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Уважаемые работники и ветераны сельскохозяйственных
филиалов РУПоблэнерго!
От имени государственного производственного объединения
«Белэнерго» поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш#
ленности агропромышленного комплекса!
Трудолюбие белорусских сельчан, умелый и грамотный подход
позволяют получать высокие результаты в производстве животно#
водческой и растениеводческой продукции. Восемь агрофилиалов Бе#
лорусской энергосистемы дали в этом году стране тысячи тонн моло#
ка, мяса и овощей.
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность всем работни#
кам и руководителям наших сельскохозяйственных филиалов за до#
стигнутые высокие результаты, за поистине самоотверженный труд,
за рачительное отношение к родной земле и весомый вклад в укреп#
ление продовольственной безопасности страны. Дальнейшее повы#
шение эффективности сельскохозяйственного производства должно
быть для вас приоритетной задачей.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья и благо#
получия.
Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Е.О. ВОРОНОВ

СОВЕТ ГПО

ИТОГИ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОДВЕЛИ В ГРОДНО
Выездное заседание Совета
ГПО «Белэнерго»,
посвященное итогам работы
организаций объединения
за 9 месяцев текущего года,
состоялось 4 ноября в
филиале ПСДТУ РУП
«Гродноэнерго».
Заседание открыл генераль#
ный директор ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ. Он конста#
тировал, что показатели прогноза
социально#экономического разви#
тия и индикативные показатели
выполнены. Предприятия срабо#
тали эффективно, уверенно про#
шли ремонтную кампанию, вы#
полнили в срок все запланирован#
ные мероприятия, обеспечили
подготовку энергоисточников к
надежной работе в осенне#зимний
период. Более подробно о ремонт#
ной кампании и итогах подготовки
энергоснабжающих организаций
к работе в отопительном сезоне
2014/2015 г. доложил первый за#
меститель генерального директо#
ра – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр СИВАК.
Он проинформировал о том, что с
поставленными задачами по ре#
монту основного и вспомогатель#
ного оборудования до 1 октября в
целом удалось справиться. Так, в
среднем по ГПО «Белэнерго»
доля выполнения капитальных
ремонтов составила 77,1% зада#
ния на 2014 г. Работы выполня#
ются согласно графикам.
РУП#облэнерго в условиях де#
фицита средств в период 2011–
2013 гг. и за 9 месяцев 2014 г. вы#
полнена замена КЛ 6–10 кВ в об#
ластных, районных городах респуб#
лики и в г. Минске в объеме около
250 км (что составляет только
20,22% задания на 2011–2015 гг.).
Крайне медленно ведется данная
работа в РУП «Минскэнерго».
Выдача паспортов готовности к

осенне#зимнему сезону практичес#
ки завершается, причем в этом году
ситуация лучше, чем в предыду#
щие. Осталось не выданным счи#
танное количество паспортов.
К большому сожалению, не
удается свести к минимуму коли#
чество аварий, отключений обору#
дования и несчастных случаев.
Однако в сравнении с аналогич#
ным периодом прошлого года их
стало меньше. Необходимо отме#
тить, что значительная доля ава#
рийных отключений происходит
по вине персонала. Это серьезная
проблема, и подготовке и обуче#
нию кадров необходимо, безу#
словно, уделять более серьезное
внимание.
Энергетикам поставлена зада#
ча снизить удельные расходы топ#
лива на отпуск электрической и
тепловой энергии. Удельные рас#
ходы условного топлива за ян#
варь – сентябрь 2014 г. состави#
ли: на отпуск электроэнергии –
252,5 г/кВт·ч, что на 9,9 г/кВт·ч
ниже аналогичного периода про#
шлого года (это стало возможным
благодаря введению в эксплуата#
цию высокоэффективного обору#
дования, прежде всего ПГУ); на
отпуск тепла – 168,07 кг/Гкал,
что выше аналогичного периода
прошлого года на 0,06 кг/Гкал (это
обусловлено снижением доли ко#
тельных в общем отпуске тепла и
изменением структуры отпуска
тепловой энергии по отношению
к аналогичному периоду 2013 г.).
Вместе с тем для улучшения
данных показателей необходимо
минимизировать простои высоко#
эффективного оборудования с уче#
том диспетчерских графиков его
работы. В целом же, подвел черту
докладчик, за отчетные 9 месяцев
проведена достаточно большая ра#
бота, поэтому есть все основания
рассчитывать, что отопительный
сезон пройдет без сбоев.

Затем с докладом выступил
заместитель генерального ди#
ректора ГПО «Белэнерго» Ни
колай КОРОТКЕВИЧ. Он затро#
нул вопросы выполнения зада#
ний по внешней торговле товара#
ми, реализации отраслевой про#
граммы по импортозамещению,
параметров «Отраслевой страте#
гии наращивания объемов произ#
водства и сбыта, сокращения за#
пасов готовой продукции на скла#
дах», обозначил задачи по совер#
шенствованию закупочной дея#
тельности.
Результаты анализа показате#
лей финансово#экономической
деятельности организаций, вы#
полнение финансовых и бизнес#
планов представил заместитель
генерального директора Сергей
ШЕБЕКО.
Заместитель главного инжене#
ра ГПО «Белэнерго» Валерий
ПОРШНЕВ доложил о проделан#
ной работе по совершенствованию
порядка подключения электро#
установок юридических лиц и ин#
дивидуальных предпринимателей
к электрическим сетям энерго#
системы.
На заседании Совета были
заслушаны доклады о ходе реа#
лизации важнейших инвестици#
онных проектов, выполнении за#
даний по внешней торговле услу#
гами, проанализированы работа
с обращениями граждан, дея#
тельность по вовлечению в хо#
зяйственный оборот неиспользу#
емого государственного имуще#
ства, ход подготовки плана созда#
ния интегрированной автомати#
зированной системы управления
ГПО «Белэнерго».
Руководители областных энер#
госистем, других организаций
объединения проанализировали
работу подчиненных предприя#
тий, обсудили проблемные мо#
менты, актуализировали и конк#

ретизировали задачи, стоящие
перед ними до конца 2014 г.
Особое внимание было уделе#
но вопросам охраны труда. На за#
седании была дана оценка состоя#
нию травматизма за отчетный пе#
риод, предложены пути улучше#
ния его профилактики. Замести#
тель начальника отдела охраны
труда и пожарной безопасности
Сергей ДАВЫДОВСКИЙ акцен#
тировал внимание руководителей
организаций на необходимости
непрерывной подготовки персо#
нала в области охраны труда в ча#
сти методик и процедур по охране
труда, оптимизации процедур
контроля по соблюдению требова#
ний охраны труда для каждого
уровня управления, а также ру#
ководителей соответствующих
РУП#облэнерго на необходимос#
ти обязательного введения штат#
ной должности инженера по по#
жарной безопасности на Новопо#
лоцкой ТЭЦ, Светлогорской ТЭЦ,
Мозырской ТЭЦ, Гомельской
ТЭЦ#2, Могилевской ТЭЦ#2.
Подводя итоги, генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Евге#
ний Воронов дал в целом удовлет#
ворительную оценку работе объе#
динения за отчетный период. Он
отметил положительные тенден#
ции в укреплении производствен#
ной дисциплины, снижении теку#
чести кадров в отрасли. Было пред#
ложено провести итоговое заседа#
ние Совета на Березовской ГРЭС.
После заседания члены Сове#
та посетили производственный
участок ПСДТУ по изготовлению
комплектующих для автоматиза#
ции технологических процессов в
энергетике (диспетчерских щитов
управления, телемеханики и т.п.),
побывали на Гродненской ГЭС,
осмотрели новую газотурбинную
установку (ГТУ) 121,7 МВт на
Гродненской ТЭЦ#2.
Владимир ПИСАРЕВ
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В МИНСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
11–13 ноября 2014 г. в
Минске прошло пятнадцатое
заседание Комиссии
государств – участников СНГ
по использованию атомной
энергии в мирных целях.
Официальное открытие
мероприятия состоялось 12
ноября в Министерстве
энергетики Беларуси.
«Пятнадцатое заседание – до#
вольно солидный рубеж, – отме#
тил в ходе церемонии официаль#
ного открытия председатель ко#
миссии, заместитель генерально#
го директора – директор Блока
международной деятельности ГК
«Росатом» Николай СПАС
СКИЙ. – Комиссия работает ре#
гулярно, а принимаемые решения
конкретны и содержательны, ведь
основной вектор нашей работы –
это реальные проекты и конкрет#
ные задачи.
Нынешнее заседание можно
назвать знаковым, поскольку
именно сейчас происходит интег#
рация двух важных органов. Ра#
нее ЕврАзЭС и СНГ существова#
ли параллельно, и каждая из этих
организаций имела специальный
орган, решавший вопросы исполь#
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 октября на должность заместителя директора по общим вопросам филиала «Ошмянские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»
назначен А.М. РУДЕВСКИЙ.
Александр Марь'
янович родился в
1972 г. в г.п. Большая
Берестовица Грод'
ненской области.
В 1994 г. окончил
Белорусский аграр'
но'технический уни'
верситет по специаль'
ности «Электрифи'
кация и автоматизация сельского хо'
зяйства».
После окончания университета ра'
ботал инженером производственно'
технической службы, инженером служ'
бы подстанций филиала «Ошмянские
электрические сети» РУП «Гродноэнер'
го», с 1999 по 2005 г. – инспектором
энергонадзора Сморгонского межрай'
онного отделения филиала «Энер'
гонадзор» РУП «Гродноэнерго»,
с 2005 г. – начальником производствен'
но'технического отдела филиала
«Ошмянские электрические сети»
РУП «Гродноэнерго».
С 20 октября на должность главного инженера филиала «Лидские
тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» назначен И.Г. КОНДРАТОВИЧ.
Игорь Геннадье'
вич родился в 1975 г.
в г.п. Островец Грод'
ненской области.
В 1998 г. окончил
Белорусскую госу'
дарственную политех'
ническую академию
по специальности
«Промышленная теплоэнергетика».
После окончания академии работал
инженером'энергетиком, заместите'
лем главного энергетика, главным
энергетиком ОАО «Лакокраска»
г. Лида, с ноября 2009 г. – начальни'
ком смены электростанции оператив'
но'диспетчерской службы филиала
«Лидские тепловые сети» РУП
«Гродноэнерго».

В ходе официального открытия заседания

зования атомной энергии в мир#
ных целях. Сегодня все полномо#
чия ЕврАзЭС по данному вопросу
переданы специальному органу
СНГ, заседание которого прошло
в Минске.
Комиссии по использованию
атомной энергии в мирных целях
был передан ряд реализуемых
проектов, в том числе с уже выде#
ленным финансированием. При#
мером может послужить целевая

межгосударственная программа
по реабилитации территорий,
подвергшихся воздействию ура#
нодобывающих производств в
Средней Азии, а также ряд других
действительно важных про#
грамм».
«Эта комиссия играет важную
роль для каждой из стран СНГ, в
том числе и для нашей республи#
ки, – подчеркнул заместитель
министра энергетики Беларуси

Михаил МИХАДЮК. – Именно
в рамках таких встреч комплексно
решается целый ряд вопросов, ак#
туальных для нашей страны. Так,
на протяжении уже не одного года
важными для нас остаются вопро#
сы, связанные с ликвидацией по#
следствий аварии на Чернобыль#
ской АЭС. Нынешний проект
строительства атомной станции в
Островце также требует решения
возникающих проблем – часть из

них будет озвучена и, хотелось бы
верить, решена именно сегодня».
В ходе мероприятий, состояв#
шихся в Минске, было рассмот#
рено более 15 важнейших вопро#
сов, затрагивающих различные
аспекты сотрудничества в облас#
ти использования атомной энер#
гии в мирных целях.
Так, участники заседания за#
слушали и обсудили доклады, свя#
занные с обеспечением ядерной и
радиационной безопасности, со#
вершенствованием нормативной
правовой базы и нормативно#тех#
ническим регулированием. Инте#
ресное развитие получили и
смежные вопросы – информаци#
онный обмен, подготовка кадров,
развитие ядерной медицины.
Участие в мероприятиях при#
няли около 40 представителей го#
сударств, входящих в состав ко#
миссии – Азербайджана, Арме#
нии, Беларуси, Казахстана, Кыр#
гызстана, России, Таджикистана.
В последний день, 13 ноября, уча#
стники посетили информацион#
ный центр и строительную пло#
щадку строящейся Белорусской
АЭС в городе Островце Гроднен#
ской области.
Антон ТУРЧЕНКО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В СОЧИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА
24 октября белорусская
делегация в составе министра
энергетики Республики
Беларусь Владимира
ПОТУПЧИКА, генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Евгения ВОРОНОВА
и главного инженера –
главного диспетчера
РУП «ОДУ» Дениса
КОВАЛЕВА приняла
участие в 46-м заседании
Электроэнергетического
совета СНГ,
которое состоялось
в городе Сочи.
В работе Совета также приня#
ли участие делегации органов уп#
равления электроэнергетикой и
электроэнергетических компа#
ний Азербайджанской Республи#
ки, Республики Армения, Казах#
стана, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Россий#
ской Федерации, Республики
Таджикистан и Туркменистана, а
также ряд наблюдателей.
Открывая заседание, прези#
дент Совета, министр энергетики
Российской Федерации Алек
сандр НОВАК, отметил весомый
вклад ЭЭС СНГ в развитие коопе#
рационных связей и обеспечение
надежной работы электроэнерге#
тических систем государств – уча#
стников СНГ.
Выступление
председателя
Исполнительного комитета – ис#

полнительного секретаря СНГ
Сергея ЛЕБЕДЕВА было посвя#
щено основным аспектам эконо#
мического сотрудничества на про#
странстве СНГ. Он подчеркнул
весьма значительную роль ЭЭС
СНГ в решении конкретных прак#
тических задач в энергетической
сфере.
В соответствии с повесткой дня
члены ЭЭС СНГ обсудили ситуа#
цию в энергосистемах государств
Содружества и ход подготовки к
работе в осенне#зимний период
2014/2015 гг.
Участники заседания проана#
лизировали вопросы параллель#
ной работы электроэнергетичес#
ких систем государств – участ#
ников СНГ, рассмотрелии проект
Порядка определения величин
перечня отклонений от согласо#
ванных значений межгосудар#
ственных перетоков электричес#
кой энергии. Этот документ на#
целен на установление согласо#
ванных процедур и алгоритмов
распределения объемов отклоне#
ний перетоков между энергосис#
темами и создание условий для их
минимизации.
Был также рассмотрен проект
межправительственного Согла#
шения об обмене информацией в
случае аварий на электроэнерге#
тических объектах государств –
участников СНГ и вопросы взаи#
модействия аварийных служб го#
сударств Содружества.

С информацией об опыте сни#
жения удельных расходов топли#
ва на выработку электрической и
тепловой энергии на тепловых
электростанциях Республики Бе#
ларусь выступил генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Евге#
ний Воронов.
Он отметил, что повышению
энергоэффективности работы
энергосистемы Республики Бе#
ларусь во многом способствовала
реализация
Государственной
комплексной программы модер#
низации основных производ#
ственных фондов Белорусской
энергетической системы, увели#
чение доли использования в рес#
публике собственных топливно#
энергетических ресурсов, а так#
же мероприятия, направленные
на энергосбережение. Были
приведены конкретные данные о
вновь введенном высокоэффек#
тивном оборудовании и проводи#
мой работе по оптимизации ре#
жимов электростанций Белорус#
ской энергосистемы. По резуль#
татам доклада было решено, что
подобную практику обмена опы#
том целесообразно продолжить и
в дальнейшем.
Члены Совета одобрили про#
ект Меморандума о взаимопони#
мании между Электроэнергети#
ческим советом СНГ и Экономи#
ческой и социальной комиссией
ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО).

Были утверждены планы рабо#
ты нескольких рабочих групп и
ряд документов, регламентирую#
щих параллельную работу энер#
госистем, а также Общие требо#
вания к разработке и содержанию
программ переключений по выво#
ду из работы и вводу в работу уст#
ройств релейной защиты и авто#
матики, подготовленные Комис#
сией по оперативно#технологи#
ческой координации.
На заседании состоялось под#
писание Соглашения о сотрудни#
честве между Электроэнергети#
ческим советом и Межгосудар#
ственным советом по стандарти#
зации, метрологии и сертифика#
ции СНГ.
Члены ЭЭС СНГ подробно
проанализировали ход выполне#
ния Плана первоочередных ме#
роприятий по реализации Кон#
цепции сотрудничества госу#
дарств – участников СНГ в сфе#
ре энергетики и Сводного плана#
графика формирования общего
электроэнергетического рынка
СНГ.
По итогам заседания подпи#
саны протокольные решения.
Очередное, 47#е заседание
Электроэнергетического совета
СНГ намечено провести 28 мая
2015 г. в Ереване (Республика
Армения).
По материалам
РУП «ОДУ» подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Комплексная проверка
строительства при участии
российских специалистов
проведена на Белорусской
АЭС с 27 октября по 6 ноября.
Об этом сообщили в отделе
коммуникаций и
общественной информации
Департамента по ядерной и
радиационной безопасности
МЧС (Госатомнадзор).
Это проверка обеспечения без#
опасности при сооружении блока
№2 (в части возведения основа#
ний и фундаментов зданий и со#
оружений) и блока №1 Белорус#
ской АЭС.
«АЭС – сложный технический
объект, поэтому надзор за ее стро#
ительством является комплекс#
ным и охватывает проверку со#
стояния безопасности в различ#
ных областях – ядерной и радиа#

ционной, промышленной, пожар#
ной и экологической», – уточни#
ли специалисты.
Программа проверки содержит
ряд направлений, касающихся вы#
полнения РУП «Белорусская
АЭС» лицензионных требований
и условий, а также соблюдения за#
конодательства при сооружении
атомной электростанции. В комп#
лексной проверке приняли участие
представители государственных
органов и их структурных подраз#
делений, которые занимаются
надзорной деятельностью за стро#
ительством БелАЭС, в том числе
Госатомнадзора, департамента по
надзору за безопасным ведением
работ в промышленности МЧС,
Госстандарта.
«Помимо белорусских специа#
листов запланировано участие в
мероприятиях опытных россий#
ских коллег – представителей

Федерального государственного
унитарного предприятия ВО
«Безопасность», которые высту#
пают в роли консультантов», –
отметили в пресс#службе.
За истекший период 2014 г.
Госатомнадзор организовал и про#
вел шесть инспекций в режиме
постоянного надзора за обеспече#
нием безопасности при сооруже#
нии блоков №1 и №2 БелАЭС, в
том числе одну комплексную. По
их результатам инспектируемым
организациям выданы предписа#
ния и рекомендации, за выполне#
нием которых осуществляется
обязательный контроль. Как со#
общалось, до конца 2014 г. на пло#
щадке АЭС приступит к полно#
ценной работе отдел надзора за
ядерной и радиационной безопас#
ностью (структурное подразделе#
ние Госатомнадзора).
БелТА

ТРУДОВОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подведены полугодовые итоги
отраслевого
производственного
соревнования коллективов
организаций, входящих в
состав ГПО «Белэнерго».
Комиссия Минэнерго по подве#
дению итогов отраслевого произ#
водственного соревнования озна#
комилась с основными и учитыва#
емыми показателями работы
организаций ГПО «Белэнерго» и
подготовила свои предложения.
По группе электростанций на
призовое место претендовали:
Лукомльская ГРЭС, Гомельская
ТЭЦ#2 , Березовская ГРЭС.
По группе электрических
сетей – Слуцкие, Полоцкие и
Пинские ЭС.

По группе тепловых сетей –
Витебские, Гродненские и Минс#
кие ТС.
Среди областных энергосис#
тем среди лучших по сбытовой де#
ятельности были названы РУП
«Могилевэнерго», «Гомельэнер#
го» и «Витебскэнерго».
В результате обсуждения 1#е
место было решено присудить:
· по I группе – электростан#
ции – Лукомльской ГРЭС;
· по II группе – электрические
сети – Слуцким ЭС;
· по III группе – тепловые сети
– Витебским ТС;
· по IV группе – сбытовая де#
ятельность – РУП «Могилев#
энерго».
Светлана СЫСОЕВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СМОНТИРОВАН
САМЫЙ МОЩНЫЙ
В СТРАНЕ
ПОДЪЕМНЫЙ
КРАН
На строительной площадке
Белорусской АЭС
осуществлен монтаж
подъемного крана
Liebherr-11350
грузоподъемностью 1350 т.
Длина основной стрелы
крана составляет 72 м,
вспомогательной – 36 м.

Liebherr#11350 имеет гусенич#
ный ход и способен передвигаться
со скоростью до 1,08 км/ч. На со#
оружение Белорусской АЭС
подъемный механизм был достав#
лен в разобранном виде и затем
смонтирован непосредственно на
строительной площадке 1#го
энергоблока. С помощью Liebherr#

11350 будут осуществляться
подъемно#транспортные опера#
ции с крупнотоннажными объек#
тами и конструкциями. В том чис#
ле монтаж устройства локализа#
ции расплава активной зоны («ло#
вушки расплава»), реактора, па#
рогенераторов.
dsae.by

ГРОДНЕНСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ИНДИИ

НАЧАЛОСЬ
БЕТОНИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ
ЗАЩИТНОЙ
ОБОЛОЧКИ
5 ноября 2014 г. на
сооружении Белорусской
АЭС началось бетонирование
внутренней защитной
оболочки (ВЗО) здания
реактора энергоблока №1.
Заливка бетона будет
произведена до отметки
4 метра первого
яруса.

Сооружение ВЗО здания реак#
тора энергоблока №1 началось 29
августа 2014 г. с установки в про#
ектное положение первого укруп#
ненного
блока
монтажного
(УБМ). Тем самым строительство
Белорусской АЭС перешло в над#
земную стадию.
Внутренняя защитная оболочка
здания реактора представляет со#

бой сложное техническое соору#
жение, состоящее из крупногаба#
ритной цилиндрической обечайки,
арматурного каркаса, трубопрово#
дов каналообразователей системы
преднапряжения, предусмотрен#
ное для предотвращения выхода
радиоактивных веществ в окружа#
ющую среду даже при аварии.
dsae.by

В период с 12 по 23 октября
группа специалистов
филиалов Гродненской ТЭЦ-2
и ПСДТУ РУП «Гродноэнерго»
прошла подготовку в учебных
центрах компании Bharat
Heavy Electricals LTD в
городах Хайдарабад и
Бангалор (Республика Индия).
Обучение проводилось в соот#
ветствии с Мировым соглашени#
ем, заключенным в декабре
2013 г. между компанией Bharat
Heavy Electricals LTD (BHEL) и
РУП «Гродноэнерго». Руководи#
телем командируемой группы в

составе пяти человек был назна#
чен начальник лаборатории
АСУ ТП Гродненской ТЭЦ#2
О.И. Балашко.
Главными вопросами подго#
товки наших специалистов были
эксплуатация автоматизирован#
ных систем управления техноло#
гическими процессами и конт#
рольно#измерительных прибо#
ров газотурбинной установки
Гродненской ТЭЦ#2. В том чис#
ле – особенности эксплуатации
и конфигурации блока управления
MARK VI; программное обеспече#
ние metsoDNA; организация сис#
темы управления дожимного ком#
прессора; функциональные и
структурные схемы регуляторов;
организация системы управле#
ния газовой турбиной.
Все лекции по эксплуатации и
диагностике состояния систем ве#
лись на английском языке. Язы#
кового барьера на занятиях не воз#
никало, так как наши специалис#
ты хорошо владеют английским.
По окончании учебы гродненские
энергетики получили соответ#
ствующие сертификаты.
energo.grodno.by
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К 50'ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ
В 1964 г. Министерством
энергетики СССР, а затем и
правительством БССР и
руководством Белглавэнерго
было принято решение о
создании учебно-курсовых
комбинатов (УКК) в составе
областных
энергообъединений. 15
декабря того же года был
подписан приказ по
районному управлению
Витебскэнерго №200 об
организации Учебно-курсового
комбината при районном
управлении Витебскэнерго на
БелГРЭС.
Коллектив Учебного центра РУП «Витебскэнерго»

В первые годы учебная база
комбината состояла из двух учеб#
ных классов и восьми комнат для
проживания слушателей в интер#
нате поселка Ореховск. О том, ка#
кие изменения произошли с ком#
бинатом и учебным процессом за
50 лет, рассказывает директор
учебного центра Григорий Семе
нович ХОПЕРСКИЙ.
– Основными подразделения#
ми учебного центра, обеспечиваю#
щими образовательный процесс
для работников энергосистемы,
являются учебный центр в Витеб#
ске с производственной лаборато#
рией психофизиологического и
учебно#методического обеспече#
ния и учебные пункты на Новопо#
лоцкой ТЭЦ и Лукомльской ГРЭС.
Учитывая специфику отрасли,
постоянно меняющиеся потребно#
сти производства, дифференциро#
ванный подход к обучаемым слу#
шателям, работники центра дела#
ют все возможное, чтобы приме#
няемые современные методики
обучения способствовали совер#
шенствованию профессионально#
го мастерства слушателей и обес#
печивали безопасное выполнение
работ на рабочем месте.
Подготовка кадров и поддержа#
ние его квалификации на требуе#
мом профессиональном уровне –
одна из важных и сложнейших
задач. Именно сам работник в про#
цессе производства должен быть
гарантом безопасности для само#
го себя и для окружающих. И зна#
ние всех тонкостей выбранной
профессии должны этому способ#
ствовать.
Система подготовки кадров в
энергетике – это, прежде всего,
сложный механизм взаимодей#
ствия между производственными
структурами и должностными ли#
цами разных уровней, когда наря#
ду с чисто производственными за#
дачами решаются вопросы подго#
товки кадров.
По мере развития Витебской
энергосистемы и возрастания
требований к подготовке персона#
ла происходило становление и
развитие УКК. В первые 10 лет
работы комбинат готовил в основ#
ном электромонтеров участков
электросетей и электромонтеров
для сельскохозяйственного про#
изводства. Но ведь нужны были
курсы и для работников станций.
Из#за недостаточной материаль#
ной и технической базы УКК при
БелГРЭС уже не справлялся в
полной мере с возложенными на
него функциями. И в 1972 г. было

принято решение о строительстве
в Витебске учебной базы и пере#
воде УКК из п. Ореховск на новое
место. На окраине города был вы#
делен большой участок земли и
начато строительство полигона,
подстанции 110 кВ и учебного кор#
пуса.
Общее руководство строи#
тельством возглавил бывший
управляющий
Витебскэнерго
М.П. Кондратьев, человек неуем#
ной энергии, талантливый и уме#
лый организатор. Менее чем за
год коллектив ПМК#3 с привле#
чением всех энергосетевых пред#
приятий, работая практически без
выходных, сумел к осени 1975 г.
завершить строительство и осу#
ществить ввод в эксплуатацию но#
вого комбината. Одновременно
было построено общежитие, в ко#
тором дополнительно оборудова#
ли учебные классы и помещения
для УКК.
Какой бы ни была мотивиров#
ка выбора площадки под строи#
тельство учебного полигона на ок#
раине Витебска в районе поселка
Себяхи, что многих удивляло и
тогда, и теперь, сам факт его вво#
да пришелся как никогда кстати.
Областная энергосистема к этому
времени обрела силу и мощь, вво#
димые с предсказуемой очередно#
стью объекты требовали все боль#
ше высококвалифицированного
рабочего и инженерного персона#
ла, нехватка в кадрах стала носить
хронический характер. Высшие
учебные заведения республики не
успевали переориентироваться на
возникающие новые направления
в энергетике. Рабочие профессии
готовили ПТУ, но их было очень
мало. Выход был один – самим
готовить и учить всем нужным для
энергосистемы профессиям и
специальностям. Молодые спе#
циалисты прямо после студенчес#
ких аудиторий переходили в спе#
циализированные классы учеб#
ных центров и в руки наставников
непосредственно на производ#
стве.
Надо отметить, что введенная в
эксплуатацию учебная база явля#
лась в то время одной из лучших в
Минэнерго СССР, она стала на
многие годы главной площадкой
для проведения республиканских
и союзных показательных заня#
тий и соревнований, курсов и се#
минаров по освоению смежных
профессий.
– Наверняка, были в УКК
взлеты и падения?

– Однозначно ответить труд#
но. Явных спадов не было точно, в
основном были поиски новых ме#
тодов и технологий. В разное вре#
мя были и цели разные, и возмож#
ности разные, хотя многое зави#
село и тогда, и теперь от усердия и
творческих способностей самих
работников учебного центра. На
мой взгляд, наиболее интенсив#
ный период в работе центра со#
впал с назначением в 1990 г. его
директором А.С. Филиппова. От#
работав более четверти века глав#
ным инженером Витебского
ПЭС, он прекрасно понимал, что
в современных условиях, когда
скорость информационного пото#
ка резко возрастает и знания дол#
жны также своевременно обнов#
ляться, невозможно переоценить
роль и значение дополнительного
образования. И оно должно соот#
ветствовать времени.
Властный, волевой, умеющий
добиваться поставленной цели,
Аркадий Самуилович сумел каче#
ственно усилить и преподаватель#
ский состав, и материальную базу
УЦ. Произошло значительное
расширение и модернизация
учебной базы – реконструкция
полигона, оснащение учебных
классов компьютерами, оборудо#
вание кабинета психофизиологи#
ческого обеспечения, ввод в эксп#
луатацию нового учебного корпу#
са арочного типа, оснащенного
оборудованием и тренажерами
электротехнического и теплотех#
нического профиля, системами
пожаротушения. Была оборудова#
на лаборатория по электротехни#
ке, оборудован на открытой пло#
щадке учебный класс по грузо#
подъемным механизмам и т.д.
Кроме того, в 2004 г. была завер#
шена реконструкция главного
учебного корпуса с надстройкой
дополнительного этажа, в котором
обосновался музей и зимний сад.
Человек должен развиваться гар#
монично, и на протяжении всей
жизни эстетическая сторона его
существования тоже важна.
Надо отметить, что Филиппо#
вым были изданы учебные посо#
бия, которыми пользуются и до
сих пор во всех звеньях учебного
процесса: «Основные конструк#
тивные элементы электроустано#
вок 0,4–10 кВ и условия их без#
опасной эксплуатации», «Основы
слесарного дела» и др.
Прошло двадцать лет, как в
учебный процесс введена трена#
жерная подготовка персонала, ко#

торая со временем была выделе#
на в отдельную форму учебы опе#
ративного и оперативно#ремонт#
ного персонала. Это позволило
полностью индивидуализировать
процесс обучения и ввести такие
интенсивные методики обучения,
как самоподготовка и постоянный
контроль знаний по каждой изу#
чаемой теме.
К работе в УЦ стало традици#
онным привлекать квалифициро#
ванных специалистов с богатым
производственным опытом. В
1991 г. заместителем директора по
учебной
части
назначается
Л.А. Чиркесова, работавшая до
этого инженером по подготовке
кадров Витебских ЭС, старшим
мастером производственного обу#
чения в это время был С.Г. Ситько,
мастерами – ветераны#энергети#
ки А.Н. Озолин, Т.И. Посохова,
А.Ф. Устинов. В разное время вне#
сли свой вклад в подготовку персо#
нала П.И. Каика, В.В. Петровс#
кий, А.Г. Жук, Я.М. Скоков,
В.Б. Тондрик, В.В. Кахро и другие.
Для подготовки, переподготов#
ки и повышения квалификации
специалистов электротехническо#
го и теплотехнического профилей
электростанций дополнительно
были открыты учебные пункты
комбината при Лукомльской
ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ. И
там преподавание осуществляет#
ся самыми квалифицированными
специалистами этих филиалов. А
начинали эту работу в УП УЦ на
ЛГРЭС В.М. Кищенко, Н.П. Ка#
линец, А.М. Антонович, М.Д. Ко#
ролев, Л.Г. Закревский, Ю.Г.
Марков, в УП УЦ на НТЭЦ
В.В. Борейко, Л.М. Запудник,
А.С. Толпегин, В.А. Бажанов.
Образовательный процесс во
всех пунктах осуществляется в со#
ответствии с годовым учебным
планом обучения персонала, со#
ставленным согласно заявкам фи#
лиалов РУП «Витебскэнерго» и
сторонних организаций, по учеб#
ным программам, специально
разрабатываемым как для рабо#
чих, так и для руководящих работ#
ников и специалистов.
В 2013 г. Учебный центр Ви#
тебскэнерго получил лицензию и
прошел государственную аккре#
дитацию Министерства образова#
ния Республики Беларусь на пра#
во осуществления образователь#
ной деятельности по повышению
квалификации кадров со средним
специальным и высшим образо#
ванием.

Для большинства категорий ру#
ководящих работников управления
и специалистов (от диспетчеров до
инженеров служб и отделов) в УЦ
разработаны и продолжают разра#
батываться (примерно 10 в год)
разнообразные новые учебные
программы. Ведется работа по на#
писанию электронных опорных
конспектов лекций по основным те#
матикам теплотехнического и
электротехнического профиля.
При тесном сотрудничестве с
электросетевыми филиалами со#
зданы учебные видеофильмы по
основным видам работ в сетях с
учетом выполнения всех правил ТБ
и ПТЭ. Съемки проводились в фи#
лиалах, и это тоже несет воспита#
тельный элемент. Уже создано
двадцать учебных фильмов.
При непосредственном сотруд#
ничестве методистов и мастеров
производственного обучения с пре#
подавателями, которыми являют#
ся
высококвалифицированные
специалисты, имеющие большой
опыт работы в энергетической от#
расли, и создается творческий тан#
дем, который обеспечивает прове#
дение занятий на высоком профес#
сиональном уровне. К проведению
занятий привлекается 350 вне#
штатных преподавателей, 65% из
которых – работники структур#
ных подразделений Витебскэнер#
го. В базе данных УЦ на сегодняш#
ний день две тысячи преподавате#
лей. В год обучение проходит от
четырех до четырех с половиной
тысяч человек, поэтому и препода#
вателей много. А как изменился
нынешний слушатель! У большин#
ства – ноутбуки, планшеты…
– Григорий Семенович, был
ли УЦ в чемто новатором?
– Будучи главным инженером
РУП «Витебскэнерго», Г.В. Яков#
лев осуществил идею введения пси#
хологического тестирования для
оперативного и оперативно# ремон#
тного персонала, работающего в
энергоустановках. А.С. Филип#
пов идею подхватил, нашел отлич#
ного психолога, каковой оказалась
И.В. Кулешова, и процесс полу#
чил свое продолжение у наших
коллег в других УЦ. У нас потом
учились все психологи Белорус#
ской энергосистемы. Имеющееся
в учебном центре психологичес#
кое обеспечение позволяет прово#
дить необходимый психологичес#
кий отбор, определять професси#
онально важные качества у рабо#
тающего персонала, осущест#
влять психологическую поддержку
работника, психофизиологическое
сопровождение учебного процес#
са. Проводятся психокоррекцион#
ные мероприятия в виде лекций,
консультаций по психофизической
тренировке. Ежегодно психофизи#
ологическое тестирование прохо#
дит более двухсот человек. Оно
стало обязательным прежде все#
го для оперативного персонала
при приеме на работу и переводе
на оперативные должности.
– Проводит ли учебный
центр со слушателями кур
сов дополнительное изучение
современных технологий и
оборудования в энергетике?
И какие новации появились в
самом учебном процессе?
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– Особенность учебного цент#
ра состоит в том, что он хранит
опыт прошлого по подготовке пер#
сонала и вместе с тем идет в ногу
со временем. Постоянно пере#
сматриваются и корректируются
учебные программы подготовки,
переподготовки и повышения ква#
лификации рабочих и специалис#
тов с учетом вводимого в эксплуа#
тацию нового оборудования. Об#
новляются плакаты, при возмож#
ности натурные образцы.
В случае внедрения нового обо#
рудования, введения новых ТНПА
наряду с имеющимися программа#
ми по вышеуказанным тематикам
предусмотрена разработка новых
программ повышения квалифика#
ции руководящих работников и
специалистов РУП «Витебск#
энерго» по профилю образования
«Техника и технологии» направ#
лениям образования «Энергети#
ка», «Оборудование» и профилю
образования «Архитектура и
строительство» направлению об#
разования «Строительство».
Из последних новинок нужно
отметить создание новых совре#
менных лабораторных стендов на
микропроцессорных реле для
класса релейной защиты и авто#
матики. Они были разработаны
по инициативе тогда еще началь#
ника службы РЗА Витебскэнерго
И.В. Петровского, сегодня он ра#
ботает главным инженером.
Внедрен в учебный процесс
новый специализированный ком#
пьютерный тренажер оператив#
ных и противоаварийных трени#
ровок, который дополнительно
позволяет определить професси#
ональную характеристику работ#
ника, а также имеет возможность
дальнейшего развития.
Создана система подачи без#
опасного напряжения в распреде#
лительной сети 0,4 кВ, которая
позволяет приблизить обучаемо#
го работника к реальным услови#
ям и развить в нем умение прини#
мать соответствующие правиль#
ные решения и выполнять грамот#
ные действия.
Постоянно обновляется биб#
лиотечный фонд, который обеспе#
чивает слушателей необходимой
нормативной, правовой, техни#
ческой, учебной и методической
литературой. Ведется работа по
созданию поисковой системы для
хранения электронных версий
учебной литературы. Пополняют#
ся новыми образцами наглядные
средства обучения. Ведется учеб#
ным центром работа по оказанию
филиалам всевозможных поли#
графических и оформительских
услуг.
Статус Учебного центра РУП
«Витебскэнерго» высок и автори#
тетен. Остается ему только поже#
лать не снижать планку и оста#
ваться всегда востребованным.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
Фото автора

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
СВАРЩИКОВ В ОАО «БЭРН»
Как известно, высокие
требования к квалификации и
соответственно к подготовке
сварщиков для выполнения
сварочных работ в энергетике
связаны с особенностями
строительства, эксплуатации и
ремонта опасных
производственных объектов.
Актуальность данного вопроса
была отмечена Проматомнадзо#
ром Республики Беларусь еще в
прошлом веке, что выразилось в
1994 г. в принятии соответствую#
щего документа – «Правил атте#
стации сварщиков по ручной, ме#
ханизированной и автоматизиро#
ванной сварке плавлением». Их
появление было обусловлено не#
обходимостью создания системы
обеспечения качества при выпол#
нении сварных соединений на
объектах, поднадзорных данному
ведомству, что в свою очередь дол#
жно было сказаться на безаварий#
ности работы оборудования.
Такая система начала созда#
ваться под эгидой аттестационных
центров в тесном сотрудничестве
с Госпромнадзором МЧС РБ. В
основу выстраиваемой системы
был положен принцип персональ#
ной ответственности за качество
сварного соединения. Участвовать
в строительстве или ремонте
опасного
производственного
объекта теперь может не просто
любой сварщик, имеющий доку#
мент о получении профессии, а
только аттестованный работник
сварочного производства – свар#
щик, сдавший соответствующий
экзамен. Согласно данным прави#
лам все аттестованные сварщики
с определенной периодичностью
(1 раз в год) должны подтверж#
дать свою аттестацию. Таким об#
разом, периодическая обязатель#
ная их аттестация закреплена за#
конодательно. При этом только с
получением аттестационного удо#
стоверения сварщику дается пра#
во осуществлять сварочные рабо#
ты на опасном производственном
объекте.
Аналогичные системы аттеста#
ции персонала сварочного произ#
водства имеются в России, других
промышленно развитых государ#
ствах Европы, в США и Китае.
Рассматривая сварочное произ#
водство как существующую систе#
му, следует выделить ее основные
элементы: технологию сварочного
производства; сварочное оборудо#
вание; сварочные материалы; сис#
тему управления качеством и обу#
чение персонала (сварщиков и спе#
циалистов сварочного производ#
ства). Последний элемент в этом
перечне, на наш взгляд, является
определяющим.

В связи с этим ОАО «Белэнер#
горемналадка», невзирая на су#
щественные затраты, пошло на
создание специализированного
учебного центра подготовки и ат#
тестации сварщиков. Предприя#
тие имеет разрешение Госпром#
надзора МЧС РБ на создание ко#
миссии по аттестации сварщиков
и ежемесячно проводит первичную
и очередную аттестацию сварщи#
ков по следующим дисциплинам:
– ручной дуговой сварке по#
крытыми электродами;
– ручной аргонодуговой свар#
ке неплавящимся электродом;
– механизированной сварке в
углекислом газе и газовых смесях
проволокой сплошного сечения;
– на допуск к выполнению сва#
рочных работ при изготовлении,
монтаже и ремонте ответствен#
ных металлоконструкций паро#
вых и водогрейных котлов, сосу#
дов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и горячей
воды, маслопроводов, мазутопро#
водов, газопроводов и другого
технологического оборудования,
поднадзорного Госпромнадзору
МЧС РБ.
По результатам аттестации
сварщикам выдается аттестаци#
онное удостоверение или серти#
фикат сварщика.
Учебная программа предаттес#
тационной подготовки является
фактически подготовкой к экзаме#
ну, которая предполагает, что
сварщик уже имеет практические
навыки и от него не требуется ов#
ладение новыми приемами свар#
ки, изучение нового сварочного
оборудования. Поэтому проведе#
ние аттестации объективно не
требует повышения профессио#
нального мастерства сварщиков,
а только лишь подтверждает уро#
вень этого мастерства (квалифи#
кации).
Совершенствование же прак#
тических навыков, повышение
квалификации и мастерства свар#
щиков, по сути, венец всей подго#
товки, достигаются в ходе целевых
учебно#тренировочных занятий,
основу которых составляют прак#
тическое выполнение упражне#
ний под руководством сварщика#
инструктора. В ходе таких заня#
тий, проводимых в специализиро#
ванном центре у ОАО «Белэнер#
горемналадка»,
выполняется
сварка контрольных образцов,
полностью имитирующих сварку
на реальных энергетических
объектах – металлоконструкций,
элементов трубопроводов или
труб поверхностей нагрева котлов
и т.п. И в этом наше отличие от

других аналогичных центров, ко#
торые занимаются только аттес#
тацией сварщиков.
Специалисты отдела главного
сварщика при создании учебных
программ по подготовке (перепод#
готовке) и повышению квалифи#
кации сварщиков, основывались
не только на национальной нор#
мативной документации, но и на
модульном подходе, заложенном в
аналогичных программах Между#
народного института сварки:
– 1#й модуль – сварка угловых
швов;
– 2#й модуль – сварка стыко#
вых соединений пластин;
– 3#й модуль – сварка стыко#
вых соединений труб.
Программой на каждый модуль
предусмотрен курс теоретической
и практической подготовки, кото#
рый учитывает специфику и тех#
нику выполнения сварных швов по
каждому из трех методов сварки,
по которому осуществляется под#
готовка в центре. При этом в от#
личие от программ подготовки
сварщиков, которые используют
в своей работе учреждения
профтехобразования, в учебных
программах, разработанных в
ОАО «Белэнергоремналадка»,
упор сделан на существенное уве#
личение удельной доли практи#
ческой части. С целью возможно#
сти перераспределения времени
между теоретическим и практи#
ческим курсом было принято ре#
шение курсантов снабжать разда#
точным лекционным материалом,
что позволило им избежать ру#
тинной писанины, а также по воз#
можности в лекционных занятиях
использовать специальные филь#
мы, в которых наиболее профес#
сионально и доходчиво изложен
учебный материал.
Для реализации данной задачи
потребовалось существенно мо#
дернизировать материально#тех#
ническую базу центра. Класс тео#
ретической подготовки сварщиков
был оснащен современным обо#
рудованием визуализации учебно#
го материала: мультимедийным
видеопроектором, слайд#проекто#
ром, фильмотекой и слайдами по
различным методам сварки. Для
класса практической подготовки
сварщиков приобретено и уста#
новлено современное сварочное
оборудование инверторного типа
фирмы KEMPPI (Финляндия), в
том числе с возможностью ис#
пользования
синергетических
программ управления горением
сварочной дуги. В учебном процес#
се используются контрольные
образцы из различных марок ста#

ли, а также различные типы и
марки электродов и сварочной
проволоки как отечественного, так
и зарубежного производства, что
позволяет в конечном итоге опти#
мизировать подготовку сварщика
высокой квалификации, способ#
ного удовлетворить требования
любого заказчика.
Практическое обучение осуще#
ствляется под руководством свар#
щика#инструктора, сертифициро#
ванного по европейским нормам и
нормам РФ. Накопленный опыт
выполнения «ответственных» сва#
рочных работ, приобретенный на
объектах России и стран Евросою#
за, Финляндии и Греции, данный
специалист передает курсантам в
ходе практического обучения.
Естественно, любые свароч#
ные работы не обходятся без со#
ответствующего контроля. При
подготовке и аттестации сварщи#
ков основными методами контро#
ля качества образцов сварных со#
единений являются: разрушаю#
щие (механические испытания,
металлографические исследова#
ния) и неразрушающие (визуаль#
но измерительный, ультразвуко#
вая дефектоскопия, радиографи#
ческий метод контроля), которые
осуществляются аккредитованной
лабораторией Общества.
Создание соответствующей со#
временной учебной базы центра
подготовки сварщиков позволило
ОАО
«Белэнергоремналадка»
осуществлять деятельность по пе#
реподготовке и повышению ква#
лификации по профессии «Элек#
тросварщик ручной сварки» как
своих сварщиков, так и рабочих
других предприятий в соответ#
ствии с «Положением о непре#
рывном профессиональном обу#
чении рабочих (служащих)». По
окончании обучения всем успеш#
но его прошедшим выдаются сви#
детельства о присвоении квали#
фикационного разряда государ#
ственного образца. Образно гово#
ря, в нашем центре подготовки
сварщиков можно «из пекаря под#
готовить сварщика».
Уровень соответствия нашего
учебного центра международным
требованиям согласно Директиве
DVS 1102 (немецкого общества
сварщиков) был подтвержден не#
зависимым нотифицированным
органом в области технического
надзора Германии – TUV
Thuringen после проведения соот#
ветствующего аудита специалис#
тами данной организации. Учебно#
му центру подготовки сварщиков в
ближайшее время будет выдан со#
ответствующий сертификат.
ОАО «Белэнергоремналадка»
совместно с признанными ноти#
фицированными центрами DVS
ZERT, TUV NORD и TUV
Thuringen (Германия), BUREAU
VERITAS (Франция) готово орга#
низовать и провести сертифика#
цию сварщиков в соответствии с
требованиями европейского EN
287 или международного стан#
дартов ISO 9606. Это позволит
предприятиям участвовать в вы#
полнении зарубежных заказов и
расширить рынки сбыта своей
продукции.
И.Г. ФЕДОРОВ,
начальник ОГС
ОАО «Белэнергоремналадка»
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДУКЦИЯ РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»:
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Жизнь не стоит на месте,
неоценимый опыт приходит
только при движении вперед,
а вместе с ним и новые
подходы к эффективной
организации производства,
повышению надежности,
качеству оказываемых услуг и
выпускаемой продукции.
Сложно представить себе ка#
чественное выполнение постав#
ленных задач без надежной рабо#
ты энергетического оборудования
и своевременного проведения ре#
монтно#профилактических ра#
бот. Эффективным решением
проблем по восстановлению рабо#
тоспособности кабельных сетей
стало появление современных
технологий ремонта кабельных
линий с помощью термоусажива#
емых муфт.
В 2001 г. в Гомельэнерго было
принято решение организовать
собственное производство муфт
для силовых кабелей на напряже#
ние 1; 10 кВ на базе филиала «Ре#
чицкие электрические сети» с це#
лью снижения затрат на ремонт#
ные работы энергооборудования.
Обладая высокой герметичнос#
тью, механической прочностью,
химической, термической и тре#
кингостойкостью,
отличными
электроизоляционными
свой#
ствами, кабельные муфты произ#
водства РУП «Гомельэнерго» на#
шли свое широкое применение не
только в Гомельской энергосисте#
ме, но и на территории Республи#
ки Беларусь и за ее пределами.
На существующих производ#
ственных мощностях Речицких
ЭС также налажено производство
промышленного устройства отпу#
гивания птиц УОП#Т. Активное
внедрение УОП#Т и его установка
на высоковольтных воздушных
линиях Гомельской энергосисте#
мы позволили существенно сни#
зить количество отключений ли#
ний электропередачи и, как след#
ствие, предотвратить гибель птиц
от поражения электрическим то#
ком. Гарант высокого качества
продукции филиала «Речицкие
электрические сети» – это десят#
ки тысяч термоусаживаемых
муфт и устройств отпугивания
птиц, установленных во всех ре#
гионах Республики Беларусь.

«ЭНЕРГИЯ9BY»
Энергетики Беларуси по праву
называют счетчик электрической
энергии весами. А к ним, как изве#
стно, предъявляются особые тре#
бования. В настоящее время ры#
нок Беларуси насыщен приборами
учета различных производителей,
и мониторинг качества вводимых в
эксплуатацию счетчиков позволя#
ет сделать вывод, что получение
сиюминутной прибыли, а также
погоня за объемами продаж застав#
ляют отдельных производителей
закрывать глаза на вопросы каче#
ства выпускаемой продукции.
Данное обстоятельство тяжелым

Кабельная
муфта КНТп

Устройство отпугивания птиц
УОП#Т

Электросчетчик
серии «Аист»

Электросчетчик
«Энергия#9BY»

бременем затрат ложится на фор#
мирование тарифа, так как в про#
цессе эксплуатации приходится
отвлекать дополнительные трудо#
вые и финансовые ресурсы энер#
госистемы на восстановление ра#
ботоспособности средств учета.
Вместе с тем современный уро#
вень технического развития элек#
троники посредством приборов
учета позволяет реализовывать
такие важные для энергетиков
функции, как контроль потребля#
емой абонентами энергии, свое#
временная оплата потребляемых
энергоресурсов, защита электро#
приемников абонента от отклоне#
ния напряжения в сети от задан#
ных уровней, защищенность счет#
чиков от несанкционированного
вмешательства и т.д. К слову, да#
леко не все производители с энту#
зиазмом отзываются на диктуе#
мые временем требования. Имен#
но поэтому в РУП «Гомельэнерго»
было принято решение о создании
собственного производства счет#
чиков, отвечающих указанным
требованиям. После получения
сертификата об утверждении
типа средств измерений на базе
филиала «Энергосбыт» было
организовано производство счет#
чиков «Энергия#9BY».
В настоящее время, после до#
работки программного обеспече#
ния и адаптации схемы расчетов
по указанным приборам к законо#
дательной базе, на шести объек#
тах потребителей «мелкомотор#
ного» сектора внедрены и эксплу#
атируются счетчики с функцией
предоплаты. За время эксплуата#

ции данных счетчиков было
предъявлено к оплате 87 млн руб.,
предварительно был зачислен на
счет энергоснабжающей органи#
зации по карточке предоплаты 131
млн руб. На начало расчетного
периода предоплата составила 44
млн руб. Очевиден, таким обра#
зом, экономический эффект от
внедрения на объектах потреби#
телей с нагрузкой до 100 А счет#
чиков с функцией предоплаты, так
как это позволяет энергоснабжа#
ющей организации иметь на нача#
ло каждого расчетного периода га#
рантированную сумму денежных
средств, поступивших по предоп#
лате за электрическую энергию.
Начиная с 2014 г., на основании
накопленного положительного
опыта планируется расширение
расчетов с абонентами по счетчи#
кам с функцией предоплаты с це#
лью дальнейшего повышения эф#
фекта от внедрения данного ме#
роприятия.
Счетчик «Энергия# 9BY» обла#
дает и другими достоинствами:
– измерительный узел –
шунт, в том числе, при необходи#
мости, дополнительно в цепи ну#
левого проводника;
– счетчик защищен от воздей#
ствия сильного магнитного потока
(неодимовые магниты);
– встроенный контактор огра#
ничивает превышение разрешен#
ной к использованию мощности,
что на 20–30% дешевле по срав#
нению с автономным ограничите#
лем мощности совместно со счет#
чиком;
– счетчик обладает высокими

показателями надежности и ста#
бильности метрологических ха#
рактеристик в МПИ, имеет про#
зрачную крышку клеммной короб#
ки и улучшенную систему контак#
тов типа «домик», что позволяет
обеспечить безопасную эксплуата#
цию во всем диапазоне нагрузок и
исключает возгорание счетчика.

СЕРИЯ «АИСТ»
Серьезной проблемой на се#
годняшний день является боль#
шой парк эксплуатируемых в Го#
мельской области индукционных
счетчиков класса точности 2,5 и
старше 32 лет (более 300 тыс.
штук), не соответствующих тре#
бованиям ГОСТ 6570#96. Отсут#
ствие до настоящего времени ис#
точников их замены приводило к
необходимости постоянного капи#
тального ремонта и государствен#
ной поверки.
Оптимальным и своевремен#
ным решением стало внедрение в
производство собственных элект#
ронных счетчиков серии «Аист».
Производство данных счетчиков на
существующих мощностях цеха по
ремонту приборов учета филиала
«Энергосбыт» позволит суще#
ственно ускорить процесс техни#
ческого перевооружения парка
приборов учета, не соответствую#
щих требованиям ГОСТ 6570#96,
при одном уровне выделения де#
нежных средств. Уникальность
производимого счетчика серии
«Аист» заключается в повторном
использовании корпусов с клемма#
ми и токопроводами выведенных из

эксплуатации индукционных счет#
чиков класса 2,5, что снижает за#
траты на их производство и исклю#
чает утилизацию фенопластовых
корпусов класса опасности 3.
Модернизация индукционных
счетчиков за счет собственных
средств обходится предприятию в
405 644 руб., что существенно
ниже цен основных заводов#про#
изводителей, реализующих при#
боры учета на территории Респуб#
лики Беларусь. Счетчик серии
«Аист» обеспечивает дистанцион#
ную передачу данных по радиока#
налу, имеет два встроенных изме#
рительных шунта, исключающих
хищение электрической энергии
(невосприимчивость к воздей#
ствию неодимовых магнитов и
схемам с посторонним нулем).
Использование радиоканала пе#
редачи данных позволяет в соот#
ветствии с нормативными доку#
ментами устанавливать внутри
индивидуальных жилых домов и
ежемесячно контролировать по#
требление и полноту оплаты
электроэнергии, в том числе в
случаях выявления занижения
абонентом объемов потребления
применять меры по оплате разни#
цы по тарифу, обеспечивающему
полное возмещение экономически
обоснованных затрат.
В настоящее время производ#
ство счетчиков «Аист» предпола#
гает их установку в ИЖД вместо
установленных
индукционных
счетчиков. Это существенно об#
легчает работу сбытовых служб
по контролю оплаты за потреб#
ленную абонентами электроэнер#
гию и тем самым повышает досто#
верность и оперативность опреде#
ления полезного отпуска в сетях
0,4 кВ. Кроме того, это позволяет
более эффективно использовать
инструмент поиска очагов по#
терь – фидерные балансы. Вклю#
чение данных счетчиков в Отрас#
левой рекомендуемый перечень
средств коммерческого учета
электроэнергии для целей приме#
нения в составе АСКУЭ позволит
широко использовать их при но#
вом строительстве и реконструк#
ции (модернизации) МЖД. На
данный момент часть счетчиков,
отобранных из серийной партии
произведенных приборов, переда#
на в РУП «БЕЛТЭИ» для прове#
дения отраслевых испытаний в
установленном порядке.
Сегодня в РУП «Гомельэнерго»
ведется работа и с другими проек#
тами в части повышения качества
оказываемых населению услуг, а
также совершенствования энерге#
тической продукции. Воплощение
данных идей является результатом
работы энтузиастов «Гомельэнер#
го», способных в процессе повсед#
невной деятельности увидеть и в
последующем реализовать перс#
пективные направления работы,
обеспечивающие повышение на#
дежности, эффективности и каче#
ства основного производства.
Филиал «Энергосбыт»
РУП «Гомельэнерго»

77

№21 (303) 14 ноября 2014 г.

ВЫСТАВКИ

ЭКСПОЗИЦИЯ РУП «МИНСКЭНЕРГО»
НА ПРАЗДНИКЕ ПИСЬМЕННОСТИ
В сентябре этого года
г. Заславль, один из
культурных и исторических
центров нашей страны, во
второй раз удостоился звания
столицы традиционного
праздника – Дня белорусской
письменности.
В эти дни старинный Заславль
преобразился до неузнаваемости.
Исторические здания и храмы
после реконструкции приобрели
былое величие. А в центре города
появился памятник его основате#
лю – князю Изяславу. Празднич#
ную пестроту дополнили множе#
ство организованных выставок:
«Беларусь
iнфармацыйная»,
«Янка Купала і тэатр», «Якуб Ко#
лас: жыццё i творчасць», «Бела#
русь – гасцiннасць без межаў»,
«Ад юбiлея да юбiлея», а также
презентации, концерты, встречи
с писателями, спортивные состя#
зания и многое другое.
Активное участие приняли в
празднике и энергетики. И надо
сказать не только в устроительной
части. На одной из престижных
площадок разместилась экспози#
ция РУП «Минскэнерго» и ди#
зайн#студии «Энергонаследие»
под названием «Минск – Моск#
ва. Беларусь – Россия. Энерго#
наследие».
На стенде были представлены
около 200 книг, журналов и газет
об истории белорусской энерге#

тики, от сооружения ее первенца
– БелГРЭС – до строительства
Белорусской АЭС. Особое место
в экспозиции заняли материалы,
посвященные белорусским энер#
гетикам – фронтовикам Великой
Отечественной войны. Немало
собрано публикаций и фотогра#
фий, подтверждающих добросо#
седские отношения энергосистем
Содружества Независимых Госу#
дарств. Разноплановым и увлека#
тельным получился фоторепор#
таж «Историко#познавательные
экскурсии минских энергетиков».

Была отдана достойная дань памя#
ти и знаменитым землякам –
Каролю фон Гуттен#Чапскому,
Якубу Наркевичу#Йодко, Дэвиду
Сарноффу.
В инициативную группу по со#
зданию экспозиции вошли замес#
тители генерального директора
РУП «Минскэнерго» Ю.А. Боба#
рико и Ю.Е. Мишук, начальник
отдела социальной сферы В.Г. Во#
ронков, председатель ветеранской
организации И.Ф. Неверовский и
руководитель
дизайн#студии
«Энергонаследие» М.И. Сугако.

По мнению организаторов Дня
белорусской письменности, мно#
гих участников и гостей, посетив#
ших экспозицию «Минск – Моск#
ва. Беларусь – Россия. Энергонас#

ледие» по содержательности и ху#
дожественному оформлению ста#
ла одной из лучших среди двухсот,
представленных на празднике.
Светлана СЫСОЕВА
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5 ноября в минском Доме
прессы состоялось
мероприятие, на котором
талантливых детей было едва
ли не больше, чем серьезных
взрослых: представители
Министерства энергетики и
редакции газеты «Зорька»
подводили промежуточные
итоги сотрудничества –
награждали победителей
республиканской викторины
«Электроэнергия и
безопасное ее
использование».
Организации Минэнерго ведут
активную работу по профилакти#
ке электро# и теплотравматизма.
За 9 месяцев 2014 г. в стране было
прочитано более 13 тыс. лекций
при проведении обследования
энергоустановок; распространено
без малого 280 тыс. памяток и 57
тыс. писем#предписаний; более
3700 раз выступили энергетики
на радио, еще 124 раза – на теле#
видении; в печатных СМИ за это
время вышло 1,5 тыс. информа#
ционных материалов.
На официальном сайте Мини#
стерства энергетики функциони#
рует раздел «Школа безопаснос#
ти». Там педагоги, родители, да и
сами дети, которые сегодня обща#
ются с компьютером на «ты», мо#
гут отыскать не только красочные
листовки, буклеты, иллюстриро#
ванные памятки о самых распро#
страненных случаях поражения
электрическим током, но и инте#
ресные мультфильмы#видеороли#
ки, которые были продемонстри#
рованы собравшимся в Доме прес#
сы взрослым и ребятам. К слову,
такую социальную рекламу мно#
гие белорусы уже могли заметить
и на телевидении.
«Профилактическая работа
проводится сегодня не только в
семьях и школах, но и организа#
циями госэнергонадзора. Наши
сотрудники посещают учебные
заведения, рассказывают и пока#
зывают детям элементарные пра#
вила электробезопасности, орга#
низовывают конкурсы, предлага#
ют примерить средства защиты от
электричества… в общем, подхо#
ды к этой работе никогда не сво#
дятся к формальным», – отметил
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Учредители – ГПО «Белэнерго»
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Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Ян Зенюк (студия «Крынічка», г. Минск) демонстрирует свою
конкурсную работу

заместитель начальника управле#
ния госэнергонадзора ГПО «Бел#
энерго» Владимир МЕЛЕШКО.
Несмотря на все принимаемые
усилия, несчастных случаев, свя#
занных с использованием элект#
роэнергии, хоть и становится
меньше, однако полностью свес#
ти их на нет пока не удается. Осо#
бое внимание здесь уделяется
именно детям, которые нередко
страдают от поражения электри#
ческим током: на них и была на#
правлена акция, провести кото#
рую помогла газета «Зорька», вос#
питавшая уже не одно поколение
молодежи.
Участие в викторине приняли
около 100 ребят со всей страны.
Для участия в конкурсе необходи#
мо было ответить на воп#
росы, опубликованные в
«Зорьке». К примеру,
детям
предлагалось
уточнить, какое природ#
ное явление носит элек#
трический характер, а
также узнать, какие зна#
ки предупреждают об
опасности поражения
электрическим током. К
тому же участников по#
просили
нарисовать
плакат или листовку на
заданную тему.
С творческим задани#
ем юные читатели газе#
ты справились на ура:
вместе с привычными
пресс#релизами на сто#
лах
конференц#зала
Дома прессы журналис#
Адрес редакции:
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Грамоту Министерства энергетики получает
Настя Жабко (г. Минск)

ты могли увидеть десятки ярких,
нестандартно
раскрывающих
тему рисунков. Некоторые ребя#
та, посетившие мероприятие в тот
день, с радостью находили соб#
ственные плакаты, охотно поясняя
суть своих, без сомнения, отлич#
ных идей.
«Нельзя совать в микроволнов#
ку вилки и ложки!» – демонстри#
ровал свою работу совсем юный,
но такой серьезный четырехлет#
ний Ян ЗЕНЮК. «Опасно остав#
лять утюг включенным!» – гла#
сила надпись на одном из плака#
тов. Человек под деревом, пора#
женный молнией; глупый маль#
чик, решивший заглянуть в транс#
форматор; счастливые коровы,
радующиеся подаваемому с ТЭЦ
свету и теплу – какие только ра#
боты не были представлены на
конкурс!
С собственным стихотворени#
ем «Электроэнергия – сердце
прогресса» выступила минская
школьница Настя ЖАБКО, кото#
рая под занавес мероприятия ис#
полнила еще и свою авторскую
песню «Солнышки добра». Сти#
хотворение, речь в котором шла об
электричестве, дающем жизнь и
смартфону, и телевизору, участ#
ники мероприятия поддержали
громкими аплодисментами.
«Увидеть проблему электробе#
зопасности глазами ребенка –
крайне полезно, в том числе и для
взрослых, – отметила Людмила
ГРАМОВИЧ, главный редактор
«Зорьки». – Давно замечено, что
детям наиболее понятны и близ#
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ки именно детские идеи, поэтому
использовать такие мысли, да и
сами плакаты, которые пришли в
светлые головы наших юных чи#
тателей, можно и в деятельности
Минэнерго – взаимовыгодное со#
трудничество налицо!»
«Работы участников виктори#
ны показали нам, насколько дети
грамотно и аргументированно
умеют воплощать свои идеи в
жизнь, – отметила пресс#секре#
тарь Министерства энергетики
Жанна ЗЕНЬКЕВИЧ. – Опреде#
лить лучших было очень трудно,
поэтому дипломов и грамот сегод#
ня намного больше, чем обычно».
Награждали в тот день дей#
ствительно многих. Официаль#
ные грамоты от Минэнерго и га#
зеты «Зорька», а также памятные
подарки от Республиканского ко#
митета Белорусского профсоюза
работников энергетики, электро#
технической и топливной про#
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мышленности получили не толь#
ко самые талантливые ребята, но
и наиболее активные студии и
кружки из многих городов Бела#
руси. «Творчая скарбонка»,
«Крынічка», «Майстерно», «Ло#
тос», «Юникс», Шашковская дет#
ская школа искусств – всех отли#
чившихся не перечислить!
Атмосфера мероприятия была
действительно нестандартной.
Именно таким, по общему мне#
нию, и должен оставаться подход
к детской безопасности – так
важная информация усваивается
значительно проще. Именно по#
этому подобное событие одно#
значно не станет единичным: уже
в конце мероприятия Минэнерго
объявило о старте нового обуча#
юще#воспитательного проекта
для школьников – викторины по
безопасному использованию газа
в быту.
Антон ТУРЧЕНКО
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