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В НОМЕРЕ:
СОВЕТ ГПО

7 мая на базе РУП

«Могилевэнерго» состоялось

заседание Совета ГПО

«Белэнерго», на котором

была проанализирована

работа объединения

в первом квартале 2014 г.

В заседании приняли участие
первый заместитель министра
энергетики Беларуси Леонид
ШЕНЕЦ и председатель белорус�
ского профсоюза работников ЭЭ
и ТП Владимир ДИКЛОВ.

Подвел итоги работы организа�
ций ГПО «Белэнерго» за отчет�
ный период генеральный дирек�
тор объединения Евгений ВОРО�
НОВ. Все доведенные показатели
прогноза социально�экономичес�
кого развития, кроме экспорта ус�
луг и показателя по выручке от
реализации продукции, товаров,
работ, услуг в расчете на одного
среднесписочного работника, бы�
ли выполнены. Вместе с тем он
призвал всех руководителей к без�
условному выполнению доведен�
ных показателей по итогам рабо�
ты в первом полугодии 2014 г.

Среди положительных тенден�
ций первого квартала были отме�
чены увеличение экспорта элект�
роэнергии и снижение количества
несчастных случаев на производ�
стве в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, а также
снижение коэффициента «теку�
чести кадров» в целом по энерго�
системе.

Продолжается плановая рабо�
та по вводу важнейших энергети�
ческих объектов. Выполнены ос�
новные работы на блоке ПГУ 427
МВт и реконструированном бло�
ке №5 Березовской ГРЭС, ПГУ
427 МВт на Лукомльской ГРЭС.
Сегодня китайскими компаниями
ведется устранение замечаний
Брестэнерго и Витебскэнерго. В
скором времени работу энергети�
ков оценит глава государства: в
мае и июне запланирован его ви�
зит на Гродненскую ГЭС, Грод�
ненскую ТЭЦ�2 и Березовскую
ГРЭС. В конце июня энергетики
планируют осуществить пуск
ПГУ 65 МВт на РК�3 в Борисове;
в августе – сентябре – мини�
ТЭЦ на местных видах топлива в
Лунинце.

Удовлетворительную оценку
прохождения осенне�зимнего пе�
риода 2013/2014 гг., а также ре�
зультатов работы по подготовке к
пропуску весеннего паводка
2014 г. дал заместитель главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Валерий ПОРШНЕВ. В ходе док�
лада были затронуты пути даль�

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПЕРВОГО КВАРТАЛА

нейшего повышения надежности
эксплуатации энергетического
оборудования, которому, безус�
ловно, будет способствовать про�
ведение качественной его диагно�
стики, увеличение объема финан�
сирования капитальных ремон�
тов, максимально возможное
применение однотипного обору�
дования при реконструкции и
строительстве энергетических
объектов. При этом должное вни�
мание следует уделять мотивации

персонала, обучению и его соот�
ветствующей подготовке.

О ситуации с внешней торгов�
лей услугами, приведя анализ вы�
полнения строительно�монтаж�
ных работ в энергоснабжающих
организациях, доложил замести�
тель генерального директора
«Белэнерго» Михаил ЛУЗИН.

Основным результатам фи�
нансово�экономической деятель�
ности, выполнению заданий по
выручке от реализации продук�

ции, товаров, работ и услуг в рас�
чете на одного среднесписочного
работника, экономии и рацио�
нальному использованию топлив�
но�энергетических и материаль�
ных ресурсов было посвящено вы�
ступление заместителя генераль�
ного директора ГПО «Белэнерго»
Сергея ШЕБЕКО. Острой про�
блемой для энергосистемы явля�
ются растущие неплатежи за от�
пущенную энергию. Для ее реше�
ния принимаются всевозможные
меры, в том числе готовятся
предложения по ужесточению
положения законодательства в
отношении предприятий�непла�
тельщиков.

На Совете был также рассмот�
рен ряд других вопросов: вовлече�
ние в хозяйственный оборот не�
используемых объектов недвижи�
мости; приватизация объектов
жилищного фонда; ликвидация
неиспользуемых и убыточных
объектов социальной сферы; вы�
полнение требований Директив
Президента страны №1 и №2.

С проблемными вопросами на
Совете выступили руководители
предприятий строительно�мон�
тажного комплекса, которые вы�
разили обеспокоенность в связи с
недостаточной обеспеченностью
своих организаций необходимыми
объемами работ на 2014 г. В свою
очередь генеральный директор
ГПО «Белэнерго» призвал руко�
водителей РУП�облэнерго рас�
смотреть возможности более ак�
тивного взаимодействия с органи�
зациями СМК.

Заслушаны были и доклады о
состоянии дел проектно�исследо�
вательских институтов, сравни�
тельно недавно вошедших в состав
объединения.

О готовности спортивных и
жилых объектов в части электро�
снабжения столицы к проведению
чемпионата мира по хоккею доло�
жил генеральный директор РУП
«Минскэнерго» Павел ДРОЗД.

Подводя итоги Совета ГПО
«Белэнерго», первый замести�
тель министра энергетики Бела�
руси Леонид Шенец дал в целом
удовлетворительную оценку про�
веденной энергетиками работе.
Он отметил, что важнейшей зада�
чей для энергосистемы сегодня
остается повышение надежности
энергоснабжения. Несмотря на
стабилизацию ситуации с кадро�
вым составом энергосистемы,
следует проводить работу по даль�
нейшему повышению заработной
платы в отрасли. Необходимо
также разработать программу по
подготовке кадров в электроэнер�
гетической отрасли, принять не�
обходимые меры по сокращению
документооборота, улучшению
исполнительской дисциплины и
повышению качества подготовки
документов.
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С 16 апреля на должность директора филиала «Бобруйскэнерго+
ремонт» ОАО «Белэнергоремналадка» назначен В.Н. МАТЯШ.

Вячеслав Николаевич родился 17 ноября 1964 г. в
д. Ярцевичи Березовского района Брестской области.

С 1982 г. работал электросварщиком ручной сварки 3,
4, 5�го разрядов ОАО «Белэнергоремналадка». С 1983
по 1987 г. служил в Советской армии.

С 1987 г. работал электросварщиком ручной сварки 4,
5�го разрядов ОАО «Белэнергоремналадка», с 2006 г. –
мастером по ремонту котельного оборудования, стар�
шим мастером по ремонту котельного оборудования
ОАО «Белэнергоремналадка».

В 2009 г. окончил Северо�Западный государственный заочный техни�
ческий университет по специальности «Технология и оборудование сва�
рочного производства», в 2012 г. – ГУО «Институт повышения квалифи�
кации и переподготовки в области технологий информатизации и управ�
ления» Белорусского государственного университета по специальности
«Экономика и управление на предприятии промышленности».

С 2014 г. работал старшим мастером по ремонту котельного обору�
дования, ОАО «Белэнергоремналадка».

С 23 апреля на должность главного инженера филиала «Жодин+
ская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» назначен С.Б. ДАЛАНОВ.

Сергей Борисович родился в 1965 г. В 1987 г. окончил
Белорусский политехнический институт по специальнос�
ти «Электрические системы».

Трудовую деятельность начал в 1987 г. в филиале
«Жодинская ТЭЦ» в должности начальника смены элек�
трического цеха. В разные годы работал: начальником
смены станции, заместителем начальника производ�
ственно�технического отдела, заместителем главного
инженера – руководителем отдела подготовки и прове�

дения ремонтов, реконструкции и техперевооружения. В августе 2003 г.
назначен на должность заместителя главного инженера филиала «Жо�
динская ТЭЦ».

С 24 апреля на должность генерального директора РУП «ОДУ»
назначен В.Л. ГОРОВИКОВ.

Валерий Леонидович родился в 1961 г. в г. Минске.
В 1981 г. окончил Минский энергетический техникум

по специальности «Строительство и монтаж линий элект�
ропередачи», в 1989 г. – Белорусский политехнический
институт по специальности «Электроснабжение промыш�
ленных предприятий, городов и сельского хозяйства», в
2006 г. – Институт государственной службы Академии
управления при Президенте Республики Беларусь по спе�
циальности «Экономика и управление на предприятии

промышленности».
Трудовую деятельность начал в 1981 г. в Минских городских электро�

сетях в качестве электромонтера по эксплуатации распределительных
сетей. С мая 1981 по май 1983 г. проходил службу в рядах Советской
армии. С июля 1983 г. работал электромонтером по ремонту воздушных
ЛЭП, электромонтером оперативной выездной бригады Минских элект�
рических сетей, с августа 1992 по май 2010 г. – диспетчером, старшим
диспетчером, заместителем начальника, начальником диспетчерской
службы, начальником отдела охраны труда и менеджмента качества РУП
«ОДУ». В мае 2010 г. назначен начальником отдела кадров, а в ноябре
2010 г. – начальником управления кадров и мотивации персонала ГПО
«Белэнерго». С декабря 2012 г. работал начальником управления кад�
ров ГПО «Белэнерго».

С 7 мая на должность главного инженера филиала «Минские элек+
трические сети» РУП «Минскэнерго» назначен В.Л. ЛЕЙКИН.

Валерий Лазаревич родился в 1965 г. В 1988 г. окон�
чил Белорусский институт механизации и электрифика�
ции сельского хозяйства по специальности «Электрифи�
кация сельского хозяйства».

В филиале «Минские электрические сети» работает с
1997 г. Прошел путь от мастера до главного инженера
филиала. Работал мастером Руденского производствен�
ного участка, инженером подстанции «Северная» служ�
бы подстанций, диспетчером оперативно�диспетчерской

службы, начальником отдела надежности и охраны труда, с 2005 по
2009 г. – заместителем главного инженера, с 2009 по 2014 г. – заместите�
лем главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала «Минские
электрические сети» РУП «Минскэнерго».

12 мая на должность главного инженера филиала «Гродненская
ТЭЦ+2» РУП «Гродноэнерго» назначен Г.И. КУПРАШ.

Геннадий Иванович родился в 1977 г. в г. Волковыске
Гродненской области. Трудовую деятельность начал в
1994 г. подсобным рабочим Волковысского народного
предприятия «Беллакт», затем работал слесарем по ре�
монту оборудования котельной Волковысского завода
кровельных и строительно�отделочных машин.

В 2000 г. окончил Белорусскую государственную по�
литехническую академию по специальности «Промыш�
ленная теплоэнергетика».

После окончания вуза работал в Гродненской энергосистеме: масте�
ром котельного цеха по ремонту котельного оборудования, начальни�
ком цеха топливоподачи, с 2012 г. – заместителем главного инженера –
начальником службы подготовки и проведения ремонтов филиала «Грод�
ненская ТЭЦ�2».

С 12 мая по согласованию с ГПО «Белэнерго» на должность заме+
стителя главного инженера по теплотехнической части РУП «Брест+
энерго» назначен А.В. РАБЧИНСКИЙ.

Александр Викторович родился 30 июля 1978 г. в
д. Хрисо Березовского района Брестской области.
В 2001 г. окончил Белорусскую государственную поли�
техническую академию по специальности «Промышлен�
ная теплоэнергетика», в 2011 г. – Академию управления
при Президенте Республики Беларусь по специальности
«Деловое администрирование».

С 2001 по 2002 г. работал инспектором по теплонадзору
филиала «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго». В 2002 г.
перешел на работу в РУП «Брестэнерго», где работал сна�

чала в должности инженера, а затем в должности ведущего инженера служ�
бы перспективного развития. В 2005 г. был назначен на должность замести�
теля начальника службы перспективного развития, а в 2011 г. – на долж�
ность начальника теплотехнической службы РУП «Брестэнерго».

НОВОСТИ

В рамках Государственной

программы развития

Белорусской энергетической

системы на период до 2016 г.

филиалом «Могилевские

тепловые сети» РУП

«Могилевэнерго» завершено

внедрение крупного

энергоэффективного

мероприятия –

«Реконструкция районной

котельной №3 (РК+3) в городе

Могилеве с установкой

электрогенерирующего

оборудования».

В результате районная котель�
ная преобразована в теплоэлект�
роцентраль – Могилевскую
ТЭЦ�3 (МТЭЦ�3), сообщает на�
чальник производственно�техни�
ческого отдела Могилевского об�
ластного управления по надзору
за рациональным использовани�
ем ТЭР Департамента по энерго�
эффективности Светлана Загра�
банец.

До реконструкции оборудова�
ние РК�3 включало: два паровых
котла ГМ�50 ст. №4, 5 номиналь�
ной производительностью 50 т/ч
и три водогрейных котла КВГМ�
50 ст. №1, 2, 3 номинальной
теплопроизводительностью 50
Гкал/ч. При реконструкции в IV
квартале 2013 г. планировалась
установка электрогенерирующего
оборудования мощностью 18,5
МВт. Первый пусковой комплекс
установленной мощностью 11,6
МВт был введен в эксплуатацию
в декабре 2013 г. с установкой ГТУ
Siemens SGT�300 мощностью
7,892 МВт с котлом�утилизато�
ром паропроизводительностью
17 т/ч и 1,25 Гкал/ч сетевой воды,
а также паровой турбины мощно�
стью 3,7 МВт.

Второй пусковой комплекс на�
чал работу в феврале текущего
года, с установкой второй ГТУ
Siemens SGT�300 мощностью

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
РК3 В МОГИЛЕВЕ

7,892 МВт с котлом�утилизато�
ром производительностью анало�
гичной первому комплексу. Кро�
ме того, специалистами филиала
«Энергоремонт» РУП «Могилев�
энерго» установлен пароперегре�
ватель на котле ст. №5, что по�
зволило обеспечить его работу с
паровой турбиной.

Использование современного
парогазового цикла работы обору�
дования позволило достичь 19,5
МВт суммарной установленной
электрической мощности Моги�
левской ТЭЦ�3, суммарная теп�
ловая мощность котлов станции

(включая котлы�утилизаторы)
составила 230 Гкал/ч. Установка
генерирующих мощностей на
МТЭЦ�3 позволит дополнитель�
но выработать электроэнергию на
тепловом потреблении для обес�
печения энергией жилого и про�
мышленного сектора северной ча�
сти города.

Экономический эффект от реа�
лизации данного проекта уже в
первом квартале текущего года
составил 1848 т у.т., годовая эко�
номия планируется порядка 9,0
тыс. т у.т.

energoeffekt.gov.by

Правительство Беларуси

увеличило уставные фонды

РУП «Витебскэнерго» и

«Минскэнерго» на 80 и 74,7

млрд рублей соответственно.

Такое решение содержится в

постановлении Совмина от 10

апреля 2014 г. №338,

опубликованном 15 апреля на

национальном правовом

портале.

Из указанных средств Витебск�
энерго обязано профинансиро�
вать реализацию инвестпроекта
«Строительство Полоцкой ГЭС
на реке Западная Двина Витебс�
кой области. Водохранилище».
В свою очередь Минскэнерго
должно профинансировать три
связанных между собой инвест�
проекта, в ходе реализации ко�
торых будет повышена энерго�
эффективность, организована

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
УВЕЛИЧИЛО УСТАВНЫЕ ФОНДЫ
РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО»
И «МИНСКЭНЕРГО»

выдача тепловой мощности и
осуществлено присоединение к
электрическим сетям энергоси�
стемы новой парогазовой уста�
новки реконструируемого ко�
тельного цеха №3 Жодинской
ТЭЦ в Борисове.

Минфину предписано увели�
чить уставные фонды указанных
предприятий за счет средств рес�

публиканского бюджета, предус�
мотренных на увеличение доли
государства в уставных фондах и
вложение средств в ценные бума�
ги. Минэнерго должно принять
меры для целевого использования
выделенных средств.

Постановление вступило в
силу со дня принятия.

БЕЛТА

Могилевская ТЭЦ�3
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17 апреля состоялся пресс+тур

для журналистов ведущих

белорусских СМИ,

организованный

Министерством энергетики

Республики Беларусь при

поддержке ГПО «Белэнерго».

В программу мероприятия

входило посещение площадки

строительства Белорусской

АЭС и пресс+конференция,

посвященная итогам

международного семинара

«Обмен передовым опытом

пуска АЭС» с участием

экспертов Всемирной

ассоциации организаций,

эксплуатирующих атомные

электростанции (ВАО АЭС).

Следует отметить, что подоб�
ный семинар впервые прошел в
нашей стране. В его работе при�
няли участие 35 руководителей и
специалистов, представляющих
Белорусскую АЭС, Московский
центр ВАО АЭС, «Концерн Рос�
энергоатом», НАЭК «Энерго�
атом», ИНПО (США), АЭС Рос�
сии, Украины, Словакии и Ирана
и другие организации. Участники
семинара обсудили актуальные
вопросы сооружения Белорусской
АЭС, создания и развития систе�
мы менеджмента качества, конт�
роля качества при изготовлении и
монтаже реакторных установок,
технических решений по систе�
мам безопасности, подготовки
персонала для строящихся АЭС.

«Мы считаем, что технологии,
которые были выбраны для стро�
ительства Белорусской атомной
станции, являются наиболее со�
вершенными и представляют со�
бой оптимальную комбинацию
систем для обеспечения безопас�
ности, – отметил представитель
итальянской группы SE Enel, экс�
плуатирующей АЭС в Словакии,
Лука Мастрантонио. – Уверен,
что белорусский подход отличает�
ся высокой квалифицированнос�
тью». Представитель США
Джордж Хатчерсон, директор по
поставкам и новым АЭС Инсти�
тута поддержки эксплуатации
АЭС, отметил, что данный семи�
нар – это прекрасная возмож�
ность для специалистов ядерной
энергетики всего мира обменять�
ся опытом. «Белорусская атомная
станция демонстрирует коллегам
намерение построить энергобло�

ВСЕ ПО ПЛАНУ!
ки в строгом соответствии с меж�
дународными стандартами», –
подчеркнул он.

После пресс�конференции
журналистам было предложено
посетить площадку строящейся
атомной станции, где главный ин�
женер РУП «Белорусская АЭС»
Анатолий Бондарь подробно рас�
сказал о ходе реализации проекта
строительства и планах на 2014 г.

– Строительство первого и
второго энергоблоков Белорус�
ской АЭС идет по графику.
В 2013 г. мы выполняли комплекс
подготовительных работ по соору�
жению АЭС, – отметил Анатолий
Михайлович. – Формировалась
необходимая нормативная база,
реализовывалась программа под�
готовки кадров, проводилась экс�
пертиза документов, обосновыва�
ющих ядерную и радиационную
безопасность островецкой атомной
станции, к получению полной ли�
цензии на сооружение энергобло�
ков АЭС. Активно сооружались
объекты основной производ�
ственной базы. Введены в эксп�
луатацию основные объекты про�
изводства, которые обеспечивают
непрерывный технологический
процесс строительства. Подведе�
ны автомобильная и железная до�
роги к площадке АЭС, введена в
эксплуатацию подстанция 110 кВ
для энергообеспечения объектов
строительства. В ноябре прошло�
го года приступили к бетонирова�
нию фундаментов объектов перво�
го энергоблока, а к началу апреля
2014 г. было выполнено уже 5%
от общего объема работ.

14 февраля текущего года Де�
партаментом по ядерной и радиа�
ционной безопасности Мини�
стерства по чрезвычайным ситу�
ациям Республики Беларусь вы�
дано специальное разрешение
(лицензия) на сооружение ядер�
ной установки энергоблока №2
Белорусской атомной электро�
станции и на площадке строитель�
ства начато сооружение фунда�
ментов под объекты второго энер�
гоблока. В текущем году заплани�
ровано сооружение зданий реак�
тора и турбины, башенной испа�

РУП «Белорусская АЭС»

получило полную лицензию

на сооружение первого

энергоблока атомной станции.

Об этом сообщили в

Департаменте по ядерной и

радиационной безопасности

(Госатомнадзор) МЧС Беларуси.

«Наличие этого документа по�
зволяет приступить к основному
этапу сооружения блока №1 Бе�
лорусской АЭС», – уточнили спе�
циалисты. Решение о его выдаче
было принято на заседании кол�
легии МЧС. Документы на полу�
чение лицензии были приняты в
Госатомнадзор от БелАЭС в фев�
рале 2013 г.

ПОЛУЧЕНА ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА СООРУЖЕНИЕ
ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС

По установленной законода�
тельством процедуре предвари�
тельно была проведена эксперти�
за документов, обосновывающих
ядерную и радиационную безо�
пасность островецкой атомной
станции (в том числе вероятност�
ного анализа безопасности перво�
го уровня). Эту работу провел
ГНУ «Объединенный институт
энергетических и ядерных иссле�
дований – Сосны» НАН Белару�
си. В частности, прошла провер�
ка полноты обоснований безопас�
ности блока №1 и соответствия
их требованиям законодательства
Беларуси и России в области ис�
пользования атомной энергии,
источников ионизирующего излу�

чения, а также международным
рекомендациям.

Кроме того, специально сфор�
мированная комиссия из числа эк�
спертов Госатомнадзора провела

оценку организационных и техни�
ческих возможностей Белорусской
АЭС на соответствие лицензион�
ным требованиям и условиям.

БЕЛТА

рительной градирни, брызгаль�
ных бассейнов энергоблока №1.
Будет продолжено строительство
объектов жилищной инфраструк�
туры с вводом в строй около 34,4

тыс. кв. метров жилья».
По словам А. Бонда�

ря, в мае текущего года
для подготовки персона�
ла будущей станции нач�
нется сооружение учеб�
но�тренировочного цен�
тра, окончание которого

запланировано на ноябрь 2015 г.
В 2016 г. ожидается начало обу�
чения первого набора специалис�
тов. К этому времени в новый
центр поступят тренажеры для

оперативного и ремонтного персо�
нала, а также местного управле�
ния, среди которых и полный ана�
лог головного щита управления.

Главный инженер рассказал
также, что сейчас идет тесное вза�
имодействие и информационный
обмен со Всемирной ассоциацией
организаций, эксплуатирующих
АЭС, и рассматривается возмож�
ность вступления в ее членство.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

Главный инженер РУП «Белорусская АЭС» Анатолий Бондарь рассказывает о ходе реализации проекта
строительства и планах на 2014 г.

Макет будущей Белорусской АЭС

Участники международного семинара
«Обмен передовым опытом пуска АЭС»
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В мероприятии, которое состоялось 25

апреля 2014 г., приняли участие

полномочные представители энергети+

ческих ведомств Азербайджана,

Беларуси, России, Казахстана, Кыргыз+

стана, Молдовы, Таджикистана,

Туркменистана и Узбекистана. Среди

гостей мероприятия были

представители АО «Самрук+Энерго»,

ООО «СИМЕНС», КДЦ «Энергия»,

МОП «Электропрофсоюз», Ростехнад+

зора Российской Федерации, ЕЭК

ООН, Энергетической хартии, Евразий+

ской экономической комиссии, ОАО

«Белгородский институт альтернатив+

ной энергетики», Национального союза

энергосбережения и ряда других.

Белорусскую делегацию возглавил ми�
нистр энергетики Республики Беларусь
Владимир Потупчик, а также первый за�
меститель генерального директора – глав�
ный инженер ГПО «Белэнерго» Александр
Сивак и главный инженер – главный дис�
петчер РУП «ОДУ» Денис Ковалев.

Открывая заседание, министр энерге�
тики Российской Федерации Александр
Новак отметил, что за последнее время
Электроэнергетический совет утвердился
в качестве серьезной площадки по обсуж�
дению вопросов развития энергосистем
Содружества.

Повестка дня 45�го заседания Электро�
энергетического совета СНГ включала 15
вопросов, среди которых: подведение ито�
гов завершившегося осенне�зимнего пери�
ода 2013–2014 гг., обсуждение принципов
оказания системных услуг в рамках синх�

В БАКУ СОСТОЯЛОСЬ СОРОК ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА СНГ

ронной зоны ЕЭС/ОЭС, порядка опреде�
ления величин отклонений межгосудар�
ственных перетоков электрической энер�
гии, Методических указаний по проверке
технического состояния и организации экс�
плуатации линий электропередачи, рас�
пределительных пунктов и трансформа�
торных подстанций, документы рабочей
группы по метрологическому обеспечению
электроэнергетической отрасли СНГ, по
вопросам работы с персоналом и подготов�
ки кадров, по охране окружающей среды и
Секции по энергоэффективности и возоб�
новляемой энергетике.

Участники заседания обменялись опы�
том проводимых работ по совершенствова�
нию процесса подключения электроустано�

вок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к электрическим сетям
энергосистем. Белорусская сторона уделя�
ет большое внимание информационному
сопровождению работы по упрощению
процесса подключения к электрическим
сетям, а также взаимодействию с предста�
вителями субъектов предпринимательской
деятельности.

На заседании был рассмотрен вопрос
«О деятельности Мирового энергетическо�
го совета и создания Евразийского комите�
та МИРЭС». По результатам обсуждения
участниками было принято решение реко�
мендовать органам управления электро�
энергетикой государств – участников СНГ
рассмотреть возможность создания На�

циональных комитетов МИРЭС. Кроме
того, Российская Федерация реализует
процедуру подачи заявки на право проведе�
ния Мирового энергетического конгресса в
г. Санкт�Петербурге в 2019 г.

По итогам заседания совета был подпи�
сан меморандум о взаимопонимании меж�
ду Электроэнергетическим советом СНГ и
Европейской экономической комиссий
ООН. Подписание документа направлено
на укрепление сотрудничества в вопросах
обеспечения энергетической безопаснос�
ти, устойчивого энергоснабжения, рацио�
нального использования энергоресурсов и
охраны окружающей среды, а также раз�
вития современных энергоэффективных
технологий и возобновляемой энергетики.
С этой целью будут организованы двусто�
ронние мероприятия, налажен обмен ин�
формацией и сотрудничество между науч�
ными организациями. Также будет вестись
работа по улучшению инвестиционного
климата для внедрения соответствующих
технологий.

В рамках заседания участники делега�
ций посетили Сумгаитский технологичес�
кий парк – заводы по производству элект�
роэнергетического оборудования. Каждый
завод, входящий в технопарк (13 заводов),
оснащен новейшим технологическим обо�
рудованием ведущих мировых производи�
телей. На данный момент на территории
общей площадью 479 180 м2 работает 4500
человек. После сдачи в эксплуатацию но�
вых заводов на территории Сумгаитского
технологического парка их количество пре�
высит 10 000 человек.

energo.by

Белорусская делегация на заседании Электроэнергетического совета СНГ

НОВОСТИ

Задолженность за

потребленные энергоресурсы

в первом квартале 2014 г. уже

превысила уровень 2013 г. Об

этом сообщил 22 апреля

министр энергетики Беларуси

Владимир ПОТУПЧИК на

заседании Президиума Совета

Министров.

По словам министра, 2013 г.
стал первым с 2002 г., когда по�

УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

требители оплатили тепловую и
электрическую энергию не в пол�
ном объеме (уровень оплаты со�
ставил 99,5%). «При этом если
в предыдущие годы энергоснаб�
жающие организации не только
собирали в полном объеме сред�
ства от потребителей для выпол�
нения договорных обязательств
за импортируемые энергоресур�
сы, но и сокращали ранее накоп�
ленные долги, то в 2013 г. ситуа�

ция ухудшилась: потребители
недоплатили более 236 млрд
рублей», – констатировал Вла�
димир Потупчик.

С начала 2014 г. эта ситуация,
по его словам, стала критической.
В первом квартале потребители
оплатили только 98% потреб�
ленных энергоресурсов. «За три
месяца текущего года потребите�
ли недоплатили около 279 млрд
рублей, что больше, чем за весь

2013 г.», – отметил Владимир
Потупчик.

Основными неплательщиками
являются коммунальные органи�
зации всех областей республики,
а также организации Минстрой�
архитектуры, Минпрома, кон�
цернов «Беллесбумпром» и
«Беллегпром». Самая критичес�
кая ситуация с расчетами за
электрическую и тепловую энер�
гию наблюдается в организациях

коммунальной формы собствен�
ности Минской области. Их долг
с начала текущего года вырос на
75 млрд рублей и составляет око�
ло 27% задолженности по рес�
публике.

Как пояснил министр, причи�
ной задолженностей коммуналь�
ных организаций стала недопла�
та сельскохозяйственных и жи�
лищно�коммунальных хозяйств.

БЕЛТА

C апреля 2014 г. в России

начал действовать

национальный стандарт

Российской Федерации ГОСТ

Р 55438+2013 «Единая

энергетическая система и

изолированно работающие

энергосистемы. Оперативно+

диспетчерское управление.

Релейная защита и

автоматика. Взаимодействие

субъектов электроэнергетики

и потребителей электрической

энергии при создании

(модернизации) и

эксплуатации. Общие

требования».

Новый национальный стан�
дарт, разработанный ОАО «СО

В РОССИИ ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ОПЕРАТИВНОДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЕЭС» и утвержденный приказом
Росстандарта в июне 2013 г.,
устанавливает принципы и по�
рядок взаимодействия генериру�
ющих компаний, сетевых орга�
низаций, диспетчерских центров
Системного оператора, потре�
бителей электрической энергии
по вопросам организации эксп�
луатации комплексов и уст�
ройств релейной защиты и авто�
матики (РЗА), а также при со�
здании новых или модернизации
существующих комплексов и ус�
тройств РЗА.

Документ регламентирует вза�
имодействие по вопросам органи�
зации эксплуатации комплексов и
устройств РЗА, которое осуще�
ствляется при оперативном и тех�

ническом обслуживании после�
дних, при проведении анализа их
функционирования и разработке
мероприятий по повышению на�
дежности работы, а также при
выполнении расчета и выборе ус�
тавок (параметров настройки) и
алгоритмов функционирования
комплексов и устройств релейной
защиты и автоматики.

Стандарт определяет, что со�
здание или модернизация комп�
лексов и устройств РЗА должны
осуществляться при технологи�
ческом присоединении объектов
электроэнергетики, строитель�
стве (реконструкции, техничес�
ком перевооружении, модерниза�
ции) объектов электроэнергети�
ки, не требующем технологичес�

кого присоединения, а также по
заданию диспетчерского центра
Системного оператора.

Полный текст национального
стандарта должен быть опубли�
кован на сайте информационной
системы ФГУП «РОССТАНДАРТ�
ИНФОРМ».

Стандарт по РЗА стал вторым
по счету национальным стандар�
том в области оперативно�диспет�
черского управления. Первый на�
циональный стандарт, разрабо�
танный Системным оператором,
ГОСТ Р 55105�2012 «Единая
энергетическая система и изоли�
рованно работающие энерго�
системы. Оперативно�диспетчер�
ское управление. Автоматическое
противоаварийное управление

режимами энергосистем. Проти�
воаварийная автоматика энерго�
систем. Нормы и требования»,
действует с 1 июля 2013 г.

Совершенствование норма�
тивной базы оперативно�диспет�
черского управления – одна из
важнейших задач ОАО «СО
ЕЭС». В настоящее время Сис�
темным оператором ведется ра�
бота по принятию национальных
стандартов по вопросам графи�
ческого исполнения нормальных
схем электрических соединений
объектов электроэнергетики, а
также диспетчерских наимено�
ваний объектов электроэнерге�
тики и установленного на них
электрооборудования.

energyland.info
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Стартовавший в Минске

чемпионат мира по хоккею

стал настоящим и

долгожданным праздником

для спортивных болельщиков,

но закономерно и заметно

добавил хлопот столичным

энергетикам. Понятно, что

повышенного внимания

требуют в такие дни и уже

несколько лет

функционирующая «Минск+

арена», и недавно

построенная «Чижовка+

арена», и так называемые

зоны гостеприимства рядом со

спортсооружениями, и

гостиницы, где проживают

болельщики…

При этом наличие достоверной
и своевременной информации о
состоянии сетей и оборудования
на объектах, как отмечает замес�
титель начальника оперативно�
диспетчерской службы Минских
кабельных сетей Наталья ЯКИ�
МОВА, фактор первостепенной
важности. Обеспечивается оно, в
частности, благодаря современ�
ным средствам телемеханики.
Сейчас трудно представить, но
использовать ее начали сравни�
тельно недавно, практически уже
в нынешнем тысячелетии.

– С помощью телемеханики на
мнемосхеме отображается поло�
жение выключателей отходящих
фидеров 6, 10 кВ подстанций
110/10 кВ и выключателей в рас�
пределительном пункте (РП),
трансформаторной подстанции
(ТП), а величину тока и напряже�
ния на секциях 6–10 кВ, 110 кВ,
положение автоматики можно
увидеть на мониторе компьютера
с помощью специальной програм�
мы, – объясняет Наталья Пет�
ровна. – К слову, наша диспет�
черская мнемосхема впечатляет
всех. В Минске она единственная
с такой разветвленной сетью, ко�
личеством ТП и РП. А их в столи�
це, к слову, уже более 3,7 тысячи
и около 7 тысяч километров ка�
бельных линий 6, 10 кВ.

Правда, за последние годы даже
эта внушительных размеров мне�
мосхема настолько уплотнилась,
что поместить сюда вновь вводи�
мые ТП, РП становится пробле�
мой. Мы хотели бы уже сейчас пе�
рейти на электронное изображе�
ние схемы сети 6, 10 кВ и сети 110
кВ, как во всех развитых странах.
В настоящее время рассматрива�
ются подходящие варианты требу�
емых мониторов и вместе с ними
программного обеспечения для ре�
шения поставленных задач.

Возвращаясь же к телемехани�
ке, попросту говоря, мы можем
видеть измерения в режиме ре�
ального времени на всех присое�
динениях подстанций, величины
допустимых нагрузок фидеров
или трансформаторов на подстан�
циях, получать сигналы обо всех
аварийных отключениях. Это по�
могает определить, куда необхо�
димо направлять оперативно�вы�
ездную бригаду, которая под руко�
водством диспетчера отключит
поврежденный кабельный учас�
ток и восстановит электроснаб�
жение потребителей по резерв�
ным связям. В свое время исполь�
зовались более простые програм�
мы с меньшим объемом информа�
ции, сейчас же без телесигнали�
зации, телеизмерения, телеуп�

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УМНАЯ ТЕЛЕМЕХАНИКА:
ШАГ ЗА ШАГОМ

равления не включается ни одна
подстанция.

ОТ РЕЛЕ –
К ТЕРМИНАЛАМ

– Принцип действия системы
телемеханики, обеспечивающей
информационно�технологичес�
кую связь с подстанциями, – про�
должает рассказ заместитель на�
чальника службы диспетчерско�
технологического управления
Минских кабельных сетей Игорь
КЛЯШЕВ, – это, упрощенно го�
воря, два устройства, или полу�
комплекта. Один из них стоит в
диспетчерской, другой – на ТП
или РП, откуда и поступают сиг�
налы о состоянии сетей и обору�
дования и возможных неполадках.

Я начинал работать в кабель�
ных сетях около тридцати лет на�
зад, когда у нас знать не знали о
компьютерах. На объектах роль
«поставщиков информации» вы�
полняли шаговые искатели.
Обычные механические реле шаг
за шагом замыкали цепь, и в дис�
петчерской загорались лампочки
на мнемосхеме – мониторов тог�
да еще не было, а сигналы пере�
давались по выделенной телефон�
ной линии.

Примерно в середине 1980�х
появилась телемеханика на мик�
росхемах, но еще не самой высо�
кой степени интеграции. Она, к
слову, и по сей день используется
даже на ряде подстанций в Минс�
ке, примерно на десятке. Срок
амортизации этого оборудования
давно превышен, а надежность
вполне приемлемая.

Затем, еще несколько лет спу�
стя, появляются новые средства
отображения информации – на�
чалась, можно сказать, эпоха ком�
пьютеров, правда, еще не персо�
нальных. Сигналы, поступавшие
с ЭВМ, отображались на псевдо�
графическом мониторе, представ�
лявшем из себя обычный телеви�
зор со схемой управления. Но, как
вы понимаете, жизнь не стоит на
месте, и сегодняшняя автоматизи�
рованная система диспетчерского
управления телемеханики элект�
росети – это целый комплекс ап�
паратно�программных средств на

энергообъекте со своими терми�
налами, серверами или контрол�
лерами и т.д.

Известно, к примеру, хресто�
матийное правило – каждое
присоединение должно иметь ре�
лейную защиту. Раньше она была
электромеханической, сейчас это
микропроцессорные устройства,
или терминалы, которые совме�
щают функции управления, из�
мерений, защиты и имеют срав�
нительно небольшие размеры.
Налажено их производство и в
Беларуси – предприятием ОАО
«Белэлектромонтажналадка»
(БЭМН).

На ТП или РП терминалы
объединены в локальную вычис�
лительную сеть, соединенную с
центральным контроллером или
сервером. Таких локальных вы�
числительных сетей может быть
на объектах, в зависимости от их
величины, допустим, от 4 ниток до
16, все заведены на орган управ�
ления – это, как правило, сервер
или контроллер.

Если оценивать, какое из упо�
мянутых устройств предпочти�
тельнее для наших сетей, то у
каждого из них свои достоинства.
Сервер в принципе более совре�
менный и работает под операци�
онной системой Windows. В кон�
троллере используется вроде бы
«старомодная» DOS, зато она не
подвержена вирусам, реагирует
на укороченные команды, т.е. име�
ет очевидные плюсы по быстро�
действию.

Стоит отметить, что телеин�
формация, снимаемая на давно
существующих объектах, переда�
ется по хорошо известным и апро�
бированным медным кабелям, на
относительно новых – по оптово�
локонным, и поступает она изна�
чально в нашу службу диспетчер�
ско�технологического управления
(СДТУ), затем в службу автома�
тизированных систем управления
производством (САУП). Там ее
обрабатывают, ведут единую базу
данных, рисуют мнемосхемы и
посылают после предварительно�
го согласования диспетчерам в
удобном для них виде.

В оперативно�диспетчерской
службе также есть свои серверы

или контроллеры. Здесь инфор�
мацию анализируют, после чего
принимаются решения и соответ�
ствующие меры в зависимости от
возникающей ситуации, допус�
тим, аварийного отключения и т.п.

SCADAСИСТЕМА:
«ЗА» БЕЗ «ПРОТИВ»

– Что касается программного
обеспечения, – продолжает мой
собеседник, – в большинстве
серверов используется так назы�
ваемая система диспетчерского
управления, представляющая со�
бой открытую программно�аппа�
ратную среду для построения ав�
томатизированных систем конт�
роля и управления как локальны�
ми, так и распределенным объек�
тами электроэнергетического на�
значения. В принципе, она позво�
ляет объединять воедино самое
разное оборудование на любом
уровне АСУ.

В этой системе, коль зашла
речь, осуществляется полный на�
бор функций для автоматизации:
обзор, передача и обработка ин�
формации, поступающей от уст�
ройств контроля процесса; хране�
ние данных и отображение ин�
формации на экранах мониторов
и панелях щитов; дистанционное
управление объектами автомати�
зации в режиме реального време�
ни; технический и/или коммер�
ческий учет электроэнергии; воз�
можность полного контроля пара�
метров терминалов РЗА, интегри�
рованных в систему.

Наряду с иностранными произ�
водителями на объектах Минских
кабельных сетей активно внедря�
ются и отечественные программ�
но�аппаратные комплексы, ни в
чем не уступающие зарубежным
аналогам.

Система автоматизации под�
станции позволяет быстро и на�
дежно управлять процессом энер�
госнабжения, это универсальная
платформа для локального и уда�
ленного управления любым энер�
гообъектом. Она, к примеру, при
необходимости расширяется от
самой простой, с одним пользова�
телем, до многоуровневой много�
пользовательской системы с «го�
рячим» резервированием компо�
нентов, предоставляя возмож�
ность легко добавлять новые фун�
кции, оборудование и обрабаты�
ваемую информацию.

Кроме того, система поддер�
живает возможность одновремен�
ного иерархического управления
объектом из нескольких удален�
ных диспетчерских центров сети.
При помощи ее диспетчер или
специалист получает доступ к ин�
формации в терминалах защиты
и управления, а также к ретро�
спективе событий на объекте, где
бы он ни находился. Все это по�
зволяет повысить безопасность и
улучшить условия труда обслу�
живающего персонала.

Получение информации о со�
стоянии первичного и вторичного
электрооборудования в реальном

масштабе времени помогает эф�
фективно снизить вероятное вре�
мя простоя. Возможность управ�
ления объектом в темпе протека�
ния процесса значительно увели�
чивает надежность не только в
нормальных, но и в аварийных
режимах, а также во время выво�
да оборудования в ремонт.

Наконец, уменьшение числа
вспомогательных реле, кабель�
ных связей и количества аппарат�
ного обеспечения помогает осво�
бодить дополнительное простран�
ство. Это позволяет снизить сто�
имость дальнейшей эксплуатации
и обслуживания объекта. Вся не�
обходимая информация доступна
независимо от того, где осущест�
вляется управление объектом.

Вообще, благодаря своей гиб�
кости и высокой готовности сис�
тема легко адаптируется к любым
специфическим требованиям.
Поставляемые вместе с ней моду�
ли внешней связи позволяют реа�
лизовать обмен информацией
практически со всеми современ�
ными АСУ ведущих мировых про�
изводителей.

«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ»
ПОДСТАНЦИЯ

…Лучше, как известно, раз уви�
деть, чем сто раз услышать. Вме�
сте с заместителем начальника
СДТУ Игорем Кляшевым мы ос�
мотрели оборудование в его
«епархии», побывали в ОДС с ее
огромной мнемосхемой и мириа�
дами мерцающих огоньков на ней,
в других службах Минских ка�
бельных сетей, имеющих дело с
телемеханикой, а напоследок на�
ведались на одну из самых круп�
ных в столице подстанций – 110/
10 кВ «Петровщина».

С виду здесь все как обычно:
силовые трансформаторы, опо�
ры и линии электропередачи на
улице, внешне совершенно ни�
чем не примечательное здание.
Однако внутри оно буквально
«нашпиговано» современным
оборудованием, в том числе из�
вестных зарубежных фирм, на�
чиная с Siemens, а компьютеры
здесь едва ли не в каждом рас�
пределительном шкафу.

«Если эта подстанция отклю�
чится, без электричества останет�
ся значительная часть города», –
полушутя�полусерьезно сообща�
ет Кляшев. Но оба мы понимаем,
что это из разряда «если бы да
кабы»: умные и надежные авто�
матика и телемеханика сработа�
ют при возникновении любой
форс�мажорной ситуации и с по�
мощью людей исправят ее. К сло�
ву, на ПС «Петровщина» специа�
листы появляются редко, дежур�
ный персонал вообще не предус�
мотрен. Система управления са�
мостоятельно передает информа�
цию в кабельные сети. Такая сис�
тема в случае аварии помогает
персоналу восстановить подачу
электричества в дома и на другие
объекты очень оперативно.

Владимир ПИСАРЕВ

Игорь Кляшев знакомит со SCADA�системой
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7 мая на одной из

центральных улиц города

Орши, где ранее находилась

проходная предприятия

Оршанских электросетей,

состоялось торжественное

открытие мемориальной доски

памяти, посвященной

выдающемуся энергетику,

первому Герою

Социалистического Труда в

Витебскэнерго, бывшему

работнику службы ЛЭП

Алексею Васильевичу

ЗВЕРЕВУ.

Родился он в 1911 г. на Смо�
ленщине в многодетной крестьян�
ской семье. В 16 лет Алексей по�
падает на строящуюся Белорус�
скую ГРЭС. К слову сказать, пер�
вая районная электрическая стан�
ция Беларуси была тогда постро�
ена в рекордно короткий срок – за
3 года и 5 месяцев, и это при низ�
кой квалификации рабочих, руч�
ном труде и молодых инженерно�
технических специалистах, не
имеющих опыта. За несколько
месяцев до пуска в эксплуатацию
на станции были организованы
курсы электромонтеров, на кото�
рых Алексей Васильевич и начал
постигать азы профессии энерге�
тика. А уже спустя несколько лет
он уже участвует в строительстве
первых в Беларуси линий элект�
ропередачи 35–110 кВ от Бел�
ГРЭС к Витебску и Могилеву,
Орше и Дубровно, Горкам и
Шклову.

Наступил 1941 г. Несмотря на
стремительное наступление фа�
шистской армии, электростанция
благодаря бдительности и собран�
ности персонала продолжала бес�
перебойно работать, снабжая
электроэнергией промышленные
и военные объекты Орши, Витеб�
ска, Могилева и прилегающих
районов. Выходили из строя лишь
линии электропередачи 110 и 35
кВ, особенно в районе Орши, где
шли ожесточенные бои. Как вспо�
минал Алексей Васильевич, рабо�
тавший в то время мастером элек�
тросетей Белэнергокомбината:
«Линии 110 и 35 кВ поврежда�
лись довольно часто, поэтому наш
руководитель Я.М. Фрадкин, бри�
гадир М.Т. Матвеенко, я и еще
несколько монтеров находились
на казарменном положении и пос�
ле сообщения ДИСа станции не�
медленно выезжали на ликвида�
цию повреждения. Иногда прихо�
дилось работать и при разрывах
артиллерийских снарядов. Рабо�
ту, несмотря на страх, делали бы�
стро, и откуда только силы бра�
лись?..» В начале июля 1941 г.
оборудование на станции при�
шлось демонтировать и отправить
в тыл в Киров. Персонал, а среди
них был и Алексей Васильевич
Зверев, сумел сделать это в усло�
виях, выходящих иногда за грани
человеческих возможностей.

Большинство из работников
электростанции, кого не успели
мобилизовать в армию, остались
на оккупированной территории и
воевали с фашистами в партизан�
ских отрядах. С 1942 по 1944 г.
Алексей Васильевич Зверев воевал
в партизанском полку И.Ф. Сад�
чикова, действовавшего на терри�

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

тории Смоленской и Витебской
областей. Участвовал более чем в
двадцати боевых операциях. С его
участием были пущены под откос
шесть вражеских эшелонов с жи�
вой силой и техникой, было совер�
шено пять подрывов стратегичес�
кого подземного кабеля связи Бер�
лин – фронт... За ратные подви�
ги партизан А.В. Зверев был на�
гражден орденом Красного Зна�
мени, медалью «Партизану Оте�
чественной войны» I степени и
другими медалями.

В 1944 г. после расформирова�
ния партизанского полка Алексей
Васильевич возвратился в Оршу
на прежнее место работы и пол�
ностью посвятил себя восстанов�
лению разрушенной фашистами
энергетики края. В послевоенный
период жизни бывший участник
партизанского движения работал
на строительстве и ремонте ли�
ний электропередачи.

И опять он был в своей стихии,
в родной и близкой по духу семье
«линейщиков», среди единомыш�
ленников и преданных делу лю�
дей. За восстановление разру�
шенного энергетического хозяй�
ства Оршанщины в 1958 г.
А.В. Зверев награжден орденом
Трудового Красного Знамени, По�
четной грамотой и Грамотой Вер�
ховного Совета СССР.

Благодаря высоким личным че�
ловеческим качествам, професси�
ональному мастерству, трудолю�
бию, честности, беззаветному
служению делу всей жизни, он
стал настоящим «ювелиром», ма�
стером высшего класса. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 4 октября 1966 г. за вы�
дающиеся успехи, достигнутые в
выполнении заданий семилетне�
го плана по развитию энергетики

страны, Звереву Алексею Василь�
евичу было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда с
вручением высшей награды
СССР – ордена Ленина и золо�
той медали «Серп и Молот». Так,
к наградам Великой Отечествен�
ной войны прибавилась еще одна
бесценная звезда!

На предприятии Оршанские
электрические сети А.В. Зверев
проработал без малого 40 лет. В
1981 г. он вышел на заслуженный
отдых и стал персональным пен�
сионером союзного значения.

На митинге, посвященном тор�
жественному открытию мемори�
альной доски, собрались замести�

тель генерального директора РУП
«Витебскэнерго» Игорь Петрович
Шершень, директор филиала
«Оршанские электрические сети»
Михаил Юльевич Лукьяненко, до�
чери и внучка А.В. Зверева, вете�
раны, которые не просто знали
Алексея Васильевича, а работали
рядом с ним плечом к плечу. Это
электромонтер службы ЛЭП, а
ныне пенсионер А.В. Федорцов и
водитель В.Е. Брезгунов, были
представители и последующих по�
колений энергетиков.

Заместитель директора фили�
ала Л.М. Фурс кратко познакомил
участников торжественного ми�
тинга с биографией А.В. Зверева,

всю жизнь, а точнее 50 лет, отра�
ботавшего в энергетике Оршан�
щины практически на одном пред�
приятии.

– Живая память поколений о
прошлом, – отметил в своем выс�
туплении И.П. Шершень, – это
не просто свойство человеческого
сознания, это способность сохра�
нить следы минувшего. Память
учит и призывает, дает силу и вну�
шает веру. Вот почему наш народ
так свято чтит память и о боевых
подвигах, и о трудовых достиже�
ниях тех, кто, не жалея ни сил, ни
самой жизни, трудился на благо
Родины. К таким людям принад�
лежит и Алексей Васильевич Зве�
рев. Энергетики Витебщины
очень бережно относятся к своей
истории, стараются на примере
ветеранов учить молодое поколе�
ние преданности, самоотдаче,
умению работать профессиональ�
но. И то, что оршанские знерге�
тики приурочили проведение
встречи на эти предпраздничные
майские дни – тоже символично.

– Я был хорошо знаком со все�
ми работниками бригады службы
ЛЭП 35 и 110 кВ, – вспоминает
ветеран войны и труда В.Е. Брез�
гунов, – и среди них особо выде�
лялись тогда еще молодые Алек�
сандр Прокофьевич Нерода и
Алексей Васильевич Зверев. Они
были настоящими «мужиками» –
крепкими и веселыми, умными и
трудолюбивыми. Их слово было
веским. Их любили и уважали, к
их советам прислушивались. Ста�
рались и становились похожими
на своих вожаков.

– Откровенно говоря, сегод�
няшнее событие для нашей се�
мьи, – сдерживая подступающие
слезы, говорит старшая дочь
А.В. Зверева Нина Алексеевна, –
стало потрясением. Когда я отда�
вала в музей Витебскэнерго на�
грады отца, я не думала, что у нас
будут еще встречи с его коллега�
ми. И вдруг такой необычный и
приятный сюрприз. Для нас отец
был образцом дисциплины и от�
ветственного отношения к любо�
му делу. Вставал он в шесть утра
даже в выходной и всегда нахо�
дил занятие. Любил порядок. Ра�
ботой дорожил, сослуживцев це�
нил, о людях говорил только хо�
рошее. А как он любил жизнь – и
прожил девяносто один год. И се�
годня мы благодарны энергети�
кам за добрую память об отце.
Большое вам спасибо и низкий
поклон за такой благородный по�
ступок, щедрость души. Как бы
он порадовался сегодняшней кра�
савице Орше, которая неузнава�
емо преобразилась за последние
годы, ведь частичка и его участия
есть в этих достижениях. Мы
любили его и гордимся им.

А как этим легендарным чело�
веком гордится сегодняшний кол�
лектив оршанских энергетиков! И
каким примером служения От�
чизне и любимой профессии он
является для молодых специалис�
тов всей отрасли!

Герои не умирают, они и сегод�
ня живут в наших сердцах, в на�
ших делах, в нашей памяти. Будут
жить и в памяти последующих по�
колений.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Л.М. Фурс, И.П. Шершень, М.Ю. Лукьяненок

Выступает дочь А.В. Зверева
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ТАРИФ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО СЕТЯМ БЕЛЭНЕРГО
С 1 МАЯ СНИЗИТСЯ НА
13,8%
Тариф на услуги по транспортировке

электроэнергии по сетям Белэнерго

с 1 мая снизится с 354 до 305 рублей

за 1 кВт·ч.

«Принятое в пределах предоставленных
полномочий постановление Минэкономики
сохраняет возможность передачи электри�
ческой энергии всеми производителями
(владельцами блок�станций), не входящи�
ми в состав Белэнерго, как своим обособ�
ленным (структурным) подразделениям, так
и любым другим юрлицам и ИП в пределах
одной области (Минска)», – прокомменти�
ровали в Министерстве экономики поста�
новление №30 от 9 апреля 2014 г.

В ведомстве пояснили, что целью при�
нятия постановления является качествен�
ный рост энергоэффективности экономи�
ки, демонополизация рынка, развитие ин�
вестиционного климата в электроэнергети�
ке путем расширения сферы применения
тарифа на услугу по передаче и распреде�
лению электрической энергии.

energobelarus.by

В БЕЛАРУСИ
СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ
НА ЭНЕРГИЮ ИЗ
НЕКОТОРЫХ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ
Такое решение содержится в

постановлении Министерства

экономики от 8 апреля 2014 г. №29,

которое официально опубликовано на

Национальном правовом интернет+

портале, сообщает БЕЛТА.

Документом изменены некоторые раз�
меры повышающих и стимулирующих ко�
эффициентов к тарифам на электрическую
энергию для промышленных и приравнен�
ных к ним потребителей с присоединенной
мощностью до 750 кВ·А. Так, на первые 10
лет с момента ввода установок по исполь�
зованию энергии естественного движения
водных потоков в эксплуатацию повышаю�
щий коэффициент установлен в размере
1,1, ранее был 1,3. Для установок, исполь�
зующих солнечную энергию, коэффициент
снижен до 2,7, ранее был 3.

С применением указанных коэффици�
ентов определяются тарифы на электри�
ческую энергию, производимую из возоб�
новляемых источников энергии индивиду�
альными предпринимателями и юридичес�
кими лицами, не входящими в состав госу�
дарственного производственного объедине�
ния электроэнергетики «Белэнерго», по

которым электроэнергия будет отпускать�
ся энергоснабжающим организациям ГПО
«Белэнерго».

Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

БЕЛТА

НОВЫЙ ВЕТРОПАРК
В СМОРГОНСКОМ
РАЙОНЕ
В Сморгонском районе (Гродненская

область) положено начало будущему

ветропарку. 17 апреля состоялась

церемония открытия двух первых

ветроустановок, сообщил заместитель

председателя Сморгонского

райисполкома Александр Божидай.

Проект по строительству ветрогенера�
торов реализовало белорусское ООО

«Аэро Стрим». Установки мощностью 600
кВт каждая высотой около 58 м располо�
жены на площадке, определенной под зак�
ладку ветропарка в районе деревни Крево.

Ветроагрегаты уже прошли испытатель�
ный период и выработали первую энергию,
которая поступила в общую энергосистему
района. Согласно подписанному договору,
частный инвестор реализует выработанную
ветром энергию РУП «Гродноэнерго».

В Сморгонском районе определено (и
согласовано с необходимыми ведомствами)
25 участков, на которых возможна установ�
ка ветрогенераторов. Учитывая, что при
сегодняшних условиях производство элек�
троэнергии является выгодным и частным
инвесторам, местные власти рассчитыва�
ют на появление здесь в скором времени
ветропарка.

Только в текущем году НП ООО «Малая
энергетика» намерено построить еще 4

аналогичных ветроустановки на Кревской
возвышенности. Таким образом, ожидает�
ся, что уже к концу года в Сморгонской рай�
оне суммарная мощность ветропарка соста�
вит 3,6 МВт.

Эксперты высоко оценивают потенциал
Гродненской области по использованию
энергии ветра. В районе деревни Грабники
в Новогрудском районе РУП «Гродноэнер�
го» была установлена первая в Беларуси
ветроустановка мощностью 1,5 МВт, кото�
рая сегодня работает эффективнее, чем
любой ветроагрегат на континентальном
шельфе в Европе. Еще шесть ветроустано�
вок мощностью по 1,5–2 МВт планирует�
ся установить южнее действующей площад�
ки. Строительство ветропарка ведется так�
же в Дятловском районе. Площадка для
возведения ветроустановок определена и в
Ошмянском районе.

БЕЛТА
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По горизонтали:

2. Ров. 5. Варикап.

10. Ложемент. 11.

Резистор. 13. Штурвал.

14. Спаги. 15. Отход.

17. Фас. 19. Наручи.

20. Вольта. 21.

Лебедка. 22. Ставка.

24. Биплан. 26. Бухта.

27. Устав.

По вертикали:

1. Тротил. 3. Магнето.

4. Каземат. 6. Моно�

план. 7. Цейхгауз.

8. Искатель. 9. Мощ�

ность. 12. Арбалет.

16. Киловатт.

18. Аванпост.

23. Таунс. 25. Атака.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200�01�97, 220�26�39

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

По горизонтали:

1. Приезд солдатика

домой на пару дней. 5.

Что копится в аккуму�

ляторе? 8. Столица

этого государства –

Катманду. 9. Имя укра�

инского писателя Тес�

ленко. 11. Фильм

Александра Роу «Вар�

вара – ..., длинная

коса». 12. Город в Бе�

ларуси. 13. Наимень�

шее количество энер�

гии. 15. Прибор для

освещения. 17. Сильно

взаимодействующая

частица. 18. Млекопи�

тающее отряда куньих.

19. Смотри фото. 21.

Оптический квантовый

генератор. 24. Над�

шкафное место для

рухляди. 28. Минерал,

двуокись титана, ис�

пользуется в ювелир�

ном деле. 29. Птица се�

мейства фазановых.

30. Стебель и листья

корнеплодов, клубне�

плодов, бобовых 31.

Дополнительное при�

способление или узел,

расширяющий воз�

можности какого�

либо прибора. 32.

Электрическая машина

для подъема тяжестей.

По вертикали: 1.

Немецкий физик, ос�

новоположник кванто�

вой теории. 2. Катуш�

ка с намотанным на

нее электропроводом.

3. Жирардо на фран�

цузском экране. 4. По�

рода тибетских собак.

5. Девочка из Изум�

рудного города. 6.

Кто придумал элект�

рический генератор с

кольцевым якорем? 7.

Марка японского мо�

тоцикла. 10. Физичес�

кая характеристика

электромагнитного

поля. 11. Единица

электрического на�

пряжения. 14. Цилин�

дрический сосуд с ду�

гообразной ручкой

для ношения жидко�

стей. 16. Марку какого

автомобиля можно

получить, откинув две

последние буквы от

детали этого автомо�

биля? 19. Сумма на�

чальных кинетических

энергий всех заряжен�

ных частиц в веществе.

20. Теплый чулок от

ступни до колена. 22.

«Запас сил» у бата�

рейки. 23. Та, что в

песне движется и не

движется. 25. На бере�

гах этой реки располо�

жен Рим. 26. Буква

кириллицы, которой

солдат отвечает при�

каз. 27. Выпуклая зам�

кнутая плоская кривая.

С 20 по 23 мая в Минске

на базе Футбольного манежа

(пр. Победителей, 20/2) состоятся

мероприятия Белорусского

промышленного форума – 2014.

Международный выставочный проект,

который проводится под патронажем

Правительства Республики Беларусь,

обещает не только удивить посетителей

и участников, но и стать максимально

эффективным.

Пресс�конференцию, посвященную ско�
рому открытию форума, провели 13 мая
руководители министерств энергетики,
экономики, промышленности, НАН Бела�
руси, Государственного комитета по науке
и технологиям.

В своей речи первый замести�
тель министра энергетики Леонид
ШЕНЕЦ отметил, что форум стал
серьезной площадкой для позици�
онирования всех отраслей эконо�
мики страны. «Сегодня белорус�
ские энергетики делают ставку на
эффективность и новые техноло�
гии. А для этого важно знание пе�
редового мирового опыта. Пред�
ставленные экспозиции зарубеж�
ных компаний прошлых лет помо�
гают уловить тенденции развития
как промышленности в целом, так
и энергетики в частности. Кроме
того, это прекрасная возможность
расширить деловые связи, прове�

ЧТО ГОТОВИТ БЕЛОРУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ – 2014

сти переговоры с представителями различ�
ных компаний.

В этом году государственные организа�
ции, подчиненные Минэнерго, также пред�
ставят свои стенды. В частности, ГПО «Бел�
энерго» предложит инвесторам проекты по
реализации строительства Немновской,
Оршанской, Шкловской, Бешенковичской,
Верхнедвинской и других ГЭС».

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Центральным событием форума станет
18�я Международная выставка «Белпром�
энерго», участие в ней уже подтвердили 160
компаний и организаций. Традиционно выс�
тавка будет разделена на несколько темати�

ческих секций: «Промэкспо» (промышлен�
ные технологии и продукция машинострое�
ния, приборостроения, металлургии, элект�
ротехнической, оптико�механической, элек�
тронной промышленности); «Промэнерго»
(промышленные технологии топливно�энер�
гетического комплекса); «Энергосбереже�
ние» (энергоэффективные и ресурсосбере�
гающие технологии в промышленности,
энергетике, строительстве, городском и жи�
лищно�коммунальном хозяйстве); «Наука и
инновации» (научно�исследовательские и
конструкторские разработки, инновацион�
ные проекты), а также «Сварка и резка»
(оборудование и технологии, инструменты и
приспособления для сварки и резки).

Одним из ключевых событий станет так�
же пленарное заседание «Повышение про�

изводительности, качества и эффективно�
сти труда за счет внедрения новых техно�
логий и модернизации производства», ко�
торое состоится 21 мая. В рамках 4�й бир�
жи субконтрактов в промышленности и
Кооперационной биржи «Энерго� и ресур�
сосбережение: наука и бизнес�решения»
будет также представлены продукция и ус�
луги по нескольким тематическим направ�
лениям: альтернативная энергетика, охра�
на окружающей среды и экология, ресур�
сосбережение в промышленности.

Кроме того, в программе Белорусского
промышленного форума – 2014 заявлены
17�й Международный симпозиум «Техно�
логии. Оборудование. Качество»; 11�й
Международный конкурс энергоэффектив�
ных и ресурсосберегающих технологий и
оборудования. В рамках форума состоится
10�й конкурс сварщиков, участие в котором
примут более 130 профессионалов от 61
компании Беларуси, России и Украины,
среди них – представители РУП «Гомель�
энерго» и ОАО «Белэнергоремналадка».

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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