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На Могилевской ТЭЦ1
завершена реконструкция
турбин №3 и №4 с
применением современных
парогазовых технологий.
В рамках проекта установлены га
зовая электрическая турбина мощ
ностью 25 МВт (производства ком
пании General Electric) и котел
утилизатор паропроизводитель
ностью 37 т/ч (производства ОАО
«Белоозерский энергомеханичес
кий завод»). Реализация осуще
ствлялась в рамках Отраслевой
программы развития электроэнер
гетики на 2016–2020 гг. Акт при
емки в эксплуатацию объекта ут
вержден 17 октября приказом
РУП «Могилевэнерго».
Реконструкция станции вы
полнена в соответствии с контрак
том, который был заключен в ав
густе 2014 г. между заказчиком –
РУП «Могилевэнерго», подряд
чиком – российской компанией
ООО «ТехноСерв АС» и РУП
«Белинвестэнергосбережение»,
которое представляло группу по
управлению проектом. Стоимость
контракта составила 46,6 млн дол
ларов США.
Основная часть работ на
объекте проведена силами органи
заций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго»:
– РУП «БЕЛТЭИ» – проект
ные работы;

– ОАО «Электроцентрмонтаж»
– электротехнические работы;
– ОАО «Энерготехпром» –
теплотехнические работы;
– ОАО «Белэлектромонтаж
наладка» – пусконаладочные ра
боты.

Реализация инвестиционного
проекта позволит обеспечить до
полнительную выработку 157,6
млн кВт·ч в год электроэнергии,
сэкономить почти 18 тыс. т у.т. в
год, улучшить экологическую об
становку за счет снижения выб

росов от ТЭЦ, повысить манев
ренные характеристики энергоси
стемы, надежность тепло и элек
троснабжения всех категорий по
требителей.
По информации energo.by

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Всемирный банк зафиксировал
резкое потепление в деловом
климате Беларуси
25 октября Всемирный банк
опубликовал очередной отчет
рейтинг «Ведение бизнеса –
2017», в котором экономики
разных стран ранжируются в
зависимости от степени
благоприятствования ведению
бизнеса. Беларусь в отчете ВБ
заняла 37е место среди
190 стран, поднявшись в этом
престижном рейтинге по
сравнению с предыдущим
годом на 13 позиций.

Существенный вклад в дости
жения нашей республики внесли
белорусские энергетики, номини
ровавшиеся по индикатору «Под
ключение к системе электроснаб
жения» и занявшие 24е место
среди 190 стран.
По сравнению с прошлым го
дом наши энергетики совершили
рывок сразу на 50 позиций, по
путно опередив в негласном со
ревновании по этому показателю
все страны СНГ и Прибалтики.

Как известно, в основу оценки эко
номик банком закладываются 10
индикаторов, характеризующих
ключевые аспекты нормативно
правового регулирования пред
принимательской деятельности.

Подключение в деталях
В Беларуси уже не первый год
действует ряд нормативных
документов, четко регламентиру
ющих временные рамки проведе

ния каждого из этапов подключе
ния к электрическим сетям энер
госистемы. Однако ранее Всемир
ный банк их не учитывал, ссыла
ясь на отсутствие практики при
менения. Но в этом году при со
ставлении итогового отчета «Ве
дение бизнеса – 2017» эксперты
подтвердили, что для подключе
ния к сетям энергосистемы в Бе
ларуси необходимо пройти 4 про
цедуры (в прошлом году насчиты
валось 7).
В отчете также констатирует
ся, что в Беларуси для подключе
ния необходимо затратить 105
дней (в предыдущем отчете –
112). Стоимость подключения,
по информации Всемирного бан
ка, составляет 119,3% от сред

него дохода на душу населения.
С прошлого года оценивается
влияние на показатель «Подклю
чение к системе электроснабже
ния» и так называемого «Индекса
надежности электроснабжения и
прозрачности тарифов», который
учитывает надежность электро
снабжения и стоимость потребле
ния электроэнергии. По этому
индексу Беларусь получила оцен
ку 8 из 8 возможных пунктов (в
прошлом году – 7 из 8 баллов).
Результаты Беларуси по пока
зателю «Подключение к системе
электроснабжения» в сравнении
с другими странами СНГ и При
балтики приведены в таблице.
(Окончание на стр. 3)
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Одобрена
концепция
законопроекта
«Об электро
энергетике»
1 ноября на заседании Президиума Совета
Министров Беларуси рассмотрена
концепция проекта закона Беларуси
«Об электроэнергетике».
Председательствующий на заседании Премьер
министр обратил внимание, что вопрос в этом году
выносится для рассмотрения на Президиуме во
второй раз. Андрей Кобяков подчеркнул, что это
важный и одновременно сложный документ. «Ду
маю, вы поддержите меня в том, что он должен
содержать понятный для всех маршрут движения
к поставленной цели – создание оптового и роз
ничного рынков электроэнергии», – отметил он.
Министр энергетики Владимир Потупчик
рассказал об основных целях подготовки проек
та закона «Об электроэнергетике». Среди них –
обеспечение энергетической безопасности и на
дежности объединенной энергетической систе
мы республики, совершенствование государ
ственного управления в сфере электроэнергети
ки, определение субъектов электроэнергетики,
выделение конкурентных и монопольных видов
деятельности.
Также предполагается привлечение инвести
ций, в том числе иностранных, в развитие элек
троэнергетики с учетом соблюдения баланса эко
номических интересов производителей и потре
бителей электрической энергии, гармонизация
законодательства Беларуси в сфере электро
энергетики, в том числе с законодательством го
сударств – членов Евразийского экономическо
го союза.
Концепцией предусмотрено закрепление в
законе основных принципов государственного
регулирования в электроэнергетике, правовых
основ электроэнергетического рынка, полномо
чий Президента Беларуси, правительства и го
сударственных органов в электроэнергетике, в
том числе по осуществлению государственного
энергетического надзора, основных принципов
регулирования цен (тарифов) на товары (рабо
ты, услуги) в электроэнергетике и порядок фор
мирования цен (тарифов) на оптовом и рознич
ном электроэнергетических рынках с осуществ
лением государственного регулирования Сове
том Министров и уполномоченным органом по
вопросам экономики.
Также Владимир Потупчик сообщил, что при
разработке концепции использованы наиболее
прогрессивные подходы мировой практики к
формированию отношений в электроэнергетике,
базирующиеся на внедрении экономической эф
фективности и конкуренции.
По итогам заседания принято решение об
одобрении концепции проекта закона «Об элек
троэнергетике». В ближайшее время она в уста
новленном порядке будет направлена на рассмот
рение главе государства.
БЕЛТА

Координация
совместной работы
21 октября в Уфе
(Республика Башкор
тостан, Российская
Федерация) в рамках
ХVI Российского
энергетического форума
состоялось 50е заседание
Электроэнергетического
совета Содружества
Независимых Государств,
в котором приняли
участие делегации
Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Молдовы,
Таджикистана
и Узбекистана.
Беларусь на юбилейном засе
дании представляли министр
энергетики Владимир ПО
ТУПЧИК и генеральный ди
ректор ГПО «Белэнерго» Ев
гений ВОРОНОВ.
В качестве гостей на ме
роприятие были приглаше
ны представители Исполни
тельного комитета СНГ и Ев
разийской экономической
комиссии;
Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомно
му надзору России (Ростех
надзор), ОАО «Концерн «Рос
энергоатом», ОАО «Энерге
тический институт им. Г.М.
Кржижановского», Москов

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 27 октября на должность заместителя директора по про
изводству филиала «Веснаэнерго» РУП «Витебскэнерго»
назначен Е.С. НАБЕБИН.
Евгений Сергеевич родился в 1986 г. в г. Дри(
бин Могилевской области.
В 2009 г. окончил Белорусскую государ(
ственную сельскохозяйственную академию по
специальности «Селекция и семеноводство»,
в 2014 г. – указанную академию по специаль(
ности «Управление организациями и подраз(
делениями АПК».
С 2009 по 2015 г. работал агрономом, глав(
ным агрономом сельскохозяйственных предприятий в Гомель(
ской, Могилевской областях.
С 2015 г. работал ведущим агрономом филиала «Весна(
энерго» РУП «Витебскэнерго».
С 23 мая 2016 г. исполнял обязанности заместителя дирек(
тора по производству филиала «Весна(энерго» РУП «Витебск(
энерго».

ского института энергобезо
пасности и энергосбереже
ния, а также международной
организации
профсоюзов
«Электропрофсоюз».
Российский энергетичес
ком форум и заседание ЭЭС
СНГ стали площадкой для об
мена опытом и обсуждения
злободневных проблем от
расли. Министр энергетики
Беларуси Владимир Потуп
чик выступил на пленарном
заседании с докладом «Инно
вации в энергетике: мода или
необходимость?».
В ходе заседания участни
ки также рассмотрели воп
росы подготовки энергосис
тем стран – участниц совета
к работе в осеннезимний пе
риод 2016–2017 гг. Бело
русским опытом в этой части
поделился с собравшимися
генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений Воро
нов.
Электроэнергетический
совет СНГ рассмотрел про
екты документов по техни
ческому регулированию и
стандартизации в области
электроэнергетики, методи
ческие рекомендации по экс
плуатации энергетических
объектов, правила соблюде
ния техники безопасности

при эксплуатации элегазово
го оборудования.
Важной темой стало про
гнозирование балансов элек
трической энергии и мощнос
ти в энергосистемах госу
дарств – участников СНГ на
2017–2021 гг. Затронут был
и вопрос разграничения ба
лансовой принадлежности и
обслуживания межгосудар
ственных линий электропе
редачи.
Обсуждались также неко
торые аспекты деятельности
рабочих групп ЭЭС СНГ по
работе с персоналом и подго
товке кадров в электроэнер
гетике СНГ. Были подведены
итоги Международных со
ревнований бригад по ремон
ту и обслуживанию оборудо
вания подстанций 110 кВ и
выше, прошедших в нынеш
нем сентябре в Бакинске (Ка
захстан).
Должное внимание было
уделено развитию возобнов
ляемой энергетики в государ
ствах – участниках СНГ.
Члены ЭЭС обсудили ход ре
ализации Концепции сотруд
ничества государств – участ
ников СНГ в области исполь
зования ВИЭ и целесообраз
ность создания Координаци
онноаналитического центра

СНГ по использованию ВИЭ
при ЭЭС СНГ.
В завершение встречи со
стоялось
торжественное
вручение наградных знаков
и почетных грамот отличив
шимся работникам энерго
систем государств Содруже
ства. За плодотворную ра
боту в электроэнергетичес
кой отрасли стран СНГ ми
нистру энергетики Беларусь
был вручен почетный знак
«Заслуженный энергетик
СНГ».
К праздничным меропри
ятиям Министерство энерге
тики РФ подготовило видео
фильм «25 лет Электроэнер
гетическому совету СНГ»,
который можно посмотреть,
перейдя по ссылке, зашиф
рованной в QRкоде.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Под наведенным напряжением
1 ноября прошел международ
ный семинар «Выполнение
ремонтных работ на ВЛ,
находящихся под наведенным
напряжением. Подготовка
рабочих мест и допуск к рабо
там под наведенным
напряжением», организатором
которого выступило РУП
«Белэнергосетьпроект».
В мероприятии также приняли уча
стие ГПО «Белэнерго», РУП
«ОДУ», филиалы Оршанские и

Слуцкие электрические сети, пред
ставители ПАО «Россети», «ФСК
ЕЭС», «Ленэнерго».
РУП «Белэнергосетьпроект» –
автор и владелец уникальной мето
дики определения расчетным путем
опасных участков воздушных ЛЭП,
находящихся под наведенным на
пряжением. Также в институте раз
работаны специальные мероприя
тия по снижению уровней наведен
ного напряжения до установленных
безопасных величин. Результаты
расчетов и разработанные мероп

риятия оформляются в виде ведом
ственного нормативного правового
акта ГПО «Белэнерго» – Инст
рукции.
Участники семинара поделились
опытом разработки и практическо
го использования подобных Инст
рукций и обсудили методы продви
жения данного продукта за преде
лами Белорусской энергосистемы.
Подробнее о семинаре можно бу
дет прочитать в ближайших номе
рах газеты.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Всемирный банк зафиксировал
резкое потепление в деловом
климате Беларуси
(Окончание. Начало на стр. 1)

Составляющая успеха
«Не вызывает сомнения, что од
ной из основных составляющих
успешности проведения любой
достаточно крупной кампании яв
ляется ее качественное норматив
ноправовое обеспечение, – ком
ментирует Валерий ПОРШНЕВ,
заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго». – Для упро
щения процедуры присоединения
электроустановок потребителей к
электрическим сетям энергосис
темы работниками Минэнерго и
ГПО «Белэнерго» были выполне
ны разработка и инициировано
издание следующих документов
республиканского уровня:
– Указ Президента Республи
ки Беларусь от 06.08.2014 №397
«О технологическом присоедине
нии электроустановок»;
– постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь от
31 октября 2014 г. №1031 «О ме
рах по реализации Указа Прези
дента Республики Беларусь от 6
августа 2014 г. №397»;
– Изменения и дополнения в
Правила электроснабжения, ут
вержденные постановлением Со
вета Министров Республики Бе
ларусь от 17 октября 2011 г.
№1394, с изложением их в редак
ции постановления Совета Мини
стров Республики Беларусь от 23
октября 2015 г. №895 «О некото
рых вопросах в области электро
снабжения».
Но хороший конечный резуль
тат невозможен без тщательно
организованной работы на мес
тах. В этом и в прошлом году для
сопровождения работ по техноло
гическому присоединению в ГПО
«Белэнерго» и РУПоблэнерго
реализуется соответствующий
план действий. Значительное ме
сто в этом плане при выполнении
технологического присоединения
электроустановок юридических
лиц, индивидуальных предприни
мателей к электросетям энергоси
стемы отводится мероприятиям
по практической реализации этой
процедуры по принципу «одно
окно».
Время, отводимое на этап «Вы
полнение работ по договору» (88
дней), на практике у нас состав
ляет до 60 дней.
С целью совершенствования
работы по технологическому под
ключению потребителей и ее ин
формационному сопровождению
в текущем году в ГПО «Белэнер
го» выполнены следующие ме
роприятия:
– под председательством пер
вых руководителей ГПО «Бел
энерго» с участием генеральных
директоров РУПоблэнерго, ди
ректоров филиалов «Электричес
кие сети», «Энергонадзор» и
«Энергосбыт» в ГПО «Белэнер

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
согласно опубликованному рейтингу на 2017 г.
Кол(во
№
Наименование этапа, показателя
дней
этапа
1 Подача заявления на технологическое подключение .......... 1
2 Заключение договора на технологическое подключение .... 15
3 Выполнение работ по договору .......................................... 88
4 Заключение договора на электроснабжение
и подключение ....................................................................... 1
Всего ................................................................................ 105
Количество этапов ............................................................ 4
Место в рейтинге ............................................................. 24

го» проведены восемь селектор
ных совещаний и одно выездное,
посвященные ходу реализации
Указа №397 с постановкой конк
ретных задач;
– в структурных подразделе
ниях энергоснабжающих органи
заций проведены двадцать встреч
(Дни предпринимателя) с юриди
ческими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями по воп
росам технологического присое
динения;
– ГУО «Центр повышения
квалификации руководящих ра
ботников и специалистов энер
гетики» разработана учебная
программа подготовки специа
листов энергоснабжающих орга
низаций по оказанию юридичес
ким лицам, индивидуальным
предпринимателям комплекс
ной услуги по технологическому
присоединению электроустано
вок. В текущем году проведено
обучение четырех групп специа
листов в количестве 99 человек.
До конца года запланировано
обучение еще одной группы спе
циалистов.
В рамках информационного со
провождения кампании c января
по сентябрь 2016 г. на официаль
ном сайте ГПО «Белэнерго»
опубликовано тринадцать статей
по вопросам технологического
присоединения, шесть статей – в
газете «Энергетика Беларуси».
На внутреннем сайте ГПО «Бел
энерго» размещены протоколы
совещаний ГПО «Белэнерго» по
вопросам реализации на практи
ке Указа №397.
Об оказываемой энергоснаб
жающими организациями объе
динения услуге по технологичес
кому присоединению по принци
пу «одно окно» за 9 месяцев
2016 г. опубликовано более 400
статей в областных и местных
печатных изданиях, более 30
статей – в электронных СМИ.
Информация об услуге также
подавалась бегущей строкой на
местных (городских, областных)
телеканалах во время трансля
ции новостей.
В настоящее время информа
ция о комплексной услуге пред
ставлена во многих крупных горо
дах республики на билбордах,
баннерах, лайтпостерах. Реклама
размещена в общественном
транспорте, на бригадных автомо

билях филиалов «Электрические
сети», на стенах трансформатор
ных подстанций. Для информиро
вания широкого круга граждан ак
тивно используются социальные
сети в Интернете (Facebook,
twitter, Instagram, Linkedin,
Youtube.com, ВКонтакте).
Помимо этого, в октябре
2016 г. вышел рекламный ви
деоролик ГПО «Белэнерго» о
подключении электроустановок
юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей к систе
ме электроснабжения по прин
ципу «одно окно». С ноября
он транслируется на станциях
Минского метрополитена.
Подробные сведения об ин
формационной работе и реклам
ной деятельности энергоснабжа
ющих организаций размещены на
корпоративном сайте ГПО «Бел
энерго» в разделе «Технологичес
кое присоединение».
В настоящее время в целях со
здания комфортных условий для
граждан, представляющих инте
ресы в подключении к электросе
тям юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, орга
низован прием заявлений на под
ключение в 24 пунктах, где ранее

обслуживались физические лица
(сервиснорасчетные
центры,
расчетнокассовые центры, цен
тры приема граждан, центр об
служивания потребителей).
В Минске прием указанных за
явлений организован в центре об
служивания потребителей по ад
ресу: ул. П. Бровки, 21, к. 2 (фи
лиал «Минские кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»). 6 июня
2016 г. его посетили эксперты
Всемирного банка, которые поло
жительно оценили уровень пре
доставляемого клиентам центра
сервисного обслуживания.
В настоящее время РУПобл
энерго организовано 133 пункта,
где осуществляется прием заявле
ний на технологическое присоеди
нение и выдачу технических усло
вий на присоединение электроус
тановок потребителей к электри
ческим сетям. В целях информи
рования юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей
об оказываемой в СРЦ, РКЦ ус
луге по технологическому присое
динению по принципу «одно окно»
в структурных подразделениях
энергоснабжающих организаций
установлены информационные
стенды.

По состоянию на 1 октября в 71
пункте приема заявлений ведется
видео и аудиофиксация, по ос
тальным продолжаются закупки
необходимого оборудования и его
монтаж.
Принято решение о создании в
филиале «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго»
структурного
подразделения
«Контактцентр».
В соответствии с Планом дей
ствий по улучшению рейтинговых
позиций Республики Беларусь в
отчете Всемирного банка «Веде
ние бизнеса» (постановление Со
вета Министров Республики Бе
ларусь от 23.02.2016 №149, при
ложение 3 к Государственной про
грамме «Малое и среднее пред
принимательство в Республике
Беларусь» на 2016–2020 гг.) к
2020 г. Белорусская энергосисте
ма должна достигнуть следующих
значений индикаторов по показа
телю «Подключение к системе
электроснабжения»:
– процедуры (количество) – 4
(в рейтинге 2017 г. этот показа
тель – 4);
– стоимость (процент дохода
на душу населения) – 100
(119,3);
– срок (дней) – 100 (105);
– индекс надежности электро
снабжения и прозрачности тари
фов (0–8) – 8 (8).
Хочу поблагодарить руководи
телей и специалистов энергосис
тем, ответственных за это направ
ление деятельности ГПО «Бел
энерго». Мы видим, что Всемир
ный банк оценил нашу работу, ко
торую мы ведем последние 5 лет.
Это радует, но темпы сбавлять
нельзя».
Антон ТУРЧЕНКО

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

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр(т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228(51(28, 228(59(06, 228(59(07,
228(58(76, 209(66(67. Е(mail: sl@sl.gin.by
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Должность главного инженера
требует глубоких знаний, как
теоретических, так и
практических, стратегического
мышления, опыта, авторитета
среди коллег… По сути, это
высший пилотаж в энергетике.
Немногие его достигают.
Геннадий Васильевич
ЯКОВЛЕВ почти полвека
проработал на разных
должностях в Витебской
энергосистеме, восемнадцать
из которых – главным
инженером РУП
«Витебскэнерго».
– Как быстротечно время… И как
жаль, что о работе приходится го
ворить в прошедшем времени.
Кажется, еще совсем недавно
я был принят в Витебскэнерго,
здесь и прошла в основном вся моя
трудовая жизнь. Мне трудно су
дить, достиг ли я высшего пилота
жа, зато точно знаю, что уже стал
ветераном энергосистемы, нахо
дящимся на заслуженном отдыхе,
и мне есть о чем рассказать,
вспомнить самые яркие события
и неповторимые моменты. И я на
деюсь, что хотя бы чутьчуть мой
опыт и мои воспоминания окажут
ся полезными молодым коллегам
энергетикам.
Первый шаг в самостоятель
ную жизнь был сделан в 1964 г.
на Витебской ТЭЦ, и начинался
он с самой простой должности
электромонтера службы релей
ной защиты и автоматики. Пер
выми моими учителями в профес
сии, как и для многих других до и
после меня, были Константин
Цибульский и Юрий Павлович
Хмелев, работавший в то время
начальником лаборатории РЗА, а
потом до ухода на пенсию зани
мавший пост бессменного началь
ника электроцеха. Это они – мои
наставники и работавший на этой
же станции отец – буквально тре
бовали от меня получения специ
ального образования. Они убеди
тельно сумели втолковать, что до
биться результата, а тем более
значительного, можно только
усердным трудом и самообразова
нием. Вначале я три года работал
и заочно учился в БПИ, потом пе
решел на дневное отделение, что
бы иметь полноценное базовое
образование. С институтским
дипломом в 1970 г. вернулся на
ТЭЦ. Начался новый виток тру
довой биографии.
Технический прогресс 60–
70х и сегодня поражает масштаб
ностью. Для молодых специалис
тов моего поколения это время
было просто находкой для прило
жения сил, нерастраченной энер
гии. Активно работали Советы
молодых специалистов, обсужда
лись, принимались и внедрялись
рационализаторские предложе
ния, изобретения, шел обмен
опытом работы с выездом в раз
ные концы Советского Союза.
В моей энергетической жизни
это был особый период творчес
кого энтузиазма и подъема. От
кровенно говоря, во многом этому
способствовала командировка в
Нигерию, где я более четырех лет
(с 1986 по 1990 г.) был главным
инженером на строительстве и
эксплуатации ТЭЦПВС в городе
Аджаокуте. Именно здесь при
шлось вместе со специалистами,
причем весьма квалифицирован
ными (Беларусь здесь представ
ляло в части наладки оборудова

Г.В.Яковлев проводит экскурсию для участников республиканского семинара руководящих
работников РБ на технической выставке РУП Витебскэнерго». 2004 г.

Специалисты БЭРН и РУП «Витебскэнерго»
на ГЩУ ТЭЦ!ПВС в Аджаокуте (Нигерия) вместе
с нигерийскими специалистами. Г.В. Яковлев –
второй справа

Амплитуда
ния ОАО «БЭРН», а к нему у меня
после совместной работы очень
уважительное отношение), со
всего Советского Союза, решать
задачи самостоятельно, без всяких
согласований и разрешений
сверху. Каких? Ну, например, па
раллельная работа электростан
ции с НЕПА (Национальной
энергетической компанией Ниге
рии) или режим работы станции
без собственных нужд и в отсут
ствие связи с энергосистемой. Да
и многие другие…
Именно в Нигерии появилось
понимание роли иностранного за
казчика, иностранного подрядчи
ка и консультанта, значимости
взаимоотношений с западными
фирмами, в том числе и с произ
водителями оборудования, техни
ческого содействия и ответствен
ности не только за выполнение
контрактных обязательств, но и
принятие самостоятельных реше
ний, когда, честно говоря, особен
но и посоветоваться было не с кем.
Остаться один на один с пробле
мами – и в этом есть позитив. Но
самое важное, мне так кажется, –
это опыт нового строительства,
монтажа оборудования с нуля и
его пуска в эксплуатацию. Прихо
дилось много заниматься и обще
станционными вопросами. (Как
это ни странно выглядит, но са
мым строгим наказанием за
ошибки была отправка домой.)
Эта школа зарубежной само
стоятельности наполнила базо
вые знания новым звучанием,
производственные решения –
смелостью, уверенностью и ре
шительностью, которые очень
пригодились при реконструкции
Оршанской ТЭЦ, особенно во
взаимоотношениях с западными
фирмамиподрядчиками.
После выделения кредита на
шей республике в 1992 г. для
ОТЭЦ четыре года ушло на подго
товительные работы, обсуждения,
уточнения. И только в 1996 г. стро
ители треста «Белэнергострой»

приступили к реальному делу –
закладке фундаментов под обору
дование. И в рекордно короткий
срок, в декабре 1997го, первый в
республике парогазовый блок на
чал свою работу. А в сентябре 1998
г. станция была сдана в коммерчес
кую эксплуатацию полным соста
вом оборудования. Для примера
могу сказать, что первая крупная
для послевоенной Витебщины
станция (дефицит мощности в те
годы в области и республике заш
каливал), Витебская ТЭЦ, равная
сейчас по мощности модернизиро
ванной Оршанской ТЭЦ, строи
лась свыше 10 лет.
Но самое главное – появилась
и выросла целая плеяда молодых
специалистов по парогазовым
технологиям, которые и сегодня
успешно работают не только в Бе
ларуси, но и в странах дальнего и
ближнего зарубежья.
Дальнейшее внедрение парога
зовых технологий в энергетике,
особенно ПГУ 427 МВт на Лу
комльской ГРЭС, подтвердило
правильность первых шагов энер
гетиков Витебщины.
– Энергетическая отрасль
постоянно развивается, на
смену одним технологиям
приходят другие, совершен
ствуется оборудование, тре
буется решение новых задач.
Что для вас при всем этом ос
тавалось неизменным, гла
венствующим?
– Конечно, хотелось все
лучшее, что появляется в мире
энергетической отрасли, вне
дрять у себя. Инженерный кор
пус в аппарате управления РУП
«Витебскэнерго» и на местах в
филиалах – подготовленные
профи, прошедшие все необходи
мые ступени работы – как опе
ративной, так и ремонтной, и
знающие на станциях и в сетях
практически все, включая даже
какуюто задвижку или просто
ненадежный разъединитель в
сети 10 кВ.

Никак нельзя приуменьшать
роль команды специалистоведи
номышленников, умеющих само
стоятельно решать поставленные
задачи, браться за незнакомое и
трудновыполнимое дело, сочетать
необходимое и желаемое с реаль
ными возможностями – компе
тентных, ответственных за пред
лагаемые технические решения в
конкретно сложившейся обста
новке, обеспечивающих надежное
энергоснабжение потребителей.
Но самое главное – Человек.
И вот здесь во главе стоит са
мая важная задача – такая орга
низация и проведение работ с пол
ным соблюдением правил охраны
труда и техники безопасности,
чтобы исключить несчастные
случаи и травматизм персонала.
Человек пришел утром на службу
здоровым, таким же должен вече
ром вернуться домой.
– Какого стиля руковод
ства вы придерживались?
Какие деловые и личные каче
ства вы цените в людях?
– Скорее, демократического.
Так и звучит в голове девиз де
кабристов: «Нет уз святее товари
щества». Вот энергетическое това
рищество, в моем понимании, и
есть достойный стиль руководства.
Из деловых качеств – умение
безошибочно определить приори
теты, сконцентрироваться на них
и выполнить задачу.
Благородство и достоинство
всегда выгодно отличают любого
интеллигентного человека, таким
хотелось бы видеть и коллег по
цеху. Зависть, жадность, лень –
они в разных долях есть в каждом
из нас, на мой взгляд, но они ме
нее вредны и неприглядны, чем
жестокость и бессердечие.
Главное – уважение к челове
ку. Ни в коем случае нельзя уни
жать его, ни при каких обстоя
тельствах! На этом все и базиру
ется. Только в условиях доверия
раскрываются лучшие качества
человека и специалиста. Людей

надо любить.
– Геннадий Васильевич, вас
высоко ценят как человека и
специалиста. А кто у вас сре
ди соратников был в особом
почете?
– Я благодарен тем, кто еще
помнит меня. И все больше убеж
даюсь, что размышлять о прошед
ших годах, вспоминать наше доб
рое энергетическое прошлое по
лезно. Цифры, факты, события –
все это, безусловно, важно, но на
сколько важнее помнить тех, будь
то инженер, мастер, электромон
тер, генеральный директор, с кем
ты в жизни был в одной связке, в
одном самом важном Деле –
энергетике. В часы душевных
тревог третьего возраста жизни (и
такое состояние меня порой посе
щает) я с теплотой вспоминаю тех,
кто был моим «рукопожатным»
коллегой или другом.
И всетаки об этом Человеке
мне очень хочется особо вспом
нить. Это Игорь Николаевич
Александров. Основоположник
белорусской энергетической ин
женерной школы, основатель ка
нонических правил безопасности
персонала на энергетическом
производстве, высочайший ин
теллектуал и исключительно по
рядочный инженер, являющийся
учителем не только для меня, но и
для многих энергетиков старше
меня. Его уроки, полученные в на
чале моей практической работы,
стали для меня основой для всего
последующего. От него исходила
какаято энергия разумного дей
ствия. Интеллигентность во
всем – в манере мягко вести бесе
ду, слушать с неподдельным ин
тересом и говорить удивительно
красивым стилем.
В конце своей жизни Игорь
Николаевич много времени уде
лял истории энергетики, людям,
которые ее создавали, восстанав
ливали после войны. Это был
очень честный и объективный
взгляд на то время. И когда я бы
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Ежегодная встреча на День энергетика с работниками СЭО, где Г.В.Яковлев
был начальником с 1978 по 1986 год. 2007 г.

А.К. Павлышев, В.Н. Питаленко и
Г.В. Яковлев осматривают лопатки
цилиндра турбины ЛГРЭС. 2003 г.

С давним московским другом
П.И. Капаниным после товарищес!
кой встречи по теннису. 2000 г.

жизни
вал по делам в Минске, то частень
ко заходил к нему поговорить. Об
щение с этим человеком застав
ляло подтянуться как внутренне,
так и внешне.
– Работа всегда отнимала
немало времени, сил и тем не
менее вы выкроили время для
подготовки и успешной защи
ты кандидатской диссерта
ции... Вам удавалось уделять
внимание семье, друзьям, за
ниматься любимым тенни
сом... Как это было возможно
при таком сверхплотном рас
порядке рабочего дня? И что
помимо спорта вас радует и
приносит удовлетворение?
– Когда усталость просто за
шкаливает, теннис является луч
шим катализатором. Играешь с
партнером иногда резко, с остер
венением, с непредсказуемыми
подачами и финтами, что заво
дишь и его. И этот вихрь эмоций
уносит так далеко, физически не
давая передышки, что все другие
заботы и тревоги тонут в этом ому
те ощущений.
Мое детство и юность прошли
в пролетарском районе Марков
щины, на окраине города, рядом с
Витебской ТЭЦ. На полянах, вы
топтанных босыми ногами, мы с
мальчишками играли в футбол,
иногда в волейбол. Зимой на бо
лотах, в то время их там было мно
го, гоняли в хоккей самодельными
клюшками на коньках, подвязан
ных к валенкам. А с каким удо
вольствием! «Кожаного мяча» и
«Золотой шайбы» тогда тоже не
было, и мы устраивали игры меж
ду собой – команды составляли по
месту жительства. И были самы
ми заядлыми болельщиками во
время спортивных соревнований
взрослых, которые проходили на
стадионе ДСК – единственной в
районе площадке с деревянным
покрытием.
Чуть позднее я был принят в
спортивную секцию баскетбола и
даже неплохо играл. Но мне боль

ше нравился хоккей с мячом. К
слову сказать, уже потом у нас на
Витебской ТЭЦ была хорошая ко
манда, которая частенько занима
ла призовые места не только в го
роде и области, но и на межоблас
тных соревнованиях энергетиков.
Вот так давно я увлекся спортом.
Больших успехов не достиг, но
спорт остался в моей жизни.
А вот к теннису я пристрастил
ся, не поверите (!), в Нигерии. Я
познакомился там с достаточно
сильными игроками, им както не
хватало четвертого партнера для
парной игры, и они доброжела
тельно отнеслись ко мне. Спасибо
им за это. Скажу больше: тен
нис – это не только подвижная
игра для поддержания физической
формы в любом возрасте, провер
ка на выдержку, устойчивость и
прочность, но и хорошая площадка
для неформальных деловых встреч
и переговоров. Он воспитывает
чувство коллективизма и умение
концентрировать внимание, что
для энергетиков очень важно.
Нужно отметить, что Витебск
энерго стало инициатором ежегод
ного теннисного турнира, который
живет уже 20 лет и проводится
среди работников всех энергосис
тем республики – в Гомеле и
Минске, Могилеве и Березе. Дру
жественная, непринужденная ат
мосфера соперничества в спорте
способствует добрым производ
ственным связям.
А в остальном все очень просто.
Люблю людей, люблю общение,
музыку и книги. Люблю путеше
ствовать, но это редко, и размыш
лять… о душе.
Беседовала Алина
КАЗАРНОВСКАЯ

P.S. 14 ноября Геннадию
Васильевичу исполняется
70 лет. Мы от всей души
поздравляем его с юбилеем.
Желаем долгих лет
здравствовать и получать от
жизни только лучшее.

Игорь Валентинович ПЕТРОВСКИЙ – преем
ник на посту главного инженера РУП «Витебск
энерго»:
– Трудно переоценить роль,
которую сыграл в моей судьбе
Геннадий Васильевич Яков
лев. Начав работу в РУП «Ви
тебскэнерго» молодым специ
алистом под его техническим
руководством и проводив Ген
надия Васильевича на заслу
женный отдых будучи началь
ником службы релейной за
щиты, могу с уверенностью сказать, что он для
меня был, есть и будет Главным инженером с
большой буквы и, не побоюсь сказать этого сло
ва, – Учителем. Техническая компетентность,
умение находить правильное решение в сложных
вопросах, смелость и решительность в принятии
решений, умение отстаивать свою точку зрения,
при этом коммуникабельность, способность объе
динять людей и вести за собой – вот те качества,
которые характеризуют Геннадия Васильевича и
к которым должны стремиться все руководители.
Трудовой путь Геннадия Васильевича Яковлева –
это Эпоха, для людей, которые работали рядом с
ним, эпоха в технической политике РУП «Витеб
скэнерго».
Сегодня мы с Геннадием Васильевичем поддер
живаем тесные отношения, иногда мне приходит
ся советоваться с ним по сложным вопросам про
изводственной деятельности, и эти советы для
меня очень ценны.
Директор филиала «Глубокские электрические
сети» Виктор Петрович КУБАРКО:
– Для меня Геннадий Василь
евич Яковлев – эталон дело
вого специалиста. Когда я стал
начальником службы под
станций, то и развитие служ
бы, и становление меня как
профессионала шло под его
руководством. При его занято
сти поражало, откуда он брал
силы и время, чтоб уделять
внимание внутренним событиям в отдельном кол
лективе далекого города Глубокого. Приезд и по
явление на рабочих местах приветливого, добро
желательного главного инженера РУП «Витебск
энерго», умеющего и выслушать, и помочь, озна
чали, что может быть и кнут, и пряник – каждому
по заслугам. Уж если ты допустил оплошность,
небрежность, а тем более нарушение – отвечай
за содеянное и тут же устраняй. К строгим нака
заниям он прибегал редко, в крайних случаях.
«Распекаемому» провинившемуся работнику да
вался шанс исправиться. И эта тактика себя оп
равдывала.
Мы и сегодня перезваниваемся, попрежнему
дискутируем, чтото обсуждаем. Он полон сил и в
курсе всех производственных дел. Последняя
встреча была в октябре этого года на ежегодной
выставке достижений предприятий РБ.
Александр Владимирович ОЗЕРЕЦ:
– Большую часть трудового
пути мы прошли в одном кол
лективе. Семь лет я был его
заместителем по теплотехни
ческой части. Когда я пришел
на освободившуюся вакансию
генерального директора обла
стной энергосистемы, а у него
уже много лет была долж
ность главного инженера, то я
сразу понял, что такая раскладка сил – просто
подарок судьбы. С командой «технарей» высшей
лиги Яковлева был полный порядок, и ему предо
ставлялась возможность продолжать работать по
установившейся схеме. Практически ничего
структурно не меняя.
Честно говоря, для меня Г.В. Яковлев – на
дежный партнер, эталон опытного профессиона
ла, грамотный и целеустремленный, идущий к
цели с продуманной до деталей программой, уме
ющий по ходу действия вносить коррективы без
ущерба для конечного результата. При его участи
рутинная повседневная жизнь переходила в раз
ряд творческой. Без видимого напряжения умеет
он расшевелить умы, взбодрить народ, влить
струю нового потока мыслей и предложений.

Павел Иванович ХАРИТОНОВ – заместитель
генерального директора по сбыту РУП «Ви
тебскэнерго»:
– Если бы меня попросили на
звать грамотного, квалифици
рованного специалистаэнер
гетика из тех, с кем мне многие
годы выпала честь поработать
плечом к плечу, который не пе
рекладывает своих дел на дру
гого, деятелен, оперативен и
умеет брать ответственность
на себя, я бы не задумываясь
назвал Геннадия Яковлева. Надежный партнер,
творческий, инициативный профессионал, умею
щий постоять за себя и свою команду, он был и
остается в курсе и гуще энергетических преобра
зований и событий, участник многих сегодняшних
мероприятий, среди единомышленниковколлег и
друзей – признанный авторитет и лидер.
Директор Лукомльской ГРЭС Александр Ана
тольевич БАЗЫЛЕНКО:
– Общение с Геннадием Ва
сильевичем Яковлевым – это
каждый раз потрясающее
ощущение полного взаимопо
нимания и доброжелательно
го участия и в твоих производ
ственных проблемах, и твоих
личных делах. Последние годы
планы Лукомльской ГРЭС
были слишком большими, мы
многое успели осуществить, и в каждом деле ря
дом наши тревоги и сомнения, наши заботы и
огорчения брал на себя и Г.В. Яковлев. Первое,
что он делал и говорил, только появившись на
станции, – искал каску и с улыбкой приговари
вал: «Посмотрим, что мы тут за неделю успели
сделать…» И начинался обход рабочих мест. А их
у нас в пик монтажа оборудования или ремонтов
можно насчитать не один десяток. И наш Главный
успевал все нужное увидеть, выслушать чьито
встречные претензии. И такое бывает. Но в лю
бой ситуации сохранял спокойствие, уравнове
шенность и доброжелательность. Персонал лю
бит такое отношение к рабочему человеку и ценит
внимание и заботу о них. Люди ведь тянутся к
неравнодушным, справедливым и просто добрым
руководителям.
Заместитель министра энергетики Михаил Ива
нович МИХАДЮК:
– Есть специалисты, которым
можно доверять и в большом, и
малом. Не подведут, не преда
дут, возьмут на себя большую
часть ответственности. Генна
дий Васильевич Яковлев из та
ких людей, и это не раз под
тверждал. В фундаменте стро
ительства, реконструкции и
модернизации объектов Витебской энергосисте
мы – а они прошли на всех станциях и в основных
высоковольтных сетях – заложены кирпичики
многих его технических предложений и идей. Твор
ческий, подвижный умственный процесс позволя
ет ему из значительного количества вариантов, на
копившихся за многие годы работы в отрасли, выб
рать единственно правильный, взвешенный и ре
ально осуществимый и предельно корректно изло
жить свое профессиональное мнение. Последова
тельность дальнейшей реализации начатых про
цессов работ тоже всегда проходила под его
неусыпным, бдительным техническим контролем.
Неутомим, деятелен и инициативен.
С ним легко работать, с ним приятно встречать
ся, от него исходит особый оптимизм и радушие. Не
каждому руководителю выпадает честь быть фаво
ритом коллектива, не каждому человеку достается
шквал продолжительных и незатихающих апло
дисментов при появлении его в зале на очередном
общем мероприятии энергетиков. Его отлично ха
рактеризуют такие штрихи, как магнетизм и ха
ризма, которыми он обладает. Так единодушно кол
лектив выражает свое уважение и восхищение сво
им бывшим главным техническим руководите
лем – Геннадием Васильевичем Яковлевым. И я
уважаю и горжусь таким коллегой и другом!
Я искренне благодарен судьбе, что она свела
нас на жизненном пути, благодарен тебе за науку,
Учитель. Ты по праву заслуживаешь этой оценки.
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Высокая планка
для высотных объектов
В настоящее время на энергоисточниках Белорусской
энергосистемы установлены 138 дымовых труб. У каждой из
них, как у человека, – свой жизненный путь, возраст,
особенности и история болезни. Полный «анамнез» каждой
из этих труб хранит уникальное специализированное
предприятие – ЗАО «Белспецэнерго».
Предприятие, образованное 45
лет назад, уже к 1998 г. стало го
ловным по обследованию и ремон
ту дымовых труб, градирен и га
зоходов в Белорусской энергосис
теме. Уникальные методы рабо
ты, колоссальный опыт, сплочен
ный коллектив – предприятие
живет и развивается, наблюдает
за конкурентами и старается быть
готовым к решению любых про
блем.
«Как правило, «здоровые» тру
бы мы «не лечим», – делится
опытом генеральный директор
Белспецэнерго Владимир МЕ
ТЕЛЬСКИЙ, который трудится на
предприятии уже более 20 лет. –
По существующему ТКП, обсле
дование необходимо проводить
каждые 5 лет. Однако не все за
казчики бывают к этому своевре
менно готовы, изза чего нам тру
бы достаются уже в предаварий
ном или аварийном состоянии».
Слова директора подтвержда
ет свежий пример. Недавно к
Белспецэнерго обратилось ОАО
«Нафтан». На металлической
трубе высотой 120 м была нару
шена целостность элементов
поддерживающего каркаса, амп
литуда колебаний внутреннего
газоотводящего ствола доходила
до 60 см, а синоптики прогнози
ровали в ближайшие дни силь
ный ветер. На ремонт отводились
всего сутки, и специалисты
предприятия справились с этой
непростой задачей. К экстрен
ным ремонтам Белспецэнерго не
привыкать…

Выше – только самолеты
Если же заказчик собирается по
дойти к ремонту заранее, пред
приятие готово предложить ком
плекс работ под ключ. Штат спе
циалистов, силами которых мож

но организовать технологический
процесс с нуля, был сформирован
на предприятии еще 10–15 лет
назад.
Начинается все на верхней от
метке – группа обследования
последовательно изучает состоя
ние объекта. На основании их от
чета проектировщики разрабаты
вают проектную документацию.
Значительный пласт работы –
создание проекта производства
работ (ППР): к примеру, ППР
для ремонта эстакады на взрыво
опасном производстве завода
«Полимир» насчитывал около
150 страниц. Далее процесс сно
ва переходит на высоту – в дело
вступает опытный персонал, вы
полняющий строительные и мон
тажные работы.
Обследование и непосред
ственно ремонт выполняют вы
сотники – именно им покоряются
огромные трубы и градирни. Про
сто представьте: если 10этаж
ный жилой дом достигает 30 м, то
120метровая труба – это 4 таких
дома, поставленных друг на дру
га. На такой высоте, где трудятся
работники Белспецэнерго, не то
что работать, просто находиться
обычному человеку совсем уж не
комфортно.
Подготовить высотника – за
дача не из простых: таких специ
алистов не выпускает ни один
университет. Трубокладов для
работ на кирпичных трубах обу
чают на курсах каменщиков. Для
других видов работ берут людей
со строительными специальнос
тями, после чего готовят само
стоятельно.
Большинство претендентов
«фильтруют» еще на первона
чальном этапе. Из 10 соискателей
на должность медицинскую ко
миссию проходят всего несколько
человек. Но и дальше все непрос

то: бывает, человека одолевает
страх, и он просто не может под
няться на высоту.
Длительный процесс подготов
ки высококвалифицированных
кадров включает обучение альпи
низму в школе МЧС в Борисове.
Но и после этого к самостоятель
ной работе высотник допускается
только спустя год труда в связке с
наставником.

Экзамен на прочность…
Самые большие неожиданности
чаще всего подстерегают перво
проходцев – высотников участка
инженерных обследований Бел
спецэнерго, которым руководит
Владимир МАЗЕЙКО.
«В 2012 г. мы проводили об
следование дымовой трубы высо
той 120 м на «Гродноазоте», –
вспоминает Владимир Михайло
вич. – Я тогда учился в институ
те, была сессия. Утром сдал экза
мен, после чего поехал на работу.
Сначала все шло спокойно –
взобрался на трубу, перебросил
веревки, спустился внутрь. Па
раллельно переговариваемся с
коллегой Александром – в дымо
вой трубе акустика хорошая. Вне
запно у меня заел французский
десантер, одной из самых надеж
ных фирм. Что бы я ни делал, си
туация не менялась, коллега при
нял решение отправиться за за
пасной веревкой. В течение не
скольких часов я находился в тру
бе, на уровне 70 м – ни вниз, ни
вверх продвинуться не мог.
Прошло в общей сложности
около 5 часов до того момента, как
Александр сбросил мне дополни
тельную веревку. Перевязать ее
было непросто, к тому моменту
сил практически не осталось. В
итоге все закончилось хорошо, но
тот экзамен был куда сложнее
институтского».
Таких историй у высотников –
десятки. В ППР все выглядит кра
сиво, однако на высоте часто воз
никает ряд вопросов. Привыкнуть
к этому и научиться искать реше
ния не так просто.

«Еще один случай произошел
при обследовании 45метровой
кирпичной дымовой трубы на ОАО
«Кричевцементношифер»,
–
рассказывает Владимир Мазей
ко. – Я взобрался на оголовок тру
бы и обнаружил на светофорной
площадке гнездо, огромную воро
ну и ее птенцов. Для обследова
ния мне нужно было перебросить
веревки в трубу, а птица этого сде
лать не давала – защищала своих
птенцов. Она села на плечо и на
чала клевать руки, спину. При
шлось отступить и спуститься на
площадку.
Обдумал ситуацию, влез об
ратно, вытащил из гнезда прут и
отгонял им птицу, пока перебра
сывал веревки внутрь трубы. На
самом деле было довольно страш
но – высота огромная, а ворона
явно пыталась меня сбросить».

Идеи, ставшие классикой
За 45 лет своего существования
Белспецэнерго разработало не
один десяток новаторских проек
тов, которые со временем стали
своего рода классикой при прове
дении ремонтов высотных соору
жений. Главный инженер пред
приятия Александр КОРЯГИН и
председатель наблюдательного
совета Анатолий ЖОЛУДЬ, бо
лее 25 лет проработавший гене
ральным директором, об уникаль
ных проектах Белспецэнерго рас
сказывают не без гордости.
Капитальный ремонт дымовой
трубы высотой 105 м на Полоц
кой ТЭЦ в 2006 г. потребовал вы
полнить монтаж временной ме
таллической дымовой трубы
спутника к стволу железобетон
ной трубы на специальных крон
штейнах. Такая технология позво
лила перевести дымовые газы во
временную трубу и оставить кот
лы Полоцкой ТЭЦ в работе на пе
риод ремонта.
В 2009 г. при реконструкции
железобетонной дымовой трубы
высотой 150 м на Могилевской
ТЭЦ2 вместо стандартных под
весных люлек использовалась на

ружная подвесная кольцевая пло
щадка. При помощи системы ка
натов и электролебедок она крепи
лась к специально разработанным
и изготовленным специалистами
Белспецэнерго опорным балкам.
Площадка собиралась на свето
форной площадке и поднималась на
отметку выполнения работ.
Повысить эффективность от
вода дымовых газов позволяет
монтаж металлического газоотво
дящего ствола внутри дымовой
трубы. При реконструкции 80
метровой дымовой трубы котель
ной в Горках в 2012 г. и трубы ко
тельной «ОршаВосточная» в
2011 г. подобные работы выпол
нялись с применением грузоподъ
емных кранов. Без кранов обо
шлись при реконструкции желе
зобетонной трубы Мозырской
ТЭЦ в 2000 г.: массивные метал
лические царги поднимались на
высоту вплоть до 120 м с помощью
оснастки, специально разрабо
танной под этот объект.
Еще одно ноухау предприятия,
реализованное на Бобруйской
ТЭЦ в 2002 г. и РК «Речица» в
2015 г. – реконструкция кирпич
ных дымовых труб с надстройкой
на обрезе металлического газоот
водящего ствола по кольцевому
железобетонному фундаменту.
Технология применяется, когда
часть пришедшей в негодность
трубы необходимо разобрать, но
в итоге сохранить заданную высо
ту трубы и эффективность отвода
дымовых газов. Способ к тому же
позволяет удешевить реконструк
цию: возведение ствола трубы из
кирпича или железобетона доро
же, чем монтаж металлического
ствола.
В 2015 г. на 4м рудоуправле
нии ОАО «Беларуськалий» спе
циалисты предприятия впервые в
республике выполнили демонтаж
ствола железобетонной трубы в
условиях стесненной площадки.
Для разборки ствола 120метро
вой дымовой трубы и размещения
рабочих и оборудования на значи
тельной высоте применялись са
моподъемные консольнопере
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ставные площадки, двигающиеся
по специально смонтированным
направляющим на наружной по
верхности ствола трубы.
Еще одна разработка предпри
ятия – нанесение химзащитных
составов на внутреннюю поверх
ность труб малого диаметра,
предназначенных для транспор
тировки химически агрессивных
сред, методом центрифугирова
ния. Для этого Белспецэнерго раз
работало специальную оснастку,
а сам метод был освоен Новопо
лоцким подразделением в 2015 г.

Скупой платит дважды
Несмотря на огромный опыт,
крупному предприятию порой
трудно конкурировать с неболь
шими фирмами, часто и года не
проработавшими на рынке.
«Во время проведения тендера
определяющим критерием явля
ется стоимость выполнения ра
бот, – делится проблемой замес
титель главного инженера Бел
спецэнерго Виктор МИЗЮК. –
«Вес» этого показателя обычно
достигает 60–90% в тендере.
Поэтому при участии в конкурсах
на выполнение ремонтнострои
тельных работ нашему предприя
тию приходится снижать старто
вую стоимость иногда на 50%.
Получается парадоксальная ситу
ация: проектносметная докумен
тация прошла государственную
экспертизу и учитывает все необ
ходимые затраты, а стоимость не
обходимо уменьшать вдвое».
Проблема не стояла бы так ос
тро, если бы заказчиков интере
совала не только цена, но и каче
ство. К примеру, ОАО «Беларусь
калий» ежегодно обновляет пере
чень потенциальных подрядчиков.
Раз в год специалисты Беларусь
калия запрашивают и проверяют
лицензии, сертификаты, разре
шения организаций и при прове
дении тендера отдают предпочте
ние именно им – опытным, про
веренным временем и делом.
«За счет чего мы можем сни
зить стоимость работ? – задается
вопросом заместитель главного
инженера Белспецэнерго Дмит
рий ЧЕРЕПНЕВ. – Зарплату
снижать нельзя, ведь она опреде
лена нормативными документами,
и к тому же мы должны удержи
вать наших специалистов. Сто
имость материалов и механизмов,
необходимых для ремонта, и без
того закладывается минимальная.
Уменьшив общехозяйственные и
производственные расходы, мы
придем к нехватке средств на ре
монт и обслуживание машин и
механизмов, иную оснастку. Ос
тается плановая прибыль – тра
диционно это 7–15%. Мы часто
идем на ее снижение, но за счет
чего предприятию развиваться?..
А фирмы, ничего не имеющие
за душой, максимально снижают
стоимость работ – порой более
чем на 80% – и выигрывают кон
курс. Часто бывает, что за таким
победителем тендера мы вынуж
дены исправлять ошибки, и рас
ходы заказчика возрастают. По
лучается, как в известной истине
– скупой платит дважды».

Требование времени
Еще одна проблема, характерная
для большинства предприятий
строительной отрасли, – нерав
номерная загрузка в течение года.
Если в летний период Белспец

энерго дополнительно нанимает
временных работников, чтобы
справляться с объемами ремон
тов, то в конце и начале года обыч
но наступает затишье. Связано
это, прежде всего, с неравномер
ным финансированием заказчи
ков в январе – феврале.
Отчасти решить проблему по
могает освоение новых видов дея
тельности. Так, Белспецэнерго
пришло к выполнению строитель
ных и ремонтных работ зданий,
ремонту и утеплению фасадов,
кровель, всех видов отделочных
работ, работ по антикоррозион
ной обработке и огнезащите, теп
лоизоляции, гидроизоляции, об
муровке, футеровке и гуммировке
оборудования и ряду других на
правлений.
В течение 10 лет хозспособом
строилась собственная производ
ственная база, которую сдали в
эксплуатацию в нынешнем году –
сейчас она располагается на ули
це Монтажников в Минске. Бел
спецэнерго полностью оснастило
себя всем необходимым и может
предложить сторонним предпри
ятиям услуги по изготовлению
любых металлоконструкций и не
стандартного оборудования.
В перечень продукции пред
приятия входят арматурные сетки
и каркасы, металлические пожар
ные лестницы, заборы и ограж
дения, калитки и ворота, контей
неры, гаражи и боксы, велопар
ковки, металлические скамейки,
декоративные решетки на окна и
многое другое.
Оказываются предприятием
также услуги по перевозке грузов,
аренде строительной техники и
оборудования. Арендовать у Бел
спецэнерго можно автокраны и
автогидроподъемники, экскавато
ры и автопогрузчик, строитель
ные люльки и лебедки, а также
леса, бытовки, аппараты высоко
го давления, дисковые и канатные
стенорезные машины.

Эталонное качество
«Коллектив предприятия, имею
щего сеть представительств в об
ластях республики, насчитывает
около 700 человек, – рассказы
вает начальник бюро кадров Бел
спецэнерго Валентина ДЕД
КОВСКАЯ. – Именно высоко
квалифицированные специалис
ты являются нашим главным до
стоянием.
1 ноября нам исполнилось 45
лет, а многие работники имеют
стаж работы 30 и даже 40 лет.
Костяк коллектива можно назвать
стабильным. Хорошая зарплата
или дружеские взаимоотношения
в коллективе, а может, и то и дру
гое – не знаю, что является ос
новной причиной, но люди дей
ствительно прикипают к этой ра
боте».
«Создать и удержать на плаву
уникальное предприятие, не имея
высококвалифицированных спе
циалистов, практически невоз
можно, – резюмирует генераль
ный директор Владимир Метель
ский. – Этих людей мы стараем
ся удержать, заинтересовать, под
держать материально и морально.
В результате наши заказчики ви
дят эталонное качество выполня
емых работ. Предприятие стара
ется удерживать высоко поднятую
планку, ведь трубы и градирни
Белорусской энергосистемы –
зона нашей ответственности».
Антон ТУРЧЕНКО

Возвысившись
над лесом…
По полям, по лесам и вдоль дорог в стройные ряды вытянулись
линии электропередачи. Эти инженерные сооружения давно
примелькались глазу, но за Молодечно открывается не совсем
привычная панорама: линия стандартных опор, отливающих
новым «серебром», пересекает поле и уходит в лес, однако не
прячется вдали за деревьями – над кронами виднеются бело
красные верхушки опор! Так выглядят установленные повышен
ные одноцепные опоры, впервые примененные на строитель
стве участка протяженностью 20,5 км строящейся линии электро
передачи напряжением 330кВ на 8 пусковом комплексе схемы
выдачи мощности Белорусской АЭС.
Проектирование шестидесяти
метровых опор для проходящих
над лесом ВЛ началось в 2012 г.
Конструкции разрабатывались
специально для проекта по обес
печению выдачи мощности с
БелАЭС, и это первое детище бе
лорусских инженеров, вопло
щенное в жизнь – до этого опо
ры такого класса ни в Беларуси,
ни в БССР не создавались. Когда
ноухау прошло все этапы от про
екта на бумаге до установки на
ВЛ, стало понятно: 20 километ
рами линий в схеме по выдаче
мощности АЭС жизнь опор не ог
раничится – они будут востре
бованы и на других участках.
Ведь такие опоры позволяют
существенно уменьшить ширину
просеки для их обслуживания с
60 до 20 м между стволами дере
вьев. В этом случае, с одной сторо
ны, наносится минимальный
ущерб природному богатству Бе
ларуси, лесам 1й категории и, с
другой стороны, значительно по
вышается надежность электро
снабжения изза исключения па
дения деревьев на линии электро
передачи. Кроме того, сужение
просеки существенно снижает не
малые компенсационные выплаты
лесхозам за ущерб животному и
растительному миру, а также вып
латы по земельному налогу.
Вместе с представителями
технического надзора, начальни
ком службы ЛЭП Молодечнен
ских ЭС Петром САВЧИЦЕМ и
старшим мастером службы
ЛЭП Николаем ПАНИЗНИ
КОМ, углубляемся в заболочен
ный лес, чтобы проследить за
поднятием повышенной одноцеп
ной промежуточной опоры.
Установке такой опоры предше
ствовали долгие месяцы подготов
ки: повышенные промежуточные
опоры согласно условиям контрак
та изготавливались в Китае по чер
тежам РУП «Белэнергосетьпро
ект», летом они были поставлены в
Беларусь, где до монтажа храни
лись на складе в Сморгони. А вот
металлоконструкции анкерноуг
ловых повышенных опор произве
дены не в Поднебесной, а в Синео
кой, на производстве ОАО «Западэ
лектросетьстрой», монтаж этих опор
производится методом наращивания.
На месте прохождения линии
вырубается узкая просека и ус
танавливаются фундаменты под
опоры. Для таких конструкций
применяются фундаменты свай
ного типа. В зависимости от

грунта и других условий забива
ется от 32 до 64 свай. Потом сваи
испытываются, устанавливается
каркасная сетка, на каждую
«ногу» опоры заливается ро
стверк, и после выхода на проч
ность бетона и заключения лабо
ратории можно начитать монтаж.
Повышенные опоры устанав
ливает ОАО «Западэлектросеть
строй» силами своих филиалов
«Механизированная
колонна
№87» г. Гомель, «Механизиро
ванная колонна №84» г. Гродно и
«Механизированная
колонна
№3» г. Минск. Всего на объекте
нужно смонтировать 64 повы
шенные опоры: 54 – промежу
точных и 10 – анкерноугловых.
Установка ноухау опор уже бли
зится к завершению: 41 опора
уже заняла свои места.
Будущую опору доставляют на
трассу в виде своеобразного «кон
структора», т.е. большого коли
чества уголков, расфасованных по
пакетам. «Изготовлены опоры в
Китае достаточно хорошо. Осо
бенность состоит в их тоннаже
(почти 30 т), высоте и их «ажур
ности» – нужно собрать воеди
но. Первую опору мы собирали
около 10–11 дней, – вспоминает
заместитель главного инженера
ОАО «Западэлектросетьстрой»
Игорь ЖЕЛВАКОВ, – но посте
пенно наладили сборку, освоили
чертежи, и сейчас бригада соби
рает опору на пикете примерно за
6 дней. Сборка такой опоры, ко
нечно, немного отличается от тра
диционной, но не составляет осо
бой сложности, поэтому мы легко
соберем эти опоры и на других
объектах строительства Белорус
ской энергосистемы».
Повышенная промежуточная
опора слишком высока, чтобы ус
танавливать ее краном. РУП «Бе
лэнергосетьпроект» заложил ус
тановку этой опоры методом нара
щивания, однако последние 10 лет
этот метод используется довольно
редко. Поэтому ОАО «Западэлек
тросетьстрой», чтобы минимизи
ровать процесс освоения, предло
жил устанавливать опоры более
привычным методом поворота че
рез падающую стрелу, ведь таким
же способом осуществлялась ус
тановка и при испытаниях опоры
на полигоне. РУП «Белэнерго
сетьпроект» одобрил такой спо
соб, была разработана технологи
ческая карта и создан чертеж
«Аобразной» 35метровой стре
лы, которая позволяет произвести

подъем опоры. «Падающая»
стрела была изготовлена на заво
де металлоконструкций в Моло
дечно, испытана и теперь приме
няется на трассе.
Подъезжаем к месту установ
ки. На узком клочке изрытой зем
ли расположилась целая «ар
мия» техники: экскаваторы, кра
ны, вышки, внедорожники, но
главную работу по подъему опо
ры
выполняют
тракторы
Т130. К моменту нашего приез
да подготовительные работы за
кончены. Опора полностью со
брана и краном выложена на
шарниры, создана светомарки
ровка в виде прокрашенных крас
нобелых полос и проблесковых
фонарей, работающих на солнеч
ных батареях, «падающая» стре
ла установлена, закреплен весь
необходимый такелаж, и техни
ка заняла свои позиции. При
подготовительных
работах
нельзя ошибиться: изза узкой
просеки траверсы практически
касаются кромки леса, если что
то пойдет не так – уже не раз
вернешься. Наступает самый от
ветственный момент – подъем
опоры! Два тяговых трактора,
один тормозной, второй – для
подъема конструкции, по обе
стороны опоры начинают свою
работу. Для уменьшения усилия
при подъеме опоры использует
ся блок полиспаст. Первые гра
дусы подъема даются нелегко, но
потом огромная конструкция
практически взмывает вверх –
менее чем за полчаса опора ста
новится перпендикулярно земле.
После этого изпод опоры уби
раются шарниры, монтажники
поднимаются наверх, снимают
всю оснастку, тросы и подключа
ют аккумуляторы солнечной ба
тареи, чтобы включить светоог
раждение. С этого момента опо
ра готова к монтажу провода…
Наталья МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

Справка «ЭБ»
Металлоконструкция повышен(
ной одноцепной промежуточ(
ной опоры – это решетчатая
секционная сборная опора ЛЭП
общей высотой более 60 м.
Конструкция состоит из пирами(
дального ствола квадратного
сечения, призматической тросо(
стойки (10 секций) и 5 траверс.
Ширина грани в основании ство(
ла – 8 м по обушкам. К стволу
присоединены в два уровня
3 фазовые траверсы длиной
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
внутри ствола, а с площадок, на(
ходящихся на уровне нижнего
среза фазовых траверс, органи(
зован выход на огражденные
трапы, которые проходят вдоль
одного из поясов каждой фазо(
вой траверсы.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

85 лет первой станции Могилевщины
20 октября 2016 г.
Могилевская ТЭЦ1
отметила 85летний
юбилей. Станция была
построена для
энергоснабжения
Шелковой фабрики
(в дальнейшем завода
№511) и получила пар
с первого котла
15 октября 1931 г.
В то время ТЭЦ(1 работала
на кусковом торфе, который
подавался в вагонетках по
канатной дороге с левого
берега Днепра. В годы Вели(

кой Отечественной войны не(
мецкие войска взорвали
электростанцию. После вой(
ны началось ее восстановле(
ние, и 15 августа 1949 г. стан(

ция была включена в парал(
лельную работу с Белорус(
ской энергосистемой.
В дальнейшем под руко(
водством директоров ТЭЦ(1

П.А. Долгова, В.П. Панкова,
И.М. Сигалова, В.И. Камнева,
начальников ТЭЦ(1 В.Н. Цим(
балюка, В.В. Бруцкого(
Стемпковского
коллектив
выполнял работы по обнов(
лению основных производ(
ственных фондов и эксплуа(
тации оборудования элект(
ростанции. В конце 80(х и на(
чале 90(х гг. прошлого сто(
летия осуществлен ее пере(
вод на сжигание в котлах
вместо торфа мазута, а впос(
ледствии и газа, что намного
улучшило
экологическую
обстановку Могилева. Раз(
витие электростанции шло

непрерывно год за годом.
Особенно заметен резуль(
тат в последние 10 лет. Так, в
1997 г. введен в эксплуата(
цию
турбоагрегат
№1
Р6(3,4/0,5(1
мощностью
6 МВт, в 2004(м выполнена
замена турбоагрегата №5
такой же мощности. На се(
годняшний день завершены
работы по реконструкции
электрооборудования глав(
ного
распределительного
устройства и распредели(
тельных устройств 6–0,4 кВ.
В канун празднования 85(
летия ТЭЦ(1 закончены ра(
боты 1(й очереди реконст(

рукции электростанции с ус(
тановкой ГТУ 25 МВт и кот(
ла(утилизатора. Суммарная
установленная
тепловая
мощность электростанции
составляет 430 Гкал/ч, элек(
трическая – 46,2 МВт.
Менялось оборудование,
менялись и люди. Но в про(
цессе трудовой деятельнос(
ти на электростанции сложи(
лись крепкие трудовые свя(
зи и династии. Не одно поко(
ление семей Лицеровых,
Гриневых,
Михальковых,
Станкевичей трудилось и
продолжает трудиться на
ТЭЦ(1.

матривающий реконструкцию
проточной части турбин, пере(
вод генераторов на водород(
ное охлаждение, совершен(
ствование систем водородно(
го уплотнения генераторов и

т.д. В результате номинальная
мощность станции была дове(
дена до 435 МВт, а пиковая –
до 450 МВт. Для повышения
экономичности впервые в
отечественной практике на
станции применили схему ис(
пользования конденсаторов
турбин для деаэрации боль(
шого количества добавочной
воды, осуществили подогрев
исходной воды для химводо(
очистки в специально выде(
ленных отсеках конденсато(
ров турбин, с турбоприводом
для обеспечения работы пита(
тельных насосов в регулируе(
мом режиме.

В октябре 1973 г., после
22 лет работы на угле, стан(
ция полностью была переве(
дена на мазут.
В настоящее время уста(
новленная мощность Минс(
кой ТЭЦ(3 составляет 442
МВт (c учетом вывода тур(
боагрегата ст. №7), в т.ч.
очередь 14 МПа – 220 МВт.
Станция закончила период
реконструкции с заменой
выбывающих
мощностей
I очереди 10 МПа парогазо(
вой установкой электричес(
кой мощностью 230 МВт. На
предприятии работает более
800 человек.

65 лет Минской ТЭЦ3
Пуск первого агрегата
Минской ТЭЦ3 состоял
ся 24 ноября 1951 г.
Тогда в эксплуатацию
были введены турбоагре
гат ПТ2590 мощностью
25 МВт и котел ТП230
паропроизводительнос
тью 230 т/ч.
Первыми
руководителями
ТЭЦ были директор В.П. Чер(
нецкий и главный инженер
Л.Д. Михайлов. В первые
годы работа станции была
сопряжена со значительными
трудностями. В связи с тем,

что не было резервного обо(
рудования, выход любого аг(
регата означал остановку
станции и отключение отдель(
ных цехов Минского трактор(
ного завода, для энергоснаб(
жения которого в общем(то
станция и строилась. Это про(
исходило из(за того, что пар
от котельной завода приходи(
лось частично использовать
для пусковых целей.
В середине 50(х гг. станция
вышла за пределы заводской
принадлежности, и в 1954 г. пе(
решла в состав Белорусэнер(
го. Строительство первой оче(
реди было завершено в 1955

г., второй – в 1957 г. Практи(
чески все 60(е были годами
строительства третьей очере(
ди. А в 1962 г. был разработан
план комплексной модерни(
зации оборудования, предус(

65 лет первой электростанции высокого
давления в Белорусской энергосистеме
Жодинская ТЭЦ (бывшая Смолевичская ГРЭС) была
введена в эксплуатацию 30 ноября 1951 г. В декабре
этого же года был введен в эксплуатацию и
трубогенератор №2 мощностью 14,7 МВт.
Эксплуатация I очереди с полной электрической
нагрузкой 42,7 МВт началась с декабря 1954 г. после
включения в сеть турбогенератора №3.
В 1961 г. первая реконструк(
ция положила начало тепло(
фикации Жодинского райо(
на. И поскольку к 1980 г. фун(
кционирование станции пол(

ностью определялось режи(
мом отпуска тепловой энер(
гии, Смолевичская ГРЭС
была переименована в Жо(
динскую ТЭЦ.
В 1985–
1987 гг. были
построены
мазутное
и
газовое хо(
зяйства, очи(

стные сооружения, дымовые
трубы высотой 180 м, химво(
доочистка, бойлерные уста(
новки, тепловые выводы.
Также были модернизиро(
ваны действующие котлоаг(

регаты с переводом их на
сжигание газа и мазута. Два
котла «Штейн(Мюллер» за(
менены на ГМ(50(14, установ(
лены два водогрейных котла
КВГМ(100 по 100 Гкал/ч

каждый. Надежность тепло(
снабжения
потребителей
значительно возросла. В
1985 г. прекратилось сжига(
ние торфа.
На каждом этапе истори(
ческого развития работни(
ки своим упорным трудом,
профессионализмом, зна(
ниями и умениями достойно
преодолевали сложности и
обеспечивали надежность
работы оборудования, вы(
полнение
производствен(
ных задач. Вот имена тех,
кого нельзя не вспомнить в
канун юбилея: директора
М.А. Акбаев, Е.Л. Аврутин,
Ю.Л. Куковатов, Б.Т. Дем(
ченко; главные инженеры

Б.К. Шапошников, Б.Т. Дем(
ченко, А.Е. Хальчицкий,
Г.Д. Савенко.
Электростанция прошла
трудный путь: монтаж и ос(
воение импортного обору(
дования, реконструкция, а
затем замена его на отече(
ственное,
модернизация
турбин и котлов, кардиналь(
ное изменение режима ра(
боты – превращение кон(
денсационной ГРЭС в тепло(
электроцентраль. Сегодня
электрическая
мощность
установленного
оборудо(
вания составляет 54 МВт,
тепловая – 455,2 Гкал/ч. На
станции работает более 400
человек.

МЧС НАПОМИНАЕТ
Чтобы осенне(зим(
ний период прошел
в тепле и уюте, не
используйте обо(
гревательные при(
боры кустарного
производства, не
сушите одежду над газовой и элек(
трической плитой, а также на самих
обогревателях. Нарушение правил
пожарной безопасности приводит
к возникновению пожара, а впос(
ледствии – и гибели людей.
Телефоны службы спасения 101,
112.
Московский РОЧС МГУ МЧС
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