№15 (346) 25 АВГУСТА 2016 г.
Издается с июня 2001 г.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В НОМЕРЕ:
Международное
сотрудничество

От переговоров
к реализации
намеченных
планов..................2
Подписан контракт
на поставку
трансформаторов
на Гродненскую
ТЭЦ,2...................2

Белорусская АЭС

Белорусской
стороной принято
решение о замене
корпуса
реактора...............3

Семинары,
совещания

Диспетчерские
щиты: время
автоматизации.......3

Реконструкция
и развитие

Обнадеживающие
прогнозы.........4–5

Международные
соревнования

Вне конкурса –
за опытом............5

Год культуры

Под крыльями
«Беларусиады»...6–7

Спортивная
жизнь

Энергетика
футбола................8

2 августа в рамках реализации
проекта «Китайско
Белорусский индустриальный
парк. Внутренняя инженерно
транспортная инфраструктура.
I очередь. ПС 110 кВ
«Технопарк» в работу была
включена кабельновоздушная
линия 110 кВ «Минск
Восточная» – «Технопарк»
с ответвлением на ПС 110 кВ
«Колодищи», трансформатор
Т2 110/10 кВ, ЗРУ 10 кВ.
ПС 110 кВ «Технопарк» строится
в рамках развития инфраструкту
ры КитайскоБелорусского инду
стриального парка «Великий ка
мень». Генеральным подрядчиком
строительства выступила АКОО
«Китайская машиностроительная
инжиниринговая корпорация».
При сооружении объекта ак
тивно привлекались белорусские
организации: на этапе проектиро
вания – РУП «Белэнергосетьпро
ект», на этапе монтажа оборудо
вания – ОАО «Белэлектромон
таж», на этапе пусконаладочных
работ – ОАО «Белэлектромон
тажналадка» и многие другие.
Приемку оборудования на ПС 110
кВ «Технопарк» осуществляли
технические специалисты аппа
рата управления РУП «Минск
энерго», филиала «Борисовские
электрические сети», а на ПС 330
кВ «Минск Восточная», ПС 110
кВ «Колодищи», КВЛ 110 кВ –
филиала «Минские электричес
кие сети».
На ПС 110 кВ «Технопарк» ус
тановлено современное электро
техническое оборудование веду
щих мировых производителей –

«Великий камень»
под напряжением

коммутационные аппараты 110
кВ компании Alstom, силовые
трансформаторы
компании
Siemens, измерительные транс
форматоры тока и напряжения
Trench, комплектное распредели
тельное устройство 10 кВ компа
нии ABB. Установлены щиты по
стоянного тока и собственных
нужд белорусского производства.
Для организации связи под
станции с РУП «Минскэнерго» и
филиалом «Борисовские ЭС» вы
полняется строительство ВОЛС.
Оптическая связь используется
для организации телефонной свя

зи, систем видеонаблюдения, по
жарной и охранной сигнализации,
автоматизированной системы уп
равления технологическими про
цессами, автоматизированной си
стемы контроля и учета электро
энергии и др.
Для защиты оборудования под
станции использованы современ
ные устройства РЗА как зарубеж
ных производителей (Schneider
Electric, ABB), так и разработки
белорусского ОАО «Белэлектро
монтажналадка».
Для защиты кабельновоздуш
ных линий, помимо установки но

вого оборудования на ПС 110 кВ
«Технопарк», также была прове
дена замена оборудования на ПС
330 кВ «Минск Восточная» и ПС
110 кВ «Колодищи». Впервые на
практике в РУП «Минскэнерго»
реализована дифференциальная
защита линии с контролем тока на
трех сторонах.
После успешного включения
части оборудования на ПС будут
продолжены пусконаладочные
работы. Полное включение под
станции по нормальной схеме
планируется в октябре 2016 г.
minskenergo.by

Введены в эксплуатацию
электрокотлы на Гомельской ТЭЦ2
В конце июля завершено
комплексное опробование
электрокотлов ЭК1 и ЭК2
суммарной мощностью
80 МВт, которые были
установлены в процессе
реконструкции Гомельской
ТЭЦ2. 29 июля был подписан
акт ввода их в эксплуатацию.
Сейчас в машинном зале главно
го корпуса Гомельской ТЭЦ2 ус
тановлено два электрических
котла ZVP2840 единичной мощ
ностью 40 МВт производства
Zander & Ingestrom AB (Шве
ция), предназначенных для раз
грузки теплофикационных тур
бин в ночное время.
Особенностью эксплуатации
водогрейных котлов ZVP2840
является соблюдение жестких
требований к качеству нагревае
мой в них воды и поддержание
требуемой электропроводности в

Электрокотлы Гомельской ТЭЦ2
ЭК1 и ЭК2

пределах 80 мкCм. В связи с этим
на ТЭЦ организован замкнутый
контур циркуляции воды между
котлом и подогревателем сетевой
воды; предусмотрена отдельная
установка подготовки добавочной
воды для подпитки и заполнения
контура; предусмотрена отдель
ная автоматическая установка под
держания необходимого давления
и подпитки замкнутого контура.

Для обеспечения электропита
ния котлов установлено распреде
лительное устройство, состоящее
из двух секций напряжением 10 кВ
общей мощностью 80 МВт, кото
рое соединено с выводами элект
рокотлов посредством трехфазно
го закрытого токопровода с разде
лительными перегородками.
Релейная защита электрообо
рудования выполнена на основе
микропроцессорных терминалов
собственного производства ОАО
«Белэлектромонтажналадка».
В рамках реализации проекта
специалисты ОАО «Белэлектро
монтажналадка» и ОАО «БЭРН»
выполнили пусконаладочные ра
боты на электротехническом,
тепломеханическом оборудова
нии и инженерных сетях, а так
же провели испытания высоко
вольтного оборудования. При
проведении пусконаладочных ра
бот на автоматизированных сис

темах управления технологичес
кими процессами были выполне
ны проверка, настройка и испы
тание алгоритмов работы элект
рокотлов, вспомогательного и
электротехнического оборудова
ния для обеспечения необходи
мых характеристик и режимов,
заданных проектом и соответ
ствующих параметров работы
электрокотлов.
Проект реконструкции был вы
полнен РУП «Белнипиэнергоп
ром» с участием РУП «Бел
энергосетьпроект» в части анали
за электрических нагрузок энер
горайона Гомельской ТЭЦ2, рас
четов потокораспределения энер
гоузла с учетом реконструкции
ТЭЦ на период до 2018 г., а также
расчетов максимальных уровней
токов короткого замыкания с уче
том перспективы развития Бело
русской энергосистемы.
По материалам energo.by, besp.by
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От переговоров к реализации
намеченных планов
11–12 августа состоялся визит
белорусской делегации под
руководством министра
энергетики Республики
Беларусь В.Н. Потупчика
в Тюменскую область
Российской Федерации.
В состав белорусской
делегации вошли
руководители и ответственные
работники Минэнерго,
Минпрома, ГПО «Белэнерго»,
концернов «Белнефтехим»,
«Беллегпром» и др.
В ходе профильных рабочих сове
щаний на уровне руководства ре
гиона были рассмотрены и об
суждены возможные механизмы
и схемы взаимодействия в сфере
торговли,
промышленности,
электроэнергетики, сельского хо
зяйства и ЖКХ по следующим
направлениям:
• реализация
совместных
проектов в области кооперации, в

том числе в сфере машинострое
ния, легкой промышленности,
электроэнергетики и др.;
• участие белорусских пред
приятий в реализуемых в регионе
программах импортозамещения,
госпрограммах в области жилищ
нокоммунального
хозяйства,

строительства, инфраструктуры, а
также планов модернизации агро
промышленного сектора региона;
• увеличение поставок в Тю
менскую область востребованной
сельскохозяйственной продукции
белорусского производства (мяса
и мясопродуктов, молока и моло

копродуктов, консервированных
продуктов и др.);
• расширение спектра и воз
можностей сотрудничества в
различных сегментах оптовой
торговли, в том числе с исполь
зованием ресурса устойчиво ра
ботающей товаропроводящей
сети местных производителей;
• обсуждение вопросов, свя
занных с организацией поставок
пассажирской и коммунальной
техники для нужд г. Тюмени и
других муниципальных городов
региона.
По результатам встреч и пере
говоров был подписан План ме
роприятий по реализации Согла
шения между Правительством
Тюменской области Российской
Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудни
честве в торговоэкономической,
научнотехнической и культурной
сферах на 2016–2018 гг.
energo.by

Подписан контракт на поставку
трансформаторов на Гродненскую ТЭЦ2
В июле делегация РУП
«Гродноэнерго» посетила
производственные площадки
компании Shandong Power
Equipment Co., Ltd в
Китайской Народной
Республике. Китайская
компания станет
изготовителем и поставщиком
на Гродненскую ТЭЦ2 двух
новых трансформаторов
мощностью по 80 МВА.
Основной целью поездки явля
лось ознакомление с процессом
изготовления трансформаторов и
производственными мощностями

компании, а также обсуждение
технических условий на постав
ку трансформаторов и плана
приемки оборудования в части
качества.
Белорусская делегация посе
тила производственные участки
по изготовлению силовых транс
форматоров, участки проведения
испытаний полностью собран
ных силовых трансформаторов
повышенным напряжением, кон
структорский отдел, проектиру
ющий силовые трансформаторы
напряжением от 110 до 1000 кВ,
и др.
На момент визита на каждом

из заводов были готовы к отгрузке
не менее 15 силовых трансформа
торов, а на восточном заводе за
канчивалась сборка силового
трансформатора 1000 МВА на
напряжение 1000 кВ.
Гродненские энергетики посе
тили также подстанцию 220 кВ,
расположенную в городе Цзинань
в переходной зоне от влажного
субтропического к континенталь
ному климату. На этой подстан
ции с 2012 г. эксплуатируется си
ловой трехобмоточный трансфор
матор мощностью 180 МВА 220/
110/10 кВ с естественным
охлаждением, также изготов

По материалам besp.by

energo.by

КРУЭ 220 кВ системообра
зующей ПС в г. Лауфенбург

Белорусские специалисты и представители АВВ на фоне витрины подземной
ПС 150 кВ в г. Цюрих

сти энергетического строительства.
Для таких работ в Швейцарии ис
пользуются основные технические
стандарты, регламентированные
Международной электротехничес
кой комиссией, а все «нюансы» оп
ределяются индивидуальной необ
ходимостью и обоснованными тех
никоэкономическими расчетами.

В соответствии с Отраслевой
программой электро
энергетики на 2016 –2020 годы
ведется реконструкция турбин
блоков №3 и №4 Могилевской
ТЭЦ1 с применением
современных парогазовых
технологий.

Полученный опыт РУП «Бел
энергосетьпроект» планирует ис
пользовать прежде всего при вы
полнении проекта реконструкции
ПС 330 кВ «Могилев Восточная»,
а также при проектировании дру
гих электроэнергетических объек
тов в Беларуси и за рубежом.

energo.grodno.by

В рамках программы
повышения квалификации
специалисты РУП
«Белэнергосетьпроект»
посетили электрические
цифровые подстанции, а
также заводы по производству
КРУЭ и оптических
трансформаторов тока,
расположенные на
территории Швейцарской
Конфедерации.

шений. Так, к примеру, для повы
шения эстетических свойств
электротехнических сооружений
организации приглашают к раз
работке проектов профессио
нальных дизайнеров.
Интересным нашим специали
стам показалось отсутствие жест
ких нормативных требований в ча

Финальная
стадия на
Могилевской
ТЭЦ1

Реконструкция ведется с августа
2014 г., окончание работ и ввод в
эксплуатацию намечены на сен
тябрь 2016 г.
На текущем этапе выполнены
все необходимые вспомогатель
ные работы. Поставлено все ос
новное оборудование, кроме ав
томатической системы контроля
выбросов. При участии шефин
женеров смонтировано оборудо
вание газовой турбины (произ
водство General Electric, США,
Венгрия). Смонтирован котел
утилизатор. Ведется монтаж за
порной арматуры на технологи
ческих трубопроводах и газопро
воде.
Смонтировано закрытое рас
пределительное устройство 10 кВ,
завершаются наладочные работы;
смонтировано открытое распре
делительное устройство 110 кВ,
выполнены пусконаладочные ра
боты. Выполнен монтаж опоры
110 кВ и ведутся работы по ее об
вязке, прокладывается кабель
0,4/6/10 кВ.
Ведутся строительные работы
по зданию главного корпуса, мон
таж теплотехнического и электро
технического оборудования, а так
же работы по наладке уже смон
тированного оборудования.
Реализация данного проекта
увеличит установленную мощ
ность РУП «Могилевэнерго»,
повысит надежность электро
снабжения
потребителей
Могилевского промышленного
узла за счет сокращения дефи
цита электрической мощности
генерирующих источников, со
здаст в структуре Белорусской
энергосистемы высокоманев
ренный источник по выработке
электрической энергии, а также
снизит удельные выбросы вред
ных веществ в атмосферу за счет
использования современного
топливосжигающего оборудова
ния.

ленный Шаньдунской компанией.
В результате проведения пере
говоров с участием представите
лей РУП «Гродноэнерго» и компа
нии Shandong Power Equipment
Co., Ltd был составлен итоговый
протокол, ключевым пунктом ко
торого стало решение о подписа
нии контракта на поставку сило
вых трансформаторов китайским
заводом.
21 июля с ответным визитом для
согласования условий контракта
представители китайской компа
нии посетили Гродно, а 22 июля
контракт был подписан.

Белорусские проектировщики посетили
энергетические объекты Швейцарии

Белорусские проектировщики от
метили высочайший технологи
ческий и конструктивный уровень
строительства объектов электро
энергетики и производства энер
гетического оборудования: при
менение цифровых технологий,
повсеместное
использование
оцинкованного металла, высоко
качественных монолитных желе
зобетонных конструкций, распро
страненное строительство КРУЭ.
При строительстве объектов
энергетики швейцарцы использу
ют множество нестандартных ре

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РАЗВИТИЕ

Кабельный этаж подземной
ПС 150 кВ в г. Цюрих
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

Белорусской стороной принято
решение о замене корпуса реактора
10 июля при перемещении
корпуса реактора на
площадке его хранения
российской подрядной
организацией были допущены
отклонения от инструкции, из
за которых произошел перекос
груза при его дальнейшем
подъеме. В результате корпус
реактора проскользнул по
стропам с падением
сферическим днищем на
площадку хранения.
Работы, связанные с перемеще
нием корпуса реактора, были

приостановлены и начато рассле
дование. По результатам рассмот
рения материалов расследования
произошедшей нештатной ситуа
ции белорусской стороной приня
то решение о замене корпуса ре
актора.
Для обеспечения должного ка
чества выполняемых строитель
номонтажных работ на Белорус
ской АЭС постоянно осуществля
ется строительный контроль гене
ральным подрядчиком и техничес
кий надзор за строительством го
сударственным
предприятием
«Белорусская АЭС» на соответ

ствие качества выполняемых ра
бот проектам и строительным
нормам и правилам.
Государственным предприяти
ем «Белорусская АЭС» осуществ
ляется контроль изготовления
оборудования на заводах, а также
на постоянной основе осуществля
ется входной контроль качества
материалов и оборудования, по
ступающих на площадку строи
тельства Белорусской АЭС.
Также постоянно организован
государственный надзор со сторо
ны надзорных органов Республи
ки Беларусь – Департамента по

ядерной и радиационной безопас
ности Министерства по чрезвы
чайным ситуациям Республики
Беларусь и Департамента контро
ля и надзора за строительством
Государственного комитета по
стандартизации Республики Бе
ларусь.
Кроме того, белорусская сто
рона в рамках взятых на себя обя
зательств пригласила в сентябре
2014 г. оценочную миссию Меж
дународного агентства по атомной
энергии по оценке площадки АЭС
с учетом внешних воздействий
(SEED) и в период 25–27 июля

2016 г. уже провела предмиссию
по ее организации. Для подтвер
ждения безопасности Белорус
ской АЭС в экстремальных усло
виях государственным предприя
тием «Белорусская АЭС» заклю
чен договор на проведение стресс
тестов Белорусской АЭС по мето
дике Европейского союза, которые
будут завершены до конца 2016 г.
Национальный доклад по резуль
татам стресстестов будет на
правлен в Еврокомиссию.
Информация подготовлена
Департаментом по ядерной
энергетике Минэнерго

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

На повестке дня
электрокотлы
3–4 августа в РУП «Гомельэнерго»
состоялось совещание под
председательством заместителя
генерального директора ГПО
«Белэнерго» А.Г. Мороза с участием
начальника управления инвестиций и
капитального строительства ГПО
«Белэнерго» А.В. Полховского и
заместителей генеральных директоров
по капитальному строительству РУП
облэнерго.
На совещании были рассмотрены итоги
реализации инвестиционных программ об
ластных энергосистем в первом полугодии
2016 г., строительство и ввод в эксплуата
цию основных объектов, проведение заку
почной деятельности в строительстве. В
ходе совещания затрагивались и проблем

ные вопросы, возникающие в РУПобл
энерго при строительстве энергетических
объектов. Были обозначены задачи на вто
рое полугодие 2016 г. и перспективы фор
мирования инвестиционных программ на
2017–2019 гг.
Основное внимание было уделено выра
ботке алгоритмов реализации инвестици
онных проектов по установке электричес
ких котлов на объектах Белорусской энер
госистемы в рамках режимной интеграции
Белорусской АЭС в энергосистему страны.
Участники совещания посетили Гомель
скую ТЭЦ2, на которой проект по установ
ке электрокотлов был реализован с сокра
щением срока строительства. Объект вве
ден в эксплуатацию в июле 2016 г. Это пер
вый пилотный объект, по аналогу которого
должны быть реализованы другие проекты.

Участники совещания также посетили
Гомельскую ТЭЦ1, на которой с участием
АКОО «Китайская машиностроительная
инжиниринговая корпорация» ведется ре
конструкция с созданием блока ПГУ35,
установкой ГТУ25, котлаутилизатора и

паровой турбины. Затем делегация озна
комилась с особенностями эксплуатации
Речицкой миниТЭЦ, работающей на мест
ных видах топлива.
Информация предоставлена
РУП «Гомельэнерго»

Диспетчерские щиты: время автоматизации
В конце июня на базе
Новогрудского РЭС филиала
«Лидские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго»
состоялся семинарсовещание
«Диспетчерские щиты при
автоматизации
распределительных
электрических сетей 6–10 кВ.
Основные подходы и
технические решения».
Семинар состоялся под руковод
ством первого заместителя гене
рального директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Александра СИВАКА. Участие в
совещании приняли также пред
ставители РУП «ОДУ», област
ных энергосистем и ОАО «АГАТ
системы управления».
Выбор места проведения семи
нарасовещания был не случаен.
В рамках выполнения программы
автоматизации в Новогрудском
РЭС изменена конфигурация се
тей 6–10 кВ, в 2015 г. была про
изведена установка индикаторов
короткого замыкания на ТП 6–10
кВ, реклоузеров на ЛЭП 6–10
кВ, систем электронных учетов на
вводах трансформаторов в ТП 10/
0,4 кВ, телемеханизированы под

станции 6–10 кВ с организацией
контроля доступа в помещения
ТП. Проведена была и модерни
зация диспетчерской РЭС с уста
новкой активного диспетчерского
щита производства ПСДТУ и вне
дрением системы автоматическо
го выделения аварийного участка.
В рамках программы участники
семинарасовещания смогли уви
деть результаты реализации Кон
цепции автоматизации распреде
лительных электрических сетей
0,4–10 кВ в РУП «Гродноэнерго»
и ознакомиться с оборудованием
производства ПСДТУ РУП «Грод
ноэнерго», разработанным специ
ально для решения задач автома
тизации распределительной сети.
Выступая с докладами, участ
ники семинара отметили необхо
димость замены оборудования
диспетчерских щитов РЭС Бело
руской энергосистемы, основная
масса которых эксплуатируется
20 лет и более. Показательным
является опыт филиала «Лидские
электрические сети» РУП «Грод
ноэнерго» по автоматизации рас
пределительной сети Новогрудка
и части сельских фидеров района,
в которые теперь интегрированы
системы учета электрической

энергии. Немаловажно, что мо
дернизация была произведена
при минимальных затратах.
На совещании неоднократно
поднимался вопрос о необходимос
ти единых подходов по ГПО «Бел
энерго» к построению и модерни
зации ОИК АСДУ, диспетчерских
щитов и средств автоматизации
распределительных сетей 6–10 кВ
и о внедрении ОИК АСДУ уровня
РЭС. Это должно делаться только
на основе математической модели
сети, которая формируется из баз
данных паспортизации. Также в
числе первоочередных задач была
отмечена необходимость внедрения
систем информационной безопас
ности в ОИК АСДУ и проведения
тестирования программного обес
печения контроля целостности в
системах АСДУ уровня РЭС.
В протоколе была отмечена
необходимость проведения от
дельного совещания по рассмот
рению вопросов, связанных с
построением ОИК АСДУ и авто
матизации распределительных
сетей 6–10 кВ.
Участники заседания отметили
положительный опыт Гроднен
ской энергосистемы по производ
ству и внедрению активных дис

петчерских щитов высокого каче
ства, в том числе комбинирован
ных с видеопанелями. С 2009 г. на
объектах энергосистемы было ус
тановлено 13 активных диспет
черских щитов, в число которых
(кроме объектов РУП «Гродно
энерго») вошли объекты РУП
«Брестэнерго» и «Минскэнерго».
Интересным является и опыт фи
лиала «Бобруйские электричес
кие сети» РУП «Могилевэнерго»
по построению элементов диспет
черского щита на основе видеопа
нелей с отображением схемы на
топологической основе.
По результатам семинарасо
вещания было решено включить
разработку требований к постро

ению диспетчерских щитов, их
функционала, требований к сис
теме управления ДЩ в «Перечень
по разработке научнотехничес
ких работ, по развитию и функци
онированию электроэнергетики».
Еще одно решение – разработка
Плана замены диспетчерских
щитов на период 2016–2020 гг.
для его последующего утвержде
ния на уровне ГПО «Белэнерго».
Завершился семинар посеще
нием ветроэнергетической стан
ции мощностью 9 МВт в районе
н.п. Грабники и ПС 110/35/10 кВ
«Ветропарк».
Александр МАЗУРКЕВИЧ,
главный инженер ПСДТУ
РУП «Гродноэнерго»
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Обнадеживающие
Решение о сооружении
четырех ГЭС на Западной
Двине было принято еще в
конце прошлого столетия.
Строительство Полоцкой и
Витебской уже ведется
полным ходом, две другие
ГЭС – в Верхнедвинском и
Бешенковичском районах –
пока ждут своего часа.
О ходе строительства ГЭС
рассказывает заместитель
генерального директора РУП
«Витебскэнерго» Юрий
Петрович МИТЬКОВЕЦ.
– В системе ГПО «Белэнерго» в
настоящее время мы единствен
ные ведем гидростроительство,
причем на Западной Двине сразу
двух ГЭС. Мощность Полоцкой
ГЭС – 21,75 МВт, Витебской –
40 МВт. Каждая из них имеет ин
дивидуальные технические и ар
хитектурные проекты, оборудова
ние разных заводовизготовите
лей, сроки начала и окончания
всех этапов строительства, соот
ветственно и весь процесс по реа
лизации проектов идет поразно
му, т.к. методы строительства
тоже разнятся. И успехи, и огор
чения на стройках тоже разные.
По расчетам специалистов, за
счет использования энергии реки
Витебская гидроэлектростанция
позволит заместить использова
ние природного газа в объеме 38,6
тыс. т у.т. в год, Полоцкая – 35,45
тыс. т у.т. в год. Строительство
Полоцкой ГЭС, столкнувшееся в
средней фазе со многими пробле
мами, в настоящее время посте
пенно вышло на заданные пара
метры и выравнивание календар
ного графика работ. Основные
элементы гидроузла будущей
станции уже смонтированы, все
мероприятия проведены. В насто
ящее время набирают обороты и с
каждым днем приближают дол
гожданную минуту пуска первого
гидроагрегата работы по монтажу
гидротехнического и электротех
нического оборудования. Техноло
гическая последовательность опе
раций расписана подетально, и
будущий эксплуатационный пер
сонал двух гидростанций изучает
новое оборудование непосред
ственно при монтаже на строй
площадках.
– Сегодня, когда обе
стройки вступили в заверша
ющую стадию, можно ли
подвести какието предвари
тельные итоги?
– На 1 июля текущего года по
проекту Полоцкой ГЭС выполне
но в целом 77,49% работ, в том
числе 74,9% от общего объема
работ по строительству гидроуз
ла, 98,15% – по ложу водохрани
лища, 97,15% работ по выдаче
мощности и связи с энергосисте
мой. По Витебской ГЭС на эту же
дату выполнено в целом 79% ра
бот, в том числе 78,1% от общего
объема работ по строительству
гидроузла, 88,9% от общего
объема мероприятия по ложу во
дохранилища, 70% работ по вы
даче мощности и связи с энерго
системой.

Машинный зал здания Полоцкой ГЭС.
Монтаж направляющих аппаратов

Смонтированные
балки под козловой
кран на водосливной
плотине Полоцкой
ГЭС для
маневрирования
ремонтными
затворами

Водосливная плотина со стороны нижнего бьефа Полоцкой ГЭС

Монтаж гидросилового обору
дования в здании Витебской ГЭС
начат 1 марта 2016 г. На данный
момент полностью смонтирован и
готов к «холодному» пуску четвер
тый гидроагрегат. К концу авгус
та будет смонтирован третий гид
роагрегат. Попутно на станции
выполнен монтаж целого ряда об
служивающих систем и конструк
ций.
На завершающей стадии нахо
дятся монтажные работы и на
ОРУ 10/110 кВ.
В отличие от Витебской ГЭС,
где у нас один генеральный под
рядчик, строительство Полоцкой
ГЭС ведут три генеральные под
рядные организации. Соответ
ственно, инвестиционный проект
по строительству Полоцкой ГЭС
разделен на три части: строи
тельство гидроузла (генераль
ный подрядчик ОАО «ВО «Тех
нопромэкспорт», г. Москва), во
дохранилища (генеральный под
рядчик РУП «Белэнергострой»,
г. Минск) и строительство связи
с энергосистемой (генеральный
подрядчик ОАО «Западэлектро
сетьстрой», г. Минск). Проекти
ровался объект также тремя про
ектными организациями: РУП
«Белнипиэнергопром», «Бел
гипроводхоз» и «Белэнергосеть
проект».
На Полоцкой ГЭС завершены
работы по проекту «Выдача мощ
ности и связи с энергосистемой».
Выполнена реконструкция ПС
110/10 кВ «Мясокомбинат»,
строительство двухцепной ВЛ
110 кВ связи с энергосистемой,
ВЛ 10 кВ резервного электро
снабжения. Схема выдачи мощ
ности полностью готова и ждет
завершения строительства ОРУ
110 кВ. Все остальные работы
также ведутся в соответствии с
графиком, хотя некоторые трудно
сти были у нас с устройством во
дохранилища.

В отличие от Витебской ГЭС
реализация данной части проекта
на Полоцкой ГЭС оказалась дос
таточно непростой задачей в свя
зи с тем, что ГЭС располагается
на территории четырех районов:
Полоцкого, Ушачского, Шуми
линского и Бешенковичского.
Протяженность водохранилища –
83 км, площадь – 1710 га, полная
емкость – 65,546 млн м3. И хотя
водохранилище располагается
практически в пределах русла
реки Западная Двина, без допол
нительных технических решений
обойтись не удалось.
В частности, в этих четырех
районах выполнено строитель
ство 4 новых и реконструкция 5
существующих мостов, проведено
переустройство 11 водопропуск
ных труб под дорогами различной
категории ответственности, про
ведена реконструкция переходов
через реки Туровлянка и Западная
Двина ряда трубопроводов и кабе
лей различного назначения. Не
посредственно на водохранилище
произведены дноуглубительные
работы на 22 участках и берего
укрепительные работы для защи
ты берегов реки от размыва вбли
зи населенных пунктов на 13 уча
стках общей протяженностью бо
лее 9 км и площадью 6 га.
Произведено переустройство
линий электропередачи напря
жением 10 кВ для обеспечения
габарита и вынос отдельных уча
стков ВЛ из зон подтопления (35
участков). Выполнено переуст
ройство линий связи со строи
тельством подводных переходов и
прокладкой резервных кабелей
связи в Полоцком, Шумилинском
и Бешенковичском районах (7
участков).
Дополнительные
трудности
вносила необходимость вырубки и
последующей отправки древесно
кустарниковой растительности, в
изобилии растущей вдоль берего

вых линий реки Западная Двина и
впадающих в нее рек и ручьев.
Площадь прибрежной полосы,
подлежащая очистке от древесно
кустарниковой растительности,
составляла 625,3 га. Учитывая все
это, очень радует, что работы по
строительству водохранилища
находятся в завершающей стадии.
Не обошлось без проблем и при
сооружении гидроузла Полоцкой
ГЭС. Генеральным подрядчиком
здесь является российская компа
ния ОАО «ВО «Технопромэкс
порт» (г. Москва). В связи с изме
нением законодательства в стро
ительстве и вводом в республике
в 2010 г. нового ТКП, изменивше
го требования к проектированию
гидротехнических сооружений,
проект пришлось пересматри
вать в ходе строительства объек
та. Потребовалось произвести пе
рерасчет устойчивости, внести
изменения в конструкцию водо
сливной плотины, выполнить ряд
компенсирующих мероприятий, в
том числе увеличить объем бето
на. Это привело к необходимости
пересогласования срока ввода
объекта и увеличения затрат на
строительство гидроузла.
Генеральным подрядчиком с 16
февраля 2015 г. в одностороннем
порядке на объекте были приос
тановлены строительные работы
до получения гарантий оплаты до
полнительного объема работ.
Кроме того, в первой половине
2015 г. пришлось решать и воп
рос с заменой основной субпод
рядной организации, производив
шей до 2015 г. строительные ра
боты. С мая 2015 г. к строитель
ным работам на гидроузле присту
пило ОАО «Минскпромстрой», с
1 июля 2015 г. были полностью
возобновлены бетонные работы.
Казалось, все пришло в норму,
но в конце 2015 г. произошла за
мена субподрядчика на монтаже
гидромеханического оборудова

Монтаж оборудов

ния: вместо российской компании
ОАО «Гидроэн» была привлечена
белорусская организация – ОАО
«Промтехмонтаж». Все эти со
бытия поначалу, конечно, не спо
собствовали соблюдению графи
ка строительства.
Для координации работ было
принято решение проводить
еженедельные штабы по строи
тельству объекта, ежедневные
рабочие оперативки, непрерыв
ный контроль объемов работ. В
результате принятых мер и к че
сти персонала ОАО «Минскпром
строй» и «Промтехмонтаж», си
туацию удалось выправить. Ос
новные бетонные работы на зда
нии ГЭС и водосливной плотине,
позволившие приступить к мон
тажу гидросилового и гидромеха
нического оборудования, были
выполнены в установленные ка
лендарные сроки. К настоящему
времени на гидроузле практичес
ки завершены работы, связан
ные с укладкой монолитного
бетона.
Полностью завершены строи
тельные работы по ОПУ. Строи
тельная часть ОРУ 110 кВ также
готова, и в скором времени ожи
дается поставка электротехничес
кого оборудования. Полностью го
товы проточные части всех пяти
гидроагрегатов, направляющие
аппараты, камеры рабочих колес
и отсасывающие трубы. Монтаж
гидросилового оборудования вы
полняет персонал фирмы Mavel
(Чешская Республика), являю
щейся производителем данного
оборудования. В настоящее время
начата четвертая, завершающая
фаза монтажа гидросилового обо
рудования – монтаж гидротур
бин. Во всех шести пролетах во
досливной плотины смонтирова
ны сегментные затворы. С 1 авгу
ста начаты подготовительные
операции по монтажу гидроци
линдров сегментных затворов и
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прогнозы
Монтаж опалубки на здании Полоцкой
ГЭС со стороны верхнего бьефа

вания ОРУ 110 кВ Витебской ГЭС

наладке маслонапорных устано
вок. В этих работах принимают
участие шефинженеры постав
щика данного оборудования –
ООО «Промгидроэнергомаш»
(Российская Федерация) и произ
водителя – АО ППТ «Инжини
ринг» (Республика Сербия).
Вообще, строительство и мон
таж станции идут полным ходом,
ведь начало пусковых операций на
первом гидроагрегате Полоцкой
ГЭС запланировано на конец де
кабря 2016 г.
– Приходилось ли сталки
ваться с непредвиденными
ситуациями в ходе строи
тельства?
– Строительство гидротехни
ческих объектов, не характерных
для энергосистемы, сопряжено со
многими подводными рифами, и
их было немало. Тем не менее все
проблемные вопросы совместны
ми усилиями персонала подрядчи
ка и персонала энергосистемы
решались и решаются согласован
но и оперативно. Для этого мы и
проводим штабы и оперативки с
участием руководителей заказчи
ка и исполнителя, чтобы своевре
менно выявлять и устранять воз
можные недоработки.
Всегда есть позиции, по кото
рым взгляды заказчика и испол
нителя расходятся. Разногласия
могут быть по вопросам подхода и
требованиям к проектированию,
адаптации проектных решений,
их практической реализации. Но
это рабочие проблемы, и они все
гда решаются. А бывают и такие,
преодоление которых требует
неординарных усилий и матери
альных затрат.
Строительство Полоцкой ГЭС
началось на год раньше Витеб
ской, и ведет его персонал россий
ского генподрядчика – ОАО «ВО
«Технопромэкспорт». Первая се

рьезная проблема возникла на
верхней перемычке перекрытия
русла реки – она стала разру
шаться и размываться. Природа
свои тайные подвохи спрятала
глубоко в земле и в самый не
подходящий момент вывела на
ружу. Пришлось дамбупере
мычку усиливать. Усилитьто
усилили, но сколько потеряли
времени!
Как я уже говорил, сильно на
рушил наш график ввод в рес
публике нового ТКП. За этим
событием потянулась целая
цепь вопросов, требующих до
полнительных вложений физи
ческих, моральных и материаль
ных ресурсов.
Сюрпризом для нас стал и
случай, когда китайские строи
тели компании CNEEC, работа
ющие на Витебской ГЭС, в кон
це декабря прошлого года нео
жиданно объявили зимние ка
никулы и на три месяца выехали
на родину. Они мотивировали
свой отъезд тем, что укладывать
бетон в мороз нецелесообразно,
экономически невыгодно и пер
соналу трудно выдержать до
полнительный объем работ в
зимний период. После настоя
тельной переписки о возврате
людей на стройку только 27
февраля появились первые ра
ботники. Исполнительный ди
ректор китайской компании
CNEEC Яо Ханьу заверил, что
команда строителей обязуется
заливать бетон в объеме не ме
нее 20 000 м3 в месяц и свои обя
зательства выполнит.
Мы как заказчики, конечно,
волновались за сбой графика, но
успели заметить, что китайские
специалисты обладают умением
высокой организации труда, под
крепленной личной ответствен
ностью за дело каждого работни
ка. И слов на ветер не бросают.
Как было сказано, обещанный
объем в месяц так и заливали.
Как компания CNEEC простиму
лировала своих рабочих, что они
в тот период несколько месяцев
трудились практически на износ,
не так уж важно. Главное, что мы
сумели войти в утвержденный
график производства строитель
ных работ.
Вообще, надо отметить высо
кую организованность китай
ских работников с первых дней
пребывания на нашей земле.
Перед появлением основной
массы строителей силами ком
пании CNEEC была построена
подъездная дорога к объекту, ря
дом со строительной площадкой
был возведен жилой городок со
всеми необходимыми бытовыми
удобствами в каждом жилом до
мике и номере. В короткие сро
ки были введены в действие сто
ловая, очистные сооружения,
станция обезжелезивания, ад
министративное здание, обору
дованы места для мойки колес
автомобильного транспорта и
обуви.

Поддерживалась идеальная
чистота даже в самые дождливые
дни. Перед тем как шагнуть на за
бетонированную территорию го
родка, нужно было обмыть рабо
чую обувь. И на строительной
площадке полный порядок – му
сор тщательно собирается и сво
евременно убирается.
Сегодня на строительстве Ви
тебской ГЭС работает 352 ки
тайских специалиста и 417 бе
лорусских. Это отчасти напоми
нает большой муравейник, где
каждый знает, куда бежать и что
делать. Даже со смотровой пло
щадки видно, что у каждой кате
гории работников – монтажни
ков, сварщиков, бетонщиков –
свой цвет спецодежды и свой
цвет защитной каски. Это дает
возможность руководителю дер
жать в поле зрения проводимые
персоналом работы.
Распорядок дня выполняется
неукоснительно – работа, обед,
час на отдых и сон, опять работа.
Такое же четкое выполнение
правил техники безопасности.
Весьма оперативно реагирование
руководителей на замеченное
нарушение ТБ – даже такое, как
нахождение на рабочем месте
без каски или страховочного
пояса. За первое нарушение ви
новник получает замечание со
штрафом, за второе – отправля
ется на родину. Тот, кто обнару
жил нарушение и предотвратил
несчастный случай, поощряется
материально. Действует безот
казно.
Площадка строительства Ви
тебской ГЭС является нагляд
ным примером умелой организа
ции коллективного рабочего про
цесса, применения эффективных
приемов труда, высокой личной
производительности
каждого
конкретного работника. Здесь
это обычное дело. Управления
строительства ГЭС филиалов
«Витебские электросети» и
«Полоцкие электросети» прак
тически работают в таком же на
пряженном режиме. Важные для
энергосистемы объекты должны
быть сданы под ключ и вступить
в строй в намеченный срок.
– И когда это произой
дет?
– Пока на обеих ГЭС идет
монтаж оборудования. Ввод Ви
тебской ГЭС по контракту пре
дусмотрен в 2017 г. Первая гид
ротурбина на этой станции, по
самым пессимистическим про
гнозам, будет опробована в ра
боте в октябре этого года. А к кон
цу года и остальные три.
У Полоцкой ГЭС – свой гра
фик. Пуск первого гидроагрегата
запланирован на конец 2016 г.,
последнего (пятого) – на апрель
2017го. Это будет экологичес
ки чистая энергия, бесценная
тем, что идет изнутри нашей
земли. Пусть маленький, но еще
один кирпичик в строительство
фундамента энергетической бе
зопасности Беларуси.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Вне конкурса –
за опытом
22–29 июля в поселке
Терволово Ленинградской
области на базе учебного
комплекса ПАО «Ленэнерго»
прошли Межрегиональные
соревнования
профессионального
мастерства персонала по
ремонту и обслуживанию
подстанционного
оборудования. Участие в них,
выступая вне конкурса,
приняли и белорусские
энергетики – команда
филиала «Брестские
электрические сети» РУП
«Брестэнерго».
В общей сложности участие в со,
ревнованиях приняли 18 команд –
от групп компании «Россети», а так,
же сетевых компаний Министерства
обороны Российской Федерации,
ПАО «НК Роснефть». В качестве
наблюдателей были приглашены
специалисты «Крымэнерго», «Се,
вастопольэнерго» и ОАО «Сете,
вая компания» (Татарстан). Коман,
де Брестского высоковольтного
РЭС, представлявшей ГПО «Бел,
энерго», по ее просьбе организа,
торы предоставили возможность
выступить на всех этапах, понимая
значимость пусть даже и внекон,
курсного выступления с точки зре,
ния получения профессионального
и соревновательного опыта.
Бригады энергетиков проде,
монстрировали навыки ремонта си,
лового трансформатора (замена
системы охлаждения, масла и си,
ликагеля в фильтре, термосигнали,
затора), а также ремонта и регули,
ровки разъединителя 110 кВ, заме,
ны ОСИ (1 изолятор в фазе) и ваку,
умного выключателя ЗРУ 10 кВ.
Традиционно на соревнованиях
проверялись теоретические знания
действующих правил по ремонту и
обслуживанию подстанционного
оборудования. Энергетики осво,
бождали пострадавшего от дей,
ствия электрического тока в кон,
тактном отсеке ячейки КРУ 10 кВ,
оказывали ему первую помощь, а
также устраняли возгорание в рас,
пределительном устройстве. Кро,
ме этого, каждая команда,участни,

ца продемонстрировала умение с
помощью программного обеспе,
чения монтировать концевую ка,
бельную муфту 35 кВ на 3D,макете.
Несмотря на то что команда
брестчан под руководством глав,
ного инженера Брестского высоко,
вольтного РЭС Артура ОХРЕМЕН
КО выступала вне конкурса, по ко,
личеству набранных баллов (1163)
она расположилась на пятом месте
среди 18 команд, что свидетель,
ствует о неплохом уровне подго,
товки и квалификации брестских
энергетиков.
С 26 по 28 июля на площадке
учебного комплекса были органи,
зованы выставки электрооборудо,
вания ведущих заводов,изготовите,
лей, специальной автотехники, ма,
шин и механизмов. Прошли также
семинары и круглые столы по тема,
тике развития и повышения эффек,
тивности функционирования элект,
росетевого комплекса. Технические
специалисты приняли участие в
круглых столах и панельных дискус,
сиях, посвященных комплексному
развитию электросетей, переходу к
цифровым подстанциям и созданию
инфраструктуры для электромоби,
лей в Санкт,Петербурге. Гости выс,
тавки смогли понаблюдать за тест,
драйвом спецтехники и показатель,
ным полетом беспилотных летатель,
ных аппаратов.
Межрегиональные соревнова,
ния по техническому обслужива,
нию и ремонту подстанционного
оборудования выиграла команда
ПАО «МРСК Волги». Вероятно,
именно эта бригада представит
Российскую Федерацию на между,
народных соревнованиях, которые
пройдут в сентябре нынешнего
года в Казахстане.
Напомним, что команда филиала
«Брестские электрические сети»
РУП «Брестэнерго» заняла второе
место на республиканских соревно,
ваниях бригад по ремонту и обслу,
живанию оборудования подстанций
110 кВ и выше, которые проходили
в июне нынешнего года на учебно,
тренировочном
полигоне
РУП
«Минскэнерго» в Столбцах.
По материалам
РУП «Брестэнерго»
и ПАО «Россети» подготовил
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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Организаторы фестиваля – руководитель проекта
«Фальварак сонца» Евгений АПАНАСЕВИЧ, директор
филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» Андрей
ШЕРШЕНЬ, председатель профкома Алла АНИЩЕНКО –
открывают первый конкурсный день

Команда Слуцкого МРО отразила в своем выступлении национальный колорит белорусов

В минувшие выходные
гостеприимный Вилейский
край принял третью
«Беларусиаду»,
организованную филиалом
«Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго».
Полюбившееся мероприятие,
посвященное различным
культурным событиям, каждый
год проходит на новом месте,
отражающем национальный
колорит нашей страны. На этот
раз фестиваль был посвящен
85летию Белорусской
энергосистемы и Году
культуры в Республике
Беларусь и собрал более 150
участников из 10 структурных
подразделений филиала.

Творчество без границ
На живописных берегах Вилии
разливается белорусская музыка:
это мотивы знаменитых «Песня
ров» придают «Беларусиаде»
нужный антураж. Слова песен
идеально отображают происходя
щее: «тихая тропинка» уводит уча
стников соревнований «к дальне
му оврагу, лесу и лугам», а «речка с
теплой водой» остужает пыл перед
конкурсами. На глазах вырастает
палаточный городок, со всех сто
рон раздаются репетиционные
хлопки и аккорды, а энергетики
переодеваются в национальные
костюмы: первый творческий кон
курс был посвящен Году культуры
и творчеству знаменитых белорус
ских песняров – Владимира Му
лявина и Максима Богдановича.
«Мы гордимся историей своей
страны, и хотелось бы, чтобы
наши работники узнавали о ней
больше, – говорит Алла АНИ
ЩЕНКО, председатель профкома
«Энергосбыта» и главный идей
ный вдохновитель фестиваля. –
Такие тематические «Беларусиа
ды» как нельзя лучше помогают в
этом: прочувствовав свою нацио

МОСТЭ рассказал и наглядно показал, что бывает,
если не платить за электроэнергию

Под крыльями
нальную культуру, наши специа
листы начинают больше любить
Родину».
Для этого им приходится по
стараться, ведь все творческие
номера энергетикам приходится
готовить после рабочего времени,
отодвигая на второй план домаш
ние заботы. Однако это того сто
ит: уже после первого выступле
ния отделения по сбыту электри
ческой энергии Минского района
(ОСЭМР) зрительский зал уто
нул в аплодисментах. Участники
рассказали историю любви Муля
вина в современном прочтении,
исполнив всеми любимые компо
зиции. Песняровская тема вдохно
вила и Молодечненское МРО, ко
торое представило на суд зрите
лей постановку про Марину и ка
заков на мотив известной песни.
Лирическими нотками вечер ук
расил и Владимир НОВИЦКИЙ,
начальник производственнотех
нического отдела АУП, который
душевно исполнил акустическую
версию песни «Наши любимые».
«Владимир Мулявин обладал
невероятным талантом компози
тора, исполнителя и организато
ра и боготворил нашу культуру, –
отметил Владимир Владимиро
вич. – Такого уникального тембра
голоса, которым он обладал, я в
своей жизни не встречал».
Продолжил концертную про
грамму своей постановкой Минс
кий отдел по сбыту тепловой
энергии (МОСТЭ), а женщины
из Столбцовского МРО в народ
ных строях исполнили песню на
стихи Богдановича «Слуцкія тка
чыхі», украсив свое выступление

хореографической композицией.
С прекрасным номером высту
пило Вилейское МРО, всем со
ставом спев знаменитые «Ручнікі»
под аккомпанемент скрипки и буб
на. Песенную тему продолжило и
ГПО «Белтопгаз»: подыгрывая
себе на музыкальных инструмен
тах, ребята исполнили нравящи
еся многим произведения «Я на
радзіўся тут» і «Эмігранцкую пес
ню». Разносторонним получилось
выступление у Слуцкого МРО,
где нашлось место и стихам, и пес
ням, и танцам.
Наверное, самой яркой точкой
первого конкурсного дня стала по
становка Минского отдела по сбы
ту электроэнергии (МОСЭЭ), ко
торая перенесла действие песни
Владимира Мулявина «Касіў Ясь
канюшыну» в Индию! Здесь были
и слон, и гарем, и султан, и насто
ящий восточный колорит во
всем – команда смогла доказать,
что творчество создателя извест
ного всему миру ансамбля «Пес
няры» не знает границ и религи
озных различий.
Учитывая многообразие выс
туплений неудивительно, что для
определения победителей жюри,
в состав которого вошли директор
филиала «Энергосбыт» Андрей
ШЕРШЕНЬ, главный инженер
предприятия Олег ЕГИПЦЕВ,
председатель профкома Алла
АНИЩЕНКО, певец Алексей НИ
ЖЕВЕЦ и ведущий «Беларусиа
ды» Евгений АПАНАСЕВИЧ,
пришлось долго посовещаться.
После сложного выбора золо
то первого конкурсного дня полу
чило Столбцовское МРО: они

наиболее полно отразили творче
ство обоих белорусских песняров
в своем номере. Второе место за
няло Слуцкое МРО, а бронзу за
воевал МОСЭЭ. Все они получи
ли креативные деревянные дип
ломы, украшенные резными
изображениями животных.
«Сейчас мы все под впечатле
нием, – рассказал после конкурса
начальник Слуцкого МРО Алек
сандр ПРОТАСЕВИЧ, чья команда
участвовала в мероприятии впер
вые. – Мы хорошо подготовились,
поэтому заняли призовое место.
Такие мероприятия всегда как
праздник, ведь я рос на песнях
Владимира Георгиевича, а стихо
творение Максима Богдановича
«Слуцкія ткачыхі» вообще нераз
рывно связано с нашим городом».

Пройти огонь, воду
и медные трубы
Едва участники успели отдышать
ся после первого конкурсного дня,
«Беларусиада» подкинула им но
вые задания: на этот раз нужно
было показать свою физическую
сноровку. Ведь энергетик –
спортивная профессия – именно
это и стало девизом второго кон
курса. В пределах километра
хвойного леса неподалеку от лаге
ря расположилось девять конкур
сных зон, на прохождение каждой
из которых участникам давалось
по 10 минут. Оценивалось время
прохождения этапа, креативность
выполнения заданий и слажен
ность команды. А она требовалась
буквально во всех конкурсах!
Например, для того чтобы пе

ребраться по переправе через
реку, нужно было четко распреде
лить задачи между участниками:
в то время как один съезжал по
веревке, другие помогали ему доб
раться до берега, а третьи уже го
товили следующего члена ко
манды к спуску, ведь важна была
каждая секунда! «Вперед, не ос
танавливайся!» – кричали ему с
берега. А останавливаться было и
некогда, ведь впереди ждал сле
дующий конкурс, где снова нужна
была командная поддержка.
В «Параллельных веревках»
участники по двое проходили по
натянутым между деревьями ве
ревкам, держась за руки, притом
расстояние между ними постоян
но увеличивалось, что заставляло
нервничать даже самых стойких.
Абсолютный рекорд поставила
команда Вилейского МРО: одна из
пар прошла испытание трижды
за 40 секунд! Рекордсменами в
другом конкурсе – «Серсо», где
нужно было набрасывать кольца
на колышек, – стали участники
из МОСТЭ: им удалось сделать
это 60 раз.
Команды придумывали даже
разные способы, чтобы как мож
но быстрее пройти испытание: на
пример, в «Паутине», где нужно
было проползти по натянутым
между деревьями веревкам, луч
ше было это делать по диагонали,
держась за узлы – именно так
команды советовали друг другу. А
где не действовала техника – по
могал креатив. Ктото додумался,
что по «паутинке» можно просто
катиться, и тут же запутался, а
ктото систематично переносил
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Зажигательные бабкиежки из
Столбцовского МРО

Участники третьей «Беларусиады»

Неформальный приз зрительских
симпатий завоевала Любовь Ковалева,
участница командыпобедительницы
второго конкурсного дня МОСЭЭ,
которая исполнила роль Экономики

Участник команды МОСТЭ Федор Гринько
с легкостью справляется с испытанием «Суши»

Представитель команды Слуцкого МРО
проходит испытание «Паутина»

Молодечненский МРО проверяет прочность
командного духа в конкурсе «Параллельные
веревки»

«Беларусиады»
своих девушек к началу трассы на
«Канатных дорогах», чтобы было
быстрее. А когда металлоиска
тель на «Минном поле» сломал
ся, команда Столбцовского МРО
не растерялась и стала перекапы
вать землю голыми руками, пы
таясь найти закопанные гайки и
не сойти с дистанции! «У нас ме
таллоискатель внутри», – шути
ли сотрудники межрайонного от
деления.
Шутили команды и про «лабу
тены»: чтобы подобраться к тиру,
нужно было пройти несколько
метров на деревянных колодках,
удерживая их на ногах при помо
щи веревок. Но гораздо тяжелее
было удержать внешне легкий ку
бик с помощью двух палок в кон
курсе «Суши» и отнести его на не
большое расстояние, а потом при
ступить к испытанию «Бревно» –
вот уж где участникам потребова
лась вся командная взаимовыруч
ка. Высокую балку нужно было
провести вдоль линии, притом
каждый член команды поддержи
вал ее равновесие с помощью на
тянутой со своей стороны верев
ки. За каждый «съезд» с дистан
ции снимался балл.
А вот на «Болоте» баллы, на
оборот, можно было добрать,
если пройти большее расстояние:
команда шла гуськом по трассе,
постоянно передавая первому в
цепочке новые дощечки, чтобы он
прокладывал путь. Так, дощечка за
дощечкой, команды пришли к зак
лючительному этапу – конкурсу
визитных карточек, посвященно
му 85летию Белорусской энерго
системы.

Подарки для энергетики
После небольшого отдыха у реки
команды приступили к последне
му конкурсу, и даже чуть нахму
рившееся небо не умерило сорев
новательный задор. Дождь все же
покапал во время выступления
столбцовских бабокежек, но,
словно увидев, как вилейчане бро
сились укрывать аппаратуру, пе
редумал портить всем настрое
ние. Поэтому команда Вилейско
го МРО уже в привычном для всех
после первого конкурсного дня
полном составе спела, станцева
ла под аккомпанемент скрипок,
бубна и аккордеона.
Самодеятельные артисты из
Слуцкого МРО поведали про эво
люцию электричества, спели не
сколько переложенных песен про
свою работу и подвели логичный
итог: «Все то, что улучшает быт,
всему виной Энергосбыт!» А осо
бенно зрителям понравилась
шутка про работу с клиентами,
когда одна из сотрудниц боится
идти во двор с собаками, а вторая
успокаивает ее: «Не переживай,
ведомости у меня, я отнесу!»
В таком приподнятом настрое
нии зрители начали смотреть выс
тупление команды подразделения
АСКУЭ и развеселились еще боль
ше. Коллеги провели их по всем
ступеням работы «Энергосбыта»,
показали, что бывает, когда дирек
тор неожиданно возвращается из
отпуска, а еще предложили устано
вить в качестве единой мировой ва
люты 1 кВт·ч. Им вторило Моло
дечненское МРО, которое вышло

на сцену с кличем: «Зажигаем! И
не только лампочки!» Молодеч
ненцы закончили свое выступле
ние переделанной композицией
группы «Звери»: «Районы, квар
талы, жилые массивы мы освеща
ем, освещаем красиво!»
А вот МОСТЭ решило доба
вить вечеру немного грусти и рас
сказать историю неплательщи
цы, которая вселила арендатора и
не платила за него: в конце мини
атюры сотрудник «Энергосбыта»
унес от заметно пригорюнившей
ся женщины батарею. ОСЭМР
продолжил шуточно минорный
тон и столкнул зрителей с нео
бычным потребителем: девушка
была уверена, что ее счетчик
неисправен, так как мало мотает,
и для решения ее проблемы при
шлось обратиться даже к иност
ранным специалистам, которые,
увы, тоже оказались бессильны.
На десерт же осталось самое
сладкое: МОСЭЭ устроило на
стоящий день рождения Энерге
тики, в роли которой выступила
одна из членов команды. Ее кол
леги разобрали роли Образова
ния, Потребителя, Энергосбыта и
Энергонадзора… Гвоздями про
граммы стали фокусы и загадки.
Например, как вы думаете, что не
лает, не кусает, а в дом не пуска
ет? Мобильный сотрудник!
После такого искрометного выс
тупления у жюри, к составу которо
го во второй день присоединился
заместитель генерального директо
ра РУП «Минскэнерго» Юрий
МИШУК, не было иного выхода,
как отдать МОСЭЭ первое место по
итогам второго конкурсного дня.

Серебро на этот раз досталось
АУП, бронзовыми призерами ста
ли специалисты Слуцкого МРО.
«Выбрать лучшего было слож
но, – рассказала Алла Анищен
ко. – Ведь все основательно подо
шли к подготовке программы, у
каждой было свое видение темы.
Соперничество, конечно, было, но
какое красивое! Чувствовалось
единство и взаимовыручка среди
команд. Фестиваль прошел на од
ном дыхании. Насыщенная кон
курсная программа, захватываю
щие спортивные состязания и,
наконец, песни у костра. Мы
стремились дать возможность
людям не только хорошо отдох
нуть после напряженной работы,
проявить свои творческие способ
ности, но и вспомнить молодость,
почувствовать корпоративный дух
– надеюсь, у нас это получилось.
Старались продумать каждую ме
лочь в организации – место, быт,
чтобы всем было комфортно. Ог
ромную благодарность хотелось
бы выразить всем, кто принимал
участие в организации «Белару
сиады» и особую – гостеприим
ным «хозяевам»: руководителям
Вилейского и Молодечненского
МРО Александру Башлакову и
Владимиру Рынкевичу».
«Радует, что из «походного»
наш проект потихоньку перерос в
настоящий фестиваль, – делится
впечатлениями директор филиа
ла «Энергосбыт» РУП «Минск
энерго» Андрей Шершень. – С
каждым годом интерес к этому
проекту только растет. В этом году
в нем приняли участие более 150
человек. – Фестиваль дает воз

можность многим молодым спе
циалистам, которые приходят в
наш коллектив, ближе познако
миться с коллегами, наладить кон
такты».
Фестиваль закончился, но пос
левкусие от него еще надолго ос
танется в душе каждого из участ
ников: об этих насыщенных днях
им всегда будет напоминать маг
нитик на холодильнике, разрабо
танный специально для меропри
ятия. Посмотрите на белого аис
та, раскинувшего крылья над Бе
ларусью, – и вы услышите отзву
ки «Беларусиады».
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Противостояние Владимира
Цыганюка (ГПО «Белэнерго») и
Юрия Васютина (Оршанская ТЭЦ)

Дмитрий Галицкий («Энерго
сбыт») блокирует удар Никиты
Болкунца (ОАО «БЭМН»)

Энергетика
футбола
Генеральный директор РУП «Могилевэнерго» Константин Путило
обороняет свои ворота от атаки Виталия Дыко (ОАО «БЭМН»)

Атакует Джамаль Анищенко («Энергосбыт»)

13 августа в Минске прошел
турнир по минифутболу
среди работников
организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго»,
посвященный 85летию
Белорусской энергосистемы.
В нем приняли участие
команды пяти организаций –
ГПО «Белэнерго», ОАО
«Белэлектромонтажналадка»,
РУП «Могилевэнерго»,
филиала «Оршанская ТЭЦ»
РУП «Витебскэнерго»
и филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго».
«Этот турнир традиционный и
проводится уже в шестой раз, –
отметил Максим СТЕЛЬМАК,
один из организаторов мероприя
тия, председатель профсоюзного
комитета ГПО «Белэнерго». –
Так как в этом году отмечается
85летие Белорусской энергоси
стемы, решили собрать сильней
шие команды в энергетике из раз
ных регионов нашей республики.
В каждом турнире мы стараемся
расширить круг участников: на
пример, в этот раз у нас впервые
будут играть команды Оршанской
ТЭЦ и минского «Энергосбыта».

Чаще всего коллеги общаются по
телефону, поэтому такие мероп
риятия – отличная возможность
встретиться лично и обсудить мно
гие насущные вопросы».
Однако за дружеской встречей
и искренними улыбками пришло
время вступить в борьбу на пло
щадке: доказать свое превосходство
стремилась каждая команда. По
настоящему напряженным полу
чился матч между футболистами
ГПО «Белэнерго» и «Энергосбы
та». Организаторы турнира раз за
разом пытались поразить ворота
соперников, но их голкипер ни на
секунду не позволил усомниться в
своей надежности. Одним из са
мых красивых голов турнира стал
удар с нулевого угла в исполнении
игрока «Энергосбыта» Дмитрия
САДОВСКОГО, когда мяч реза
ным ударом был отправлен в вер
хнюю «девятку». Этот матч, к сло
ву, стал единственным проигры
шем ГПО «Белэнерго».
А вот команду «Оршанской
ТЭЦ» преследовал злой рок, не
сколько раз они упускали победу
на последней секунде. Все их игры
заканчивались либо ничьей, либо
с минимальным перевесом против
ника. Так было и в матче с коман
дой «Могилевэнерго», за
который выступал гене
ральный директор пред
приятия Константин ПУ
ТИЛО. Именно он в 2011

г. стал одним из организаторов
турнира. Кстати, любимым счетом
могилевчан стала мировая ничья
1:1 – так закончились три из че
тырех игр команды.
Очень старались успешно вы
ступить и футболисты ОАО «Бел
электромонтажналадка». В матче
с «Энергосбытом» они открыли
счет сразу после свистка, однако
соперники не позволили им взять
верх над собой. А в одном из мо
ментов вратарь «Энергосбыта»
так умело «прочитал» действия
нападающего игрока, что получил
в награду восхищенные возгласы
зрителей.
Однако, несмотря на старания
всех участников турнира, победи
тельницей могла стать только одна
команда. За первое место спори
ли команды «Белэнерго» и
«Энергосбыта»: получив в актив
равное количество очков, они ра
зошлись по показателям личной
встречи и разнице забитых и про
пущенных мячей (энергосбытов
цы оформили еще и на четыре
гола больше). Поэтому именно
они заняли в турнире первое мес
то. Команда «Белэнерго» стала се
ребряным призером, а бронзу за
воевали футболисты «Могилев
энерго».
Высокий уровень команд отме
тил и Александр БОГАЙЧУК, на
чальник отдела маркетинга ФК
«Минск», который в прошлом

был профессиональным футбо
листом и поиграл в Беларуси и
Израиле. «Энергетики показали
хороший, качественный футбол,
– отметил он. – Видно, что они
постоянно тренируются, потому
что у многих заметны определен
ные навыки. Самое главное, что у
них есть здоровый азарт и
спортивная злость, поэтому сле
дить за соревнованиями было ин
тересно. Такие турниры обяза
тельно нужно проводить: люди
могут общаться, играть, получать
положительные эмоции и осво
бождаться от негатива».
О здоровой конкуренции на
помнили и личные итоги турни
ра: в каждой из команд также выб
рали лучшего игрока. Ими стали
Джамаль Анищенко (филиал
«Энергосбыт» РУП «Минскэнер
го»),
Александр
Власенко
(РУП «Могилевэнерго»), Вита
лий Дыко (ОАО «Белэлектромон
тажналадка»), Александр Кальм
(филиал «Оршанская ТЭЦ» РУП
«Витебскэнерго») и Виталий
Шелег (ГПО «Белэнерго»).
«Сложнее всего было бороть
ся с «Энергосбытом» и «Могилев
энерго», – поделился впечатле
ниями после игры лучший игрок
команды «Белэнерго» Виталий
ШЕЛЕГ. – Жаль, что не удалось
выиграть: нам немного не повез
ло. Но в следующий раз будем на
страиваться только на первое ме

сто, ведь здесь играешь за орга
низацию и друзей, поэтому нуж
но показывать соответствующий
уровень. Тем более выступление
в такой душевной атмосфере
только заряжает эмоциями».
С ним согласен и Игорь ЖУ
РАВЛЕВ, линейный контролер
филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго», которого при
знали лучшим игроком всего тур
нира: «Хотелось бы участвовать
в таких мероприятиях чаще, по
тому что это сплачивает людей,
позволяет заводить новые зна
комства, – отметил Игорь. – Все
команды были очень сильными,
но особенно понравилась схватка
с могилевчанами: против них
было сложнее всего сражаться,
потому что там выступают опыт
ные футболисты».
Но опыт опытом, а новые ко
манды и игроки всегда добавляют
турнирам зрелищности, поэтому
одна из задач организаторов – в
ближайшем будущем расширить
количество участников турнира. И
хотя с постоянной занятостью
энергетиков это сделать достаточ
но сложно, оргкомитет на этот
счет имеет большие планы.
«Впервые турнир проведен в
2011 году в Могилеве. В нем уча
ствовали только две команды –
ГПО «Белэнерго» и РУП «Моги
левэнерго», – рассказывает
Александр
РОМАНОВСКИЙ,
председатель организационного
комитета турнира, ведущий инже
нер управления ремонта электро
станций и тепловых сетей ГПО
«Белэнерго». – И с тех пор про
ведение турнира стало хорошей
традицией, которая позволяет
коллективам организаций, входя
щим в состав ГПО «Белэнерго»,
пообщаться на футбольных полях,
почувствовать себя единой коман
дой. К тому же игра в футбол –
это заряд бодрости и отличная
разгрузка после рабочей недели».
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора
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