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Уважаемые коллеги, дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления
с прекрасным праздником – Днем женщин!
8 Марта всегда был и остается одним из самых
светлых и ярких праздников весны.
Благодаря вам, наши дорогие женщины, вашей любви,
жизненной силе, доброте и красоте мир становится
лучше. Женщина испокон веков является хранительницей
домашнего очага, семейного счастья и благополучия.
Она – воплощение заботы, справедливости
и милосердия, олицетворение тепла и уюта,
источник мужского вдохновения.
В сфере энергетики трудятся прекрасные
женщины – профессионалы своего дела.
Они показывают пример творческого
подхода, добросовестности и ответственности,
умения добиваться результатов и достигать
поставленных целей. При этом женщины
остаются верны себе и ни при каких обстоятельствах
не теряют своей природной мудрости,
привлекательности и обаяния.
Пусть в этот день в ваш адрес звучат самые искренние
признания, нежные слова и поздравления.
Пусть всегда с вами будут радость, гармония,
оптимизм и вера в себя.
Позвольте пожелать вам от всего сердца
здоровья, хорошего настроения,
профессиональных успехов и личного счастья!
Руководство Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго»
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Приоритеты отрасли
21 февраля на базе РУП «Белорусская АЭС»
состоялось коллегия Министерства энергетики, на
которой были подведены итоги работы
организаций, входящих в систему Минэнерго, за
2017 г. и определены задачи на 2018 г.
«Министерством энергетики в
прошлом году осуществлялась це
ленаправленная работа по выпол
нению важнейших показателей
прогноза социальноэкономичес
кого развития Республики Бела
русь, а также повышению эффек
тивности производственнохозяй
ственной деятельности организа
ций, – отметил в своем докладе
министр энергетики Владимир
ПОТУПЧИК, открывая коллегию.
– В целом можно сказать, что до
веденные правительством зада
ния, целевые и ключевые показа
тели эффективности работы вы
полнены».
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«Прошедший год выделяется рос
том объемных показателей, что
обусловлено увеличением энерго
потребления в стране, – отметил
Владимир Потупчик. – Потреб

ление электроэнергии увеличи
лось к уровню 2016 г. на 1,6%,
тепловой энергии – почти на 1%.
При этом увеличение отпуска
электроэнергии произошло за
счет роста собственного производ
ства на 1,9% к 2016 г. при одно
временном снижении импорта
электроэнергии на 14%».
В 2017 г. обеспечено выполне
ние запланированных технико
экономических показателей и це
левого показателя по энергосбере
жению – по ГПО «Белэнерго» –
минус 185,9 тыс. т у.т. (при зада
нии минус 170 тыс. т у.т.). Увели
чены доля использования местных
ТЭР и доля ВИЭ в котельнопеч
ном топливе, что позволило пере
выполнить заданные показатели.
ОТКАЗ ОТ ИМПОРТА
«Проведенная модернизация Бе
лорусской энергосистемы и дос

тигнутые договоренности на уров
не глав государств и правительств
Российской Федерации и Респуб
лики Беларусь по ценам на газ для
нашей страны позволили начиная
с 2018 г. впервые в суверенной
истории нашего государства пол
ностью отказаться от импорта
электроэнергии», – подчеркнул
руководитель отрасли.
ПЕРЕДАЧА СЕТЕЙ
ГПО «Белэнерго» необходимо ре
ализовать дополнительные ме
роприятия для снижения расходов
топлива на производство энергии
и технологического расхода энер
гии на ее транспорт в сетях.
«Это особенно актуально для
тепловых сетей с учетом прове
денной работы в рамках распо
ряжения президента №231рп,
– отметил Владимир Потупчик.
– За два года в хозяйственное ве
дение энергоснабжающих орга
низаций ГПО «Белэнерго» от
организаций ЖКХ принято 1224
км теплосетей и 128 ЦТП в их
фактическом состоянии. В 2018
г. в том числе на реконструкцию
и замену тепловых сетей, пере

данных от организаций ЖКХ,
выделены бюджетные средства,
которые должны быть эффек
тивно и в полном объеме исполь
зованы».
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
«Дополнительные меры необхо
димо принять и по реализации
мероприятий, направленных на
повышение надежности работы
оборудования и снижение количе
ства его отказов, а также на мини
мизацию времени восстановления
электроснабжения потребите
лей», – обратил внимание Вла
димир Потупчик.
К слову, благодаря проводи
мым техническим и организаци
онным мероприятиям, с 2013 г.
значительно повысилась надеж
ность работы энергетического
оборудования, а количество ава
рийных отключений – уменьши
лось. Так, в 2017 г. по ГПО «Бел
энерго» зафиксировано 172 отка
за оборудования, что на 49 отка
зов меньше относительно уровня
2013 г.
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Итоговая коллегия Минэнерго прошла в Штабе по сооружению Белорусской АЭС

Сейчас в здании реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС
выполняются работы по устройству внутренней защитной
оболочки выше отметки +44 – на его куполе

Приоритеты
отрасли
РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РАЗВИТИЕ

Расширенный формат коллегии предусматривал
присутствие на главной стройплощадке страны
журналистов белорусских и российских СМИ

Окончание.
Начало на с. 1
РЕМОНТНАЯ
КАМПАНИЯ
«Ремонты основного технологи
ческого оборудования должны
проводиться в строгом соответ
ствии с утвержденными графи
ками с минимизацией затрат, –
отметил министр энергетики. –
Необходимо установить персо
нальную ответственность руко
водителей организаций, в том
числе и подрядных, за любое от
клонение от графиков и увеличе
ние сроков ремонта оборудо
вания».
В ходе ремонтной кампании
необходимо максимально исполь
зовать имеющиеся на складах ос
татки товарноматериальных
ценностей (ТМЦ).
«Такая задача ставится мной
ежегодно, – акцентировал вни
мание Владимир Потупчик. – В
результате остатки ТМЦ на
складах по итогам работы за
2017 г. снизились со 108 до 67
млн рублей, или на 37,5%. Осо
бенно активная работа в этом на
правлении была проведена
энергоснабжающими организа
циями».

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 г. на освоение инвести
ций в основной капитал органи
зациями Минэнерго направлено
2 млрд 688 млн рублей (118,6%
к 2016 г.). Объем строительно
монтажных работ составил
43,4% в общем объеме инвес
тиций.
Предприятиями ГПО «Бел
энерго» в 2017 г. построено и ре
конструировано 1689 км линий
электропередачи напряжением
0,4–330 кВ, 128 км тепловых се
тей. После реконструкции введе
на в эксплуатацию Гомельская
ТЭЦ1 мощностью 35 МВт с реа
лизацией парогазовой техноло
гии, завершен ряд других крупных
проектов.
«Особо выделю завершение
летом прошлого года строитель
ства двух крупнейших гидроэлек
тростанций в стране – Полоцкой
и Витебской ГЭС суммарной
мощностью 61,7 МВт, – подчер
кнул руководитель отрасли. –
Даже работая неполный 2017 г.,
они позволили увеличить произ
водство электроэнергии из ВИЭ
по ГПО «Белэнерго» в 3 раза к
уровню 2016 г. – со 128 до 399
млн кВт·ч».

С 2018 по 2020 г. в энергосистеме
будут реконструированы три сис
темообразующие подстанции: ПС
220 кВ «Столбцы» с переводом на
напряжение 330 кВ, ПС 330 кВ
«Могилев330», ПС 750 кВ «Бе
лорусская».
В 2018 г. продолжатся работы
по реконструкции подстанции
330 кВ «МинскСеверная», ре
конструкции Минской ТЭЦ3,
реализации проекта по выдаче
электрической мощности с Бело
русской АЭС.
В 2019 г. планируется ввести в
эксплуатацию новую ПС 330 кВ
«Металлургическая» в Гомельс
кой области, а также завершить
реконструкцию турбоагрегата
ПТ60130/13 ст. №2 на Грод
ненской ТЭЦ2.
«Обращаю внимание ГПО
«Белэнерго» и «Белтопгаз», что
ввести объекты в установленный
срок – это только одна из задач,
– отметил министр энергетики.
– Вторая задача – обеспечить
достижение проектных парамет
ров и дальнейшую эффективную
эксплуатацию этих объектов».
БЕЛОРУССКАЯ АЭС
В настоящее время строительство
энергоблока №1 Белорусской
АЭС находится на этапе заверше
ния общестроительных работ, ак
тивно ведутся электромонтажные
и тепломонтажные работы. Вы
сокая степень строительной го
товности достигнута и на энерго
блоке №2, где специалисты уже

приступили к монтажу основного
оборудования.
РУП «Белорусская АЭС» и
компания «ТВЭЛ» (Россия) уже
подписали контракт на поставку
топлива для третьей и последую
щих загрузок. Для первой и вто
рой загрузок, согласно генераль
ному контракту, поставку топлива
с ноября 2018 г. осуществит ин
жиниринговая компания «Атом
стройэкспорт» (Россия).
В 2018 г. необходимо в основ
ном завершить строительномон
тажные и пусконаладочные рабо
ты, завезти ядерное топливо и
подготовиться к физическому пус
ку энергоблока №1, который на
мечен уже на 1й квартал 2019 г.
Параллельно с этим необходи
мо активизировать деятельность
по разработке нормативных пра
вовых актов и технических доку
ментов, связанных с эксплуатаци
ей АЭС.

Основная задача ГПО «Бел
энерго» на 2018 г. – активизиро
вать работу по интеграции Бело
русской АЭС в энергосистему, в
том числе по установке электро
котлов и строительству пиково
резервных энергоисточников.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ
«Реализация поставленных нами
задач невозможна без четкой, от
лаженной работы организаций
строительного комплекса, – под
черкнул Владимир Потупчик. –
В то же время анализ итогов их
работы за 2017 г. указывает на на
личие ряда проблемных вопросов,
и самое главное, отсутствие об
щей стратегии развития.
Ориентироваться только на
объемы работ, выполняемых в
энергетической и газовой отрас
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лях, недостаточно. Чтобы обес
печить работу строительных
организаций в условиях самофи
нансирования, необходимо про
водить активную работу по изыс
канию объемов строительно
монтажных работ как на пред
приятиях других отраслей внут
ри республики, так и за преде
лами страны.
Для этого необходимо повы
сить качество выполняемых ра
бот, четко организовать техноло
гический процесс, постоянно об
новлять и модернизировать ак
тивную часть основных фондов,
повышая производительность
труда».

Формула
сетей

Необеспечение потребителями
полной оплаты за потреблен
ные энергоресурсы представля
ет собой фактически предостав
ление за наш счет товарного
кредита.
Чтобы не срывать расчеты с
ОАО «Газпром трансгаз Бела
русь», энерго и газоснабжаю
щие организации попрежнему
вынуждены привлекать кредит
ные ресурсы, несмотря на на
личие значительной кредитной
нагрузки по ранее привлечен
ным инвестиционным кре
дитам».

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ОХРАНА ТРУДА

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В 2017 г. продолжена проработ
ка вариантов участия подведом
ственных организаций в реали
зации проектов за рубежом. Со
стоялись визиты делегаций бе
лорусских энергетиков в Россий
скую Федерацию, Украину,
страны Балтии, Чехию, Китай,
Судан, ряд иных стран и зару
бежных компаний, заинтересо
ванных в развитии сотрудниче
ства с Беларусью в энергетичес
кой сфере.
Представители Минэнерго
участвовали в работе межправи
тельственных комиссий по тор
говоэкономическому сотрудни
честву Республики Беларусь с
Чехией, Украиной, Венесуэлой,
Болгарией, Индией и др.
Об эффективности работы в
этом направлении говорят дан
ные об экспорте товаров и ус
луг. За 2017 г. объем экспорта
достиг 111,9% к уровню 2016 г.,
или 275,6 млн долларов США.
Установленное на 2018 г. зада
ние по темпу роста экспорта то
варов и услуг составляет
105,7% к 2017 г.

«2017 г. в этом направлении
для наших организаций выгля
дит неплохо, – заметил ми
нистр энергетики. – Количе
ство потерпевших при несчаст
ных случаях на производстве –
16 человек – сократилось по
сравнению с 2016 г. более чем
на треть. Количество несчаст
ных случаев с тяжелым исходом
сократилось в 5 раз, со смер
тельным исходом – в 3,5 раза.
Но положительная динамика в
какойто мере привела к само
успокоению на предприятиях. И
как итог – 2 несчастных случая
со смертельным исходом с на
чала текущего года. Всего же в
текущем году уже произошли 4
несчастных случая на производ
стве, в то время как за соответ
ствующий период 2017 года не
счастных случаев не было. В
связи с этим прошу всех руко
водителей организаций не са
моуспокаиваться и уделять по
вышенное внимание вопросам
охраны труда, профилактики и
предупреждения производ
ственного травматизма».
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА
По итогам 2017 г. организация
ми обеспечен выпуск импорто
замещающей продукции на 50,5
млн долларов США (123,4% от
годового задания). Удельный
вес импортного сырья, матери
алов и комплектующих в объе
ме произведенной импортоза
мещающей продукции составил
28%. Реализовано импортоза
мещающей продукции на экс
порт на 29 млн долларов США.
Условная экономия валютных
средств составила 15,7 млн дол
ларов США.
ПЛАТЕЖНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
На 1 января 2018 г. общая за
долженность потребителей со
ставила 247,9 млн долларов
США за природный газ и 933,5
млн рублей за энергию.
«Я вынужден отметить нега
тивную тенденцию – потреби
тели, имеющие самые низкие
цены на энергоресурсы, явля
ются основными неплательщи
ками, – подчеркнул Владимир
Потупчик. – Особую обеспоко
енность, как и в предыдущие
годы, вызывает платежная дис
циплина организаций комму
нальной формы собственности.

«В текущем году необходимо
обеспечить дальнейшее взаимо
действие с органами госуправле
ния по доработке проектов нор
мативных правовых актов, на
правленных на упорядочение
вопросов создания установок по
использованию ВИЭ с учетом
ввода в эксплуатацию Белорус
ской АЭС.
Еще одна важнейшая задача
на ближайшее время – работа
над проектом Закона Республи
ки Беларусь «Об электроэнер
гетике», который должен быть
внесен в Палату представителей
Национального собрания в июле
текущего года.
Проектом закона предусмат
ривается формирование новой
структуры энергетической от
расли и подготовка целого ряда
подзаконных нормативных ак
тов. Всем вовлеченным в данный
процесс необходимо активизи
ровать работу.
Как бы пафосно ни звучало,
от того, насколько качественно и
ответственно мы подойдем к раз
работке новых документов сегод
ня, зависит не только дальней
шее развитие самой энергети
ческой отрасли, но и всей рес
публики», – завершил свой док
лад Владимир Потупчик.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
Фото и инфографика
автора

Машзал энергоблока
№2 готов к монтажу
оборудования
В здании турбоагрегата
(машинном зале) энергоблока
№2 Белорусской АЭС
выполнены работы по
бетонированию фундамента
турбоагрегата. Окончание
процесса бетонирования
является одним из
завершающих этапов
строительных работ в здании
и позволяет специалистам
развернуть полномасштабные
работы по монтажу
турбогенераторной
установки энергоблока.

Процесс укладки бетона был на
чат 29 июля 2017 г. Методом не
прерывного бетонирования на от
метке +16,0 здания турбины
было уложено 1400 м3 бетона.
«Своевременное завершение

монтажа фундамента турбоагре
гата свидетельствует об исполне
нии обязательств, взятых на себя
генеральным подрядчиком строи
тельства, – отметил вицепрези
дентдиректор проекта по соору
жению Белорусской АЭС АО ИК
«АСЭ» Виталий МЕДЯКОВ. – В
соответствии с графиком соору
жения мы начинаем подготови
тельный этап к началу монтажа
основного технологического обо
рудования машзала».
В настоящее время в машзале
строящегося энергоблока специа
листы приступили к монтажу
закладных деталей, на которые
будут опираться фундаментные
рамы и устанавливаться цилинд
ры турбины.
По прессCрелизу
ГК «Росатом»

1–2 марта в Лиде
прошло совещание по
вопросам повышения
надежности работы
и развития
электрических сетей
энергосистемы
Республики Беларусь
(по итогам работы
в 2017 г.). В нем
приняли участие
более 200 человек –
представители
РУП-облэнерго,
руководители
филиалов и РЭС,
специалисты
ГПО «Белэнерго».
• Какие мероприятия
будут проводиться
для повышения
надежности работы
электрических сетей
0,4–750 кВ
в 2018 г.?
• На что будут
направлены усилия по
эксплуатации и
развитию
электрических сетей?
• Какие критерии
оценки показателей
эффективности работы
филиалов и РЭС
используются для
составления рейтингов
предприятий?
Об этом и не только вы
узнаете в ближайшем
номере нашего
издания.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Экономные
светодиоды
СПРАВКА «ЭБ»
Принят в эксплуатацию объект
«Модернизация системы
освещения турбинного
отделения главного корпуса
филиала «Минская ТЭЦC4»
РУП «Минскэнерго» с
внедрением светодиодных
светильников и
автоматизированной системы
управления».

Проект был реализован в рамках
Инвестиционной программы на
2017 г. Мероприятие включено в
«План деятельности города Мин
ска на 2017 год по выполнению
целевых показателей».
В рамках выполнения мероп
риятия заменено 192 светильни
ка РКУ мощностью по 840 Вт и 96
светильников с лампами накали
вания мощностью по 1000 Вт на
276 светодиодных светильников
мощностью по 150 Вт.
Ожидаемая экономия топлива
от внедрения мероприятия соста
вит 331,44 т у.т. в год.
minskenergo.by

По информации Министерства
энергетики, по итогам 2017 г.
организациями
Минэнерго
обеспечено выполнение всех
заданий, установленных Госу<
дарственной
программой
«Энергосбережение» на 2016–
2020 гг.:
• целевой показатель по
энергосбережению по ГПО
«Белэнерго» – минус 185,9 тыс.
т у.т. при задании минус 170 тыс.

т у.т.; по ГПО «Белтопгаз» – ми<
нус 3,8% при задании минус
3,2%;
• целевые показатели по
доле использования местных
ТЭР в котельно<печном топливе
по ГПО «Белэнерго» – 2,2% при
задании 2,1%; по ГПО «Белтоп<
газ» – 67,9% при задании
56,3%;
• показателей по доле ВИЭ в
котельно<печном топливе по
ГПО «Белэнерго» – 1,4% при
задании 1,0%; по ГПО «Белтоп<
газ» – 1,2% при задании 1,2%.
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Евгений Грабчак:

«Не стоит ставить
знак равенства
между цифровой
энергетикой
и цифровой
подстанцией»

П

рошлым летом пре
мьерминистр РФ
Дмитрий Медведев
подписал программу
развития цифровой экономики в
России, цель которой – до 2024 г.
организовать системное развитие
и внедрение цифровых техноло
гий во всех областях жизни: эко
номике, социальной деятельнос
ти, государственном управлении
и других. Энергетика не является
исключением. Директор Депар
тамента оперативного контроля
и управления в электроэнерге
тике Министерства энергетики
России Евгений ГРАБЧАК рас
сказал «Энергетика и промыш
ленность России» о роли ведом
ства в цифровизации отрасли.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРОДУМАННЫМИ
– Евгений Петрович, всем
известно, что энергетика –
отрасль консервативная. Го
това ли она к цифровой
трансформации?
– Я не совсем согласен с мне
нием относительно консерватив
ности нашей отрасли, ведь имен
но в энергетике в последнее вре
мя неплохими темпами запуска
ются новые проекты, внедряются
новые разработки, новые техно
логии и подходы. Другое дело,
что важнейшая ключевая задача
электроэнергетики заключается
в обеспечении стабильного элек
троснабжения по минимально
возможной, доступной цене. По
этому все эксперименты здесь
должны быть продуманными,
взвешенными, чтобы не привести
к нежелательным последствиям
для потребителей и националь
ной экономики. Только изза этого
новые технологии внедряются
не так активно, как хотелось бы,
хотя пилотных проектов в элект
роэнергетике на самом деле
много.
Стоит отметить, что сегодня
такие понятия, как «цифровая эко
номика» и «цифровая энергети
ка», трактуются неоднозначно.

Хотя в программе «Цифровая эко
номика», Энергетической страте
гии России и других программных
документах даны соответствую
щие определения, на практике
даже представители Министер
ства энергетики порой понимают
эти понятия поразному. Техничес
кие специалисты считают, что
цифровая трансформация подра
зумевает в первую очередь работу
с большим объемом данных. Ведь
только тепловая электростанция
генерирует порядка двух терабайт
данных, из них структурированы
и используются всего 1–2%,
а работать с неструктурирован
ными данными очень сложно. В
нашем понимании, цифровиза
ция должна сделать эти данные
доступными и пригодными для
анализа, чтобы на их основании
принимать более качественные
и оперативные решения. Не сек
рет, что в бытность Минэнерго
СССР и РАО «ЕЭС России» вся
электроэнергетика с точки зрения
управления и выбора технических
воздействий во многом опиралась
на статистику: данные собирали,
систематизировали и использова
ли для составления технологичес
ких карт по ремонтам, определе
ния технического состояния и вы
бора сроков технического обслу
живания оборудования. Это были
не столько расчетные, сколько
эмпирические статистические
модели, на основании которых
впоследствии принимались нор
мативы. Однако эта база была уте
ряна, ее восстановлением в насто
ящее время никто не занимается.
Сегодня появились новые тех
нологии, которые призваны об
легчить работу с огромным мас
сивом данных не только в части
сбора, но и их интерпретации –
я имею в виду искусственный ин
теллект, облачные вычисления,
технологии больших данных. Та
ким образом, чтобы цифровая
энергетика заработала, не нужно
строить много новых цифровых
подстанций или каждую вторую
подстанцию делать цифровой, не
обходимо, используя имеющуюся
на подстанциях инфраструктуру,

собирать данные и начинать ра
ботать с ними как с активом. Толь
ко в таком случае мы сможем пе
рейти на рискориентированную
модель управления.
– В чем преимущества но
вой модели?
– Дело в том, что объем эконо
мического ресурса, необходимого
для поддержания жизнедеятель
ности энергосистемы, конечен
и даже по естественным монопо
лиям рост тарифа ниже инфляции.
Амортизация, которая сегодня на
числяется для поддержания энер
госистемы в требуемом техничес
ком состоянии, а также небольшие
средства, выделяемые на эксплуа
тацию, в основном тратятся на но
вые технологические присоедине
ния, новое строительство. Безус
ловно, энергосистема становится
масштабнее, но происходит это за
счет более ресурсозатратных ме
роприятий, а финансов на ее ста
бильную эксплуатацию фактичес
ки не остается. Для решения этой
проблемы, очевидно, необходимы
не только экономические, но и тех
нологические решения, которые
бы позволили обеспечить надеж
ность энергосистемы и пересмот
реть подходы к ее построению и эк
сплуатации.
В настоящее время во всем
мире, включая Россию, признан
ным подходом по построению
энергосистемы является обеспе
чение надежности за счет резер
вирования на уровне N–1, когда
выбывание из системы крупного
энергообъекта не наносит вреда
потребителям. Такой подход га
рантирует надежность, но при
этом более трети генерирующих
мощностей у нас находится в ре
зерве, и энергетикам нужно их
поддерживать и оплачивать за
траты, связанные с обеспечением
их работоспособного состояния.
То же самое касается и сетевого
комплекса – треть мощностей
обеспечивает резервирование и,
по сути, простаивает. Это цена
консервативного подхода. Я пола
гаю, что возможности, которые
нам даст цифровизация, позволят
постепенно отказываться от из

Представитель
Минэнерго России
убежден: отечественная
электроэнергетика
давно живет в новой
реальности

лишнего резерва, переходя на
рискориентированную модель
управления производственными
фондами. При таком подходе оце
нивается техническое состояние
каждого элемента оборудования
и воздействие оказывается на эле
менты, риски и последствия отка
за которых максимальны.
– А как специалисты от
расли оценивают предлагае
мый рискориентированный
подход?
– Сегодня у энергокомпаний
появился выбор: теперь, и это
прописано в новых правилах те
хобслуживания и ремонта, они
могут проводить ремонт по при
вычному консервативному сцена
рию, опираясь на инструкции за
вода – изготовителя оборудова
ния, либо могут придерживаться
современного подхода, установив
систему мониторинга состояния
оборудования в реальном режиме
времени, и ремонтировать обору
дование по показаниям. Второй
подход позволит повысить эконо
мическую эффективность. Но, по
вторюсь, мы никого не заставля
ем придерживаться именно его.
Компании вправе принимать наи
более удобное им и экономически
оправданное решение.
– Понятно, что такие
объекты обязательно долж
ны страховаться. Как к но
вому подходу отнеслись
страховые компании?
– Нам еще предстоит прорабо
тать данный вопрос с Минфином
и страховыми компаниями. При
правильной эксплуатации онлайн
мониторинг с прогностикой суще
ственно снизит риски выхода обо
рудования из строя, и Минэнерго
готово доработать нормативную
базу в части внесения в законода
тельство изменений, которые бы
позволили снизить страховые пре
мии по таким объектам.
ЭФФЕКТ, БЕЗУСЛОВНО,
БУДЕТ
– Евгений Петрович, а вы
уже просчитали возможные

эффекты от внедрения циф
ровых технологий?
– Мы разработали соответ
ствующую методологию, позволя
ющую оценить эффекты от кибер
низации, где приведены некото
рые расчеты по предлагаемой
нами программе цифровой транс
формации электроэнергетики.
В частности, ожидаем, что сни
жение электроэнергоемкости
ВВП может составить не 3–4%,
как прогнозировалось, а порядка
14–15%. Разумеется, цифрови
зация принесет не только эконо
мические, но и политические, со
циальные эффекты, их не всегда
просто просчитывать, но учиты
вать необходимо.
– С чего в таком случае
следует начинать цифрови
зацию?
– На наш взгляд, необходимо
начать с создания онтологической
модели энергосистемы и органи
зовать переход на единые модели
и стандарты. Это означает, что
все информационные, эксперт
ные отраслевые системы будут
одинаково понимать и описывать
энергосистему вплоть до объектов
и деталей оборудования. Сейчас
в мире зарекомендовали себя
стандарты, разработанные Меж
дународной электротехнической
комиссией (МЭК). Но мы столк
нулись с тем, что для задач рос
сийской электроэнергетики мо
дель нужно дополнять. Только до
говорившись о едином представ
лении энергосистемы всеми ее
участниками, сможем обеспечить
горизонтальную и вертикальную
интеграцию потоков информации
и, наконец, запустить цифровиза
цию. Абсолютно точно – циф
ровая подстанция не приведет
нас к цифровизации. Цифровая
трансформация энергетики – это
довольно большой комплекс ме
роприятий, это формирование
единого языка и пространства об
щения между всеми участниками
отраслевых процессов. При этом
нужно учитывать интересы всех
задействованных сторон, а также
обеспечивать безопасность тако
го общения.
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– Могли бы вы отметить
компании, уделяющие боль
шое внимание вопросу цифро
визации, опыт которых мо
жет быть полезен коллегам?
– Конечно. Например, «Рус
Гидро» были одними из пионеров
при внедрении в практику циф
ровых моделей, разработанных
согласно CIMстандарту (стан
дарту МЭК), сейчас они пошли
в BIMпроектирование – вне
дряют виртуальную модель от
слеживания жизненного цикла
оборудования. Активно работает
в этом направлении и «Росатом»,
там налажена четкая стандарти
зация всех процессов. Из элект
росетевых компаний можно упо
мянуть «ФСК ЕЭС» и «Россе
ти». В прошлом году они (ФСК
ЕЭС) вместе с Системным опе
ратором ввели так называемый
электронный дневник заявок
и полностью стандартизировали
свое общение через электронные
средства коммуникации. Это по
зволило выводить в ремонт ли
нию 220 кВ не за два часа, как
раньше, а за восемь минут.
Или взять опыт «Россетей»
по созданию электронного журна
ла диспетчера, который благода
ря использованию двухконтурной
модели управления позволяет
в режиме реального времени от
слеживать технологические нару
шения в сетях. Происходит это
следующим образом: с одной сто
роны, собирается телеметрия,
с другой – осуществляется мони
торинг сообщений, переговоров
диспетчеров,
и формируется
объективная картина происходя
щего. Это позволяет вовремя от
слеживать и минимизировать от
ключения и получать оперативно
достоверную информацию, в том
числе и за счет того, что миними
зируется влияние «человеческого
фактора».
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ОТСТАЮТ ОТ ПРОГРЕССА
– Поспевает ли наше сред
нее и высшее образование за 
этими процессами? Или спе
циалистам приходится доу
чиваться в процессе работы
на объектах энергетики?
– В большинстве случаев они
учатся уже непосредственно на
месте. Всетаки и образование,
и наука зачастую не успевают за
технологическим прогрессом. Это
наглядно видно, например, по на
учноисследовательским рабо
там, которые мы заказываем по
тематике цифровой трансформа
ции. Мы заметили, что большин
ство потенциальных исполните
лей и наших коллег по отрасли
пока привычно мыслят старыми
категориями и понятиями и не
всегда точно представляют, что мы
хотим от них получить.
Кстати, еще дватри года назад
словосочетание «онтологическая
модель» коллеги из научной сре
ды встречали потухшим взглядом,
потому что у них не было ясного
понимания, что это такое, для че
го нужно, а также роль и значение
модели в создании единого инфор
мационного пространства. Конеч
но, с течением времени ситуация
меняется, государству стоит уде
лять внимание этому аспекту.
Минэнерго, как представитель го
сударства, уже несколько лет за
нимается популяризацией идей
промышленного
интернета
и цифровых преобразований. Мы
участвуем в конференциях и фо

румах по данной тематике, прово
дим свои мероприятия. Мы видим,
как происходят изменения. Наде
юсь, наука и образование подтя
нутся к этому процессу в ближай
шее время.
– Насколько нам известно,
наука входит в сферу интере
сов Минэнерго. Может быть,
ведомству стоило бы про
явить инициативу, чтобы
подстегнуть научный про
гресс, например, запустив
специальные программы?
– Думаю, мы придем к этому
довольно скоро. Вообще, про циф
ровую экономику в масштабах го
сударства заговорили не так дав
но, всего год назад. Затем появи
лась программа «Цифровая эко
номика Российской Федерации»,
на сегодняшний день уже утверж
дены дорожные карты по некото
рым базовым направлениям.
И хотя, как упоминалось, энерге
тику часто называют консерватив
ной отраслью, у нас уже сформи
рована соответствующая идеоло
гия, мы понимаем, куда нужно
идти, а это есть далеко не во всех
отраслях. Если задуматься, то
электроэнергетика давно живет
в новой реальности, использует
промышленный интернет и циф
ровые технологии.
Сегодня процессы управления
энергосистемой интеллектуали
зированы: на объектах применя
ется автоматика, релейная защи
та, и скорость протекания процес
сов измеряется в миллисекундах.
Мы можем моделировать режимы
работы станции или автоматичес
ки регулировать частоту, словом,
управлять энергосистемой с при
менением интеллектуальных ки
берфизических систем. Напри
мер, на СаяноШушенской ГЭС
установлена система группового
регулирования активной мощнос
ти (ГРАМ), которая в автомати
ческом режиме регулирует зад
вижки, это позволяет набирать
либо автоматически сбрасывать
мощности в зависимости от внеш
ней частоты. Да, сейчас появи
лись новые модели, методы, но
у нас есть главное – базис, на ко
торый можно опираться в ходе
дальнейших преобразований,
энергетика в этом плане достаточ
но хорошо подготовленная от
расль. Мы надеемся, что наука
включится в происходящие про
цессы и сможет предложить но
вые разработки и подходы. Со
своей стороны мы планируем
обеспечить исследовательские
институты достаточным объемом
отраслевой статистики.
ГЛАВНОЕ – ЗАДАТЬ
ОРИЕНТИР
– А какова роль Минэнерго
в этой цифровизации? Сложи
лось впечатление, что в от
дельных подотраслях энерге
тики цифровизация идет сво
им чередом: инициируется ру
ководством компаний в зави
симости от того, каких фи
нансовых результатов они
хотят достигнуть. Выхо
дит, ведомство выступает
неким наблюдателем?
– Основная роль Минэнерго
заключается в нормативноправо
вом сопровождении, направлен
ном на развитие отрасли. В иде
альной модели мы должны были
бы только готовить подзаконные
акты, а отрасль – функциониро
вать, опираясь на них, но на прак
тике это не работает. У нас гораз

до больше задач. Первоочеред
ная – синхронизировать норма
тивноправовую базу под задачи
цифровизации. Я уже приводил
в пример консервативную систе
му ремонтов, когда специалисты
ориентировались на технологи
ческую карту, где говорилось, на
пример, что после того, как газо
вая турбина отработает 6200
часов, ее нужно осмотреть и про
вести средний ремонт, а при
большем количестве часов нара
ботки – капитальный ремонт.
Безусловно, эта система работа
ла долгие годы, к ней многие при
выкли. Но сейчас, когда внедряют
ся новые технологии, логичнее пе
реходить на другую модель, когда
системы онлайнмониторинга за
ранее сигнализируют о необходи
мости ремонта оборудования.
Если компании отрасли останав
ливает несовершенство норматив
ноправовой базы, мы готовы ее
доработать, прописать соответ
ствующие стандарты.
С другой стороны, понимаем,
что единоначалия, которое было
при РАО «ЕЭС России» и Мин
энерго СССР, уже нет. Сегодня
у каждой компании свой путь раз
вития, который во многом опреде
ляется акционерами и руковод
ством. Однако нужно понимать:
ни о какой техникоэкономичес
кой оптимизации не может быть
речи, пока каждый занят только
своим развитием, заботой о своем
активе и его экономической
эффективности, а техническая
и технологическая эффективность
отошли на второй план.
В таком случае задача Мин
энерго задать ориентир развития
отрасли и стимулировать компа
нии к цифровизации не с помо
щью ограничительных мер, зап
ретов или четкой регламентации,
а экономическими мерами и це
лесообразностью. Простой при
мер – переход на новую модель
оценки деятельности компании
по подготовке к отопительному се
зону в осеннезимний период.
Раньше у нас были выездные про
верки с участием представителей
Ростехнадзора, Системного опе
ратора. Теперь мы на основании
анализа отраслевой отчетности
и оценки рисков не видим необхо
димости проверять компании, ко
торые не находятся в этой зоне
риска.
Напомню: прежде техническое
состояние каждого оборудования
оценивалось как функция бухгал
терского износа. Сейчас же мы
создали в отрасли прозрачную
идеологию. Например, ввели по
нятие «индекс технического со
стояния» и видим, какие активы
есть у компании, как они содер
жатся, каково финансовое состоя
ние организации, как она выпол
няет свои основные функции, ка
ковы показатели аварийности.
Если ктото решит ввести нас
в заблуждение, это легко выявит
ся благодаря двухуровневой сис
теме проверки, включающей сбор
отчетности, и определенным ин
дикаторам, и мы обязательно про
верим компанию, где по докумен
там техническое состояние заме
чательное, персонал обучен и
регулярно проходит переаттеста
цию, но аварийность растет.
– Выходит, индекс техни
ческого состояния станет
своеобразным сигналом ре
ального состояния оборудо
вания?
– Да, именно так. Новое обо
рудование получает самую высо
кую оценку – 100 единиц. Если

значение индекса технического
состояния не превышает 25 еди
ниц, значит, оборудование не при
годно к эксплуатации. Если же
данный показатель колеблется
от 25 до 50 единиц, оборудование
нужно вносить в план ремонтов –
оно может в любой момент выйти
из строя. Однако даже в этом слу
чае мы даем компаниям выбор:
если они не могут включить такое
оборудование в график текущих
ремонтов или не имеют возмож
ности провести дорогостоящий
ремонт, рекомендуем им устано
вить систему онлайнмониторин
га, которая заранее уведомит о ве
роятности наступления аварий
ной ситуации и позволит ее пре
дотвратить. Это и есть цифровая
энергетика.
ПРИДЕТСЯ «ВКЛЮЧИТЬ»
ГОЛОВУ
– Евгений Петрович, выст
роено ли както взаимодей
ствие с экспертным сообще
ством, которое также рабо
тает в этом направлении,
готовит прогнозы относи
тельно цифровизации?
– Мне бы не хотелось никого
обижать, но вынужден констати
ровать: в целом уровень квалифи
кации экспертов недостаточен.
Частично это связано с тем, что
некоторые эксперты плохо пони
мают отраслевую специфику.
Всетаки в случае энергетики
нужно ставить во главу угла не
экономическую, а техникоэконо
мическую эффективность. Если
мы будем гнаться за экономичес
кой эффективностью, то потеряем
технологическое устройство энер
госистемы – это сложный комп
лекс, он и так функционирует в
непростых условиях: у нас слиш
ком много собственников, и если
каждый будет преследовать цели
максимизации прибыли, особен
но в коротком периоде, это не пой
дет на пользу энергосистеме.
С другой стороны, когда мы
приходим на любую площадку
для дискуссии, то слышим заявле
ния экспертов относительно того,
что цифровая энергетика подразу
мевает, прежде всего, строитель
ство цифровых подстанций,
и нам, по их расчетам, нужно три
четыре триллиона рублей, чтобы
перевести все процессы в цифру,
тогда мы заживем счастливо. По
верьте, не заживем. Поставить
цифровую подстанцию в чистом
поле несложно, но что это даст?
Какую эффективность в итоге по
лучим? В результате формирует
ся неправильный посыл – между
цифровой энергетикой и цифро
вой подстанцией ставится знак
равенства, хотя это разные вещи.
У Минэнерго иной взгляд на
цифровизацию. Мы понимаем,
что существует два типа воздей
ствия на любой объект – органи
зационное и техническое. Чтобы
перейти на цифровую энергетику,
достаточно организационных воз
действий, благо технологии во
многом позволяют это сделать уже
сейчас. Мы можем снимать дан
ные с оборудования, у нас есть ка
налы связи, но нет единой среды,
единого языка общения, мы гово
рим об одном и том же, но не по
нимаем друг друга. Казалось бы,
сегодня каждый второй пилотный
проект, который проводится в се
тях, генерации, связан с новыми
технологиями и цифровизацией,
однако получить аккумулятивный
эффект удастся тогда, когда энер

госистема станет не только элек
трически единой, но единой на
цифровом уровне. Тогда мы смо
жем оперативно оценивать и
предсказывать ее состояние.
К тому же область применения
цифровой экономики в целом
и цифровой энергетики в частно
сти заключается в работе с дан
ными, превращении их в новый
фактор производства. Данные –
это новая сущность, и акцент нуж
но делать на них, а не на цифро
вые подстанции.
– Все чаще звучат опасе
ния относительно того,
что цифровизация и разви
тие искусственного интел
лекта негативно отразят
ся на рынке труда – многие
специалисты окажутся не
востребованными. Суще
ствует ли подобная угроза
в энергетике?
– Да, существует, но в этом
нет ничего страшного. С появле
нием парового, а после и элект
рического двигателя рынок тру
да тоже изменился. Мне кажет
ся, наоборот, замечательно, что
у нас будет больше наукоемких
отраслей и профессий, которые
потребуют «включить» голову.
Понятно, что в будущем кибер
физические системы получат
повсеместное распространение,
при этом главенствующая роль
останется за мыслящим челове
ком. Как бы нас ни пытались за
пугать, утверждая, что машина
сможет заменить человека, это
го не произойдет. Цифровиза
цию не стоит рассматривать
как врага для работающего спе
циалиста, она должна стать по
мощником в принятии решений
– собрав, проанализировав дан
ные и проведя моментальные
вычисления, система оставит
принятие конечного решения за
человеком.
– Выступая на форуме
«Российская энергетическая
неделя», вы отметили, что 
электроэнергетика – одна
из наиболее подготовленных
к цифровой трансформации
отраслей. Более того, заяви
ли, что Россия вполне может
стать пионером в примене
нии комплексного подхода
по переходу на цифровые тех
нологии не только в масшта
бах нашей страны, но и на
глобальном рынке тоже.
Звучит оптимистично, но не
верится, что другие страны
не работают в этом направ
лении.
– Разумеется, другие страны
также работают в сфере цифро
визации. Тем не менее у нас есть
одно весомое преимущество –
единая национальная энергосис
тема, которая является наукоем
ким полем для экспериментов.
В отличие от остальных, нам не
нужно ничего изобретать, главное
– выстроить правильный кон
цепт и предложить компаниям по
пробовать. К тому же в России
хорошая школа математического
моделирования, есть необходи
мые специалисты, готовые к циф
ровизации. Возможно, у нас мно
го заимствованных технологий,
но неоспоримым плюсом являет
ся способность выживать в беско
нечном количестве технологий
и решений. Мы научились их
интегрировать, совмещать даже
в рамках одного предприятия, это
большой плюс.
Беседовала
Елена ВОСКАНЯН
eprussia.ru
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ІнжынерAгісторык
Матэрыялы па гісторыі, гісторыі архітэктуры,
краязнаўству за подпісам Уладзіміра Садоўскага
можна часта пабачыць на партале TUT.BY.
Яго дэбютная кніга «1813», выдадзеная
ў 2016 годзе, трапіла ў тройку фіналістаў
у намінацыі «Проза» літаратурнай прэміі
«ДэбютC2017», у лонгCліст прэміі Ежы Гедройца.
Здаецца, што гэта вытрымкі з біяграфіі
прафесійнага журналіста або гісторыка,
але сапраўды гаворка ідзе пра чалавека,
які сваё жыццё прысвяціў энергетыцы,
праектаванню. Уладзімір САДОЎСКІ
працуе інжынерамCпраекціроўшчыкам
у РУП «Белэнергасеткапраект». Пагадзіцеся,
не так часта можна сустрэць настолькі
ўсебакова адораных людзей. Таму мы
вырашылі пагаварыць з гэтым цікавым
чалавекам і пазнаёміць з ім чытачоў «ЭБ».
– Што паўплывала на вы іся ўсяго 4 раёнамі, то тут ужо трэ
бар прафесіі. Чаму вы выра ба працаваць у межах усёй краі
шылі калісьці паступаць на ны. Мне гэта падабаецца. Я зай
энергетычны факультэт маюся рэканструкцыяй ПЛ 0,4–
БНТУ?
10 кВ – гэта ў вёсках або прыват
– Я вучыўся ў фізікаматэма ны сектар у гарадах – і кабельных
тычным класе, таму выбар спецы ліній 10 кВ у гарадах. Спачатку
яльнасці, звязанай менавіта з тэх трэба сабраць зыходныя дадзе
нікай, быў натуральны. Перад па ныя, тэхумовы, параметры існую
ступленнем вагаўся перад БДУІР і чых трансфарматарных падстан
БНТУ. Тады на мой выбар яшчэ цый. Потым выезд на месца і абс
паўплываў знаёмы з Рыгі, які ледаванне, як ідуць лініі, выбар
казаў, што будзе паступаць на месца ўсталявання новых апор і
энергафак, праўда, іншага ўнівер г.д. Па выніках абследавання ідзе
сітэта. Пасля гэтага я ўпершыню ўзгадненне створанага праекта з
задумаўся пра такую магчымасць, мясцовымі ЭС, выканкамам, сель
падаў дакументы і паступіў.
саветам, лясніцтвам, калі гэта пат
– Што больш запомнілася рэбна. Потым узгоднены праект
са студэнцкіх часоў?
падаецца на экспертызу, пасля мы
– Гэта быў самы лепшы час, атрымліваем выніковы праект, які
шмат чаго было
затым ужо перадаец
цікавага, шмат сяб
ца заказчыку. Пера
роў у мяне застало
далі, наступны атры
ся з тых часоў, і мы
малі…
дагэтуль падтрымл
– У вольны ад
іваем стасункі. Па
працы час вы зай
некалькі разоў на
маецеся даследчай,
год сустракаемся.
краязнаўчай пра
– Якім было Мой сябар
цай. Вашы матэры
ваша
першае аднойчы
ялы можна паба
расказаў, як
месца працы?
чыць на партале
– У 2009 г. пас яго калега з
TUT.BY. Дзе вы зна
ля размеркавання я Віцебскай ЦЭЦ ходзіце сілы і час на
апынуўся ў Малад
ўсё гэта?
зечанскіх ЭС, бо рэкамендаваў
– Паўтара года
сам з Маладзечна. пачытаць
таму ў мяне нарадзіў
Першы месяц пра цікавыя
ся сын, таму цяпер
цаваў у службе пад артыкулы
часу знаходзіцца ўсё
станцый майстрам. аднаго аўтара
меней (смяецца). У
Тады ўвесь горад
прынцыпе вольны ад
пачынаў ужо рых на TUT.BY.
працы і заняткаў з сы
тавацца да «Дажы Якім жа было
нам час я прысвячаю
нак2011», у тым здзіўленне
пошукам патрэбнай
ліку шмат рэканст калегі, калі ён
інфармацыі. У асноў
руявалася
ліній дазнаўся, што
ным шукаю праз
электраперадачы.
інтэрнэт, бо цяпер такі
Таму ў ЭС быў ство сябар асабіста
час, што шмат цікавых
раны новы праект ведае гэтага
дакументаў польскія,
накаштарысны ад аўтара.
нямецкія, расійскія ар
дзел, куды мяне і пе
хівы размяшчаюць у
равялі. З таго часу я
інтэрнэце. Хаджу ў
і пачаў праектаваць. У 2013 г. пе Нацыянальную бібліятэку, там
рабраўся ў Мінск у праектную таксама вялікія зборы перыёдыкі,
фірму да свайго аднагрупніка, а кніг па цікавых мне тэмах.
потым знайшоў працу ў РУП «Бе
– Цікавасць да гісторыі
лэнергасеткапраект».
была ў вас з маленства?
– Чым праца ў РУП «Белэ
– Па гістарычнагуманітарных
нергасеткапраект» адрозні навуках у школе ў мяне былі не
ваецца ад працы ў Маладзеч надта добрыя адзнакі (смяецца). А
не?
вось з фізікай і матэматыкай заў
– Тут я літаральна займаюся сёды было цудоўна. Любоў да
тым жа самым. Толькі калі ў Ма гісторыі выхоўвалася ў сям’і. Мой
ладзечанскіх ЭС мы абмяжоўвал дзед (дарэчы, ён быў галоўным

Самае прыемнае – знаходзіць
новыя звесткі, якія нідзе раней
не бачыў: ні у кнігах, ні ў
інтэрнэце. Спачатку я знаходжу
нешта цікавае, а потым думаю,
як пра гэта напісаць артыкул.
энергетыкам на мэблевай фабры
цы, але гэта не паўплывала на мой
выбар прафесіі) вазіў мяне па
гістарычных мясцінах Беларусі: у
Гальшаны, Крэва, Нясвіж. Мяне
самога больш зацікавіў міжваен
ны час.
Пачалося ўсё з зацікаўленасці
да гісторыі Маладзечна. Мае ба
буля і дзядуля жылі ў той частцы
горада, які называецца Гелянова.
Раней там быў фальварак, у якім у
20я гады размясціўся польскі ва
енны полк, і пад яго быў пабудава
ны гарнізон у характэрнай архі
тэктуры таго часу. Усё гэта цяпер
захавалася, і мне было вельмі ціка
ва прасачыць гісторыю гэтага мес
ца. Яшчэ я выбраў міжваенны час,
таму што, як вядома, тады Бела
русь была падзелена на дзве
часткі, таму менавіта дзякуючы
архітэктуры можна ўбачыць роз
насць тых часоў. Мяне цікавіць як
заходняя, так і ўсходняя частка
Беларусі. І, у прыватнасцi, Мінск,
бо я як кансультант удзельнічаў у
стварэнні шыкоўнага альбома
Віктара Корбута і Дзмітрыя
Ласько «Мінск. Спадчына сталі
цы Беларусі 1918–2018».
– Што дае вопыт інжыне
ра гісторыку?
– Некаторыя кажуць, хто
чытаў мае працы, што яны даклад
на структураваны. Усё раскладзе
на па палічках. Вельмі тэхналагіч
ны падыход. У прынцыпе, я згод
ны з такой ацэнкай, але я сам заў
важаю, што за гэтай тэхналагіч
насцю мне бывае цяжка вывесці
пэўны тэарэтычны вынік з працы.
Яшчэ я люблю, каб у артыкулах

па пэўнай тэме былі ўлічаны ўсе
яе аспекты. Напрыклад, каб былі
пералічаны ўсе вядомыя будынкі
якоганебудзь архітэктара. Але
заўжды пасля публікацыі знаход
зяцца новыя цікавыя факты па
тэме, і ўжо напісаны артыкул ста
новіцца не поўным. Мне гэта трохі
не падабаецца (смяецца).
– Чаму вы вырашылі пісаць
пабеларуску?
– У прынцыпе, усё пачалося са
школы. Я пачынаў вучыцца яшчэ
ў беларускамоўнай школе, можа,
гэта і заклала нейкі падмурак. Ак
рамя гэтага, на апошнім курсе
ўніверсітэта пачаў хадзіць на кур
сы польскай мовы, і, вывучаючы
польскую мову, думаў: чаму палякі
размаўляюць папольску і нічога,
а мы адмовіліся ад сваёй мовы. Гэта
таксама дало штуршок карыстац
ца беларускай мовай паўсядзённа,
пісаць пабеларуску.
– Пяройдзем да вашай кнігі
«1813», якая атрымалася
досыць паспяховай. У яе ўвай
шла аднайменная навэла ў
нетрадацыйным для беларус
кай літаратуры жанры
зомбіхорара. Чаму выбралі
менавіта такі напрамак?
– Я хацеў напісаць тое, што
мне і маім сябрам было б цікава
чытаць. А мы ўсе аматары фанта
стычнай літаратуры, якой на бе
ларускай мове выходзіць вельмі
мала. І зусім цьмяна раскрыта
тэма зомбі. Таму я і вырашыў на
пісаць зомбіхорар пабеларуску.
Яшчэ я вельмі люблю чытаць
цвёрдую фантастыку (hard Sci
Fi), альтэрнатыўную гісторыю,

постмадэрнізм. У кіно тое ж са
мае: фантастыка, зомбіхорары,
гістарычныя фільмы.
– Вы цікавіцеся міжваен
ным часам, але ў творы пад
зеі адбываюцца ў першы год
пасля вайны 1812 года ў ва
коліцах Маладзечна. Чаму
звярнуліся да таго перыяду?
– Тут некалькі прычын. У апо
весці хацелася спалучыць зацікаў
ленасць да Маладзечна і Малад
зечаншчыны, бо не шмат твораў
ёсць у беларускай літараруты, у
якіх бы дзеянне адбывалася ў гэ
тым горадзе. Потым я хацеў бы
спалучыць тэму зомбі, але пера
несці ў час, дзе была адназарад
ная зброя, дзе прыходзілася браць
у рукі халодную зброю, бо ў класі
чных зомбіфільмах і кнігах дзеян
не звычайна адбываецца ў сучас
ных умовах. Вайна 1812 года
шчыльна звязана з гісторыяй Ма
ладзечна. Гэтую акалічнасць я і
вырашыў выкарыстаць, каб і Ма
ладзечна было, і нешта было звя
зана з вайной…
– …і каб у аповесці дзейні
чала вядомая гістарычная
асоба, звязаная з гісторыяй
горада – Міхал Клеафас
Агінскі. Ці адчувалі вы адказ
насць, калі ўводзілі ў фанта
стычны твор добра даследа
ваную гістарычную асобу?
– У гэтым і прычына, што ён
добра даследаваны, але аднабако
ва. Усе яго ведаюць як кампазіта
ра, але калі проста пачытаць біяг
рафію Агінскага, то для яго музы
ка была як хоббі. У першую чаргу
ён займаўся палітычнай дзейнас
цю. Міхал Клеафас Агінскі быў
сенатарам Расійскай імперыі, але
да гэтага ён прымаў удзел у паў
станні Тадэвуша Касцюшкі, кіра
ваў атрадам паўстанцаў. Таму я і
хацеў паказаць, што ён умеў не
толькі іграць на піяніна, але быў і
змагаром, умеў карыстацца збро
яй. Каб быў экшан!
– Над якой кнігай вы пра
цуеце цяпер?
– Хацеў бы добра адпрацаваць
міжваенную тэму. Структураваць
даследаванні пра Маладзечна і
зрабіць невялічкі краязнаўчы да
веднік з вялікай колькасцю фота
матэрыялаў, па якім можна было
б распрацоўваць турыстычныя
маршруты. Кожны год у Беларусі
ладзіцца фэст экскурсаводаў –
гэта такі дзень, калі любы чалавек
можа правесці экскурсію па мес
цы, якое яму цікава. Я ўжо не
калькі гадоў праводжу экскурсіі па
міжваеннай архітэктуры Малад
зечна, па Гелянова. Кожны год на
экскурсію прыходзіць каля 20 ча
лавек.
– Што цікавага параіце
пачытаць з сучаснай беларус
кай літаратуры?
– Шчыра кажучы, чытаю
апошнім часам мала і ў асноўным
заходніх аўтараў. Таму з сучаснай
беларускай літаратурай знаёмы
не надта добра. Але статус бела
рускага пісьменніка, так бы
мовіць, прымушае быць у кантэк
сце. Па трохі падцягваю свае веды
ў гэтым кірунку. З нядаўна прачы
танага магу параіць кнігі Людмілы
Рублеўскай, Віктара Марціновіча,
Андрэя Федарэнкі.
Андрэй ГОЛУБ
Фота Аляксандра КЛАДАВА
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Пока в Пхёнчхане
заканчивались зимние
Олимпийские игры,
энергетики и газовики
Беларуси устроили свои
спортивные состязания.
23–25 февраля на базе
спорткомплекса
«Энергетик» филиала
«Лукомльская ГРЭС»
РУП «Витебскэнерго»
прошла XXV зимняя
республиканская
отраслевая спартакиада.
В честь Дня защитника
Отечества
и Вооруженных сил
Республики Беларусь
ее организовал
Республиканский
комитет Белорусского
профсоюза работников
энергетики, газовой
и топливной
промышленности.
На этот раз в традиционных
спортивных соревнованиях уча
ствовали 17 команд. Это на цере
монии открытия мероприятия
подчеркнул председатель РК
профсоюза Владимир ДИКЛОВ.
«Значимость подобных соревно
ваний – привить людям любовь к
здоровому образу жизни. Один из
главных результатов подобных
мероприятий – объединение лю
дей. В этой спартакиаде принима
ют участие как энерго, так и газо
снабжающие организации. Тра
диционно зимнюю спартакиаду
мы проводим в Новолукомле, и
качественным уровнем открытия
задаем тон всему спортивному се
зону. Людям это очень нравится:
они общаются друг с другом, об
мениваются опытом, участвуют в
спортивной и культурной про
грамме, и с каждым годом все
больше ждут этих встреч. Конеч
но, на спортивных площадках оп
ределится сильнейший, но глав
ное – участие. Ведь просто при
коснуться к такой атмосфере –
счастье.
Здорово, что и жители города
могут присоединиться к этому
празднику: профсоюз организо
вал для них «День здоровья».
Ведь физическая культура –
одна из важных составляющих
общей культуры человека», –
отметил он.
Директор Лукомльской ГРЭС
Александр БАЗЫЛЕНКО, в свою
очередь, поприветствовал участ
ников соревнований и выразил
уверенность, что спартакиаде бу
дет сопутствовать теплая, друже
ственная атмосфера. Его слова
прекрасно подтвердили девушки в
народных строях, вручившие
каждой из 17 команд свежеиспе
ченные караваи. Соревнования
стартовали, одновременно на
пяти площадках более 250 участ
ников вышли поспорить, кто из
них окажется быстрее, выше и
сильнее.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Чтобы свести любую случайность
к нулю, формулу соревнований по
теннису приняли следующую: на
предварительном этапе создали
по две подгруппы среди мужчин и
женщин, в каждую из которых
«отсеялись» победители прошло
го года – РУП «Витебскэнерго» и
«Витебскоблгаз». В каждой из

дов спорта – бильярде. Соревно
вания проводились по олимпийс
кой системе до двух поражений. В
итоге после всех перипетий се
ребро в личном первенстве ушло
к неоднократному чемпиону и
призеру республиканских сорев
нований по данному виду спорта
Александру МАРТЫСЕВИЧУ
(РУП «Брестэнерго»), а бронза –
к Сергею КОРОЛЕВУ (РУП «Го
мельэнерго»). Данные энерго
снабжающие организации заняли
соответствующие места и в коман
дном зачете.

На медальной
вершине

КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ»
Одним из самых зрелищных ви
дов соревнований оказалось зим
нее многоборье комплекса «Здо
ровье», ведь для победы в нем уча
стникам нужно было показать
максимальный результат в трех
дисциплинах – стрельбе, лыж
ной гонке и силовом многоборье
(отжимание – у женщин и подтя
гивание – у мужчин). Первое ме
сто в командных соревнованиях
второй год подряд досталось РУП
«Витебскэнерго», серебро полу
чило РУП «Витебскоблгаз», а
бронзу – ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь».
В личном зачете среди мужчин
2е место досталось Андрею НЕ
ДАБОЮ (РУП «Минскэнерго»).
Среди женщин лучшей стала На
талья ФАЛЬКОВСКАЯ (РУП
«Витебскэнерго»), победитель
нице понадобилась вся собран
ность и дисциплина, чтобы дос
тичь высокой планки сразу в трех
дисциплинах.
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
В ГОРОДЕ

двух подгрупп сыграли по кругу до
трех побед во встречах. После это
го между участниками, занявши
ми одинаковые места в группах,
состоялись стыковочные матчи:
победители из каждой подгруппы
встретились друг с другом за 1е и
2е места, занявшие 2е места –
за 3е и 4е и т.д. И среди жен
щин, и среди мужчин выявить
сильнейшего оказалось довольно
сложно: все соревнования прохо
дили в упорной борьбе. Ведь для
тенниса очень важна как скорость
реакции и способность предви
деть следующий ход соперника,
так и физическая подготовка каж
дого участника. В итоге в личном
зачете бронзовыми призерами
стали представители электро
энергетики: Тамара АМБРО
ЖЕЙЧИК из РУП «Гродноэнерго»
среди женщин и Юрий ЦОТКО
(филиал «Молодечненские ЭС»
РУП «Минскэнерго») – среди
мужчин. В командных соревнова
ниях первым стало ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», на втором
месте расположилось РУП «Ви
тебскоблгаз», третьим стало РУП
«Минскэнерго».
РЫБАЛКА
В самых сложных погодных усло
виях – при морозе 25 градусов –
оказались рыбаки: им предстояло
просидеть на зимнем озере не

сколько часов! Для участников
зимнего спортивного рыболовства
это не оказалось помехой, ведь
главная философия этого вида
спорта – рыбалка ради удоволь
ствия. В итоге 1е место досталось
Сергею АЗАРОВУ (РУП «Витеб
скэнерго»), а 2е – Дмитрию
СТАНКЕВИЧУ (РУП «Могилевэ
нерго»). В командном зачете пер
венство досталось рыбакам из
РУП «Витебскэнерго», второе
место заняли любители подледно
го лова из РУП «Могилевэнерго»,
третье – у ОАО «Газпром транс
газ Беларусь».
ШАШКИ И ШАХМАТЫ
Особая атмосфера царила в зале,
где команды соревновались в шах
матах и шашках. Здесь, в отличие
от других спортивных площадок,
были слышны лишь равномерное
тиканье часов и едва уловимые
звуки переставляемых фигур.
Поединки в этих видах спорта про
ходили по той же системе, что и в
теннисе (сначала игры в подгруп
пах, затем – стыковочные матчи).
В командном зачете по шахма
там второй год подряд победу одер
жало РУП «Витебскэнерго», 2е
место заняло ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», 3е – РУП
«Минскэнерго». В личном пер
венстве среди мужчин 2е место
занял Сергей КУРНОСОВ (РУП

«Витебскэнерго»), бронзу завое
вал Андрей АГРАФЕНИН (фили
ал «Энергосбыт» РУП «Минскэ
нерго»). Третье место среди жен
щин досталось Анастасии КРАВ
ЧЕНЕ (РУП «Витебскэнерго»).
Борьба шашистов оказалась не
менее упорной, и в итоге практи
чески все места на пьедестале за
няли энергетики. В командном за
чете победу одержало РУП «Грод
ноэнерго», серебро второй год
подряд взяло РУП «Гомельэнер
го», бронзу – РУП «Минскэнер
го». Первым среди мужчин стал
заслуженный пенсионер Марьян
ПЕКАРСКИЙ (филиал «Минские
электрические сети» РУП «Мин
скэнерго»), бронзовым призером
стал традиционно занимающий
призовые места на пьедестале
Михаил ЭСКИН (РУП «Гомель
энерго»). Среди женщин золото
завоевала Светлана ГОРБАЧЕН
КО (РУП «Белэнергострой»), ко
торая в предыдущем году остано
вилась в шаге от золота, на второй
строчке расположилась постоян
ный призер проводимых спарта
киад Татьяна АВТУХОВА (РУП
«Витебскэнерго»), бронза доста
лась Галина ДЕНИСЕВИЧ («РУП
«Гродноэнерго»).
БИЛЬЯРД
Нешуточная борьба разгорелась и
в одном из самых зрелищных ви

Стало доброй традицией в дни
проведения спартакиады прово
дить «День здоровья» для жите
лей Новолукомля. Чтобы проник
нуться общим спортивным духом,
который на выходных витал в Но
волукомле, на площадке возле
спорткомплекса «Энергетик» РК
профсоюза совместно с профсою
зом Лукомльской ГРЭС организо
вали «День здоровья» для работ
ников станции и участников спар
такиады. Пока по соседству шла
борьба за звание лучших на спар
такиаде энергетиков и газовиков,
здесь разгорались свои страсти:
на фоне трех гигантских труб
ЛГРЭС взрослые и дети прыгали
через скакалку, соревновались в
меткости и «ловили» бумажную
рыбу. А поскольку погода распо
лагала, организаторы спартакиа
ды обеспечили всех участников
соревнования овсяной кашей с ту
шенкой и горячим чаем — чтобы
спорт в этот день стал еще теп
лее. Все результаты спортсменов
любителей записывались так же
тщательно, как и на спартакиаде,
поэтому после завершения сорев
новательного дня лучшие в каж
дой дисциплине также получили
подарки.
А в итоговой таблице в общеко
мандном зачете спартакиады 1е
место заняло РУП «Витебскэнер
го», 2е – ОАО «Газпром транс
газ Беларусь», а 3е – РУП «Ви
тебскоблгаз».
РК профсоюза выражают бла
годарность администрации и
профсоюзному комитету Лу
комльской ГРЭС за прекрасную
организацию спортивномассо
вых мероприятий.
Лилия ГАЙДАРЖИ
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Автопарк
филиала
«Пинские
электрические
сети» РУП
«Брестэнерго»
пополнился
снегоболотоходом
и тралом, для его
транспортировки
к непроходимой
местности.

Снегоболотоход для Полесья
Вездеход на гусеничном ходу на дороге мо
жет развивать скорость до 60 км/ч, по пе
ресеченной местности – до 30 км/ч. Также
он может переплывать водоемы и реки.
Многофункциональность снегоболотохода
позволит энергетикам в разы ускорить лик

видацию аварийных ситуаций на террито
рии пинского Полесья.
«Мы обслуживаем линии электропере
дачи, которые проходят по труднодоступ
ной местности: лесным массивам, болотам.
В случаях повреждений на ЛЭП вездеход

позволяет оперативно их отыскать и лик
видировать», – отметил Александр ЕР
МОЛЕНКО, главный инженер филиала.
Ранее на поиск места обрыва проводов
специалисты могли потратить от несколь
ких часов до суток. В зоне обслуживания

Пинских электросетей находятся воздуш
ные линии электропередачи общей протя
женностью 6,6 тыс. км. Это территории
Пинска, Пинского, Дрогичинского, Иванов
ского, Столинского и Лунинецкого районов.
brestenergo.by

Первые летающие автомобили в мире
поступят в продажу уже в этом году
Инвестирование в создание
летающих машин уже
измеряют сотнями миллионов
долларов, а реальных
проектов становится все
больше и больше. Все
движется к тому, что новый
вид транспорта появится на
маршрутах уже в этом году.

Перевозка пассажиров коптерами
и летающими автомобилями уже
не кажется чемто фантастичес
ким, а в производство дронов се
рьезно вкладываются даже кон
сервативные автоконцерны.
Например, немецкий концерн
Daimler приобрел долю и инвес

тировал 25 млн евро в стартап
EVolvo, который разрабатывает
двухместный электрический ле
тательный аппарат Volokopter. А
японской компанией Toyota нача
то финансирование проекта по со
зданию летающей машины
Cartivator, китайской автокомпа

нией Geely приобретена амери
канская компания Terrafugia, кото
рая спроектировала четырехмес
тный летающий автомобиль.
Что говорить, если даже руко
водство российского «АвтоВАЗа»
прошлым летом сделало заявле
ние о разработке летательного
аппарата, правда, «примерно че
рез 20 лет». Пока же Россию в
создании нового вида транспорта
представляют компания Hoversurf,
которая представила летом про
шлого года летающий электромо
тоцикл Scorpion3, и оружейный
концерн «Калашников», который
показал прошлой осенью полет
одноместного аппарата с верти

кальным взлетом собственной
разработки.
Собственные проекты по со
зданию беспилотных летательных
аппаратов для перевозки пасса
жиров имеют авиационные кор
порации Boeing и Airbus.
Как сообщил Forbes, в про

шлом году в Дубае успешно было
протестировано летающее такси:
компания Passenger Drone совер
шила первый пилотируемый по
лет в Европе и пообещала начать
продажи своих аппаратов в насту
пившем году.
novostienergetiki.ru

Ford намерен инвестировать
в электромобили 11 млрд
долларов до 2022 года
По сообщению председателя
совета директоров
американского концерна
Ford Motor Co. Билла Форда
на автосалоне в Детройте,
концерн Ford значительно
нарастит инвестиции
в электромобили – до 11 млрд
долларов США к 2022 г.

Форд рассказал, что к этому вре
мени компанией запланирован
выпуск 40 гибридных и полнос
тью электрифицированных мо
делей автомобилей. Представи
тели концерна отметили, что 16
из них будут полностью элект
рическими.
Регистрационный №790
от 20.11.2009 г.
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Как процитировало РИА Ново
сти слова представителей концер
на Ford, «объем инвестиций зна
чительно больше предыдущей
объявленной цели в 4,5 млрд дол
ларов к 2020 г.».
По последней информации, в
2016 г. компанией было потра
Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская
Слобода, 5 (к. 311).
Факс (+375 17) 200I01I97,
тел. (017) 220I26I39
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чено на исследования и разра
ботки новых продуктов и услуг
7,3 млрд долларов, тогда как за
предыдущие два года в эту сферу
вложили по 6,7 млрд.
Концерн Ford был основан в
1903 г. Генри Фордом, который
раздобыл на развитие бизнеса
28 тыс. долларов от пяти инвес
торов. Ford получил известность
как первая в мире компания,
применившая классический ав
тосборочный конвейер. Прода
жи автомобилей Ford в России в
2017 г. выросли на 18% в годо
вом выражении – до 50,36 тыс.
единиц.
novostienergetiki.ru
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