энергосистеме в условиях
формирования социально ориен
тированных рыночных механиз
мов хозяйствования было разра
ботано и утверждено Положение
по условиям отраслевого произ
водственного соревнования тру
довых коллективов.
Главными задачами соревнова
ния являются: надежное, в соот
ветствии с условиями договоров
энергоснабжения, обеспечение
народного хозяйства и населения
республики электрической и теп
ловой энергией; экономия всех
видов ресурсов; выполнение дого
ворных обязательств; укрепление
трудовой дисциплины; развитие
инициативы и творчества членов
трудовых коллективов – участни
ков соревнования.
В целях оптимального обеспе
чения сравнимости результатов
соревнования между организаци
ями и филиалами его участники
были разделены на группы:

зом потребление электрической
энергии в 2020 г. составит около
42 млрд кВт·ч, а максимальная
нагрузка – 6745 МВт. В то же
время увеличения потребления
тепловой энергии ждать не при
ходится. С учетом такого положе
ния дел разработчики проекта
Концепции предлагают ограни
чить развитие мощности ТЭЦ
либо ограничить замещение вы
бывающих мощностей ТЭЦ.
В проекте Концепции предло
жено проработать вопросы экс
порта, импорта и транзита элект
рической энергии, рассмотреть
возможность полного самообеспе
чения потребности страны в элек
трической энергии на базе соб
ственных энергоисточников, а
также просчитать варианты ди
версификации импорта энергии
путем организации импорта из
Казахстана при использовании
схемы межгосударственной пере
дачи через энергосистему Россий
ской Федерации.
В развитии электрических се
тей приоритет будет отдан соору
жению новых ВЛ 330 кВ для вы

дачи мощности от АЭС, реконст
рукции подстанций, внедрению
«умных электросетей». Также
предполагается увеличить объемы
модернизации тепловых сетей.
Кроме указанных мероприя
тий в Концепции предлагается
развить темы совершенствования
тарифной политики, системы уп
равления электроэнергетической
отраслью, нормативной правовой
базы, а также уделить внимание
развитию сетей связи, информа
ционной и телекоммуникацион
ной инфраструктуры, автомати
зированных систем диспетчерско
го управления и автоматизиро
ванных систем управления техно
логическими процессами.
Проект Концепции будет на
правлен на согласование во все
Министерства и ведомства Бела
руси, которых касаются те или
иные ее положения, после чего,
ориентировочно в начале осени
2014 г., Концепция будет предос
тавлена на утверждение в Совет
Министров Республики Бела
русь.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ОТРАСЛЕВОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
В Министерстве энергетики
Республики Беларусь
состоялось заседание
комиссии по подведению
итогов производственного
соревнования коллективов
организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго»,
а также государственных
научноисследовательских и
проектноизыскательских
организаций, подчиненных
Минэнерго, за 2013 г.

выходные и праздничные дни, по
периодам года. Для обеспечения
сбалансированной работы энер
госистемы с учетом ввода двух
блоков АЭС предлагается опреде
лять целесообразность строи
тельства локальных энергоисточ
ников на природном газе и возоб
новляемых источниках энергии не
только с учетом эффективности
для их владельцев, но и на базе
макроэкономического эффекта в
масштабе республики.
Проект Концепции предлагает
также ряд мероприятий, которые
позволят интегрировать АЭС в
энергосистему: от установки элек
трических котлов на ТЭЦ и созда
ния пиковых газотурбинных уста
новок до производства водорода и
использования электромобилей.
После проработки вариантов са
мые приемлемые для энергосис
темы будут включены в следую
щую Госпрограмму.
Госпрограмма2020, как пред
полагают разработчики Концеп
ции, поставит перед энергетика
ми и ряд других задач.
Так, в соответствии с прогно

I группа – энергоснабжающие
организации;
II – электростанции;
III – электрические (кабель
ные) сети;
IV – тепловые сети;
V – энергоснабжающие орга
низации по сбытовой деятельно
сти;
VI – организации строитель
номонтажного комплекса, РУП
«ОДУ»;
VII – государственные научно
исследовательские и проектно
изыскательские организации.
5 июня 2014 г. комиссия, пред
седателем которой является заме
ститель министра энергетики
Михаил МИХАДЮК, собралась
на новое заседание, чтобы опре
делить победителей соревнования
по итогам работы в минувшем
году. На основе представленных
материалов члены комиссии в ра
бочем порядке ознакомились с ос
новными и учитываемыми показа
телями организаций, участвую
щих в соревновании, и подготови
ли свои предложения. В резуль
тате обсуждения были подведены
и оглашены итоги.
Первые места присуждены:
по I группе – РУП «Витебск
энерго»;
по II группе – Полоцкой ТЭЦ;
по III группе – Глубокским ЭС;
по IV группе – Лидским ТС;
по V группе – сбытовым под
разделениям РУП «Могилев
энерго»;
по VI группе – ОАО «Белэнер
горемналадка»;
по VII группе – РУП «Белэнер
госетьпроект».
Светлана СЫСОЕВА

НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РАЗРАБОТКИ
В целях унификации подходов
к расчету норматива потерь элек
троэнергии в электрических сетях
Белорусской энергосистемы, а
также для автоматизации выпол
нения таких расчетов сотрудника
ми научноисследовательской ча
сти БНТУ разработаны два новых
программных комплекса по расче
ту нормативов расхода электро
энергии на ее передачу в электри
ческих сетях 0,4–6–10 кВ и 35–
750 кВ.
Программные комплексы раз
работаны с учетом положений
Инструкции по расчету и обосно
ванию нормативов расхода элект
роэнергии на ее передачу по элек
трическим сетям, утвержденной
постановлением Министерства
энергетики Республики Беларусь
№48 от 16.12.2013 г.
В настоящий момент про

граммные комплексы введены в
опытнопромышленную эксплуа
тацию сроком на один год – это
достаточный срок для их освоения
специалистами энергосистемы.
Для ознакомления с возможно
стями нового программного обес
печения в мае – июне 2014 г. на
базе РУП «ОДУ» специалистами

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 24 июня на должность директора филиала «Могилевские электричес
кие сети» РУП «Могилевэнерго» назначен А.Н. БОРОВСКИЙ.
Александр Николаевич родился в 1973 г. В 1996 г. окончил
Московский энергетический институт по специальности «ЭлектF
ропривод и автоматизация промышленных установок и техноF
логических комплексов», в 2009 г. – Академию управления при
Президенте Республики Беларусь по специальности «ЭкономиF
ка и управление на предприятии промышленности».
А.Н. Боровский начал свою трудовую деятельность в МогиF
левской энергосистеме в 1996 г. Прошел трудовой путь от масF
тера производственного участка Быховского района электриF
ческих сетей до главного инженера филиала «Могилевские элекF
трические сети» РУП «Могилевэнерго».
С 24 июня на должность главного инженера филиала «Могилевские
электрические сети» РУП «Могилевэнерго» назначен Ю.Е. ЧЕРНЯКОВ.
Юрий Евгеньевич родился в 1973 г. В 1996 г. окончил БеF
лорусскую государственную политехническую академию по
специальности «Электроэнергетические системы и сети»,
в 2009 г. – Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Экономика и управление на предF
приятии промышленности».
Ю.Е. Черняков начал свою трудовую деятельность в МогиF
левской энергосистеме в 1996 г. Прошел трудовой путь от масF
тера производственного участка службы подстанций до замесF
тителя главного инженера по электротехническому оборудоваF
нию филиала «Могилевские электрические сети» РУП «МогиF
левэнерго».

службы электрических режимов
совместно с разработчиками было
проведено обучение персонала
РЭС, ФЭС и РУПоблэнерго об
щим количеством более 180 чело
век.
Н.В. СОРОКИНА,
начальник службы
электрических режимов РУП
«ОДУ»
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ЭНЕРГОСБЫТ

ГЛУБОКСКИЕ ЭС: ПРОЦЕДУРА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
Доступность подключения к
системе электроснабжения
является одним из условий,
влияющих на развитие
частного бизнеса и
инвестиционного климата в
стране. За последние годы
Министерством энергетики и
ГПО «Белэнерго» проведена
масштабная работа по
упрощению процедуры
технологического
подключения к системе
электроснабжения для
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей. С данной
информацией можно
ознакомиться на сайте
ГПО «Белэнерго» в разделе
«Подключение к системе
электроснабжения».
В целях информирования
предпринимателей и юридичес
ких лиц о проводимой работе
энергетиками в части технологи
ческого подключения электроус
тановок потребителей в 2014 г.
запланированы Дни предприни
мателей в электросетевых фили
алах РУПоблэнерго. В рамках
данных встреч потенциальные
потребители могут задать интере
сующие их вопросы, а также выс
казать свои предложения и поже
лания.
Одно из таких мероприятий
прошло 29 июня в филиале «Глу
бокские электрические сети»
РУП «Витебскэнерго».

СРОКИ СОКРАЩАЮТСЯ,
ПРОЦЕДУРА УПРОЩАЕТСЯ
О том, как налажена процеду
ра технологического подключения
к системе электроснабжения в
Глубокских электрических сетях,
рассказал заместитель директора
Валерий КАЗАК:
«Сама процедура подключения
типична для всех энергоснабжа

ющих организаций нашей респуб
лики. Человек обращается к нам с
заявлением установленного об
разца. Мы сразу же выдаем тех
нические условия на подключение
к электрическим сетям установок
заявителя и предлагаем заклю
чить договор на полный комплекс
услуг для физических лиц, кото
рый значительно упрощает всю
процедуру подключения. В пере
чень наших услуг входит подго
товка проекта, электромонтаж
ные работы, выдача акта разгра
ничения балансовой принадлеж
ности и эксплуатационной ответ
ственности сторон; осмотр элект
роустановок с оформлением акта;
проверка и опломбировка средств
расчетного учета электрической
энергии; заключение договора
электроснабжения, сбор всех не
обходимых документов и непос
редственное подключение элект
роустановок. Для юридических
лиц и индивидуальных предпри
нимателей мы выдаем техничес
кие условия и осуществляем ком
плексную услугу на подключение.
Для выполнения комплексной
услуги на подключение сейчас по
требителю не требуется самому
обращаться в Энергонадзор и
Энергосбыт, а достаточно предста
вить полный комплект документов
в филиал электрических сетей.
Специалисты филиала примут до
кументы и сами организуют взаи
модействие специалистов Энерго
надзора и Энергосбыта для про
верки смонтированного оборудова
ния и сетей, и, если не возникнет
вопросов, которые не препятству
ют подаче напряжения на объект,
с потребителем будет заключен
договор и подано напряжение на
его электроустановку. Данная про
цедура регламентирована пунктом
3.31 Единого перечня администра
тивных процедур, осуществляе
мых государственными органами и
иными организациями в отноше
нии юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей, утвер
жденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. №156. Срок
осуществления данной комплекс
ной процедуры регламентирован
данным постановлением и состав
ляет 20 дней. Однако в процессе
работы нам удалось сократить его
вдвое. Так, подключение теперь
занимает не более 10 дней.
Мы также предлагаем юриди
ческим лицам и индивидуальным
предпринимателям услуги на из
готовление проектной документа
ции на внешнее электроснабже
ние объектов потребителя. Дан
ную работу мы выполняем опера
тивно – до 30 дней».
В холле филиала «Глубокские
электрические сети» оформлен ин
формационный стенд, где собрана
вся полезная и актуальная для по
требителя информация. С индиви
дуальными предпринимателями и
юридическими лицами работа ве
дется по принципу «одного окна».
«Конечно, процесс подключения
может удлиниться, если требуется
выполнение сложного комплекса
электромонтажных работ, рекон
струкция подстанции или строи
тельство новых линий, – отметил
В.Н. Казак. – Бывают ситуации,
когда мы не можем быстро выдать
предприятию
запрашиваемые
мощности изза того, что требуют
ся серьезные работы по проекти
рованию и реконструкции сетей».
Заместитель директора расска
зал также, что филиал проводит
активную информационную рабо
ту с юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимате
лями для разъяснения всех пре
имуществ обращения в «одно
окно». «Мы сотрудничаем с реги
ональной прессой, сельскими со
ветами, регулярно проводим Дни
предпринимателя, для того чтобы
наши потребители владели акту
альной информацией в данном
вопросе, – добавил он».

НОВОСТИ

УСТАЛ ОТ БРАКА?

снабжение зданий и сооружений
установленной мощности до 250
кВА переведена в категорию необя
зательной. Мы стараемся опера
тивно информировать потребите
лей обо всех изменениях и упроще
ниях, а также своевременно оказы
вать весь спектр наших услуг, кото
рый в последнее время значитель
но расширился. Например, РУП
«Витебскэнерго» имеет возмож
ность оказывать услуги по проекти
рованию объектов электроснабже
ния до 250 кВА включительно. За
первую половину года электросе
тевыми предприятиями РУП «Ви
тебскэнерго» выдано более 700
технических условий юридическим
лицам и индивидуальным пред
принимателям и выполнено 112
подключений по административной
процедуре по подключению к элек
трическим сетям».
В 2014 г. в РУП «Витебскэнер
го» запланированы еще три
встречи с предпринимателями.
Кстати сказать, в каждом элек
тросетевом филиале РУПобл
энерго назначены ответственные
работники, которые могут давать
консультации по вопросам техно
логического подключения. Данная
информация размещена на сайтах
РУПоблэнерго и информацион
ных стендах в электросетевых
филиалах.
Подготовила Ольга ЗИМИНА

КУПИ КАЧЕСТВО

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ТРАДИЦИОННЫЙ АВТОПРОБЕГ
СОСТОЯЛСЯ В ГОМЕЛЬЭНЕРГО
28 июня состоялся автопробег
ретроавтомобилей по
маршруту Гомель – Речица –
Дуброва – Озаричи –
Октябрьский, посвященный
70летию освобождения
Беларуси от немецко
фашистских захватчиков.
Ставшее уже традиционным
мероприятие было организовано
РУП «Гомельэнерго». Венки и
живые цветы были возложены
на братские могилы в городе Ре
чица и деревне Дуброва, на ме
мориальном комплексе, посвя
щенном началу наступательной
операции «Багратион», мемори

Как прокомментировал началь
ник службы электрических сетей
РУП «Витебскэнерго» В.Г. Лапо
ухов, в целом на Витебщине дела
ется все возможное для совершен
ствования процедуры подключе
ния к системе электроснабжения
и ликвидации всех бюрократичес
ких препятствий. «В Беларуси
начиная с 2011 г. многое
сделано в вопросе совершенство
вания законодательства, – сооб
щил В.Г. Лапоухов. – Так, отме
нено разрешение на производство
работ по строительству воздуш
ных и кабельных линий электро
передачи, а также трансформа
торных подстанций напряжением
до 10 кВ включительно; отменено
получение в энергоснабжающей
организации справки о выполне
нии технических условий; введе
на единая процедура по подклю
чению электроустановок к элект
рическим сетям энергоснабжаю
щей организации, в соответствии
с которой юридическое лицо или
индивидуальный предпринима
тель после выполнения электро
монтажных работ обращается к
нам и получает весь необходимый
комплекс услуг.
Кроме этого, вдвое сокращены
сроки выдачи разрешения на про
ведение земляных работ, а государ
ственная экспертиза проектной до
кументации на внешнее электро

Официальный дистибьютор ОДО «ТРАЛС»
Тел.факс (017) 269F31F44, eFmail: lamps@trals.by
Vel (029) 663F68F68, МТС (029) 863F68F68
УНП 600269064

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР EURO Consult LLC

ищет квалифицированных

СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
для выполнения шефмонтажных работ
по силовому (110330 кВ) и вторичному оборудованию.
альном комплексе «Лагерь смер
ти «Озаричи».
В деревне Дуброва состоялась
также встреча с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, ко
торым были вручены памятные

подарки. Кроме того, подарки в тот
день дарили и в Крюковской сред
ней школе. Завершился автопро
бег праздничным концертом в по
селке Октябрьский.

Требования к кандидату:
высшее образование (энергетика), опыт работы от 3х лет,
знание английского языка приветствуется.
Тел.: (+17) 2940412; (+375) 293181202
hrm_resumes@tut.by

gomel.energo.net

УНП №1002123390
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ОАО «БЭРН»: НА ПУТИ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Газовых турбин в
энергосистеме с каждым
годом становится все больше,
и вопрос их сервисного
обслуживания приобретает
особую значимость. В этом
виде деятельности ОАО
«Белэнергоремналадка»
сделан первый и достаточно
уверенный шаг.
В прошлом году специалиста
ми предприятия на Минской
ТЭЦ3 проведена первая Синс
пекция газотурбинной установки
GT13Е2 («Альстом») блока
ПГУ230, в нынешнем – инспек
ция оборудования всего блока
ПГУ 420 Московской ТЭЦ26.
После монтажа оборудование
блока ПГУ230 надежно отрабо
тало 4 года, и за это время сум
марная наработка составила бо
лее 35 000 эквивалентных часов.
В соответствии с регламентом
производителя (компании «Аль
стом») пришло время провести
первые Синспекции. Во время
каждой Синспекции была полно
стью разобрана турбина, выпол
нены проверки всех внутренних
вращающихся и неподвижных
компонентов, защитного, конт
рольного и мониторингового обо
рудования. Согласно регламенту
были заменены на новые детали
тракта горячего газа, в том числе
рабочие и направляющие лопат
ки 1й, 2й, 3й ступеней. После
завершения механических работ

по разборке/сборке турбины был
выполнен комплекс пусконала
дочных мероприятий по настрой
ке всех систем установки для обес
печения надежной и экономичной
эксплуатации.
Генеральным подрядчиком при
проведении Синспекций высту
пило ОАО «Белэнергоремналад
ка». С целью своевременного про
ведения инспекций Обществом
были проведены все необходимые
организационные и подготови
тельные мероприятия, подготов
лен необходимый инструмент,
приобретены расходные матери
алы, заключены договора с суб
подрядчиками.
Для оказания технической под
держки при проведении инспек

ций на условиях субподряда была
привлечена компания «Альстом»,
все работы на турбине выполня
лись совместно с их шефинже
нерами. Ими же впоследствии
был отмечен высокий профессио
нальный уровень работников ОАО
«Белэнергоремналадка», каче
ственное и оперативное выполне
ние поручаемой работы. Во время
проведения инспекции персона
лом Общества неоднократно
были предложены различные
оригинальные технические реше
ния, которые в итоге были реали
зованы и оценены иностранными
специалистами.
Заблаговременная и серьезная
подготовка к работам, профессио
нализм персонала, понимание

важности выполняемой работы и
ответственность всех участников
позволили успешно и качествен
но провести первую Синспекцию
газовой турбины. Были достигну
ты планируемые экономические и
экологические показатели, обес
печена надежная работа оборудо
вания.
Логичным результатом хорошо
проделанной работы стало при
глашение выполнить работы по
сопровождению Синспекции га
зовой турбины GT26 Московской
ТЭЦ26. На этой станции прово
дилась первая инспекция обору
дования всего блока ПГУ420: га
зовой и паровой турбин, генера
торов, котлаутилизатора и вспо
могательного оборудования.
Разработчиком проекта, по
ставщиком оборудования и гене
ральным подрядчиком при монта
же блока являлась компания
«Альстом». Между компанией
«Альстом» и Мосэнерго заключен
долгосрочный договор на сервис
ное обслуживание с технической
поддержкой при эксплуатации,
поэтому к предстоящей инспек
ции оборудования было самое се
рьезное отношение. Наибольшие
объемы работ были по газовой
турбине GT26 («Альстом»), и
специалисты ОАО «Белэнерго
ремналадка» были приглашены
для выполнения наиболее ответ
ственных работ совместно с мест
ной ремонтной компанией ООО
«ТЭРМосква».

Инспекция проводилась с 11
марта по 22 апреля 2014 г. С пер
вых же дней работники ОАО «Бел
энергоремналадка» проявили свои
высокие профессиональные каче
ства и завоевали заслуженный ав
торитет, как у заказчика, так и у
специалистов «Альстом». За всю
инспекцию не было ни одного за
мечания по качеству выполненной
работы. Все операции выполня
лись быстро и профессионально.
Наших специалистов просили по
мочь и на другом оборудовании –
генераторе, паровой турбине, кот
леутилизаторе. Подтверждением
высокого профессионализма на
шего персонала служит тот факт,
что по объективным причинам
сборка газовой турбины была вы
полнена силами только работников
БЭРНа без участия московских
коллег. Первая Синспекция бло
ка ПГУ420 Московской ТЭЦ26
была завершена досрочно, на 3 дня
раньше планируемого срока.
В области сервисного обслу
живания газовых турбин сделан
первый и достаточно уверенный
шаг, приобретен полезный опыт.
ОАО «Белэнергоремналадка» го
тово к проведению инспекций
ГТУ совместно с шефинженера
ми компанийпроизводителей и
дальше будет развивать новое для
себя направление деятельности –
сервисное обслуживание газовых
турбин.
В.Г. РАКЕВИЧ,
зам. начальника ПРМ

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

ВЫБРОСЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ –
ПОД КОНТРОЛЕМ
Изза непрерывного
совершенствования
природоохранного
законодательства и ввода
более жестких нормативов на
выбросы загрязняющих
веществ и парниковых газов
предприятия промышленности
и энергетики в последние
годы все больше внимания
стали уделять непрерывному
приборному контролю
источников загрязнения
воздуха.
С 2006 г. Новополоцкий фили
ал РУП «БЕЛТЭИ», который и
занимается разработкой таких ав
томатизированных систем конт
роля (АСК), выполнил проектиро
вание систем контроля выбросов
в атмосферу от 84 дымовых труб
предприятий промышленности и
энергетики: на 25 дымовых тру
бах Беларуси и 59 – в Российской
Федерации. В Белорусской энер
госистеме такая АСК выбросов
установлена на Березовской
ГРЭС РУП «Брестэнерго».
О важности и необходимости
проведения постоянного контроля
выбросов в атмосферу рассказал
Юрий ЖИХОРЕВ, начальник

проектноконструкторского бюро
НФ РУП «БЕЛТЭИ».
«Необходимость применения
автоматизированных систем для
непрерывного контроля выбро
сов в атмосферу обусловлена це
лым рядом причин, – рассказы
вает Юрий Васильевич. – Во
первых, и энергетики, и промыш
ленники должны учитывать в
своей работе требования соот
ветствия экологическим нормам
и подтверждать их, ведя учет об
щего объема выбросов.
Вовторых, результаты изме
рений при помощи АСК исполь
зуются для уплаты экологическо
го налога. В последнее время в
прессе появилось достаточно мно
го публикаций, в которых раскры
вается недостоверность измере
ний АСК выбросов, выполняемых
без учета неравномерности пото
ка газов в больших дымовых тру
бах. Игнорирование этой пробле
мы может привести к достаточно
суровым санкциям за недостовер
ную информацию и к новым за
тратам, необходимым для исправ
ления неправильно принятых ре
шений.
Несмотря на это сегодня на
многих предприятиях все еще от

сутствует мотивация для внедре
ния АСК выбросов, а также недо
статочное внимание уделяется
финансированию природоохран
ных мероприятий, к которым и
относится внедрение АСК выб
росов».

ОПЫТ НАКОПЛЕН,
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
В настоящее время НФ РУП
«БЕЛТЭИ» уже накопил доста
точный опыт практической реали
зации АСК выбросов и их эксплу
атации. Это позволяет сказать,
что для такого широкого круга
объектов, который существует в
промышленности и энергетике,
нет готовых рецептов, к каждому
объекту требуется свой подход.
«Основные технические ре
шения по автоматизированным
системам непрерывного контро
ля выбросов в атмосферу, –
объясняет Юрий Жихорев, –
принимаются после выполнения
предпроектных обмернообсле
довательских работ, изучения ис
ходноразрешительной докумен
тации и проведения переговоров
с заказчиком.
В то же время можно выделить

и наиболее популярные модели.
Поясню: все АСК делятся на сис
темы с извлечением пробы (про
боотборные) и на локальные сис
темы (безпробоотборные). В на
шем опыте проектирования АСК
выбросов с пробоотборными газо
анализаторами занимают более
85%, с беспробоотборными –
около 15%».
Правда, учитывая тот факт,
что в энергетике эксплуатируют
ся дымовые трубы больших раз
меров – высотой до 250 м и диа
метром устья до 8,4 м, примене
ние пробоотборных газоанализа
торов в АСК выбросов требует
специальных мероприятий и тех
нических решений, которые не
всегда возможны и оправданны.
Оптимальным решением здесь
является применение беспробо
отборных газоанализаторов с
прохождением оптического луча
через все внутреннее простран
ство дымовой трубы в измери
тельном сечении.
«Для снижения погрешности
определения концентраций и ва
ловых выбросов загрязняющих
веществ дымовых труб больших
размеров можно при проведении
пусконаладочных работ использо

вать один комплект беспробоот
борных газоанализаторов и ульт
развуковых измерителей скорос
ти с переустановкой их с рабочего
положения в контрольное, т.е. на
перпендикулярную ось. При этом
в каждом положении приборов
выполняются одинаковые про
граммы измерений и в случае от
личия результатов вводятся по
правочные коэффициенты по ско
рости и концентрациям для авто
матической корректировки ре
зультатов измерений, выполнен
ных в рабочем положении прибо
ров.
Учитывая, что измерение опти
ческим лучом осуществляется в
течение нескольких секунд, время
наладки лимитируется только
временем изменения нагрузки
котла, и в присутствии персонала
на площадке трубы нет необходи
мости. При этом экономится вре
мя, затраты на изготовление
платформ и нестандартных зон
дов (длина таких зондов может до
стигать 6 м, а вес – более 30 кг).
Отпадает также необходимость в
проведении длительных многото
чечных измерений скорости и
концентраций силами сертифи
цированной лаборатории с при
влечением промышленных аль
пинистов для выполнения работ
на большой высоте в сложных ус
ловиях», – подводит итог Юрий
Жихорев.
Беседовал
Антон ТУРЧЕНКО
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НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ЗАМЕНЫ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Схема тепловых сетей столицы
для заместителя главного
инженера по эксплуатации
филиала «Минские тепловые
сети» РУП «Минскэнерго» –
открытая книга, секретов для
него здесь нет и быть не может
по определению. Андрей
ЖЕШКО курирует на
предприятии, где, к слову,
работают свыше 1700 человек,
три службы: диспетчерскую,
химическую и наладки, и,
естественно, с проблемами
теплоснабжения города
знаком досконально.

РЕКОРДЫ
И АНТИРЕКОРДЫ
– В принципе, минувший ото
пительный сезон в столице про
шел без серьезных аварий. Тем
не менее, если брать официаль
ную статистику прохождения
осеннезимнего периода 2013/
2014 гг., количество нарушений
в работе оборудования тепловых
сетей по сравнению с предыду
щим периодом (один отказ 2й
степени) выросло до 14 (в том
числе отказы 2й степени – 12,
отказы 1й степени – 1). Коли
чество повреждений тепловых
сетей в филиале «Минские теп
ловые сети» выросло по сравне
нию с прошлым сезоном пример
но на 40%. Согласитесь, цифра,
которая поневоле вызывает оза
боченность.
– С чем связано столь ощу
тимое увеличение?
– Давайте попробуем анали
зировать. Итак, на протяжении
минувшего отопительного сезо
на у нас было зафиксировано
602 повреждения, годом рань
ше – 386, то есть, как отмеча
лось, примерно на 40% меньше.
Почему? Вот передо мной табли
ца, которая многое поможет по
нять. Из нее, в частности, вид
но, что гдето с 2004–2005 гг.
общий объем перекладки сетей,
куда входит реконструкция по
линии капитального строитель
ства и замена трубопроводов по
ремонту, немного рос, но потом
резко пошел на понижение.
Берем сухие цифры: 2005 г. –
91 км, 2006 г. – 112, 2007 г. –
111. А вот на 2013 г. мы вышли с
таким, можно сказать, антирекор
дом – 39 км, на 2014 г. заплани
ровано и вовсе 32 км. Практичес
ки в 3 раза меньше, чем несколько
лет назад! А повреждаемость за
кономерно следует в обратной
пропорции. Уменьшаем же мы
объемы перекладки сетей по го
роду изза причины в принципе
банальной – нехватки финансо
вых средств.
При этом хочу заметить, у нас
на данный момент на балансе
2242 км тепловых сетей (в одно
трубном исчислении). Причем
1453 км из них (по бухгалтерско
му учету), или 64% – те, срок
службы которых достиг 25 лет и

выше. То есть срок службы дан
ных трубопроводов равен или
превышает нормативный срок
эксплуатации. Степень износа по
городу Минску, прямо скажем,
значительная, и если мы будем
двигаться в том же темпе с пере
кладкой сетей по 30 км в год, то
повреждаемость, сами понимае
те, будет только увеличиваться.
К сожалению. Эту тенденцию
необходимо переломить, думаю,
дополнительные аргументы не
требуются.
– Шестьсот с лишним по
вреждений за весь отопитель
ный сезон – это много или
терпимо?
– Начнем с того, что ликви
дировать их приходилось прак
тически ежедневно. Если же
разделить количество повреж
дений на весь отопительный се
зон, будем считать, на 6 меся
цев – с октября по март, то по
лучаем три с лишним поврежде
ния в день. Это очень много, если
вдуматься. Поэтому и хотелось
бы иметь нормальное оценочное
финансирование.
Что значит оценочное? По на
шим расчетам, для того чтобы
выбраться из сложившейся ситу
ации и хоть немного ее улучшить,
нам необходимо перекладывать
как минимум 120 км сетей в год.
Повторюсь, как минимум. А эта
цифра, в свою очередь, складыва
ется из двух: 100 км по капиталь
ному строительству и 20 – по ре
монту. И если бы мы к этому при
шли, то тенденция повреждаемо
сти, как когдато, в 2005–
2007 гг., приобрела бы обратный
характер.
За примером далеко ходить не
надо. Если, скажем, 2004 г. озна
меновался для нашего филиала
тоже своего рода антирекордом по
количеству повреждений за год –
2115, то за счет роста объемов
перекладки сетей в последующие
годы эта цифра в 2009м умень
шилась практически в 2 раза.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОТОВА
НА ГОДЫ ВПЕРЕД
– Реально ли сегодня
ситуацию изменить к луч
шему?
– Надеюсь, да. Существенное
увеличение финансирования, по
вторюсь, жизненно необходимо.
Иначе при достаточно суровой
зиме последствия могут быть не
очень приятными. Не хочется
этого дожидаться, лучше, согла
ситесь, вкладывать средства рав
номерно.
– Скажите, а поврежден
ные трубы во время ремонта
сейчас всегда принято ме
нять на предварительно изо
лированные?
– К сожалению, не всегда, хотя
новые ПИтрубы служат гораздо
дольше двадцати пяти лет. Это,
можно сказать, долгосрочное вло
жение средств. Ведь чем такие

А.Г. Жешко

трубы хороши: в заводских усло
виях стальной трубопровод поме
щается в полиэтиленовую оболоч
ку, выполняющую роль гидроизо
ляции, зазор между трубопрово
дом и оболочкой заполняется пе
нополиуретаном, имеющим высо
кие теплоизоляционные свойства.
ПИтрубы оснащены системой
оперативного
дистанционного
контроля за состоянием изоля
ции, что позволяет предупреж
дать коррозию и повреждение
трубопровода.
Но пока мы используем такие
трубы только при реконструк
ции и строительстве тепловых
сетей. Для ремонта же повреж
денных участков труб традици
онной канальной прокладки ис
пользуем такие же стальные
трубы, только новые. А если го
ворить о тепловых сетях в райо
нах давней застройки в столице,
таких, к примеру, как улицы Во
лоха, Розы Люксембург, Карла
Либкнехта – это беспрестанная
«головная боль».
– Допустим, вопросы фи
нансирования будут урегули
рованы. Могут ли возник
нуть непредвиденные труд
ности, скажем, с проектной
документацией?
– Проектная документация
готова, причем на ближайшие
дватри года! Она рассчитана на
замену примерно 260 км сетей,
сугубо на ПИтрубах, лежит ог
ромной стопкой и ждет своего
часа. Мы все же всегда надея
лись на лучшие времена, что ког
данибудь всетаки получится пе
рекладывать сети из расчета
примерно 100 км в год.
– Нынешний чемпионат
мира по хоккею внес коррек
тивы в вашу работу?
– Да, конечно. В этом году мы
четко представляли, что на чем
пионат мира приедут тысячи бо
лельщиков, гостиницы в городе
рассредоточены по разным райо
нам, и, дабы не создавать людям
неудобств и не давать повода оби
жаться на теплосети, графики от
ключения воды откорректирова
ли, сместив сроки примерно на две
недели.

Сам же чемпионат мира про
шел для нас болееменее спокой
но, без нареканий и претензий к
филиалу с чьейлибо стороны.
Сейчас мы приступили к испыта
ниям тепловых сетей. Все пока
идет по графику.

НА ПОРОГЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
– Андрей Григорьевич, не
секрет, что в ближайшее вре
мя жилищнокоммунальное
хозяйство республики ожи
дает реформа, которая на
прямую затронет и интере
сы энергетиков. Какие пере
мены ожидают в этом кон
тексте филиал «Минские
тепловые сети»?
– Да, в настоящее время гото
вится соответствующий указ гла
вы государства. Последняя ре
дакция его, вероятно, близка к
окончательной и посвящена
«Мерам по совершенствованию
работы жилищнокоммунального
хозяйства».
Предварительно,
насколько нам известно, предпо
лагается, что Министерство жи
лищнокоммунального хозяйства
до 1 сентября 2016 г. должно без
возмездно передать на наш ба
ланс в соответствии с графика
ми, составленными и утвержден
ными уже в этом году Министер
ством энергетики и Минжилком
хозом, трубопроводы тепловых
сетей отопления и горячего водо
снабжения, центральные тепло
вые пункты (ЦТП), от которых
осуществляется транспортиров
ка тепловой энергиии от тепло
источников организаций, входя
щих в состав ГПО «Белэнерго»,
потребителям.
– Речь идет об имуществе и
недвижимости УП «Минск
коммунтеплосеть»?
– Совершенно верно. У них на
балансе в основном квартальные
сети, обслуживающие по боль
шей части новые, достаточно
большие микрорайоны столицы:
Запад, ЮгоЗапад, Кунцевшина,
Лебяжий, все Уручье и другие.
Это почти 1000 км сетей, кото
рые приплюсуются к нашим

2240. Далее, у нас на балансе 210
тепловых пунктов, у них еще око
ло 220. Вместе получатся 430 –
цифра тоже очень большая. При
чем это ведь не просто сооруже
ния, а подогреватели, насосы, ав
томатика, которые придется нам
обслуживать.
Согласно проекту указа вместе
с сетями передаются капитальные
строения, имущество, техника,
оборудование,
транспортные
средства. К нам, по идее, должны
перейти и люди, которые там ра
ботают. То есть если у нас сейчас
1700 человек, то, по нашим оцен
кам, вместе с персоналом сетей,
ЦТП добавятся еще как минимум
500. Предприятие становится
очень большим.
– Судя по всему, предсто
ит серьезная реорганиза
ция?
– Это очевидно. После под
писания указа филиал «Минс
кие тепловые сети» в городе дол
жны транспортировать тепло
вую энергию от источника к каж
дому жилому дому. Придется пе
реорганизовываться, наращи
вать службы, менять штатное
расписание. С другой стороны,
должно быть увеличено и фи
нансирование. В указе отмеча
ется, например, что Министер
ству энергетики требуется обес
печить замену сетей ежегодно в
объеме не менее 4% (а это как
минимум 120 км при новой про
тяженности) и реконструкцию
не менее 10% ЦТП, то есть если
их у нас будет 430, то получает
ся около 40. В общемто, дей
ствительно предстоит большая
работа.
– У вас, в свою очередь, воз
можно, есть и свои встречные
предложения?
– Пока к нам никто не обра
щался по этому поводу, но пред
ложения действительно есть.
Например, какоето количество
персонала и некоторые функции
нашего предприятия передать
филиалу «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго». Когда указ бу
дет подписан и вступит в силу,
начнем прорабатывать эти воп
росы.

ИЗ ДОСЬЕ «ЭБ»
Жешко Андрей Григорьевич.
Родился 4 декабря в 1971 г. в
Минске. В 1989 г. поступил на
энергетический факультет Бело
русского политехнического ин
ститута и закончил его в 1994 г.
После распределения вот уже
20 лет работает в столичных теп
ловых сетях, пройдя по «сту
пенькам» карьерной лестницы
от начальника смены котельной
до начальника диспетчерской
службы. Последние два с лиш
ним года – заместитель главно
го инженера по эксплуатации
филиала «Минские тепловые
сети» РУП «Минскэнерго».
Владимир ПИСАРЕВ
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ВСПОМИНАЯ КОЛЛЕГУ И ДРУГА
Прошло десять лет, как ушел из жизни
Аркадий Дмитриевич КАЧАН –
известный ученыйэнергетик,
превосходный педагог… До сих пор
многим, кто его знал, сложно говорить
об этом талантливом человеке в
прошедшем времени. Однако это стоит
сделать, чтобы еще раз вспомнить, а
главное, рассказать молодежи о
творческом пути Аркадия
Дмитриевича и его вкладе в науку и
педагогическую практику.
Вспоминает Владимир Брониславович
РУБАХИН, профессор МИПКиПК Бело
русского национального технического уни
верситета.
– С Аркадием мы познакомились в сту
денческом общежитии Белорусского поли
технического института, куда меня посели
ли как демобилизованного с военномор
ского флота. В небольшой комнате нас
было восемь человек. Но из всех меня чем
то привлек худощавый застенчивый парень
Аркадий. Позже оказалось, что мы с ним
учимся в одной группе на энергетическом
факультете. И с тех пор мы старались дер
жаться вместе и на занятиях, и на произ
водственной практике, и на осенних сель
хозработах.
Энергетика – сложная наука, требую
щая глубоких знаний математики, физики.
У меня же многое из школьной программы
было унесено морскими муссонами и пас
сатами. Но рядом был друг, всегда готовый
помочь. Он уже тогда умел не хуже препо
давателя растолковать сложные законы
термодинамики или провести расчеты уни
кальных энергетических установок, легко
усваивал все дисциплины, экзамены сда
вал только на отлично и окончил институт с

А.Д. Качан

красным дипломом. Естественно, что да
рования Аркадия Качана, его способности
к наукам и трудолюбие были замечены ру
ководством факультета, и по окончании
вуза он был направлен на преподаватель
скую работу…
После этого наши пути разошлись: он
преподавал, а я попал на строительство
флагмана белорусской энергетики – Лу
комльской ГРЭС. С пуском первого энер
гетического комплекса стал эксплуатаци
онником, занимался испытаниями и налад
кой мощных энергетических блоков.
Надо сказать, что Лукомльская ГРЭС
сразу стала и до сих пор является основной

базой для практики студентовэнергети
ков. И вот както мой институтский това
рищ Аркадий Качан приехал на строящую
ся Лукомльскую ГРЭС с группой студен
товпрактикантов. Он заинтересовался на
шими работами, долго изучал их, а потом
предложил мне поступать в аспирантуру.
Я возражал, мол, работа на пусковых
энергетических объектах и учеба в аспи
рантуре – вещи несовместимые. Однако
он сумел переубедить меня, и по его реко
мендации я поступил на заочное отделение
аспирантуры БПИ.
Аркадий Дмитриевич фактически стал
научным руководителем моей диссерта
ции, требовательным и объективным. Он
неоднократно заставлял переделывать
отдельные главы диссертации, зато за
щита прошла успешно. Этот человек все
гда был готов подставить товарищу свое
дружеское плечо. Он старался помогать
всем, кто к нему обращался, умел разоб
раться в сложной ситуации и принять
единственно правильное решение. Имен
но благодаря ему я стал заниматься нау
кой и после 20 лет работы на производ
стве перешел на преподавательскую ра
боту в БПИ.
Аркадий Качан родился в д. Вирище
Кореличского района Гродненской обла
сти, его детство пришлось на военное ли
холетье. Известно, что на войне воюют
мужчины, но больше всех страдают без
защитные женщины и дети. Мы, дети
войны, были лишены детства, прежде
временно становились взрослыми и, как
могли, боролись с голодом и холодом, ста
рались както выжить в оккупированной
Беларуси. Неслучайно у большинства
молодых людей нашего поколения основ
ными качествами стали активная жиз

ненная позиция и целеустремленность.
Отец Аркадия воевал на фронте, матери
же в самые тяжелые годы пришлось одной
поднимать детей. Спустя время все четве
ро (три сына и дочь) поступили в вузы, по
лучили высшее образование и стали хоро
шими специалистами.
Родители Аркадия Качана были уважа
емыми на селе людьми, к слову, половина
деревенской улицы была заселена их одно
фамильцами и родственниками. Мы с Ар
кадием часто приезжали на его малую ро
дину, и тогда по вечерам в родительском
доме собирались родные и соседи, велись
неспешные разговоры на самые разные
темы. Помню, как приятно мне было слу
шать мягкую белорусскую речь с вкрапле
нием польских слов. Поневоле складыва
лось впечатление, что на Кореличской зем
ле живут исключительно трудолюбивые
люди, отзывчивые и гостеприимные, со
храняющие традиции и родной белорус
ский язык.
Поскольку Аркадий Качан в свое время
окончил школу с золотой медалью, это да
вало ему право выбора профессии при по
ступлении в вуз. И он выбрал энергети
ческий факультет БПИ, осознавая уже
тогда, что энергетика станет основой ми
ровой цивилизации и прогресса. После
окончания института он начал глубоко
вникать в проблемы энергетической от
расли и изучать их. В своих исследовани
ях и теоретических разработках Аркадий
Дмитриевич стремился решать вполне
конкретные задачи с последующим внедре
нием результатов в производство. Он ус
пешно защитил кандидатскую, затем док
торскую диссертации, и ему было присво
ено звание профессора.
Под его научным руководством с десяток

К 70FЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКОFФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ…»
К этому празднику мы готовились
не один день. Он особенно дорог
жителям нашей страны, т.к. нет в
Беларуси семьи, где бы 70 лет назад
не ликовали, пусть и со слезами на
глазах, по случаю освобождения
родной, истерзанной войной земли…
Война унесла жизни каждого третьего
белоруса, но и после изгнания немцев с на
шей территории она продолжалась в стра
нах Европы, и еще почти целый год шли
похоронки в города и веси Беларуси. Ко
нечно, 70 лет – срок немалый, но, слава
Богу, еще живы свидетели тех тяжких со
бытий, живут и здравствуют дети, внуки и
правнуки участников Великой Отечествен
ной войны. Поэтому память о героях и ге
роическом прошлом умереть не может, на
против, с каждым годом подвиг отцов и де
дов все ярче вырисовывается в сознании
потомков, приобретает все большее значе
ние в их понимании жизни.
Кажется, совсем недавно мы, ветераны
войны и труда Белорусской энергосистемы,
намечали мероприятия по торжественному
чествованию бывших фронтовиков, партизан
и подпольщиков, продумывали до мелочей
все, что могут сделать предприятия для об
легчения жизни заслуженных людей. Мы с
радостью выполняли их скромные просьбы,
встречались с ними в их родных коллекти
вах или у них дома и дарили им цветы, улыб
ки и слова искренней признательности.

Ветераны принимали поздравления еще задолго до начала концерта

И вот уже отшумел людским многоголо
сьем, отгремел праздничным салютом
70летний юбилей. Сегодня мы можем с
уверенностью говорить, что в каждом тру
довом коллективе выполнили все, что на
мечалось. Ни один участник войны не ос
тался без внимания коллег: комуто при
везли дрова, починили забор, помогли

вскопать огород, комуто помогли пройти
медицинское обследование и приобрести
дорогостоящие лекарства, оформили под
писку на любимую газету, навели порядок
на могиле предков или починили крышу
дома – не суть важно. Главное, что ветера
ны смогли в полной мере ощутить праздник.
Несомненно, большую радость тем, кто

любит общение и в состоянии двигаться,
доставило приглашение на встречу с моло
дежью, возможность поделиться воспоми
наниями и подзарядиться молодой энерги
ей. Поразительно то, насколько наши ува
жаемые старики (да не обидятся они на это
– ведь каждому по девяносто и более лет!)
сохранили интерес к жизни, бодрость и
оптимизм.
И вот, к намеченным в каждой област
ной энергосистеме праздничным меропри
ятиям добавилось еще одно, республикан
ского масштаба. 26 июня Минский город
ской Совет депутатов и горисполком устро
или торжественный вечер в Государствен
ном академическом музыкальном театре в
рамках празднования 70й годовщины ос
вобождения Беларуси от немецкофаши
стских захватчиков.
Большой группой, около 100 человек,
прибыли на торжество ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны труда Бе
лорусской энергосистемы. Заслуженные
люди – представители всех РУПоблэнер
го, проектных институтов, организаций
строительномонтажного комплекса, как и
представители всех других отраслей, при
были в г. Минск, чтобы снова увидеться и
пообщаться с друзьями, провести этот день
в прекрасной творческой обстановке и по
лучить эстетическое наслаждение от встре
чи с искусством.
А чтобы встреча запомнилась надолго,
чтобы праздник был полон ярких, радост
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аспирантов подготовили и успешно защи
тили диссертации. Им опубликовано более
170 научных работ, издан ряд учебных и
методических пособий. Студенты и сейчас
учатся по его книгам.
Аркадий Дмитриевич успешно совме
щал педагогическую, научную и обще
ственную деятельность. Его хватало на
все: избирался заведующим кафедрой, де
каном факультета, членом многих ученых
советов. Многогранный и плодотворный
труд моего коллеги неоднократно отмечал
ся на различных уровнях. Он награжден
почетной грамотой Верховного Совета
БССР, почетными грамотами Министер
ства высшего и среднего специального об
разования БССР и Министерства энерге
тики Республики Беларусь.
Ко всему прочему Аркадий Дмитрие
вич был примерным семьянином. Вместе
с женой Тамарой Никифоровной они вы
растили и воспитали двоих славных де
тей, которые также получили высшее
техническое образование. Сын Дмитрий
окончил приборостроительный факуль
тет БНТУ и успешно внедряет в произ
водство новейшие приборы и технологии.
Дочь Светлана – кандидат технических
наук, работает доцентом на энергетичес
ком факультете БНТУ, продолжает дело
отца.
Заметный и принесший большую
пользу энергетике трудовой путь Аркадия
Дмитриевича оказался, к огромному сожа
лению, короток. Но и за отпущенные ему
годы этот умный, добрый и порядочный
человек, высококвалифицированный спе
циалист успел оставить богатое наследие
в сфере образования, науки и отечествен
ной энергетики, а также добрую память о
себе у всех, кто его знал.

ных впечатлений, немало позаботились его
организаторы вместе с талантливым кол
лективом театра при спонсорской поддер
жке унитарного предприятия «АЭСкомп
лект».
Организация вечера была замечатель
ная: вручение грамот и сувениров имени
тым и заслуженным людям, групповое фо
тографирование на память, много цветов,
улыбок и добрых слов. Конечно, чтобы наи
более полно ощутить дух мероприятия,
приподнятое настроение его участников,
надо было оказаться в гуще события, оку
нуться в эту удивительную атмосферу. Кон
церт, подготовленный мастерами государ
ственного музыкального театра, был неря
довым. Каждый музыкальный аккорд, каж
дое слово на сцене попадали в цель, словно
выстрел, и трогали до глубины души. Не
удивительно, что даже убеленные сединой
мужчины смахивали порой слезу.
Организаторы этой минской встречи
подарили нам несколько часов приятного
отдыха, оставили в душе праздник и теп
ло. За таким духовно наполненным обще
нием, за таким настроением мы готовы
проехать сотни километров, чтобы потом
еще долго вспоминать. Думаю, у предсе
дателей других ветеранских организаций,
а не только у меня, возникло желание в
своем коллективе организовать подобное,
столь интересное и достойное чествование
ветеранов.
Так будем же и впредь благодарны сол
датам войны, генералам или рядовым, за
совершенный ими подвиг. И помнить свою
главную задачу – воспитание в этом духе
молодого поколения.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ,
председатель ветеранской организации
РУП «Витебскэнерго»
Фото автора

20–22 июня в спорткомплексе
Молодечненских ЭС прошел 6й
республиканский турнир энергетиков
по бильярду.
«Шахматами в движении» называют
иногда бильярд. Зрители с восхищением
наблюдают за перемещениями игроков
вдоль зеленого стола, точными, выверен
ными ударами и падающими в лузу шара
ми, а мастера, ловко орудующие кием, чув
ствуют себя настоящими атлетами и худож
никами одновременно…
Динамичный и трудоемкий вид спорта,
требующий основательной подготовки и не
дюжинной сноровки, давно в чести у энерге
тиков. Убедительным подтверждением тому
стал 6й по счету республиканский турнир,

Победитель турнира А.Мартысевич

организованный Республиканским комите
том отраслевого профсоюза при поддержке
ГПО «Белэнерго» и приуроченный к 70ле
тию освобождения Беларуси от немецко
фашистских захватчиков.
Двухдневный марафон на бильярдных

столах определил лучшую из восьми ко
мандучастниц. Поздравления с победой
впервые принимали хозяева – представи
тели Молодечненских сетей: водитель
Александр КЕМЕН, рамщик Николай ВО
ЛОСКОВИЧ и ведущий инженер службы
теплотехнического оборудования Алек
сандр РУСАК. 2е место заняли спортсме
ны РУП «Белэнергострой», 3е – РУП
«Минскэнерго».
В личном зачете первенствовал Алек
сандр МАРТЫСЕВИЧ (РУП «Брестэнер
го»). В упорных и порой понастоящему ув
лекательных поединках (до трех побед) с
сильными соперниками он иногда уступал
в однойдвух партиях, но не проиграл в фи
(Окончание на стр. 8)
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нале ни одной встречи. 32летний
составитель поездов Березовской
ГРЭС увлекается бильярдом уже
более десяти лет, становился луч
шим еще на первом из подобных
турниров.
Поддерживать форму Алек
сандр старается везде, где полу
чается. К сожалению, на пред
приятии нет бильярдного стола,
а посему приходится его «арен
довать» в других местах за соб
ственные деньги, что по нынеш
ним временам влетает, чего лу
кавить, в немалую копеечку. Бу
дем надеяться, руководство и
профсоюзный актив предприя
тия, честь которого защищает
чемпион, помогут ему, чем смо
гут, а за ним, как говорится, «не
заржавеет»…
Второе место занял упоминав
шийся А. Кемен, третье – А. Здра
евский (РУП «Витебскэнерго»).
Подводя итоги состязаний, ди
ректор филиала «Белэнерго
стройиндустрия» РУП «Белэнер
гострой» Игорь БЕЛЕГОВ отме
тил:
– Участвую в подобных тур
нирах уже на протяжении 15 лет,
но этот, молодечненский, старто
вавший впервые 6 лет назад, хо
чется всетаки выделить особен

Отличная база и энтузиазм
организаторов позволяют им еже
годно и очень достойно проводить
эти турниры. Поблагодарить за
это хотелось бы руководителя
Молодечненских электросетей
Сергея Сарычева, начальника
ФОКа Вячеслава Царя, к слову,
мастера спорта СССР по пулевой
стрельбе, председателя профкома
Петра Атрошенко и их коллег и
помощников.
Недаром хозяева выиграли ко
мандное первенство и заняли вто
рое место в личном. Между тем
состав участников был достаточ
но сильным и ровным, выделялся
разве что Александр Мартысевич.
– Энергетика и бильярд,
если так можно выразиться,
совпадают по фазе?

но. Уровень турнира год от года
растет. Организаторы, как все
гда, постарались, чтобы много
численные гости чувствовали
себя комфортно.
Отрадно, что на турнире появ
ляются молодые одаренные
спортсмены. К слову, здесь в свое
время демонстрировал мастер
ство даже чемпион Европы среди
юниоров В. Василенко, работав

ший тогда в РУП «Гомельэнерго».
Вообще, бильярд – это лю
бовь на всю жизнь. Сам я играю
давно, 4 раза побеждал на рес
публиканских соревнованиях ру
ководящих работников, дважды
на рабочей спартакиаде. А ведь
впервые встал к столу по необхо
димости, когда в нашей команде
не оказалось «штатного» бильяр
диста…

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №12
от 27 июня 2014 г.

По вертикали:
1. Бухта. 2. Вар.
3. Якорь. 5. Фотон.
6. Короб. 9. Энергия.
10. Варикап. 12. Мотор.
13. Линия. 18. Бугер.
20. Табло. 23. Ампер.
24. Щетка. 27. Фен.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 2000197, 2202639

По горизонтали: 5. ЭлектриF
ческое соединение. 6. ФранцузF
ский физик, открывший метод опF
тической накачки. 8. ЭлектротехF
ническое устройство для дистанF
ционного переключения электриF
ческих цепей. 11. Часть электриF
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тель, запускающий двигаF
тель автомобиля. 22. ДеF
таль, передающая ток на
ротор
электромашины.
23. Устаревшее название
распределительной
каF
бельной или воздушной
линии электропередачи.
26. Вещество, хорошо
проводящее электричесF
кий ток. 27. ЭнергетичесF
кая установка. 28. Острые
щипцы для откусывания
проволоки.

По горизонтали:
4. Кусачки. 7. Когти.
8. Триод. 11. Анион.
14. Пожар. 15. Ролик.
16. Бра. 17. Нит.
19. Софит. 21. Минус.
22. Накал. 25. Ферми.
26. Тесла. 28. Лебедка.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

Владимир ПИСАРЕВ

Призеры турнира (слева направо): А. Здроевский, А. Мартысевич,
А. Кемен.

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

– Однозначно. Только в Минс
ком районе, к примеру, помимо
Молодечно, есть столы, а значит,
немало увлеченных этим видом
спорта людей, в электросетях Мя
деля, Вилейки, Воложина и т.д.
Бильярд – это хладнокровие, вы
держка, глазомер, расчет – все,
что, безусловно, необходимо
энергетику. В трудный момент,
когда решается судьба партии,
комуто, бывает, просто не хвата
ет психологической устойчивости
и хладнокровия, и здесь неважен
твой возраст, а вот опыт может
сказать самое веское слово. Тому
же Николаю Волосковичу, если не
ошибаюсь, 57 лет, а вы посмотри
те, как играет – фору даст многим
молодым!..

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.

ческой машины, несущая на себе
обмотку. 14. Единица электричесF
кой емкости. 15. ПолупроводникоF
вый диод с переменной емкостью.
16. Изобретатель первой батарейF
ки. 17. Герметически изолированF
ный провод. 20. ЭлектродвигаF
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По вертикали: 1. В нее
не рекомендуется совать
два пальца. 2. ЭлектроваF
куумный прибор, имеюF
щий 8 электродов. 3. ОтF
рицательный полюс исF
точника тока. 4. Прибор
для регулирования силы
тока и его напряжения. 7.
Тяговая сила в электроF
динамике. 9. МеталличесF
кая нить для передачи
электричества. 10. СоедиF
нение с цепью нулевого
потенциала. 12. Параметр
электротока. 13. АккумуF
лятор энергии. 18. ЭлеF
ментарная частица, имеюF
щая положительный заряд. 19. ГаF
зовый сосуд на ТЭЦ. 21. ЭлектриF
ческая машина для подъема тяжеF
стей. 24. Как в СССР называли
только появившийся транзистор?
25. Отрицательный полюс батаF
рейки.
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