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Площадка
для сотрудничества
23–26 мая в Футбольном
манеже г. Минска прошел
юбилейный XX Белорусский
промышленный форум, на
котором были представлены
достижения около 70
организаций из 7 стран.
Традиционно участие в одной
из крупнейших
промышленных выставок
Беларуси приняли и
организации, входящие в
систему Министерства
энергетики.
23 мая на церемонии торжествен
ного открытия с приветственным
словом выступил заместитель
Премьерминистра
Беларуси
Владимир СЕМАШКО. Он отме
тил, что мероприятие стало тра
диционной площадкой, где про
мышленность и наука могут про
демонстрировать свои передовые
разработки, предложить пути для
развития экономики Республики
Беларусь, а также способствовать
привлечению новых партнеров
как в нашей стране, так и за ее
пределами.
Одним из примеров подобного
сотрудничества стали белорус
скокитайские отношения в сфе
ре энергетики и машинострое
ния. На открытии форума пред
седатель совета директоров Ки
тайской машиностроительной
инжиниринговой
корпорации
(CMEC) Бай СУНЬ подчеркнул
высокий профессионализм бело
русских коллег во время реали
зации совместных проектов на
Лукомльской и Березовской
ГРЭС. «Наши успешные объек
ты в Беларуси – это совместное
с белорусскими предприятиями
достижение, без их поддержки
мы не смогли бы качественно вы
полнить свою работу», – отме
тил Бай Сунь. От имени компа
нии он отметил высокий профес
сионализм правительства и кол
легэнергетиков, которые во вре
мя строительства ПГУ 400 МВт
на Лукомльской ГРЭС тщатель
но контролировали выполнение
работ и давали немало ценных
советов для успешного заверше
ния строительства объектов.
В свою очередь, Владимир Се
машко поблагодарил китайских
коллег за то, что весь объем работ
был выполнен качественно. «Для
нас это крупные объекты, каждая
станция очень значима для Бело
русской энергосистемы, – сказал
он. – Каждый объект стоил почти
400 млн долларов, но при этом

На церемонии торжественного открытия форума

удельные затраты, которые мы
понесли вместе с китайскими дру
зьями, гораздо ниже общемиро
вых. На высоком уровне мы дос
рочно вывели станции на проект
ную мощность, и они без сбоев
работают уже больше двух лет».
После традиционной церемо
нии разрезания красной ленты
заместитель министра энергети
ки Республики Беларусь Ольга
ПРУДНИКОВА и первый замес
титель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер
го» Сергей МАШКОВИЧ посети
ли стенды предприятийэкспо
нентов, в том числе экспозиции
ОАО «Белоозерский энергоме
ханический завод», ОАО «Бел
электромонтажналадка» и «Бел
энергоремналадка». Они ознако
мились с продукцией, представ
ленной на стендах, а также обсу
дили со специалистами предпри
ятий актуальные вопросы разви
тия отрасли.
24 мая на Белорусском про
мышленном форуме состоялся
семинар, организованный ГПО
«Белэнерго», о темах и основных
итогах которого мы расскажем в
одном из ближайших номеров га
зеты «Энергетика Беларуси».

Общий рынок
электроэнергии
24 мая также состоялось пленар
ное заседание «Инновационное и

инвестиционное развитие маши
ностроительного комплекса Рес
публики Беларусь», ставшее ос
новой деловой программы фору
ма. В рамках заседания с докла
дом выступил директор Департа
мента энергетики Евразийской
экономической комиссии Леонид
ШЕНЕЦ, который рассказал уча
стникам об основных направлени
ях формирования общих энерге
тических рынков ЕАЭС. Он отме
тил, что основными целями фор
мирования общих рынков энер
гетических ресурсов являются
бесперебойное энергоснабжение
национальных экономик, обеспе
чение энергетической безопасно
сти Союза, укрепление позиций
на мировых энергетических рын
ках и обеспечение конкурентоспо
собности топливноэнергетичес
ких комплексов. В таких условиях
важно развивать рыночные меха
низмы ценообразования и повы
шать прозрачность их формиро
вания, а также обеспечивать доб
росовестную конкуренцию и не
дискриминационный доступ на
рынки друг друга и к систе
мам транспортировки энергоре
сурсов.
Также Леонид Шенец подчер
кнул, что основными задачами со
здания общего рынка остается со
вершенствование торговли энер
горесурсами, обеспечение функ
ционирования товарных бирж
(торговых площадок), обеспече

ние устойчивого развития эконо
мик, повышение благосостояния
населения государств – членов
Евразийского экономического
союза.
Вступление в силу междуна
родного договора о формировании
общего электроэнергетического
рынка (ОЭР) до 1 июля 2019 г.
должно привести к созданию Пра
вила взаимной торговли, Прави
ла информационного обмена,
Единого правила доступа к услу
гам субъектов естественных мо
нополий (СЕМ) в сфере электро
энергетики, Правила определе
ния и распределения пропускной
способности МГЛЭП (межгосу
дарственных линий электропере
дачи) и Положения о развитии
межгосударственных электричес
ких сетей. Экономический эффект
от создания ОЭР выразится в ро
сте объемов трансграничной тор
говли электроэнергией внутри
Союза, экспорте электроэнергии
за пределы Союза, загрузке
МГЛЭП и генерирующих мощно
стей. Также это позволит допол
нительно обеспечить рост ВВП
стран за счет синергетического
эффекта.
В рамках пленарного заседания
участники также обсудили созда
ние ОАО «Белкоммунмаш» элек
тробуса модели Е420 – нового
вида городского транспортного
(Окончание на стр. 2)
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SEED*миссия МАГАТЭ подвела итоги
Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)
подвело окончательные итоги
SEED+миссии, работавшей в
Беларуси 16–20 января.
Полный отчет на английском
языке опубликован на
официальном сайте
Министерства энергетики
Республики Беларусь.
Инспекционная группа МАГАТЭ
сделала вывод о том, что белорус

ской стороной при выборе пло
щадки и проектировании Бело
русской АЭС были надлежащим
образом проанализированы все
аспекты безопасности, включая
внешние воздействия, а также
приняты необходимые меры по
обеспечению безопасности АЭС,
связанные с внешним воздействи
ем на АЭС, на основе уроков ава
рии на АЭС «Фукусимадайити»
(Япония).
В отчете миссии SEED отраже

ны следующие выводы:
• анализ внешних воздействий
выполнен в соответствии с уста
новленными критериями;
• параметры площадки учтены
в проекте Белорусской АЭС;
• программы мониторинга воз
действий на АЭС надлежащим
образом отражены в Предвари
тельном отчете по обоснованию
безопасности Белорусской АЭС;
• соответствующие
меры
были приняты в отношении вне

действие, осадки, изменение тем
пературного режима), а также
воздействия, вызванные челове
ческим фактором (угроза падения
самолета,
внеплощадочный
взрыв, наружный пожар, аварий
ный выброс облака взрывоопас
ных или токсических веществ,
электромагнитные помехи, по
вреждение водоподпорных соору
жений, например плотин).

шних воздействий с учетом опыта
аварии на АЭС «Фукусимадайи
ти» (Япония).
Основная задача миссии SEED
(от англ. Site and External Events
Design) в Беларуси состояла в
том, чтобы проанализировать со
ответствующие проектные реше
ния по строительству АЭС на
фоне внешних воздействий. К
ним относятся воздействия при
родного характера (паводок,
смерч, ураган, сейсмическое воз

По материалам Министерства
энергетики Республики Беларусь

Фото Эдуарда СВИРИДА

Зарубежные дипломаты посетили
атомную стройку
26 мая представители
дипломатического корпуса,
аккредитованного в
Республике Беларусь и
Литовской Республике,
посетили город Островец и
площадку строительства
Белорусской АЭС.
Всего в Островец прибыли более
25 глав дипломатических миссий.
Послы, временные поверенные и
старшие дипломаты смогли оце
нить размах строительства, а так
же задать вопросы представите
лям Министерства энергетики и
руководству станции.
Встреча началась в Информа
ционном центре Белорусской
АЭС, где заместитель министра
энергетики Беларуси Михаил
МИХАДЮК рассказал диплома
там о подходах к выбору площадки
для строительства АЭС, выборе
проекта Белорусской атомной
электростанции, а также ключе
вых моментах ее сооружения.
Программа продолжилась по
сещением ряда объектов строя
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 7 июня на должность замес+
тителя генерального директора
по маркетингу ОАО «Белэнер+
горемналадка» назначен Анд+
рей Семенович ЧУБАКОВ.
Андрей Семено
вич родился 5
июля 1976 г. в
г. Минске.
В 1993 г. с от
личием окончил
Белорусскую
государствен
ную политехни
ческую акаде
мию по специ
альности «Тепловые электричес
кие станции», в 2003 г. с отличием
Белорусский государственный
экономический университет по
специальности «Экономика и уп
равление на предприятии».
После окончания академии
работал мастером на Минском
участке ремонта котельного
оборудования, с 2005 г. – инже
неромтехнологом 2й, 1й кате
горий отдела внешнеэкономи
ческих связей, с 2008 г. – началь
ником бюро, заместителем на
чальника производства по ко
тельному оборудованию, началь
ником производства ремонтных
и строительномонтажных работ,
с 2012 г. – ведущим инженером
технологом, начальником отдела
внешнеэкономических связей, с
2016 г. – начальником управле
ния маркетинга ОАО «Белэнер
горемналадка».

щейся станции. Иностранные
дипломаты ознакомились с объек
тами системы выдачи мощности с
БелАЭС, осмотрели здание тур
бинного цеха и побывали в здании
реакторного цеха энергоблока

№1. Дипломаты также посетили
производственную базу станции и
увидели, как организована физи
ческая охрана внешнего контура
АЭС.
Завершилась
насыщенная

программа в Учебнотренировоч
ном центре, где представителям
дипломатических кругов был
продемонстрирован фрагмент
тренировочного занятия: персо
нал АЭС моделировал различные

нештатные ситуации работы
станции и учился их ликвидиро
вать.
В течение дня представители
дипкорпуса задавали множество
вопросов представителям дирек
ции станции и заместителю ми
нистра энергетики Беларуси, со
провождавшему высоких гостей, и
получали исчерпывающие квали
фицированные ответы на них.
Многие дипломаты комментиро
вали увиденное представителям
белорусских и зарубежных СМИ,
приглашенным для освещения
мероприятия.
В этот день площадку строи
тельства Белорусской АЭС посе
тили послы Великобритании,
России, Германии, Швеции, Укра
ины, Финляндии, Польши, Япо
нии и ряда других стран. Глава по
сольства Литвы в Беларуси от по
ездки на БелАЭС в последний мо
мент отказался. Не смогли найти
времени для визита и другие со
трудники посольства, а также ли
товские журналисты…
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Площадка для сотрудничества
(Окончание. Начало на стр. 1)

средства, который благодаря от
сутствию выбросов вредных ве
ществ в атмосферу, низкому уров
ню шума и использованию эколо
гически чистых источников энер
гии считается «зеленым» транс
портом XXI века.

Ровный результат
26 мая, в заключительный день
форума, который совпал с профес
сиональным праздником (Днем
сварщика) организаторы награ
дили победителей и призеров
конкурса сварщиков Беларуси с
приглашением зарубежных учас
тников – традиционного спецпро
екта форума, прошедшего в ны
нешнем году уже в 13й раз. Пре
тендентам на победу необходимо
было выполнить ряд сложных за
даний, в том числе неповоротную
сварку практически над головой и
при этом с красивым ровным
швом. В «горячей» борьбе все ста
рались максимально показать
свое мастерство.

Сергей Мелех

Михаил Шевченко

Сергей Силюк

И тем не менее среди 176 учас
тников из 89 организаций тради
ционно сильной подготовкой в ост
рой конкурентной борьбе выдели
лись сварщики, работающие в
организациях, входящих в состав
ГПО «Белэнерго». В номинации
«Аргонодуговая сварка» равных не
знал Сергей МЕЛЕХ (ОАО «Цен
троэнергомонтаж»), а серебро по

лучил Михаил ШЕВЧЕНКО
(ОАО «Белэнергоремналадка»).
Второе место в номинации «Меха
низированная сварка» занял
Сергей СИЛЮК – сварщик фи
лиала «Белоозерскэнергоремонт»
РУП «Брестэнерго», многократ
ный лауреат конкурса. Cпециа
листы Белорусской энергосисте
мы в очередной раз показали вы

сокий уровень профессионализма.
Итоги форума еще раз проде
монстрировали
центральную
роль энергетической отрасли в
функционировании экономики
страны и позволили участникам
наметить планы для дальнейшего
сотрудничества.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора
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Безопасность – приоритет
«ядерного сообщества»
С 29 мая по 2 июня в
Беларуси прошла
Международная конференция
«Поддержка новых
энергоблоков АЭС»,
организованная Всемирной
ассоциацией операторов
атомных электростанций (ВАО
АЭС). Специализированная
конференция, посвященная
«странам+новичкам» и
строящимся в мире
энергоблокам, проходит
каждые два года: в 2015 г. она
состоялась в китайском
Гуанджоу, а в нынешнем –
местом встречи стал Минск.
В конференции, прошедшей в
Минске, приняли участие экспер
ты ВАО АЭС из России, Велико
британии, Франции, Венгрии,
Японии, Китая, Пакистана, Фин
ляндии, ОАЭ и других стран, а
также представители МАГАТЭ.
Более 100 участников собрались
в столице Беларуси, чтобы поде
литься знаниями и перенять меж
дународный опыт по проектирова
нию, строительству и вводу АЭС в
эксплуатацию, обсудить вопросы
лицензирования, специфику пус
коналадочных работ на энерго
блоках, методики подготовки ква
лифицированного персонала и
многие другие.
«Одним из основных направле
ний обеспечения энергетической
безопасности в мире является раз
витие ядерной энергетики, – от
метил в приветственном слове за
меститель Премьерминистра Бе
ларуси Владимир СЕМАШКО. –
Наша страна успешно реализует
совместный белорусскороссий
ский проект по строительству АЭС.
Проект является одним из самых
современных и безопасных в мире,
а культура выполнения строитель
номонтажных работ получает са
мые высокие оценки специалистов
МАГАТЭ, ВАО АЭС и других меж
дународных организаций».
«Специалисты Белорусской
АЭС заинтересованы в максималь
ном использовании опыта, накоп
ленного ВАО АЭС, – подчеркнул
генеральный директор РУП «Бе
лорусская АЭС» Михаил ФИЛИ&
МОНОВ, обращаясь к участникам
конференции. – С вашей помо
щью мы должны решить задачу
огромной важности – обеспечить
ввод в эксплуатацию двух энерго
блоков, а также устойчивую, без
опасную и выгодную для экономи
ки республики работу станции.
Несмотря на недолгий период на
шего членства в организации, за
прошлый год уже более 120 наших
сотрудников приняли участие в 18
мероприятиях, проводимых Мос
ковским центром ВАО АЭС. Пред
ставленные материалы сейчас ак
тивно используются для разработ
ки нормативных актов и программ
подготовки персонала БелАЭС, по
ложительные практики учитыва
ются на всех этапах возведения
электростанции».
«Сегодня вектор развития
ядерной энергетики смещается на

восток, – обозначил общие тен
денции председатель ВАО АЭС
Жак РЕГАЛЬДО. – По нашим
прогнозам, ко
личество энерго
блоков в странах
Запада
будет
снижаться и в
дальнейшем – в
прошлом эконо
мики этих госу
дарств уже по
лучили мощный импульс от раз
вития атомной энергетики. В то
же время мы прогнозируем ин
тенсивное развитие атомной
энергетики в странах Азии,
Ближнего Востока, Восточной
Европы, в России: через 15 лет
более половины эксплуатируе
мых энергоблоков будут нахо
диться именно здесь. Мы оказы
ваем помощь и приветствуем
страныновички, делимся с ними
накопленным опытом. Важней
шими для нас являются вопросы
безопасности. Противоаварийная
готовность является приоритетом
уже на начальных этапах строи
тельства АЭС, когда первый бе
тон заливается в фундамент».

Актуально, компетентно
Во многих мероприятиях конфе
ренции принимали участие пред
ставители белорусских и зару
бежных СМИ. Отвечая на вопро
сы журналистов, эксперты выс
казали свое компетентное мнение
по ряду актуальных тем.
«Беларусь строит самую на
дежную и безопасную атомную
электростанцию, – подчеркнул
заместитель Премьерминистра
Беларуси В.И. Семашко, отвечая
на вопрос о претензиях Литвы к
строительству БелАЭС. – Мы
своевременно подготовили отчет
об оценке воздействия на окружа
ющую среду (ОВОС), а при вы
боре проекта строительства глав
ным приоритетом была именно
безопасность. Мы провели кон
сультации со многими ведущими
компаниями мира, многими стра
нами, это заняло лично у меня

полтора года. В конце концов мы
сделали выбор в пользу проекта
Российской Федерации, он самый
современный».
Владимир Ильич также обра
тил внимание, что Беларусь со
трудничает с международными
организациями, в том числе
МАГАТЭ и ВАО АЭС: «Мы при
держиваемся всех правил и реко
мендаций, которые существуют в
рамках МАГАТЭ, Конвенции
ЭСПО и так далее. Мы заверши
ли стресстесты станции, и сей
час независимый регулятор (Гос
атомнадзор) готовит нацио
нальный отчет. Хотя этого и не
требуют правила, мы отправим
отчет на рассмотрение Евроко
миссии. Если они решат приехать
и провести определенные обсуж
дения отчета, выдадут рекоменда
ции, мы будем им следовать».
В свою очередь, ВАО АЭС так
же проверит готовность белорус
ской станции к работе. «Участни
ки конференции посетят площад
ку Белорусской АЭС. Конечно же,
мы оценим все изменения, произо
шедшие к этому времени. Кроме
того, проверим станцию и в буду
щем – до первой загрузки топлива
и до запуска, – подчеркнул пред
седатель ассоциации Жак Регаль
до. – Такие партнерские проверки
являются хорошей практикой,
уникальным инструментом, кото
рый использует ВАО АЭС».
В рамках конференции был
затронут еще один важный вопрос
– тарифы на электроэнергию. В
беседе с журналистами В.И. Се
машко рассказал, что с пуском
атомной станции в Беларуси воз
можно снижение тарифа на элек
троэнергию для промышленности
почти на треть: «Мы планируем
опуститься со среднего тарифа
11,3 цента до 7,9 цента за кВт·ч
для реального сектора экономики.
Ощутимое снижение произойдет
не только благодаря запуску АЭС,
но и комплексу мер по развитию
Белорусской энергосистемы в це
лом. Тем самым будет решена еще
и важная социальнополитичес
кая задача. Сегодня в Беларуси все

еще существует перекрестное
субсидирование, и мы стремимся
вывести уровень возмещения на
селением затрат на услуги ЖКХ
на 100%. Это, конечно, нельзя
делать одномоментно. Однако
если мы снижаем себестоимость
электроэнергии в целом по стра
не, то опускаем планку, и для пол
ного возмещения тарифы не при
дется поднимать в разы».

Безопасность в фокусе
Множество тем участники конфе
ренции смогли обсудить и в рам
ках технического тура на площадку
строительства Белорусской АЭС,
прошедшего 1 июня. В информа
ционном центре АЭС посетителей
встречал заместитель министра
энергетики Михаил МИХАДЮК,
курирующий вопросы «атомной
стройки». После ознакомления с
экспозицией информационного
центра участники посетили произ
водственную базу АЭС и смогли
оценить масштаб строительства
новых энергоблоков со смотровой
площадки, осмотреть сооружаю
щиеся объекты АЭС, в том числе
здание реактора энергоблока №1.
В учебнотренировочном центре
эксперты наблюдали за подготов
кой персонала на полномасштаб
ном тренажере.
Вызовы, проблемы, решения,
передовые практики… За несколь
ко дней в Беларуси члены ВАО
АЭС смогли обсудить широкий
спектр вопросов, касающихся
развития мировой атомной энер

гетики. Однако красной нитью
прошла тема безопасной эксплу
атации атомных энергоблоков –
именно этому аспекту ВАО АЭС
уделяет наибольшее внимание.
«Мы ответственны перед ми
ровым сообществом, поскольку в
руках атомщиков находится не
простая техника, – поделился
мнением директор Московского
центра
ВАО
АЭС Василий
АКСЕНОВ. –
Есть принципи
ально важный
момент: суще
ствуют страны с
богатой 40лет
ней историей и
опытом эксплуатации атомных
энергоблоков, а есть государства,
которые только приступают к их
строительству. Но у страннович
ков нет 40 лет, чтобы снова стал
киваться с теми же проблемами.
Наша работа направлена на то,
чтобы любая новая станция, в том
числе и Белорусская АЭС, выхо
дила на мировой уровень эксплуа
тации с самых первых дней после
пуска энергоблоков».
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Справка «ЭБ»
ВАО АЭС (англ. WANO, сокр.
World Association of Nuclear
Operators) – всемирная ассоци
ация операторов АЭС, то есть
организаций, их эксплуатирую
щих.
Официальное образование
ВАО АЭС было провозглашено
на учредительной ассамблее 15
мая 1989 года в Москве.
В ассоциации состоят все
организации мира, эксплуатиру
ющие АЭС. В составе ВАО АЭС
насчитывается около 450 энер
гоблоков.
Цель ВАО АЭС – максималь
но повышать безопасность и на
дежность АЭС во всем мире,
прилагая совместные усилия для
оценки, сравнения с лучшими
достижениями и совершенство
вания эксплуатации посред
ством взаимной поддержки, об
мена информацией и использо
вания положительного опыта.
Членство в ВАО АЭС осуще
ствляется через один или не
сколько полуавтономных реги
ональных центров, расположен
ных в Атланте, Москве, Париже,
Токио.
Беларусь приняла решение
вступить в ВАО АЭС в 2015 году,
а с 2016 года РУП «Белорусская
АЭС» является полноправным
членом ассоциации.
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На повестке дня автоматиз
тепловых сетей
18–19 мая на базе филиала
«Могилевские тепловые сети»
РУП «Могилевэнерго» под
руководством первого
заместителя генерального
директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Сергея МАШКОВИЧА
состоялось республиканское
совещание, на котором были
обсуждены вопросы
повышения уровня
эксплуатации, надежности
работы и перспективы
развития тепловых сетей
Белорусской энергосистемы.
С приветственным словом к учас
тникам совещания обратилась за
меститель министра энергетики
Ольга ПРУДНИКОВА. Она вы
разила уверенность в том, что ме
роприятие поможет выработать
новые подходы к решению суще
ствующих проблем.

Надежность оборудования
Протяженность тепловых сетей
энергосистемы в 2016 г. достигла
6603,4 км, в том числе ПИтруб –
31,1%. При этом 46,46% тепло
вых сетей эксплуатируются более
25 лет, их износ составляет
45,7%.
Несмотря на достаточно высо
кий процент износа сетей, реали
зованные в последнее время тех
нические мероприятия и внедре
ние новых технологий заметно по
высили надежность работы тепло
вых сетей. Количество отказов на
оборудовании сетей в 2016 г.
уменьшилось с 5 до 3 по сравне
нию с 2015 г. Расход воды на под
питку снизился на 5,1%.
Из общего количества повреж
дений тепловых сетей почти 60%
выявлено при проведении гидрав
лических и температурных испы
таний. Как и в предыдущие годы,
основной причиной отказов и по
вреждений явилась локальная
коррозия. Одной из причин ее раз
вития стала длительная эксплуа
тация инженерных сооружений
тепловых сетей без требуемого
проведения плановопредупреди
тельного ремонта гидроизоляции
тепловых камер и каналов.
Остаются нерешенными и про
блемные вопросы эксплуатации
электрооборудования тепловых
сетей. Большой проработки требу
ет надежность схем внешнего
электроснабжения с точки зрения
достаточности электрических свя
зей, а также наличия прокладки
фидеров по одной трассе. Попре
жнему актуальны обеспеченность
АВР и самозапуск электродвига
телей ответственных механизмов.

Участники совещания посетили объекты филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»

онное обслуживание – 57,55 млн
долларов США. Выполнены капи
тальные ремонты 22 энергетичес
ких котлов, 14 турбин, 5 водогрей
ных и 2 паровых котлов. Заменены
53,122 км тепловых сетей (в одно
трубном исчислении), что состав
ляет 142,7% к плану, отремонти
ровано 53,576 км сетей. В 2016 г.
фактически смонтировано 88,47
км тепловых сетей, что составляет
127,1% к плану.
На 2017 г. запланировано вы
полнение 36 капитальных и 31
среднего ремонтов теплотехни
ческого оборудования. Протяжен
ность тепловых сетей, подлежа
щих ремонту, в однотрубном ис
числении по плану составляет
35,722 км.
Проводимая энергосистемой
техническая политика, направлен
ная на техническое перевооруже
ние теплоисточников с заменой ос
новного оборудования либо его
кардинальной
модернизацией,
равно как и совершенствование ре
жимов эксплуатации, в большой
степени способствуют улучшению
их техникоэкономических показа
телей. Так, один из основных –
средний по энергосистеме удель
ный расход условного топлива на
производство теплоэнергии – в
настоящее время не превышает
167,6 кг у.т./Гкал. Удалось сокра
тить и технологический расход теп
ловой энергии на транспорт в теп
ловых сетях до 9,16%.

Инновации
Ремонтная кампания
Затраты на ремонтное обслужива
ние в 2016 г. составили 129,81 млн
долларов США, на эксплуатаци

Сейчас становится нормой приме
нение на производстве инноваци
онных разработок. И очень важ
но, что при всей своей занятости

повседневными
проблемами
энергоснабжающие организации
находят возможности сотрудниче
ства с белорусскими учеными, ко
торые являются авторами не
скольких инновационных реше
ний, позволяющих повысить эф
фективность эксплуатации тепло
вых сетей. Так, инновационно
технический центр НИЧ БГУИР
разработал системы оперативно
го дистанционного контроля труб
в ППУизоляции. Эта разработка
уже более 6 лет применятся на
практике в РУП «Гомельэнерго»
и более двух – в РУП «Минск
энерго». Основным назначением
системы является контроль со
стояния пенополиуретановой
изоляции трубы, который позво
ляет обнаруживать намокание
изоляции, повреждения и замы
кание сигнального проводника.
Среди достоинств системы – ми
нимальное время реагирования,
удаленное обслуживание, надеж
ность и возможность прогнозиро
вания аварийной ситуации по ди
намике изменения сопротивления
изоляции ПИтрубы. Применяе
мые в настоящее время в теплосе
тях республики аналоговые сис
темы такой возможности не пре
доставляют.
Проведенные совместно с фи
лиалом «Минские тепловые сети»
РУП «Минскэнерго» БГТУ иссле
дования материалов, обеспечиваю
щих антикоррозийную защиту тру
бопроводов, эксплуатируемых в аг
рессивной среде, показали, что
наиболее надежными на сегодняш
ний день являются эпоксидная крас
ка и грунтовка фирмы TEKNOS.

Автоматизация теплосетей
И все же основной темой семина
ра стала АСУ TП систем тепло
снабжения. С основным докладом
по этой теме выступил заведую
щий центром, АСКУЭ, главный
инженер проекта РУП «БЕЛ
ТЭИ» Алексей ГРИНЕВИЧ.
Сейчас по всей стране автома
тизация тепловых сетей не явля
ется комплексной, финансирова
ние процесса проводится по оста
точному принципу. В основном ре
ализацией этого направления за
нимаются на новых и вновь вве
денных объектах и теплоисточни
ках. Положительные тенденции
наблюдаются в Минских, Грод
ненских и Бобруйских ТС… Одна
ко этого мало, чтобы говорить о
полноценной реализации данного
направления, а поскольку оно име
ет множество плюсов, этот вектор
развития можно считать одним из
приоритетных.
АСУ TП систем теплоснабже
ния решает сразу несколько за
дач: идентифицирует состояние
тепловых сетей на основе их пас
портизации, осуществляет конт
роль температурного и гидравли
ческого режимов работы, режи
мов работы насосов и регулято
ров, а также состояния тепловой
изоляции и ведет учет тепловой
энергии (дистанционный съем
показаний теплосчетчиков потре
бителей). Кроме того, средства
автоматизации позволяют диагно
стировать и планировать режимы
работы оборудования, формиро
вать предупреждения, включать
световую и звуковую сигнализа
цию при критических отклонени

ях параметров. Также автомати
чески отслеживается количество
недопоставленных или постав
ленных сверх договорных обяза
тельств энергоресурсов и количе
ство энергоресурсов, поставлен
ных (потребленных) с нарушени
ем режимных параметров. АСУ
ТП оптимизирует режимы рабо
ты ТС и оборудования и при необ
ходимости автоматически изменя
ет режим работы в соответствии с
заданной программой, рассчиты
вает режимы теплосети на основе
математической имитационной
модели системы теплоснабжения,
автоматизирует режимную на
ладку сети. Средства АСУ ТП по
зволяют создавать и поддержи
вать в актуальном состоянии элек
тронные карты тепловых сетей
города, сопровождаемые расчет
ной моделью сети.
Однако при всех возможностях
современных программнотехни
ческих средств следует помнить,
что решение всех технологических
задач АСУ ТП систем теплоснаб
жения возможно только при комп
лексном подходе с применением
современных прикладных про
граммных продуктов (гидравли
ческих расчетов, расчета теплопо
терь, распределения теплопот
ребления и т.п.). Необходима еди
ная информационная база данных,
составленная на основе паспорти
зации тепловых сетей, позволяю
щая моделировать состояние теп
ловых сетей при изменении тем
пературных графиков и гидравли
ческих характеристик, что позво
лит оперативно принимать опти
мальные решения при изменении
режимов теплоснабжения.
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зация
Реализация концептуальных
подходов к проектированию и
внедрению АСУ ТП позволит не
только автоматизировать про
цессы контроля и дистанцион
ного управления, но и обеспе
чить информационную поддер
жку процессу принятия опти
мальных решений, планирова
нию деятельности предприятий
тепловых сетей и в конечном
итоге переходу к использова
нию технологий «умных» теп
ловых сетей.

Опыт могилевчан
Участники совещания посети
ли центральный диспетчер
ский щит филиала «Могилев
ские тепловые сети» и на
практике рассмотрели воз
можности использования дис
петчером программного обес
печения ZuluTermo и мнемос
хемы тепловых сетей города.
Работа по внедрению комп
лекса ZuluThermo по всем зо
нам теплоснабжения города
Могилева проводится специа
листами филиала с 2014 г.
Программа может быть ис
пользована для решения таких
задач, как наладочный расчет
тепловой сети, поверочный
расчет тепловой сети, постро
ение пьезометрического гра
фика, коммутационные задачи,
расчет нормативных потерь
тепла через изоляцию. Про
грамма предусматривает вы
полнение теплогидравлическо
го расчета системы централи
зованного
теплоснабжения
при подключении потребите
лей к тепловой сети по различ
ным схемам. При этом могут
быть использованы 34 схемы
подключения потребителей, а
также 29 схем присоединения
ЦТП.
При создании модели ТС в
информационную базу про
граммы вносятся паспортные
данные по тепловым сетям и
потребителям, что позволяет
быстро получить доступ к ин
формации по любому объекту
или группе объектов.
Участники совещания также
посетили обновленную после
реконструкции Могилевскую
ТЭЦ1, где главный инженер
станции рассказал о развитии
схемы теплоснабжения г. Мо
гилева. Участникам совещания
была продемонстрирована ра
бота мобильного приложения
ZuluThermo в режиме реально
го времени.
После этого Сергей Машко
вич подвел итоги совещания,
отметил высокий уровень под
готовки и проведения совеща
ния в филиале «Могилевские
тепловые сети» и предложил
взять на вооружение опыт дис
петчеризации другим предпри
ятиям тепловых сетей.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

Лукомльская ГРЭС: дан старт
ремонтной кампании
Энергетики филиала
«Лукомльская ГРЭС» РУП
«Витебскэнерго» приступили
к запланированным ремонтам.
Достаточно большой объем
работ и краткие сроки,
отпущенные на их
выполнение, требуют
максимальной концентрации
усилий и четкости взаимных
действий от персонала
практически всех служб
станции.
Работниками подрядной органи
зации ОАО «Белспецэнерго»,
имеющими специальную альпи
нистскую подготовку, и специали
стами Лукомльской ГРЭС ведут
ся работы по текущему ремонту
дымовой трубы №1. Работы пла
нируется завершить в июне теку
щего года.
В соответствии с Планом ре
монтов основного теплотехничес
кого оборудования ГПО «Бел
энерго» энергетиками электро
станции проводится средний
ремонт энергоблока №6, включа
ющий ремонты котлоагрега
та ТГМП314, турбоагрегата

К300240 и восстановление теп
ловой изоляции энергоблока.
Специалистами ОАО «Бел
энергоремналадка» проведена ре
визия подшипников цилиндра
низкого давления турбогенерато
ра, выявлен и значительный

объем работ по ремонту системы
автоматического регулирования.
Для определения остаточного ре
сурса эксплуатации проводится
техническое диагностирование
деаэратора №6. Персоналом Лу
комльской ГРЭС осуществляется

ремонт основных и
вспомогательных насо
сов, стыков трубопро
водов острого пара, тру
бопроводов основного
конденсата, коллекто
ров, арматуры и обму
ровки.
На турбогенераторе
ТВВ3202 №6 уста
навливаются заглушки,
открыт большой смот
ровой люк, сняты верх
ние торцевые щиты для
проточки гребней, снят
щеточный аппарат. Од
новременно с ремонтом
турбоагрегата осуще
ствлен ремонт блочно
го
трансформатора
330 кВ.
Выполняются рабо
ты по ремонту и техни
ческому обслуживанию
средств контрольноизмеритель
ных приборов и автоматики энер
гоблока. В целом работы по энер
гоблоку планируется завершить в
июне.
Подготовила Ирина МАЙОРОВА
Фото Лукомльской ГРЭС

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Завершающая стадия проекта
В РУП «Гомельэнерго»
продолжается реализация
проекта «Реконструкция
Гомельской ТЭЦ+1 с созданием
блока ПГУ+35 с установкой
ГТУ+25, котла+утилизатора и
паровой турбины».

Для работ на газовой турбине
на площадку строительства объек
та прибыл шефинженер фирмы
«Хитачи». Компания СМЕС вна
чале планирует запустить турби
ну на номинальных оборотах без
выдачи мощности в сеть, а затем –
провести аналогичный запуск с
выдачей мощности в сеть.
Также ожидается прибытие на
площадку строительства объекта
шефинженеров фирмы «Си
менс» для работ на паровой тур
бине. Компания СМЕС планиру
ет произвести ее пробный пуск.
Кроме этого, активно ведутся под
готовительные работы к химичес
кой промывке котлаутилизатора.
Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на текущий месяц.

По состоянию на 1 июня 2017 г.
идут наладочные работы по кот
луутилизатору и газовой турби
не под руководством шефинже
неров АКОО «Китайская маши
ностроительная инжиниринговая
корпорация» (Компания СМЕС).
Выполнена продувка существую
щего котла БКЗ50, заканчивает
ся наладка оборудования химводо
очистки, ведется наладка других
подсистем объекта.

Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

Энергетики работают
на электрификации железной дороги
Для выполнения
электрификации участка
железной дороги Молодечно –
Гудогай – госграница на
подстанции 330 кВ
«Молодечно» ведется
реконструкция открытого
распределительного
устройства 110 кВ с
установкой и заменой
выключателей 110 кВ для
подключения строящейся
подстанции 110 кВ «Пруды+
Тяговая».
Монтаж линий электропередачи
и электрооборудования на ПС

«Молодечно» выполняют ОАО
«Западэлектросетьстрой» и ОАО
«Электроцентрмонтаж», допуски
и надзор осуществляют работни
ки РУП «Минскэнерго».
Заказчиком строительства вы
ступает Белорусская железная
дорога. На подстанции 110 кВ
«ПрудыТяговая» будут установ
лены два трансформатора мощно
стью 40 МВА каждый, и подстан
ция будет подключена двумя воз
душными линиями 110 кВ от под
станции «Молодечно».
Протяженность электрифици
руемого участка составляет 84 км.
Электрификация указанного на

правления осуществляется во вза
имодействии с АО «Литовские
железные дороги» как одной из
составляющих проекта «Органи
зация скоростного железнодо
рожного пассажирского сообще
ния между Минском и Вильню
сом». Работы по электрификации
планируется завершить в этом
году.
В РУП «Минскэнерго» разра
батывается программа включения
двух новых линейных ячеек на под
станции 330 кВ «Молодечно»,
двух новых воздушных линий
«Молодечно» – «ПрудыТяго
вая» №1 и №2 и непосредствен

но новой тяговой подстанции.
Реализация данного проекта
позволит повысить надежность
работы электрооборудования на
подстанции 330 кВ «Молодечно»,
обеспечить Белорусской желез
ной дороге снижение удельного
расхода топлива при сокращении
эксплуатационных расходов с пе
реходом на электрическую тягу,
увеличить техническую и марш
рутную скорости движения грузо
вых и пассажирских поездов, а
также уменьшить неблагоприят
ное воздействие на окружающую
среду.
energo.by
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ЭНЕРГОНАДЗОР

Начальник ПЛДЭиКЭ филиала
«Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго» Владислав
ПЕТРЕНКО (справа)
консультировал посетителей
по вопросам проведения
электрофизических измерений и
проверки качества электроэнергии

Проводить мероприятия помогали члены кружка «юный энергонадзоровец» – ученики ГУО «Средняя школа №39»

Информационная защита
Более трехсот человек 30 мая
приняли участие в Едином
дне профилактики
электротравматизма среди
организаций, предприятий и
населения Советского района
города Гомеля. Эту акцию на
базе ГУО «Гомельский
государственный
машиностроительный
колледж» в тесном
взаимодействии с
администрацией района
организовал филиал
«Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго».
«Сегодняшнее событие – это ини
циатива и поиск филиалом новых
форматов информационных ком
муникаций с персоналом предпри
ятий, организаций и населением,
– отметил в приветственном сло
ве участникам мероприятия дирек
тор филиала «Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго» – старший госу
дарственный инспектор по энерге
тическому надзору Гомельской об
ласти Игорь ХРОМОВ. – Наши
действия направлены на дальней
шую профилактику правонаруше
ний, предупреждение травматиз
ма и гибели людей изза пораже
ния электрическим током. Также
это наработка дополнительного
опыта органами госэнергонадзора
в формате «от контрольной дея
тельности – к информационному
сотрудничеству».
Среди организаторов и участ
ников мероприятия– админист

рация Советского района, Коми
тет по труду, занятости и социаль
ной защите Гомельского обл
исполкома, работники РУП
«Гомельэнерго»,
филиалов
«Энергосбыт» и «Энергонадзор»,
ответственные за электрохозяй
ство специалисты из различных
организаций города Гомеля. Посе
тить мероприятие мог абсолютно
любой желающий...
Ответственные за электрохо
зяйство специалисты из различ
ных организаций Гомеля могли
получить профилактические ин
формационные материалы, кото
рые каждому из участников раз
давали на входе в колледж члены
кружка «Юный энергонадзоро
вец» – ученики ГУО «Средняя
школа №39».
Также посетителям предлага
лось прочитать памятку по элект
робезопасности, чтобы воспол
нить пробелы в знаниях, и прове
рить себя на знание правил, прой
дя специальный тест. Полезной
была и табличка, с помощью ко
торой можно контролировать по
требление электроэнергии в сво
ей семье, внося показания элект
росчетчика.
Особыми посетителями меро
приятия стали подростки, с кото
рыми филиал давно проводит про
филактическую работу. Накануне
в Гомеле подвели итоги областного
конкурса детского рисунка на тему
электробезопасности, работы ко
торого могли увидеть посетители
Дня по электробезопасности.

«Мы наладили тесный контакт
с учреждениями образования го
рода и области, – продолжает
Игорь Хромов. – Недавно откры
ли первый в Гомельской области
класс по электробезопасности в
СШ №12 г. Гомеля, собираемся
продолжить практику профилак
тической работы по вопросам бе
зопасности жизнедеятельности и
совместно с органами МЧС и
МВД планируем организовать в
10 районах области на базе уч
реждений образования Центры
обучения навыкам безопасного
поведения в местах с возможным
поражением электротоком. Это
позволит нам эффективно приви
вать учащимся правила поведе
ния, порядок и приемы оказания
помощи в ситуациях, опасных для
жизни и здоровья.
Наряду с проведением Дней по
электробезопасности среди уча
щихся актуально проведение по
добного мероприятия и среди ра
ботников реального сектора эко
номики – организаций, предпри
ятий, где активно используются
электроустановки, а поэтому воз
можны электротравмы».
Показать опасность электри
ческого тока и научить людей об
ращаться с ним помогали специа
листы филиала «Энергонадзор».
Они консультировали всех жела
ющих по безопасной организации
работ в электроустановках, ис
пользованию электроэнергии для
отопления и горячего водоснабже
ния, а также проектированию

схем электроснабжения различ
ных уровней ответственности.
Также они рассказывали участни
кам, как правильно применять
средства защиты, разъясняли
требования действующих ТНПА
по вопросам безопасности энер
госнабжения.
Кроме этого, были организо
ваны выставка продукции про
филирующих предприятий, в об
ласти охраны труда, – электро
изолирующих средств, спецо
дежды, а также несколько выс
тавок электротехнической про
дукции и приборов для измере
ния и контроля качества
электрической энергии. Специа
листы энергоснабжающих орга
низаций демонстрировали свои
разработки и консультировали
посетителей по любым интересу
ющим их вопросам.
Также в рамках мероприятия
прошло пленарное заседание, на
котором были обсуждены акту
альные вопросы профилактики
электротравматизма. Был про
анализирован уровень электро
травматизма среди персонала на
объектах, поднадзорных филиа
лу «Энергонадзор», а также
предоставлена информация об
электротравматизме среди на
селения. Чтобы не допустить по
добных нарушений в дальней
шем, слушатели обсудили, как
максимально точно обеспечить
требования законодательства об
охране труда при эксплуатации
электрооборудования и электро

инструмента. Завершал День по
профилактике электротравма
тизма
показ
видеофильма
ГПО «Белэнерго» и Министер
ства энергетики Республики Бе
ларусь по применению средств
защиты от действия электрото
ка, разбору причин несчастных
случаев и т.д.
Подобное мероприятие прово
дилось в областном центре впер
вые, но его организаторы наде
ются, что его положительный
опыт позволит продолжить по
добные акции и в других регио
нах Гомельской области. Опыт
показывает, что после такого раз
нообразного набора доступных
мероприятий, наглядной инфор
мации, непосредственного обще
ния с работниками Энергонадзо
ра люди начинают понастояще
му осознавать реальную угрозу
для жизни при обращении с
электрическим током.
Подводя общие итоги дня, спе
циалисты Энергонадзора отмеча
ют: несмотря на имеющиеся
электрозащитные средства и ту
работу по профилактике электро
травматизма, которая проводит
ся по всей стране, пока люди в
полной мере не осознают опасно
сти, которая их подстерегает,
просто изза недостаточной ин
формированности.
Поэтому
очень важно наладить информа
ционное сотрудничество в этом
направлении.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ

Фото Людмилы ГОРДЕЙ

Награждены призеры конкурса
на лучшую подстанцию
26 мая в Минске
состоялось чествование
призеров
профессионального
смотра+конкурса на
лучший капитальный
ремонт подстанции
35 кВ РУП+облэнерго.
Победителем
конкурса
была признана ПС 35 кВ
«Ворняны» (РУП «Гродно

Представители филиалов>призеров слева направо:
М.С. Жур, А.А. Лобанов, В.С. Лавринович, Д.А. Самусевич

энерго»). Второе место заня
ла ПС 35 кВ «Студеная Гута»
(РУП «Гомельэнерго»), тре
тье разделили между собой
ПС 35 кВ «Селявщина» («Ви
тебскэнерго») и «Дусоевщи
на» (РУП «Минскэнерго»).
Почетными дипломами,
которые вручил в торже
ственной обстановке гене
ральный
директор
ГПО
«Белэнерго» Евгений ВОРО
НОВ, были награждены: ди

ректор филиала «Ошмян
ские электрические сети»
Марьян ЖУР, главный ин
женер филиала «Гомель
ские электрические сети»
Виталий ЛАВРИНОВИЧ,
главный инженер филиала
«Полоцкие
электрические
сети» Дмитрий САМУСЕ+
ВИЧ и заместитель главного
инженера филиала «Слуцкие
электрические сети» Алек+
сандр ЛОБАНОВ.

В ходе награждения гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго» отметил высокий
уровень эксплуатации элект
ротехнического оборудова
ния в филиалахпризерах и
пожелал их руководителям
дальнейших успехов.
Смотрконкурс на луч
шую подстанцию (лучшее
выполнение
капитального
ремонта подстанции) прово
дится с 1980 г. и в этом году
состоялся уже в 18й раз. В
нынешнем году в нем приня
ли участие шесть подстанций
класса напряжение 35 кВ –
по одной от каждой област
ной энергосистемы.
Антон ТУРЧЕНКО
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МОЛОДАЯ СМЕНА

В последний день весны, 31 мая,
более 100 учащихся Минского
государственного энергетического
колледжа (МГЭК) получили дипломы о
среднем специальном образовании.
Впереди у выпускников весьма
ответственная миссия – работа на
энергетических предприятиях страны.
К полудню в актовом зале МГЭК собралось
уже очень много людей. Счастливые роди
тели, гордые и немного уставшие за учеб
ный год преподаватели, учащиеся младших
курсов, приглашенные энергетики. А пе
ред дверями, заметно нервничая, стояли
виновники торжества – выпускники: на
рядные парни (их здесь, конечно, большин
ство) и обворожительные девушки (они в
меньшинстве, зато не обделены внимани
ем).
За 3 года и 9 месяцев, проведенных в
МГЭК, ребята полностью справились с учеб
ными программами и защитили свои диплом
ные работы в присутствии настоящих энер
гетиков – опытных работников энергосис
темы. Дело оставалось за малым – полу
чить заветный диплом.
Поддержать выпускников в такой ответ
ственный момент их жизни в МГЭК при
ехала заместитель министра энергетики
Ольга ПРУДНИКОВА: «В последние де
сять лет наша энергосистема получила ди
намичное развитие. Мы заменили и модер
низировали около 30% энергетического
оборудования, что позволило достичь очень
высоких показателей работы с точки зре
ния экономичности. На постсоветском про
странстве мы имеем самые низкие удель
ные затраты топлива на один отпущенный
кВт.ч, одни из самых низких технологичес
ких расходов энергии в электрических и
тепловых сетях. Мы находимся на пороге
ввода в эксплуатацию атомной электро
станции и ее интеграции в энергосистему.
Большое внимание уделяем развитию
электросетевого комплекса, а также возоб
новляемых источников энергии, установ
ленная мощность которых к 2020 г. по про
гнозам достигнет уровня в 900 МВт. В об
щем, для вас, ребята, море работы! Я счи
таю, что вы – достойная смена, которая
поддержит наши традиции, сохранит и
приумножит их. Счастья вам, здоровья, ус
пехов в профессии! И, как писал Данте,
запомните этот день – с него начинается
вечность».
Дипломы о среднем специальном обра
зовании вручала ребятам именно Ольга
Филипповна, от чего момент, конечно, стал
еще более запоминающимся. Заместитель
министра лично поздравила каждого вы
пускника и с радостью поучаствовала в
праздничной фотосессии.
«Я искренне поздравляю вас всех с этим
знаменательным днем, – обратился к уже
бывшим учащимся директор МГЭК Сер&
гей АЛЕКСЕЕВ. – За четыре года вы сде
лали очень многое для нашего колледжа, а
главное, для себя. Первый студенческий
стройотряд МГЭК, принимавший участие

Энергосистема,
жди пополнения!

Вместе с морем цветных шаров выпускники отправили ввысь свои желания и мечты о будущем

Диплом о среднем специальном
образовании – первая ступенька на
карьерной лестнице выпускников МГЭК

в строительстве АЭС, первое участие на
шего представителя на республиканском
конкурсе профессионального мастерства
World Skills Belarus 2016, участие в боль
шинстве районных, городских, республи
канских научных и культурноспортивных
мероприятиях – все это ваша заслуга, ваш
след в истории колледжа. Мне очень при
ятно слышать отзывы руководителей пред

приятий отрасли, которые утверждают, что
из стен колледжа выходят квалифициро
ванные специалисты, и видеть, каких ка
рьерных высот добиваются наши выпуск
ники. Я рад, что вы нужны энергетической
отрасли, предприятия ждут вас, ваши зна
ния и умения. Впереди у каждого из вас
новый этап жизненного пути – будьте ус
пешны и на нем!»
После получения дипломов ребята бла
годарили своих преподавателей, смотрели
праздничный концерт, подпевали и апло
дировали современным песням. Далее –
традиционное фото на крыльце родного кол
леджа, праздничные брызги шампанского,
разноцветные надувные шары, пускаемые
в небо. Впереди у ребят – множество пла
нов, реализовать которые им наверняка
удастся.
«Надежды, с которыми я поступал в кол
ледж, оправдались сполна, – рассказыва
ет один из выпускников отделения «Элект
рические станции», Александр ШИРКО&
ВЕЦ. – За эти четыре года была и сложная
учеба, и приятные мероприятия. Мы про
работали огромный объем материала, ко
торый пригодится нам в дальнейшем. Ко
нечно, не всегда хватает профильной прак
тики на предприятиях отрасли – хочется,
чтобы ее было больше. Но практика в ОАО

«Белэлектромонтажналадка» и филиале
«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» (там я
сейчас работаю, в службе АСКУЭ) была
очень полезной. За время учебы в коллед
же были неудачи, были и успехи. Главным
достижением сейчас я считаю успешную
защиту дипломного проекта. На защите
работы «Расчет электрической части ПС
220/110/10 кВ» присутствовали предста
вители РУП «Минскэнерго», они задавали
вопросы, и, мне кажется, я неплохо на них
отвечал. Теперь основная цель – поступить
в университет и получить высшее образо
вание. После этого хотелось бы построить
успешную карьеру. Благо в энергосистеме
для этого очень много возможностей, глав
ное – иметь опыт работы и зарекомендо
вать себя высококвалифицированным спе
циалистом. Эти цели вполне достижимы,
все зависит от нас самих: если есть жела
ние учиться, накапливать опыт и навыки,
все получится».
Глядя на боевой настрой выпускников
МГЭК, только спустившихся со ступеней
учебного заведения, можно не сомневать
ся: они, безусловно, достигнут поставлен
ных перед собой целей. В добрый путь, ре
бята! Энергосистема, жди пополнения!
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

ЭНЕРГОСБЫТ

Личный кабинет для юрлиц
В филиале «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго» разработано но
вое программное обеспечение для
приема показаний приборов учета
электроэнергии юридических лиц,
реализующее функцию личного ка
бинета для юридических лиц. Раз
работка выполнена специалистами
отдела АСУ филиала «Энерго
сбыт» с использованием вебтех
нологий и может использоваться на
компьютере или планшете через
браузер в сети Интернет.
У юридических лиц г. Минска и
Минского района, являющихся або
нентами филиала «Энергосбыт» РУП

«Минскэнерго», появилась возмож
ность
передачи
показаний
приборов учета электроэнергии не
посредственно на официальный сайт
филиала www.energosbyt.by. Это
можно сделать после регистрации
на сайте в разделе «Электронные ус
луги», воспользовавшись сервисом
«Прием показаний приборов учета
электроэнергии юридических лиц».
В настоящее время для юридичес
ких лиц Минской области сервис про
ходит опытную эксплуатацию и в бли
жайшем будущем будет введен в
промышленную эксплуатацию.
Использование
программного

обеспечения для приема показаний
приборов учета электроэнергии по
зволяет вносить показания за теку
щий расчетный период, просмотреть
расход по каждой точке учета и по
договору целиком, получить (ска
чать) счетфактуру после расчета,
просмотреть архив показаний и ста
тистику расходов. С внедрением сер
виса существенно упрощается взаи
модействие потребителей электри
ческой энергии – юридических лиц и
специалиста по расчетам с юриди
ческими лицами за потребленную
электрическую энергию.

ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ПРЕДЛАГАЕТ:
· Муфты для силовых кабелей на напряжение 1, 10 кВ
из термоусаживаемых материалов
· Устройства отпугивания птиц
для установки на траверсы опор
· Полимерные изделия (корпус щитка,
бирки, стяжки)
· Щитки учета электроэнергии выносные
· Щитки распределительные силовые универ
сальные с функцией наружного освещения
· Щитки распределительные силовые универ
сальные для МТПО

247500 Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10
Тел./факс. (02340) 44+5+68; тел. (02340) 44+6+77
e+mail: rechicaes@gomel.energo.net.by
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АКЦИИ

Защита детей – долг взрослых
1 июня люди во всем мире
отмечают Международный
день защиты детей. Накануне
этой даты, 28 мая, сотрудники
РУП «Белэнергосетьпроект»
организовали встречу с детьми
из Бытенского детского дома.
В мероприятии, проведенном при
поддержке первичной профсоюз
ной организации проектного инсти
тута и активном участии сотрудни
ков, оказавших посильную помощь,
приняли участие 49 воспитанников
детского дома и четыре сопровож
давших их преподавателя.
Вместе с энергетиками ребята
посетили минский Центральный
детский парк имени Максима
Горького и прокатились на аттрак
ционах. После этого путь ребят
лежал к Белорусскому государ
ственному цирку, где они смогли
увидеть новую цирковую програм
му «Небывальщина».
Нескрываемую радость вызва
ли у ребят также сладкие угоще
ния – разноцветные вкусные
пряники с логотипом РУП «Бел
энергосетьпроект» и эмоциональ
ными смайликами.
Воспитанники детского дома и
педагоги выразили огромную бла
годарность энергетикам, органи
зовавшим этот замечательный
праздник. Добавила настроения и
погода – яркое солнце светило над
Минском весь день.

Цирк и парк аттракционов – лучшее средство для поднятия настроения!

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

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

Антон ТУРЧЕНКО
фото Марины Мойсеенко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Одним из первых гипсовую фигурку приобрел генральный директор РУП «Минскэнерго» Александр Мороз

Гипсовая поддержка
В преддверии Дня защиты
детей в РУП «Минскэнерго»
прошла благотворительная
акция «Коробка смелости».
Работники аппарата управления
подарили маленьким пациентам
отделения детской кардиохирур
гии в РНПЦ «Детская хирургия»
«Коробки смелости», в которые

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

упаковали гипсовые экофигурки.
Так минские энергетики поддер
жали деток, которые готовятся к
операциям или уже их перенес
ли. Каждый ребенок смог выб
рать понравившуюся фигурку,
которая придала бы ему немного
храбрости.
Фигурки специалисты РУП
«Минскэнерго» приобрели в уни
Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Факс (+375 17) 2000197,
тел. (017) 2202639
Email: olga_energy@beltei.by

кальной для Беларуси мастерской
«Нашы майстры», где работают
люди, решившие побороть алко
гольную зависимость. Таким об
разом, средства, вырученные от
продажи фигурок, пошли на раз
витие проекта.
По материалам energo.by,
minskenergo.by подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
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