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ГЩУ Гомельской ТЭЦ!2. Начальник смены Геннадий Каминский демонстрирует членам Совета ГПО «Белэнерго» работу специальной
программы, оптимизирующей распределение нагрузок между энергоблоками

Энергосистема готова
к зимнему максимуму
9 ноября в Гомеле состоялось
заседание Совета ГПО
«Белэнерго», на котором были
подведены итоги деятельности
организаций, входящих в
состав объединения, за девять
месяцев текущего года.
В начале заседания почетными
грамотами Национального собра
ния Республики Беларусь за вклад
в реализацию социальноэконо
мической политики страны были
награждены генеральный дирек
тор РУП «Могилевэнерго» Кон
стантин ПУТИЛО и генеральный
директор ОАО «Белэлектромон
тажналадка» Сергей АЛЕХНО
ВИЧ. За значимый вклад в разви
тие Белорусской энергосистемы и
плодотворную деятельность по
усовершенствованию националь
ной законодательной базы в обла
сти энергетики грамотой Мини
стерства энергетики был награж
ден Михаил ПОЧИНОК, бывший
директор Гомельских тепловых се
тей, член Национального собра
ния Республики Беларусь пятого
созыва.

Ключевые показатели
Все доведенные ключевые показа
тели эффективности работы в
рамках обеспечения реализации
задач социальноэкономического

развития в целом по объединению
за отчетный период были выпол
нены.
Темп роста экспорта товаров
составил 112,7% при задании
102,9%, темп роста экспорта ус
луг – 147,6% при задании
102,9%.
Рентабельность продаж дос
тигла 9,7% при задании 6%.
Показатель чистой прибыли в
9 месяцах составил немногим бо
лее 384 265 тыс. рублей при за
дании минус 20 171 тыс. рублей.
На 101 475 тыс. рублей сниже
ны затраты на производство про
дукции, работ и услуг при плано
вом задании 85 709 тыс. рублей.
Уровень сверхнормативных за
пасов готовой продукции на скла
дах составил 47,3% при годовом
задании 60%.
Показатель по энергосбереже
нию также выполнен: при зада
нии 110 тыс. т у.т. экономия со
ставила 169 тыс. т у.т. Доля ис
пользования местных топливно
энергетических ресурсов в балан
се котельнопечного топлива со
ставила 2,3% при задании 2,2%,
в том числе по использованию
ВИЭ – 1,2% при задании 1%.

Подготовка к ОЗП
На заседании Совета были подве
дены предварительные итоги ре

монтной кампании нынешнего
года, а также результаты подго
товки энергоснабжающих органи
заций к работе в осеннезимний
период 2016–2017 гг.
Всего за 9 месяцев текущего
года выполнены капитальные
ремонты 18 генераторов (план
года – 21), 6 (8) силовых транс
форматоров, 20 (29) высоковольт
ных выключателей, а также ком
плексных капитальных ремонтов
на 107 (158) на подстанциях 35–
110 кВ. Все работы выполняются
в соответствии с графиками.
За отчетный период выполнен
капитальный ремонт 20 288,93 км
ЛЭП 0,4–750 кВ (77% от годо
вого задания) и 7188 ТП, РП, КТП
(83,3%). За январь – сентябрь
персоналом РУПоблэнерго вы
полнена расчистка просек ВЛ
10–330
кВ
на
площади
11 539,1 га (98,7%). За этот же
период расширено просек ВЛ
35–330 кВ на площади 809,3 га
(64%). Совместно с лесхозами
наведен порядок в полосах леса,
прилегающих к просекам ВЛ
10–330 кВ, на протяженности
14 590 км (117,4%), в том числе
силами энергетиков – на протя
женности 4 282 км (127%).
Протяженность ВЛ 10 кВ,
проходящих по землям лесного
фонда, с применением защищен
ных (покрытых) проводов состав

ляет на сегодняшний день 4228 км
(37,1% от общей протяженности
по лесным массивам).
За 9 месяцев РУПоблэнерго
выполнена замена 100,48 км ка
бельных линий 6–10 кВ (85,1%
годового задания) в областных и
районных городах республики,
городе Минске.
На предприятиях энергосис
темы выполнены 39 капитальных
и 31 средний ремонт основного
теплотехнического оборудования,
что составляет 92% годового
плана без учета планово перехо
дящих на 2017 год ремонтов. За
счет средств ремонтного фонда
заменено 48 км тепловых сетей,
что составляет 129% от годового
плана.
В 2016 г. запланированные
сроки ремонтов теплотехническо
го оборудования изменялись 28
раз. Для сравнения: в 2013 г. сро
ки корректировались 70 раз, в
2014м – 49, в 2015м – 32 раза.
К положительным сторонам ны
нешней ремонтной кампании
можно также отнести всего одно
исключение запланированного
ремонта.
Оборудование Белорусской
энергосистемы в истекшем пери
оде работало в целом надежно.
(Окончание на стр. 2)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Утверждена Концепция
развития энергетики
до 2030 года

Энергосистема
готова
к зимнему
максимуму
(Окончание. Начало на стр. 1)

Было зафиксировано 160 отка
зов, из которых 7 – изза оши
бочных действий персонала. За
весь 2015 г. произошло 188 от
казов, из которых 14 – по вине
персонала. Количество отказов
на основных электростанциях
высокого давления увеличилось
с 42 до 59, на станциях среднего
давления – с 8 до 11. В теплосе
тях энергосистемы количество
отказов осталось на прежнем
уровне, в электрических сетях
уменьшилось с 89 до 87 случаев.
В целом электротехническое
и теплотехническое оборудова
ние Белорусской энергосистемы
готово к прохождению осенне
зимнего максимума нагрузок.

Итоги заседания
На заседании Совета были
заслушаны отчеты о работе
РУПоблэнерго, а также ОАО
«Белсельэлектросетьстрой»,
«Белэлектромонтажналадка» и
«Белоозерский энергомехани
ческий завод».
Актуальной для энергосисте
мы остается проблема сбора
средств за отпущенную электро
энергию. Тем не менее в III квар
тале года удалось обеспечить не
которую стабилизацию ситуа
ции. За 9 месяцев уровень сбора
средств в целом по стране соста
вил 95%, а задолженность по
требителей за отпущенную
энергию на 1.10.2016 г. – 803,9
млн. рублей.
На постоянном контроле на
ходится работа по охране труда в
организациях объединения, а
также процесс передачи тепло
вых сетей и ЦТП с баланса жи
лищнокомунальных организа
ций на баланс РУПоблэнерго.
На заседании была положи
тельно оценена работа по улуч
шению позиции Республики Бе
ларуси в ежегодном рейтинге
Всемирного банка «Ведение
бизнеса – 2017». По показате
лю «Подключение к системе
электроснабжения» Беларусь
теперь находится на 24м месте
среди 190 стран.
Положительные тенденции в

проведении ремонтных кампа
ний последних лет отметил пер
вый заместитель министра энер
гетики Леонид ШЕНЕЦ, выра
зивший уверенность на прохож
дение осеннезимнего периода
без серьезных сбоев. Кроме того,
Леонид Васильевич обозначил
позицию Минэнерго по ряду рас
смотренных проблем и заверил,
что руководство министерства
продолжит всесторонне содей
ствовать их решению.
Председатель РК отраслевого
профсоюза Владимир ДИКЛОВ
поблагодарил
руководителей
предприятий энергосистемы за
проводимую работу в рассматри
ваемом периоде, в то же время об
ратив внимание на недопусти
мость так называемого «скрыто
го сокращения» работников.
Подводя итоги, генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Ев
гений ВОРОНОВ дал в целом
положительную оценку работе
организаций энергосистемы.
В завершение заседания
участники Совета ГПО «Бел
энерго» ознакомились с матери
альнотехнической базой и обору
дованием Гомельской ТЭЦ2, в
том числе – первыми электрокот
лами суммарной мощностью 80
МВт, которые были введены в эк
сплуатацию в июле текущего года.
Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
За 9 месяцев 2016 г.:
· выработка
электроэнергии
источниками ГПО «Белэнерго»
– 21,155 млрд кВт·ч;
· потребление электроэнергии
(брутто) по республике –
26,448 млрд кВт·ч;
· отпуск тепла – 22,186 млн
Гкал;
· удельный расход топлива
на отпуск электроэнергии –
235,4 г у.т./кВт·ч;
· удельный расход топлива
на отпуск теплоэнергии –
167,69 кг у.т./Гкал;
· технологический
расход
электроэнергии на транспорт –
8,24%;
· технологический расход теп
лоэнергии на транспорт –
9,64%.

Правительство Беларуси
утвердило Концепцию
развития энергетики до 2030 г.,
заявил заместитель Премьер%
министра Республики
Беларусь Владимир Семашко
15 ноября на встрече с дирек%
тором Всемирного банка по
делам Украины, Беларуси и
Молдовы Сату Кристиной
Кахконен.
«Мы утвердили новую Концеп
цию развития энергетики до
2030 г. и будем по этой концепции
двигаться дальше. В ней не толь
ко вопросы технические – строи
тельство новых объектов, станций

и т.д., но и реорганизации систе
мы Беларуси под рыночные усло
вия работы, в т.ч. в едином рынке
с Российской Федерацией: к
1 июля 2019 г. мы должны создать
единый рынок электроэнергии в
Евразийском экономическом со
юзе, а к 1 января 2025 г. – единый
рынок нефти и газа», – отметил
Владимир Семашко. Также, по его
словам, будет разработана и при
нята соответствующая государ
ственная программа.
Владимир Семашко подчерк
нул, что Беларусь, развивая
энергетику и промышленный
комплекс, не забывает об эколо

гии. По его словам, некоторые
экологические проекты осуще
ствляются во взаимодействии с
международными финансовыми
институтами, в том числе с Все
мирным банком и Европейским
банком реконструкции и разви
тия. «С вашим банком мы рабо
таем в этом направлении и, ду
маю, будем продолжать и дальше
в соответствии с новой стратеги
ей на 2017–2022 гг. Мы бы при
ветствовали, если бы эти отно
шения складывались более вы
годно и для нас, и для вас», – ска
зал вицепремьер.
По информации government.by

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Динамичное
взаимодействие
23–25 ноября в Праге прошло
14%е заседание рабочей
группы по сотрудничеству в
области энергетики
Смешанной комиссии по
экономическому,
промышленному и научно%
техническому сотрудничеству
между Республикой Беларусь
и Чешской Республикой.
В мероприятии приняли участие
генеральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ, гене
ральный директор ГПО «Белтоп

газ» Леонид РУДИНСКИЙ. Главой
чешской части рабочей группы
стал директор департамента газо
вой промышленности и жидкого
топлива Министерства промыш
ленности и торговли Чешской Рес
публики Ян Заплатилек. В состав
участников заседания также вош
ли представители органов гос
управления и субъектов хозяйство
вания двух стран.
25 ноября был подписан Ме
морандум о взаимопонимании
между ГПО «Белэнерго» и Чешс
коБелорусской торговопромыш

ленной палатой. Документ на
правлен на укрепление позитив
ного имиджа в Чешской Респуб
лике ГПО «Белэнерго», как на
дежного и стабильного партнера
в сфере электроэнергетики.
ЧешскоБелорусская торгово
промышленная палата планирует
оказывать белорусским энергети
кам консультационные услуги по
вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельно
сти в Чешской Республике. Спе
циалисты ГПО «Белэнерго» в
свою очередь планируют оказы
вать чешским партнерам консуль
тационную и экспертную поддер
жку в рамках компетенции объе
динения.
По материалам energo.by

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Важен каждый шаг
9 ноября прошла пресс%
конференция, посвященная
Международному дню
энергосбережения, на которой
представители Департамента
по энергоэффективности
Государственного комитета по
стандартизации рассказали об
итогах работы и планах на
ближайшее время.
Начальник отдела организацион
ноправовой работы и взаимодей
ствия со СМИ Виталий КРЕЦ
КИЙ сообщил, что за 13 лет энер
гоемкость ВВП в Беларуси снизи
лась в 2 раза. В 2013 г. ее показа
тель составил 0,19 т нефтяного
эквивалента на 1 тыс. долларов
США продукции и достиг уровня
аналогичного показателя разви
тых стран со схожими климати
ческими условиями – Канады и
Финляндии. К 2021 г. стоит зада
ча снизить энергоемкость ВВП не
менее чем на 2%.
Он также отметил, что за
2016–2020 гг. планируется сэко
номить 5 млн т у.т. В целом по рес
публике по итогам прошедшей
пятилетки экономия топливно
энергетических ресурсов в ре
зультате реализации энергосбе

Справка «ЭБ»
Международный день энерго
сбережения отмечается 11 но
ября начиная с 2008 г. Его цель –
привлечь внимание обществен
ности к рациональному исполь
зованию энергоресурсов. Эту
инициативу поддержали более
20 стран.

регающих мероприятий состави
ла 7,79 млн т у.т.
Первый заместитель директо
ра Департамента по энергоэф
фективности Государственного
комитета по стандартизации Вик
тор АКУШКО также сообщил, что
в Беларуси строится три эталон
ных в плане энергоэффективнос
ти дома, первый из которых вве
дут в эксплуатацию в декабре те
кущего года. Также реализуется
четыре пилотных проекта энерго
эффективных учреждений обра
зования.
Наталья АНДРЕЕНКО, специ
алист по энергии и климату МОО
«Экопартнерство», рассказала о
том, что сразу шесть белорусских
городов недавно поддержали ев
ропейскую инициативу «Согла
шение мэров по климату и энер

гии». Его членами являются более
7000 городов, мэры которых бе
рут на себя обязательство сокра
тить выбросы парниковых газов.
МОО «Экопартнерство» органи
зует в школах присоединившихся
городов информационные часы по
климату и энергии.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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ЭНЕРГОСБЫТ

В Сенно открыт новый РКЦ
14 ноября в городе
Сенно был открыт
расчетно%кассовый центр
РУП «Витебскэнерго».
В настоящее время в Сенно
и близлежащих населенных
пунктах насчитывается более
14 000 бытовых абонентов РУП
«Витебскэнерго». Чуть более 5,5
тысяч из них – городские жите
ли, более 8 тысяч абонентов про
живают в близлежащих населен
ных пунктах.
На сегодняшний день филиал
«Энергосбыт» является фронт
офисом, по которому осуществля
ется оценка работы энергосисте
мы со стороны потребителей. И
данный проект задумывался и ре
ализовывался, прежде всего, для
того, чтобы улучшить качествен
ный уровень их обслуживания.
На торжественном открытии
центра по ул. Красная Слобода,
64А/1, собрались энергетики и
жители города. В церемонии при
няли участие заместитель гене
рального директора РУП «Витеб
скэнерго» Павел ХАРИТОНОВ,
директор филиала «Энергосбыт»
Геннадий ТИТЕНКО, главный ин
женер филиала «Энергосбыт»
Олег САВИНКОВ, а также пред
ставители филиала «Оршанские

Первый посетитель РКЦ
Алла Саржицкая

На открытии РКЦ Павел Харитонов подчеркнул, что одним из
приоритетных направлений деятельности РУП «Витебскэнерго»
является постоянное повышение уровня обслуживания граждан

нить, беречь и приумножать тра
диции энергосистемы и достойно
представлять энергетику в сфере
работы с потребителями», – ска
зал Павел Харитонов.
Здание, первоначально имев
шее другое функциональное на

электрические сети» и Сенненс
кого РЭС.
«Сегодня, открывая новый,
уже одиннадцатый по счету рас
четнокассовый центр, хочется
выразить уверенность, что рабо
тающий здесь персонал будет хра

значение, было реконструирова
но под специфику расчетнокассо
вого центра, в котором граждане
будут иметь возможность решить
многие насущные вопросы, свя
занные с электричеством.
В расчетнокассовом центре
можно произвести расчеты за по
требленную электроэнергию, по
лучить профессиональную кон
сультацию по вопросам примене
ния тарифов и использования
средств учета, выполнить ряд ад
министративных процедур по за
явительному принципу «одно
окно»: оформить льготы, полу
чить справку о расчетах за потреб
ленную электрическую энергию,
оформить договорную документа

цию на подключение электроуста
новок к электрической сети.
При этом созданы должные ус
ловия для персонала, позволяю
щие проводить модернизацию
приборного парка, внедрять авто
матизированные системы дистан
ционной обработки и съема ин
формации, применять расчеты по
безналичному принципу с исполь
зованием
интернетресурсов
(ЕРИП).
При организации и обустрой
стве расчетнокассового центра в
Сенно упор делался на улучшение
качества обслуживания абонен
тов. Естественно, внедрялось в
жизнь все только лучшее, что
было выявлено в процессе эксп
луатации уже работающих рас
четнокассовых центров. Удобно и
то, что по соседству находится
Сенненский РЭС филиала «Ор
шанские электрические сети».
Это поможет улучшить качество
обслуживания граждан и упрос
тить жизнь простого потребите
ля, которому не будет надобности
обращаться в отдельные органи
зации, так как весь комплекс воп
росов можно будет решить в од
ном месте – расчетнокассовом
центре РУП «Витебскэнерго».
Уже на следующий год, к обла
стным «Дожинкам2017», Ви
тебскими энергетиками заплани
ровано открытие расчетнокассо
вого центра в Дубровно.
Ирина МАЙОРОВА
Фото автора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

По итогам 9 месяцев РУП
«Брестэнерго» является
лидером среди энергосистем
республики по количеству
заключенных и реализован%
ных договоров на
технологическое присоедине%
ние электроустановок
потребителей к электрическим
сетям. За это время специали%
сты Брестской энергосистемы
заключили 83 и выполнили
работы, завершившиеся
подключением потребителей к
сетям энергосистемы, по 50
договорам.
Руководствуясь в своей деятель
ности положениями Указа Прези
дента Республики Беларусь
№397 и постановления Совета
Министров Республики Беларусь
№1031, а также Планом действий
ГПО «Белэнерго» на 2016 г. по
обеспечению применения Указа,
брестские энергетики провели
активную кампанию по привлече
нию потенциальных заказчиков на
подключение к сетям энергосис
темы и заключению с ними дого
ворных отношений на эту услугу.
Прежде всего, усилия были
направлены на практическую ре
ализацию принципа «одно окно».
Активная рекламная деятельность
также дала свои результаты. За
девять месяцев в прессе было
опубликовано 16 статей с разъяс
нением сути технологического
присоединения (в городах Каме
нец, Кобрин, Малорита, Жабин
ка и самом Бресте). Размещена
информация об услугах и на двух

Фото О.М. ШИШКО

Лидируют Брестские
электрические сети

билбордах по ул. Московской
г. Бреста. Выпущены буклеты, ко
торые активно распространялись
в районах электросетей и расчет
нокассовых центрах, рекламный
ролик, транслирующийся в насто
ящее время в областном центре.
Активнее всего в филиале ра
ботают Каменецкий и Кобринский
районы электросетей. На сегод
няшний день ими заключено 19 до
говоров с юридическими лицами,
14 из которых реализовано.
Вопросы по реализации услу
ги по технологическому присоеди
нению, конечно, периодически
возникают, но когда одни и те же
люди определяются с технически
ми решениями, воплощают их в
проекте, подбирают необходимые
материалы и оборудование, реша
ют все вопросы с государственно
административными органами,
строят и эксплуатируют впослед
ствии построенные объекты, то
выгода заказчика становится оче
видной.
brest.energo.net

Результаты стран СНГ и Прибалтики по показателю «Подключение к системе электроснабжения» в отчете
Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2017». Полный отчет Всемирного банка (на английском языке)
можно изучить, перейдя по ссылке, зашифрованной в QR!коде.

Всемирный банк зафиксировал
успехи энергосистемы
в ведении бизнеса
25 октября Всемирный банк
опубликовал очередной
отчет%рейтинг «Ведение
бизнеса – 2017», в котором
экономики стран
ранжируются по
благоприятствию ведению
бизнеса. Беларусь в
рейтинге заняла 37%е место,
а по показателю
«Подключение к системе
электроснабжения» – 24%е
место среди 190 стран.
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Под наведенным
напряжением...
В РУП «Белэнергосетьпроект»
(РУП «БЭСП») прошел
международный семинар
«Выполнение ремонтных
работ на ВЛ, находящихся под
наведенным напряжением.
Подготовка рабочих мест и
допуск к работам под
наведенным напряжением».
Помимо организаторов в нем
приняли участие
представители
ГПО «Белэнерго», РУП «ОДУ»,
филиалов «Оршанские
электрические сети»
и «Слуцкие электрические
сети», а также ряда
организаций из
Российской Федерации:
ПАО «Россети», ПАО «ФСК
ЕЭС», ПАО «Ленэнерго».
В своих докладах работники РУП
«Белэнергосетьпроект» подробно
рассказали об истории создания
методики,
основополагающих
принципах ее построения, специ
фике разработки инструкций и
мероприятиях по организации бе
зопасной работы, требуемых ла
бораторных исследованиях.
Начальник
диспетчерской
службы РУП «ОДУ» Алексей
СКАЛЬЧУК отметил преимуще
ства подхода и применения Инст
рукций для сокращения времени
отключений линий при их ремон
тах, а также указал на сопутству
ющий эффект от снижения потерь
электроэнергии.
Представителями Белорусской
энергосистемы от эксплуатации
были подробно освещены вопро
сы применения Инструкций на
практике (начальник управления
эксплуатации электрических се
тей ГПО «Белэнерго» Виктор
РУДКОВСКИЙ – в части систе
мообразующих ВЛ 220 кВ и
выше, начальник службы линий
электропередачи филиала «Ор
шанские электрические сети»
РУП «Витебскэнерго» Андрей
АЛЕКСАНДРОВ – в части ВЛ
110 кВ и выше).
Начальник службы изоляции и
защиты от перенапряжений фили
ала «Слуцкие электрические сети»
РУП «Минскэнерго» Дмитрий
ПЛАСКОВИЦКИЙ проинформи
ровал о положительных результа
тах сравнительного анализа расчет
ных значений наведенного напря
жения по Инструкциям и соответ

Андрей Кольцов (в центре) отметил универсальность разработок РУП «Белэнергосетьпроект» по ремонтам на ВЛ, находящихся под наведенным
напряжением

ствующих измерений наведенного
напряжения. Было озвучено наме
рение о проведении в ближайшее
время измерений уровней наве
денного напряжения совместно с
электротехнической лабораторией
РУП «Белэнергосетьпроект».
В своем докладе генеральный
директор филиала «Центр техни
ческого надзора» ПАО «ФСК
ЕЭС» Андрей КОЛЬЦОВ осветил
вопросы методологии и устано
вившейся в Российской Федера
ции практики проведения работ по
обеспечению безопасности работ
на линиях под наведенным напря
жением, а также указал на отсут
ствие какихлибо правовых огра
ничений для возможного приме
нения в перспективе подхода – в
первую очередь на межгосудар
ственных ЛЭП, связывающих Бе
лорусскую и Российскую энерго
системы.
В рамках круглого стола участ
ники семинара обменялись мне
ниями, задали вопросы и озвучи
ли насущные проблемы, требую
щие решения.

Индивидуальный подход
Ремонт линии в зоне влияния дру
гих ВЛ высокого напряжения –
один из сложных и ответственных
процессов в электрических сетях.
Он позволяет достичь сразу не
скольких целей – повысить опе
ративность самого ремонта и сни

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительномонтажные 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, прт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 2285128, 2285906, 2285907,
2285876, 2096667. Еmail: sl@sl.gin.by

зить потери электроэнергии. Но
любое неправильное действие
при производстве работ на лини
ях под наведенным напряжением
может создать опасность для пер
сонала. Поэтому очень важно
предварительно определить опас
ные участки воздушных ЛЭП, на
ходящиеся под наведенным на
пряжением, и разработать мероп
риятия по снижению уровня этого
напряжения до установленных
безопасных величин.
Вот уже более 20 лет успешно
специализируется в этой области
РУП «Белэнергосетьпроект», яв
ляющееся автором и владельцем
уникальной методики определе
ния расчетным путем опасных
участков воздушных ЛЭП, нахо
дящихся под наведенным напря
жением, и разработки специаль
ных мероприятий по снижению
уровней наведенного напряжения
до безопасных величин. Резуль
таты расчетов и разработанные
мероприятия оформляются в виде
ведомственного нормативного
правового акта ГПО «Белэнерго»
«Инструкций по подготовке рабо
чих мест и допуску к работам под
наведенным напряжением» (да
лее – Инструкций). Это особен
но актуально, если иметь в виду,
что, даже если на какомто неболь
шом определенном участке наве
денное напряжение превышает 25
В, уже нужны технологические
карты или проекты производства
работ – индивидуальные для
каждой ВЛ.

Разработка Инструкций
В основе методики лежит матема
тическая модель электрической
сети ВЛ, которая учитывает соб
ственные и взаимные проводимо
сти проводов и грозотросов. Она
позволяет на основании реальных
данных рассчитать эпюры наве
денного напряжения на всей ВЛ
при различных способах ее зазем
ления и различных режимах ра
боты влияющих ВЛ и выделить

Участники семинара могли подробно рассмотреть основные схемы и
режимы заземления ВЛ

опасные участки (где наведенное
напряжение выше 25 В).
«В начале 90х гг. в ходе иссле
дования мы обнаружили, что за
земление в определенной точке на
определенное сопротивление мо
жет сделать линию безопасной, –
говорит Олег ЯМНЫЙ, начальник
ТО РУП «БЭСП» и один из осно
воположников методики снижения
наведенного напряжения. – С тех
пор мы разработали несколько
схем заземления, которые позво
ляют работать как по всей линии,
так и на отдельных участках».
В частности, для системообра
зующих ВЛ 220 кВ и выше разра
ботаны четыре схемы заземления,
которые используются в зависи
мости от ситуации.
По схеме №1 заземление про
изводится по концам ВЛ на под
станциях.
По схеме №2 заземляется
только один из концов.
По схеме №3 заземление уст
раивается только на одной опоре:
это открывает достаточно боль
шой участок для работы.
По схеме №4 «открывается»
уже вся линия. При ее использо
вании 70% линий 220 кВ и выше
становятся безопасными, и на
всей протяженности может рабо
тать любое количество бригад.
«Виды заземления довольно

стандартные, – уточняет Максим
РЕЗНИК, ГИП РУП «БЭСП». –
Для безопасности базовые зазем
лители мы делаем двойными, и в
таком случае, даже если один про
вод выйдет из строя, всегда есть
резервный. Кроме этого, вне за
висимости от того, по какой схеме
мы работаем, на каждом рабочем
месте устанавливаются линейные
заземления. В случае какихлибо
повреждений, допустим, базово
го заземления, заземление рабо
чего места остается – и оно оста
ется безопасным. К тому же оно
соединяет провода, на которых
производится работа с заземлите
лем опоры, тем самым выравни
вая потенциал между опорой и
проводом, и даже в случае каких
либо кратковременных увеличе
ний режимных нагрузок напря
жение прикосновения для работа
ющего монтера близко к нулю: он
находится на заземленной опоре».

Инструкции для
ВЛ 110 кВ
При разработке инструкций для
работы на ВЛ 110 кВ хотя и приме
няются схожие принципы, есть и
свои уникальные черты. ВЛ 110 кВ
зачастую имеют одно или несколь
ко ответвлений. По схеме №1 ли
ния с несколькими ответвлениями
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заземлена по концевым ПС, а на
всех ответвлениях заземлений нет.
Интересно, что появилась даже
тенденция: если в расчетной моде
ли установить заземление и на от
пайках, напряжение снижается по
всей линии. Таким образом, если на
линии несколько отпаек, перебирая
возможные режимы заземления,
можно выбрать такой режим, при
котором «откроется» максимально
широкий участок.
Но при всех этих схемах суще
ствует та же проблема, что и с ВЛ
220 кВ и выше: «открывается»
только часть опор. «При необхо
димости «открыть» всю линию са
мый удобный и единственно воз
можный способ – схема №4, –
резюмирует заведующий груп
пой ТВН ОУКЭ РУП «БЭСП»
Александр СЕРЕМЯЖКО. –
Мы определяем оптимальную
опору для сооружения специаль
ных заземлителей (СЗ) – как
правило, это опора, которая на
ходится в пике эпюры наведенно
го напряжения. Далее моделиро
вание: подбирается такое сопро
тивление СЗ, при котором наве
денное напряжение на всей ВЛ
не превысит 25 В. И в итоге мы
определяем требования к сопро
тивлению растекания СЗ».
Кроме этого, при проектирова
нии СЗ для схемы №4 нужно тща
тельно изучить электрофизичес
кие свойства грунтов, в которых
сооружается СЗ. Этим в РУП
«Белэнергосетьпроект» занима
ется собственная аккредитован
ная электротехническая лабора
тория.

и являются конечным потребите
лем продукта.
Поэтому, когда возникла необ
ходимость подготовить рабочие
места к работе под наведенным
напряжением, в Оршанских ЭС
определили все линии, которые
попадают под формулировку, – в
первую очередь – линии 330 кВ.
«Год мы работали в условиях,
согласно которым на линию допус
калась только одна бригада, –
вспоминает начальник службы
ЛЭП Оршанских ЭС Андрей
Александров. – Мы могли только
с установкой одного базового за
земления работать 3–4 часа. Из
за этого ухудшилась эффектив
ность работы техники и персона
ла, линия выводилась в ремонт на
3–5 суток, поэтому ухудшилось и
качество ремонта. Естественно, мы
были рады, когда РУП «Белэнер
госетьпроект» предложило такие
Инструкции. Линии 35–110 кВ в
70% неопасные – и там достаточ
но использовать 1ю схему зазем
ления. На остальных 30% нужно
работать с 4й схемой, дополняя
СЗ. Например, по одной из линий
протяженностью 73 км расчеты
показали, что нужно установить
СЗ на 3 опорах. Величины малень
кие, традиционными методами
было не добиться требуемой вели
чины сопротивления заземляю
щего устройства, поэтому решили
рассчитать конструкцию глубин
ных заземлителей. РУП «Белэ
нергосетьпроект» рассчитало схе
мы конструкций по трем линиям, и
в данный момент мы ищем подряд
ную организацию, которая взялась
бы за исполнение».

Теория в действии
«Методика и программа расче
та – это только треть дела, – го
ворит Олег Ямный. – Это может
только классифицировать линии,
но приоритетом для нас всегда
была работа с диспетчерами.
Нужно было дать им такой инст
румент, чтобы они могли четко
определить, каким образом рабо
тать на определенной линии на
конкретном участке».
Поскольку главным заказчиком
работ является ГПО «Белэнер
го», кому, как не им, знать все об
эксплуатации?
«Когда в 2013 г. мы приступи
ли к работе с напряжением не
больше 25 В, оказались не гото
вы, – рассказывает Виктор Руд
ковский, начальник управления эк
сплуатации электрических сетей
ГПО «Белэнерго». – Не было ин
струкций и указаний, как работать
в такой ситуации, поэтому в Белэ
нерго составили графики на два
года, и все наши системообразую
щие линии 220–750 кВ раздели
ли на два этапа. Вначале нам раз
решали действовать по старым
нормам (в которых напряжение не
должно превышать 42 В). Но в
таком случае работать можно
было только на двух опорах и в
пролете между ними и только при
условии, что опоры должны быть
заземлены, а работать может
только одна бригада. А это не со
всем приятные условия».
Но первый этап разработали и
успешно ввели, хотя, учитывая,
что идет только второй год работы
с Инструкциями, выполнено не
так уж много. Среди тех, кто сей
час активно внедряет новые тех
нологии, – Оршанские электри
ческие сети. По сути, как раз сети

Универсальное
применение
Большим плюсом подобных Ин
струкций стала и их универсаль
ность. Андрей Кольцов отметил,
что правовых ограничений для
возможного применения разрабо
ток Белэнергосетьпроекта в Рос
сии нет. И в первую очередь это
касается межгосударственных
ЛЭП, связывающих Белорусскую
и Российскую энергосистемы.
Кроме этого, у самого персона
ла должно утвердиться понима
ние того, что происходит. Ведь
можно обучить персонал, экипи
ровать его одеждой и гарантиро
вать дополнительное медицинское
страхование. Но, как ни старайся,
всегда существует субъективный
фактор – конкретный человек.
Поэтому от того, насколько четко
будет работать каждый специа
лист при ремонтах ВЛ под наве
денным напряжением, и зависит
качество метода.

Планы на будущее
Подводя итоги, ведущий семина
ра, начальник отдела учета и ка
чества электроэнергии РУП «Бел
энергосетьпроект»
Вячеслав
КОЛИК выразил заинтересован
ность в продвижении данного под
хода и методологии в Российских
энергосистемах. В подтвержде
ние серьезности намерений он
также озвучил предложение о
предварительном проведении по
казательных расчетов по данным
потенциальных заказчиков на
безвозмездной основе с целью де
монстрации возможностей и кон
курентных преимуществ.
Лилия ГАЙДАРЖИ

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин выступает с приветственным словом на церемонии
награждения победителей всероссийского конкурса инновационных проектов в области
интеллектуальной энергетики «Энергопрорыв!2016», прошедшей во второй день форума
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

RUGRIDS – энергетические
возможности будущего
18–19 октября произошло важное событие в
электроэнергетической отрасли России –
состоялся V Международный
электроэнергетический форум RUGRIDS%
ELECTRO 2016 года. В мероприятии приняли
участие компании и ведущие эксперты в
области электроэнергетики из 18 стран мира:
России, Германии, Франции, Австрии,
Швейцарии, Италии, Великобритании,
Исландии, Грузии, Казахстана, Америки,
Сингапура, Австралии, Тайваня, Малайзии,
Кореи, Китая и Японии. Гостями и
участниками главной пленарной сессии
стала делегация АТЭС.
Тема RUGRIDSELECTRO 2016 года – «Инфраструк
тура роста. Оптимизация. Возможности». В рамках
данной темы участники форума обсуждали пути раз
вития мировой и российской электроэнергетики, ис
кали для модернизации и дальнейшего внедрения ин
новационные решения; рассматривали координаци
онную стратегию повышения энергоэффективности;
определяли ключевые направления импортозамеще
ния и единой энергополитики.
В рамках форума на площади более 3500 м2 свою
конкурентную продукцию, а также инновационные
разработки и решения в области электроэнергети
ки, smartтехнологий, электротехники, строительства,
инжиниринга и IT представили около 100 экспонен
тов. На самой экспозиции было предусмотрено 5 зон.
Зона «Подиум инноваций» включала в себя лучшие
инновационные технологические разработки, опреде
ляющие будущее развитие отрасли. Площадка «Ре
зервы роста» выступала как стартапзона и дискус
сионная площадка молодежной программы форума
для активного взаимодействия как с потенциальными
инвесторами, так и с будущими заказчиками. В зоне
«Аттестационная комиссия» осуществлялась приори
тетная аккредитация оборудования, технологий и си
стем на предмет надежности и качества в соответ
ствии с требованиями ПАО «Россети». Кроме этого,
форумом были предусмотрены зоны «Биржа дело
вых контактов» и «Умный город».
Организаторы сформировали для участников и
посетителей форума самую актуальную повестку. За
два дня прошло более 50 деловых мероприятий,
включая пленарные сессии, дискуссии и дебаты, круг
лые столы, официальные заседания, совещания,
воркшопы, квесты и семинары.
Центральной темой форума в этом году стала
«дорожная карта» «Энерджинет», которая недав
но была одобрена Советом при Президенте по мо
дернизации и инновационному развитию России.
В поддержку темы состоялся круглый стол «Ин
вестиции в будущее: развитие инфраструктуры для
электротранспорта как часть стратегии инновацион
ного развития». Тема для обсуждения была задана
в приветственном слове участникам форума Пред
седателем Правительства РФ Дмитрием Медведе
вым, в котором он отдельно просил обратить осо
бое внимание на развитие экологически чистого
электротранспорта и увеличение количества заряд
ных станций для электромобилей.
Красной нитью всей дискуссии прошла мысль о
том, что развитие зарядной инфраструктуры для
электротранспорта напрямую зависит от государ
ственной программы развития электросетевого
комплекса и автопрома. Системно развитием заряд
ной инфраструктуры для электротранспорта в Рос

сии занимается только ПАО «Россети», реализуя
собственную программу. Главная задача проекта –
установка зарядных станций не только в столице, но
и в других регионах России. На сегодняшний день на
территории страны установлено более 60 зарядных
станций (в Москве, СанктПетербурге, Ярославле,
Екатеринбурге, Тюмени и на острове Валаам). Раз
витие общественного и коммерческого электричес
кого транспорта предусмотрено и в проекте «Стра
тегии автомобильной промышленности на период до
2025 г.», которую в настоящий момент разрабатыва
ет Минпромторг.
Центральным событием второго дня стала цере
мония награждения победителей всероссийского
конкурса инновационных проектов в области интел
лектуальной энергетики «Энергопрорыв2016». В
этом году в конкурсе приняли участие более 250 про
ектов: до финала дошли 10 молодых ученых. Все про
екты носят прикладной характер и учитывают реаль
ные потребности отрасли. В этом году много работ
было посвящено повышению надежности энергоси
стемы. Победители конкурса получили сертификаты
на опытнопромышленное внедрение проектов на
площадках ПАО «Россети», а соорганизатор – фонд
«Сколково» – выбрал проекты, которым предоста
вит гранты в размере 5 млн рублей на реализацию
проектных решений.
Кроме этого, на ежегодном международном фо
руме RugridsElectro эксперты электроэнергетичес
кой отрасли обсудили создание Национальной ассо
циации испытательных центров в России (НАИЦ). Ини
циатором проекта выступил ПАО «ФИЦ». Необхо
димость создания национальной ассоциации испыта
тельных центров обусловлена в первую очередь от
сутствием центрального органа системы доброволь
ной сертификации электротехнической продукции и
реализацией принципа «одного окна» при выборе
производителями электротехнического оборудова
ния испытательных центров и лабораторий.
Подобные ассоциации существуют в Германии
(PEHLA), Франции (ESEF), в странах Скандинавии
(SATS), Северной Америки (STLNA), Великобрита
нии (ASTA). Идея создания национальной ассоциа
ции сейчас очень актуальна. В долгосрочной перс
пективе создание НАИЦ позволит российским про
изводителям продвигать свою продукцию и разра
ботки на международные рынки. Сегодня протоко
лы испытательных центров электротехнического
оборудования в России не признаются на междуна
родном уровне, изза чего российские производите
ли вынуждены нести дополнительные расходы на ис
пытания за рубежом. В будущем, проведя испыта
ние, производитель сможет получить протокол, при
нимаемый как на внутреннем, так и на международ
ных рынках.
Одна из задач будущей НАИЦ – осуществление
функций системы добровольной сертификации и
представление интересов России в международных
ассоциациях – STL (испытания высоковольтного
оборудования) и LOVAG (испытания низковольтно
го оборудования). Соучредителями ассоциации выс
тупят НИУ «МЭИ» и ОАО «НИИПТ». В ближайшее
время будет доработан проект концепции создания
и развития НАИЦ и начнутся организационные про
цедуры по ее учреждению. Участниками ассоциации
могут стать действующие испытательные центры, ла
боратории при заводахпроизводителях, вузах. Про
ект концепции НАИЦ для дальнейшего обсуждения и
доработки опубликован на сайте www.ftcenergo.ru.
По материалам rugrids%electro.ru
подготовила Наталья МИХАЛЬЦОВА%ГАЙДУК
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В конце октября на базе
Объединенного
института
энергетических и
ядерных исследований
«Сосны» прошла
традиционная
Международная
конференция «Ядерные
технологии XXI века». В
шестой раз ученые
собрались, чтобы
обсудить важнейшие
темы, связанные с
внедрением мирного
атома.
Три дня представители
науки Беларуси, России и
Казахстана обсуждали мно
гочисленные аспекты про
ектирования и эксплуата
ции атомных станций, де
лились технологиями моде
лирования процессов в
атомной энергетике, обме
нивались опытом обраще
ния с радиоактивными от
ходами, обсуждали пробле
мы лицензирования в обла
сти использования атомной
энергии.
Однако самое присталь
ное внимание, наверное,
это и закономерно, вызвали
доклады и сообщения, каса
ющиеся научного сопро
вождения сооружения Бе
лорусской АЭС. Этой теме
было посвящено большин
ство докладов и пленарное
заседание конференции.
Несмотря на то что Бе
лорусская атомная электро
станция строится под ключ,
у белорусских ученых есть
множество вопросов, кото
рые нельзя оставить без от
вета. Это воздействие стан
ции на окружающую среду,
оптимальные режимы ра
боты, обеспечение безопас
ной эксплуатации станции,
ее интеграция в систему и
многие другие. Конферен
ция «Ядерные технологии
XXI века» дала возможность
всесторонне проанализи
ровать направления научно
го сопровождения и внесла
свой вклад в развитие атом
ной энергетики в Беларуси.
Впервые она была органи
зована ОИЭЯИ «Сосны» в
2001 г. и с каждым годом
популярность конференции
существенно возрастает,
так же как растет и ее прак
тическая ценность.

Белорусский
мирный атом родом
из «Сосен»
Атомная энергетика – это
наукоемкая высокотехноло
гичная отрасль, которая тре
бует мощного и качествен
ного научного сопровожде
ния. С 2007 г. Президент РБ
поставил эту задачу перед
Объединенным институтом
энергетических и ядерных
исследований «Сосны».
Институт существует с
1965 г. и занимается науч
ными исследованиями в об
ласти атомной энергетики.
Это единственное в стране
учреждение, имеющее опыт
научного сопровождения
проектирования ядерных

Научное сопровождение
атомной энергетики

реакторов, критических сбо
рок и других ядерных и ра
диационных установок. В
институте до 1992 г. работал
исследовательский реактор,
а передвижная АЭС «ПА
МИР», разработанная бе
лорусскими ученымиатом
щиками, была первой в мире
установкой такого типа. С
1994 г. ученые ОИЭЯИ
«Сосны» участвовали в ра
ботах по выбору площадки
для будущей белорусской
атомной электростанции,
проводили техникоэконо
мические
исследования.
Сейчас институт в рамках
подпрограммы «Научное со
провождение
развития
атомной энергетики в Рес
публике Беларусь», входя
щей в госпрограмму «Науко
емкие технологии и техни
ка» на 2016–2020 гг., ведет
важные работы для строя
щейся АЭС.
Его сотрудники прини
мали активное участие и
инициировали разработку
на современном этапе прак
тически всех документов и
аналитических записок, ка
сающихся развития атом
ной энергетики в Беларуси.
Это план подготовительных
работ, комплексный план
строительства БелАЭС, до
кументация, необходимая
на разных циклах жизни
атомной станции: подгото
вительном этапе, строи
тельстве, пусконаладке, эк
сплуатации и выводе из эк
сплуатации.
«Для разработки норма
тивной базы за основу мы
брали российскую базу, пе
рерабатывали ее и адапти
ровали под белорусские реа
лии. Мы участвовали в со
здании закона «Об атомной
энергии», координировали
работы по выбору площадок.
Среди нынешних насущных
вопросов – моделирование
развития топливноэнерге
тического комплекса с вводом
БелАЭС и проект обращения
с радиоактивными отходами,
под эту проблему выделено
целое направление подпрог
раммы. Лучшие ученые ин
ститута, мощный научный
костяк, занимаются научным
сопровождением становле
ния атомной энергетики в на
шей стране», – отметил в
рамках пленарного заседания
председатель организацион
ного комитета конференции
Вячеслав КУВШИНОВ, на

учный руководитель Государ
ственной подпрограммы на

Александра МИХАЛЕВИ
ЧА «Атомная энергетика и
структура энергопотребле
ния» было рассмотрено вли
яние атомной электростан
ции не только на Белорус
скую энергосистему, но и на
экономический и технологи
ческий уклад государства.
«Среди части населения

учных исследований «Атом
ная энергетика и ядерные
технологии», заведующий
лабораторией проблем ядер
ной физики и безопасности
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны»
НАН Беларуси.

Как наука
предлагает «вписать»
АЭС в энергосистему?
Помимо прочего, особое
внимание на прошедшей
конференции
уделялось
вопросам интеграции Бело
русской атомной электро
станции в энергосистему: к
проблеме в докладах подхо
дили глубоко и разносто
ронне. Например, заведую
щий Лабораторией систем
ных исследований ядерно
энергетического комплекса

Борис ПОПОВ в своей ра
боте проанализировал из
менение
себестоимости
электроэнергии, отпускае
мой с АЭС, в зависимости
от используемой при эксп
луатации доли ее установ
ленной мощности и с ис
пользованием программно
го пакета BALANCE провел
системный анализ возмож
ности использования элек
трокотельных для получе
ния тепловой энергии. Он
предложил схему, согласно
которой не придется прибе
гать к снижению мощности
атомной станции до 80% от
установленной в неотопи
тельный период.
В докладе заместителя
академикасекретаря От
деления физикотехничес
ких наук НАН Беларуси

бытует мнение, что строи
тельство станции не было
необходимым, так как изза
падения уровня потребле
ния электроэнергии за пос
ледние годы возник вопрос
распределения генерируе
мой будущей станцией энер
гии. Действительно, если не
предпринимать какихлибо
шагов, то к моменту пуска
станции в 2020 г. при сохра
нении тенденций энерго
потребления придется либо
закрывать часть действую
щих электростанций, либо
снижать уровень выработки
энергии самой Белорусской
АЭС. Однако корень пробле
мы лежит значительно
глубже, а атомная энергети
ка позволяет ее решить: в
конечном итоге она является
своеобразным трамплином
государства для перехода к
более высокому технологи
ческому укладу», – подчер
кнул Александр Михалевич.
Одним из индикаторов
экономического и социаль
ного развития любой стра
ны является удельное по
требление электроэнергии
на душу населения. Перед
распадом СССР в Беларуси
этот показатель был на
уровне таких стран, как Да
ния и Франция – около 5
тыс. кВт·ч в год. Почти во
всех развитых странах в
последние десятилетия на
блюдается устойчивая тен
денция: увеличение доли
электроэнергии в конечном
потреблении энергоресур
сов. Для сравнения и анали
за данной ситуации, а так
же заимствования опыта
больше всего подходит
Франция, так как она близ
ка по климатическим пока

зателям и имеет самый вы
сокий в мире уровень атом
ной электроэнергии в об
щем электробалансе. В
этой стране доля электро
потребления составляет
29% против 12% в Белару
си. Во французской про
мышленности этот показа
тель на треть больше, чем в
белорусской за счет замены
технологий с использова
нием топлива или теплоты
на электротехнологии.
«В рамках Программы
научного сопровождения
развития атомной энерге
тики мы изучили потенци
ал наращивания потребле
ния в Беларуси, исходя из
тенденций в близких по
климату и структуре эконо
мики странах, рассчитали
теоретический потенциал
увеличения потребления в
различных видах экономи
ческой деятельности в ре
альном секторе экономики и
в сфере сервиса. Он оказал
ся достаточно велик: мы мо
жем прирастить 19,4 млрд
кВт·ч, если в каждом из
восьми самых энергоемких
видов экономической дея
тельности выйдем на луч
ший уровень окружающих
нас стран», – отметил
Александр Михалевич.
Конечно, при современ
ном уровне технологий это
невозможно, однако есть
потенциал, на первом эта
пе не требующий серьез
ного изменения техноло
гий. Например, сейчас
можно максимально элек
трифицировать железную
дорогу. В той же Франции
электрификация достигает
почти 100%, у нас же лишь
18%. Кроме того, на бело
русской железной дороге
существует техническая
возможность сместить все
грузоперевозки на ночное
время, тем самым обеспе
чив сокращение провала
ночного электропотребле
ния энергии с АЭС.
Помимо электрифика
ции железной дороги, док
ладчиком было предложе
но перейти на полностью
электрическое энергоснаб
жение во вновь строящих
ся домах. Технически это
возможно, однако при этом
проблемой становится су
ществующая тарифная по
литика. На данный момент
электроэнергия – самый
дорогой энергоноситель:

вскипятить литр воды в
электрочайнике стоит в 3,7
раза дороже, чем на газо
вой плите, а использовать
электроэнергию для обо
грева согласно существую
щим тарифам в 5 раз доро
же, чем для освещения и
иных нужд. Поэтому, если
избирать данный путь,
нужно комплексно пере
сматривать всю систему
тарифов.
В НАН Беларуси в рам
ках подпрограммы интег
рации АЭС в Белорусскую
энергосистему сейчас раз
работано три пилотных
проекта, которые предпо
лагается внедрить в 2017–
2019 гг. Предлагается вне
дрение в промышленности,
здравоохранении и на дру
гих предприятиях техноло
гических
инфракрасных
систем излучения суммар
ной мощностью 280 МВт;
внедрение оборудования
для отопления, горячего во
доснабжения и приготов
ления пищи с использова
нием электрической энер
гии суммарной установлен
ной мощностью 330 МВт и
создание парка электробу
сов, а также службы такси
на базе электромобилей.
Пилотные проекты позво
лят подготовить почву для
широкого внедрения этих
новшеств, уточнить техни
коэкономические показа
тели в реальных условиях
и наработать опыт внедре
ния и эксплуатации проек
тов.
АЭС – это повод, а не
причина движения к ново
му технологическому уров
ню государства. Безуслов
но, до 2020 г. проблема не
может быть решена полно
стью. Предполагается три
этапа деятельности по уве
личению энергопотребле
ния: реализация техничес
ки возможного потенциала
на базе существующих тех
нологий до 2020 г. с внедре
нием новых технологий на
втором этапе до 2030 г. и
развитие перспективных
направлений, таких как во
дородная энергетика, воз
можно, производство алю
миния из местного сырья и
т. д. на третьем этапе в пос
ледующие годы текущего
столетия.
Наталья
МИХАЛЬЦОВА%ГАЙДУК

77

№22 (353) 30 ноября 2016 г.

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Первый энергоблок
АЭС – в 2019 году
Первый энергоблок Белорусской
АЭС будет введен в эксплуатацию в
2019 г. Об этом в среду, 16 ноября, в
Островце сообщил заместитель
Премьер%министра Беларуси
Владимир Семашко.
Отвечая на вопросы журналистов о стро
ительстве Белорусской АЭС, Владимир
Семашко отметил, что работы ведутся со
гласно графику. «Ожидаем, что к концу
этого года придет новый корпус реактора.
Весной 2017 г. он будет установлен. И,
таким образом, мы предполагаем, что
блок в 2019 г. должен быть введен», –
сказал Владимир Семашко.
«Известно, что по неосторожности ис

полнителя уронили корпус реактора. И
принято решение независимым регулято
ром, что в таком виде корпус нельзя при
нять. Для нас надежность и безопасность
превыше всего. Если даже мизерные со
мнения есть, то надо менять. Это наше ре
шение», – подчеркнул заместитель Пре
мьерминистра страны.
Напомним, что нештатная ситуация на
площадке БелАЭС произошла 10 июля
2016 г.: корпус реактора проскользнул по
стропам и повис диагонально, соприкос
нувшись с землей. Беларусь приняла ре
шение заменить корпус реактора, в свою
очередь «Росатом» заявил, что готов про
извести замену.

График повышения квалификации
в УО «Минский государственный
энергетический колледж»
на 2017 г.

БЕЛТА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Учебному центру
Молодечненских ЭС – 20 лет
Учебный пункт (УП) на базе
Молодечненских электрических
сетей (ЭС) был создан в 1997 г.
Его база состояла из
комбинированного учебного класса,
а основной задачей являлось
повышение квалификации персонала
рабочих профессий. В начале 1999 г.
в эксплуатацию введен
учебно%тренировочный полигон,
дополнительно выделены помещения
для теоретических занятий. После
этого учебный пункт преобразован
в Учебный центр Молодечненских
электрических сетей (УЦ).
В настоящее время в УЦ оборудованы
специализированные классы: электро
оборудование подстанций 35–330 кВ и
РЗА, воздушные и кабельные ЛЭП, теп
лотехническое оборудование и тепловые
сети, охрана труда и пожарная безопас
ность. Тренажерный класс укомплекто
ван сетью персональных ЭВМ и
видеопроектором с комплексом программ
для обучения и проверки знаний персо
нала, видеокамерой с набором темати
ческих учебных видеофильмов по
устройству и эксплуатации энергетичес
кого оборудования, электросетей, охра
не труда и технике безопасности, а также
пожарной безопасности. Для проведе
ния практических занятий оперативного
и оперативноремонтного персонала
тренажерный пункт оснащен специаль
ным учебнопоказательным электрон
ным стендомтренажером (УПСТ).
Кроме этого, используется комплект
компьютерных программтренажеров
«Оперативные переключения на ПС 110 кВ
Молодечненских электросетей», «Авто
матизированная обучающая система по
переключениям в электроустановках»,
«Ликвидация аварийных режимов в
электрических сетях 10 кВ», тренажер
по определению видов повреждений в
электрических сетях 0,4 кВ и другие.
С 2009 г. на учебнотренировочном
полигоне УЦ функционирует техничес
кая база для обучения персонала рабо
там под напряжением, оборудован спе
циальный класс, в котором имеются не
обходимые объекты распределительных
сетей, в том числе и линии электропере
дачи (ВЛ и ВЛИ) на усеченных опорах,
но достаточной высоты для работы с ла
зов. Имеется возможность проводить
обучение по 25 работам, выполняемым в
распределительных сетях 0,4 кВ без
снятия напряжения.

Специалисты Молодечненских ЭС стояли у
истоков организации работы под
напряжением в республике

Для рабочих штатным психологом про
водятся занятия по созданию благоприят
ного климата в коллективе, основам меж
личностного общения, причинам конфлик
тов и их предупреждению и прочее. Для
руководителей бригад и групп в подразде
лениях читаются лекции по основам и сти
лям управления коллективом, психологи
ческим качествам руководителя.
Раз в месяц с отрывом от производства
проводятся теоретические и практические
занятия с ремонтным и оперативным пер
соналом служб, РЭС, РТС, а также мас
теров.
Учебная база УЦ также используется
для проведения различного рода профес
сиональных соревнований, конкурсов, тех
нических семинаров, совещаний, конфе
ренций и других мероприятий по обмену
передовым опытом работы энергопред
приятий Белорусской энергосистемы.
Ежегодно с момента создания УЦ на его
полигоне проводятся соревнования раз
личного уровня для ремонтных бригад рас
пределительных сетей и ОВБ.
В настоящее время совместно со служ
бой АСУ комплектуется электронная спра
вочная библиотека предприятия, создают
ся обучающие видеофильмы на особо
опасные и сложные работы, модернизи
руется техническая база.
Со времени образования на учебной
базе МЭС обучены и прошли плановое по
вышение квалификации и переподготовку
более 5000 человек.

Возможно обучение по другим профессиям
согласно заявке организаций.
При формировании групп слушателей от од
ной организации сроки обучения могут назна
чаться по желанию этой организации.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана на основании ре
шения Министерства образования Республики Беларусь от 27.01.2004 №199, продлена до 26
февраля 2019 г. решением от 17.01.2014 №32 .
Форма обучения – очная (дневная, вечерняя).
Слушатели курсов обеспечиваются нормативной и методической литературой. После успеш
ной сдачи экзамена выдаются свидетельства установленного образца. Обучение платное.
Просим направить свои предложения по составу слушателей в соответствии с вышеуказан
ным перечнем до 30.12.2016 по адресу: 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 38.
Контактные тел. (+375 17) 2958532; (+375 29) 7566580, факс (+375 17) 2954134.
Полную информацию об услугах по обучению персонала вы сможете найти на сайте:
www.mgek.unibel.by.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Максимальный накал
минифутбольных баталий
11–13 ноября в Витебске
прошел XXIV Международный
турнир по мини%футболу,
организованный Белорусским
профсоюзом работников
энергетики, газовой и
топливной промышленности
и ГПО «Белэнерго» в честь
85%летия образования
Белорусской энергосистемы.
Турнир, имеющий давние тради
ции и ставший визитной карточ
кой нашего отраслевого профсо
юза, собрал около 300 участников
из 5 стран – Беларуси, России,
Украины, Латвии и Молдовы. За
звание лучших на спортивных
площадках сражались 20 команд
футболистовэнергетиков.
В нынешнем году в минифут
больном турнире произошло сра
зу два важных изменения. Вопер
вых, сменился город проведения
– с Новолукомля на Витебск, где
это спортивное первенство пла
нируют проводить и в дальней
шем. Вовторых, участие в турни

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

ре с этого года принимают и ра
ботники газовой отрасли из раз
ных регионов нашей страны.
«Турнир, как и наша профсо
юзная организация, в этом году
укрупнился, – отметил во время
торжественной церемонии от
крытия председатель РК отрасле
вого профсоюза Владимир ДИК
ЛОВ. – Именно поэтому этот
спортивный праздник сегодня
проходит на витебской земле, в
одном из самых прекрасных горо
дов Беларуси. Мы надеемся, что
все привнесенные перемены бу
дут только к лучшему, а успехи и
спортивные достижения не застя
вят себя долго ждать».
«Символично, что в год 85ле
тия образования энергосистемы
этот знаковый турнир проходит на
Витебщине, где появился перве
нец нашей энергетики – Белорус
ская ГРЭС, – подчеркнул замес
титель генерального директора
ГПО «Белэнерго» Сергей ШЕ
БЕКО, пожелав всем участникам
соревнований беспристрастного

Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Факс (+375 17) 2000197,
тел. (017) 2202639
Email: olga_energy@beltei.by

судейства, целеустремленности
и, конечно, побед.
Белорусское гостеприимство
на открытии подчеркнули коло
ритные девушки в национальных
нарядах, вручившие участникам
традиционные хлебсоль. Основ
ные минифутбольные баталии
стартовали сразу после церемо
нии открытия.

Вперед по турнирной
сетке
На групповом этапе турнира ко
манды по воле жребия были рас
пределены по четырем пятеркам.
Внутри своей группы каждой дру
жине предстояло сыграть с че
тырьмя соперниками, по принци
пу «каждый с каждым». Матчи
проходили одновременно на двух
площадках – ЦСК ФК «Витебск»
и СК «Комсомолец».
Под конец насыщенной играми
субботы (в этот день на спортив
ных аренах прошло более 40 мат
чей) из каждой группы вышли по
две лучшие команды, которые
сразились между собой в чет
вертьфиналах.
Белорусская энергосистема на
нынешнем турнире была пред
ставлена командами ГПО «Бел

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Редакция может публиковать мате
риалы в порядке обсуждения, не разде
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют
ся и не возвращаются.

энерго», Лукомльской ГРЭС,
минского «Энергосбыта», а так
же РУП «Могилевэнерго», «Грод
ноэнерго» и «Брестэнерго». К
слову, две последние уверенно
вышли из своих групп в четверть
финалы, но дальше пробиться так
и не смогли.
Четверку сильнейших дружин
определили четвертьфинальные
матчи. За медали на турнире бо
ролись энергетики Калининской
АЭС (РФ), Витебскоблгаза (Бе
ларусь), Шатурской ГРЭС (РФ)
и Донецкоблэнерго (Украина).
Эмоциональной оказалась игра
за бронзу между украинцами и
белорусами, однако команда Ви
тебскоблгаза оказалась сильнее,
обеспечив себе место на третьей
ступеньке пьедестала. Итоговый
счет поединка – 3:0 в пользу ви
тебских футболистов.
В финальном матче сразились
две российские команды. Дей
ствующие чемпионы турнира –
футболисты Калининской АЭС –
вышли на поле вместе с прошло
годними серебряными медалиста
ми – командой Шатурской ГРЭС.
В итоге сценарий турнира 2015 г.
повторился, а счет очной встречи
2:1 зафиксировал победу россий
ских атомщиков.

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

А.О. ТУРЧЕНКО, Н.С. ГАЙДУК,
Л.О. ГАЙДАРЖИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

Завоеванные кубки, медали и
ценные призы вручали призерам
турнира во время торжественной
церемонии закрытия, прошед
шей в воскресенье, 13 ноября.
Судейская коллегия распредели
ла также награды в личных но
минациях.
Самым «полезным игроком ко
манды» турнира был признан
Виктор ЛИСТРАТОВ с Калинин
ской АЭС. Лучшим голкипером
стал Максим МОИСЕЕВ (Витеб
скоблгаз), защитником – Алек
сей САПСАЙ (Киевэнерго), напа
дающим – Дмитрий РЯБЧИКОВ
(Шатурская ГРЭС), бомбарди
ром – Ярослав ЛИНЧЕНКО
(Донецкоблэнерго).
Витебский турнир по мини
футболу оправдал ожидания ко
манд и получился действительно
запоминающимся. Новый город,
новые площадки, новые участни
ки… Неизменными остались глав
ные
составляющие
любого
спортивного события – команд
ный дух, спортивный азарт, пре
данные болельщики, а также эмо
циональные победы и поражения,
укрепляющие дружбу между
энергетиками разных стран.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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