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Дорогие женщины!
Примите самые искренние и самые теплые
поздравления с Днем женщин – 8 Марта!
Ваш прекрасный праздник стал настоящим
символом весны. В это чудесное время, когда оживает
природа, становятся теплее взаимоотношения людей,
рождаются новые планы и надежды.
Мы благодарим вас за красоту и обаяние, терпение
и доброту.

Пусть удача и счастье станут вашими неизменными
спутниками. Пусть теплая атмосфера этого
прекрасного весеннего праздника согревает ваши
сердца и служит для вас источником вдохновения.
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам
и вашим близким!
Руководство Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго»
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Задача – удержать
положительные тенденции
10 февраля в Минске были
подведены итоги работы в
2015 г. организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго»,
а также рассмотрены
первостепенные задачи
на 2016 г. В заседании Совета
приняли участие первый
заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ
и председатель отраслевого
профсоюза Владимир
ДИКЛОВ.

Основные итоги
Об основных достижениях 2015 г.,
выполнении установленных пока)

зателей, итогах ремонтной кампа)
нии и других аспектах деятельно)
сти объединения электроэнерге)
тики доложил собравшимся пер)
вый заместитель генерального
директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК.
В 2015 г. было обеспечено вы)
полнение одного из важнейших
показателей основной деятельно)
сти (единственного из доведен)
ных) – задания по энергосбере)
жению. Фактическая экономия
топлива составила 400,2 тыс. т у.т.
против запланированных 340
тыс. т у.т.
План использования местных

топливно)энергетических ресур)
сов также перевыполнен: факти)
чески использовано энергоисточ)
никами 914 тыс. т у.т., или 124%
к плановому заданию. Доля МВТ
в балансе котельно)печного топ)
лива достигла 7,5%. Показатель
экономии светлых нефтепродук)
тов составил 8,3% при плане 7%.
По сравнению с 2014 г. значи)
тельно снизились объемы экс)
порта услуг (56,1%) и товаров
(33%), что обусловлено рядом
объективных причин, таких как
завершение реализации крупных
инвестиционных проектов и из)
менение ситуации на традицион)
ных внешних рынках. Для пре)

ломления негативного тренда на
2016 г. приказом ГПО «Белэнер)
го» доведен план по экспорту то)
варов и услуг в размере 103,5% к
уровню 2015 г. В предыдущем
году такой план организациям не
доводился.
В 2015 г. в целом по стране на
3,5% снизилось потребление
электроэнергии.
Продолжает
уменьшаться общий объем отпу)
щенной тепловой энергии. Им)
порт электроэнергии уменьшил)
ся по сравнению с 2014 г. на
1 млрд кВт·ч, значительно сокра)
тился и ее экспорт.
(Окончание на стр. 2)
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Задача – удержать
положительные тенденции
(Окончание. Начало на стр. 1)

Величина удельного расхода
топлива на отпуск электроэнергии
по результатам года составила
235,5 г у.т./кВт·ч, что является
рекордным
показателем
за
все время. До величины 167,52
кг у.т./Гкал снижен удельный рас)
ход топлива на отпуск теплоэнер)
гии. Однако даже в данной ситуа)
ции есть резервы экономии, кото)
рые могут быть использованы
при максимально эффективных
режимах работы оборудования.
Еще одним свидетельством
правильной технической полити)
ки является снижение величины
технологического расхода энергии
на транспорт в электрических се)
тях – 9,01% против 9,35% в
2014 г. Сегодня в Белорусской
энергосистеме остаются всего два
РЭС с потерями, превышающими
централизованно установленное
для всех энергоснабжающих орга)
низаций задание в размере
11,2%. В 2009 г. таких РЭС было
77. В нынешнем году ГПО «Бел)
энерго» установило новый пока)
затель для районов электросетей:
расход электроэнергии на ее
транспорт не должен превышать
10,9%.
Кроме того, в 2015 г. не допу)
щено увеличение технологическо)
го расхода энергии на транспорт в
тепловых сетях: несмотря на об)
щее снижение отпуска тепла, рас)
ход составил 9,34%.
Положительные результаты
отмечены в работе по охране тру)
да и пожарной безопасности.

Надежность
энергоснабжения
Организованно прошла кампания
2015 г.: на 100% выполнен план
ремонтов оборудования. Благода)
ря полному финансированию не
был исключен ни один заплани)
рованный ремонт, значительно
снизилось (с 49 в 2014 г. до 30 в
2015 г.) количество изменений
сроков ремонтов. Резервами для
повышения ритмичности и орга)
низованности ремонтной кампа)

тельная динамика уже намети)
лась, и сохранить ее – дело чести
для энергетиков.
За счет собственных средств
ГПО «Белэнерго» начинает мас)
штабную переработку норматив)
но)технических документов, мно)
гие из которых не пересматрива)
лись со времен существования
СССР. Упор в данном направлении
делается на РУП «БЕЛТЭИ», на
базе которого будет создано специ)
ализированное подразделение.

Работа оценена
положительно

нии являются ее тщательное пла)
нирование и более качественная
диагностика оборудования.
Пока еще недостаточными ос)
таются объемы замены тепловых
сетей. Несмотря на это, в 2015 г.
(впервые начиная с 2008 г.) наме)
тилась положительная тенденция
к уменьшению количества их по)
вреждений.
Количество отказов на оборудо)
вании снижено с 232 в 2014 г. до
188 в 2015 г. При этом снижение
зафиксировано по всем видам обо)
рудования. Рекордной можно на)
звать и статистику отказов в тепло)
вых сетях: здесь не произошло ни
одного отказа по вине персонала.
По оценке специалистов, на
приемлемом уровне находится ре)
ализация мероприятий по обслу)
живанию устройств релейной за)
щиты.
В 2015 г. выполнены задания
по расчистке и расширению про)
сек, уборке деревьев, угрожаю)
щих падением. Всеми РУП)обл)
энерго выполнено годовое задание
по замене проводов воздушных
ЛЭП на изолированные. Реали)

зация этих мероприятий во мно)
гом способствовала поддержанию
положительной динамики средне)
го времени восстановления ава)
рий в электрических сетях, а так)
же их удельной повреждаемости.

Первоочередные задачи
Кроме перечня важнейших задач,
реализация которых направлена
на повышение надежности энер)
госнабжения потребителей, пе)
ред Белорусской энергосистемой
в 2016 г. стоит ряд актуальных
проблем. На их решении энерге)
тикам необходимо сконцентриро)
ваться в ближайшее время.
Основной проблемой является
неполный сбор средств за отпу)
щенную электроэнергию. По ре)
зультатам 2015 г. величина сбора
составила 95%. Уже в январе
2016 г. был зафиксирован рекорд)
но низкий показатель – 84,7%.
Данная ситуация весьма негатив)
но сказывается на всей деятель)
ности энергосистемы: ее надеж)
ности, экономичности, беспере)

бойной работе и требует разре)
шения в самые короткие сроки.
Целый комплекс мероприя)
тий предстоит осуществить до
2020 г. в связи с распоряжением
Президента «О вопросах энер)
госнабжения»,
подписанным
31 декабря 2015 г. В соответ)
ствии с ним в ближайшие годы
энергетикам предстоит принять
на баланс 900 км тепловых
сетей (в существующем состоя)
нии), ранее находившихся на ба)
лансе административно)терри)
ториальных единиц.
С приближением срока пуска
первого энергоблока строящейся
Белорусской АЭС остро стоят
вопросы сооружения электроко)
тельных и пиковых энергоисточ)
ников: строительство этих объек)
тов, обеспечивающих успешную
интеграцию АЭС в энергосисте)
му, входит сейчас в число основ)
ных приоритетов.
Актуальным остается совер)
шенствование процедуры техно)
логического присоединения к
электрическим сетям: положи)

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Масштабное мероприятие стало вторым
в запланированной триаде совещаний:
первое, касающееся электрических сетей
ГПО «Белэнерго», состоялось в начале
февраля в Глубоком, третье же будет
посвящено современному состоянию и

Антон ТУРЧЕНКО

ЭНЕРГОСБЫТ

ТЭЦ страны – в центре внимания
18–19 февраля в Белоозерске,
на базе филиала
«Березовская ГРЭС»
РУП «Брестэнерго», прошел
республиканский семинар
по вопросам повышения надежности
работы и развития тепловых
электрических станций Беларуси.

В рамках повестки дня на заседа)
нии были также рассмотрены
вопросы финансово)экономичес)
кой и антикоррупционной дея)
тельности, выполнения Тарифно)
го соглашения в 2015 г. и многие
другие. Результатами деятельно)
сти РУП)облэнерго поделились
генеральные директора област)
ных энергосистем.
Участники заседания поздра)
вили генерального директора
РУП «Брестэнерго» Сергея ЛЕО
НОВЦА с присвоением звания
«Заслуженный энергетик СНГ».
…Подводя итоги заседания Со)
вета ГПО «Белэнерго», первый
заместитель министра энергети)
ки Леонид Шенец дал высокую
оценку работе Белорусской энер)
госистемы в 2015 г. и призвал
продолжить грамотную и слажен)
ную политику объединения. Кро)
ме того, Леонид Васильевич озву)
чил позицию Министерства энер)
гетики по каждому из поднятых
проблемных вопросов.
«Положительные результаты
2015 г. – далеко не случайность, –
отметил Александр Сивак, завер)
шая заседание Совета ГПО «Бел)
энерго». – Наша целенаправлен)
ная и организованная работа дает
плоды. В нынешнем году первооче)
редная задача для нас – удержать
сложившиеся
положительные
тенденции. Легко не будет, поэто)
му каждый должен настроиться на
напряженную работу».

перспективам развития тепловых сетей.
В двухдневном семинаре приняли уча)
стие руководители управлений ГПО
«Белэнерго», а также главные инжене)
ры и руководители практически всех теп)
ловых электростанций республики. В
первый день председательствовал гене)
ральный директор ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ, во второй – замес)
титель генерального директора ГПО
«Белэнерго» – главный инженер Алек
сандр СИВАК. Участие в обсуждении
насущных вопросов развития ТЭЦ при)
нял первый заместитель министра энер)
гетики Леонид ШЕНЕЦ.

На семинаре рассмотрен широкий пе)
речень тем, касающихся современного тех)
нического состояния, эксплуатации и ре)
монтов белорусских ТЭЦ, а также повы)
шения их надежности, эффективности и
маневренности.
19 февраля участники семинара посети)
ли и осмотрели оборудование энергоблока
№7 филиала «Березовская ГРЭС» РУП
«Брестэнерго».
Подробный отчет будет опубликован в
одном из ближайших номеров газеты
«Энергетика Беларуси».
Антон ТУРЧЕНКО

В режиме тестовой эксплуатации
начал свою работу «Личный
кабинет» РУП «Минскэнерго»
В тестовом режиме «Личный кабинет»
будет доступен только для абонентов го&
рода Минска и Минского района.
«Личный кабинет» позволяет абоA
ненту РУП «Минскэнерго»:
• просматривать информацию по по&
ступившим платежам;
• просматривать состояние лицевого
счета;
• получать информацию по тарифам и
льготам;
• подавать заявки на услуги в энерго&
снабжающую организацию.
Зарегистрироваться в «Личном каби&
нете» можно посредством официального
интернет&сайта филиала «Энергосбыт» –
www.energosbyt.by.
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС
Вид на самую крупную строительную площадку страны

Активная фаза строительства
ПрессAтур для представителей
белорусских и зарубежных
СМИ на площадку
строительства Белорусской
атомной электростанции
состоялся 17 февраля.
Мероприятие, организованное
Министерством энергетики и
ГПО «Белэнерго», дало
исчерпывающую информацию
о ходе строительства
крупнейшего энергетического
объекта страны.
Первым пунктом посещения для
журналистов из Беларуси, России
и даже Японии (в Островец при)
ехал корреспондент газеты «Май)
нити» – старейшего и одного из
крупнейших изданий Страны вос)
ходящего солнца) стал Информа)
ционный центр АЭС. Посетите)
лям провели экскурсию по цент)
ру, продемонстрировали образцы
материалов, из которых строится
АЭС, особое внимание уделили
экологическим аспектам возведе)
ния станции.
«Изюминкой» осмотра новой
экспозиции стала демонстрация
видеоролика, отснятого и смонти)
рованного специалистами Ин)
формационного центра, о прибы)
тии в Островец корпуса реактора
для первого энергоблока. Собы)
тие это произошло сравнительно
недавно – 24 декабря прошлого
года, а сам процесс транспорти)
ровки из Волгодонска (Ростовская
область, РФ) продолжался 72
дня. В ходе непростой логистичес)
кой операции использовался в том
числе специальный транспортер,
имеющий 32 колесные пары, по)
зволяющие равномерно распреде)
лить вес 330)тонного корпуса ре)
актора по железнодорожному по)
лотну.
Из Островца, будущего города
атомщиков, журналисты напра)
вились в Учебно)тренировочный
центр Белорусской АЭС, начав)
ший работу 4 января 2016 г. На
пути к нему представители СМИ
смогли увидеть стройные ряды
недавно возведенных опор воз)

душных ЛЭП – элементы мас)
штабного проекта системы выда)
чи мощности с атомной электро)
станции.
В Учебно)тренировочном цен)
тре, который в соответствии с
контрактом на возведение АЭС
начал свою работу за два года до
пуска первого энергоблока, жур)
налисты стали свидетелями учеб)
ного процесса подготовки персо)
нала. Энергетики, которые в бу)
дущем будут эксплуатировать
станцию, уже приступили к тре)
нировкам на полномасштабном
тренажере блочного щита управ)
ления.
Для представителей СМИ
была смоделирована аварийная
ситуация на станции – течь пер)
вого контура с разрывом главного
циркуляционного трубопровода.
И персонал, и «автоматика» спра)
вились с чрезвычайной ситуаци)
ей быстро и профессионально.
Подробнее об учебных дей)
ствиях эксплуатирующего персо)
нала станции можно будет прочи)
тать в одном из ближайших номе)
ров газеты «Энергетика Белару)
си».
После успешного завершения
тренировки автобусы с журнали)
стами отправились сначала на
производственную базу, а после и
на строительную площадку. За)
вершился день пресс)конферен)
цией, участие в которой приняло
руководство РУП «Белорусская
АЭС».
В 2015)м – начале 2016 г. со)
оружение атомной электростан)
ции велось в соответствии с пла)
ном)графиком. Кроме этого, ак)
тивно шли работы по созданию
нормативно)правовой базы в об)
ласти ядерной энергетики, подго)
товке персонала для эксплуата)
ции АЭС и созданию инфраструк)
туры, необходимой для эксплуа)
тации станции.
В прошлом году строительно)
монтажные работы велись на 102
объектах первого и второго энер)
гоблоков: смонтировано было
40,5 тыс. т арматуры, уложено

На территории цеха укрупненной сборки идет сборка сектора внутренней защитной оболочки для
второго энергоблока

231,5 тыс. м3 бетона. С начала
строительства АЭС смонтирова)
но 57% арматуры, уложено 49%
монолитного бетона от объемов,
предусмотренных проектной до)
кументацией.
Численность строительного
персонала к концу 2015 г. достиг)
ла 4700 человек. Доля участия бе)
лорусских строительных органи)
заций составила 82,3%.
В 2016 г. на возведении стан)
ции планируется освоить около
445 млн долларов США. В пла)
нах этого года – приступить к
монтажу корпуса реактора перво)
го энергоблока, парогенераторов,
турбоагрегата, электротехничес)
кого оборудования. К концу
2016 г. – ввести в эксплуатацию
пускорезервную котельную, пус)
ковой комплекс для обеспечения
подачи напряжения на собствен)
ные нужды АЭС и пусковой комп)
лекс технического водоснабже)
ния. Данные мероприятия позво)
лят начать проведение пусконала)

дочных работ на монтируемом
оборудовании.
Устройство защитной наруж)
ной оболочки первого энергобло)
ка по результатам 2016 г. выйдет
на отметку 44,6 м, внутренней –
40 м. Смонтирован будет поляр)
ный кран, а внутреннее простран)
ства блока планируют закрыть
крышей – так называемой «тю)
бетейкой».
«Мы уже перешли к активной

фазе строительства, – отметил в
ходе пресс)конференции гене)
ральный директор Белорусской
АЭС Михаил ФИЛИМОНОВ, –
начали монтажные работы по
первому энергоблоку, пик которых
придется на июнь – июль нынеш)
него года. На сегодня все работы
ведутся в графике, оборудование
поступает в соответствии с заклю)
ченными контрактами».
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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Надежность и перспективы
развития электросетей
Совещание по вопросам
повышения надежности
работы и развития электричесA
ких сетей энергосистемы
Республики Беларусь прошло
на базе филиала «Глубокские
электрические сети»
РУП «Витебскэнерго»
4–5 февраля.
Председательствовал на нем пер)
вый заместитель генерального
директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК. Открывая заседание, он
прежде всего отметил успешные
действия энергетиков при ликви)
дации последствий циклона «Да)
ниелла» в январе текущего года и
поблагодарил весь персонал за
проявленный ими высокий про)
фессионализм, мужество и само)
отверженную работу в чрезвычай)
ной ситуации. В дальнейшем эта
тема стала одной из самых злобо)
дневных на совещании, вызвав
живейший отклик участников.
Опытом ликвидации последствий
стихийного бедствия смогли поде)
литься многие, поступил и ряд
конструктивных предложений о
том, как в дальнейшем встречать
природные катаклизмы во все)
оружии…

Техническая политика и
положительная динамика
С первым и самым обстоятель)
ным докладом по теме повестки
дня выступил заместитель главно)
го инженера ГПО «Белэнерго»
Валерий ПОРШНЕВ, рассказав)
ший о технической политике на
ближайшую перспективу в части
развития электрических сетей и
электротехнического оборудова)
ния подстанций. Докладчик под)
вел итоги работы по расширению
лесных просек и использованию
изолированных проводов за пос)
ледние годы. Результатом этого
стало значительное уменьшение
количества аварийных отключе)
ний. Намеченные на текущий и
следующий годы мероприятия
должны выполняться, несмотря
на объективные трудности, в том
числе финансовые.
Валерий Поршнев подчеркнул
необходимость более широкого

Участники совещания
на ПС 110 кВ
«Подсвилье»

применения кабельных линий.
Важное направление, которому в
последующем нужно уделять вни)
мание, – использование поли)
мерной изоляции на высоковольт)
ных линиях 110 кВ. При новом
строительстве ЛЭП именно этой
изоляции надо отдавать предпоч)
тение. Докладчик коснулся и та)
ких важных тем, как строитель)
ство ЛЭП на повышенных опо)
рах, работа под напряжением (в
качестве примеров был отмечен
положительный опыт отдельных
РЭС в РУП «Минскэнерго» и
«Гродноэнерго»), использование
элегазовых выключателей, на)
дежность оборудования, и др.
В дальнейшем заместитель
главного инженера сделал еще
один доклад: о проводимой работе
по совершенствованию порядка
подключения электроустановок
юридических лиц, индивидуаль)
ных предпринимателей и граждан
к электрическим сетям энергоси)
стемы. Беларусь по этому показа)
телю за последнее время подня)
лась на несколько десятков пози)
ций, заняв 89)е место в отчете)
рейтинге Всемирного банка. В
этом году поставлена задача улуч)
шить рейтинг, и предпосылки для
этого есть.
Итоги работы электросетей
0,4–750 кВ подвел начальник уп)
равления эксплуатации электри)
ческих сетей ГПО «Белэнерго»

Алексей ДЮК. Он констатиро)
вал, что намеченные мероприятия
по повышению надежности элек)
трических сетей в целом были
выполнены.
Общее количество отключений
ВЛ в сети 35 кВ и выше за 2015 г.
по сравнению с 2014)м уменьши)
лось на 18,3% и составило 722 (в
2014)м – 884). Но вместе с тем
причины около 10% отключений
не были установлены. Недоста)
точно ведется работа по выявле)
нию осмотров нарушений правил
охраны электрических сетей и со)
ставлению протоколов об админи)
стративных правонарушениях.
На совещании с докладами так)
же выступили руководители тех)
нических управлений ГПО «Бел)
энерго» – начальник производ)
ственно)технического управления
Ольга ПРУДНИКОВА, начальник
управления по эксплуатации
электротехнического оборудова)
ния Вадим ПЕТКЕВИЧ, началь)
ник отдела эксплуатации релей)
ной защиты и автоматики элект)
рооборудования и электрических
сетей Михаил ШЕВАЛДИН, на)
чальник управления надежности
работы оборудования электро)
станций, электрических и тепло)
вых сетей Станислав МОЙСА,
начальник отдела охраны труда,
пожарной и промышленной безо)
пасности Александр МАКА
РЕВИЧ и другие.

Учет потерь поновому
Филиал «Глубокские электри)
ческие сети» РУП «Витебскэнер)
го» не случайно был выбран в ка)
честве места проведения подобно)
го совещания. Гостеприимные хо)
зяева постарались показать все,
чем вправе гордиться, включая ход
строительства подстанции 330 кВ
«Поставы» и работу ПС 110 кВ
«Подсвилье», занявшую первое
место в смотре)конкурсе на луч)
шую подстанцию 110 кВ Белорус)
ской энергосистемы. Особый же
интерес участников совещания
вызвал опыт этого филиала по
реализации проекта «Разделение
сети 0,4–10 кВ по уровням напря)
жения в Шарковщинском РЭС»,
а также по оказанию услуг потре)
бителям по принципу «одно
окно».
Проект презентовал главный
инженер Глубокских сетей Олег
АПЕТЕНОК. Благодаря установке
счетчиков электроэнергии на вво)
де каждого из более 500 транс)
форматоров Шарковщинского
РЭСа (в рамках реализации про)
екта установлено 815 счетчиков и
477 УСПД), по словам специали)
ста, стало возможным достовер)
ное разделение потерь по уровням
напряжения: на потери в линиях
10 кВ и трансформаторах и соот)
ветственно потери в сети 0,4 кВ.
Теперь можно четко определять

элементы сети, имеющие повы)
шенные потери, выявлять без)
учетное потребление, вести теку)
щий контроль за значениями по)
терь электроэнергии и их измене)
ниями во времени, более опера)
тивно корректировать режимы и
схемы электрических сетей в це)
лях минимизации потерь, выяв)
лять зоны ТП со сверхнорматив)
ными потерями и т.д.
Немаловажно, что благодаря
организации АСКУЭ распредели)
тельной сети в Шарковщинском
РЭСе обеспечено более рацио)
нальное, нежели в недавнем про)
шлом, использование рейдовых
бригад и контролеров сбытового
участка – за них, что называется,
считает автоматика. Причем
сверхоперативно, учет электро)
энергии ведется с получасовыми
интервалами, есть возможность
построения графиков получасо)
вых нагрузок. Эти и другие досто)
инства проекта обеспечивают
ежегодный экономический эф)
фект от его реализации в объеме
886 млн рублей как по плану, так
и по факту. Срок окупаемости –
около 1,5 лет.
Комментируя по просьбе кор)
респондента «ЭБ» итоги совеща)
ния в Глубоком, первый замести)
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер)
го» Александр Сивак отметил:
– В таком составе мы собира)
емся после достаточно длительно)
го промежутка времени, почти две)
надцать лет спустя. Радует, что
руководители сетевых предприя)
тий проявили заинтересованность
в подобной встрече, сюда прибыли
практически все директора фили)
алов. В этом году рассчитываем
провести три подобных совеща)
ния: одно, с руководителями сете)
вых предприятий, уже состоялось,
на очереди – электростанции и
тепловые сети. Причем будем и
впредь выбирать для их проведе)
ния такие места, где налицо опре)
деленные успехи, чтобы люди пе)
ренимали передовой опыт. Не обя)
зательно этот опыт повторять в
чистом виде, но в принципе как сти)
мул для творческой активности,
решения непростых задач он,
несомненно, важен.
Владимир ПИСАРЕВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Указ №397: состоялось февральское совещание
17 февраля в ГПО «Белэнерго»
в режиме видеоселектора обсудили
вопросы реализации на практике норм
Указа Президента Республики
Беларусь «О технологическом
присоединении электроустановок».
Тематическое совещание, которое теперь
будет проходить ежемесячно, состоялось
под председательством первого заместите)
ля генерального директора – главного ин)
женера ГПО «Белэнерго» Александра
СИВАКА. Для участия собрались руково)

дители областных энергоснабжающих
организаций, директора филиалов «Элек)
трические сети», «Энергосбыт», «Энерго)
надзор» и руководители структурных под)
разделений.
Участники селекторного совещания отме)
тили положительную динамику работы РУП)
облэнерго в направлении технологического
присоединения, а также обсудили проблем)
ные вопросы, связанные с процедурой.
По состоянию на 9 февраля, с учетом пе)
реходящих с прошлого года договоров, от юри)
дических лиц и индивидуальных предприни)

мателей поступило 94 заявления: по 6 из них
завершены работы по технологическому
присоединению, по 49 – заключены догово)
ра, по 35 – подготовлены проекты догово)
ров на технологическое присоединение и на)
правлены на рассмотрение заказчикам.
На совещании стало известно, что Центр
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов энергетики
разрабатывает программу подготовки спе)
циалистов по приему заявлений на выдачу
технических условий и оказанию комплекс)
ной услуги по подключению электроуста)

новок физических и юридических лиц. До
10 марта 2016 г. программа будет утверж)
дена и с апреля будет начато обучение.
Кроме того, поддержано было предло)
жение в ближайшее время организовать в
филиале «Минские кабельные сети»
встречу с предпринимателями для озна)
комления их с работой Центра по обслу)
живанию клиентов по вопросам технологи)
ческого присоединения. На эту встречу
планируется пригласить представителей
Всемирного банка.
По материалам ГПО «Белэнерго»
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Подмосковье. Февральский
пасмурный день. Полигон
ОРГРЭС возле города
Хотьково. Его сотрудники
методично проводят
привычные для них
испытания опор. Чуть в
стороне – взволнованная
команда белорусских
конструкторов, монтажников
и заводчан. С замиранием
сердца они следят за
действиями испытателей,
ведь от вердикта этих людей
зависит жизнь их детища –
повышенной одноцепной
промежуточной опоры.
Опора выглядит непривычно
легкой, ажурной, и некоторые
опытные рабочие и инженеры
полигона впоследствии
признаются, что не верили
в то, что испытания
она выдержит.
Долгие часы кропотливой
проверки всех параметров,
моделирования самых
сложных ситуаций. Опору
устанавливают, пытаются
сломать. Но она стойко
выдерживает все испытания!
Не все опоры проходят испытания
с первого раза, это неудивительно
и даже естественно, так как лю)
бое новое изделие имеет «детские
болезни», которые невозможно
предугадать на стадии проектиро)
вания и изготовления. А новизны
в испытанной опоре было много!
Еще никогда ранее, ни в суве)
ренной Беларуси, ни в БССР, не
создавалось новых опор. Все по)
пытки прекращались на этапе
проектирования. Поэтому для
конструкторов отдела линий элек)
тропередачи РУП «Белэнер)
госетьпроект» и сотрудников ОАО
«Западэлектросетьстрой», изго)
тавливавших опору, видеть ре)
зультат своей работы в «сталь)
ном» воплощении особенно от)
радно.
Проектирование повышенных
опор для проходящих над лесом
ВЛ началось в 2012 г. Воплотить
разработку в жизнь – дело всегда
непростое. А быть первопроход)
цами – тяжело вдвойне. «На каж)
дом этапе, от написания техничес)
кого задания до испытания опоры,
абсолютно все структуры, кото)
рые были задействованы, сталки)

Новая опора
РУП «Белэнергосетьпроект»

Повышенная облегченная опора разработки
РУП «Белэнергосетьпроект» на испытаниях в Хотьково, РФ,
Московская область

вались со сложностями и задерж)
ками. В основном проблемы воз)
никали из)за недооценки объема
работ: проект казался проще, чем
он есть на самом деле», – вспо)
минает Александр ЛУКЬЯНО
ВИЧ, главный конструктор отде)
ла ЛЭП РУП «Белэнергосетьпро)
ект».
При строительстве новых ли)
ний сейчас по)прежнему исполь)
зуются типовые стальные совет)
ские опоры, которые конструиро)
вались с большим запасом по ос)
новным показателям с прицелом
на то, чтобы их было легче проек)
тировать, изготавливать и монти)
ровать. Соответственно они со)

стоят из нескольких секций, на)
пряженных только снизу. В ре)
зультате несущая способность
множества элементов, даже на
максимальных расчетных нагруз)
ках, используется меньше чем на)
половину. А ведь основную часть
стоимости опоры составляет по)
траченный на конструкцию ме)
талл. Кроме того, в 2011 г. был
введен ТКП 339)2011, суще)
ственно увеличивший норматив)
ные нагрузки по сравнению с
теми, на которые рассчитывались
типовые советские опоры. Поэто)
му повышенные опоры, которые
разработали в РУП «Белэнерго)
сетьпроект», было решено сде)

лать облегченными. Это означа)
ет, что большинство элементов
опоры на максимальных расчет)
ных нагрузках должны использо)
вать свою несущую способность
более чем на 90%.
Повышенные опоры были
разработаны в рамках проекта по
обеспечению выдачи мощности с
БелАЭС. Металлоконструкции по)
вышенной одноцепной промежу)
точной опоры уже прошли испыта)
ния и получили официальное зак)
лючение. Они полностью готовы к
массовому производству. На очере)
ди – испытание в Подмосковье ме)
таллоконструкции повышенной од)
ноцепной анкерно)угловой опоры.
При благоприятном исходе для ан)
керно)угловых конструкций уже
весной повышенные опоры будут
установлены на 20)километровом
участке восьмого пускового комп)
лекса схемы выдачи мощности
АЭС, который свяжет Белорус)
скую атомную электростанцию и
ПС «Минск)Северная».
Основное преимущество под)
нятых линий – существенное
уменьшение ширины просеки под
них: с 60 до 6 м между кронами
деревьев и до 20 м между ствола)
ми. В этом случае, с одной сторо)
ны, наносится минимальный
ущерб природному богатству Бе)
ларуси, лесам 1)й категории и, с
другой стороны, значительно по)
вышается надежность электро)
снабжения за счет отсутствия слу)
чаев падения деревьев на линии
электропередачи. Кроме того, су)
жение просеки существенно сни)
жает немалые компенсационные
выплаты лесхозам и выплаты по
земельному налогу на землю под
воздушными линиями.
Перед конструкторами опор
были поставлены две основные
задачи: разработка опоры повы)
шенной высоты и снижение веса
металлоконструкции. В ходе
проектирования добавилась еще
одна – необходимо было выпол)

нить светоограждение. В совет)
ские времена к высоким опорам
больших переходов для обеспече)
ния светоограждения подводили
отдельную низковольтную линию.
Естественно, нам такой вариант не
подходил. Долго искали решение,
и в конечном итоге мы заложили в
проект светоограждение с помо)
щью солнечных батарей россий)
ского производства. Это будут про)
блесковые огни, запитанные дву)
мя панелями солнечных батарей со
встроенными аккумуляторами,
имеющие существенную парус)
ность. Ветровая нагрузка на них
также включалась в расчет опор.
Что же представляет собой
ноу)хау Белорусской энергосисте)
мы? Это решетчатая секционная
сборная опора ЛЭП общей высо)
той более 60 м. Конструкция со)
стоит из пирамидального ствола,
призматической
тросостойки
(всего 10 секций) и 5 траверс.
Ствол и тросостойка имеют квад)
ратное сечение. Ширина грани в
основании ствола – 8 м по обуш)
кам. К стволу присоединены в два
уровня 3 фазовые траверсы дли)
ной 4,8 и 7,1 м от ствола опоры. К
тросостойке присоединены две
траверсы грозоотводов длиной
0,77 и 3 м. Металлоконструкция
опоры оснащена лестницей внут)
ри ствола, а с площадок, находя)
щихся на уровне нижнего среза
фазовых траверс, организован
выход на огражденные трапы, ко)
торые проходят вдоль одного из
поясов каждой фазовой траверсы.
Облегченные опоры могут
быть использованы при строи)
тельстве самых разнообразных
ЛЭП. По словам главного конст)
руктора отдела ЛЭП, проектиров)
щики могли бы предложить энер)
госистеме попикетное проектиро)
вание решетчатых опор, т.е. раз)
работку различных видов опор,
адаптированных под те или иные
условия.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Три билборда,
информирующих о
возможности подключения к
электрическим сетям в Центре
обслуживания потребителей,
появились на улицах Минска.
Единый центр обслуживания потре&
бителей по вопросам технологичес&
кого присоединения – это офис,
предназначенный для обеспечения
высокого качества сервисного об&
служивания на базе современных
управленческих и информационных
технологий. Для удобства посетите&
лей работа центра организована по
принципу «одного окна».
С открытием центра минчанам
больше не придется посещать фи&
лиалы электросетей, «Энерго&
сбыт», «Энергонадзор»: чтобы
подключиться к сетям, достаточно
обратиться в ЦОП с заявлением и
заказать комплексную услугу.
Здесь клиент имеет возмож&
ность получить всю интересующую
его информацию по вопросам тех&
нологического присоединения к

Подключайтесь под ключ!

электрическим сетям. Специалисты
ЦОП разъяснят алгоритм действий,
помогут заполнить необходимые
документы, окажут содействие при
выполнении всех этапов технологи&
ческого присоединения. Консульта&

ции также доступны по телефону.
Рекламные щиты были установ&
лены по заказу РУП «Минскэнер&
го» филиалом «Минские кабельные
сети» на улицах Кирова, Аранской
и проспекте Победителей.

«Разместили щиты возле наших
объектов: Министерства энергети&
ки, РУП «Минскэнерго», ведь там
бывает много юридических лиц –
наших потенциальных клиентов.
Третье место было выбрано, учи&
тывая максимальную проходи&
мость населения: на транспортной
развязке возле культурно&массо&
вых объектов, чтобы как можно
больше людей увидели информа&
цию, – поясняет заместитель глав&
ного инженера по перспективному
развитию филиала «Минские ка&
бельные сети» РУП «Минскэнерго»
Дмитрий КОХАНЕВИЧ, – через
два&три месяца по договоренности
с ГП «Минскреклама» мы сменим
месторасположение».
К информированию населения
об услугах нового ЦОП активно
подключились средства массовой
информации: на открытии центра
присутствовало «Столичное теле&

видение», сюжет о работе нового
объекта подготовил также канал
«МинскTV». «На информационный
повод отреагировали Белорус&
ское информационное агентство,
интернет&портал TUT.by, белорус&
ские радиоканалы и радиостан&
ции», – отметил Александр
МАЛЬКОВ, заместитель начальни&
ка управления информационных
технологий ГПО «Белэнерго».
Для граждан, пришедших за
услугами по старому адресу, в
филиалах электросетей, расчет&
но&кассовых центрах, «Энерго&
сбыте» и «Энергонадзоре» раз&
мещена печатная продукция с
подробной информацией об алго&
ритме подключения к сетям в Цен&
тре обслуживания потребителей.
Кроме того, ведутся переговоры
по размещению информации в
метро.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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Александр Науменок:

«Остановиться –
значит потерять все!»
Белсельэлектросетьстрой –
это та организация, которая
принесла свет в дома
белорусов в далекие 30Aе гг.
Именно ее специалисты
сооружали первые в стране
линии электропередачи.
Именно на долю
Белсельэлектросетьстроя
в тяжелейших условиях
послевоенного времени
выпало восстановление
практически полностью
уничтоженного
электроэнергетического
хозяйства республики.
1 декабря 2015 г. организации
исполнилось 85 лет. Такой
стаж позволяет уверенно
заявлять о себе и достойно
реагировать на любые
метаморфозы рынка.
И работа предприятия тому
подтверждение...

Формула успеха
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
сегодня – это многопрофильное
предприятие с богатым опытом
работы в области электрифика)
ции объектов сельскохозяйствен)
ного, промышленного и комму)
нального назначения. Основная
деятельность предприятия – про)
ектирование, строительство и
монтаж линий электропередачи
напряжением 0,38–110 кВ в воз)
душном, кабельном и воздушно)
кабельном исполнении, транс)
форматорных подстанций 10/0,4
кВ, 35–110/10 кВ. Белсельэлек)
тросетьстрой является единствен)
ным производителем линейной
арматуры в республике.
За последние годы специалис)
ты предприятия выполнили
внешнее электрообеспечение для
множества важных объектов.
Среди них – культурно)спортив)
ный комплекс «Минск)арена»,
столичная площадь Независимо)
сти, горнолыжный центр «Сили)
чи», комплекс Добрушской бу)
мажной фабрики «Герой труда» и
многие другие площадки.
Основное преимущество пред)
приятия – его самодостаточность.
За годы существования акционер)
ное общество обзавелось необхо)
димыми промышленными произ)
водствами, которые позволяют
ему практически не зависеть от
поставщиков. Четыре промыш)
ленных филиала – в Гомеле, Ба)
рановичах, Жодино и Колоди)
щах – выпускают практически
весь комплекс изделий, необходи)
мых при прокладке электросетей:
изолирующие трубы, зажимы,
арматуру, коммутирующую аппа)
ратуру, «начинку» для трансфор)
маторных подстанций и прочее.
Предприятие практически на 70–
80% обеспечивает себя строи)

рентоспособности наших изде)
лий, главным образом в ценовом
отношении. Сейчас в числе пер)
воочередных перед предприятием
стоит задача по поиску новых рын)
ков и определению конкуренто)
способной продукции для отгруз)
ки в страны СНГ.

Модернизация –
в приоритете

Александр Науменок

Электроснабжение квартала
индивидуальной жилой застройки
площадью 30 га в н.п. Буцевичи
Минского района

Склад готовой продукции,
филиал «Завод Энергодеталь»

Реконструкция ВЛ 10 кВ н.п. Хатежино

тельными материалами и конст)
рукциями для возведения энерге)
тических объектов.
На предприятии работает
опытный и профессиональный
коллектив. Трудовой стаж многих
специалистов в Белсельэлектро)
сетьстрое – более 20 лет.
За последние годы на рынке
услуг появилось немало частных
организаций, предлагающих тот
же спектр работ, что и Белсель)
электросетьстрой.
«Частным предприятиям про)
ще функционировать, так как нор)
мативное и налоговое бремя для
них несколько легче. Мы как ак)
ционерное общество с долей ус)
тавного фонда государства более
50% подчиняемся законодатель)
ству республики и всем норматив)
ным документам Минэнерго и
ГПО «Белэнерго». В соответ)
ствии с этим имеем и определен)
ные финансовые обязательства.
Однако коммерческой структуре
трудно соперничать с мощным
потенциалом нашего двухтысяч)
ного коллектива», – уверен пер)
вый заместитель генерального
директора – главный инженер
предприятия Александр НА
УМЕНОК. – И поэтому исходы
тендерных торгов, в которых мы

принимаем участие, в большин)
стве случаев всегда решаются в
нашу пользу».

Что принес 2015 г.?
В сложные экономические време)
на не сдать позиции дорогого сто)
ит. Минувший год серьезно под)
косил строительный рынок.
Объемы одного лишь возводимо)
го жилья сократились на милли)
он квадратных метров в сравне)
нии с 2014 г.
«Начало прошлого года для
нас выдалось весьма сложным.
На достаточное финансирование
по основным видам деятельности
рассчитывать не приходилось.
Долго не были определены ис)
точники финансирования вооб)
ще, и фактически работать с оп)
латой за выполненные объемы
мы начали только с апреля. Пол)
года денежного голода могли се)
рьезно осложнить выполнение
доведенных заданий, однако во
многом благодаря нашим людям
нам удалось наверстать упущен)
ное, выполнить все планы и за)
дачи, определенные Министер)
ством энергетики и ГПО «Бел)
энерго» на тот год, и выйти на
благоприятные в денежном отно)

шении итоги года», – рассказал
Александр Васильевич.
В прошлом году Белсельэлек)
тросетьстрой работал в основ)
ном в диапазоне напряжений
линий 0,4–10 кВ, обеспечивая
жилищную инфраструктуру. К
2015 г. был завершен сложней)
ший проект по строительству
четырех кабельных линий на)
пряжением 110 кВ от подстан)
ции «Веснянка» к подстанции
«Западная» с выносом ВЛ 110
кВ с пятна застройки, для стро)
ительства посольства Турции и
Казахстана. В прошедшем году
принимали участие в переуст)
ройстве линий в районе прохож)
дения второй Минской кольце)
вой автодороги.
К сожалению 2015 г. охаракте)
ризовался и снижением объемов
нашего экспорта. Так, если в
2014 г. филиалы в Барановичах и
Жодино отгрузили в Российскую
Федерацию железобетонных из)
делий на сумму 13 млн долларов,
то в 2015 г. эта цифра составила
лишь 3,5 млн. Это объясняется
укреплением позиций российских
заводов, уменьшением объемов
строительства, вызванным мак)
роэкономическими причинами и
соответственно потерей конку)

За годы своего существования
предприятие создало и внедрило
значительное количество соб)
ственных разработок. «Напри)
мер, изолированные провода на
линиях 0,4 кВ, которые оконча)
тельно обязали использовать при
строительстве лишь к новому ты)
сячелетию, мы внедряли более 13
лет. Это сейчас без них невоз)
можно представить себе возведе)
ние новых линий, а поначалу
было очень трудно убедить и за)
казчиков, и проектировщиков, что,
несмотря на удорожание строи)
тельства на 30%, в конечном ито)
ге экономия выйдет колоссаль)
ная», – вспоминает Александр
Науменок.
В конце 2015 г. Белсельэлект)
росетьстрой полностью подгото)
вился к выпуску светодиодных
светильников. Однако на прелом)
ление сознания заказчиков и пе)
реход на массовое использование
таких недешевых, но очень эконо)
мичных приборов уйдет опреде)
ленное время.
В 2015 г. Белсельэлектросеть)
строй освоил выпуск блочных бе)
тонных трансформаторных под)
станций с заводским монтажом
составных элементов и доставкой
на объект готового изделия. Для
установки такой подстанции ну)
жен лишь подъемный кран. «По)
добные конструкции сокращают
затраты и сроки строительства
объекта, что соответственно по)
вышает нашу конкурентоспособ)
ность на торгах. Если раньше на
строительство уходило около ме)
сяца, то теперь можно смонтиро)
вать такую ТП за неделю», –
объясняет главный инженер
предприятия. За минувший год
было смонтировано более 40 та)
ких объектов.
Совершенствованию произ)
водства на предприятии уделяет)
ся первоочередное внимание.
Ежегодно проводится модерниза)
ция существующих мощностей в
филиале ОАО. Так, на гомель)
ском филиале «Завод Энергообо)
рудование» в прошлом году был
освоен выпуск бессварных карка)
сов оборудования с применением
оцинкованного металла. Такие
изделия выгодно отличаются
коррозионной стойкостью и каче)
ством изделия. Это стало воз)
можно благодаря приобретенной
ранее линии по механическому
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раскрою металла стоимостью
порядка 500 тысяч евро.
Для филиала в Жодино, спе)
циализирующегося на выпуске
металлоконструкций, в 2015 г.
закупили установку плазменной
резки металла и стапель для
сварки крупногабаритных ме)
таллоконструкций.
В Барановичах в декабре
2014 г. был введен в эксплуата)
цию новый цех по производству
центрифугированных опор. К
сожалению, это модернизаци)
онное мероприятие пока не оп)
равдало себя. Из)за сокращения
запланированных
объемов
электрификации железных до)
рог продукция оказалась не со)
всем востребована на рынке. В
нынешнем году планируем не)
много оптимизировать оборудо)
вание и загрузить этот цех зака)
зами на производство центри)
фугированных опор под стойки
для освещения. В ближайших
планах также приобретение
оборудования для производства
полиэтиленовых труб диамет)
ром до 200 мм.
«В текущем году планируем
сохранить основные показате)
ли и объемы работ на уровне
2015 г., однако в этом мы во мно)
гом зависим от главных источ)
ников финансирования: Мин)
энерго и ГПО «Белэнерго», яв)
ляющегося посредством област)
ных энергосистем нашим ос)
новным заказчиком. На сегод)
няшний день предусматривае)
мые финансовыми планами
объемы централизованного фи)
нансирования недостаточны,
поэтому нас ожидают сложные
условия и ужесточение конку)
ренции. Но так или иначе мы
будем развиваться и модерни)
зироваться. Остановиться –
значит потерять все!» – в кон)
це беседы подчеркнул Алек)
сандр Науменок.

Факты
• Среднемесячная
заработ&
ная плата за январь – сентябрь
2015 г. на ОАО «Белсельэлек&
тросетьстрой» составила 9,3
млн рублей.
• В ОАО «Белсельэлектро&
сетьстрой» и его 12 филиалах
трудится более 1700 человек.
Средний возраст коллектива –
41 год.
• С 2010 по 2015 гг. специалис&
ты Белсельэлектросетьстроя
проложили более 9000 км ли&
ний электропередачи 0,4–110
кВ, произвели 338 366 м3 же&
лезобетонных конструкций и
изделий, 8336 т стальных кон&
струкций, 2343 яч. камер КСО
и почти 100 000 светильников
ЖКУ. Рост объемов промыш&
ленной продукции за после&
дние 5 лет составил 120% по
отношению к периоду с 2005
по 2010 г.
• Приказом Министра энерге&
тики Республики Беларусь
В.Н. Потупчика от 19.11.2015
№273 ОАО «Белсельэлектро&
сетьстрой» в связи с 85&лети&
ем со дня образования и за
значительный вклад в развитие
и совершенствование Бело&
русской энергетической сис&
темы награждено Почетной
грамотой Министерства энер&
гетики Республики Беларусь.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

Автоматизация техприсоединения –
лучшее отраслевое решение в России
В январе на торжественной
церемонии награждения
лауреатов конкурса на лучший
российский ИТAпроект были
объявлены результаты
конкурса «Проект года».
Проект по автоматизации
процесса технологического
присоединения ОАО «МРСК
Урала» (дочерняя компания
ПАО «Россети») стал
победителем в номинации
«Лучшее отраслевое
решение» в категории «ТЭК».
Программа АСУ ТП позволяет
компании в автоматическом режи)
ме осуществлять контроль над про)
цедурой технологического присое)
динения потребителей от подачи
заявки до полного исполнения обя)
зательств, исключая человеческий
фактор. Кроме этого, с помощью
системы
специалисты
ОАО
«МРСК Урала» могут в любое вре)
мя проводить срез информации и
аналитические отчеты по соблюде)
нию сроков и этапов техприсоеди)
нения по различным категориям
потребителей во всем контуре ком)
пании, который включает три ре)

гиона – Челябинскую, Свердлов)
скую области и Пермский край.
Разработка выполнялась с ис)
пользованием Agile)методологии.
В результате была реализована
автоматизированная
система,
обеспечивающая следующий ос)
новной функционал:
•регистрацию заявок – функ)
циональный блок, обеспечиваю)
щий прием и контроль корректно)
сти заполнения заявок на техно)
логическое присоединение. Авто)
матизированы процессы взаимо)
действия с заявителями в центрах
обслуживания клиентов и через
интернет)портал;
• подготовку технических усло)
вий – формирование технической
документации в соответствии с
требованиями отраслевых стан)
дартов, формирование схем элек)
троснабжения, контроль нагруз)
ки на элементы электрической
сети, подготовка и описание тех)
нических решений и комплексов
мероприятий по присоединению
энергопринимающих устройств к
распределительным сетям, пла)
нирование строительства новых
электроустановок и их парамет)

ров, управление реконструкцией
существующих электроустановок,
оценка стоимости и рентабельно)
сти планируемых мероприятий;
• подготовку договоров – расчет
размера платы за технологическое
присоединение, формирование
графиков и условий оплаты, оцен)
ка рентабельности договоров, кон)
троль исполнения обязательств
сетевой организации и заявителя,
актирование договоров, планиро)
вание выручки по договорам, конт)
роль исполнения планов;
• управление титулами инвес)
тиционной программы – форми)
рование комплекса работ и пара)
метров электроустановок для
объектов инвестиций, подготовка
технических заданий на проектно)
изыскательские работы, расчет
стоимости реализации объектов
инвестиций, формирование гра)
фиков выполнения работ по
объектам, контроль за их испол)
нением, управление состоянием
объектов;
• подключение электроустано)
вок – формирование пакета тех)
нической и сопроводительной до)
кументации для подключения

электроустановок заявителя к
распределительной сети;
• формирование
печатных
форм документов – автоматизи)
рованная генерация и заполнение
печатных форм технических, ком)
мерческих и сопроводительных
документов (около 100 форм);
• контроль исполнительской
дисциплины и требований регла)
ментов – выполнение всех дей)
ствий в системе выполняется че)
рез автоматически назначаемые
задачи, осуществляется контроль
сроков выполнения, как задач, так
и укрупненных этапов процесса;
•интеграцию со смежными
системами – информационный
обмен с SAP FI, SAP ТОРО, сис)
темой управления сетью, систе)
мой расчета за транспорт ЭЭ.
Внедрение программного продук)
та по автоматизации технологи)
ческого присоединения – часть
корпоративной дорожной карты
по повышению доступности сете)
вой инфраструктуры. В настоя)
щее время система находится в
промышленной эксплуатации.
По материалам rosseti.ru
и globalcio.ru
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Кто держится за облака?
На «Беларусьфильме» снимается телесериал об энергетиках
Служители муз и, в частности,
«главнейшего из искусств» –
кино – в последние годы не
оченьAто балуют вниманием
представителей рабочих
профессий. Экран и эфир
заполонили попAзвезды,
гламурные красотки, герои
криминальных историй…
Явный и несправедливый перекос
взялся хотя бы частично выпра)
вить белорусский режиссер Ро)
ман Гапанюк, известный зрителю
по семейным драмам «Особый
случай» и «Верное средство».
Именно он является постановщи)
ком восьмисерийного телесериа)
ла «Держись за облака», съемки
которого начались и проходят нын)
че в столице и других городах
страны.
Энергетики, думается, оценят
по достоинству сюжетные пери)
петии истории одной бригады лэ)
повцев. Сценарий Валентина За)
лужного и Ильи Цофина стал по)
бедителем открытого республи)
канского конкурса кинопроектов,
который проводился Министер)
ством культуры Беларуси в авгус)
те 2015)го. К слову, вскоре дол)
жен выйти на экраны и наверняка
не останется незамеченным пре)
дыдущий телефильм Романа Гапа)
нюка «В созвездии Стрельца»,
рассказывающий о непростой
судьбе легендарного советского
футболиста Эдуарда Стрельцова
и также снимавшийся в Минске.
Впрочем, режиссер надеется, что
история о лэповцах будет по)сво)
ему не менее увлекательна…

Свет в окне и «Чикаго»
в огне
– Мы в общем)то не стали перво)
открывателями темы, – расска)
зывает Роман Гапанюк. – Вы, воз)
можно, помните очень добротный
и по)своему добрый фильм еще
советских времен «Карьера Димы
Горина» с Александром Демья)
ненко, Татьяной Конюховой, Вла)
димиром Высоцким в главных ро)
лях, картину «Серебряные коло)
кола». Идея витала в воздухе уже
хотя бы потому, что работа на
ЛЭП эффектна даже чисто визу)
ально: высота, экстрим, выброс
адреналина, нечто общее с дей)
ствиями пожарных или подразде)
лений МЧС.
Конкретизировал же идею Ва)
лентин Залужный, автор сценари)
ев «Участок лейтенанта Качуры»
и многих других. Когда)то, в
1988 г., он в качестве режиссера
снимал документальный фильм про
лэповцев здесь же, в Беларуси, так
что тема ему хорошо знакома.
Хочу сказать также, что наши
сериалы, и «Созвездие Стрель)
ца», и нынешний, – о командной
энергии и командной игре. Поэто)
му здесь у нас принципиально нет
главного героя, все по)своему ин)
тересны, однако действуют в од)
ной связке. В фильме 8 серий, в
первой и последней мы показыва)
ем всю бригаду. А вот шесть про)
межуточных – это история каж)
дого из этой шестерки, его взаи)
моотношения с друзьями, родны)
ми, близкими, перипетии судьбы,
то, как он выдерживает испыта)

ние на человеческую прочность и
верность профессии.
– Не опасаетесь, что исто
рии о «простых работягах»
нынче вроде бы, как модно
говорить, не в тренде и у зри
теля особого энтузиазма не
вызовут?..
– Вы знаете, я постоянно об)
щаюсь с продюсерами, производ)
ственниками, коллегами, и многие
уже поняли, что популярные
сравнительно недавно сериалы о
банкирах, продажных полицей)
ских, проститутках, слезливые
мелодрамы с ходульными героя)
ми и героинями и иже с ними по)
рядком набили оскомину, тема
себя исчерпала. А наши герои по)
человечески интересны и, между
прочим, благодаря им в наших до)
мах есть свет и тепло.
Мы просто не замечаем таких
людей, представителей многих и
многих профессий, которые, оста)
ваясь в тени, обеспечивают нам
нормальные условия жизни. А
ведь можно снять классный
фильм даже о дворниках, приду)
мать им биографии, рассказать,
что происходит с ними каждое
утро, каждый день. О тех же вра)
чах сколько уже поставлено хоро)
ших, и комедийных, и драматич)
ных, кинолент. А они ведь, по
сути, тоже представители соци)
альной профессии, просто обслу)
живают сферу, связанную со здо)
ровьем. Наконец, если вспоми)
нать об аналогах, даже в избало)
ванной всевозможными сериала)
ми Америке сейчас увлеченно
смотрят весьма популярный «Чи)

каго в огне». 3 сезона по 22 серии,
и не надоедает!
Там похожая история: есть ко)
манда пожарных, один погибает,
остается жена с детьми. И това)
рищи берут на себя заботу о них.
А дальше разворачиваются собы)
тия… Бытовые и житейские про)
блемы бок о бок с работой в экст)
ремальных условиях. Поверьте,
фильм очень зрелищен. Особен)
но сцены пожаров, когда парни в
копоти, гари, мазуте разворачи)
вают пожарные рукава, взбира)
ются по подъемной лестнице в го)
рящую квартиру...
(Окончание на стр. 8)
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Кто держится за облака?
(Окончание. Начало на стр. 7)

Ты смотришь сериал и понима)
ешь, чем он так притягателен –
юмор, ситуации, характеры по)
нятны и близки каждому. Это не
некие высосанные из пальца про)
блемы девушки, приехавшей из
тьмутаракани покорять Москву,
это заботы живых людей, нам
симпатичных, причем связанных
с конкретной профессией и созна)
ющих ее важность. Помните со)
ветские фильмы про войну? У ра)
диста в руках провода, которые
нужно соединить, иначе будет
беда. А ведь электромонтер, ре)
монтирующий поврежденный ка)
бель, делает, по сути, то же са)
мое, давая людям тепло, свет, а
порой и спасая чьи)то жизни.

В «роли» снежного
бурана – «Даниелла»
– Насколько глубоко вы по
старались погрузиться в спе
цифическую все таки для вас
тему, что знали об энергети
ке до того, как начали сни
мать фильм?
– Благодаря заместителю на)
чальника управления информаци)
онных технологий ГПО «Бел)
энерго» Александру Малькову,
ставшему нашим консультантом,
мне удалось попасть на междуна)
родные соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию высоко)
вольтных линий в Бресте. В тече)
ние нескольких дней наблюдал за
выступлениями команд из Рос)
сии, Беларуси, Грузии, Казахста)
на, других стран.
Со многими специалистами по)
знакомился, задавал вопросы об
амуниции, всяких производствен)
ных нюансах, как люди попадают
в эту профессию, и получил, ду)
маю, о ней куда более четкие пред)
ставления, чем имел раньше. Ко)
нечно, не могу, подобно Высоцко)
му, после съемок в «Карьере
Димы Горина», сказать: дескать,
если стану безработным, вторая
специальность меня прокормит.
Но надеюсь, что, в свою очередь,
полученные знания позволят мне
сделать свою работу качественно
и без претензий со стороны энер)
гетиков.

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

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

Режиссер фильма Роман Гапанюк и заслуженный артист России Сергей Юшкевич в роли бригадира
лэповцев на съемках телефильма «Держись за облака»

– Сама жизнь порой подки
дывает реальные события,
достойные отображения на
экране. Вам не хотелось ввес
ти в сценарий сюжеты о поис
тине героическом противо
стоянии энергетиков природ
ным катаклизмам типа цик
лона «Даниелла»?
– Вы не поверите, но у нас в
сценарии «новогодней» серии из)
начально прописаны эпизоды о
преодолении энергетиками по)
следствий ударов стихии. Плани)
ровали закончить серию до 30 де)
кабря, но потом из)за непогоды
перенесли съемку. И вот закончи)
ли ее, нам специально обесточи)
ли для этого высоковольтную ли)
нию в районе одного из столичных
заводов, за что я сердечно благо)
дарен всем, кто это смог сделать,
и очень буду признателен, если
такую возможность еще предоста)
вят.
– Насколько мне известно,
в сценарии прописано несколь
ко сцен в кулуарах Министер
ства энергетики…
– Да. Правда, министра энер)
гетики будет играть человек, хо)
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рошо известный в белорусском
медийном пространстве (фами)
лию до срока не хотелось бы рас)
секречивать), а вот его замов, на)
деюсь, не откажутся «сыграть» на
своих рабочих местах реальные
его заместители.

Ждем «Штормовое
предупреждение»
– Предполагается, что ваши
актеры должны овладеть
хотя бы азами профессии?
– Да, безусловно. Пока лежит
снег, мы не торопим события. Но
когда немного потеплеет, я хотел
бы, чтобы они, как актеры у Спил)
берга в «Спасти рядового Райана»
или у Никиты Михалкова в «Си)
бирском цирюльнике», познако)
мились с азами профессии побли)
же. Несколько раз выехали бы с
бригадой на ЛЭП, посмотрели,
как это все происходит, и на съем)
ках почувствовали себя увереннее,
не боясь головокружения.
У нас уже был подъем на ан)
керную опору, но с помощью кра)
на. А я бы хотел снять самостоя)
тельно взбирающегося на опору
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реального актера, а не просто дуб)
лера. На этот счет у меня есть
идеи, своего рода ноу)хау. Хотя без
дублеров мы, разумеется, тоже не
обойдемся и будем, когда понадо)
бится, снимать реальных лэпов)
цев. Но основные роли сыграют,
естественно, профессиональные
актеры театра и кино.
У каждого из героев свои семьи,
судьбы, любовные линии. Допус)
тим, бригадир – бывший моряк)
подводник, в бригаду приходит
молодой человек, который знако)
мится с его дочерью и становится
зятем. Есть «отсидевший» персо)
наж, он пошел в лэповцы, потому
что его не брали на другую работу,
в чем)то похожий на решившего
завязать с «малиной» Егора Про)
кудина из «Калины красной».
Впрочем, не буду все истории рас)
сказывать, в свое время зрители
увидят сами.
– Среди тех, кого они уви
дят, будет много уз
наваемых лиц?
– Очень мало, и это в
известном
смысле
принципиальная пози)
ция. Начать с того, что
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мы снимаем фильм по заказу
Министерства культуры Респуб)
лики Беларусь, на «Беларусь)
фильме», при непосредственном
участии генерального директора
киностудии Игоря Поршнева, но
для российского Первого канала.
Все руководители по поводу ак)
теров говорили мне примерно
следующее: пожалуйста, давай)
те новые, свежие идеи и лица,
будем только рады увидеть дебю)
тантов.
Для меня же, как человека,
пять лет работавшего в Брест)
ском театре, учившегося у Алек)
сандра Ефремова (которому,
кстати, исполняется 65 лет), об)
щавшегося с Михаилом Никола)
евичем Пташуком и другими бе)
лорусскими мэтрами кино, со)
вершенно очевидно, что в нашей
стране много молодых, талантли)
вых, но пока не раскрученных ак)
теров и актрис. Хороших, выра)
зительных, гибких, харизматич)
ных. И, так сказать, бегать за
московскими или киевскими
«звездами» я не вижу смысла.
Вот, скажем, мой ученик, Де)
нис Сороко из Бреста, уже сни)
мался шесть или семь раз, и в
Москве, и в Питере в «Морских
дьяволах», и так далее. Уверен, у
него большое будущее. Мне очень
симпатичны задействованные у
нас Инна Коляда, Александра
Богданова, Ольга Лифпуц, Елена
Стеценко, Саша Аверков, Олег
Гарбуз, Анастасия Розум, Евгения
Жукович, Александра Мороз, На)
талья Мотлах, которым просто
нужно помочь подняться на опре)
деленный уровень.
– Как будет называться
первая серия?
– «Штормовое предупрежде)
ние». Она будет показана ориен)
тировочно летом или осенью
2017 г. на телеканалах Беларуси,
России, Украины, Казахстана. А
трейлер к фильму уже есть, он
снимался на Октябрьской площа)
ди в столице.
Владимир ПИСАРЕВ
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