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20 мая в Новолукомле

состоялось расширенное

совещание, приуроченное к

85�летию Белорусской

энергетической системы.

Участие в мероприятии

приняли более 500

специалистов: руководители

организаций отрасли,

заслуженные энергетики и

уважаемые ветераны,

зарубежные делегаты и

почетные гости.

Как отметил в выступлении ми�
нистр энергетики Республики Бе�
ларусь Владимир ПОТУПЧИК,
прошедшая пятилетка ознаменова�
лась масштабными преобразова�
ниями Белорусской энергосисте�
мы. За период реализации Государ�
ственной программы развития Бе�
лоруской энергосистемы до 2016 г.
суммарная установленная мощ�
ность всех электрогенерирующих
источников возросла на 1908 МВт
и достигла 9740 МВт.

К 85�ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Содружество
профессионализма, упорного
труда и высоких технологий

Генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений ВОРО�
НОВ, приветствуя участников со�
вещания и почетных гостей, так�
же подчеркнул, что за последнее
время в отрасли реализовано не�
мало значимых проектов, направ�
ленных на повышение эффектив�
ности работы энергосистемы, а
залогом дальнейших достижений
служит преемственность поколе�
ний энергетиков и сохранение бес�
ценного опыта ветеранов.

В этот день за многолетнюю
работу в электроэнергетической
отрасли, значительный вклад в ее
развитие и совершенствование,
высокий профессионализм, а так�
же в связи с юбилейной датой мно�
гие энергетики, а также экс�руко�
водители отрасли были отмечены
наградами Министерства энерге�
тики и ГПО «Белэнерго».

Почетной грамотой Министер�
ства энергетики Республики Бе�
ларусь были награждены гене�
ральный директор ГПО «Бел�

энерго» Евгений ВОРОНОВ, ге�
неральный директор ОАО «Бел�
сельэлектросетьстрой» Николай
АНИЩИК, генеральный директор
РУП «Минскэнерго» Павел
ДРОЗД, генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» Михаил
ЛУЗИН, начальник отдела охраны
труда, пожарной и промышленной
безопасности ГПО «Белэнерго»
Александр МАКАРЕВИЧ. Благо�
дарность Министерства энергети�
ки Республики Беларусь была
объявлена начальнику управления
финансов и отчетности ГПО «Бел�
энерго» Нине ГРЕЧИХЕ.

Почетного звания «Заслужен�
ный энергетик стран СНГ» были
удостоены генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» Михаил
ЛУЗИН, генеральный директор
РУП «Гомельэнерго» Сергей БО�
БОВИЧ и главный инженер РУП
«Минскэнерго» Александр КА�
ЗАКОВ.

Председатель Исполнитель�
ного комитета Электроэнергети�

ческого совета СНГ Евгений МИ�
ШУК отметил высокую квалифи�
кацию персонала Белорусской
энергосистемы, а также высокие
достижения в эффективности
энергетического производства:
«Белорусская энергосистема яв�
ляется одной из лучших, если не
самой лучшей из энергосистем на
постсоветском пространстве».

С юбилеем энергетиков по�
здравил депутат Палаты предста�
вителей Национального собрания
Республики Беларусь Михаил
ПОЧИНОК. От имени председа�
теля Палаты представителей
Владимира Андрейченко он зачи�
тал приветственный адрес и вы�
разил благодарность энергетикам
за напряженный и самоотвер�
женный труд.

В ходе совещания от имени от�
раслевого профсоюза выступил
председатель республиканского
комитета Владимир ДИКЛОВ.

Председатель международного
объединения профессиональных

союзов «Электропрофсоюз» Ва�
силий БОНДАРЕВ отметил, что
белорусских энергетиков выделя�
ет среди прочих коллективов СНГ
то, что здесь сложилась скоорди�
нированная и равноправная рабо�
та между руководящей вертикалью
и профсоюзными структурами
всех уровней в решении важней�
ших вопросов социальных и эконо�
мических интересов трудящихся:
«Такая система позволяет решать
самые сложные вопросы и в конеч�
ном счете обеспечивать стабиль�
ную работу жизнеобеспечиваю�
щей отрасли вашего государства».

Особые слова благодарности
звучали в этот день в адрес заслу�
женных ветеранов отрасли, чей
профессионализм лежит в основе
достижений Белорусской энерго�
системы.

Завершилось совещание праз�
дничным концертом, подготовлен�
ным творческими коллективами
организаций ГПО «Белэнерго».

Наталья МИХАЛЬЦОВА
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СОВЕТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

13 мая в филиале

«Могилевская ТЭЦ�2»

РУП «Могилевэнерго»

состоялось заседание Совета

ГПО «Белэнерго», на котором

были подведены итоги работы

организаций, входящих

в состав объединения,

в I квартале 2016 г.

В заседании Совета приняли

участие министр энергетики

Владимир ПОТУПЧИК

и председатель отраслевого

профсоюза Владимир

ДИКЛОВ.

Ключевые показатели

Об основных итогах работы в
I квартале доложил генеральный
директор ГПО «Белэнерго» Евге�
ний ВОРОНОВ.

В январе – марте 2016 г. вы�
полнены все доведенные показа�
тели работы. Темп роста
экcпорта услуг составил 118%
при задании 101,1%. Темп роста
экспорта товаров достиг величи�
ны 121,9%.

Снижение уровня сверхнорма�
тивных запасов готовой продук�
ции при лимите не более 60% со�
ставило 52,5%. Выполнено зада�
ние по снижению затрат на про�
изводство продукции (работ, ус�
луг). Рентабельность продаж до�
стигла 7,2%, что также выше
планового задания. Перевыпол�
нены показатели по энергосбере�
жению и использованию МВТ.

За отчетный период потребле�
ние энергии (брутто) превысило
9,5 млрд кВт·ч, что составило
97,3% (здесь и далее – в срав�
нении с I кварталом 2015 г.).
Выработка электроэнергии элек�
тростанциями ГПО «Белэнерго»
превысила 8,6 млрд кВт·ч
(98,4%). Отпуск тепла увеличил�
ся до 13,9 млн Гкал (109,6%).
Импорт электроэнергии снизил�
ся до 0,116 млрд кВт·ч (83,4%),
ее экспорт увеличился до 57,3 млн
кВт·ч (142,7%).

Удельный расход топлива
на отпуск электроэнергии по ре�
зультатам квартала составил
213,5 г у.т./ кВт·ч, удельный рас�
ход топлива на отпуск тепловой
энергии – 165,48 кг у.т./Гкал.
Технологический расход энергии
на транспорт в электрических се�
тях увеличился на 0,46% к уров�
ню 2015 г. и составил 10,13%; на
транспорт в тепловых сетях –
уменьшился на 0,05% и составил
7,24%.

Уровень возмещения затрат на
электрическую энергию населе�
нием страны составил 78,6%, на
тепловую энергию – 17%.

Основной проблемой остает�
ся неполный сбор средств за от�
пущенную электроэнергию: в I
квартале энергетикам оплатили
88,3% средств за потребленные
энергоресурсы. Общая задол�
женность потребителей перед

«Мы обязаны экономить
в большом и малом»

В.Н. Потупчик:

энергоснабжающими организа�
циями на 1 мая составила
7,7 трлн руб.

В I квартале по сравнению с ана�
логичным периодом 2015 г. с 5 до 4
снизилось количество несчастных
случаев, произошедших в органи�
зациях ГПО «Белэнерго». В энер�
госистеме произошло 2 пожара.

Новые объекты
энергетики

В I квартале 2016 г. в эксплуата�
цию был введен ряд объектов.
Завершена 2�я очередь строи�
тельства мини�ТЭЦ на МВТ в
г. Лунинце, заменен турбоагре�
гат ст. №1 на Оршанской ТЭЦ,
сдана 1�я очередь строительства
ПС 110 кВ «Староборисовская»
с КЛ 110 кВ в Минске.

За январь – март построено и
реконструировано 12,125 км теп�
ловых сетей (при плане на год
106,8 км) и 295,7 км электричес�
ких сетей.

На 2016 г. запланированы:
строительство ГТУ 25 МВт на
Могилевской ТЭЦ�1, ввод в эксп�
луатацию ветроэнергетического
парка в н.п. Грабники, реализация
2�й очереди строительства ПС 110
кВ «Староборисовская», реконст�
рукция ПС 110 кВ «Дражня» в
Минске, установка электрических
котлов на Гомельской ТЭЦ�2.

В рамках строительства Бело�
русской АЭС на нынешний год
запланирована реализация зна�
чительной части масштабного
проекта выдачи мощности и связи
атомной электростанции с энер�
госистемой.

Итоги прохождения ОЗП

Об итогах прохождения осенне�
зимнего периода 2015/2016 г.,
результатах работы энергоснаб�
жающих организаций ГПО «Бе�
лэнерго» по подготовке к пропус�
ку весеннего паводка и функцио�
нированию в пожароопасный пе�
риод 2016 г. доложил заместитель
главного инженера ГПО «Белэ�
нерго» Валерий ПОРШНЕВ.

Обеспечить надежную и устой�
чивую эксплуатацию электро�
станций, тепловых и электричес�
ких сетей, а также других объек�
тов без серьезных сбоев и систем�
ных аварий позволило своевре�
менное выполнение в полном
объеме подготовительных мероп�
риятий к осенне�зимнему перио�
ду, которые осуществлялись в со�
ответствии с приказом ГПО «Бе�
лэнерго» №162.

В процессе подготовки к ото�
пительному периоду был прове�
ден капитальный ремонт 90 еди�
ниц энергетического оборудова�
ния  (47 единиц теплотехничес�
кого и 43 единиц электротехни�
ческого), а также комплексный
ремонт, проведенный на 159 под�
станциях 35–110 кВ.

сетей. В январе текущего года
было значительное количество
отключений потребителей, выз�
ванных экстремальными стихий�
ными явлениями, в частности цик�
лоном «Даниелла», которые при�
вели к обледенению проводов
ЛЭП, конструктивных элементов
ВЛ и деревьев, падению деревьев
на провода, обрыву проводов и из�
лому опор на территории обслу�
живания Гомельских, Мозырских,
Жлобинских, Слуцких и Бобруй�
ских электросетей.

Среди основных задач этого
года были следующие:

– выполнение утвержденных
графиков ремонтов теплотехни�
ческого и электротехнического
оборудования;

– выполнение Плана перво�
очередных работ по расширению
просек ВЛ 35–330 кВ;

– выполнение Программы по
реконструкции ВЛ 10 (6) кВ, про�
ходящих по лесным массивам, с
заменой неизолированных прово�
дов на защищенные (покрытые)
провода;

– осуществление мероприя�
тий по замене кабельных линий
электропередачи 6–10 кВ в обла�
стных, районных городах респуб�
лики и в г. Минске с учетом их пол�
ного износа и выработки расчет�
ного ресурса.

Что касается обеспечения бес�
перебойного функционирования
предприятий энергетики, защиты
гидротехнических сооружений в
период весеннего паводка, было
отмечено, что работа проводилась
в соответствии с ранее разрабо�
танным Перечнем первоочеред�
ных мероприятий. Угрозы под�
топления энергетических объек�
тов в период прохождения весен�
него паводка не было.

В.Н. Потупчик: «Мы близки к тому, чтобы переломить негативную ситуацию с неплатежами»

Участники заседания на блочном щите управления Могилевской ТЭЦ)2

В.Н. Потупчик и Е.О. Воронов возлагают цветы к красной часовне –
центральной части мемориального комплекса «Буйничское поле»

При этом Валерий Поршнев
отметил, что в прошедшем году не
было исключений из графиков
ремонтов котлов и турбин, а про�
дления и переносы сроков ремон�
тов были вызваны объективными
причинами.

Качественная подготовка  энер�
госнабжающих организаций к
работе в осенне�зимний период

положительно отразилась на ра�
боте основного теплоэнергетичес�
кого оборудования. Общее коли�
чество отказов в работе оборудо�
вания по итогам ОЗП 2015/2016
г. по сравнению с предыдущим пе�
риодом снизилось на 9 случаев.

Отдельно заместитель главно�
го инженера в своем докладе оста�
новился на работе электрических
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В начале мая в минском

Футбольном манеже и на

других площадках столицы

состоялись мероприятия

Белорусского промышленного

форума. Традиционно

участниками стали и

представители организаций

Министерства энергетики.

На открытии форума, состояв�
шемся 3 мая, выступил с привет�
ственным словом заместитель
Премьер�министра Беларуси Вла�
димир Семашко. Он отметил, что
устойчивая и развитая энергети�
ческая система Беларуси являет�
ся локомотивом экономики и про�
мышленности страны – именно
от работы энергетиков во многом
зависит состояние всех отраслей
народного хозяйства.

После традиционной церемо�
нии разрезания красной ленты
участники открытия посетили
стенды предприятий�экспонен�
тов, в том числе ОАО «Белоозер�
ский энергомеханический завод».
На выставке были также пред�
ставлены стенды других предпри�
ятий, входящих в состав ГПО
«Белэнерго», – ОАО «Белэлект�
ромонтажналадка» и «Белэнерго�
ремналадка».

На следующий день, 4 мая, со�
стоялось пленарное заседание
«Инновационное и инвестицион�
ное развитие промышленности
Республики Беларусь», ставшее
основой деловой программы фо�
рума. В рамках заседания с докла�
дом выступил первый замести�
тель министра энергетики Бела�
руси Леонид ШЕНЕЦ, который
рассказал участникам об основ�
ных направлениях развития энер�
гетического комплекса страны.

«Сегодня энергетики Беларуси
уже добились одних из лучших ре�
зультатов деятельности на пост�
советском пространстве. Про�
шлый год мы завершили с уни�

26–27 апреля в Минске

состоялось третье заседание

Белорусско�Суданской

совместной комиссии по

сотрудничеству. Белорусскую

делегацию на заседании

возглавлял министр

энергетики Беларуси

Владимир ПОТУПЧИК,

суданскую –министр нефти и

газа Судана Мохаммед АВАД.

В рамках состоявшейся в Мини�
стерстве энергетики двухсторон�
ней встречи были обозначены
возможные сферы взаимовыгод�
ного сотрудничества между стра�
нами – сельское хозяйство, обра�
зование, медицина, промышлен�
ность, банковский сектор и др.

«Как министр энергетики Бе�
ларуси я также не могу не ска�
зать, что наша страна открыта
для разностороннего сотрудниче�
ства в сфере энергетики. В Бело�
русской энергосистеме работают
предприятия строительно�мон�
тажного комплекса и проектные

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Форум – партнер экономики

кальным показателем – на выра�
ботку 1 кВт·ч электроэнергии рас�
ходуется в среднем 235,5 г услов�
ного топлива. При этом по резуль�
татам первого квартала 2016 г.
удельный расход топлива на от�
пуск электроэнергии составил
213,5 г у.т./ кВт·ч.

Сегодня мы сконцентрированы
на реализации самого крупного и
значимого проекта – строитель�
стве Белорусской атомной стан�
ции и интеграции ее в энергосис�
тему. Нужно сказать и о том, что
основные наши станции были по�
строены в 1961–1981 гг. – это
Лукомльская и Березовская
ГРЭС, Мозырская, Светлогор�
ская и Могилевская ТЭЦ. Все они
к 2020 г. выработают свой ресурс,
поэтому их модернизация, продле�
ние срока службы – еще одна
важнейшая задача. Большая рабо�
та предстоит и в сетевом хозяй�
стве, в том числе в рамках строи�
тельства системы выдачи мощно�
сти с атомной электростанции. В

целом же все проекты, которые
мы реализуем сегодня и продол�
жим реализовывать в будущем,
преследуют одну цель – повыше�
ние надежности энергоснабже�
ния, эффективности и экономич�
ности работы энергосистемы», –
подчеркнул Леонид Васильевич,
отвечая на вопрос нашей газеты.

5 мая в Футбольном манеже
состоялось секционное заседание
«Год безопасного труда в энерге�
тике», организованное Министер�
ством энергетики и ГПО «Бел�
энерго». Утвержденный на 2016 г.
план работы содержит более 30
мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны тру�
да работающих, снижение произ�
водственного травматизма и про�
фессиональной заболеваемости.

В заключительный день фору�
ма, 6 мая, организаторы награди�
ли участников конкурса сварщи�
ков Беларуси с международным
участием – традиционного спец�
проекта форума, прошедшего в

нынешнем году уже в 12�й раз.
Среди 143 участников конкур�

са выделились, как и в предыду�
щие годы, сварщики, работающие
в организациях, входящих в состав
ГПО «Белэнерго». Лучшим в но�
минации «Механизированная
сварка» был признан Сергей СИ�
ЛЮК – сварщик филиала «Бело�
озерскэнергоремонт» РУП «Бре�
стэнерго», многократный лауре�
ат конкурса. В номинации «Арго�
нодуговая сварка» равных не знал
Евгений СТОЛЯР (ОАО «Бел�
энергоремналадка»), а бронзу по�
лучил Павел МАГДИЧ (ОАО
«Центроэнергомонтаж»).

Итоги конкурса в очередной
раз доказали высокий уровень
профессионализма специалис�
тов, работающих в системе Ми�
нистерства энергетики. Итоги же
форума еще раз продемонстриро�
вали центральную роль энергети�
ческой отрасли в функционирова�
нии экономики страны.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Л.В. Шенец и В.И. Семашко у стенда одной из компаний)экспонентов выставки «Промэнерго», прошедшей
в рамках форума

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Беларусь – Судан: ворота в Африку
институты, которые в состоянии
решать любые вопросы по раз�
витию инфраструктуры. Многое
сделано нами в рамках модерни�
зации и развития своей энерго�
системы – этим опытом мы го�
товы делиться. Сотрудничество
может быть налажено также в
сфере подготовки национальных
кадров, как в электроэнергетике,
так и в новой для страны отрас�
ли – ядерной энергетике», – от�
метил Владимир Потупчик, при�
гласив суданских коллег к конст�
руктивному диалогу.

«Главный потенциал нашей
страны – это люди. Человеческий
капитал позволяет нам с уверен�
ность смотреть в будущее. Мы
проводим миролюбивую полити�
ку с опорой на собственные силы,
поэтому нам важно поддерживать
взаимовыгодные отношения со
странами, которые придержива�
ются такой же позиции», – под�
черкнул министр энергетики.

В своем ответном слове ми�
нистр нефти и газа Республики

Судан Мохаммед Авад подтвер�
дил, что Судан считает нашу стра�
ну дружественным государством,
отметив, что Беларусь может рас�
сматривать Судан как потенци�
альные «ворота в Африку».

По итогам заседания, сторона�
ми был подписан протокол, содер�
жащий перспективные направле�
ния двустороннего сотрудниче�
ства в области торговли, промыш�
ленности, сельского хозяйства,
электроэнергетики, здравоохра�

нения и фармацевтики, образова�
ния и научных исследований, в
кредитно�финансовой сфере. В
рамках заседания подписаны так�
же межправительственное согла�
шение о сотрудничестве в облас�
ти науки и технологий, меморан�
думы о взаимопонимании в сфере
промышленного сотрудничества,
по вопросам сотрудничества в об�
ласти сельского хозяйств, а также
ряд коммерческих контрактов.

Антон ТУРЧЕНКО

В целях повышения уровня
противопожарной защиты орга�
низаций в пожароопасный пе�
риод в ГПО «Белэнерго» 14 мар�
та был утвержден План основ�
ных мероприятий по подготовке
организаций ГПО «Белэнерго»
к действиям в пожароопасный
период 2016 г. На заседании ко�
миссии по чрезвычайным ситу�
ациям ГПО «Белэнерго», состо�
явшемся 12 апреля, была под�
тверждена готовность организа�
ций, входящих в состав ГПО
«Белэнерго», к прохождению
пожароопасного сезона.

Отвечать на вызовы
времени

В рамках заседания руководите�
ли профильных структур ГПО
«Белэнерго» раскрыли в своих
докладах ряд актуальных тем:
результаты финансово�эконо�
мической деятельности объеди�
нения, реализации важнейших
инвестиционных проектов, ра�
боты по охране труда и пожар�
ной безопасности, выполнения
требований директив и декретов
Президента Беларуси.

Давая оценку работе органи�
заций объединения, министр
энергетики Беларуси Влади�
мир Потупчик подчеркнул, что
необходимо адекватно реагиро�
вать на вызовы времени, а при�
нимаемые решения должны
быть продуманными и последо�
вательными.

«Неплатежи потребителей
за отпущенную электроэнергию
в значительной степени сказы�
ваются на экономике энергети�
ческой отрасли. Вместе с тем
последние результаты показы�
вают: мы близки к тому, чтобы
переломить эту негативную си�
туацию.

В работу, как и прежде, мы
должны пускать все ресурсы,
которыми располагаем: сегодня
мы обязаны экономить в боль�
шом и малом, ведь энергетика
должна быть в первую очередь
эффективной.

Уверен, что этот год сложит�
ся для нас не хуже, чем преды�
дущий. Если вся отрасль будет
работать как один слаженный
механизм, никакие временные
трудности нас не остановят», –
отметил министр энергетики
Беларуси.

Итоги работы заседания Со�
вета ГПО «Белэнерго» подвел
генеральный директор Евгений
Воронов, который поблагодарил
руководителей организаций за
выполненный объем работ, обо�
значил ряд задач на перспекти�
ву и выразил уверенность в их
успешной реализации.

…После завершения пленар�
ной части заседания членам Со�
вета ГПО «Белэнерго» была
представлена интерактивная
презентация диспетчеризации
тепловых сетей Могилева. Уча�
стники смогли также ознако�
миться с материально�техничес�
кой базой Могилевской ТЭЦ�2.

После окончания заседания,
в связи с 75�летием обороны
Могилева от немецко�фашист�
ских захватчиков, члены Совета
ГПО «Белэнерго» и приглашен�
ные посетили мемориал «Буй�
ничское поле», возложили цве�
ты к камню памяти Константи�
на Симонова.

Антон ТУРЧЕНКО

Фото автора
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За январь�март 2016 г. уровень

оплаты за отпущенную

потребителям электрическую

и тепловую энергию составил

88,3%, что на 4,7 процентных

пункта ниже уровня

аналогичного периода 2015

года. Сумма недоплаты за три

месяца составила 2,9 трлн руб.

В целом задолженность

потребителей по состоянию на

1 апреля 2016 г. составила

7,9 трлн руб.

По итогам первого квартала 2016 г.
не обеспечили 100%�ный уро�
вень сбора средств все РУП�обл�
энерго: по РУП «Брестэнерго» он
составил 95,1%, РУП «Витебс�
кэнерго» – 93,6%, РУП «Моги�
левэнерго» – 91,5%, РУП «Грод�
ноэнерго» удалось собрать 94,3%
средств за отпущенную энергию,
РУП «Минскэнерго» – 90,8%,
РУП «Гомельэнерго» – всего
71,1%.

За январь – март 2016 г. сумма
отсроченных оплат, определен�
ных решениями республиканской
комиссии по контролю за осуще�
ствлением расчетов за природный
газ, электрическую и тепловую
энергию, в целом по республике
составила 1,6 трлн руб., из кото�
рых 1,2 трлн руб. – по РУП «Го�
мельэнерго».

Однако в апреле наметилась
позитивная тенденция: по итогам
месяца 100%�ный уровень сбора
средств обеспечили в Брест�ской,
Витебской, Гродненской и Минс�
кой энергосистемах. Уровень сбо�
ра средств по РУП «Гомельэнер�
го» и «Могилевэнерго» составил
94% и 97,3% соответственно. На
1 мая 2016 года задолженность за
энергию сократилась до 7,7 трлн
руб.

В мае на базе предприятия ООО «Паритетгид�

строй» создана частная круглосуточная

аварийно�диспетчерская служба

для обслуживания аварийных заявок

коммунально�бытовых потребителей и частных

домовладений в г. Минске и Минском районе.

Данное подразделение призвано удовлетворить спрос
населения на оперативную помощь при аварийных ситу�
ациях во внутренних сетях 0,23–0,4 кВ в случаях, когда
этого не могут сделать аварийные службы предприятий
РУП «Минскэнерго» и Министерства ЖКХ. Услуги ока�
зываются платно, квалифицированным и прошедшим
подготовку персоналом. Единый телефонный номер 290
работает в сетях всех мобильных операторов Республи�
ки Беларусь.

Сергей ТИЩЕНКО,

главный инженер ООО «Паритетгидстрой»

В апреле в Минском

международном

образовательном центре

имени Йоханнеса Рау

состоялась презентация

теплоэнергетического

оборудования чешской

компании EKOL. В

мероприятии приняли

участие представители

ГПО «Белэнерго» и РУП

«Белнипиэнергопром».

Компания EKOL изготавли�
вает и поставляет (в том чис�
ле комплексно) паровые
турбины, блочно�модуль�
ные котельные, паровые и
водогрейные котлы, био�
массовые электростанции,
в том числе и газовые тур�
бины, от известных миро�

Станет ли второй квартал
переломным?

– Улучшение ситуации наблю�
дается во многом благодаря тому,
что проблема выносится на рас�
смотрение Президиума Совета
Министров Республики Бела�
русь, – комментирует начальник
управления сбыта энергии ГПО
«Белэнерго» Виктор ЖИТКЕ�
ВИЧ. – Последнее заседание
Президиума по состоянию расче�
тов за потребленные энергоресур�
сы состоялось 19 апреля 2016 г.
По его результатам было принято
решение обеспечить в соответ�
ствии с законодательством при�
менение мер ответственности в
отношении организаций, не опла�
тивших в полном объеме текущее
потребление энергоресурсов с
1 апреля 2016 г., в том числе от�
ключение в установленном поряд�
ке от сетей газо� и электроснаб�
жения. Руководителям органов го�
сударственного управления пору�
чено обеспечить своевременную
ежемесячную оплату в полном
объеме, а также погашать ежеме�
сячно равными долями до 31 де�

кабря 2016 г. просроченную за�
долженность, образовавшуюся в
январе – марте текущего года, и
до 31 декабря 2017 г. – образо�
вавшуюся на 1 января 2016 г.

За четыре месяца текущего
года наибольшая сумма недопла�
ты сложилась по организациям
Минпрома, которые оплатили
лишь 58,8% потребленной энер�
гии. Самая большая недоплата у
ОАО «БМЗ», управляющей ком�
пании холдинга «БМК» � 1,1 трлн
руб.

В списках неплательщиков по�
прежнему предприятия и органи�
зации Минстройархитектуры,
Минтранса, Минсельхозпрода
республиканской формы соб�
ственности, Минторга, концернов
«Беллесбумпром», «Беллег�
пром», «Белгоспищепром», Уп�
равления делами Президента,
Национальной академии наук.
Кроме того, среди них организа�
ции, финансируемые из респуб�
ликанского бюджета, в том числе
Минздрав, Минкультуры, Мин�

спорта, Минтруда и соцзащиты.
Организации коммунальной

формы собственности рассчита�
лись за полученную энергию
лишь на 89,8%. За январь�апрель
2016 г. энергоснабжающим орга�
низациям недоплачено 880 млрд �
руб., причем большая часть сум�
мы � 612 млрд руб. недоплачена�
сельскохозяйственными органи�
зациями.  Среди областей респуб�
лики наибольшая сумма недопла�
ты сложилась по организациям
коммунальной формы собствен�
ности Минской области. В числе
крупных неплательщиков – ОАО
«Борисовский мясокомбинат»,
ОАО «1�я Минская птицефабри�
ка», УП «Жилтеплосервис ком�
мунальное хозяйство» (Пухович�
ский район), ОАО «Минский мя�
сокомбинат», ОАО «УКХ «Забу�
дова».

В ходе последнего рассмотре�
ния Президиумом Совета Мини�
стров Республики Беларусь со�
стояния расчетов за потреблен�
ные энергоресурсы жилищно�
коммунальным организациям,
подчиненными облисполкомам и
Минскому горисполкому, было
поручено обеспечить до 1 июля
2016 г. погашение задолженнос�
ти за энергоресурсы, образовав�
шейся в январе – марте текущего
года.

В целом по ГПО «Белэнерго»
на 31.03.2016 насчитывается
4377 неплательщиков. В сравне�
нии с аналогичным периодом про�
шлого года их число выросло на
38,6%.

В отношении многих предпри�
ятий предпринимались различ�
ные меры принудительного воз�
действия. За январь – март энер�
госнабжающими организациями
произведено 889 отключений и

2662 ограничения отпуска энер�
гии. В некоторых случаях выпол�
нить это было весьма проблема�
тично. На 115 предприятиях за�
фиксированы 422 случая непред�
ставления своего персонала для
введения режимов ограничения
потребления энергоносителей, а
также несоблюдения доведенного
ЭСО режима ограничения, в том
числе срыв пломб ЭСО. Нередки
были и случаи, когда персоналу
энергоснабжающей организации
препятствовали в допуске на тер�
риторию предприятия�должника.

ГПО «Белэнерго» проводится
серьезная работа по возвращению
задолженности за потребленную
энергию. Энергоснабжающие
организации проводят претензи�
онно�исковую деятельность по
взысканию образовавшейся за�
долженности потребителей: в
суды и нотариальные конторы за
первый квартал подано более
6 тыс. заявлений, взыскано же
лишь 196 млрд руб.

Состояние расчетов потребите�
лей ежемесячно рассматривается
на заседаниях республиканской
комиссии по контролю за осуще�
ствлением расчетов за природный
газ, электрическую и тепловую
энергию. В январе – марте было
принято 234 решения по обеспе�
чению оплаты за энергию, однако
63% из них до сих пор не выполне�
ны. К сожалению, меры, при�
нимаемые энергоснабжающими
организациями к неплательщикам
в рамках законодательства, а так�
же в рамках исполнения поруче�
ний, данных на заседаниях респуб�
ликанской комиссии, не дают дей�
ственных результатов.

Подготовила

Наталья МИХАЛЬЦОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Индивидуальный подход
почешски

вых производителей. Се�
годня компания также осу�
ществляет сервисное об�
служивание оборудования,
его ремонт и модерниза�
цию.

Большое внимание на
презентации было уделено
докладу инженера компа�
нии Гануша БЕРАНА, кото�
рый рассказал о таком на�
правлении деятельности
EKOL, как изготовление и
поставка электрических во�
догрейных котлов, которые,
к слову, уже получили соот�
ветствующую сертифика�
цию на объединенном рын�
ке Беларуси, России и Ка�
захстана.

Компания предлагает
для поставки водогрейные

котлы мощностью до 40
МВт и паровые котлы до 70
МВт. Электрический котел
способен за 2 минуты на�
брать мощность от мини�
мальной до полной. Пере�
ход из выключенного состо�
яния до полной мощности не
превышает 3 минут. Число
повторяющихся циклов
старта такого оборудования
практически не ограничено,
присутствует возможность
плавной регулировки в диа�
пазоне от 2 до 100%. Тем�
пература на выходе также
регулируется плавно.

В 2015 г. произошло сли�
яние EKOL с ShaanGu
Group – крупной китай�
ской государственной кор�
порацией. Это дало чехам

возможность открывать для
своих заказчиков выгодные
кредитные линии.

Особое внимание в ходе
технической презентации
докладчики обратили на тот
факт, что EKOL предлагает
различные конструктивные
варианты оборудования.
Как не единожды отмечал
профессор, к.т.н., управля�
ющий директор компании
Станислав ВЕСЕЛЫ,
большинство проектов, ре�
ализуемых компанией, яв�
ляются индивидуальными
– оборудование проектиру�
ется и изготовляется под
конкретный случай и опре�
деленного заказчика.

Подготовил Антон

ТУРЧЕНКО

Круглосуточная
аварийно
диспетчерская
служба «290»

Виктор Житкевич
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В мае на базе РУП «Белэнергострой»

была открыта Общественная

приемная, основной целью

которой является привлечение

и отбор из числа граждан

Республики Беларусь

инженерно�технического

и строительно�монтажного

персонала для сооружения

объектов Белорусской АЭС.

В Гомельской энергосистеме

на завершающую стадию

реализации выходит проект

установки электрических

водогрейных котлов, который

напрямую связан со

строительством Белорусской

атомной электростанции.

После ввода в эксплуатацию АЭС
в Белорусской энергосистеме воз�
никнет ряд серьезных режимных
проблем, к которым относится и
прохождение периодов ночного
провала электропотребления.
Вопрос избытка электрической
энергии трудно решить имею�
щимся составом оборудования,
поэтому одним из основных ме�
роприятий по интеграции АЭС в
энергосистему, реализация кото�
рого уже начата в ГПО «Белэнер�
го», является установка на энер�
гоисточниках страны электричес�
ких водогрейных котлов.

Планируется, что к моменту
ввода в эксплуатацию Белорус�
ской АЭС на действующих элект�
ростанциях и котельных ГПО
«Белэнерго» будут установлены
электрические котлы мощностью
до 985 МВт и еще порядка 200
МВт на котельных других органи�
заций.

Подробнее о реализации пи�
лотного проекта, площадкой для
которого стал филиал «Гомель�
ская ТЭЦ�2» РУП «Гомельэнер�
го», рассказал главный инженер
станции Федор ВОРОБЬЕВ.

– Федор Иванович, часто
можно услышать, что элек�
трокотлы – это, по сути,
«большие кипятильники».
Действительно ли они так
просто устроены? Какой эф�
фект дают?

– Устройство электрического
водогрейного или парового котла
действительно несложное. Воз�
можны два варианта преобразо�
вания электрической энергии в
тепловую в электрическом котле.
В одном случае электрическая
энергия преобразуется в тепловую
с помощью нагревательных эле�
ментов: примером может быть
обычный бытовой электрочайник.
В другом случае – в электродных
котлах – тепловая энергия созда�
ется в результате прохождения
электрического тока между элек�
тродами непосредственно через
среду теплоносителя, обладаю�
щего сопротивлением, в нашем
случае – воду.

На Гомельской ТЭЦ�2 реализу�
ется проект установки именно
электродных котлов. Их включе�
ние в период отопительного сезо�
на наряду с другими мерами по�
зволит облегчить бремя избытка

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Электрические котлы:
«пилотный» проект

электрической мощности для Бе�
лорусской энергосистемы в ноч�
ные часы при работе энергобло�
ков Белорусской АЭС. Возможно,
ко времени ввода энергоблоков
АЭС ситуация изменится и ис�
пользование электрокотлов по�
требуется и в летний период. Теп�
ловая нагрузка нашей ТЭЦ в это
время составляет от 70 до 120
Гкал/ч, и ее частичное покрытие
возможно электрокотлами.

– Какие организации задей�
ствованы в установке элек�
трокотлов?

– В 2013 г. специалистами
РУП «Белнипиэнергопром» был
разработан архитектурный про�
ект, который в 2014 г. прошел го�
сударственную строительную и
экологическую экспертизы, а так�
же экспертизу Департамента по
энергоэффективности. В даль�
нейшем проект был скорректиро�
ван в связи с изменением срока
строительства, поэтому оконча�
тельно всю проектную документа�
цию мы получили в июле 2015 г.

1 декабря 2015 г. началось
строительство. Генеральным под�
рядчиком в результате торгов
было определено ОАО «Белэнер�
горемналадка». Субподрядными
организациями стали РУП «Бел�
энергострой» (СМУ «Гомельэнер�
гострой»), ОАО «Белэлектромон�
тажналадка», ОАО «Белэнерго�
защита». СМУ выполняет строи�
тельную часть работ, а силами
ОАО «Белэлектромонтажналад�
ка» выполняются работы, связан�
ные с КИП, АСУ и другие. К тому
же ОАО «Белэлектромонтажна�
ладка» определено генеральным

подрядчиком на проведение пус�
коналадочных работ.

– Когда на станцию стало
поступать оборудование?
Какой изготовитель был
выбран?

– Рассмотрение возможных
вариантов закупки оборудования
и торги начались заблаговремен�
но, поэтому все основное техноло�
гическое оборудование внутрен�
него контура, включая теплооб�
менные установки, было закупле�
но до начала строительства. Не�
посредственно сами электрокот�
лы и вспомогательное оборудова�
ние к ним поступили на станцию в
июле 2015 г.

Электрокотельная установка в
составе двух электрокотлов ZETA
ZVP 2840 мощностью 40 МВт каж�
дый изготовлена шведской компа�
нией ZANDER & INGESTRОM
AB. Поставку оборудования осу�
ществляло ООО «НПП Энерго�
НефтеХим».

Вместе с основным оборудова�
нием в объем поставки по догово�

ру вошло и вспомогательное обо�
рудование – трубопроводы зам�
кнутого контура, теплообменные
аппараты, измерительные при�
боры, системы автоматического
управления котлом, кабельная
продукция и др. Мы старались
закупить электрокотельную ус�
тановку максимальной комплект�
ности.

Оборудование имеет гарантий�
ный срок 24 месяца с момента вво�
да в эксплуатацию. Для управле�
ния работой электрокотлов будет
привлекаться штатный персонал
Гомельской ТЭЦ�2, который сей�
час работает в КТЦ – машинис�
ты энергоблока.

– Почему именно на Гомель�
ской ТЭЦ�2 было решено реа�
лизовать пилотный проект?

– На нашей станции для реа�
лизации поставленной задачи
были наиболее благоприятные
начальные условия. Еще во время
проектирования и строительства
третьего энергоблока Гомельской
ТЭЦ�2 в проект закладывалась

НА ЗАМЕТКУ

Подбор персонала для Белорусской АЭС
Общественная приемная была открыта по
инициативе генерального подрядчика стро�
ительства Белорусской АЭС АО «НИАЭП»
и РУП «Белэнергострой». Подобные при�
емные функционируют в России и других
странах мира и по своей сути напоминают
ярмарки вакансий.

Теперь гражданину Беларуси, желаю�
щему работать на самой крупной строи�
тельной площадке страны, нет необходи�
мости обращаться в отдел кадров конкрет�

ной организации, коих в Островце сегодня
работает не один десяток. Анкету будущий
работник может заполнить именно здесь, в
Общественной приемной, после чего она
будет внесена в консолидированную базу,
доступ к которой имеют все подрядчики
строительства Белорусской АЭС. Как по�
казывает практика, такая форма работы
является более комфортной и для работо�
дателей, и для соискателей.

Специалисты РУП «Белэнергострой»,

Представительства АО «НИАЭП» в Бела�
руси, а также задействованных на строи�
тельстве АЭС подрядных организаций бу�
дут принимать граждан дважды в неделю –
по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00.
Адрес Общественной приемной:
г. Минск, ул. Киселева, 22, каб. 3,
тел.: (+375 17) 293�40�59, +375 (33)
304�04�82,
е�mail: stroim�aes@tut.by;
ObprBelaes@mail.ru

установка электрических водо�
грейных котлов на общую мощ�
ность 80 МВт. В ячейке энерго�
блока предусмотрели место для
восьми электрокотлов единичной
мощностью 10 МВт. В этой час�
ти, однако, проект реализован не
был, поскольку на то время ост�
рой режимной необходимости для
работы такого оборудования не
было. Зато сейчас свободное про�
странство в ячейке энергоблока
пришлось как нельзя кстати.

– С режимной необходимос�
тью понятно, но появилась ли
сегодня экономическая эффек�
тивность установки элек�
трокотлов?

– Основная цель проекта со�
стоит в обеспечении увеличения
выработки электроэнергии на
АЭС за счет снижения отпуска
электроэнергии от Гомельской
ТЭЦ�2 в периоды ночного мини�
мума нагрузки энергосистемы. В
этом случае эффект достигается
не на самой Гомельской ТЭЦ�2, а
определяется в целом для Бело�
русской энергосистемы за счет
значительно более низкой стоимо�
сти топлива на АЭС.

– Когда проект будет реа�
лизован?

– Завершить работы по проек�
ту установки электрических водо�
грейных котлов мы планируем в
установленный срок – 30 июля
2016 г. Никаких отклонений от
графика строительства сейчас
нет, и, думаю, имеются все пред�
посылки, чтобы завершить проект
вовремя и перейти к комплексно�
му опробованию оборудования.

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»

Гомельская ТЭЦ�2 является

крупнейшим источником элект�

роснабжения хозяйственного

комплекса Гомельской области,

а также теплоснабжения про�

мышленных предприятий и жи�

лой застройки Гомеля.

Строительство станции нача�

то в 1979 г. Последний, третий

энергоблок введен в эксплуата�

цию в мае 1995 г.

Установленная мощность

ТЭЦ�2: электрическая – 544 МВт,

тепловая – 1320 Гкал/ч.

Федор Воробьев
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Функционирующие

в настоящее время

в Белорусской энергосистеме

средства автоматизации

распределительных сетей

0,4–10 кВ главным образом

охватывают сети 10 кВ.

Для их развития реализуются

масштабные проекты,

разрабатываются

соответствующе ТНПА. Вместе

с тем в сетях 0,4 кВ остается

ряд нерешенных и достаточно

серьезных проблем, одна

из которых – недопустимо

низкие уровни напряжения

на линиях и в точках

подключения потребителей.

РУП «Белэнергосетьпроект» раз�
работало и предложило принципы
эффективного и в то же время про�
стого и относительно недорогого
решения, обеспечивающего поддер�
жание нормальных уровней напря�
жения на ВЛ 0,4–10 кВ. Эти пред�
ложения были успешно реализова�
ны на практике в виде электротех�
нических изделий – вольторегули�
рующих устройств (ВРУСТ).

Корни проблемы

В последние десятилетия суще�
ственно возросли электрические
нагрузки воздушных линий 0,4 кВ,
питающих сельские населенные
пункты и районы индивидуальной
жилой застройки. Многие из этих
линий не рассчитаны на работу в
таких условиях. В результате даже
при условии поддержания нор�
мальных и повышенных уровней
напряжения в центрах питания 0,4
кВ, в определенных точках линии
(т.н. критических точках) уровни
напряжения будут ниже установ�

Нормализация уровней
напряжения в воздушных линиях
0,4 кВ с применением
вольторегулирующих устройств

ленных предельно допустимых
значений. Соответственно, и у
всех потребителей, подключенных
в критической точке и за ней, будут
недопустимо низкие уровни напря�
жения. Вследствие этого большая
часть сельских потребителей
(иногда целые населенные пунк�
ты) страдают от плохого «качества
напряжения», что порождает по�
ток жалоб и претензий от потре�
бителей.

Возможные способы
решения проблемы

Естественно, решить проблему
полностью можно было бы за счет
реконструкции и нового строи�
тельства в сетях 0,4 кВ с возмож�
ным разукрупнением ТП 10/0,4
кВ. Однако это далеко не всегда
представляется возможным из�за
ограниченности времени и боль�
ших денежных затрат.

Повышение напряжения в ВЛ
0,4 кВ путем изменения положе�
ний анцапф ПБВ трансформато�
ров 10/0,4 кВ влечет за собой
серьезные риски недопустимого
повышения уровней напряжения
в ВЛ 0,4 кВ при повышении уров�
ней напряжения в сети 10 кВ –
из�за отсутствия возможности
регулирования напряжения в тем�
пе процесса. Поэтому данный
способ может применяться в ог�
раниченном числе случаев.

В то же время универсальным и
достаточно эффективным методом
является применение ВРУСТ, уста�
навливаемых в рассечки линий 0,4
кВ и осуществляющих регулирова�
ние напряжения в темпе процесса.

Разработка ВРУСТ
для ВЛ 0,4 кВ

Вольторегулирующее устройство
(ВРУСТ) для применения в сетях
0,4 кВ предложили специалисты
РУП «Белэнергосетьпроект».
Ими же был сформулирован ряд
обязательных требований для но�
вого устройства с учетом специ�
фики его применения. В качестве
главных были указаны: высокона�
дежная и безопасная круглогодич�
ная работа на открытом воздухе,
антивандальное исполнение, низ�
кие (по сравнению с аналогами –
бустерами) массогабаритные и
ценовые показатели.

В 2015 г. при научно�техничес�
кой поддержке РУП «Белэнерго�
сетьпроект» ООО «Проматом
Групп» (г. Бобруйск) разработало
опытный образец ВРУСТ, отвеча�
ющий предъявляемым требовани�
ям. В течение 2,5 месяцев ВРУСТ
проходил испытания в Гомельском
сельском РЭС. Программа и ме�
тодика испытаний были разрабо�
таны РУП «Белэнергосетьпро�
ект». Для испытаний персоналом

РЭС были выбраны две наиболее
проблемные линии 0,4 кВ. В те�
чение всего времени испытаний
ВРУСТ надежно работал, в том
числе в периоды повышенной гро�
зовой активности. При этом жа�
лоб на низкое напряжение от по�
требителей не поступало. В ре�
зультате испытания были призна�
ны успешными. После выполне�
ния производителем дополни�
тельных требований и пожеланий
РУП «Гомельэнерго» по доработ�
ке устройства техническим сове�
щанием ВРУСТ был рекомендо�
ван к практическому применению.

С 1 января по 1 марта 2016 г.
ВРУСТ находился в опытной эксп�
луатации в Логойском РЭС. В ре�
зультате установлено, что ВРУСТ
выполняет свои функциональные
показатели назначения, в том чис�
ле в период сильных морозов и
снегопадов. При этом потребите�
ли подтверждают значительное
улучшение качества напряжения.

Описание ВРУСТ

ВРУСТ – это устройство с автома�
тическим регулированием напря�
жения в воздушных линиях 0,4 кВ.
Главной функцией ВРУСТ являет�
ся поддержание выходного напря�
жения по каждой фазе ВЛ 0,4 кВ в
определенном заданном диапазоне.
ВРУСТ характеризуется номиналь�
ной проходной мощностью, которая
выбирается исходя из ожидаемого
максимума полной проходной мощ�
ности в месте установки ВРУСТ.

На сегодняшний день существу�
ют две базовые модели устройства:
одноступенчатый ВРУСТ с преде�
лом регулирования ±5% и двух�
ступенчатый ВРУСТ с пределом
регулирования ±10%, шаг – 5%.
Дополнительные функциональ�
ные модули могут быть добавлены
опционально.

Автотрансформаторная часть,
блоки коммутации и управления
размещены в металлическом или
стеклопластиковом армирован�
ном антивандальном шкафу, пред�
назначенном для подвески на опо�
ре ВЛ 0,4 кВ. В ближайшее вре�
мя производитель предполагает
начать выпуск ВРУСТ в двух�
шкафном исполнении, предусмат�
ривающем отдельный съемный
шкаф управления.

ВРУСТ оснащен автоматичес�
кими выключателями, устрой�
ствами защиты от импульсных и
грозовых воздействий.

Отличительные
особенности ВРУСТ

С положительной стороны харак�
теризуют ВРУСТ:

• надежная работа на откры�
том воздухе в различных погодных
условиях;

• низкие массогабаритные по�
казатели (в разы ниже, чем у ана�
логов);

• для монтажа и демонтажа не
требуется применение специаль�
ной техники;

• наличие телеизмерений и
телеуправления.

Выбор места установки
ВРУСТ

ВРУСТ должен устанавливаться
в критической точке воздушной
линии 0,4 кВ или ее отпайки
на анкерной опоре исходя из габа�
ритов (800х750х350 мм или
950х900х450 мм) и массы (55–
70 кг) изделия. Необходимо так�
же наличие заземляющего уст�
ройства (ЗУ) с сопротивлением не
более 10 Ом.

Установка и подключение
ВРУСТ

ВРУСТ закрепляется на опоре
ВЛ 0,4 кВ на высоте 5–6 метров
с применением специальной ар�
матуры. При этом малые массо�
габаритные показатели ВРУСТ
позволяют проводить монтаж с
применением только штатной
техники, например автовышки.

ВРУСТ включается последова�
тельно в рассечку линии 0,4 кВ с
применением герметичных зажи�
мов. Устройства защиты от пере�
напряжений, тока молнии, а так�
же корпус металлического шкафа
заземляются.

Необходимые меры
при подготовке
к установке ВРУСТ

После определения критической
точки и опоры для установки
ВРУСТ следует обеспечить ЗУ с
сопротивлением не выше 10 Ом.
При наличии устойчиво высокой
несимметрии токовых нагрузок
нужно перераспределить соот�
ветствующим образом нагрузки
по фазам линии и проверить со�
стояние контактов.

Программирование (конфигу�
рирование) контроллера произво�
дится перед монтажом.

Эффективность
применения ВРУСТ

Применение ВРУСТ обеспечива�
ет нормальные уровни напряже�
ний, симметрирование токов и
напряжений по всей трассе линии
и в точках подключения потреби�
телей. Это, в свою очередь, созда�
ет нормальные условия работы
электроприемников. В итоге га�
рантируется отсутствие соответ�
ствующих претензий от потреби�
телей. Также применение ВРУСТ
обеспечивает снижение техни�

ческих потерь электроэнергии в
линии.

Сферы применения ВРУСТ

В первую очередь ВРУСТ востре�
бован и ориентирован на приме�
нение на действующих ВЛ 0,4 кВ,
где имеются проблемы, связан�
ные с недопустимо низкими уров�
нями напряжения. Применение
ВРУСТ позволяет обеспечить
надлежащие уровни напряжения
для подключенных потребителей
до реконструкции линии или
окончания ее срока службы. С уче�
том того, что стоимость ВРУСТ в
разы меньше стоимости реконст�
рукции проблемной линии (от 4
до 9 раз), применение ВРУСТ яв�
ляется экономически обоснован�
ным и эффективным, особенно в
так называемых «неперспектив�
ных» населенных пунктах. Пред�
полагается, что каждый РЭС дол�
жен сформировать парк из необ�
ходимого количества ВРУСТ, ко�
торые в случае реконструкции или
сноса линии будут демонтиро�
ваться и переноситься в другое
проблемное место.

РУП «Белэнергосетьпроект»
также учитывает возможность эф�
фективного применения ВРУСТ
на строящихся линиях 0,4 кВ –
в случаях необходимости электро�
снабжения потребителей или их
групп, удаленных (от 700 м и бо�
лее) от точки питания. В этом слу�
чае при предпроектной проработ�
ке в рамках сравнительного ана�
лиза вариантов проектных реше�
ний должен рассматриваться ва�
риант с применением ВРУСТ. В
определенных случаях вариант с
применением ВРУСТ может ока�
заться более выгодным – если
экономия от снижения затрат на
провода большего сечения и до�
полнительные опоры ощутимо
превысит стоимость ВРУСТ.

Обучение персонала
как залог эффективного
применения ВРУСТ

С целью обеспечения принятия
обоснованных эффективных ре�
шений по применению ВРУСТ в
электрических сетях (выбор мест
установки и параметров уст�
ройств) является целесообраз�
ным проведение для персонала
обучающих семинаров с привле�
чением ООО «Проматом Групп»
и РУП «Белэнергосетьпроект».

В.Р. КОЛИК,
начальник отдела учета и

качества электроэнергии РУП
«Белэнергосетьпроект»,

Р.И. УЛАСОВЕЦ,
начальник отдела

распределительных сетей РУП
«Белэнергосетьпроект»,

Д.С. ВОЛЬФСОН,
директор ООО «Проматом Групп»

(г. Бобруйск)
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ОХРАНА ТРУДА

28 апреля – во Всемирный
день охраны труда –
на базе филиала «Бобруйские
тепловые сети» РУП
«Могилевэнерго» состоялось
совместное заседание ГПО
«Белэнерго» и комиссии
по профилактике производ�
ственного травматизма и
профессиональной заболе�
ваемости при Могилевском

облисполкоме.

«В прошлом году энергосистема
достигла действительно неплохих
результатов в области охраны тру�
да, промышленной и пожарной
безопасности, – открывая засе�
дание отметил первый замести�
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер�
го» Александр СИВАК. – Реали�
зуемая программа мер приносит
свои плоды, однако расслаблять�
ся в такой ситуации было бы не�
простительно. У энергетиков по�
тенциально опасная работа. Ос�
лабление контроля тут же ведет к
неприятным последствиям – мы
не имеем права этого допустить».

Случайности не случайны

На совещании были проанализи�
рованы два несчастных случая,
произошедшие в начале года.

24 февраля в Гродненской обла�
сти под напряжение попал 31�лет�
ний электромонтер�линейщик, ра�
ботавший в СМУ�4 ОАО «Бел�
сельэлектросетьстрой». Об этом
случае рассказал участникам засе�
дания главный инженер общества
Александр НАУМЕНОК.

Работы на ЛЭП бригада в тот
день выполняла без мастера, кото�
рый находился в Гродненском фи�
лиале – подавал отчетные доку�
менты. Предварительно был выпи�
сан наряд�допуск на работы повы�
шенной опасности, проведен необ�
ходимый инструктаж. Тот факт, что
погибший действительно заранее
подписал все необходимые бума�
ги, подтвердила графологическая
экспертиза, проведенная после со�
бытий. Бригада, однако, не офор�
мила акт�допуск в эксплуатирую�
щей организации – сетевом фили�
але, а также не была укомплекто�
вана индикаторами напряжения.

«Ряд случайностей, неверно
принятых решений, отсутствие дол�
жного контроля – все это собра�
лось в одном месте в одно время и
привело к гибели человека», – кон�
статировал главный инженер ОАО
«Белсельэлектросетьстрой».

В ближайшее время для всех
бригад будут приобретены инди�
каторы напряжения, рассматри�
вается возможность проведения

Новое проектное решение,

выполненное под ключ РУП

«Белэнергосетьпроект»,

внедрено в Белорусской

энергосистеме. В городском

поселке Вороново Гроднен�

ской области введен в

эксплуатацию участок воздуш�

ной линии 35 кВ Жирмуны –

Вороново, выполненный с

применением изолированного

провода марки ПЗВГ�70.

«Наша главная цель –
не допускать
несчастных случаев
вообще»

совместной технической учебы
с эксплуатирующими организа�
циями.

Еще одно происшествие с тя�
желыми последствиями произош�
ло в январе на Гомельской ТЭЦ�2.
Данный несчастный случай боль�
ше других похож на случайный,
однако еще раз доказывает: мело�
чей в охране труда не бывает.

Обстоятельства случившегося
в подробностях раскрыл главный
инженер РУП «Гомельэнерго»
Владимир СОБОЛЬ.

13 января уборщица производ�
ственных помещений при прове�
дении уборки получила закрытый
перелом левой лобной кости в ре�
зультате падения металлического
шкафа. Резко приняв вертикаль�
ное положение, пострадавшая на
непродолжительное время почув�
ствовала себя плохо и упала, за�
дев, вероятно, ножку шкафа. В
результате ножка не выдержала
и сломалась.

Наиболее вероятной причиной
повреждения ножки шкафа стал
неудачный сварной шов и накоп�
ленная за десятилетия эксплуата�
ции усталость металла.

После происшествия с трудя�
щимися был проведен внеплано�
вый инструктаж по осмотру рабо�
чего места перед началом работ, а

также обследованы все потенци�
ально неустойчивые крупногаба�
ритные предметы.

Внезапная проверка

Одним из самых эффективных ме�
тодов контроля за соблюдением
правил охраны труда до сих пор ос�
тается проверка рабочих мест. Так,
количество проверок в организаци�
ях, входящих в состав ГПО «Бел�
энерго», увеличилось в I квартале
2016 г. на 10%, а число выявлен�
ных нарушений возросло на 13%.

Интересным в связи с этим
стал доклад главного инженера
РУП «Могилевэнерго» Алексан�
дра ШИШОВА.

После произошедшего три года
назад в Могилевском сельском
РЭС несчастного случая, когда
электромонтер при выполнении
работ попал под напряжение, имея
остаточные промилле, прежде
всего пересмотрели подходы к пла�
нированию работ и подготовку к
ним. Чуть позже в областной энер�
госистеме пришли к созданию еди�
ного программного продукта, кото�
рый систематизировал организа�
цию работ на местах и сделал ее
абсолютно прозрачной.

В программе, созданной на
платформе «1С: Бухгалтерия»,

отражается весь процесс органи�
зации работ – выписка наряда,
план производства работ, техно�
логическая карта, ответственные
лица, наличие специальной тех�
ники. Заполненная структурным
подразделением форма проходит
сначала через отдел надежности
и охраны труда филиала, после
чего план согласовывает руковод�
ство филиала в лице директора
или главного инженера.

Теперь в любой момент можно
получить оперативную информа�
цию, где, кем и какие выполняют�
ся работы, а также внепланово
проверить рабочие места.

Лучше всего учиться
не на ошибках,
а на достойных примерах

Опытом организации безопас�
ного производства работ под на�
пряжением с коллегами поделил�
ся главный инженер филиала
«Молодечненские электрические
сети» РУП «Минскэнерго» Па�
вел ГОРУДКО.

За все время выполнения ра�
боты под напряжением, а ее прак�
тикуют не только в Молодечно, но
и в Гродно, Слуцке, Столбцах, Бо�
рисове, ни одного несчастного слу�
чая не произошло. К тому же она
является наиболее эффективной.
«Работа под напряжением повы�
шает имидж энергосистемы сре�
ди населения. Дорогого стоит, ког�
да зимой при отключении одного
неплательщика нет необходимос�
ти временно отключать остальные
50–70 домов с насосами и бойле�
рами», – подчеркнул главный
инженер Молодечненских ЭС.

По мнению заместителя главно�
го инженера РУП «Гродноэнерго»
Виктора ТРИБУЛЯ, одним из
наиболее эффективных меропри�
ятий, способствующих повыше�
нию безопасности в областной
энергосистеме, являются совмест�
ные с МЧС противоаварийные
тренировки. Одна из них, к слову,

прошла на Гродненской ТЭЦ�2
сравнительно недавно – фильм об
этом событии был продемонстри�
рован участникам совещания.

«Подобные совещания очень
полезны для каждого из нас, они
способствуют повышению безо�
пасности работы энергетиков. В
целом у нас наметилась положи�
тельная динамика, и поскольку
этот год особый – Год безопасно�
сти в энергетике – я надеюсь, нам
хватит настойчивости, терпения и
профессионализма, чтобы улуч�
шить результаты. Наша главная
цель ясна – не допускать несчаст�
ных случаев вообще», – подыто�
жил Александр Сивак.

В рамках совещания свои на�
грады получили победители Мо�
гилевского областного смотра�
конкурса на лучшую организацию
по охране труда и профилактике
производственного травматизма
за 2015 г.

В завершение все участники по�
сетили ПС 330 кВ «Мирадино»
филиала «Бобруйские электричес�
кие сети» РУП «Могилевэнерго».

Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»

В 2015 г. коэффициент частоты

смертельного травмирования

(рассчитывается на 100 тыс. ра�

ботающих) достиг в Беларуси 3.

Для сравнения: в Германии этот

коэффициент составляет 2,6.

Уровень профессиональной

заболеваемости в 2015 г. снизил�

ся в стране на 7,9% по сравне�

нию с 2010 г.

Количество несчастных слу�

чаев, произошедших по вине на�

нимателя, сократилось в Бела�

руси за последние годы на 3%,

по вине потерпевших – возрос�

ло на 8,5%.

В Минэнерго 50,5% персона�

ла работают во вредных усло�

виях труда. Этот показатель в

стране третий – после концер�

нов «Белнефтехим» и «Беллес�

бумпром».

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Впервые применен изолированный
провод на ВЛ 35 кВ

Это первый опыт использования
изолированных проводов на ВЛ
35 кВ в Белорусской энергосисте�
ме. Работы были завершены в
феврале нынешнего года, сегодня
линия эксплуатируется в нор�
мальном режиме.

Провод марки ПЗВГ�70 – это
провод с токопроводящей жилой,
при изготовлении которого ис�
пользуется проволока из алюми�
ниевого сплава климатического

исполнения (ГОСТ 15150). За�
щитная изоляция провода усиле�
на и состоит из трех слоев: слоя
электропроводящего сшитого по�
лиэтилена,  слоя изоляционного
сшитого полиэтилена и слоя ат�
мосферостойкого трекингостой�
кого полиэтилена.

Для защиты электропроводя�
щего слоя изолированного прово�
да от атмосферного воздействия
место стыка неизолированного

провода с изолированным защи�
щено при помощи термоусажива�
емых трубок.

Для защиты ВЛИ от грозовых
перенапряжений применены уст�
ройства защиты типа УЗПН�35�
ПС. Такие устройства состоят из
ограничителя перенапряжения
специальной конструкции (ОПН)
и искрового промежутка.

Использование изолирован�
ного провода на этом объекте по�

зволило значительно повысить
безопасность обслуживания ВЛ
35 кВ, а также исключить воз�
можность поражения электри�
ческим током при строительстве
и обслуживании строящегося
рядом с воздушной линией
объекта торговли – гипермар�
кета.

Кроме того, применение изо�
лированного провода традицион�
но позволяет увеличить срок экс�
плуатации ВЛ и повысить надеж�
ность электроснабжения потре�
бителей.

По информации

РУП «Белэнергосетьпроект»
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Среди всех мероприятий,

посвященных 85�летию

Белорусской энергосистемы,

одно выделяется особой

теплотой и душевностью.

Именно в такой атмосфере

прошла встреча ветеранов

энергетики ГПО «Белэнерго»

и РУП «ОДУ» со своими

молодыми коллегами.

Ведь первым было интересно уз�
нать о нынешнем состоянии от�
расли и поделиться своими сооб�
ражениями и размышлениями, а
вторым – услышать мудрый со�
вет, напутствие и малоизвестные
факты истории Белорусской
энергосистемы.

Уважаемых ветеранов радушно
приветствовали молодежь, колле�
ги и сослуживцы. О состоянии дел
в отрасли, достижениях и перс�
пективах рассказал первый заме�
ститель генерального директо�
ра – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр Влади�
мирович СИВАК. Особое внима�
ние он уделил актуальным зада�

5 мая в Белорусском государственном академическом

музыкальном театре прошел благотворительный концерт,

посвященный Дню Победы.

На концерт были приглашены ветераны войны и ветераны труда,
представители Минского городского Совета депутатов, Минского го�
родского исполнительного комитета, а также заслуженные работ�
ники Белорусской энергосистемы.

Мероприятие началось у крыльца театра: на открытой площадке
студенты Белорусского государственного университета культуры и
искусств дали получасовой концерт, выглядевший точь�в�точь как
выступление фронтовой бригады на грузовике с откидными бортами.
Затем гостей пригласили на праздничный фуршет, а после него –
занять места в зрительном зале.

Композиции военных лет, а также песни Победы прозвучали в
исполнении лучших артистов театра – народной артистки Белару�
си Натальи Гайды, заслуженной артистки Беларуси Маргариты
Александрович, лауреата международных конкурсов Евгения Ерма�
кова, Виктора Циркуновича и многих других. Среди выступающих
был и генеральный спонсор проекта�акции «Дзень святой Пера�
могі» Григорий Борозна.

Концерт подготовлен исключительно на волонтерских, благотво�
рительных началах. Это уже третий концерт ко Дню Победы, орга�
низованный коллективом Белорусского государственного академи�
ческого музыкального театра и компанией «АЭС�комплект» при под�
держке Минского городского Совета депутатов.

Катерина АРЧАКОВА,

специалист по межкультурным коммуникациям «АЭС�комплект»

Ветераны энергетики
встретились
с молодежью

чам, в частности процессу интег�
рации Белорусской АЭС в объе�
диненную энергосистему.

Эту тему продолжил и главный
инженер – главный диспетчер
РУП «ОДУ» Денис Васильевич
КОВАЛЕВ. После этого предсе�
датель Республиканского комите�
та Белорусского профсоюза ра�
ботников энергетики, электротех�
нической и топливной промыш�
ленности Владимир Владимиро�
вич ДИКЛОВ поздравил ветера�
нов с 85�летием Белорусской
энергосистемы и вручил участни�
кам встречи памятные сувениры.

От современности участники
встречи плавно перешли к значи�
мым вехам истории энергосисте�
мы, о которых напомнил предсе�
датель президиума отраслевой
организации ветеранов�энергети�
ков ГПО «Белэнерго» Николай
Николаевич БУЛЫГА. Вспоми�
нали и тех, кто сыграл важную
роль в ее становлении и развитии.
Для многих из них энергетика ста�
ла больше чем профессией.

Слово также предоставили по�

четным гостям, заслуженным и
уважаемым людям – ветеранам�
энергетикам. Геннадий Григорье�
вич КОРЕНЬ и Василий Василь�
евич КИСЕЛЕВ сошлись во мне�
нии, что молодежь достойно про�
должает их дело, а Михаил Пав�
лович КОНДРАТЬЕВ подчеркнул
важность сохранения преем�
ственности поколений. Михаил
Васильевич ШАПОВАЛОВ от�
метил, что такое мероприятие –
праздник, который дает возмож�
ность почувствовать свою причас�
тность к большому делу, ощутить
результаты сделанного, встре�
титься с бывшими коллегами.
«Отрадно, что пришедшие на сме�
ну нам люди – с хорошим образо�
ванием, с пониманием того, что и
как нужно делать, – сказал он. –
Белорусская энергетика успешно
развивается, значит, все специа�
листы работают на своих местах.
Поэтому я хочу пожелать всем
присутствующим плодотворного
труда и приумножения накоплен�
ных за 85 лет достижений».

Лилия ГАЙДАРЖИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Живой
подарок

Михаил Яковлевич Поляк обменивается мнением с участниками встречи
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