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Константин ПУТИЛО – лауреат премии
«Человек года»
Специальная премия «Человек года»
Могилевского облисполкома была
вручена 6 апреля 15 заслуженным
людям региона за успехи и достижения
в 2015 г. Звания лауреатов удостоены
руководители предприятий,
организаций, работники социальной
сферы, люди, которые добились
значительных результатов в
профессиональной и общественной
деятельности.
В производственной сфере лауреатом спе
циальной премии «Человек года» стал гене
ральный директор РУП «Могилевэнерго»
Константин ПУТИЛО.
На торжественной церемонии председа
тель Могилевского облисполкома В.В. Дома

невский отметил, что среди лауреатов есть
представители различных профессий, одна
ко всех их объединяет стремление к совер
шенствованию и достижению новых, более
высоких результатов своего труда.
Премия «Человек года» присуждается еже
годно на конкурсной основе в трех номинаци
ях: «Производственная деятельность», «Не
производственная сфера» и «Общественно
политическая деятельность». Главными кри
териями при определении ее лауреатов явля
ются значимость, актуальность, эффектив
ность результатов деятельности, производ
ственные показатели, профессиональные и
нравственные качества соискателя.
Сердечно поздравляем Константина Ива
новича с высоким званием!
energo.by
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ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВАМИ

Вектор деятельности
24 марта текущего года
состоялась встреча
заместителя министра
энергетики Виктора
КАРАНКЕВИЧА и первого
заместителя генерального
директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Александра СИВАКА
с трудовым коллективом
РУП «БЕЛТЭИ».
Представители руководства от
расли проинформировали сотруд
ников института о состоянии дел
и существующих актуальных про
блемах в Белорусской энергосис
теме, особо подчеркнув при этом
роль отраслевой науки в развитии
и повышении эффективности
энергетического комплекса стра
ны и выделив спектр работ, кото
рый может быть востребован
уже сегодня. В свою очередь
руководство и сотрудники РУП
«БЕЛТЭИ» получили возмож
ность рассказать о текущих про
блемах института и высказать
свои пожелания по этому поводу.
Виктор Каранкевич остановил
ся на главных задачах, стоящих
перед Белорусской энергосисте
мой в 2016 г. Среди них выполне
ние 6 ключевых (ранее – целе
вых) показателей и обеспечение
100%го сбора средств за отпу
щенную потребителям энергию.
Основополагающим докумен
том деятельности министерства
будет Указ Президента Респуб
лики Беларусь от 23 февраля
2016 г. №78 «О мерах по повы
шению эффективности социаль
ноэкономического комплекса

Республики Беларусь». Перед
организациями поставлена зада
ча обеспечить прибыльную рабо
ту за счет снижения себестоимос
ти выпускаемой продукции, раци
онального и эффективного расхо
дования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов с целью
роста их конкурентоспособности
как на внутреннем, так и на внеш
нем рынках.
Дальнейшая работа в 2016 г.
должна быть направлена на при
нятие мер по своевременному по
гашению валютных обязательств
и обеспечению сбалансированной
финансовохозяйственной дея
тельности организаций. Должен
быть повышен уровень возмеще
ния населением затрат на оказа
ние услуг по газо и энергоснаб
жению, обеспечены социальная
стабильность и работа по органи
зации новых рабочих мест посред

ством модернизации действую
щих и создания новых произ
водств. Эти задачи приняты к ис
полнению и будут находиться на
постоянном контроле Минэнерго.
Виктор Каранкевич положи
тельно оценил итоги деятельнос
ти РУП «БЕЛТЭИ» в минувшем
году. «Хотел бы отметить, – под
черкнул заместитель министра,
– что уровень рентабельности
предприятия достаточно высок –
7,5% и сопоставим со средним
показателем в целом по мини
стерству. Всего в минувшем году
выручка предприятия, выполнив
шего 399 договоров по проектным,
пусконаладочным и научноиссле
довательским работам, составила
44,7 млрд рублей, или около
107% по отношению к плановой».
Все показатели, доведенные до
РУП «БЕЛТЭИ», успешно вы
полнены. Темпы роста по отдель

ным из них даже выше, чем в це
лом в энергосистеме.
Оценивая динамику развития
РУП «БЕЛТЭИ», Александр Си
вак подчеркнул, что у института
есть перспектива и реальная вос
требованность его разработок не
только в стране, но и за ее преде
лами. Что касается Белорусской
энергосистемы, то первостепен
ным и достаточно сложным эта
пом ее развития является интег
рация в энергетический баланс
республики атомной электро
станции. И здесь перед РУП
«БЕЛТЭИ» открывается широ
кое поле деятельности, так как в
качестве одной из мер для успеш
ного осуществления данной зада
чи правительством республики в
ряде мер определена установка
электрокотлов на действующих
отопительных котельных и ТЭЦ.
Проектирование их, подчеркнул
Александр Сивак, способны вы
полнить и специалисты РУП
«БЕЛТЭИ». Кроме того, при
имеющемся опыте разработки и
внедрения проектов на базе ГТУ
и ПГУ в республике и за ее пре
делами институт мог бы выпол
нять и проектирование пиково
резервных источников энергии.
Еще одно направление деятель
ности института в ближайшей
перспективе – актуализация
базы ТНПА и ТД ГПО «Белэнер
го». Большая часть действующих
нормативнотехнических доку
ментов создавалась еще в совет
ские времена, и их необходимо
перерабатывать.
(Окончание на стр. 2)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВАМИ

С 16 марта на должность главного инже=
нера РУП «Белэнергосетьпроект» на=
значен А.М. ОРЛОВ.
Андрей Михайлович ро/
дился в 1976 г. в г. Минске.
В 1998 г. окончил Бело/
русскую
государствен/
ную политехническую ака/
демию по специальности
«Электроэнергетические
системы и сети»; в 2008 г.
– Академию управления
при Президенте Республи/
ки Беларусь по специальности «Экономи/
ка и управление на предприятии промыш/
ленности».
В энергосистеме работает с 1998 г.
С 2011 по 2014 г. – начальник отдела
проектирования энергосистем.
С 2014 г. до назначения – заместитель
главного инженера – начальник отдела
проектирования энергосистем РУП «Бел/
энергосетьпроект».
С 14 марта на должность главного инже=
нера ОАО «Белэнергозащита» назначен
А.С. ФАБРИКОВ.
Александр Сергеевич ро/
дился в 1973 г. в г. Минске.
В 2001 г. окончил «Бело/
русскую
государствен/
ную политехническую ака/
демию» по специальности
«Электроэнергетика».
В энергосистеме рабо/
тает с 1994 г.
Начинал изолировщи/
ком на термоизоляции, затем работал ма/
стером, инженером ПТО, начальником
ПТО. С июля 2014 г. до назначения зани/
мал должность заместителя главного ин/
женера ОАО «Белэнергозащита».
С 14 марта на должность директора ОАО
«Белэнергозащита» назначен В.И. МУХА.
Владимир Иванович ро/
дился в 1966 г. в д. Совко/
во Копыльского района
Минской бласти. В 1990 г.
окончил Новополоцкий по/
литехнический институт им.
ЛКСМБ по специальности
«Промышленное и граж/
данское строительство».
В энергосистеме рабо/
тает с 1990 г.
Работал мастером, прорабом, старшим
прорабом в ОАО «Минскэнергострой»,
начальником
управления
инвестиций
и капитального строительства ГПО «Бел/
энерго».
С октября 2011 г. до назначения занимал
должность главного инженера филиала
«Минскэнергоспецремонт» РУП «Минск/
энерго».

Вектор деятельности
(Окончание. Начало на стр. 1)

В своем выступлении директор РУП
«БЕЛТЭИ» Павел ЯКУБОВИЧ акценти
ровал внимание руководства отрасли на
имеющихся проблемных вопросах. Основ
ными являются недостаток объема работ и
оборотных средств.
Весьма проблематично для РУП «БЕЛ
ТЭИ» выполнение доведенного на этот год
задания по темпам роста экспорта услуг
(129% к уровню 2015 г.). Безусловно, это

важный показатель, имеющий стратеги
ческое значение для страны. Однако инсти
туту на 2016 г. доведен план заработать
валюты в 1,6 раза больше, чем в среднем
за 2010–2015 г. – 736 000 долларов США,
что составляет свыше 30% всей выручки.
Можно, конечно, поднимать планку выше
и выше, но как до нее добраться предприя
тию, не ориентированному на экспорт?.. С
учетом специфики организации снижение
себестоимости производимой продукции на

25% также выглядит не совсем реальным.
На встрече поднимались и другие ост
рые вопросы, в частности, неравные усло
вия тендеров, проходящих в России с учас
тием белорусских проектных организаций,
необходимость увеличения финансирова
ния научных, исследовательских и изыска
тельских работ, возможность возвращения
в собственность здания института, которое
в свое время строилось за средства Мини
стерства энергетики СССР и т.д.

Будет проведен мониторинг
рабочих мест
23 марта в рамках единого дня инфор=
мирования генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений ВОРОНОВ
и генеральный директор РУП «Минск=
энерго» Павел ДРОЗД провели
рабочую встречу с коллективом района
тепловых сетей №1 (РТС №1) филиала
«Минские тепловые сети».
В ходе встречи были озвучены итоговые
результаты деятельности в прошлом году
организаций, входящих в состав ГПО «Бел

энерго», и в частности филиала «Минские
тепловые сети». В числе поднятых тем –
кадровое состояние в РТС №1, производ
ственная и трудовая дисциплина, индиви
дуальные трудовые споры.
Подытоживая, генеральный директор
ГПО «Белэнерго» выразил удовлетворе
ние по качеству и характеру проведенной
встречи. Евгений Воронов положительно
отозвался об уровне обслуживания и эксп
луатации основного и вспомогательного
оборудования теплоисточников, оборудова

ния тепловых сетей, дал хорошую оценку
общему санитарному состоянию помеще
ний и территории РК «Орловская». Он
также проинформировал о планируемом
проведении на предприятиях ГПО «Бел
энерго» мониторинга условий труда, по ито
гам которого будут приняты меры по улуч
шению их материальнотехнической базы.
В завершении он пожелал успешного
выполнения поставленных производствен
ных задач, а также личного благополучия и
здоровья каждому специалисту.

Главная задача – сбор средств
29 марта генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений ВОРОНОВ,
заместитель генерального директора
ГПО «Белэнерго» Сергей ШЕБЕКО
и генеральный директор РУП
«Минскэнерго» Павел ДРОЗД приняли
участие в собрании трудового
коллектива филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго».
Коллектив был проинформирован о ре
зультатах производственноэкономичес
кой, финансовой и энергосбытовой деятель
ности ГПО «Белэнерго» и РУП «Минск
энерго» за 2015 г., выполнении Коллектив
ного договора РУП «Минскэнерго» за 2015
г. и предстоящих планах на 2016 г. В числе

наиболее острых вопросов – растущая с
каждым месяцем задолженность потреби
телей за отпущенную энергию. Наиболее
низкий процент сбора средств по респуб
лике приходится именно на столичный ме
гаполис и его область. Очевидно, что необ
ходимы жесткие меры, вплоть до ограни
чений до уровня аварийной брони, в отно
шении потребителейдолжников, а кроме
того, интенсивная работа специалистов
энергосбыта, так как от них во многом бу
дет зависеть уровень сбора. В ряде слож
ных вопросов – организация реализации
или передачи в собственность РУП
«Минскэнерго» имущества потребителей
должников в счет погашения долга за по
требленную электрическую и тепловую

энергию, на которое наложен арест, в рам
ках исполнительного производства.
Как отметил директор филиала «Энерго
сбыт» РУП «Минскэнерго» Андрей ШЕР
ШЕНЬ, для активизации работы в этих на
правлениях необходимо увеличение числен
ности работающих на предприятии юрискон
сультов. Для принятия решения по этому воп
росу директору филиала поручено подгото
вить необходимое обоснование.
В завершении было принято решение о
реконструкции и модернизации бывших
помещений аварийной службы Минских
тепловых сетей, долгое время соседствую
щих в одном здании с «Энергосбытом» по
адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 6.
Владимир ПИСАРЕВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В РУП «Брестэнерго» начал работу
новый диспетчерский пункт
В рамках реконструкции
здания РУП «Брестэнерго»
полностью модернизирован
центральный диспетчерский
пункт. 21 марта диспетчеры
ЦДС получили в
распоряжение обновленное
рабочее место, оснащенное
самыми современными
средствами управления и
коммуникаций.
Новая диспетчерская оснащена
удобной мебелью, пол изготовлен
из антистатических материалов,
для комфортной работы персона
ла помещение выполнено в спе
циально подобранной цветовой
гамме, оснащено современными
системами вентиляции, кондици
онирования и комнатой отдыха.
Место традиционного диспет
черского щита, выполненного на
статичных элементах, заняла со
временная видеостена разреше
нием 9600х3150 пикселей вну

шительных размеров (8х3 м) и по
строенная на 18 проекционных
видеокубах со светодиодной под
светкой немецкого производства
фирмы Eyevis. Данные техноло
гии позволяют с высокой надеж
ностью круглосуточно выводить
статичную картинку, отличающу

юся равномерностью изображе
ния, яркостью, четкостью и высо
ким разрешением, что исключи
тельно важно при показе слож
ных схем с мелкими деталями.
Кроме того, видеостены, постро
енные по данной технологии, име
ют минимальные зазоры между

видеокубами и не подвержены
эффекту выгорания пикселей в
отличие от ЖК и плазменных дис
плеев.
Для отображения всей необхо
димой диспетчеру оперативной
информации на видеостене спе
циалистами филиала «Энерготе
леком» разработан оперативно
информационный комплекс, кото
рый также позволяет решать сле
дующие задачи:
– ведение режима энергосис
темы;
– ведение оперативных пере
ключений, учет допущенных бри
гад к проведению работ в действу
ющих электроустановках;
– ведение учета и отображе
ние отклонений от нормального
режима энергосистемы;
– дополнительные функции:
ведение ведомости переключений,
ведомости аварийных отключе
ний, составление текущего ба
ланса энергосистемы, возмож

ность просмотра параметров ра
боты энергосистемы с глубиной
ретроспективы
трехминутных
значений до семи суток;
– поддержка многопользова
тельского режима для наблюде
ния и удаленного мониторинга ра
боты энергосистемы заинтересо
ванных лиц.
Резюмируя, можно сказать,
что установленная видеостена со
ответствует техническому уровню
современных компьютеризиро
ванных автоматизированных сис
тем управления и в значительной
мере позволяет снизить влияние
на процесс управления энергоси
стемой так называемого челове
ческого фактора.
Для удобства ведения опера
тивных переговоров смонтирован
многоканальный коммутатор с
управлением, выполненным на
базе монитора сенсорного испол
нения. Коммутатор оснащен уст
ройством hands free (свободные
руки), реализованным на беспро
водной сети Bluetooth, и своим
функционалом не уступает са
мым современным мобильным
телефонам.
Владимир ГОРОНЬКИН

33

№7 (338) 14 апреля 2016 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Артерии БелАЭС
С апреля 2014 г. параллельно
с сооружением Белорусской
атомной электростанции
ведется строительство
электросетевых объектов
схемы выдачи мощности от
АЭС в Белорусскую
энергосистему. Ввод в
эксплуатацию первой и второй
очередей проекта выдачи
мощности необходимо
завершить к моменту пуска
первого энергоблока БелАЭС,
причем это надо делать с
минимальным отключением
основных существующих
линий электропередачи.
Разработка последней версии про
ектной документации по схеме вы
дачи мощности была выполнена в
апреле 2012 г. Исходя из нее сфор
мировалась стартовая цена под ин
вестиции китайского Эксимбанка
по льготному кредиту согласно
межгосударственному соглаше
нию между КНР и РБ.
В результате закрытых конкур
сных процедур, в которых участво
вали четыре китайские компании,
право на реализацию инвест
проекта в рамках комплексного
строительства объекта получила
Северокитайская электроэнерге
тическая проектная компания при
Китайской электроэнергетической
инженерноконсультационной
корпорации (NCPE).
В 2014 г. Правительство Респуб
лики Беларусь включило строи
тельство электросетевых объектов
схемы выдачи мощности Белорус
ской АЭС в перечень инвест
проектов, для реализации которых
все оборудование и запасные час
тик нему при ввозе на территорию
республики освобождаются от та
моженных пошлин и налога на до
бавленную стоимость. Такое реше
ние содержится в постановлении
Совмина от 4 апреля 2014 г. №314.
Капитальные затраты по про
екту составят 340 млн 860 тыс.
долларов США, из которых 95%
финансирования осуществляется
за счет связанной кредитной ли
нии китайского банка.
Заказчиком по строительству
объектов, входящих в схему выда

Работа над схемой по выдаче мощности с АЭС. Василий Буркин,
начальник ПЭО, Александр Короткевич, директор, Валентин Баринов,
главный инженер проекта РУП «Белэнергосетьпроект»

чи мощности, в соответствии с
Указом Президента Республики
Беларусь №156 от 10 апреля
2014 г. выступает РУП «Гродно
энерго», генподрядчиком – ки
тайская компания NCPE. При
этом контрактом предусматрива
ется доля участия в нем бело
русских строительномонтажных
организаций, а также поставка
оборудования, материалов и т.д.
на территории Республики Бела
русь в объеме не менее 45% от
общей стоимости контракта.
«Безусловно, как и при реали
зации любого проекта, а уж тем
более международного, есть опре
деленные сложности. Один из
них – языковой барьер. Найти
специалистов, которые бы знали
в совершенстве русский и китай
ский и к тому же имели глубокие
знания в области электроэнерге
тического строительства, – зада
ча не из простых. От качества пе
ревода технической и нормативной
документации зависит многое, –
рассказывает главный инженер
проекта РУП «Белэнергосетьпро
ект» Валентин БАРИНОВ. – Вся
проектная документация согласо
вывается в двух столицах на двух
языках двумя сторонами – бело
русской и китайской.
При этом участвующие в строи
тельстве китайские организации
обязаны строго соблюдать все тре
бования действующих белорус
ских технических норм и правил,

которые значительно разнятся от
применяемых в Китае. Безуслов
но, в результате мы приходим к
консенсусу на базе требований бе
лорусских ТНПА, проводим мно
жественные дополнительные со
гласования, а также авторский
надзор за строительством, на что
уходит много времени и сил. Тре
бует предельно внимательного
изучения и оборудование китайс
кого производства, которое не
только должно полностью удовлет
ворять нашим техническим требо
ванием, но и адаптироваться с обо
рудованием, действующим в Бело
русской энергосистеме, что тоже,
надо сказать, непросто.
И все же, несмотря на все
сложности, проект такого уровня
для нас является настоящим ис
точником колоссального профес
сионального роста, значение ко
торого трудно переоценить. Осо
бенно ценен он для молодых спе
циалистов, которые почитают за
честь участвовать во всех работах,
связанных с Белорусской АЭС».
Для того чтобы обеспечить бес
перебойную выдачу мощности,
проект разрабатывался по схеме
п2, предусматривающей строи
тельство 7 линий электропереда
чи 330 кВ для выдачи мощности с
Белорусской АЭС. Причем если
одна из этих линий будет нахо
диться в ремонте, а еще одна ава
рийно отключится, то оставшиеся
пять надежно обеспечат выдачу

всей мощности АЭС в энергосис
тему.
«Проще всего было все семь
линий 330 кВ построить заново и
лишь добавить к ним распредели
тельные подстанции. Однако пе
ред проектировщиками стояли
две на первый взгляд взаимоиск
лючающие задачи: создать на
дежную систему выдачи мощнос
ти и сделать это с минимальным
бюджетом, сохраняя при этом
требуемую надежность работы
схемы выдачи мощности и энер
госистемы в целом. Поэтому было
принято решение использовать
как можно больше существующих
электросетевых объектов, как ли
ний, так и подстанций», – расска
зал Валентин Васильевич.
Схема выдачи мощности пре
дусматривает строительство 1302
км новых воздушных линий элек
тропередачи 330 кВ, проходящих
по территории Гродненской, Мин
ской и Витебской областей, а так
же реконструкцию 670 км суще
ствующих линий электропереда
чи 330 кВ и ряд пересекаемых ВЛ
110, 35 кВ.
При этом необходимо постро
ить лишь одну новую подстанцию
«Поставы» на семь присоединений
330 кВ. Кроме того, будут задей
ствованы четыре существующие
подстанции 330 кВ: «Россь»,
«Столбцы» и «Сморгонь» (с уста
новкой на ней второго АТ 125
МВА), а также ОРУ 330 кВ Минс
кой ТЭЦ4. На каждом из ОРУ 330
кВ этих энергообъектов будет до
бавлено по ячейке для присоеди
нения дополнительной линии со
стороны атомной станции.
«Схема выдачи мощности – это
самый масштабный проект инсти
тута «Белэнергосетьпроект» на
данный момент. Для его реализа
ции мы задействовали лучших спе
циалистов. Схему разрабатывали
очень ответственно и скрупулезно.
Было просчитано много вариантов
схем, та, по которой ведется строи
тельство, 18я по счету! Следует
отметить, что схема выдачи мощ
ности Белорусской АЭС в энерго
систему разрабатывалась с учетом
всех возможных режимов ее рабо
ты (ремонтных, аварийных, ремон

тноаварийных и др.), с проведени
ем расчетов статической и динами
ческой устойчивости работы АЭС во
всевозможных режимах (возмож
ных даже только теоретически).
Очень внимательно его изучала и
делегация из МАГАТЭ. В результа
те наша схема выдачи мощности по
лучила очень высокую оценку», –
рассказывает Валентин БАРИНОВ.
Схема выдачи мощности с АЭС
предусматривает поэтапное воз
ведение 23 пусковых комплексов,
в том числе 9 будут выполняться
на действующих высоковольтных
линиях. 19 пусковых комплексов
будут выдавать электроэнергию в
Белорусскую энергосистему с мо
мента пуска первого энергоблока
станции. Еще 4 рассчитаны для
выдачи мощности второго энерго
блока в Гродненскую и Минскую
энергосистемы.
Проект по обеспечению выдачи
мощности АЭС предусматривает,
в том числе создание цифровых
каналов связи с применением оп
товолоконного кабеля. Подвеска на
новых линиях электропередачи во
локоннооптического
кабеля,
встроенного в грозотрос (ОКГТ) и
замена грозотроса на ОКГТ на ре
конструируемых существующих
ВЛ позволит закольцевать по оп
тическим линиям связи значитель
ную часть энергосистемы страны.
Возведение объектов схемы вы
дачи мощности с АЭС идет в стро
гом соответствии с координацион
ным планом строительства, кото
рый согласован нашей стороной, а
также с Литвой и Россией и учиты
вает все плановые их отключения.
Работы ведутся четко по графику.
Уже завершено строительство
на первом, втором и шестом пус
ковых комплексах проекта. В на
стоящее время завершены рабо
ты на четвертом пусковом комп
лексе. В апреле текущего года бу
дут завершены работы на тре
тьем, пятом и седьмом пусковых
комплексах. Сейчас полным ходом
идет строительство восьмого пус
кового комплекса, включающего,
кроме ПС 330 кВ «Поставы», и
целый ряд линий электропереда
чи 330 кВ. Особенностью строи
тельства этого комплекса станет
применение (впервые) на ВЛ 330
кВ повышенных опор, разрабо
танных в РУП «Белэнергосетьп
роект». Сдача этого объекта зап
ланирована в текущем году.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

НОВОСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Нововоронежская АЭС: начат пуск
энергоблока по проекту ВВЭР1200
На Нововоронежской АЭС
в рамках реализации
программы физического пуска
инновационного энергоблока
№6 (блока №1
Нововоронежской АЭС=2)
началась загрузка топлива
в активную зону реактора
ВВЭР=1200. Персонал атомной
станции приступил к работам
в соответствии с выданной
23 марта Ростехнадзором
лицензией на эксплуатацию
ядерной установки.
Началу первой фазы физического
пуска энергоблока по проекту
ВВЭР1200 предшествовал ряд
работ, в частности: транспорти
ровка чехлов с тепловыделяющи
ми сборками (ТВС) из хранили

ща свежего топлива в реакторное
отделение, проверка готовности
персонала и оборудования. Толь
ко после этого 24 марта в 03:28
была загружена первая кассета, а
25 марта загрузка вступила в ак
тивную фазу. По состоянию на 30
марта загружено 108 сборок из
163.
Процедура проводится в соот
ветствии с программой «Первой
загрузки штатной активной зоны
реактора», утвержденной глав
ным инженером Нововоронеж
ской АЭС и согласованной с науч
ным руководителем пуска (НИЦ
«Курчатовский институт»), гене
ральным конструктором реактор
ной установки (ОАО «ОКБ Гидро
пресс») и АО «Атомтехэнерго».
Как сообщил директор АЭС

Владимир Поваров, главным тре
бованием к пуску нового энерго
блока является безопасность. В
соответствии с этим требованием
на этапе физпуска для обеспече
ния дополнительной безопаснос
ти в активную зону реактора заг
ружены имитаторы ТВС (тепло
выделяющих сборок) и смонтиро
вана вся аппаратура контроля ней
тронного потока.
Пуск и последующая эксплуа
тация самого мощного в РФ пер
вого энергоблока Нововоронеж
ской АЭС2 (по классификации
концерна «Росэнергоатом» – ше
стого блока НВАЭС), относяще
гося к современным атомным бло
кам поколения «3+», даст России
дополнительные преимущества
на мировом рынке строительства

атомных станций, считает заведу
ющий сектором экономического
департамента фонда «Институт
энергетики и финансов» Сергей
Кондратьев.
Проект ВВЭР1200 – это ти
повой проект российской АЭС но

вого поколения «3+» с улучшен
ными техникоэкономическими
показателями. Он сооружается по
проекту АЭС2006 с реакторной
установкой ВВЭР1200. Анало
гичный проект реализуется в Бе
ларуси – ожидается, что первый
блок Островецкой атомной элек
тростанции будет запущен в
2018 г., а второй – в 2020м.
По информации управления
информации и общественных
связей Нововоронежской АЭС
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Глубокские ЭС:
подключить за десять дней
В филиале «Глубокские
электрические сети»
РУП «Витебскэнерго»
к оказанию услуг населе=
нию подходят системно
и в какой=то степени
изобретательно.
Постоянные новации,
стремление к поддержа=
нию положительного
имиджа, внимательное и
ответственное отношение
к каждому посетителю –
все это ставит филиал в
ряд лучших в Белорус=
ской энергосистеме по
работе с потребителями.
Глубокские электрические
сети осуществляют электро
снабжение шести админис
тративных районов северо
западной части Витебской
области. На плечах энерге
тиков лежит обслуживание
Глубокского, Браславского,
Докшицкого, Миорского,
Поставского и Шарковщин
ского районов общей площа
дью более 11 300 м2 и насе
лением 166 тыс. человек.

Главное – внимание
к потребителю
В конце 2006 г., после изда
ния Директивы №2 «О ме
рах по дальнейшей дебюрок
ратизации государственного
аппарата», в районах элект
рических сетей, входящих в
состав Глубокских ЭС, была
выстроена система обслу
живания потребителей по
принципу «одного окна».
Поскольку создание отдель
ных
расчетнокассовых
центров в городах с населе
нием менее 25 тыс. человек
не является эффективным,
свою прописку соответству
ющие службы получили на
базе
административных
зданий РЭС.
Об этом нововведении, а
также графике работы
служб по оказанию услуг
население было проинфор
мировано через региональ
ные СМИ, местные органы
власти, на специализиро
ванных городских стендах
были размещены листовки.

Бригада филиала «Глубокские электрические сети»
осуществляет подключение капитального строения
потребителя по принципу «одно окно»

К тому же работники фили
ала, проявив инициативу,
выдавали посетителям рек
ламные материалы, памят
ки о предоставляемых услу
гах, их стоимости и преиму
ществах. На них же разме
стили и фотографии вы
полненных проектов.
Такой ход сработал быст
ро, и сегодня необходимость
в рекламе практически отпа
ла. Удовлетворенные вы
полненными заказами по
требители распространяли
информацию об успешно
выполненных проектах сре
ди родственников и знако
мых, поэтому постепенно об
услугах филиала электросе
тей узнали все жители.
Особый упор руковод
ство филиала сделало на
индивидуальный подход к
каждому посетителю. По
этому с первых дней служ

бы «одного окна» были
укомплектованы специали
стами, которые, помимо
профессионального умения,
владели методами работы с
клиентом, ведения перего
воров, разрешения конф
ликтных ситуаций.
Важно сказать, что ра
бота персонала, соблюде
ние сроков оказания услуг,
а также их качество отсле
живаются в филиале очень
жестко. В ближайших пла
нах – закупка аудио и ви
деозаписывающей аппара
туры для всестороннего
контроля работы на местах.

Качественно новый
уровень
С введением Указа Прези
дента Республики Беларусь
№200, а также ряда сопут
ствующих документов меха

низм и законодательная база
по оказанию услуг населе
нию, юридическим лицам и
индивидуальным предпри
нимателям вышли на каче
ственно новый уровень. К
слову, собственными регла
ментирующими норматив
ными актами Глубокских ЭС
возможность приема (в рам
ках компетенции) и консуль
тации в службах «одного
окна» ИП и юрлиц была
предусмотрена сразу.
С Указом №200 появи
лась возможность оказания
и комплексной услуги по
подключению одноквартир
ных жилых домов и других
капитальных
строений
граждан к электрическим
сетям энергосистемы. От
обратившегося требуется
лишь подписать заявление,
типовой договор на оказа
ние услуги, оплатить ее, а
при подключении – подпи
сать договор на электро
снабжение.
В связи с этим производ
ственнотехнические отде
лы взяли на себя обязан
ность разрабатывать проек
ты электроснабжения. К
тому же все РЭС получили
аккредитацию на проведе
ние электрофизических из
мерений. Для получения та
кого сертификата району
электрических сетей необхо
димо иметь определенный
перечень инструментов, а
также в срок проверять их на
пригодность, вести соответ
ствующую документацию.
Основной плюс такой аккре
дитации – возможность
проводить измерения и вы
давать
соответствующее
заключение на месте, не до
жидаясь ответа из филиала.
Показательно, что изна
чальный срок оказания ад
министративной процеду
ры по подключению к элек
трическим сетям (от выда
чи технических условий до
непосредственного подклю
чения), ограниченный в
Указе №200 двумя месяца
ми, в Глубокском филиале
довели в среднем до 10 дней.
Это стало возможным бла

годаря слаженной работе
специалистов
«одного
окна» в районах, производ
ственнотехнического отде
ла, службы материально
технического снабжения.
Немаловажную роль иг
рает и требование руковод
ства филиала об оказании
комплексных услуг вне оче
реди. К тому же специалис
ты самостоятельно произ
водят согласование с фили
алом «Энергосбыт» и
«Энергонадзор» проектов и
времени
подключения.
Важно также, что в филиа
ле достаточно оперативно
закупаются все материалы,
которые необходимы для
реализации проектов.
За 2015 г. в филиал «Глу
бокские ЭС» и РЭСы обра
тились 1044 потребителя.
В 76% случаев (на сумму
более 1 млрд 880 млн руб
лей) было осуществлено
комплексное подключение
под ключ.
Ежегодно растет и число
обратившихся в филиал за
изготовлением проектов, а
также электрофизически
ми измерениями. В 2015 г.
доля разработанных фили
алом проектов в общем чис
ле вновь подключенных по
требителей составила 88%
(при нормативе, установ
ленном РУП «Витебск
энерго», 75%). Доля прове
денных электрофизических
измерений составила 92%
при нормативе 85%.

Впереди – важный
этап
Дальнейшему совершен
ствованию процедуры, уп
рощению механизма оказа
ния услуг юрлицам и ИП
послужил Указ Президента
№397 «О технологическом
присоединении электроус
тановок».
Согласно ему услуга тех
присоединения установок
мощностью до 230 кВт мо
жет также оказываться ком
плексно – по принципу «од
ного окна». Выдача техничес
ких условий, проектирова

ние, монтаж, электрофизи
ческие измерения, допуск в
эксплуатацию – все это вы
полняется силами электро
снабжающей организации.
В 2015 г. в филиале в ос
новном вели подготовку к
такой работе, искали и уст
раняли проблемные момен
ты, соизмеряли свои воз
можности с планируемым
спросом на услугу. В то же
время постепенно стали ре
ализовывать и первые заяв
ки на техприсоединение. К
примеру, в конце 2015 г. в
рамках Указа №397 был
осуществлен сравнительно
крупный проект – проло
жена кабельная линия 10
кВ протяженностью 240 м
с монтажом МТП 40 кВА.
Услуги по Указу №397
оказываются и сейчас, од
нако таких договоров заклю
чается немного – в связи с
небольшим количеством
обратившихся. В то же вре
мя работники Глубокских
электрических сетей не
скрывают оптимизма: по
степенно ценный опыт бу
дет приобретен, все спор
ные моменты сглажены, а
слухи о качественно и свое
временно реализованных
проектах разойдутся по
всем шести районам элект
росетей очень быстро.

Справка «ЭБ»
Структура
потребления
электроэнергии в филиале
«Глубокские ЭС» РУП
«Витебскэнерго» выгля/
дит следующим образом:
быт – 36%, промышлен/
ность – 32%, госсектор –
18%, сельское хозяйст/
во – 14%.
Количество абонентов
по состоянию на 1 января
2016 г.: быт – 88%, гос/
сектор – 8%, сельское
хозяйство – 2%, про/
мышленность – 2%.
Число абонентов в ко/
личественном выражении:
быт – 100 528 шт., госсек/
тор – 8494 шт., промыш/
ленность – 1987 шт., сель/
ское хозяйство – 2049 шт.
Антон ТУРЧЕНКО

В Минских кабельных сетях прошла
очередная встреча с предпринимателями
15 марта в филиале «Минские
кабельные сети» РУП
«Минскэнерго» состоялся
ставший уже традиционным
День предпринимателя.
Для обсуждения вопросов под
ключения объектов к электричес
ким сетям собрались представи
тели предпринимательских кру
гов, строительных, проектных и
других заинтересованных органи
заций. На их вопросы готовы
были ответить не только работни
ки филиала «Минские кабельные
сети», в беседе также приняли

участие представители Мини
стерства энергетики, ГПО «Бел
энерго» и РУП «Минскэнерго».
Открыл встречу заместитель
главного инженера ГПО «Бел
энерго» В.Н. Поршнев. Он рас
сказал собравшимся о той рабо
те, которая проводится в энерго
системе в целом по обеспечению
применения на практике норм
Указа Президента Республики
Беларусь №397 «О технологи
ческом присоединении электро
установок», поделился результа
тами изучения специалистами
ГПО «Белэнерго» опыта других

стран, занимающих высокие по
зиции по показателю «Подклю
чение к системе электроснабже
ния» в рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса». В.Н. Порш
нев подробно остановился на воз
можностях энергоснабжающих
организаций по оказанию потре
бителям комплексной услуги по
подключению по принципу «одно
окно», привел статистику по
количеству выданных техничес
ких условий и заключенных до
говоров.
Перед
предпринимателями
также выступили директор фили

ала «Минские кабельные сети»
С.Д. Бойко и заместитель главно
го инженера по перспективному
развитию Д.В. Коханевич. Все
выступающие подчеркнули заин
тересованность энергетиков в кон
структивном диалоге с потребите
лями для улучшения качества ока
зания услуг.
Затем встреча перешла в рус
ло диалога и все желающие смог
ли задать интересующие их воп
росы, поделиться проблемами.
Представители бизнеса также
высказывали свои пожелания и
предложения, среди которых, в

частности, было изменение в сто
рону увеличения порога мощнос
ти подключаемых электроустано
вок в рамках Указа №397, на те
кущий момент эта мощность огра
ничена величиной до 250 кВА
(230 кВт) включительно.
Затем участники встречи посе
тили недавно открытый на базе
филиала Центр обслуживания
потребителей и ознакомились с
его работой.
Людмила ГОРДЕЙ,
ведущий специалист управления
информационных технологий
ГПО «Белэнерго»
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Надежность кабельных линий может
повысить своевременная диагностика
Общеизвестно, что надежность
электроснабжения потребите=
лей значительно повышается
при использовании силовых
кабельных линий. В общем
случае обеспечение требуемо=
го уровня надежности может
быть достигнуто лишь при
условии комплексного
подхода к модернизации
электрических сетей.
29 марта на базе филиала «Ви
тебские электрические сети» со
стоялся семинарсовещание, те
мой которого стала «Эксплуата
ция кабельных линий среднего на
пряжения в РУП «Витебскэнер
го». В рамках семинара также
были рассмотрены особенности
применения установки СНЧ 0,1 Гц
для испытания кабельных линий
(КЛ) среднего напряжения и ди
агностика кабельных линий с из
менением частичных разрядов
(ЧР) и тангенса угла диэлектри
ческих потерь».
В работе семинара приняли
участие главный инженер РУП
«Витебскэнерго» И.В. Петров
ский, заместитель главного
инженера РУП «Витебскэнерго»
С.А. Посохов, начальники служб
электрических сетей и электро
оборудования, главные инженеры
электросетевых филиалов, на
чальники служб изоляции и
служб распредсетей, а также
представитель службы электро
оборудования РУП «Гомельэнер
го» А.Ф. Стрибук.
Открывая совещание, И.В. Пет
ровский отметил, что давно назре
ла необходимость в разработке
программы действий, единой тех
нической политики в вопросах экс
плуатации кабельных линий в це
лом по РУП «Витебскэнерго».
О техническом состоянии и экс
плуатации кабельных линий 6–10
кВ в РУП «Витебскэнерго» в раз
резе филиалов в своем докладе
рассказал начальник службы
сетей РУП «Витебскэнерго»
В.Г. Лапоухов. На 1 января 2016 г.
на балансе РУП «Витебскэнерго»
находилось 2034,4 км КЛ 6–10 кВ
и 1781,26 км КЛ 0,4 кВ. За после
дние два года было реконструиро
вано 49,266 км КЛ 6–10 кВ, что
составляет всего 2,4% от их общей
протяженности. Среди причин по
вреждений кабельных линий бо
лее 72% от общего количества за
нимает пробой изоляции в кабеле,
около 21% – повреждения в кон
цевых муфтах и 6,5% – в муфтах
соединительных.
Повреждаемость кабельных
линий участники семинара про
анализировали на примере фили
ала «Витебские электрические
сети». Начальник службы изоля
ции С.Н. Коваленко проинформи
ровал о том, что по итогам 2015 г.
кабельные линии с алюминиевой
оболочкой подвержены более ча
стым случаям коррозии, на них
приходится 39% случаев от обще
го количества причин поврежде
ний. В то время как на кабельные
линии со свинцовой оболочкой –
15%, старые механические по
вреждения занимают 20%, пря
мые механические повреждения
– 14%, старение изоляции – 7%
и дефект прокладки – 4%. В со
единительных муфтах при сред
нем сроке службы 14,2 года ос

Участники семинара

новными причинами повреждения
являются нарушение контактного
соединения, нарушение техноло
гии монтажа, разгерметизация
корпуса и старение изоляции. Что
касается причин повреждения
концевых муфт, то увлажнение
изоляции составляет 46%, по
25% следует отнести на старение
изоляции и нарушение техноло
гии монтажных работ.

Диагностика
и профилактика
Решением проблемы надежности
может стать своевременная диаг
ностика кабельных линий. Значи
тельный опыт работы в этом на
правлении накоплен зарубежны
ми странами. О методах и перс
пективах диагностики кабельных
линий для оценки необходимости
их локальной замены в процессе
эксплуатации подробно рассказал
инженер службы электрообору
дования А.Н. Ульянов. В частно
сти, он отметил, что для своевре
менной диагностики и повышения
эксплуатационной надежности
кабельных линий наиболее пред
почтительным является примене
ние щадящих и неразрушающих
методов испытаний и диагности
ки КЛ. Такие методы, основанные
на периодическом измерении
наиболее информативных харак
теристик изоляции, позволяют не
только получать информацию о
состоянии изоляции кабелей, но и
могут быть использованы для
прогнозирования
остаточного
срока службы длительно эксплу
атирующихся кабелей.
В настоящее время существует
достаточное количество совре
менных методов диагностики си
ловых кабельных линий напря
жением до 35 кВ, применяемых в
Республике Беларусь.
Метод измерения частичных
разрядов в силовых КЛ с приме
нением диагностической системы
OWTS (Oscillating Wave Test
System) немецкой фирмы Seba
KMT. Диагностика с помощью
этой системы проводится на от
ключенной линии. Этот метод на
сегодняшний день применяется в
Могилевских электрических се
тях. Минские кабельные сети
применяют метод измерения час
тичных разрядов в КЛ с примене
нием системы PHGTD производ
ства компании BAUR, которая по

Мастер службы изоляции филиала «Витебские электрические сети»
Д.А. Кулаков и электромонтер В.И. Василевский производят
испытания с измерениями частичных разрядов (ЧР)

зволяет запрограммировать до
восьми измерений на каждое ус
тановленное напряжение в выб
ранном диапазоне. После чего си
стема измеряет ЧР и тангенс угла
потерь и формирует отчет о состо
янии изоляции. Проведенные из
мерения дают возможность полу
чить график с установленными
критериями, по которым можно
определить состояние изоляции
кабеля в целом.
Метод измерения частичных
разрядов в КЛ системой HVTD
30 производства Power Diagnostix
System GmbH (Германия) пред
назначен для измерения частич
ных разрядов в высоковольтной
изоляции, совмещенной с измери
телем тангенса угла диэлектри
ческих потерь. Система позволя
ет производить измерения на
каждое установленное напряже
ние в выбранном диапазоне до ис
пытательного напряжения с ша
гом по 100 В. Данный метод нача
ли применять в Витебских элект
рических сетях. Он позволит осу
ществлять оценку состояния изо
ляции кабелей на испытательном
напряжении частоты 0,1 Гц сину
соидальной формы.
В процессе семинара главные
инженеры электросетевых фили
алов Витебска, Полоцка, Орши и
Глубокого рассказали о контроле
поступающей в эти филиалы ка
бельнопроводниковой продук
ции, о разногласиях, возникаю
щих со строительномонтажными
организациями по качеству про

кладки кабельных линий. Обсуди
ли причины повреждения соеди
нительных и концевых разделок.
По итогам совещания в целях
повышения надежности работы
кабельных линий, кроме примене
ния методов диагностики силовых
КЛ, участниками были приняты
основополагающие решения:
– регулярно проводить анализ
причин повреждения кабельных
линий;
– осуществлять постоянный
входной контроль кабельной про
дукции и добиваться ее соответ
ствия требованиям НТД;
– повышать качество применя
емых материалов и инструмента
для ремонта КЛ;
– постоянно повышать уровень
профессиональной подготовки
персонала, выполняющего ре
монтномонтажные работы;
– осуществлять систематичес
кий контроль работ строительно
монтажных организаций при мон
таже и прокладке кабельных ли
ний;
– вести систематический над
зор и охрану трасс кабельных ли
ний в процессе эксплуатации;
– применять при строитель
стве новых объектов КЛ с изоля
цией из сшитого полиэтилена, т.к.
кабели СПЭ по сравнению с КЛ с
бумажнопропитанной изоляцией
имеют на 20–30% выше допусти
мую токовую нагрузку и длительно
допустимую температуру нагрева
жил, а также неограниченную раз
ницу по уровню прокладки.

О начальном опыте испытаний
и диагностики кабельных линий
среднего напряжения с примене
нием установки СНЧ 0,1 Гц и ди
агностической системы HVTD30
(ICMflex) участникам семинара
рассказал и продемонстрировал в
работе начальник службы изоля
ции филиала «Витебские элект
рические сети» Сергей Николае
вич Коваленко.
Гости имели возможность оз
накомиться с характеристиками
HVTD30 в РП67 Витебского го
родского РЭС. Установка для ис
пытания кабельных линий напря
жением сверхнизкой частоты 0,1–
0,01 Гц VLF65E была приобрете
на в марте 2015 г. Она позволяет
выявлять дефекты в изоляции без
формирования объемных зарядов
в структуре изоляции, которые
приводят к уменьшению ресурса
кабеля при приложении постоян
ного напряжения.
К плюсам установки можно от
нести ее малые габариты, просто
ту в эксплуатации, возможность
использования для испытаний ка
белей с любым типом изоляции.
Установка не вызывает деграда
ции исправной изоляции кабеля и
пригодна для проведения измере
ний частичных разрядов и танген
са угла диэлектрических потерь в
кабельных линиях. Удобен и бес
проводной интерфейс для дистан
ционного управления от компью
тера (ноутбука).
В декабре 2015 г. была постав
лена установка по диагностике ка
бельных линий ICMflex производ
ства Power Diagnostix (Германия).
Система ICMflex предназначена
для диагностики изоляции кабель
ных линий и представляет собой
устройство для измерения и лока
лизации ЧР, совмещенное с изме
рителем тангенса угла диэлектри
ческих потерь высоковольтной
изоляции. Данная система позво
ляет проводить диагностику раз
личного типа кабельных линий в
полевых условиях, проводить со
вместные испытания и диагности
ку изоляции кабелей методом час
тичных разрядов на сверхнизкой
частоте, определять места возник
новения частичных разрядов и т.д.
Масса составных частей неболь
шая, что дает возможность макси
мально приближаться к объекту в
сложных условиях для повыше
ния точности измерений.
Своевременная и достоверная
диагностика состояния изоляции
кабелей и их оболочек с использо
ванием неразрушающих методов
диагностики позволяет увеличить
ресурс изоляции силовых кабе
лей, повысить надежность элект
роснабжения потребителей.
В завершении программы се
минарасовещания участники по
сетили Витебский завод «Энерго
комплект» и ознакомились с про
изводством кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена напря
жением 6–110 кВ.
Совещание прошло продуктив
но, было высказано много замеча
ний и предложений. Есть уверен
ность, что данная встреча обяза
тельно придаст импульс всем на
меченным мероприятиям в вопро
сах эксплуатации кабельных ли
ний среднего напряжения в РУП
«Витебскэнерго».
Ирина МАЙОРОВА
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Будущие атомщики прошли
обучение на Нововоронежской АЭС
Студенты 5=го курса
Белорусского национального
технического университета
в феврале проходили
преддипломную практику
на Нововоронежской АЭС
(НВ АЭС).
В ходе практики стажеров, обуча
ющихся по специальности «Паро
турбинные установки атомных
энергетических станций», позна
комили с особенностями эксплуа
тации тепломеханического обору
дования АЭС. Студенты проходи
ли практику в пяти цехах предпри
ятия. Программа была спланиро
вана таким образом, чтобы у ста
жеров было как можно больше
возможностей для приобретения
практических навыков.
Поскольку для строительства
первой АЭС в Республике Бела
русь выбран инновационный про
ект ВВЭР1200, по которому в
России сооружаются 6й и 7й

энергоблоки НВ АЭС, белорус
ские коллеги часто посещают Но
воворонеж для обмена опытом. За
последние 5 лет на НВ АЭС по
бывало более 90 представителей
Беларуси. Целью восьми визитов
стало проведение преддиплом
ных и производственных практик
студентов БНТУ. Кроме того, для
сотрудников строящейся Бело
русской АЭС проведены три обу
чающих курса в Учебнотрениро
вочном пункте (УТП) НВ АЭС.
По информации руководителя
отдела международного и внешне
экономического сотрудничества
НВ АЭС Сергея НИСТРАТОВА, с
апреля 2016 г. по декабрь 2017го
в УТП станции пройдут стажи
ровку около 300 работников. Кро
ме того, в июне 2016 г. пройдет
еще одна практика для белорус
ских студентов, в которой примут
участие до 10 человек.
По информации управления
информации и общественных
связей Нововоронежской АЭС

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как накопить «большую» энергию?
Газета «Энергетика Беларуси»
в серии публикаций,
подготовленных по
материалам книги
«Инновации и развитие»
ПАО «Россети»,
периодически рассказывает
о новых разработках, смелых
замыслах и перспективах
внедрения инновационных
технологий в электроэнер=
гетической отрасли
Российской Федерации.
В этом номере речь пойдет о раз
работке гибридного сетевого на
копителя электроэнергии.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕ
МЫ. Во всем мире наблюдается
растущий интерес к преобразова
нию электроэнергетических сис
тем в так называемые интеллек
туальные энергосистемы (ИЭ).

Создание таких ИЭ трактуется как
концепция инновационного раз
вития электроэнергетики и, кро
ме обеспечения современного
уровня качества энергоснабже
ния, позволяет снизить потери
энергии и существенно повысить
безопасность и устойчивость сис
темы электроснабжения.
Неизбежность аварийных си
туаций, наличие децентрализо
ванных и нетрадиционных источ
ников энергии значительно сни
жают степень управляемости, на
дежности и экономичности энер
госистем. В противовес этому кон
цепция ИЭ предлагает использо
вать технологии накопления
электроэнергии большой мощно
сти, внедрение которых повыша
ет эффективность работы энерго
системы в целом.
Одной из технологий, позволя
ющих накапливать большие объе
мы электроэнергии, является гиб
ридный сетевой накопитель элек
троэнергии (ГНЭ) на основе ли
тийионных аккумуляторов (ЛИА)
и суперконденсаторов (СК).
СПОСОБ РЕШЕНИЯ. Основ
ной целью проекта стали разработ
ка, изготовление и испытания
опытного образца секции такого
ГНЭ с активной мощностью нако
пителя 100 кВт и энергоемкостью
100 кВт·ч. После проведения ис
следовательских работ был создан
итоговый образец ГНЭ100, состо
ящий из трех основных модулей.
Батарея литий ионных ак
кумуляторов ЛИБ 100, пред
назначенная для накопления
электроэнергии из сети в период
снижения нагрузки ниже номи
нального уровня и отдачи в сеть в
период возрастания электропот
ребления выше номинального
уровня. ЛИБ100 дополнительно
снабжена устройством интеллек
туального управления с функция
ми выравнивания напряжения на

Батарея суперконденсаторов БСК;100

отдельных ячейках; коммутации
модулей и их защиты по мгновен
ному значению тока с использова
нием контактора и быстродей
ствующих предохранителей; кон
троля изоляции элементов.
Батарея суперконденсато
ров БСК 100 предназначена для
компенсации кратковременных
колебаний напряжения сети и со
стоит из двадцати СК, электро
технического коммутационного и
измерительного оборудования, а
также двух блоков заряда СК.
Время автономной работы БСК
100 (задано техническим задани
ем) составило до 10 с.
Устройство согласования с се
тью УСС 100 обеспечивает неза
висимое управление активной и ре
активной мощностью и состоит из
двух одинаковых блоков, которые
представляют собой два преобразо
вателя постоянного тока в перемен
ный и наоборот. Один из них
работает с ЛИБ100, второй –
с БСК100. УСС100 также осуще
ствляет функции системы управле
ния ГНЭ100; активного фильтра
сети с улучшением качества элект
рической энергии за счет использо

вания алгоритмов компенсации
обратной последовательности по
основной гармонике и близких к
основной по каждой фазе; стаби
лизации выходного тока при воз
никновении перегрузки.
ИТОГИ РАБОТЫ. Проведен
ные лабораторные испытания
опытного образца ГНЭ100 номи
нальной мощностью 100 кВт и
энергоемкостью 100 кВт·ч позво
лили сделать ряд важных выводов:
• при периодическом измене
нии нагрузки с периодом 1, 2, 5,
10, 100 с в диапазоне от 0 до 100
кВт обеспечивается стабилиза
ция перетоков активной и реак
тивной мощности из сети с помо
щью гибридного накопителя. При
этом возмущающие воздействия
нагрузки высокочастотного спек
тра (с периодом 1–10 с) компен
сируются с помощью СК, а возму
щающие воздействия нагрузки
низкочастотного спектра (с пери
одом более 10 с) компенсируются
с помощью ЛИА;
• испытания при отключении
сети в режиме источника беспе
ребойного питания показало ус
тойчивое электроснабжение по

требителя от ГНЭ100 с поддер
жанием заданного уровня напря
жения локальной нагрузки;
• реализованный
алгоритм
работы ГНЭ100 обеспечивает
рекуперативный режим работы с
компенсацией возмущений за
счет заряда СК батареи во время
сброса нагрузки;
• ГНЭ100 обеспечивает ре
жим кратковременного двукрат
ного увеличения максимальной
мощности путем параллельной
работы батарей ЛИА и СК.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ. Применение ГНЭ в
системах электроснабжения наи
более целесообразно для сглажи
вания пиковых нагрузок, а также
регулирования частоты и интег
рации с возобновляемыми источ
никами энергии при непродолжи
тельных нагрузках, возникающих
при аварийном отказе энергогене
рирующих или распределитель
ных мощностей либо при подклю
чении мощных потребителей.
Время в несколько десятков ми
нут, которое может быть компен
сировано с помощью ГНЭ, являет
ся достаточным для принятия на
грузки энергоагрегатами, находя
щимися в горячем резерве, и выхо
да их на номинальную мощность.
Использование гибридных на
копителей энергии основными
субъектами рынка электроснаб
жения позволит также снизить
потери электроэнергии в сетевой
инфраструктуре путем стабили
зации сетевых перетоков, повы
сить надежность обеспечения
собственных нужд подстанций
при отключении внешнего энер
госнабжения, а также особо от
ветственных потребителей в
энергосистеме, в целом повысить
надежность энергосистемы за
счет снижения вероятности сис
темных аварий.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Дорога длиною в 100 лет
В ветеранской организации
РУП «Витебскэнерго» более
50 человек перешагнули
90=летний рубеж, и только
в декабре прошлого года,
анализируя списки ветеранов=
юбиляров на 2016 г.,
мы неожиданно обнаружили
100=летнюю Дарью Азаровну
ВОЛОВУ.
Кто она, кем работала в энергоси
стеме, как живет и с кем, как себя
чувствует? Этот поток вопросов
мы переадресовали на БелГРЭС.
Ответ не заставил себя ждать.
Старейшая долгожительница
энергосистемы Д.А. Волова роди
лась 10 марта 1916 г. в д. Жилин
ка Дубровенского района в про
стой крестьянской семье. Отец
коекак выучился читать, мать чи
тать не умела. Дочери родители
сумели дать 7летнее образование
и считали его вполне достаточ
ным, чтоб самостоятельно рабо
тать. С 1934 г. она была зачисле
на рабочей топливного цеха на
БелГРЭС.
После деревенского беспрос
ветного труда от зари до зари и не
разгибая спины для нее было сча
стьем оказаться в таком коллек
тиве, среди сверстников. Энер
гичная и неутомимая Дарья отда
вала работе весь пыл и выносли
вость молодой и крепкой 17лет
ней девушки. Попутно она стала
присматриваться к другим про
фессиям и со старанием и усерди
ем начала постигать навыки об
ходчицы оборудования. Ученицей
была способной – раз послушала
и запомнила и поняла. А вечером,
жизнерадостная и общительная,
она с такими же молодыми свер
стниками готова была хоть до утра
петь и танцевать на вечеринках.
И тут же первая и на всю жизнь
любовь – в 18 лет вышла замуж.
Хотелось на крыльях летать,
жизнь складывалась удачно. Если
б не война…
Вначале вместе с частью обо
рудования станции спешно эваку

ировались ведущие специалисты,
потом их семьи. Часть работни
ков, в том числе и ее муж Архип
Титович Волов, были призваны в
ряды Красной Армии. Многие из
белгрэсовцев успели уйти в лес и
там вступить в партизанские от
ряды, некоторые, как потом выяс
нилось, остались в подполье, кто
то был казнен. Остальные жите
ли Ореховска тоже надеялись ус
петь куданибудь скрыться от вой
ны, но не всем это удалось, очень
уж стремительно наступали нем
цы и объявились в поселке как
снег на голову. Местных жителей,
в основном женщин и подростков,
фашисты силой под конвоем зас
тавляли работать на себя. А куда
денешься, когда у многих на руках
дети, защитить некому! Убьют, не
задумываясь.
Дарья ждала ребенка и сумела
уйти из поселка к родственникам
в деревню. В 1942 г. родилась
дочь, только вот прожила она
лишь три года. Дарья стойко и му
жественно выдержала испытания
военного лихолетья. Не слома

лась и не опустила руки и после
освобождения Беларуси. Вместе
со всеми вернулась и восстанав
ливала родной Ореховск, растила
детей и до ухода на заслуженный
отдых трудилась в коллективе Бе
лорусской ГРЭС. Детей у нее
двое. Сын Николай родился в
1947 г. После службы в армии
остался в России, работал инже
нером на одном из заводов в Ко
ломне. Дочь Евгения после окон
чания вуза живет в Минске и ра
ботает преподавателем архитек
турного факультета БНТУ. У Да
рьи Азаровны есть еще три внука
и одна внучка.
В Ореховске она живет одна, ее
четыре раза в неделю посещает,
обслуживает и приносит необхо
димые продукты соцработник На
талья. Здесь повезло Дарье Аза
ровне – они ладят, и между ними
во всем единомыслие. И станция
заботится. После очередного об
следования условий проживания
ветеранов Дарье Азаровне Воло
вой освежили квартиру космети
ческим ремонтом, заменили газо

вую плиту. Лучшего подарка к
юбилею и не придумаешь. Сама
она за помощью в организацию не
обращалась.
На настойчивые предложения
детей и внуков перебраться к лю
бому из них, чтоб можно было не
беспокоиться, как там, в Орехов
ске, поживает в преклонном воз
расте их бабуля, она с завидной
решительностью и непреклон
ным постоянством дает отрица
тельный ответ: «Где родилась,
там и умереть хочу. Торопиться
не буду».
И не торопится. Только жале
ет, что три года назад пришлось
отказаться от грядок. На полутора
сотках она выращивала клубнику
и огурцы с помидорами, но чтото
не хотят ноги слушаться... А вот
для шуток, юмора, радости жизни
место в душе сохранилось. Беседу
поддерживает живо, с удоволь
ствием и прямо лучится весельем.
Бытующее мнение, что жен
щины не любят вопросов о возра
сте, Д.А. Волову и в прежние годы
не волновало, а уж тем более те

перь, когда позади целый век –
100 лет. Она столько всего за это
время пережила, что непонятно,
как сердце выдержало: и радос
тей, и лиха хватило бы не на одну
жизнь.
Разные были времена. Но
главное, что пронесла через всю
жизнь – это Белорусская ГРЭС.
Выходит, она единственная, кто
остался из первых, довоенных ра
ботников станции.
– Я успевала всюду, – вспо
минает Дарья Азаровна, – еще
ухитрялась свое хозяйство дер
жать – в сарае были куры и по
росенок, а значит, и глазунья со
шкваркой, омлет и пасхальная
ветчина. Мне кажется, тогда так
жили все наши поселковцы Оре
ховска. А в послевоенные годы я
держала еще и четыре козы, чтоб
детям было молоко. Летом не по
ленишься собрать грибы и яго
ды, в доме всегда будут и варе
нье, и соленья. Жили скромно, но
не бедствовали. А когда муж Ар
хип Титович стал машинистом
турбины, он стал уже кормиль
цем. Не заметила, как пролетели
совместные годы жизни с мужем,
а прожили мы с ним 48 лет.
До золотой свадьбы он не дожил
два года.
Дети пробивали дорогу сами –
тогда такой моды и времени не
было, чтоб следить за каждым их
шагом. Уроки жизни постигали
сами, не отягощая родителей сво
ими проблемами. Ранняя само
стоятельность пошла им на
пользу. С правильного пути не
сбились.
Секретов долголетия не знаю.
Живу и живу, сколько судьба от
мерила. Вот тороплю старшего
внука Евгения – 32 года, а не же
нат. Надо правнуков дождаться.
Навестили меня мои дети и внуки,
поздравили. И все столько цветов
надарили. Стол был накрыт не
сколько дней. Порой и в пляс хо
телось, как в былые годы.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
Фото автора

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Весенние пожары
По сводке Министерства по
чрезвычайным ситуациям, на
05.04.2016 в республике
произошло 1354 пожара, на
которых погибло 188 человек,
из них 2 ребенка. К
сожалению, большинство
пожаров произошло по вине
человека, а их число
превысило прошлогоднее
за аналогичный период.
Причинами чрезвычайных ситуа
ций, а впоследствии и гибели лю
дей в основном стало выжигание
весной сухой растительности,
сжигание мусора, оставленный
непотушенный костер или не
брежно брошенный в траву горя
щий окурок... Это лишь неполный
перечень причин возникновения

пожаров, наносящих урон окру
жающей среде. Огонь нарушает
корневую систему растений,
уничтожает плодородный слой,
приводит к гибели молодых побе
гов, насекомых и животных. Вы
деляемый во время горения сухой
травы или мусора дым очень ток
сичен и вредит здоровью людей.
Особенно опасны такие поджоги
на территориях, загрязненных
радионуклидами, ведь в результа
те радиоактивная «грязь» вздыма
ется и разлетается на многие ки
лометры. Нередко огонь перехо
дит на лесные массивы и может
принять угрожающие размеры,
переходя в торфяные и лесные
пожары. Очень часто от полыха
ющей травы загораются жилые
дома, хозяйственные постройки,

сараи со скотом, получают ожоги,
а иногда и гибнут люди. Анализи
руя сводку МЧС, нужно отметить,
что чаще гибнут от подобных воз
гораний люди преклонного воз
раста, которые, не рассчитав свои
силы, становятся заложниками
огня.
По оперативным данным МЧС
в экосистемах лишь за сутки, 4–5
апреля, ликвидированы 100 по
жаров на общей площади 26,774
га. Все из них – возгорания тра
вы и кустарников.
В соответствии со ст. 15.57
Кодекса Республики Беларусь об
административных правонаруше
ниях предусмотрена ответствен
ность за выжигание сухой расти
тельности либо за непринятие мер
по ликвидации палов – наложе

ние штрафа от 10 до 40 базовых
величин, а ст. 15.58 за разжига
ние костров в запрещенных мес
тах предусмотрено предупрежде
ние или наложение штрафа до 12
базовых величин. Также законо
дательством за подобные наруше
ния предусмотрена и уголовная
ответственность.
Необходимо соблюдать следу
ющие рекомендации:
– содержать в чистоте частную
территорию, а также обществен
ные и производственные объек
ты;
– скашивать и вывозить траву
с территорий в сыром виде в лет
нее время;
– не допускать разведение ко
стров на территории обществен
ных, производственных объектов,
вблизи дачных построек и частных
жилых домовладений;
– не выбрасывать на пусты
ри, покрытые сухой травой, непо

тушенные сигареты, спички, го
рящие предметы.
В случае обнаружения возгора
ния сухой растительности попы
тайтесь потушить огонь самосто
ятельно. Если ликвидировать очаг
пожара самостоятельно не уда
лось или пламя распространилось
на значительную площадь, немед
ленно сообщите о случившемся по
телефону 101 или 112.
Для тушения травяных пожа
ров используйте следующие при
емы:
– сбивание с помощью связок
прутьев (в виде метлы) или моло
дых лиственных деревьев огня с
кромки пожара – самый простой
и эффективный способ тушения
пожаров средней интенсивности;
– забрасывание кромки пожа
ра грунтом или песком.
Марина ВАСИЛЕВСКАЯ,
инспектор ГПиВО Московского
РОЧС МГУ МЧС
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Новый статус – новые задачи
В конце февраля текущего
года состоялся расширенный
пленум Республиканского
общественного объединения
ветеранов=энергетиков.
В своем докладе председатель
президиума Николай БУЛЫГА
отметил, что прошедший год для
ветеранской организации энерге
тиков ознаменовался серьезными
переменами. Отраслевая органи
зация
ветерановэнергетиков
ГПО «Белэнерго» «Белорусское
общественное объединение вете
ранов», учитывая положения и
требования, законы Республики
Беларусь «Об общественных
объединениях» и «О ветеранах»,
получила статус Республиканско
го общественного объединения
(РОО ветерановэнергетиков).
Как и прежде, вновь созданное
объединение действует на основе
принципов законности, добро
вольности, самостоятельности и
гласности, в августе на учреди
тельной конференции был принят
его устав, а в ноябре объединение
было зарегистрировано в Мини
стерстве юстиции. В настоящее
время ведется активная работа по
постановке на учет и регистрации
первичных и областных ветеран
ских организаций, входящих в со
став нового общественного фор
мирования.
На пленуме были подведены
итоги работы президиума Совета
республиканского общественного

объединения ветерановэнерге
тиков за 2015 г., утвержден план
основных мероприятий на теку
щий год. Также единогласно выб
раны делегаты на VIII отчетно
выборную конференцию Белорус
ского общественного объединения
ветеранов в составе Н.Н. Булыги,
А.Н. Казакова, Г.В. Борисика,
И.Ф. Неверовского и В.А. Цалко.
Организация праздничных ме
роприятий, значимых на отрасле
вом уровне, – неотъемлемая часть
работы объединения ветеранов.
Если в прошлом году главным со
бытием было 70летие Победы
советского народа в Великой Оте
чественной войне, то в нынешнем
году – празднование 85летия
Белорусской энергосистемы. В
планах – встреча молодежи ап
парата управления ГПО «Бел
энерго» и РУП «ОДУ» с заслу
женными энергетиками респуб
лики, многочисленные культурно

массовые мероприятия, а также
посещение ветеранами энергети
ки исторических и памятных мест
Беларуси.
Кроме того, в число вопросов,
по которым были приняты реше
ния на пленуме, вошло рассмот
рение предложения о ратифика
ции соглашения между прави
тельствами Беларуси и Германии
об уходе за военными могилами.
В ближайшее время этот вопрос
будет обсужден во всех ветеран
ских организациях, что позволит
подготовить коллективное реше
ние и в итоге внести предложе
ние по ратификации данного со
глашения.
Не остался без внимания и воп
рос об участии РОО ветеранов
энергетиков в мероприятиях, по
священных 30й годовщине ава
рии на Чернобыльской АЭС. В
канун годовщины трагедии в рай
онах, наиболее пострадавших от

аварии, пройдут встречи участни
ков ее ликвидации с молодежью, а
25–26 апреля в Москву будет
направлена делегация в составе
А.А. Петуха, В.Ф. Бондаренко,
В.П. Гашинского и Н.М. Мажара
для участия в проводимых мероп
риятиях к 30й годовщине черно
быльской трагедии.
Ежегодно областные советы
ветерановэнергетиков проделы
вают большую организационную
работу. При взаимодействии с на
нимателями и профсоюзными
комитетами оказывают адресную
помощь ветеранам Великой Оте
чественной войны и инвалидам
труда 1й и 2й группы, осуще
ствляют ежемесячные и едино
временные доплаты к пенсиям, а
также постоянную моральную и
социальную поддержку ветера
нам труда.
В марте этого года РОО вете
рановэнергетиков обратилось к
руководству ГПО «Белэнерго» с
предложением внести изменения
в инструкцию «О порядке органи
зации санаторнокурортного ле
чения и оздоровления работников
организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго» и аппарата
ГПО «Белэнерго». Суть его – до
биться предоставления один раз в
два года неработающим пенсионе
раминвалидам 1й и 2й группы
со стажем работы в энергетике
более 20 лет бесплатных путевок
в ведомственные оздоровитель
ные учреждения и санатории.

Кроме того, налаживаются
контакты между областными со
ветами ветеранов, первичными
организациями и территориаль
ными центрами социального об
служивания населения. «Мы хо
тели бы, чтобы и наши ветераны
труда попадали в круг обслужива
ния этих центров, имели возмож
ность получать от них необходи
мую помощь», – рассказал Нико
лай БУЛЫГА.
Помимо этого, устанавливают
ся деловые отношения с ветеран
скими организациями других
стран. Тесное сотрудничество ве
дется с Советом ветеранов энер
гетики России, постепенно нала
живаются связи с советами вете
ранских организаций Украины и
Казахстана.

Справка «ЭБ»
По состоянию на 1 января 2016 г.
в Республиканском обществен/
ном объединении ветеранов/
энергетиков на учете состоят
25 497 пенсионеров, из них 5955
человек трудятся в энергосис/
теме, 19 542 человека находятся
на заслуженном отдыхе, среди
них 232 участника Великой Оте/
чественной войны, в том числе
64 инвалида. Общая сумма вып/
лат неработающим пенсионе/
рам за прошлый год составила
74 144 млн рублей, или в сред/
нем 3793 тыс. рублей в год на
одного человека.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Здоровый образ жизни –
залог продуктивной работы!
2 апреля на базе
оздоровительного центра
«Энергетик» по инициативе
Минского обкома профсоюза
и поддержке руководства
РУП «Минскэнерго» прошла
IV спартакиада руководящих
работников предприятий
Минской областной
энергосистемы, посвященная
85=летию Белорусской
энергосистемы.
С напутственными словами и тра
диционными пожеланиями высо
ких достижений в любительском
спорте к участникам спартакиады
обратились председатель обкома
профсоюза работников ЭЭ и ТП
Валерий БАЛКИС и главный ин
женер предприятия Александр
КАЗАКОВ.
В спартакиаде приняли учас
тие 15 команд общей численнос
тью более 100 человек. Соревно
вания по программе спартакиады
проводились по 5 видам спорта:
бильярду, двоеборью, настольно
му теннису, плаванию и дартсу.
Лучшими бильярдистами ста
ли Павел ГОРУДКО (Молодеч
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нии добились Юрий РУДКОВ
(Жодинская ТЭЦ), Сергей СА
РЫЧЕВ (Молодечненские ЭС)
и Александр ЛАЗОВСКИЙ
(МКС).
В тройке самых метких оказа
лись по итогам игры в дартс Ми
хаил БАНЬКОВСКИЙ (Минская
ТЭЦ4), Сергей ВЕНЕРАЛОВ
(МКС) и Владимир ЕВТУХО
ВИЧ (Жодинская ТЭЦ).
В общекомандном зачете мес
та распределились следующим
образом:
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1е место – филиал «Жодин
ская ТЭЦ»;
2е место – филиал «Столб
цовские электрические сети»;
3е место – филиал «Минские
тепловые сети».
В церемонии награждения по
бедителей принял участие гене
ральный директор РУП
«Минскэнерго» Павел
ДРОЗД. Прежде всего,
он поблагодарил всех
участников за честную
борьбу, поздравил побе

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
Н.С. МИХАЛЬЦОВА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

дителей и призеров соревнований
за проявленные ими упорство,
смелость, выдержку и волю к по
беде. Он также пожелал всем
проявлять эти качества не только
в спорте, но и на работе, добива
ясь и в дальнейшем спортивных и
профессиональных достижений.
Победители и призеры соревно
ваний были награждены дипло
мами соответствующих степеней,
медалями и памятными призами.
Вероника ГРИБ, заместитель
начальника отдела социальной
сферы РУП «Минскэнерго»
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