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Введена в эксплуатацию
Полоцкая ГЭС
30 июня 2017 г. завершено
строительство Полоцкой
гидроэлектростанции
на Западной Двине.
Полоцкая ГЭС представляет собой
плотиннорусловую низконапор
ную гидроэлектростанцию. Уста
новленная электрическая мощ
ность станции составляет 21,66
МВт. Этого достаточно, чтобы по
крыть потребление четырех райо
нов области: Лепельского, Ушач
ского, Чашникского и Россонского.
Планируется, что среднегодовая
выработка составит 110 млн
кВт•ч. Полоцкая ГЭС вместе с
Витебской станут самыми мощ
ными в стране. Использование
энергии воды в таком масштабе –
это новое направление для Бела
руси, и, как показывает опыт мно
гих стран мира, правильное.
Реализация инвестиционного
проекта «Строительство Полоц
кой ГЭС на реке Западная Двина

Витебской области» была начата
РУП «Витебскэнерго» в 2011 г.
Генеральным подрядчиком строи
тельства выступило российское
ОАО «ВО «Технопромэкспорт».
Обслуживанием объекта в период
строительства совместно со спе
циалистами РУП «Витебск
энерго» занимались представите
ли чешской компании Mavel, чье
оборудование было установлено на
ГЭС. Всего же на объекте были за
действованы более десяти проект
ных, строительных и электротех
нических организаций. Значитель
ный вклад в реализацию проекта
внесли специалисты организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнер
го»: РУП «Белнипиэнергопром»,
РУП
«Белэнергосетьпроект»,
РУП «Белэнергострой», ОАО «За
падэлектросетьстрой» и ОАО
«Белэлектромонтажналадка».
Основные объемы бетонных
работ были выполнены силами
ОАО «Минскпромстрой».

Инвестиционный проект мож
но назвать интернациональным,
так как над его реализацией тру
дились белорусские, российские,
украинские, чешские и сербские
специалисты.
Проект состоит из 3 частей и
15 пусковых комплексов. Основ
ные объекты строительства –
гидроузел, включающий пять гид
роагрегатов чешской компании
Mavel, схема выдачи мощности в
энергосистему и водохранилище.
Водохранилище имеет свои осо
бенности – его длина 83 км. На
этом участке проведены масштаб
ные работы: реконструкция мостов
и переходов, укрепление берегов,
расчистка от древеснокустарни
ковой растительности, ликвидация
заболоченных мест. Отличитель
ная черта бассейна Западной Дви
ны возле города Полоцка в том, что
структура берегов позволяет со
здать запас воды без подтопления
значительных территорий. Во

время строительства Полоцкой
ГЭС под снос попало всего 6 вспо
могательных построек в прилега
ющих населенных пунктах. Стро
ительство судоходного шлюза дан
ным проектом не предусмотрено,
его возведение будет проводиться
отдельно, когда станция уже будет
работать. Но предусмотрены ме
роприятия для пропуска рыбы че
рез сооружения гидроузла, для
этого разработана специальная
схема, согласованная Министер
ством природных ресурсов и охра
ны окружающей среды.
Обслуживать станцию будет
примерно 20 человек. Двое работ
ников, которые занимаются авто
матикой, прошли стажировку в
Чехии, остальной персонал ста
жировался на Гродненской ГЭС,
где установлено аналогичное чеш
ское оборудование.
По расчетам, экономия топли
ва составит порядка 35 тыс. т у.т.
в год.
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Три кита атомных технологий:
безопасность, экология, стабильность
19–21 июня в Москве прошел IX Международный форум
«Атомэкспо». На три дня выставочный комплекс
«Гостиный двор» стал одной из крупнейших в мире
площадок встреч и переговоров лидеров атомной энергетики.
Сквозная тема форума в нынешнем году была обозначена
как «Атомные технологии – безопасность, экология,
стабильность» – именно на этих аспектах сконцентрировались
эксперты, участники конгресса и экспоненты выставки.
По приглашению ГК «Росатом» и при поддержке
Министерства энергетики Беларуси участие в форуме принял
корреспондент «ЭБ».

«В 2016 г., как и годом ранее, мощ
ность атомных электростанций на
планете увеличилась почти на 10
ГВт. Эта цифра более чем вдвое
превышает средний годовой пока
затель за предыдущие 25 лет», –
констатировала в ходе церемонии
открытия форума генеральный
директор Всемирной ядерной ас
социации Агнета РИЗИНГ.
«Безусловным приоритетом
для всех нас является безопас

ность – это основное условие су
ществования и развития атомной
энергетики, – подчеркнул в при
ветственном слове участникам фо
рума председатель Всемирной ас
социации операторов атомных
электростанций (ВАО АЭС) Жак
РЕГАЛЬДО. – Несмотря на то
что экономические условия для
многих стран становятся все
(Окончание на стр. 2–3)
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Три кита атомных
технологий:
безопасность, экология,
стабильность
(Окончание. Начало на стр. 1)

более сложными, мы не должны
забывать об уроках прошлого, по
стоянно повышая стандарты безо
пасности атомной энергетики».
«Именно площадка «Атомэкс
по» стала одной из самых автори
тетных для обмена мыслями и иде
ями, касающимися развития ми
ровой атомной отрасли, – отме
тил генеральный директор Госкор
порации «Росатом» Алексей ЛИ
ХАЧЕВ. – В рамках этого форума
мы проанализируем вызовы, ко
торые стоят перед нами, и будем
говорить о новом, несравнимо бо
лее прочном месте и более полном
участии атомной энергетики в
энергобалансе будущего».

Атом – основа
энергобаланса
Основным событием деловой про
граммы форума традиционно ста
ла пленарная сессия «Атом –
основа безуглеводородной энер
гетики будущего». Участие в эк
спертной дискуссии принял глава
белорусской делегации, замести
тель Премьерминистра Белару
си Владимир СЕМАШКО.
– Энергетика – основа эконо
мики любого государства, – отве
тил на вопрос о причинах разви
тия атомной энергетики в Белару
си Владимир Ильич. – Наша
страна импортирует почти 80%
всех первичных энергоресурсов, а
95% генерации приходится имен
но на углеводороды, поэтому с
точки зрения энергетической бе
зопасности мы находимся в опас
ной «красной зоне». С вводом в
эксплуатацию атомной станции мы
опустимся в «зеленую зону» –
примерно 27% генерации будет
приходиться на атомную станцию.
К тому же запасы углеводородов
не бесконечны, и в перспективе их
стоимость, конечно, будет расти,
что неизменно приведет к удоро
жанию электроэнергии. Порядка
85% себестоимости выработки
киловаттчаса и гигакалории в
традиционной энергетике прихо
дится на топливную составляю
щую. В атомной энергетике такой
зависимости нет – «вес» топлива
в структуре себестоимости гораз
до ниже.
– Действительно, последствия
изменения цен на газ могут быть
очень серьезными, – согласился с
этими доводами модератор пленар
ной сессии, председатель правле
ния ЮжноАфриканской корпора
ции по ядерной энергии Келвин
КЕММ. – В то же время цена на
уран довольно стабильна, а его
объем в реакторе невелик, поэто

му даже значительное изменение
стоимости урана не повлечет за
собой серьезных последствий. Я
не хочу сказать, что мир должен
отказаться от использования угле
водородов, однако их значимость
необходимо уменьшать. Известен
пример южноафриканской компа
нии Sasol, которая производит из
угля бензин, помаду, крем для обу
ви и многое другое. У ископаемых
источников есть масса вариантов
применения, помимо их сжигания.
И здесь в игру должна вступать
наука. Это приведет нас к «зеле
ному» будущему…
– Господин Семашко, не могли
бы вы рассказать о безопасности
и экологичности атомной энерге
тики в Беларуси? – уточнил Кел
вин Кемм.
– Беларусь, как ни одна другая
страна в мире, осторожно и обду
манно подходила к выбору проекта
атомной станции. Не секрет, что
20% нашей территории выведено
из экономического оборота в ре
зультате аварии на Чернобыль
ской АЭС. В результате мы выб
рали самый современный проект
поколения 3+ со всем набором ак
тивных и пассивных элементов
безопасности, не оказывающий
негативного влияния на экологию.
Более того, строительство атомной
электростанции улучшит экологи
ческую обстановку в нашей стра
не – выбросы парниковых газов в
атмосферу уменьшатся на 7–10
млн т в год», – пояснил замести
тель Премьерминистра Беларуси.
…Отвечая на вопросы модера
тора и рассуждая на темы перс
пектив развития мировой энерге
тики, эксперты резюмировали:
надежный и экологически чистый
энергобаланс без атомной энерге
тики невозможен.

ларусь готова работать с европей
скими партнерами – мы заинте
ресованы в сотрудничестве. Од
нако не следует считать, что если
не будет покупать Литва, Польша,
Европа нашу электроэнергию, то
Белорусская АЭС остановится.
Это не так».
«Диалог с Литвой должен идти
на уровне экспертов, а не полити
ков, – подчеркнул заместитель
министра энергетики Беларуси
Михаил МИХАДЮК. – При вы
боре площадки для строительства
был проведен колоссальный
объем исследований, претензии
Литвы к площадке безоснова
тельны».
Атомная программа Беларуси к
тому же открыта для мирового со
общества и реализуется с соблю
дением всех норм, предписанных
международными специализиро
ванными организациями. Так, не
давно на станции были проведе
ны стресстесты – по европейс
кой методике и с учетом рекомен
даций, основанных на разработан
ных Еврокомиссией специфика
циях. Устойчивость островецкой
площадки к внешним воздействи
ям подтвердила и недавно состо
явшаяся SEEDмиссия МАГАТЭ.
«Энергоблок по проекту «АЭС
2006» уже работает на Нововоро
нежской АЭС и будет запущен на
Ленинградской. По такому же
проекту будут строиться станции
в Финляндии, Венгрии, Турции,
Египте, Бангладеш, – рассказал
первый заместитель генерально
го директора ГК «Росатом» Ки
рилл КОМАРОВ. – Это прове
ренный, надежный, серийный
проект, многократно прошедший
все возможные экспертизы. Ни
каких вопросов по безопасности
станции не возникает».

Атомная политика

Интеграция атома

Из года в год площадка «Атомэкс
по» становится ареной обсужде
ния еще и политических вопросов.
Без внимания журналистов не ос
тался и «атомный спор» Белару
си и Литвы.
Так, отвечая на вопрос
польских журналистов о призыве
литовской стороны блокировать
поставки электроэнергии с Бело
русской АЭС, Владимир Семаш
ко напомнил, что станция строит
ся для внутреннего рынка: «Когда
мы разрабатывали бизнесплан
атомной электростанции, то обо
значили, что строим ее не с целью
экспорта электроэнергии. Выра
батываемая электроэнергия будет
востребована внутри страны.
Если же экономическая целесооб
разность экспорта возникнет, Бе

О процессе интеграции строя
щейся АЭС в Белорусскую энер
госистему рассказал на форуме
министр энергетики Беларуси
Владимир ПОТУПЧИК.
«При вводе в эксплуатацию
атомной электростанции важно
сохранить эффективность и на
дежность работы Белорусской
энергосистемы. Мы продумали
мероприятия, которые обеспечат
энергосистему необходимым ре
зервом мощности. Уже приступи
ли к установке электрических во
догрейных котлов – реализован
пилотный проект на Гомельской
ТЭЦ2, проведена предпроектная
работа на других станциях. Всего
в энергосистеме будет введено в
эксплуатацию около 900 МВт
электрокотлов, еще примерно

Посол Бангладеш в России С. Хок интересуется у представителей
белорусской делегации М.И. Михадюка, В.Н. Потупчика и
В.И. Семашко особенностями развития атомного проекта в Беларуси.
Бангладеш вскоре приступит к строительству собственной АЭС

Традиционной доминантой
выставки является стенд
ГК «Росатом», у которого
останавливаются многие
иностранные делегации.
Портфель зарубежных проектов
госкорпорации включает сегодня
34 энергоблока – высоким гостям
есть что обсудить

С симулятором горячей камеры
для зарядки генераторов
медицинских изотопов можно
случайно столкнуться, пожалуй,
только на выставке, проходящей
в рамках «Атомэкспо»

Сев на велосипед и
вооружившись очками
виртуальной реальности,
посетители стенда АО
«Атомэнергомаш» могли
проехаться по заводам,
входящим в машиностроительный
дивизион ГК «Росатом»

Значительная часть вопросов
посетителей стенда Белорусской
АЭС касалась налаживания
деловых контактов и
возможностей поставок
оборудования на строящуюся
под Островцом станцию

В 2017 г. форум «Атомэкспо» побил собственный прошлогодний
рекорд, объединив 6500 делегатов из 65 стран мира
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200 МВт – на энергоисточниках
других отраслей народного хозяй
ства. К тому же начата реализа
ция проектов по строительству
пиковорезервных источников –
в июле стартуют торги, в которых
участвуют все ведущие мировые
компании. Пиковорезервные ис
точники будут построены на Бе
резовской ГРЭС (250 МВт), Лу
комльской ГРЭС (150 МВт), Но
вополоцкой ТЭЦ (100 МВт) и
Минской ТЭЦ5 (300 МВт)», –
рассказал министр энергетики.
Владимир Николаевич также
подчеркнул, что в графике ведет
ся реализация проекта выдачи
мощности Белорусской АЭС и
связи ее с энергосистемой. Его
выполнение разделено на две оче
реди, включающие 23 пусковых
комплекса, 7 из которых уже вве
дены в эксплуатацию. Завершить
реализацию проекта энергетики
планируют в 2018 г.
По словам министра, немало
важными являются и мероприя
тия, направленные на увеличение
объемов потребления электро
энергии в стране. Так, сегодня рас
сматриваются возможности сти
мулирования развития электро
мобильного транспорта в Белару
си, искусственного освещения до
рог республиканского значения,
увеличение потребления электро
энергии для целей отопления и
горячего водоснабжения и другие.

АЭС – кузница кадров
Деловая программа «Атомэкспо
2017» традиционно включала те
матические круглые столы – в
нынешнем году их было 16, а уча
стие в них приняли более 200 за
рубежных экспертов.
В рамках одного из круглых
столов, посвященного подготовке
кадров, своим опытом поделилась
и Беларусь. Заместитель главно
го инженера по подготовке персо
нала – начальник Учебнотрени
ровочного центра (УТЦ) Белорус
ской АЭС Владимир ГОРИН рас
сказал о ключевых достижениях в
области подготовки специалистов
для работы на станции.
Общая штатная численность
персонала Белорусской АЭС по
проекту составляет 2321 человек,
из них 1680 человек – эксплуата
ционный персонал. На 14 июня в
РУП «Белорусская АЭС» работа
ли уже 948 человек, в том числе
610 эксплуатационников. Полно
стью укомплектованы дежурные
смены управления первого энерго
блока – начальники смен блока,
начальники смен реакторного и
турбинного цехов, ведущие инже
неры управления реактором и тур
биной. Сегодня они продолжают
обучение, в том числе на полномас
штабном тренажере энергоблока.
Персонал строящейся станции
комплектуется как из числа инос
транных специалистов с опытом
работы на АЭС (на данный момент
– 62 человека), так и за счет спе
циалистов Белорусской энергоси
стемы (266 сотрудников). К тому
же на работу приняты уже 143
молодых специалиста, окончив
шие белорусские высшие и сред
ние учебные заведения, еще 88
выпускников приедут в Островец
в этом году.
«Равноправный диалог со
странами, недавно приступивши
ми к развитию атомной энергети

ки, позволяет обеспечивать эф
фективное воспроизводство кад
ровых ресурсов, сохранять и рас
пространять лучшие мировые
практики», – подчеркнул в завер
шение круглого стола Владимир
АРТИСЮК, проректор НОУ ДПО
«ЦИПК Росатома».

Белорусская АЭС
приглашает…
На протяжении работы выставки
стенд Белорусской АЭС пользо
вался неизменной популярностью
у посетителей. С его экспозицией
за три дня ознакомились и высо
кие гости, и специалисты атомной
и смежных отраслей. Основные
вопросы посетителей касались на
лаживания деловых контактов, по
ставок оборудования, подготовки
персонала, а также новых решений
и технологий, применяемых при
строительстве станции.
«На сегодня смонтировано уже
80% арматуры и уложено 67%
бетона от запланированных объе
мов, – рассказывал посетителям
генеральный директор Белорус
ской АЭС Михаил ФИЛИМО
НОВ. – Строительство первого
энергоблока находится на этапе
завершения общестроительных
работ, начат монтаж основного
оборудования. К этому времени
освоено чуть более 2,5 млрд дол
ларов США из средств россий
ского кредита».
Исследования приемлемости
атомной энергетики населением
Беларуси – еще одна тема, затро
нутая у белорусского стенда. Ис
ходя из результатов мониторингов
общественного мнения, число
сторонников «мирного атома»
среди белорусов неуклонно рас
тет. Так, если в 2005 г. положи
тельно к строительству АЭС от
носилось 28,3% населения, то в
2016 г. сторонниками стала уже
половина опрошенных – 49,8%.
Гораздо выше эти цифры в Остро
вецком районе: положительно к
строительству АЭС здесь отно
сятся 87% опрошенных.
Статистика показывает, что
белорусов волнуют, прежде все
го, вопросы безопасности атомной
энергетики. Развеять сомнения
помогают специалисты Информа
ционного центра атомной элект
ростанции. «Ежедневно центр
посещают 2–3 экскурсии, на дан
ный момент общее число наших
гостей превысило 13 тыс. чело
век, – рассказал начальник отде
ла информации и общественных
связей станции Эдуард СВИРИД.
– Только за прошлый год с ходом
работ на стройплощадке ознако
мились более 70 иностранных де
легаций. Как видно, мы открыты
для информационного сотрудни
чества и готовы отвечать на лю
бые вопросы общественности».

Смотр атомных инноваций
В выставке, проходящей в рамках
«Атомэкспо», ежегодно принима
ют участие ведущие научные ин
ституты, компании – поставщи
ки оборудования для атомной от
расли, учреждения образования и
многие другие. В нынешнем году
экспонентами стали 120 компа
ний из России, Китая, Казахста
на, Канады, Республики Корея,
Турции, многих стран Евросоюза.
Не прошел незамеченным пер

вый год успешной эксплуатации
энергоблока поколения 3+ на Но
воворонежской АЭС. Об оборудо
вании, использованном на этом
современном энергоблоке, можно
было узнать на многих выставоч
ных стендах. Например, мас
штабный макет корпуса реактора
демонстрировало АО «Атомэнер
гомаш». Рядом участники могли
сесть на велосипед и с помощью
очков виртуальной реальности
увидеть производственную цепоч
ку изготовления оборудования для
реактора.
На площадке «Гостиного двора»
в этот раз много говорили об ис
пользовании ВИЭ. Интересно,
что о «зеленом» направлении раз
вития задумываются даже гиганты
атомной индустрии. Так, до 2020 г.
«Росатом» планирует построить
не менее 610 МВт ветроэлектро
станций (ВЭУ), а также локализо
вать производство узлов и агрега
тов ВЭУ на собственных производ
ственных мощностях. «Не надо
искать противоречий между возоб
новляемыми и другими источника
ми энергии – они могут работать в
одной упряжке», – отметил гене
ральный администратор Комисса
риата по атомной энергии и аль
тернативным энергоисточникам
Франции Даниель ВЕРВЕРД.
Внимание на выставке привле
кали разработки, связанные с со
зданием реакторов на тепловых и
быстрых нейтронах, которые в
перспективе решат вопросы хра
нения и переработки отработан
ного ядерного топлива (ОЯТ).
Замкнутый ядерный топливный
цикл сможет сделать атомную
энергетику возобновляемой и ре
шить проблему накопления ОЯТ
и радиоактивных отходов.
Революционными можно на
звать шаги топливной компании
«ТВЭЛ» (в структуре ГК «Рос
атом»), которая собирается по
ставлять ядерное топливо россий
ского производства на АЭС не рос
сийского дизайна – в Швецию.
Специально созданное топливо
«ТВСКвадрат» имеет шансы
выйти и на американский рынок
– контракт на опытнопромыш
ленную эксплуатацию на станци
ях США уже подписан.
Ядерная батарейка, способная
проработать полвека, – в элект
ронных часах или космических
аппаратах... Плавучая атомная
станция, которая в перспективе
может стать мобильным источни
ком электроснабжения прибреж
ных городов... Левитационный
модуль, имеющий шансы стать
ключевым звеном в транспортной
системе будущего... Все эти раз
работки – результат изысканий
ученыхатомщиков.
…На площадке форума «Атом
экспо2017» было высказано мно
жество мнений, касающихся путей
развития мировой атомной энерге
тики и ее отдельных направлений.
Большинство экспертов, однако,
сошлось во мнении, что именно
АЭС в перспективе станут надеж
ным источником базовой генера
ции и неотъемлемой частью безуг
леводородной энергетики. Именно
мирный атом в будущем станет на
дежным фундаментом глобальной
энергосистемы.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
Перевод материалов форума –
Евгений МОРОЗ

С 4 июля на должность заместителя главного инженера РУП «ОДУ»
назначен Андрей Анатольевич БУРБУТЬ.
Андрей Анатольевич родился 9 марта 1979 г. в д. ЦепI
ра Клецкого района Минской области.
В 1998 г. окончил Минский политехнический техниI
кум, в 2002 г. – Белорусский национальный техничесI
кий университет.
С мая 1998 по август 1998 г. работал электромонI
тажником 3Iго разряда головного производственноI
го подразделения «Белэлектромонтаж», с 2002 по
2006 г. – мастером службы изоляции и защиты от пеI
ренапряжения, диспетчером оперативноIдиспетчерской службы фиI
лиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго», с 2006
по 2017 г. – инженером 1Iй категории, диспетчером, старшим диспетI
чером, заместителем начальника диспетчерской службы РУП «ОДУ».
С 9 июня на должность заместителя директора по общим вопро;
сам филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брест;
энерго» назначен Александр Валерьевич КАНДЫБОВИЧ.
Александр Валерьевич родился 16 мая 1979 г. в г. БаI
рановичи Брестской области. В 2001 г. окончил БелоI
русскую государственную политехническую акадеI
мию по специальности «Автоматизированный электI
ропривод».
С 2001 по 2007 г. работал диспетчером, затем наI
чальником районной диспетчерской службы БараноI
вичского сельского района электрических сетей фиI
лиала «Барановичские электрические сети» РУП
«Брестэнерго», с 2007 по 2010 г. – заместителем наI
чальника оперативноIдиспетчерской службы филиала «БарановичI
ские электрические сети», с 2010 по 2017 г. – начальником службы
сбыта электрической энергии филиала.
С 7 июня на должность генерального директора ОАО «Белсель;
электросетьстрой» назначен Александр Васильевич НАУМЕНОК.
Александр Васильевич родился 3 июня 1965 г. в
д. Мнюто Глубокского района Витебской области.
В 1988 г. окончил Белорусский политехнический
институт по специальности электрические станции, в
2008 г. – Академию управления при Президенте РесI
публики Беларусь по специальности «Экономика и упI
равление на предприятии промышленности».
Трудовую деятельность начал в 1983 г. электроI
монтером ремонтноIэнергетического цеха МинскоI
го станкостроительного завода имени С.М. Кирова,
г. Минск. С 1988 по 1990 г. работал инженером наладочноIмонтажI
ного управления треста «Электроцентромонтаж», с 1990 по 1998 г.
– инженером проектноIконструкторского бюро, начальником техI
нического отдела Белорусского проектноIпромышленноIстроиI
тельного объединения «Белсельэлектросетьстрой», которое в 1997
г. было реорганизовано в ОАО «Белсельэлектросетьстрой». С 1998
по 2002 г. – заместитель генерального директора БелорусскоIгерI
манского совместного предприятия «БелТЮФ», с 2002 по 2017 г. –
главный технолог, заместитель генерального директора – техниI
ческий директор, главный инженер, первый заместитель генеральI
ного директора – главный инженер ОАО «БелсельэлектросетьI
строй».
С 1 июня на должность главного инженера – главного диспетчера
РУП «ОДУ» назначен Дмитрий Иванович КУДРЯВЕЦ.
Дмитрий Иванович родился 19 марта 1975 г. в г. СолиI
горск Минской области.
В 1997 г. окончил Белорусскую государственную
политехническую академию, в 2017 г. – Академию
управления при Президенте Республики Беларусь.
С 1997 по 1998 г. работал электромонтером операI
тивноIвыездной бригады, диспетчером СолигорскоI
го сельского района электрических сетей Слуцких
электрических сетей РУП «Минскэнерго».
С 1998 по 1999 г. служил в Вооруженных Силах
Республики Беларусь.
С 03.01.2000 по 24.01.2000 г. – диспетчер Солигорского сельского
района электрических сетей Слуцких электрических сетей Минского
производственного объединения энергетики и электрификации
«Минскэнерго».
С 2000 по 2002 г. – экономист по сбыту республиканского унитарI
ного предприятия «Производственное объединение «БеларуськаI
лий».
С 2002 по 2004 г. работал электромонтером оперативноIвыездной
бригады 4Iго разряда ОДС, диспетчером ОДС филиала «Минские каI
бельные сети» РУП «Минскэнерго».
С 2004 по 2013 г. – диспетчер ЦДС, старший диспетчер ЦДС, замеI
ститель начальника по режимам ЦДС РУП «Минскэнерго».
С 2013 по 2017 г. – заместитель главного инженера по оперативноI
диспетчерскому управлению, заместитель главного инженера РУП
«ОДУ».
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Бронзовые призеры (слева) – бригада филиала «Столбцовские ЭС» с руководителем В. Крупой, серебряные призеры (справа) – бригада филиала «Полоцкие ЭС» с руководителем
Л. Алексеевым и победители республиканских соревнований (в центре) – бригада филиала «Гродненские ЭС» с руководителем Н. Наумиком

Золотая бригада
«Команды;участницы прошли
все этапы. Судьями на этапах
выставлены все оценки.
Замечаний нет. Результаты
подтверждены протоколом.
Грубых нарушений
требований охраны труда
не выявлено», – этим кратким,
по;военному четким докладом
главного судьи 30 июня
завершались
Республиканские
соревнования бригад по
ремонту и обслуживанию
распределительных
электрических сетей
0,4–10 кВ. Начиналось все
за несколько дней до этого,
26 июня, в нашем северном
областном центре – Витебске.
Филиал «Учебный центр» РУП
«Витебскэнерго» принимал у себя
самые сильные бригады энергети
ков в течение недели, однако под
готовка к соревнованиям шла не
сколько месяцев. Для одной из ко
манд и следующие два месяца бу
дут не менее напряженными – по
бедителю республиканских сорев
нований необходимо уже начинать
подготовку к выступлению на меж
дународном уровне. В смотре про
фессионального мастерства при
няли участие шесть команд, побе
дившие на областных отборах.
Представителем РУП «Брест
энерго» стала бригада филиала
«Пинские ЭС», РУП «Витебск
энерго» – «Полоцкие ЭС», РУП
«Гомельэнерго» – «Жлобинские
ЭС». Честь РУП «Гродноэнерго»
на соревнованиях защищал фили
ал «Гродненские ЭС», РУП
«Минскэнерго» – «Столбцовские
ЭС», РУП «Могилевэнерго» –
«Могилевские ЭС». Интересно,

что на последних аналогичных со
ревнованиях в 2014 г. РУПоблэ
нерго были представлены теми же
филиалами.

Энергетики с передовой
«Такие соревнования дают бесцен
ный опыт и отшлифовывают мас
терство, потому что эти люди в
своей профессии находятся на пе
редовой, – подчеркнул сразу пос
ле церемонии открытия генераль
ный директор РУП «Витебск
энерго» Михаил ЛУЗИН. – По
требитель привык к электроэнер
гии, и, когда ее нет, это уже кол
лапс. Наша главная задача – в
самые короткие сроки восстано
вить подачу энергии. Не менее
важна и безопасность наших ра
ботников: чтобы при выполнении
своей задачи все остались живы и
здоровы».
«С 2014 г. никаких особых из
менений соревнования не претер
пели, – пояснил начальник уп
равления эксплуатации электри
ческих сетей ГПО «Белэнерго»,
главный судья соревнований Вик
тор РУДКОВСКИЙ. – Гдето усо
вершенствовались технологии
выполнения работ, появились бо
лее современные приспособле
ния, новые средства защиты, но
суть осталась той же: на полигоне
команды делают то же, что и в сво
ей повседневной работе. Некото
рые этапы, конечно, проверяют
теоретическую подготовленность
энергетиков – хотя хорошо, что
многие из них в реальности никог
да не спасали пострадавшего и не
ликвидировали пожар».
Накапливать баллы при про
хождении каждого из семи тради
ционных этапов команды начали

27 июня. Виды соревнований про
ходили вразнобой, лишь теорети
ческий этап стал исключением –
экзамен на компьютерах все ко
манды держали в последний день.
Впервые за все время проведения
соревнований участие в некото
рых этапах смогли принять и жур
налисты: облачившись в спец
одежду и спецснаряжение для ра
боты на высоте, представители
республиканских и региональных
СМИ поднимались на специаль
ную заниженную опору ЛЭП и
реанимировали тренажер Гошу!
В общем, жизнь на полигоне
кипела все четыре соревнователь
ных дня, а интрига сохранялась до
последнего – по турнирной сетке
команды перемещались достаточ
но ровно, поочередно становясь
лучшими на том или ином этапе.
Для общей победы необходимо
было показать стабильность во
всех компонентах соревнований.

Медальный зачет
Итоги республиканских соревно
ваний представители судейского
корпуса подвели 30 июня. После
скрупулезного подсчета баллов
была названа тройка призеров.
Бронзовую награду получила
команда филиала «Столбцовские
электрические
сети»
РУП
«Минскэнерго» под руководством
заместителя директора по работе
с персоналом и идеологии Викто
ра КРУПЫ. Бригада, представ
лявшая Минскую энергосистему,
стала первой на этапе №3, вто
рой на этапе №6 и третьей на эта
пах №1, 2 и 4.
Серебро соревнований оста
лось в Витебске – вторыми в об
щем зачете стали представители

филиала «Полоцкие электричес
кие сети» РУП «Витебскэнерго»,
которыми руководил заместитель
главного инженера этого филиа
ла Леонид АЛЕКСЕЕВ. В копил
ке полочан – первое место на эта
пах №2 и 6, второе – на этапе №3
и третье – на этапе №1.
К тому же представителям
Витебской энергосистемы был
вручен специальный приз отрас
левого профсоюза за лучший ре
зультат на этапе №2 (спасение
«пострадавшего»). «Цена ошиб
ки электрика – человеческая
жизнь, – подчеркнул председа
тель РК Белорусского профсоюза
работников энергетики, газовой и
топливной
промышленности
Владимир ДИКЛОВ. – Приходя
на работу, помните, что дома вас
ждут семьи, родные и близкие
люди. Никакие деньги, победы и
звания не заменят вам здоровье.
Помните об этом каждый день».
«Сегодня вы соревнуетесь
здесь, а вчера ваши же коллеги в
очередной раз показали, как опе
ративно энергетики устраняют
последствия неблагоприятных
погодных явлений, – отметил на
закрытии соревнований замести
тель главного инженера ГПО
«Белэнерго» Валерий ПОРШ
НЕВ, напомнив об урагане, про
шедшем по территории Брестской
и Гродненской областей в ночь на
30 июня. – Наши специалисты
часто демонстрируют свое мас
терство на глазах у всей страны.
Спасибо и тем, кто вчера стоял на
смене, и тем, кто сегодня получа
ет профессиональные награды за
свое мастерство».
Спустя несколько минут Вале
рий Николаевич уже был готов
огласить имена победителей. Под

звуки фанфар и аплодисменты
коллег победителем республикан
ских соревнований была названа
команда филиала «Гродненские
электрические сети» РУП «Грод
ноэнерго»! Именно гродненская
бригада показала стабильно вы
сокие результаты на этапах, по
лучив на них золото (этап №4),
два серебра (№2 и 5) и три брон
зы (№1, 6 и 7).
Совсем скоро победитель пред
ставит Белорусскую энергосистему
на XIV Международных соревнова
ниях профессионального мастер
ства персонала электроэнергети
ческой отрасли государств – участ
ников СНГ, которые состоятся в
России, в Пензе, осенью 2017 г.

Лучшее в профессии
Со своим представителем на рес
публиканские соревнования РУП
«Гродноэнерго» определилось 21
апреля. За звание «Лучший по
профессии» боролись команды
филиалов Волковысских, Грод
ненских, Лидских и Ошмянских
электрических сетей. С большим
перевесом в баллах первое место
тогда заняла бригада филиала
«Гродненские
электрические
сети». Спустя два месяца свое ма
стерство гродненцы подтвердили
и в Витебске, и все потому, что на
строились на победу заранее –
именно так считает руководитель
команды, начальник отдела рас
пределительных сетей филиала
«Гродненские
электрические
сети» РУП «Гродноэнерго» Нико
лай НАУМИК:
– Ребята с самого начала мыс
лили ответственно. Готовились на
областные соревнования, а пред
ставляли, что выступают на рес
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публиканских. Выступали здесь,
в Витебске, а мыслями были уже
на международных. Это правиль
ная мотивация, они были настро
ены на успех. Работу команды могу
назвать хорошей.
– Только хорошей? Резуль
тат ведь отличный!
– Мы показали свои знания и
навыки, однако на многих этапах
могли выступить и лучше. Меша
ла серьезная психологическая на
грузка, много штрафных баллов
получили именно изза волнения.
К тому же полигон не наш, стены
не родные – непривычно. Гдето,
может, и переучились, перетре
нировались. Давила также необ
ходимость следить за временем:
трудно работать спокойно и хлад
нокровно, когда знаешь, что се
кунды решают многое. Но глав
ное, что ни на одном из этапов не
нарушили грубо правил техники
безопасности: самое важное в на
шей работе – это жизнь челове
ка. Всегда перед этапом говорил
ребятам: спешите, но в меру. Се
кунды важны, но заботиться нуж
но в первую очередь о себе.
– Этап №3, замена прово
да, стал единственным, на
котором ваша бригада не
вошла в тройку лучших, в
итоге заняв лишь 5е место.
Что помешало показать вы
сокий результат?
– Справедливости ради скажу,
что уровень команд в этом году на
столько высокий, что любой этап
был очень непрост, если сравни
вать свое выступление с коллега
ми. На каждом была интрига, все
гда можно было провалиться. На
замене провода этот провал я за
метил уже в середине этапа. Мы
проиграли его психологически:
сначала потеряли много времени
на регистрацию наряда, изза это
го перенервничали и вышли из со
стояния равновесия. Непростым,
кстати, был и теоретический экза
мен. Во время тренировок все сда
вали тест на 200 баллов, а здесь
делали ошибки. К тому же знания
теории проверяли все бригады
вместе, а значит, цена этого этапа
была большой – до последнего
момента все могло измениться.
– Николай Антонович,
представьте читателям на
шей газеты членов команды
победительницы.
– С радостью! Лидером, ко
нечно, у нас является мастер Анд
рей РАК. На соревнованиях он
сработал отлично. Парень очень
толковый, имеет высшее образо
вание. Обычно он ремонтирует
подстанции, но в последние не
сколько месяцев ему пришлось
переквалифицироваться для ра
боты на линиях. И он справился,
показал отличные знания на сда
че экзамена, по технологии про
изводства работ, технике безо
пасности, эксплуатации.
Наш производитель работ –
Олег КЛОК – все делает очень
быстро и качественно, специалист
он грамотный, ошибок практичес
ки не допускал. Правда, как у лю
бого технаря, было волнение, ког
да докладывал диспетчеру полиго
на – здесь ведь говорить хочется
максимально красиво, правильно.
Теперь о членах бригады. Самый
опытный у нас Игорь ТРУСЬ –
он принимает участие уже в тре
тьих республиканских соревнова
ниях, входил в состав команды,
которая выиграла бронзу сорев
нований в Казахстане в 2010 г.,
из СанктПетербурга в 2014 г.

привез серебро. Именно Игорь яв
ляется инициатором большинства
наших новшеств, ведь он видел
соревнования СНГ и старается,
чтобы мы соответствовали этому
уровню.
Второй раз с нами и Виктор
ПЕТЕЛЬЧИЦ – он также ездил с
командой в СанктПетербург и на
тот момент получил специальный
приз, как самый молодой монтер
соревнований. Сейчас опыта уже
набрался. Он шустрый, все схва
тывает на лету – от него многое
зависело на «быстрых» этапах.
Именно он тушил пожар, подни
мался на опору для освобождения
пострадавшего.
Впервые в составе команды
был Алексей СЕВКО, но проявил
себя нормально. На экзамене не
рвы не выдержали – допустил
ошибку, но не ошибается тот, кто
ничего не делает. Алексей хоть и
был у нас резервным, но на эта
пах участие принимал, всегда под
страховывал, подменял, помогал
коллегам.
– Слушаю и понимаю: из
менений в состав команды на
международные соревнова
ния вносить вы явно не соби
раетесь…
– Победу на соревнованиях
всегда одерживает команда, а не
отдельно взятый специалист, ру
ководитель, мастер. Не было бы
команды – не было бы результа
та. Возьмите из разных футболь
ных клубов по лучшему игроку –
игры не будет, потому что срабо
танной команды нет. Поэтому к
международным соревнованиям
менять состав не будем – ребята
привыкли друг к другу, знают, кто
и на что способен. Нам теперь
важно снова начать готовиться.
Беларусь всегда была в призерах,
хотелось бы и сейчас представить
страну достойно.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Справка «ЭБ»
Республиканские соревнования
бригад по ремонту и обслужиI
ванию распределительных элекI
трических сетей 0,4–10 кВ вклюI
чали семь традиционных этапов:
· этап №1 – проверка знаний
действующих правил и инструкI
ций на ПЭВМ;
· этап №2 – освобождение
пострадавшего (манекена) от
действия электрического тока
на железобетонной опоре ВЛ 10
кВ и оказание ему доврачебной
помощи;
· этап №3 – замена изолироI
ванного провода на ВЛИ 0,4 кВ
в пролете на пересечении с ВЛ
10 кВ и проверка габарита в меI
сте пересечения;
· этап №4 – замена промеI
жуточной железобетонной опоI
ры на ВЛ 10 кВ с применением
механизмов;
· этап №5 – замер сопротивI
ления петли фазаIноль в сети 0,4
кВ (однофазного тока короткоI
го замыкания) и оценка соответI
ствия параметров защитного
оборудования линии;
· этап №6 – замена дефектI
ного проходного изолятора 10
кВ на КТП 10/0,4 кВ. Измерение
сопротивления заземления КТП
10/0,4 кВ;
· этап №7 – тушение пожара
на КТП 10/0,4 кВ.
Максимальная оценка по кажI
дому этапу составляет 200 балI
лов. Общее время прохождения
каждого из этапов – не более 120
минут, длительность выполнения
работ на этапе определяется поI
ложением о выполнении работ на
конкретном этапе.

Есть чем
ответить стихии
5–6 июля ГПО «Белэнерго»,
РУП «ОДУ»,
РУП «Брестэнерго»,
РУП «Гродноэнерго»,
РУП «Минскэнерго» и
ОАО «Белсельэлектросеть;
строй» провели общесетевую
противоаварийную
тренировку по ликвидации
массовых отключений
электросетевых объектов
распределительных
электрических сетей.
Целью тренировки было совер
шенствование взаимодействия
между участниками при прове
дении
аварийновосстанови
тельных работ и оказании взаи
мопомощи в чрезвычайных си
туациях.
Тренировка была тщательно
спланирована и проводилась в
несколько этапов. 4 июля все об
ластные энергосистемы получи
ли условное штормовое предуп
реждение о неблагоприятных по
годных условиях. На территории
Брестской области был «объяв
лен» «оранжевый» уровень
опасности: ожидался сильный
порывистый ветер скоростью
20–25 м/с и гроза. Информация
была передана по диспетчерским
каналам и доведена до электросе
тевых филиалов и их подразде
лений.
Утром 5 июля на ежедневном
селекторном совещании в ГПО
«Белэнерго» руководители об
ластных энергосистем доложи
ли о приведении аварийновос
становительных бригад в состо
яние повышенной готовности к
ликвидации возможных аварий
в результате неблагоприятных
погодных явлений и о текущей
ситуации на местах. РУП
«ОДУ» и РУПоблэнерго было
поручено организовать ежечас
ный сбор информации о текущей
ситуации по отключениям в
электрических сетях.
В ходе тренировки были про
ведены заседания штабов РУП
«Брестэнерго» и ГПО «Белэнер
го» с привлечением по видеосе
лекторной связи руководящих
работников всех РУПоблэнерго
и ОАО «Белсельэлектросеть
строй». Руководители РУПобл
энерго доложили об объемах по
вреждений и количестве отклю
ченных потребителей, количе
стве бригад и техники, привле
ченных для устранения повреж
дений.
Наиболее сложная ситуация,
по легенде, сложилась на терри
тории Барановичского района
(более 10% отключенных транс
форматорных подстанций по Ба
рановичскому сельскому РЭС).
Было принято решение привлечь
для производства аварийновос
становительных работ допол
нительные силы и средства
электросетевых филиалов РУП
«Минскэнерго», «Гродноэнерго»
и ОАО «Белсельэлектросеть
строй». Отрабатывались допуск

10 бригад для ликвидации по
вреждений в сети 0,4–10 кВ и
подключение дизельгенерато
ров. К тренировке привлекались
и специалисты МЧС.
6 июля основные действия
развернулись на базе Барано
вичского сельского РЭС фили
ала «Барановичские электри
ческие сети» РУП «Брестэнер
го». Были отработаны: разме
щение персонала, раздача
вводных бригадам, проведение
инструктажей, назначение до
пускающих, проведение меди
цинского осмотра участников
тренировки и т.д. За действия
ми персонала наблюдали пред
ставители ГПО «Белэнерго» и
РУПоблэнерго.
Благодаря тренировкам энер
гетики имеют возможность лиш
ний раз проверить организацию
обменом информацией, системы
связи и оповещения, полноту и
качество разработанных доку
ментов, а также приобретают
навыки управления персоналом
энергоснабжающих организа
ций и их структурных подразде
лений, личным составом ремонт
ных бригад по приведению в го
товность, передислокации в рай
он проведения аварийновосста
новительных работ, практичес
кому производству работ. Кроме
этого, подобные мероприятия
помогают оценить психофизио
логическую надежность персо
нала при работе в экстремаль
ных условиях.
Итоги тренировки подвел за
меститель главного инженера
ГПО «Белэнерго» Валерий
ПОРШНЕВ: «Данная трени
ровка проводилась в рамках от
работки взаимодействия сосед
них РУПоблэнерго при ликви
дации массовых отключений в
распределительных электри
ческих сетях, – отметил он. –
В текущем году запланировано
проведение двух тренировок.
Вторая тренировка будет прове
дена в Мстиславле (Климович
ские электрические сети РУП
«Могилевэнерго») в конце ав
густа. Наша задача состояла в
том, чтобы оценить технические
возможности района электри
ческих сетей и устранить мас
совые повреждения в сетях, а
также при нехватке сил и
средств обеспечить прием до
полнительных бригад от других
энергосистем. Отрабатывались
вопросы прибытия дополни
тельного персонала и техники,
их размещения, питания, инст
руктажей по технике безопас
ности, допуска на рабочие мес
та, организации связи и взаимо
действия с местными органами
власти, Минлесхозом, МЧС,
проверялось наличие аварийно
го резерва материалов.
Необходимо отметить, эта
тренировка у нас не первая, в
2015 г. мы проводили подобную
в Добруше (Гомельская об
ласть), в 2016 году – в Городке

(Витебская область). Приобре
тенные на тренировках навыки
пригодились энергетикам при
ликвидации массовых отключе
ний в январе и июле 2016 г.
Конечно, в первую очередь,
любые тренировки направлены
на выявление слабых мест. По
результатам мероприятия будет
подготовлен протокол, в котором
найдут отражение положитель
ные результаты и направления,
требующие дополнительной про
работки».
Такие, в частности, как необ
ходимость в приоритетном по
рядке продолжать работы по за
мене проводов ВЛ 10 кВ, прохо
дящим по землям лесного фон
да, на защищенные (покрытые)
провода, расширение просек ВЛ
35 кВ и выше, уборка опасных
деревьев в полосах леса, приле
гающих к просекам ВЛ 10 кВ и
выше. Следует исключить пере
ход на ремонтные режимы в
электрических сетях при полу
чении предупреждения о небла
гоприятном метеорологическом
явлении и объявлении «оранже
вого» уровня опасности. Обходы
и контроль состояния воздуш
ных линий надлежит выполнять
по всей протяженности, в том
числе с применением беспилот
ных летательных аппаратов и
вертолетной техники МЧС и
других
специализированных
организаций.
Отмечена необходимость уве
личения количества ремонтного
персонала с правами оператив
ных переключений и допускаю
щих, проработки возможности
приобретения
осветительных
мачт для организации аварийно
восстановительных работ (АВР)
в ночное время.
Весьма полезно изучение опы
та РУП «Могилевэнерго» в части
формирования ежемесячного пе
речня специальной техники, го
товой к участию в АВР по энерго
системе.
Также подтверждена целесо
образность внесения изменений
и дополнений в ТКП 4272012
«Правила техники безопаснос
ти при эксплуатации электроус
тановок», касающихся организа
ции допуска привлеченного пер
сонала сторонних бригад для
оказания помощи при проведе
нии АВР.
Отмечена необходимость свое
временного информирования на
селения через СМИ о проводи
мой работе по ликвидации по
следствий стихийных явлений.
Оценивая итоги тренировки, в
целом можно сказать, что ее уча
стники наработали весьма полез
ные навыки организации восста
новительных работ в распредели
тельных сетях, которые, безус
ловно, найдут применение при
ликвидации последствий стихий
ных проявлений в реальных ус
ловиях.
Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Экология и
безопасность АЭС:
объективная
реальность
5 июля в Информационном
центре по атомной энергии в
Минске состоялся круглый
стол, в рамках которого
эксперты обсудили
экологические аспекты
атомной энергетики и
безопасность современных
атомных энергоблоков.
В круглом столе приняли участие
представители
академических
кругов, международные экспер
ты, специалисты исследователь
ских, образовательных и экологи
ческих организаций, представите
ли министерств и ведомств Бела
руси, отраслевых регуляторов.
«При нормальной эксплуата
ции АЭС воздействие на экологию
пренебрежимо мало, – подчерк
нул в своем выступлении к.т.н.,
заведующий кафедрой ядерной и
радиационной
безопасности
Международного государственно
го экологического института им.
А.Д. Сахарова БГУ Николай ТУ
ШИН. – Поэтому особое внима
ние нужно уделять недопущению
аварийных ситуаций и обеспече
нию культуры безопасности на
всех уровнях».
«Атомная энергетика – необ
ходимая составляющая безуглево
дородной энергетики будущего, и
сегодня, несмотря на все мифы,
окружающие этот вид генерации,
все больше стран начинают ис
пользовать АЭС в качестве источ
ника базовой нагрузки, – отметил
во время своего выступления
вицепрезидент ядерного обще
ства Венгрии Андраш ЧЕРХАТИ.
– В настоящий момент доля атом
ной генерации в национальном
энергетическом балансе Венгрии
составляет 37%, и страна наме
рена продолжать наращивание
атомных мощностей, а также за
менять на атомные блоки, которые
выводятся из эксплуатации. Се
годня использование АЭС позво
ляет стране сокращать выбросы
парниковых газов в объеме до 15
млн т в год».
Венгерский эксперт также под
черкнул важность поддержания
постоянного диалога с населени
ем и рассказал об эффективности
созданной в Венгрии системы мо
ниторинга состояния окружаю
щей среды вокруг АЭС.
Похожая система мониторин
га действует с 2009 г. и в Белару
си. По словам начальника отдела
научнометодического обеспече
ния радиационноэкологических
наблюдений Министерства при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды Беларуси Ольги
ЖУКОВОЙ, наблюдения состо
яния окружающей среды в райо
не строительства Белорусской
АЭС ведутся сегодня на постоян

Союз профсоюзов
3–8 июля с официальным
визитом Минск посетили
руководители Российского
профсоюза работников
атомной энергетики и
промышленности –
председатель профсоюза
Игорь ФОМИЧЕВ и его
заместитель Юрий
БОРИСОВ.

ной основе. В работу также вне
дрена автоматизированная си
стема контроля радиационной
обстановки. Важно понимать,
что исследования экологичес
кой ситуации вблизи АЭС се
годня – это накопление базовой
информации для сравнения в
будущем.
Мониторинг и прогнозиро
вание экологической обстанов
ки в нашей стране осуществля
ют и общественные объедине
ния – именно они дают незави
симую оценку. «Первая в стра
не АЭС внесет значительный
вклад в достижение целевых
показателей по сокращению уг
лекислых выбросов, – считает
Ольга ВОЛКОВА, заместитель
председателя Совета БОО
«Экологическая инициатива».
– По оценкам экспертов Евро
пейской экономической комис
сии ООН, запуск Белорусской
АЭС позволит избежать выб
росов в атмосферу на уровне
7–10 млн т парниковых газов
в год и заместить примерено
5 млрд м3 природного газа».
Подводя итоги круглого сто
ла, модератор дискуссии, замес
титель директора Департамента
по ядерной энергетике Мини
стерства энергетики Беларуси
Лилия ДУЛИНЕЦ отметила:
«Крайне важно, чтобы на всех
уровнях, от экспертных кругов и
до школьников, было понимание
основных причин развития
атомной отрасли в Беларуси и
выгод, которые даст АЭС нашей
стране. Беларусь готова к объек
тивному и профессиональному
диалогу со всеми заинтересо
ванными сторонами. Именно та
кие мероприятия, как сегодня,

всегда способствуют открытому об
щению и помогают развенчивать
мифы об атомной энергетике».
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Справка «ЭБ»
Проект БелАЭС реализуется с
применением российского реакI
тора ВВЭРI1200 поколения 3+,
соответствующего
«постфукуI
симским» требованиям безопасI
ности. Аналогичный реактор ввеI
ден в эксплуатацию на НововороI
нежской АЭС 27 февраля 2017 г.
Подобные проекты находятся на
разных этапах реализации в ВенгI
рии, Китае, Индии, Иране и ТурI
ции.
Реакторы типа ВВЭРI1200 проI
ектировались исходя из принципа
самозащищенности реакторной
установки. В них применяются как
активные (требующие вмешательI
ства человека и наличия источниI
ка энергоснабжения), так и пасI
сивные (не требующие вмешаI
тельства оператора и источника
энергии) системы безопасности.
По информации МеждународI
ного энергетического агентства,
эксплуатация всех АЭС в мире за
последние 45 лет позволила преI
дотвратить выбросы 56 гигатонн
парниковых газов, что равно
двухлетнему мировому объему
выбросов при текущих темпах
производства электроэнергии.
В 2016 г порядка 10% произI
водимой в мире электроэнергии
вырабатывалось на атомных элекI
тростанциях. По прогнозу ВсеI
мирной ядерной ассоциации к
2050 г. доля атомной энергии в
мировом энергобалансе составит
25%. В настоящее время в мире
работают 449 атомных энергоI
блоков установленной мощностью
392 ГВт, строится – 61 новый
энергоблок.

В рамках визита представители
российского профсоюза атом
щиков смогли ознакомиться с
деятельностью
Белорусской
энергосистемы и отраслевого
профсоюза, принять участие в
круглом столе «Развитие атом
ной энергетики: экологические
аспекты и безопасность» и
прессконференции для бело
русских СМИ, посетить с визи
тами Министерство энергетики,
ГПО «Белэнерго», ОАО «Газ
пром трансгаз Беларусь», ряд
других ведомств и организаций.
В один из дней делегация по
сетила город Островец и пло
щадку строительства Белорус
ской АЭС, где представители
российского профсоюза смогли
не только ознакомиться с ходом

работ по возведению АЭС, но и
узнать о работающей там систе
ме охраны труда, а также дея
тельности первичной организа
ции профсоюза.
«Итогом визита стало подпи
сание 4 июля соглашения о двух
стороннем сотрудничестве меж
ду нашими профсоюзами в кон
тексте развития атомной энер
гетики, – отметил председатель
РК Белорусского профессио
нального союза работников
энергетики, газовой и топливной
промышленности
Владимир
ДИКЛОВ. – Это соглашение
рамочное и впоследствии будет
наполнено рядом практических
шагов – мероприятий, семина
ров, учебных курсов. Уверен, что
сотрудничество
профсоюзов
пойдет на пользу обеим сторо
нам, а главное – энергетикам
Беларуси и России».
В ближайшем будущем деле
гация профсоюза Белэнерготоп
газ с ответным визитом посетит
Нововоронежскую АЭС – пер
вую в мире атомную электро
станцию с энергоблоками поко
ления 3+.
Антон ТУРЧЕНКО

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Высокий уровень
воздушной ЛЭП
Впервые в РУП «Гомельэнерго»
(филиал «Мозырские электри;
ческие сети») выполнена
реконструкция ВЛ 35 кВ
Митьки – Рудня (перевод
на ВЛП). Работа выполнена
согласно проекту,
разработанному филиалом
«Энергопроект» ОАО
«Западэлектросетьстрой».
ВЛП 35 кВ выполнена по сущеI
ствующей трассе, ширина которой
находится в пределах 14–16 м.
Протяженность всей ВЛ по трасI
се – 15,8 км, с изолированным
проводом – 10,3 км (СИПтI3).
Реконструируемый
участок
выполнен на стойках опор СКI
22.1I11 (ранее были стойки опор
СВI1). Количество опор на участI
ке с изолированным проводом,
по сравнению с бывшей ВЛ, соI
кратилось на 20 шт., соответI
ственно, сократилось и количеI
ство изоляторов вместе со сцепI
ной, натяжной и поддерживаюI
щей арматурой. Также нет необI
ходимости расширять просеку на
высоту лесного массива (деревья
по высоте до 25 м).
Провод самонесущий изолиI
рованный с одной жилой из алюI
миниевого сплава и дополнительI
ной несущей стальной жилой в
изоляции из светостабилизироI

ванного сшитого полиэтилена
типа СИПтI3 1х50I35. Изолятор
полимерный из кремнийорганиI
ческой резины в силиконовой
оболочке типа ЛК70/35I3 (в данI
ном случае исполнение проушиI
наIпестик). Зажим натяжной спиI
ральный для монтажа на анкерI
ной опоре типа НСI14,9/15,3I01
(14)IСИП.
Крепление провода на промеI
жуточной опоре выполнено спиI
ральным поддерживающим заI
жимом типа ПСI14,9/15,3ПI01I
СИП. Для защиты проводов от
вибрации использованы многочаI
стотные гасители вибрации типа
ГВI4533I02м.
Для исключения приближения
провода шлейфа к телу опоры
установлены балласты типа БЛI
100I1. Шлейф соединен при помоI
щи спиральной арматуры типа
ШСI8,1I01IСИПI3I35 (1х50).
По материалам gomelenergo.by
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Гомельским ЭС – 60 лет
В

довоенный период элект
рические сети Гомеля име
ли небольшую протяжен
ность и управлялись персоналом
электростанций. В 1933 г. была
построена и введена в работу пер
вая на Гомельщине воздушная ли
ния 35 кВ Гомель – Костюковка
протяженностью 20 км.
После освобождения города от
немецкофашистских захватчиков
одновременно начали восстанав
ливаться Гомельская электростан
ция и электрические сети. После
дними занимался персонал отде
ла сетей и подстанций при элект
ростанции, а также промышлен
ных предприятий, имевших элек
трические сети на своем балансе.
И уже на конец 1954 г. в отделе
было 35 человек. Состояние сетей
в то время было неудовлетвори
тельное. ВЛ 6 кВ были выполне
ны на деревянных, непропитан
ных опорах, на рельсовых при
ставках. Провода были медными
и стальными малых сечений. Как
правило, опоры были гнилыми.
Бригада по ремонту линий в ос
новном вела работы по строитель
ству новых линий, а негодные –
демонтировались.
1 июля 1957 г. в составе Обл
коммунэнерго создается подразде
ление электрических сетей, кото
рое для Гомеля и района становит
ся самостоятельным со своим ба
лансом и аппаратом управления.
В августе 1957 г. в сетях впер
вые организуется местная диспет
черская служба. В эти годы созда
ются первые оперативновыезд
ные бригады, подчиненные дис
петчеру МДС.
В 50–60х гг. идет бурное
строительство воздушных линий
и ПС напряжением 35, 110, 220
кВ. В 1962 г. впервые в электри
ческих сетях появляется напряже
ние 220 кВ. Активно электроэнер
гия внедряется в сельское хозяй
ство и социальную сферу. Для об

Директор филиала «Мозырская ТЭЦ» В.И. Шкала, директор филиала «Гомельские тепловые сети» М.М. Починок, директор филиала
«Гомельская ТЭЦC2» Ю.А. ЗеновичCЛешкевичCОльпинский, директор филиала «Речицкие электрические сети» Д.Р. Гроховский, директор филиала
«Мозырские электрические сети» И.Ю. Сиротин, директор филиала «Гомельские электрические сети» Г.А. Сушанов, директор филиала
«Энергонадзор» И.В. Хромов, главный инженер филиала «Энергосбыт» Р.Н. Вегера, директор филиала «Жлобинские электрические сети»
П.Л. Путырский, директор филиала «Гомельэнергоспецремонт» С.Л. Жандаров

служивания линий и подстанций
35 кВ и выше в 1957 г. в Гомеле
организуется участок воздушных
высоковольтных сетей.
В 1963 г. электрические сети
преобразованы в район электри
ческих сетей. С этого же года бы
стрыми темпами развивается про
мышленность областного центра
и городских поселков. Началась
сплошная электрификация сель
ского хозяйства (в основном за
кончилась в 1967 г.).
В 1968 г. на базе РЭС создает
ся предприятие электрических
сетей, а участки сетей становятся
РЭСами.
Начало 1970х гг. отмечено бур
ным развитием электрохозяйства.
Включено под напряжение ОРУ
110 кВ будущей ПС «Гомель330»,

расположенной в Добруше. Здесь
были использованы первые на Го
мельщине воздушные выключате
ли ВВН110. В 1974 г. в ПЭС по
строен учебный полигон на ПС
«Западная», где проводились со
ревнования ремонтных и эксплуа
тационных бригад по ремонту обо
рудования сетей и подстанций
энергосистемы Беларуси.
В 1988 г. Гомельское предпри
ятие электрических сетей стало
называться Гомельскими элект
рическими сетями.
В 2003 г. на ПС 330 кВ «Гом
сельмаш» введен в эксплуатацию
первый в республике регулируе
мый шунтирующий реактор 330
кВ 180 МВАр фирмы Alstom. В
2005–2007 гг. проведена рекон
струкция базы Добрушского РЭС,

построено новое административ
ное здание. Для повышения на
дежности электроснабжения по
требителей центральной части
Гомеля в 2013 г. построена и вве
дена в работу ВЛ110 «Новобе
лица – Восточная». В 2014 г. для
электроснабжения жилого мас
сива коттеджной застройки Крас
ный Маяк – Романовичи и нового
водозабора «Ипуть» проведена
реконструкция с полной заменой
оборудования ПС110 «Кленки».
Уже в следующем, 2015 г. для
электроснабжения нового микро
района жилой застройки «Швед
ская горка» в Гомеле проведена ре
конструкция, а фактически выпол
нено строительство новой ПС110
«Приречная». На протяжении трех
лет, с 2013 по 2016й, проводилась

уникальная реконструкция систе
мообразующей ПС330 «Гомель».
Сейчас Гомельские электричес
кие сети – один из старейших
филиалов РУП «Гомельэнерго».
Зону обслуживания филиала со
ставляют областной центр –
г. Гомель – и четыре администра
тивных района: Гомельский, Вет
ковский, Добрушский, БудаКо
шелевский. На балансе Гомельс
ких электрических сетей находят
ся 64 подстанции 35–330 кВ.
Приведенная мощность по Го
мельским электрическим сетям на
начало юбилейного для филиала
2017 г. составила 491,47 МВт.
Объемы обслуживаемого элект
росетевого хозяйства – 55 775,46
условных единиц.
Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Автопробег памяти
В преддверии Дня
Независимости Республики
Беларусь областной
профсоюзный комитет
работников энергетики,
газовой и топливной
промышленности
и РУП «Гомельэнерго»
провели автопробег на
ретроавтомобилях, который
уже стал доброй традицией.
Поводом для мероприятия
послужило празднование
освобождения Республики
Беларусь от немецко;
фашистских захватчиков, а
также 50;летие Гомельского
областного профсоюза.
Колонна, состоящая из ретроавто
мобилей и мотоциклов клуба
«Ночные волки», стартовала
1 июля 2017 г. от площади им. Ле
нина в г. Гомеле. В масштабном
мероприятии приняли участие ге
неральный директор РУП «Гомель
энерго» Сергей БОБОВИЧ, быв
ший
генеральный
директор
РУП «Гомельэнерго» Александр
ПЕТУХ, председатель Гомельского

областного профсоюза работников
энергетики, газовой и топливной
промышленности Василий СТЕ
ПАНЦОВ, руководящие работни
ки предприятия, представители
ветеранской организации, БРСМ,
военноисторический клуб фили

ала «Энергосбыт» «53мото
стрелковый полк НКВД», а также
председатель областной организа
ции общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов вой
ны в Афганистане» Михаил ЖУ
КЕВИЧ. Маршрут следования:

г. Гомель – г. Наровля – г. Ельск.
В Наровле участники автопро
бега возложили цветы к памятни
ку в парке на братской могиле со
ветских воинов, партизан и мир
ных жителей, почтили память по
гибших минутой молчания, ору
жейным салютом, а также возло
жили цветы к монументу отселен
ных деревень. Несмотря на
дождливую погоду, многие жители
г. Наровля пришли на площадь,
чтобы увидеть выставку ретроав
томобилей под открытым небом и
сфотографироваться. Организа
торы мероприятия вручили ди
ректору УО «Наровлянский госу
дарственный профессиональный
лицей» Виктору ПРЕДЧЕНКО
мотоцикл. Возможно, именно с
него начнется история мотоклуба
на базе лицея.
В Ельске был организован
торжественный митинг с возло
жением цветов к памятному зна
ку «Боевая машина десанта». В
мероприятиях приняли участие
председатель Ельского районно
го Совета депутатов Сергей МА

ТУЗКО, председатель областной
организации
общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане»
Михаил Жукевич и воиныин
тернационалисты Ельского рай
она. На главной площади с выс
тавкой ретроавтомобилей с инте
ресом ознакомились многие жи
тели города.
В торжественной обстановке в
Доме культуры «Колас» Сергей
Бобович и Василий Степанцов
вручили подарок ветерану Вели
кой Отечественной войны Сергею
СТАРИНСКОМУ, а также ключи
от автомобиля «Газель» – детско
юношеской спортивной школе ра
ботников АПК, которые с благо
дарностью принял директор уч
реждения Андрей БАЙКОВ
СКИЙ. В завершении мероприя
тия всех участников порадовал
своим выступлением заслужен
ный любительский коллектив
Республики Беларусь «Скар
бонка».
По материалам gomelenergo.by
подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ
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В Гродно выпущен 100тысячный
однофазный электронный счетчик
В июне в филиале «ПСДТУ»
РУП «Гродноэнерго» был
выпущен 100;тысячный
однофазный электронный
счетчик «Гран;Электро
СС;101».
Производство этих счетчиков на
чалось в ПСДТУ с 2011 г. С каж
дым годом производство посте
пенно росло и достигло 21 000
штук в год. Производственной
программой 2017 г. предусмот
рен выпуск уже 44 000 штук.
Счетчики используются в Грод
ненской энергосистеме как базо

вые при плановой замене мо
рально и физически устаревших
однофазных индукционных счет
чиков у бытовых потребителей.
Однофазный
электронный
счетчик «ГранЭлектро СС
101», как и трехфазный «Гран
Электро СС301», является со
вместной разработкой НП ООО
«ГранСистемаС» и ПСДТУ.
Его производство в ПСДТУ
организовано на той же произ
водственной и элементной базе,
что и счетчики «ГранЭлектро
СС301», выпускаемые ПСДТУ
с 2002 г., то есть с применением

технологии поверхностного мон
тажа (SMD). SMDэлементы
стоят намного дешевле обычных
комплектующих счетчика, они в
несколько раз меньше по габа
ритам, а процесс их установки на
печатную плату полностью авто
матизирован.
Технические
возможности
счетчиков «ГранЭлектро СС
101» позволяют включать их в си
стемы АСКУЭбыт, передавать
необходимые параметры как по
проводным интерфейсам, так и с
помощью радиомодема или GSM
модема.

Производство электронных
счетчиков для собственных нужд
позволяет поддерживать суще
ствующий парк счетчиков элект
роэнергии на высоком техничес
ком уровне путем своевременного
обновления их программного
обеспечения.
Cчетчик «ГранЭлектро СС
101» постоянно совершенствует
ся как по размерам и конфигура
ции корпуса, так и по его функци
ональным возможностям. В на
стоящее время в ПСДТУ ведется
работа по постановке на произ
водство третьей модификации

счетчика «ГранЭлектро СС
101» в новом исполнении корпу
са и c расширенными функцио
нальными возможностями.
Своевременная замена мо
рально устаревших индукцион
ных счетчиков на современные
электронные – это действенная
мера по повышению точности
учета отпускаемой бытовым по
требителям электроэнергии и,
как следствие, снижению расхо
да электроэнергии на ее транс
порт в Гродненской энергосис
теме.
Борис ЕСЕНКОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Свет
Жодинской
ТЭЦ
3 июля 2017 года в г. Жодино открылась
тематическая аллея фонарей, посвященная
кузнецам, швеям, машиностроителям,
энергетикам и людям других профессий.
Среди них – фонарь Жодинской ТЭЦ. Он создавался
в течение двух месяцев при участии работников Жо
динской ТЭЦ. Это сложная архитектурноскульптур
ная композиция, выполненная в сюрреалистическом
стиле с элементами авангарда. Малая скульптурная
форма включает в себя роботов, опоры ЛЭП, изолято
ры, трансформаторы…
Алея расположена на территории зон отдыха по все
му проспекту Мира. Предполагается, что именно она
станет визитной карточкой города Жодино.

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

По материалам minskenergo.by подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прIт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,

СОТРУДНИЧЕСТВО

Молодежный вопрос
23–25 июня 2017 г. в филиале
«Полоцкие электрические
сети» РУП «Витебскэнерго»
состоялся V Слет молодежи
Смоленской областной органи;
зации ОО – «Всероссийский
электропрофсоюз» и молоде;
жи РУП «Витебскэнерго».
РУП «Витебскэнерго» представ
ляла команда из десяти человек,
возглавляемая секретарем ПО
ОО «БРСМ» филиала «Полоцкие
электрические сети» Екатериной
БОРИСЮК. В команду вошли
шесть представителей филиала
«Полоцкие электрические сети» и
по два представителя от филиалов
«Новополоцкая ТЭЦ» и «Полоц
кая ТЭЦ».
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Главный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

Команда Смоленской област
ной организации ОО – «Всерос
сийский электропрофсоюз» со
стояла из парней и девушек орга
низаций и предприятий энергети
ческой отрасли Смоленской обла
сти под руководством Алексея
МАГОНА, председателя Совета
молодежи Смоленской областной
организации ОО – «Всероссий
ский электропрофсоюз».
В первый день молодежного
слета была организована работа
круглых столов, на которых рас
сматривались вопросы, касаю
щиеся информационной работы
профсоюзов двух стран и путей
ее совершенствования, мотива
ции профсоюзного членства с ис
пользованием современных тех
Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
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нологий, формирования образа
молодого профсоюзного лидера.
После выступления представите
лей команд и проведения конкур
са дебатов состоялись командные
спортивные мероприятия. В
рамках молодежного слета также
была организована экскурсион
ная программа по историческим
и культурным местам города По
лоцка.
За три дня молодежного слета,
прошедшего в дружеской атмос
фере при полном взаимопонима
нии, участники узнали много но
вого и интересного о профсоюзной
жизни России и Беларуси, обме
нялись опытом и впечатлениями,
завели новые знакомства.
По материалам vitebsk.energo.by
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