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Белэнерго и Россети обсудили
план совместных мероприятий
27 марта в Минске прошла
встреча технических
руководителей и специалистов
ГПО «Белэнерго» и ОАО
«Россети», в ходе которой был
обсужден план мероприятий
на текущий год по реализации
протокола переговоров и
Соглашения о стратегическом
сотрудничестве между
ГПО «Белэнерго» и ОАО
«Россети» от 22 января 2015 г.
Делегацию Россетей
возглавлял первый
заместитель генерального
директора по технической
политике Роман Бердников,
Белэнерго – первый
заместитель генерального
директора – главный инженер
Александр Сивак.
В ходе встречи были утверждены
составы четырех рабочих групп,
основными целями работы кото
рых станут:
– обмен опытом по организа
ции эксплуатации электрических
сетей (в том числе по применению
оборудования, технологий и мате
риалов), а также по организации
подготовки персонала;
– сотрудничество в области
проектирования, строительства и
реконструкции электрических се
тей, аттестации оборудования;
– взаимодействие при предос
тавлении и ликвидации аварий
ных и чрезвычайных ситуаций на
объектах электросетевых комп
лексов сторон на приграничных
территориях Российской Федера
ции и Республики Беларусь;
– обмен опытом организации
работ по технологическому присо
единению к электрическим сетям.
Рабочие группы в течение года
рассмотрят вопросы координации
планов развития сетевых комп
лексов энергосистем России и Бе
ларуси, разработают предложе
ния по внедрению перспективных
технических решений в электри
ческих сетях, предложат для ис
пользования лучшие практики
подготовки электротехнического
персонала на основе современных
образовательных технологий и
т.д. Не менее важной темой со
трудничества станет проработка
возможных вариантов участия
организаций ГПО «Белэнерго» в
реализации проектов на террито
рии Российской Федерации.
Выступавшие отмечали, что
дефакто сотрудничество энерге
тиков Союзного государства нала
жено давно и никогда не прерыва
лось. Вот и в недавнем отрасле
вом научнопрактическом семина

Р.Н. Бердников и А.В. Сивак подписывают план мероприятий
на текущий год по реализации Соглашения о стратегическом
сотрудничестве между ГПО «Белэнерго» и ОАО «Россети»

ре, проходившем в Гомеле, вместе
с белорусскими специалистами
приняли участие и выступили с
весьма интересными и содержа
тельными докладами российские
коллеги.
К слову, следующую встречу
планируется провести в г. Сочи.
Это будет семинарсовещание
представителей учебных центров
ДЗО ОАО «Россети» и ГПО «Бел
энерго» по вопросам обеспечения
производственной безопасности.
Что касается плана проведения
совместных мероприятий, кото
рый по поручению первого замес
тителя генерального директора –
главного инженера ГПО «Бел
энерго» Александра Сивака пред
ставлял участникам совещания
начальник управления эксплуата
ции электрических сетей объеди
нения Алексей Дюк, документ
оказался весьма насыщенным и по
ходу заседания скрупулезно кор
ректировался.
Повышенный интерес обеих
сторон вызвало обсуждение вари
антов технологического присоеди
нения к электрическим сетям в
России и Беларуси. Гости расска
зали, как функционируют в РФ и
чем конкретно занимаются так на

зываемые ЦОКи – центры обслу
живания клиентов. Их самих, в
свою очередь, заинтересовал опыт
работы службы «Одно окно» в Бе
лорусской энергосистеме.
Подводя итоги встречи, Алек
сандр СИВАК отметил, что план,
безусловно, после уточнения не
которых моментов будет принят к
исполнению, в целом же совеща
ние получилось конструктивным
и одинаково полезным для обеих
сторон. Солидарен с коллегой и
Роман БЕРДНИКОВ:
– Считаю, у нас получился хо
роший диалог. Мы успели обсу
дить некоторые вопросы перспек
тивного развития и синхрониза
ции электрических сетей наших
стран, новые технологические ре
шения, инновационные элемен
ты, которые дальше нужно разви
вать и использовать.
Сегодня мы выстраиваем, что
называется, двухсторонние взаи
моотношения, хотя в принципе на
самом деле наше взаимодействие
длится не первый год. Я считаю, у
нас есть много интересных мо
ментов, которыми мы можем друг
с другом обменяться. Мне, к при
меру, нравится то, как у вас орга
низовано строительство объектов

под ключ, проводится работа с
иностранными производителями,
возможность привлечения самого
подрядчика в том числе и к финан
сированию – это очень интерес
ный опыт.
Плюс вот сейчас мы вырабаты
ваем общий план, то есть не про
сто как нам дальше дружить, а что
и когда конкретно собираемся де
лать вместе. Вы сами слышали,
какая бурная дискуссия порой раз
ворачивалась. Стараемся сделать
этот план максимально насыщен
ным и интенсивным, гдето к сен
тябрю, думаю, его скорректируем,
еще более детально проработаем
и пойдем дальше.
– Наши специалисты, по
знакомившиеся с российским
опытом технологического
присоединения к сетям, ут
верждают, что у вас оно
стоит для обычных потреби
телей невероятно дешево, ус
ловно говоря, копейки?...
– Это позиция государства.
Решено, что необходимо делать
присоединение к сетям макси
мально доступным для всех. По
этому на уровне законодательства
были введены льготы, и потреби
телям, рассчитывающим исполь
зовать мощность до 15 кВт, льгот
ное технологическое присоедине
ние обойдется в 550 рублей за ки
ловатт. Что, конечно же, для про
стых людей хорошо, хотя, есте
ственно, для сетевого хозяйства в
известном смысле – проблема.
Но такова, повторюсь, социальная
политика государства, и мы ее ис
полняем.
– А вам, судя по всему, в
свою очередь, понравился
принцип «Одно окно»?
– Да, всетаки, видимо, более
правильно, когда сети и вся инф
раструктура находятся, как у вас,
в одних руках и потребитель зна
ет, куда ему обращаться, решая
вопрос максимально оперативно,
и не вынужден ходить по разным
инстанциям. Мы тоже, в принци
пе, идем по пути консолидации, и
создание Россетей – тому под
тверждение.
Поэтому сейчас пытаемся так
же выстроить систему взаимоот
ношений типа «Одно окно» с по
требителем – чтобы он пришел в
наши ЦОКи, где ему был бы обес
печен полный набор услуг. С удо
вольствием познакомимся побли
же с белорусским опытом, может,
с экономической точки зрения что
то немного подкорректируем, но
рациональное зерно обязательно
используем.
Владимир ПИСАРЕВ
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Ульрих Бентербуш: «Многие страны Европейского союза идут сегодня
по пути квотирования ВИЭ»

16 марта в Минске
прошло рабочее совещание
по вопросам
энергоэффективности
и ВИЭ, участие в котором
приняли представители
Министерства энергетики
Беларуси и Немецкого
энергетического агентства
DENA. Встреча состоялась
в развитие итогов
III Белорусско8германского
энергетического форума,
проходившего в октябре
2014 г., и договоренностей,
закрепленных в Меморандуме
о сотрудничестве между
двумя странами.
С приветственным словом к участ
никам совещания обратились
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ и ге
неральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ.
Белорусской стороной был
представлен ряд докладов о со
стоянии и перспективах разви
тия ВИЭ в Беларуси, с которы
ми выступили представители
Минэнерго и организаций, вхо
дящих в его структуру. Нарабо
танным опытом эксплуатации
источников на ВИЭ поделились
на встрече и представители Гер
мании – заместитель руководи
теля подразделения двусторон
него сотрудничества в энергети
ческой политике Федерального
министерства экономики и энер
гетики Германии Йорг КИРШ,
директор Немецкого энергети
ческого агентства Ульрих БЕН
ТЕРБУШ и другие зарубежные
специалисты.
Состоявшийся в рамках встре
чи обмен опытом и мнениями в
перспективе будет использован
белорусскими специалистами для
определения технической и эконо
мической политики в сфере эксп
луатации ВИЭ и вопросов энер
гоэффективности.

Леонид Шенец: «Во взаимоотношениях с источниками на ВИЭ нам важно найти золотую середину»

Камни преткновения
«зеленой» энергетики
Сравнить условия,
перенять опыт
За 2014 г. организациями, вхо
дящими в структуру ГПО «Бел
энерго», на ТЭС было выработа
но 31,498 млрд кВт·ч (99,67%)
электроэнергии, на ВИЭ – 0,103
млрд кВт·ч (0,33%). В то же вре
мя с 2005 г. совокупная доля ис
пользования местных видов топ
лива (МВТ), ВИЭ и вторичных
энергоресурсов (ВЭР) в балансе
котельнопечного топлива энерго
системы выросла по стране с
0,06% до 6,1%. В абсолютных
числах использование МВТ
(торф, лигнин, древесная щепа)
на станциях Белэнерго достигло
в прошлом году показателя
141,614 тыс. т у.т.
С 2006 г. в ГПО «Белэнерго»
был введен ряд источников, рабо
тающих на МВТ и ВИЭ: Пинская
ТЭЦ (2,7 МВт); Белорусская
ГРЭС (1,5 МВт); пять миниТЭЦ
суммарной мощностью почти 15
МВт – в Осиповичах, Вилейке,
Пружанах, Речице и Барани; ко
тел на лигнине паропроизводи
тельностью 35 т/ч на Бобруйской
ТЭЦ1 и котел паропроизводи
тельностью 60 т/ч на Жодинской
ТЭЦ; Гродненская ГЭС (17 МВт);
биогазовая установка «Лебедево»
(0,5 МВт); ветроустановка в Граб
никах (1,5 МВт).
Планируется, что до 2020 г. в
энергосистеме заработают мини
ТЭЦ на МВТ в Лунинце (3 МВт),
ветропарк мощностью 40–60
МВт, а также Полоцкая (21,75
МВт) и Витебская (40 МВт) ГЭС.
К слову, именно ГЭС являются в

стране наиболее используемыми
станциями на ВИЭ: по результа
там прошлого года выработка
электроэнергии на ГЭС состави
ла 126,02 млн кВт·ч, что позво
лило заместить 30,95 млн м3 при
родного газа. Через пять лет эко
номически целесообразный по
тенциал
гидроэлектростанций
будет использоваться практичес
ки полностью.
До сих пор актуальным для Бе
лорусской энергосистемы остает
ся вопрос экономической рента
бельности электроэнергии, выра
батываемой с использованием
ВИЭ. Изза существующих се
годня повышающих коэффициен
тов на покупку этой энергии сто
имость «солнечного» киловатт
часа для ГПО «Белэнерго» состав
ляет 35,3 цента США, выработан
ного на ГЭС – 14,4 цента, на дру
гих источниках (в т.ч. с использо
ванием ветра) – 17 центов. Во
всех случаях организации ГПО
«Белэнерго» несут убытки, кото
рые включаются в тариф для по
требителей. Этот факт заставил
энергосистему задуматься о кво
тировании развития ВИЭ в Бела
руси – опыте, освоенном в том
числе и европейскими странами.
Энергосистема Германии раз
вивается сегодня в соответствии со
стратегией «энергетического по
ворота», предполагающей, кроме
всего прочего, ускоренное и всесто
роннее развитие ВИЭ. В 2000 г. в
силу вступил Закон о возобновля
емых энергиях (EEG), который
установил три основных элемен
та развития альтернативной энер
гетики: гарантированный доступ
к сетям и рынку; привилегирован
ный съем, передачу и распреде
ление альтернативной энергии;
зафиксированный «зеленый та
риф» на поставку электроэнергии
в сеть (или специальные премии
за прямую продажу) на протяже
нии 20 лет.
В «Энергетической концеп
ции» Федеральное правительство
ФРГ сформулировало основные
цели энергетической стратегии
вплоть до 2050 г., когда доля ВИЭ
в общем энергопотреблении дол
жна достигнуть 60% (брутто). За

первую половину 2014 г. картина
валового производства электро
энергии в Германии по видам энер
гоносителей сложилась следую
щим образом: природный газ –
10%, атомная энергия – 15%,
каменный уголь – 18%, бурый
уголь – 25%, ВИЭ – 27%. В
структуре ВИЭ 10% занимает
энергия ветра, 7% – биомасса,
6% – фотогальваника, 3% –
вода, 1% – коммунальнобыто
вые отходы. В целом около 44%
установленной мощности энерго
системы Германии составляют
сегодня альтернативные источни
ки энергии.
Опыт Германии и других стран
Европейского союза показывает,
что развитием производства элек
троэнергии из ВИЭ можно управ
лять посредством квотирования.
Эта модель используется в насто
ящее время в Бельгии, Швеции,
Норвегии, Польше, Румынии и
других странах.
По мнению немецких экспер
тов, устанавливаемые в ФРГ «ко
ридоры расширения» дают энер
гетическому рынку понять, какова
в текущий момент потребность в
тех или иных типах ВИЭ, а инве
стору – оценить рентабельность
развития различных «зеленых»
источников энергии. Так, к при
меру, прирост установленной
мощности ветрогенерирующих
станций в Германии сейчас огра
ничен коридором от 2400 до 2600
МВт ежегодно. Увеличение или
уменьшение материального по
ощрения за строительство и раз
витие ВИЭ зависит от того, будет
ли сумма инсталлированных
мощностей новых установок рас
полагаться выше или ниже границ
данного коридора.
Размеры тарифов и премий
также зависят от ряда факторов –
типа энергетического источника,
его установленной мощности, года
ввода в эксплуатацию. Интерес
но, что для новых установок раз
меры гарантированных тарифов и
премий систематически уменьша
ются, отражая тем самым ход тех
нологического прогресса и общую
тенденцию к снижению стоимос
ти генерации энергии. К приме

ру, после ввода в эксплуатацию
нового «ветряка» уровень поощ
рений ежеквартально может сни
жаться на 0,4%.
Тариф, по которому электро
энергия, выработанная ВИЭ, за
купается у инвестора, складыва
ется из двух основных составляю
щих – надбавки за использование
ВИЭ и среднерыночной стоимос
ти энергии (SMP). Использова
ние SMP в формировании тарифа
дает экономический эффект и сти
мулы производителям: чем ниже
себестоимость электроэнергии,
тем больше различие со средне
рыночной ценой, а значит, выше
и доход.
В то же время все принимае
мые меры незначительно покры
вают расходы на развитие ВИЭ в
Германии. Так, в 2015 г. заплани
рованный уровень расходов на
ВИЭ составит около 23 млрд
евро, а доходов – лишь 2 млрд.
Вся разница будет заложена в
тариф в виде так называемых
EEGотчислений, которые в ны
нешнем году составят примерно
6,17 цента за киловаттчас.
Средняя цена 1 кВт·ч для быто
вого потребителя (их в ФРГ око
ло 26%) составляет сегодня око
ло 30 центов США, для промыш
ленного (43,5%) – 15 центов. В
тариф для двух групп потребите
лей – «Энергоемкие компании»
и «Самопотребляемая и самоге
нерированная энергия» – EEG
отчисления не включаются.
В Минске стороны рассмотре
ли и другие вопросы использова
ния ВИЭ – эффективность инве
стиций в альтернативную энерге
тику, регулирование графика
электрических нагрузок в услови
ях наличия в балансе значитель
ной доли выработки от ВИЭ, при
влечение промышленного секто
ра экономики к регулированию су
точного графика нагрузок, а так
же энергоэффективность сетей
теплоснабжения.
Завершился визит немецких
энергетиков 17 марта посещением
Вилейской миниТЭЦ и биогазо
вой установки агрофирмы «Ле
бедево» РУП «Минскэнерго».
Антон ТУРЧЕНКО
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Коммерческие потери снижаются,
неплатежи растут
12–13 марта на базе РУП «Витебск8
энерго» состоялся семинар8совещание
секции сбыта энергии Технико8
экономического совета ГПО
«Белэнерго» на тему: «Итоги работы
сбытовых подразделений в 2014 г.
Совершенствование работы
энергоснабжающих организаций с
бытовыми потребителями. Сбор и
обработка данных от систем АСКУЭ
промышленных потребителей».
В семинаре приняли участие первый за
меститель министра энергетики Л.В. Ше
нец, заместитель генерального директора
ГПО «Белэнерго» С.Н. Шебеко, ведущие
специалисты Минэнерго и ГПО «Бел
энерго», а также руководители сбытовых
подразделений всех РУПоблэнерго.
Подводя итоги 2014 г., С.Н. Шебеко ра
боту энергосбытовых организаций Бело
русской энергосистемы в целом оценил
удовлетворительно, но в то же время заос
трил особое внимание на проблеме расту
щих неплатежей за отпущенные электри
ческую и тепловую энергию. За последнее
десятилетие энергосбытовым подразделе
ниям РУПоблэнерго удавалось обеспечи
вать 100%ный сбор средств за отпущен
ную потребителям энергию, с конца же
2014 г. ситуация начала ухудшаться, а в
первые месяцы этого года достигла крити
ческой отметки.
По мнению заместителя генерального
директора, по отношению к потребителям
должникам необходимо применять более
действенные меры. В том числе безуслов
ное выполнение требований «Положения
о порядке ограничения или прекращения
подачи природного газа, электрической и
тепловой энергии потребителям, не обес
печившим своевременную их оплату», ут
вержденного постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь №1578 от
14 ноября 2002 г. Должна быть продолже
на работа по взысканию задолженности с
потребителейнеплательщиков в судебном
порядке. Попутно участниками встречи
была обсуждена целесообразность прове
дения в отдельных случаях бартерной сдел
ки с должниками.
Следующий блок вопросов был посвя
щен борьбе с коммерческими потерями
энергии. Представителями ГПО «Белэнер
го» были сформулированы новые подходы
к организации рейдовой работы. В качестве
оценки ее эффективности предложено, в
дополнение к ранее установленным пока
зателям (акт/рейд, кВт·ч/акт), учитывать
и относительную величину выявленной в
ходе рейдов похищенной электроэнергии к
величине потерь всего района электричес
ких сетей. Также отмечена необходимость
более эффективной борьбы с хищениями в
промышленном и агропромышленном ком
плексах. Участниками совещания принято
решение о внесении изменений в существу
ющие нормативнотехнические акты, рег
ламентирующие порядок ведения рейдовой

Обсуждение аспектов выносного учета в одном из районов индивидуальной застройки
Городка

работы, расчетов и составления актов о на
рушении Правил электроснабжения и
Правил пользования тепловой энергией.
В ходе совещания с учетом внесения об
сужденных предложений был согласован
текст проекта постановления Совета Ми
нистров Республики Беларусь «О внесе
нии изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 ок
тября 2011 г. №1394 «Об утверждении
Правил электроснабжения».
Особое внимание было уделено особен
ностям реализации постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 12
июня 2014 г. №571 «Об утверждении По
ложения о порядке расчетов и внесения
платы за жилищнокоммунальные услуги
и платы за пользование жилыми помеще
ниями государственного жилищного фон
да, внесении изменений и дополнений в
постановления Совета Министров Респуб
лики Беларусь и признании утратившими
силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь и их структурных
элементов». Представителями энергосис
тем были сформулированы единые подхо
ды к решению возникающих на практике
вопросов применения данного нормативно
го документа.
На совещании была представлена про
грессивная на сегодняшний день техноло
гия «личного кабинета пользователя» в
сети Интернет применительно к абонен
там энергосбыта. На примере РУП «Грод
ноэнерго» продемонстрированы возмож
ности и функциональное наполнение раз
работанного гродненцами интернетсер
виса. В своем «личном кабинете» на сайте
РУП «Гродноэнерго» бытовой абонент
имеет возможность самостоятельно уточ
нить применяемые к нему тарифы по оп

лате электрической энергии, получить ин
формацию о выполненных платежах, све
дения о заменах прибора учета и посеще
ниях контролерами энергосбытовой орга
низации. В случае работы прибора учета в
составе АСКУЭ абонент может получить на
сайте информацию о текущих и архивных
показаниях прибора, а также о расходе по
требленной электроэнергии в пределах
одного или нескольких расчетных перио
дов, как в табличном виде, так и в виде гра
фиков. Перспективным направлением яв
ляется реализация в личном кабинете
онлайнрегистрации услуг, связанных
с электроснабжением (выдача справки о
расчетах за потребленную электроэнер
гию, выдача и перерегистрация льгот, пе
реоформление лицевого счета). Участни
ками совещания принято решение о реа
лизации в кратчайшие сроки данного сер
виса во всех РУПоблэнерго с последую
щим расширением его функциональных
возможностей.
В рамках программы совещания участ
никами обсуждалась современная техни
ческая политика Республики Беларусь в
области приборного учета электрической
энергии. Было уделено внимание вопросам
модернизации приборного парка и автома
тизации учета электроэнергии, в частно
сти, необходимости установки у потреби
телей современных приборов учета элект
роэнергии, удовлетворяющих требованиям
действующих нормативнотехнических ак
тов, и оснащению промышленных потре
бителей АСКУЭ. Отмечена необходимость
актуализации единого отраслевого переч
ня средств АСКУЭ, рекомендуемых для
применения на территории Республики
Беларусь. Также перед энергоснабжающи
ми организациями для проработки и реше

Ближайшие телефонные линии
В апреле Министерство энергетики РБ и ГПО «Белэнерго»
проведут прямые телефонные линии, в ходе которых спе8
циалисты этих учреждений ответят жителям республики
на актуальные вопросы.
17 апреля с 15:00 до 16:00 в ГПО «Белэнерго» будет открыта
прямая телефонная линия на тему расчетов потребителей за элек0
трическую энергию. Телефон: (+375 17) 218822835.
24 апреля в такое же время будет работать прямая телефон0
ная линия в Министерстве энергетики. Круг вопросов будет огра0
ничен темой допуска в эксплуатацию электроустановок граждан.
Телефон: (+375 17) 218823895.

Кроме этого, каждую субботу апреля с 9:00 до 12:00 в Мини0
стерстве энергетики проходят дополнительные прямые телефон0
ные линии, тема которых заранее не задается.
18 апреля на вопросы будут отвечать первый заместитель ми0
нистра Л.В. Шенец и заместитель начальника управления энергоэф0
фективности – начальник отдела энергетического и газового надзо0
ра и охраны труда М.А. Герман. Телефон: (+375 17) 218821805.
25 апреля по номеру (+375 17) 218821807 свой вопрос можно бу0
дет задать заместителю министра М.И. Михадюку и ведущему
специалисту управления по работе с обращениями граждан и кон0
тролю за документооборотом Т.А. Янченко.

ния поставлен вопрос о необходимости про
дления срока межповерочного интервала
расчетных средств учета электроэнергии до
срока их эксплуатации.
В рамках семинара представители энер
госистем рассмотрели ряд других проблем
ных вопросов, после чего посетили одну из
реконструированных в 2014 г. улиц района
индивидуальной жилой застройки Городка
Витебской области, в частности, осмотре
ли КТП671 Городокского РЭС, выносные
шкафы учета электроэнергии.
Директор филиала «Энергосбыт» РУП
«Витебскэнерго» Г.В. Титенко наглядно
продемонстрировал возможности внедрен
ной автоматизированной системы учета
электроэнергии. При общем потреблении
7629,09 кВт·ч небаланс по сети электро
снабжения, питающей 73 бытовых абонен
тов, составил 1,36%, что в очередной раз
подтвердило целесообразность выноса
приборов учета бытовых абонентов за пре
делы домовладения.
Применение АСКУЭ в районах индиви
дуальной жилой застройки позволяет:
– достоверно и своевременно опреде
лять величину полезного отпуска электро
энергии бытовым абонентам;
– точно рассчитывать суммы оплаты за
потребленную абонентом электроэнергию;
– повысить удобство оплаты для абонен
тов, так как показания электросчетчика на
1е число расчетного и следующего меся
цев автоматизированно передаются в орга
низации, осуществляющие прием плате
жей от населения;
– повысить эффективность обхода бы
товых абонентов линейным персоналом
энергосбытовых подразделений;
– путем сведения баланса электроэнер
гии оперативно пресекать попытки ее хи
щения.
Опыт применения АСКУЭ в районах
индивидуальной жилой застройки не яв
ляется новым для РУП «Витебскэнерго».
Впервые в Витебской области выносной
учет был реализован в Глубокских элект
росетях, работники которых достигли
значительных результатов в этой облас
ти. Сейчас выносной учет в обязательном
порядке внедряется во всех подразделе
ниях.
В завершение мероприятия вниманию
гостей был представлен построенный в
2014 г. расчетнокассовый центр РУП
«Витебскэнерго» в Городке. Его открытие
было приурочено к дате проведения здесь
областных «Дожинок», а сам центр полу
чил высокую оценку и признание местных
жителей.
По общему мнению участников семина
расовещания, его работа прошла весьма
плодотворно, были разработаны единые
подходы к устранению ряда существующих
проблем, рассмотрены и обсуждены даль
нейшие направления совершенствования
энергосбытовой деятельности в Республи
ке Беларусь.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
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Распределительное устройство подстанции с высоковольтным
постоянным током

Дуговое перекрытие на опоре
высоковольтной линии
электропередачи постоянного тока

Карта Европы с указанием существующих
высоковольтных линий постоянного тока

Есть ли будущее у линий
постоянного тока в Беларуси?
Несмотря на то что передача
электроэнергии на
переменном токе является
доминирующей в республике,
в ряде случаев преимущества
использования в этих целях
высоковольтного постоянного
тока делают его более
предпочтительным вариантом.
Одним из основных преимуществ
высоковольтных линий электро
передачи постоянного тока явля
ется способность передавать
большие объемы электроэнергии
на значительные расстояния с
меньшими потерями, чем у линий
переменного тока. Так, в опреде
ленных ситуациях потери элект
роэнергии в сетях постоянного
тока могут быть снижены на 3%
на каждую 1000 км.
Примерами случаев, когда пе
редача электроэнергии по лини
ям постоянного тока оказывается
более эффективной, чем по лини
ям переменного, являются:
– передача больших объемов
электроэнергии к отдаленным,
труднодоступным местам без до
полнительных промежуточных
подстанций;
– увеличение пропускной спо
собности существующих линий в
ситуациях, когда дополнительные
ЛЭП установить слишком слож
но и затратно;
– возможность передачи элек
троэнергии между несинхронно
работающими энергосистемами
переменного тока, в том числе ис
пользующими различные стан
дарты напряжения и частоты пе
ременного тока;
– уменьшение сечения переда
ющих проводов ЛЭП постоянного
тока и количества металла при про
изводстве опор (поддерживающие
конструкции для трех фаз для пере
менного тока и только для двух по
люсов для биполярной ЛЭП посто
янного тока). Иначе говоря, ЛЭП
постоянного тока может нести боль
шую мощность по сравнению с
ЛЭП переменного тока при одина
ковом сечении токоведущих провод
ников. Кроме того, ЛЭП постоян
ного тока не подвержены поверхно
стному эффекту (скинэффекту);
– подключение к энергосисте
ме объектов генерации, значи
тельно удаленных от распредели
тельной сети;

– стабилизация энергосистем
с преимущественными энерго
приемниками и линиями на пере
менном токе без увеличения вели
чин максимальных токов коротко
го замыкания;
– снижение потерь на корону
(изза перенапряжений) по срав
нению с линиями на переменном
токе, передающими аналогичную
мощность.
Ток, необходимый для зарядки
и разрядки емкости кабелей, со
здает дополнительные потери
мощности на кабелях на перемен
ном токе, в то время как это не ока
зывает такого влияния на кабели
на постоянном токе. Кроме того,
электрическая мощность пере
менного тока подвержена диэлек
трическим потерям.
В общих случаях ЛЭП посто
янного тока могут нести больше
электроэнергии, чем ЛЭП пере
менного тока, так как при одина
ковой мощности напряжение на
линии постоянного тока ниже, чем
амплитудное напряжение на ли
нии переменного тока. Мощность
переменного тока будет опреде
ляться по действующему значе
нию напряжения, составляющему
только 70,7% от максимального
амплитудного значения, по кото
рому выбирается фактическая
толщина изоляции проводников и
расстояние между ними. У ЛЭП
постоянного тока действующее
значение равно амплитудному, что
позволяет передавать на 41%
больше мощности, чем по ЛЭП
переменного тока, выполненным
из проводников одинакового сече
ния и с одинаковой «толщиной»
изоляции, что снижает затраты.
ЛЭП постоянного тока не бу
дут формировать электромагнит
ные поля с крайне низкими часто
тами (КНЧ, ELF, f = (3–30) Гц),
как это бывает в случае с ЛЭП
переменного тока. Ранее счита
лось, что данные электромагнит
ные поля вызывают определен
ные вредные воздействия на че
ловека, в том числе были подозре
ния повышения заболеваемости
лейкозом, но современное научное
общество не считает КНЧ причи
ной этих заболеваний и вообще
такие поля вредными для орга
низма человека или животных.
Использование электрообору
дования на постоянном токе не бу

дет полностью связано с отсут
ствием электрических полей, так
как все равно будет иметь место
определенное смещение потенци
ала электрического поля между
проводниками постоянного тока и
«землей». Такие поля также счи
таются безвредными для здоровья.
Так как ЛЭП постоянного тока
позволяют передавать электро
энергию между энергосистемами
переменного тока, работающими
несинхронно относительно друг
друга, то это может помочь увели
чить стабильность работы таких
систем. Это выполняется за счет
предотвращения каскадных от
ключений при распространении
последствий аварий с одной части
энергосистемы на другую, в то же
время позволяя импортировать
или экспортировать электроэнер
гию при небольших авариях.
На ЛЭП постоянного тока
предлагается более широкое ис
пользование технологий, не тре
бующих системного подхода к вне
дрению с обеих сторон (энергоси
стем). Величины мощности элек
троэнергии в ЛЭП постоянного
тока регулируются с помощью си
стемы управления преобразова
тельных подстанций с обоих кон
цов ЛЭП. Величина передаваемой
мощности не зависит от режима
работы связанных энергосистем.
Но, в отличие от ЛЭП пере
менного тока, межсистемные
ЛЭП постоянного тока могут
иметь сколь угодно малую мощ
ность передачи, и, таким образом,
устраняются проблемы «узких
сечений» и передающая системо
образующая сеть может быть
организована на основе оптималь
ных перетоков электроэнергии.
Кроме того, устраняются труд
ности при синхронизации систем
управления и контроля различ
ных энергетических систем.
Сверхбыстродействующие систе
мы аварийного управления на
ЛЭП постоянного тока могут еще
больше повысить стабильность и
надежность работы энергосисте
мы в целом. Регулирование пото
ка мощности может использовать
ся для демпфирования колебаний
в энергосистемах или на парал
лельных ЛЭП переменного тока.
Преимущества,
описанные
выше, побуждают использование
вставок постоянного тока для раз

деления больших энергосистем на
несколько асинхронно работаю
щих частей.
Например, быстрорастущая
Индийская энергосистема строит
ся в виде нескольких региональ
ных энергосистем, соединенных
между собой с помощью ЛЭП по
стоянного тока и обратными пре
образователями (backtoback) с
централизованным управлением
этими элементами электрообору
дования.
В Китае решено использовать
линии электропередачи на посто
янном напряжении ±800 кВ в ка
честве основы для передачи боль
шой мощности на очень большие
расстояния (до нескольких сотен
километров) от крупных гидро и
тепловых электростанций.
Однако есть и определенные
недостатки, присущие ЛЭП посто
янного тока. Одним из основных
является необходимость преобра
зования тока из переменного в по
стоянный и обратно. Устройства,
используемые для этих целей, тре
буют дорогостоящих запасных ча
стей и фактически являются уни
кальными для каждой линии.
Преобразователи тока дороги и
имеют ограниченную перегрузоч
ную способность. При малых рас
стояниях потери в таких преобра
зователях могут быть больше, чем
в аналогичной по мощности ЛЭП
переменного тока.
Необходимо отметить, что реа
лизация
мультитерминальной
(несколько линий) системы ЛЭП
постоянного тока крайне сложна.
Управление перетоками в такой
системе требует наличия посто
янной связи со всеми потребите
лями электроэнергии, что также
накладывает определенные огра
ничения на распространение
ЛЭП постоянного тока.
Выключатели цепей постоян
ного тока высокого напряжения
имеют более сложный принцип
работы, чем аналогичные на пе
ременном токе, так как перед раз
мыканием контактов коммутаци
онных аппаратов нужно умень
шить ток в цепи до нуля, иначе
образуется электрическая дуга,
приводящая к чрезмерному изно
су контактов.
Но в целом необходимо отме
тить, что ЛЭП постоянного тока
успешно используются для связи

двух энергосистем, работающих
несинхронно друг относительно
друга. Но устройства, выполняю
щие преобразование между пере
менным и постоянным токами,
значительно увеличивают сто
имость передаваемой электро
энергии. Например, для линий
протяженностью около 50 км для
подводных кабелей и 600–800 км
для воздушных ЛЭП меньшая сто
имость токоведущих проводников
ЛЭП постоянного тока будет пере
вешивать стоимость специальной
преобразовательной электроники.
Исходя из вышеизложенного и
учитывая, что протяженность Бе
ларуси с севера на юг – 560 км, а
с востока на запад – 650 км, а так
же, что в Беларуси нет необходи
мости связывания энергоузлов,
которые разделяет водная прегра
да шириной более 50 км, можно
сделать вывод, что ЛЭП постоян
ного тока в настоящее время не
особенно актуальны для Белару
си. Однако такие ЛЭП не должны
оставаться terra incognita («неиз
веданной землей») для белорус
ских энергетиков.
Михаил ШЕВАЛДИН,
начальник отдела релейной
защиты и автоматики
ГПО «Белэнерго»
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20 лет назад
был установлен
первый элегазовый
выключатель
К середине 19908х гг.
во многих европейских
странах и некоторых
республиках бывшего СССР
начали внедряться
принципиально новые
на тот период элегазовые
выключатели (ЭГВ).
Их основным технологическим
преимуществом по сравнению с
воздушными являлось то, что они
не допускали кратковременных
провалов (просадок) напряжения,
которые могли привести к наруше
нию технологических процессов у
потребителя, при возникновении
КЗ (коротких замыканий) в сетях
(например, во время грозы).
Кроме того, новые выключате
ли имели еще целый ряд досто
инств, таких как:
– простота конструкции и экс
плуатации (контроль только за
давлением элегаза и состоянием
внешней изоляции);
– взрыво и пожаробезопас
ность;
– короткое время отключения
ТКЗ по сравнению с воздушными
и масляными;
– отсутствие компрессорного
оборудования;
– отсутствие потребности в
трансформаторном масле;
– значительная экономия
электроэнергии на собственные
нужды подстанций (на порядок).
В Беларуси первый элегазовый
выключатель типа S1123 в каче
стве рекламы был передан немец
кой фирмой AEG Минским ка
бельным сетям и установлен на
подстанции 110 кВ «Подлесная».
В 1994 г. на ней побывала делега
ция гродненских энергетиков, ко
торая, ознакомившись с устрой
ством и особенностями эксплуа
тации ЭГВ, пришла к выводу о це
лесообразности внедрения этих
аппаратов на предприятиях Грод
ненской энергосистемы.
Первые два ЭГВ 110 кВ типа
EDF SU21 были приобретены
гродненцами у польской фирмы
ZWAR и установлены на ПС 220/
110 кВ «ГродноЮжная», от ко
торой запитаны наиболее ответ
ственные и крупные потребители
Гродненщины — ОАО «Гродно
Азот» и «Гродно Химволокно». С
этого момента и в течение дли
тельного времени Гродненская
энергосистема удерживала проч
ное лидерство в республике по
внедрению ЭГВ на своих энерго
объектах.
Еще 11 воздушных выключате
лей ПС «ГродноЮжная» в тече
ние 1996 г. были заменены на
ЭГВ 110 кВ типа LTB145 произ
водства шведской фирмы АВВ (9
шт.) и EDF SU21 производства
ZWAR (2 шт.) Все новые выклю
чатели были установлены на раз
работанные для этого специалис
тами ПО «Гродноэнерго» фунда
менты, позволившие производить
замену оперативно.
В то время очень помогло с
приобретением выключателей за

КРУЭ 110 кВ типа ZFW41;126
фирмы HEAG (Китай)

ЭГВ 110 кВ типа LTB;145 фирмы
АВВ (Швеция)

ЭГВ 330 кВ типа S2;420 фирмы
AEG (Германия)

рубежом руководство ОАО «Грод
но Азот», поделившееся валют
ными средствами, правда, и по
высившее тем самым надежность
энергоснабжения своего пред
приятия.
1995 г. по праву можно назвать
годом начала технического перево
оружения Гродненской энергосис
темы. В 1995–2000 гг. в электро
сетях Гродненщины было установ
лено 38 ЭГВ 110–330 кВ. Этот
процесс не прерывался в течение
всего последующего времени.
На 1 января 2014 г. в области
эксплуатировалось 130 ЭГВ
110 кВ производства ZWAR
(Польша), Siemens (Германия),
AEG (Германия), АВВ (Швеция),
«Уралтяжмаш» (Россия), HEAG
(Китай), что составляло 48,5% от
общего количества выключателей
этого класса напряжения.
На напряжение 330 кВ элега
зовые выключатели в электросе
тях Принеманского края начали
внедряться в 1997 г., когда на ПС
330 кВ «Сморгонь» были введены
в эксплуатацию три аппарата не
мецкой фирмы AEG типа S2420
кВ. На 1 января 2014 г. в энергоси
стеме было установлено 17 ЭГВ
330 кВ (AEG), FXT16 (Alstom),
3АРF1362 (Siemens). На сегод

няшний день в электрических се
тях области элегазовые выключа
тели 330 кВ составляют 84,3%
(S2420 кВ фирмы AEG, FXT16
фирмы Alstom, 3АРF1362 фир
мы Siemens), осталось заменить 4
воздушных выключателя.
В предстоящие годы предстоит
заменить на элегазовые 14 воздуш
ных выключателей 110–330 кВ,
27 многообъемных масляных вык
лючателей типа МКП 110 кВ, де
сятки комплектов КЗ 110 кВ и ОД
110 кВ. Кроме того, подлежат за
мене 100 единиц маломасляных
выключателей 110 кВ типа ВМТ и
ММО, необходимо перевести на
напряжение 110 кВ десятки под
станций 35 кВ. На всех объектах в
качестве коммутационных аппара
тов предусматривается установка
современных типов ЭГВ. Они же
будут использоваться на всех
объектах нового строительства.
Время показало, что решение о
массовом внедрении в областной
энергосистеме элегазовых аппа
ратов было верным. Они зареко
мендовали себя в эксплуатации
как высоконадежное оборудова
ние, за 20 лет скольконибудь се
рьезных повреждений ЭГВ и на
рушений электроснабжения по
требителей по их вине не было.
Однако, помимо многочислен
ных положительных выводов, не
следует забывать, что первые эле
газовые выключатели прослужи
ли уже почти 20 лет и, естествен
но, выработали за это время нема
лый ресурс. Вместе с тем за этот
период накоплен и достаточный
опыт их обслуживания, который
говорит о том, что поддерживать
ЭГВ в исправном состоянии не так
уж сложно. Надо постоянно конт
ролировать износ приводов, дав
ление и качество элегаза у выклю
чателей, особенно у находящихся в
эксплуатации 15 и более лет. Из
ношенные приводы просто подле
жат замене. Для этого можно со
здать централизованный, посто
янно пополняемый (в т.ч. и за счет
ремонта) фонд ассортимента при
водов для удовлетворения потреб
ности в них всех РУПоблэнерго.
Настало время также занять
ся исследованиями изменения
свойств элегаза в процессе эксп
луатации, в зависимости от коли
чества операций «включениеот
ключение» и величины отключае
мых токов, в том числе и ТКЗ.
Предлагаю наладить тщатель
ный контроль за состоянием каж
дого ЭГВ, который отработал 10–
15 лет. С этой целью можно орга
низовать проведение производ
ственных исследований с обобще
нием опыта работы элегазовых
аппаратов различных фирм, нахо
дящихся в эксплуатации в элект
роустановках Белорусской энерго
системы. Этим вопросом могли
бы заняться специализированные
организации и институты.
Александр ДОРОФЕЙЧИК,
заслуженный энергетик СНГ,
почетный энергетик Республики
Беларусь

Началась подготовка
к соревнованиям
в Казахстане
В ГПО «Белэнерго» идет
подготовка к Международным
соревнованиям
профессионального
мастерства специалистов
стран – участниц СНГ по
ремонту и обслуживанию
высоковольтных ЛЭП 110 кВ и
выше, которые пройдут в
Казахстане в сентябре 2015 г.
Общереспубликанские соревно
вания, на которых будет опреде
лена бригадапредставитель ГПО
«Белэнерго», пройдут на базе
учебного центра подготовки персо
нала «Энергетик» РУП «Брест
энерго» с 15 по 19 июня 2015 г. В
2013 г. на полигоне уже отбирали
лучшую бригаду Беларуси по об
служиванию электрооборудова
ния подстанций, которая позже
стала победителем международ
ных соревнований, прошедших
здесь же.
Сегодня для подготовки и про
ведения республиканских сорев
нований уже сформирован орга
низационный комитет, который
возглавил первый заместитель
генерального директора – глав
ный инженер ГПО «Белэнерго»
Александр СИВАК. Кроме этого,
определен состав главной судей
ской комиссии, председателем ко
торой стал начальник управления

электрических сетей ГПО «Бел
энерго» Алексей ДЮК. Опреде
лились организаторы и с составом
судейских бригад на всех этапах
соревнований.
Отбор командыпобедителя
будет проходить по шести этапам,
каждый из которых будет оцени
ваться судьями по специальным
методикам. Прежде всего, участ
никам предстоит продемонстри
ровать свои знания действующих
правил и инструкций с помощью
компьютерных программ. Тради
ционным станет испытание, в
ходе которого необходимо будет
освободить пострадавшего (мане
кен) от действия электрического
тока и оказать ему первую помощь.
Кроме этого, соревнующиеся дол
жны будут заменить изоляторы в
натяжной гирлянде на опоре ли
нии электропередачи 110 и 220
кВ, а также выполнить замену де
фектной распорки на ВЛ 330 кВ с
применением тележки и произве
сти соединение проводов марки
АС 300 с помощью спиральной
арматуры на стенде.
Республиканским соревнова
ниям будут предшествовать обла
стные, где все РУПоблэнерго оп
ределятся со своими представите
лями, которые поборются за право
представить Белорусскую энерго
систему на более высоком уровне.

Белэнерго определит
лучшую подстанцию
В ГПО «Белэнерго» началась
подготовка к проведению
смотра8конкурса «Лучшая
подстанция 110 кВ», в ходе
которого будет оцениваться
техническое и эстетическое
состояние действующих
подстанций Белорусской
энергосистемы.
На первоначальном этапе анало
гичные смотры будут проведены в
областных энергоснабжающих
организациях. Общереспубликан
ский смотрконкурс ГПО «Бел
энерго» проведет в ноябре 2015 г.,
а в декабре будут объявлены его ре
зультаты.
В рамках смотра специально со
зданная комиссия оценит энергети
ческие объекты по многим крите
риям, среди которых: выполнение
графиков ремонтов и испытаний
оборудования, отсутствие аварий и
несчастных случаев, нарушений
трудовой и производственной дис
циплины, правил по охране труда,
качество ведения оперативной и
технической документации, укомп
лектованность противопожарными

средствами, состояние помещений
и благоустроенность прилегающих
территорий.
Лучшей в Беларуси станет под
станция, не только набравшая наи
большее количество баллов по
всем показателям, но и не имею
щая в 2015 г. аварий, отказов в ра
боте по вине персонала, а также
случаев электротравматизма.
Основными целями конкурса
являются формирование среди ра
ботников энергосистемы высокой
производственной культуры, повы
шение уровня надежности работы
оборудования, качества техничес
кого обслуживания подстанций.
По итогам 16 проведенных ра
нее смотровконкурсов по опреде
лению лучших подстанций 110–
750 кВ лидирующие позиции за
нимают Минская и Гродненская
энергосистемы – у них по 4 побе
ды соответственно. По результа
там 2015 г. одна из них может
вырваться вперед в неофициаль
ном зачете либо отдать пальму
первенства другой областной
энергосистеме.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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В центре внимания попрежнему
социальные гарантии
26 марта в столице состоялся
VI съезд отраслевого
профсоюза работников
энергетики,
электротехнической и
топливной промышленности.
На форум прибыли лидеры проф
союзных организаций, входящих
в ГПО «Белэнерго» и «Белтоп
газ». В работе съезда приняли
участие в качестве почетных гос
тей министр энергетики Респуб
лики Беларусь Владимир Потуп
чик, председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил
Орда, председатель МОП «Элек
тропрофсоюз» Василий Бонда
рев, председатель Общественно
го объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Валерий
Вахрушкин.
С отчетом Республиканского
комитета Белорусского профсою
за работников ЭЭ и ТП за период
работы с 2010 по 2015 г. высту
пил председатель РК Владимир
ДИКЛОВ. Он доложил, что за
прошедшие пять лет профсоюзно
му активу всех уровней удалось,
несмотря на достаточно сложное
финансовоэкономическое поло
жение, не допустить значимых
потерь и в основном сохранить для
работников отрасли закреплен
ные в коллективных договорах со
циальные гарантии. Как обычно,
основными направлениями рабо
ты профсоюзных организаций с
нанимателями были повышение
уровня организации и оплаты тру
да работников, обеспечение за
конных прав и интересов членов
профсоюза в сфере трудовых от
ношений, создание здоровых и
безопасных условий труда и быта
на производстве.
Информируя об итогах выпол
нения Тарифного соглашения на
2013–2016 гг., которые подводи
лись дважды в год, докладчик от
метил, что при принятии докумен
та стороны руководствовались
нормами действующего законода

С отчетным докладом выступает В.В. Диклов

тельства и учитывали сложности
отрасли. Все обязательства по ос
новным направлениям выполне
ны и ни разу не были приостанов
лены, в чем заслуга как профсою
за, так и социальных партнеров.
Рост реальной заработной
платы работников отрасли за
2014 г., рассчитанный с учетом
роста потребительских цен на то
вары и услуги, составил по ГПО
«Белэнерго» 104,6% к уровню
предыдущего года.
На протяжении отчетного пе
риода Республиканский комитет
профсоюза неоднократно вносил
предложения в Министерство
энергетики по увеличению тариф
ной ставки 1го разряда; отстаи
вал свою позицию по сохранению
в энергосистеме объектов соци
альной сферы; заострял внимание
руководства на проблеме текуче
сти кадров и оттоке высококвали
фицированных специалистов, на
стоятельно рекомендуя изыскать
возможности для повышения
уровня оплаты труда. В совмест
ных действиях с Федерацией
профсоюзов Беларуси профсоюзу
энергетиков удалось добиться от
правительства республики при
нятия постановления №47, в ко
тором предусмотрено совершен

ствование механизма обеспечения
в организациях опережающего
роста производительности труда
над ростом заработной платы.
Под руководством РК профко
мы на местах уделяют большое
внимание работающей молодежи,
ее обучению и защите социально
экономических и трудовых прав,
закреплению молодых кадров на
производстве. В ходе последней
отчетновыборной кампании из
числа молодых работников в
профсоюзный актив избрано 347
человек.
В профкомах ряда предприя
тий накоплен положительный
опыт оказания материальной и
адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, а та
ковых сегодня состоит на учете в
ветеранских организациях более
14 тыс. человек.
В связи с предстоящими тор
жествами в честь 70летия Побе
ды в Великой Отечественной вой
не отраслевой профсоюз готовит
целый ряд мероприятий с участи
ем ветеранов энергетики – вете
ранов войны. В них будут задей
ствованы многочисленные кол
лективы художественной самоде
ятельности предприятий и орга
низаций ГПО «Белэнерго».

Владимир Диклов познакомил
делегатов съезда с Программой
деятельности отраслевого проф
союза на 2015–2020 гг., в кото
рой традиционно неизменными
остаются положения о содействии
профсоюзных органов:
– созданию и сохранению дос
тойных рабочих мест, развитию
полной продуктивной занятости;
– существенному увеличению
заработной платы;
– сохранению и упрочению си
стемы коллективных и индивиду
альных трудовых отношений как
важнейшей основы социальной
стабильности.
По предложению члена РК
Георгия БОРИСИКА в Програм
ме появился дополнительный
пункт, касающийся социальной
защиты и поддержки неработаю
щих пенсионеров Белорусской
энергосистемы.
С отчетом Республиканской
ревизионной комиссии за период
работы с 2010 по 2015 г. делега
тов съезда ознакомила ее предсе
датель Александра КОХАН.
Выступавшие в прениях пред
седатель профкома филиала «Мо
гилевские электрические сети»
РУП «Могилевэнерго» Александр
САДОВСКИЙ, председатель проф
кома филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» Алла АНИ
ЩЕНКО и другие поделились сво
ими наработками за последние
пять лет и в целом положительно
оценили работу Республиканско
го комитета и его председателя,
отмечая реальную помощь в реше
нии ряда возникавших проблем.
Обратившись с приветствен
ным словом к делегатам и гостям
съезда, министр энергетики Рес
публики Беларусь Владимир
ПОТУПЧИК отметил, что главным
приоритетом в деятельности энер
госистемы являются люди. Он со
общил присутствующим, что 20
марта подписал постановление
Минэнерго об увеличении с 1 ап
реля тарифной ставки 1го разря

да на 10% – с 700 до 770 тыс. руб.
Дальнейшее ее повышение в тече
ние этого года будет зависеть от
принятых энергоснабжающими
организациями мер по повышению
эффективности труда.
Несмотря на то что для разви
тия отрасли были взяты банков
ские кредиты на общую сумму бо
лее 17 трлн руб., выплаты на оз
доровление энергетиков не только
не уменьшились, но и возросли –
с одного оклада до полутора, на
30% удешевляется стоимость пу
тевок в ведомственные санатории.
Положительно оценив деятель
ность отраслевого профсоюза и его
руководящего органа, министр за
верил, что совместными усилиями
нанимателя и профсоюза будет де
латься все возможное для создания
безопасных условий труда на пред
приятиях отрасли, закрепления
квалифицированных кадров и при
влечения молодых специалистов.
В завершение своей работы
съезд переизбрал состав Респуб
ликанского комитета Белорусско
го профсоюза ЭЭ и ТП. Предсе
дателем комитета избран Влади
мир ДИКЛОВ, заместителем –
Елена ЛАБАДЫРЕВА, предсе
дателем Республиканской реви
зионной комиссии – Александра
КОХАН.
Состоялись выборы делегатов
на VII съезд Федерации профсо
юзов Беларуси и выдвижение кан
дидатур в состав Совета ФПБ, а
также были выбраны делегаты на
конференцию МОП «Электро
профсоюз» и кандидаты в его со
став. В заключение съезд поста
новил: принять к сведению отчет
В. Диклова о работе за предыду
щие пятилетие; признать удов
летворительной работу Респуб
ликанского комитета и Республи
канской ревизионной комиссии;
одобрить Программу основных
направлений деятельности Бело
русского профсоюза работников
ЭЭ и ТП на 2015–2020 гг.
Светлана СЫСОЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Оздоровление детей энергетиков
всегда приоритетно
В этом году впервые
примет детей на отдых
с круглосуточным
пребыванием новый
оздоровительный лагерь
филиала РУП «Могилев8
энерго» «Бобруйские
электрические сети».
Собственно говоря, этот лагерь не
новостройка, он появился на пло0
щадях базы отдыха «Щатково». В
предыдущие 15 лет здесь отдыха0
ли в основном энергетики Могилев0
ской энергосистемы, да и россия0
не частенько приезжали провести
отпуск на Березине, в живописном,
экологически чистом месте.
Отныне же «Щатково» будет
принимать только детей белорус0
ских энергетиков, а потому и под0

ходы к организации отдыха теперь
иные. К оборудованию прежних,
надо сказать, вполне комфорта0
бельных номеров предъявляются
новые, повышенные требования в
плане обеспечения дополнительны0
ми устройствами и средствами ги0
гиены – помещения должны отве0
чать строгим санитарным нормам.
Нанимается сезонный персонал.
Если ранее база довольствовалась
услугами одной медицинской сест0
ры, то теперь здесь их будет четве0
ро, а кроме того – врач0педиатр,
девять воспитателей, руководите0
ли секций и кружков.
– Решение создать оздорови0
тельный лагерь с круглосуточным
пребыванием детей возникло бла0
годаря инициативе РК профсоюза
работников ЭЭ и ТП и руководства
РУП «Могилевэнерго» в связи с

открытием в этом году после ре0
конструкции санатория «Энерге0
тик», – говорит начальник лагеря
Александр МАКАРЕНКО. – Руко0
водители областной энергосисте0
мы прекрасно понимают важность
организации полноценного отдыха
детей своих работников.
Заезд первых 60 ребятишек на0
значен на 6 июня, и надо успеть
укомплектовать персонал, подго0
товить и номера, и пищеблок со
столовой, и спортивный городок.
Лагерь будет работать все лето,
сменами по 18 дней, и таким обра0
зом, за сезон в нем смогут оздо0
ровиться до 240 детей.
Мы поинтересовались у предсе0
дателя РК профсоюза ЭЭ и ТП Вла8
димира ДИКЛОВА, сколько всего
в этом сезоне будет действовать
детских оздоровительных лагерей,

находящихся на балансе организа0
ций и состоящих на профсоюзном
обслуживании, и каковы условия
приобретения путевок работника0
ми энергопредприятий.
– Штатные работники организа0
ций профсоюза и представители
нанимателя регулярно посещают
детские оздоровительные лагеря с
целью мониторинга и оказания по0
мощи в их работе, – сообщил Вла0
димир Владимирович. – Наши
профсоюзные организации еже0
годно увеличивают выделение де0
нежных средств на детское оздо0
ровление. Так, в 2014 г. на дотацию
(удешевление стоимости путевок)
профсоюзом было выделено 243,8
млн руб., что на 61% больше, чем в
предыдущем оздоровительном се0
зоне, а за последние пять лет эта
цифра составила 585 млн руб. Кро0

ме того, 168 млн руб. из общей сум0
мы профсоюзных взносов было
выделено на закупку спортивного
инвентаря, книг для библиотек,
цифровой фото0 и видеотехники,
улучшение питания детей, органи0
зацию
культурно0массовых
и
спортивных мероприятий и оказа0
ние материальной помощи низко0
оплачиваемым работникам дет0
ских мест отдыха и оздоровления.
В этом сезоне из шести детских
оздоровительных лагерей будут
работать пять – ДОЛ «Энергетик»
Лидского завода электроизделий
временно закрыт по техническим
причинам. С целью определения
единого подхода по возмещению
стоимости путевки родителям ус0
тановлен общий размер компенса0
ции ее стоимости на уровне 15%.
За период 2010–2014 гг. попали на
оздоровление более 21 с полови0
ной тысячи детей работников орга0
низаций, входящих в ГПО «Бел0
энерго» – это 100% от числа по0
данных заявлений.
Светлана СЫСОЕВА
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Ленты сигнальные
и защитносигнальные:
как правильно выбрать и где применить?
В последнее время при
закупке сигнальной и
защитно8сигнальной ленты
потребители часто задают
вопросы, какую ленту
необходимо приобрести
для прокладки над кабелем.
Речь идет и о ширине лент,
и правильности их
использования с точки зрения
функционального назначения:
только для обозначения
подземной кабельной линии
либо для защиты
с одновременным
обозначением.
Лента сигнальная используется
только для обозначения подзем0
ных кабельных линий. Начало ее
применения в советской энергети0
ке было связано с решением отка0
заться от кирпича на тех участках
подземных кабельных трасс, где не
было необходимости в защите ка0
беля от механических поврежде0
ний и можно было ограничиться
только обозначением кабельных
линий. Отчасти это решение было
связано и с дефицитом кирпича,
имевшим место в то время.
В п. 3.70 СНиП 3.05.06085 «Элек0
тротехнические устройства», вве0
денных еще в СССР в 1986 г., поня0
тия «механическая защита » и «сиг0
нальная лента», которые должны
быть уложены над подземным ка0
белем до его засыпки грунтом, чет0
ко разделяются. Из п. 3.70 следо0
вало, что сигнальная лента могла
применяться лишь в местах, где ин0
тенсивность земляных работ неве0
лика и соответственно поврежде0
ние кабеля было маловероятно. В
СССР сигнальные ленты произво0
дились на основе полиэтиленовой
пленки, окрашенной в красный,
желтый и оранжевый цвета.
В настоящее время область
применения сигнальной ленты рег0
ламентируется действующим на
данный момент в Республике Бела0
русь решением от 10 июня 1990 г.
№Э04/90 Главного научно0техни0
ческого управления энергетики и
электрификации и Главного управ0
ления государственного энергети0
ческого надзора Минэнерго СССР
«Об изменении требований гл. 2.3
«Кабельные линии напряжением
до 220 кВ».
Сигнальная лента должна укла0
дываться над кабелями напряжени0
ем до 20 кВ и до 1 кВ над кабелями
первой категории надежности
электроснабжения. Кроме того,
количество кабелей в траншее дол0
жно быть не более двух, то есть
максимальная ширина траншеи Т03
для кабелей до 20 кВ – 400 мм. Если
мы имеем дело с кабелями первой
категории надежности электро0
снабжения, то максимальная шири0
на траншеи Т01 с одним кабелем
должна быть 200 мм. Сигнальная
лента не используется над кабель0
ными муфтами по 2 м в каждую сто0
рону от пересекаемой муфты и бли0
же 5 м к подстанциям и распреде0
лительным устройствам и прокла0
дывается на расстоянии 250 мм от
верхних покровов кабеля. При на0
хождении в траншее одного кабе0
ля сигнальная лента укладывается
по оси кабеля. При наличии в тран0
шее двух кабелей края ленты дол0
жны выступать за края кабелей не
менее чем на 50 мм, смежные лен0
ты укладываются внахлест на 50
мм. Для выполнения задачи по обо0
значению одного кабеля достаточ0
но использовать сигнальную ленту
шириной 150 мм. Обозначение же
двух кабелей с учетом расстояния

Укладка в траншее ленты
защитно;сигнальной

Производство ленты сигнальной
между ними в траншее не менее 100
мм, а также выполнения необходи0
мых условий по выступанию ленты
за края кабеля на 50 мм при обяза0
тельном нахлесте лент между со0
бой на те же 50 мм требует уже при0
менения двух сигнальных лент ши0
риной 150 и 300 мм.
В Республике Беларусь лента
сигнальная выпускается по ТУ BY
101333870.00302010 «Ленты сиг0
нальные серии ЛС» ООО «ИНТЕР0
БЕЛТРЕЙД» г. Минск.
До сих пор речь в данной статье
шла о лентах сигнальных ЛС. Лента
защитно0сигнальная – это доста0
точно новое средство защиты под0
земного кабеля от механических
повреждений и одновременного
обозначения подземных кабель0
ных линий. Конечно, такой способ
защиты КЛ намного дешевле по
сравнению с ранее применявшими0
ся для этих целей кирпичом и бе0
тонными плитами. В 2009 г. ГПО
«Белэнерго» согласовало техни0
ческие
условия
ТУ
BY
101333870.00202009 «Лента защит0
но0сигнальная серии ЛЗС» ООО
«ИНТЕРБЕЛТРЕЙД», г. Минск. Ми0
нимальная толщина данной ленты –
3,5 мм, под заказ – до 5 мм с арми0
рованием стекловолокном.
После четырех лет успешной эк0
сплуатации ГПО «Белэнерго» Ука0
занием от 05.08.2013 №26 опреде0
лило область применения ленты
защитно0сигнальной – защита и
обозначение кабельных линий
электропередачи до 35 кВ, вклю0
чая линии первой категории надеж0
ности электроснабжения. Лента

защитно0сигнальная также может
применяться над кабельными муф0
тами и рядом с подстанциями и рас0
пределительными устройствами.
Расценки на работы по проклад0
ке ленты защитно0сигнальной
включены в белорусскую респуб0
ликанскую базу ресурсно0сметных
норм. Новая ресурсно0сметная
норма разработана на основании
типовой технологической карты на
укладку ленты защитно0сигнальной
серии ЛЗС 22/6т02013.1К.2013 ТТК
(ТТК100029434.06202014) и внесена
в Сборник №8 «Электротехничес0
кие установки» в мае 2014 г.
Использование в расчетах этих
документов позволяет обоснован0
но сократить не менее чем на треть
расходы по защите силовых ка0
бельных линий данной лентой по
сравнению с кирпичом и бетонны0
ми плитами. По нашим оценкам, на
сегодняшний день после выхода
Указания ГПО «Белэнего» от
05.08.2013 г. №26 замена в проек0
тах силовых кабельных линий кир0
пича и бетонных плит на ЛЗС по0
зволяет экономить заказчикам бо0
лее 30 млрд рублей в год. В то же
время, по нашему мнению, объемы
ежегодно строящихся в республи0
ке кабельных линий позволили бы
увеличить эту цифру более чем в 2
раза.
Для защиты одного кабеля дос0
таточно ленты шириной 125 мм, а
для защиты двух кабелей – 250 мм.
При прокладке лент защитно0сиг0
нальных над большим количеством
кабелей ленты прокладываются
плотно друг к другу без зазора и с
учетом ширины применяющихся
траншей от 200 до 1000 мм таким
образом полностью закрывают
проложенный в них кабель (см.
табл.).
При всех коренных отличиях лен0
ты защитно0сигнальной и ленты сиг0
нальной существует схожесть осо0
бенностей их применения. Прежде
всего, эти ленты объединяет одина0
ковая высота их прокладки над ка0
белем – 250 мм, а также лицевая
сторона с одинаковым цветом и сиг0
нальной надписью. Во всем осталь0
ном эти продукты совершенно раз0
ные и должны применяться при
строительстве подземных кабель0
ных линий каждый по0своему. Пра0
вильный выбор за вами!
В.Л. ЕРУСЛАНОВ,
управляющий
ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД»

Более подробную
информацию вы найдете на сайте
www.zazemlenie.by.
Связаться с нами можно по
электронному адресу:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам
(+375 17) 205883889,
(+375 29) 755814836.

Таблица. Расчет количества ленты сигнальной и ленты защитно
сигнальной серии ЛЗС, необходимых для защиты кабеля на 100 м
траншеи в зависимости от типа траншеи
Тип траншеи

Т81 шириной 200 мм
Т82 шириной 300 мм
Т83 шириной 400 мм
Т84 шириной 500 мм
Т85 шириной 600 мм
Т86 шириной 700 мм

Лента сигнальная
серии ЛС
количество,
размер
пог. м
ленты, мм
100
150*0,15
100
150*0,15
либо300*0,15
100
150*0,15
+100
+300*0,15
–
–
–

Т87 шириной 800 мм –
Т88 шириной 900 мм –
Т89 шириной 1000 мм –

Лента защитно8сигнальная
серии ЛЗС
количество
размер
пог. м
ленты, мм
100
125*3.5
100
250*3.5
100
+100
200
200
200
+100
300
300
+100
400 мм

250*3.5
+125*3.5
250*3.5
250*3.5
250*3.5
+125*3.5
250*3.5
250*3.5
125*3.5

Лучшие
в охране труда:
итоги подведены
В соответствии с Планом
мероприятий по реализации
Отраслевой целевой
программы по улучшению
условий и охраны труда
Министерства энергетики
Республики Беларусь на
2011–2015 гг. среди
предприятий ГПО
«Белэнерго» был проведен
смотр8конкурс на лучшую
организацию работы по
охране труда в 2014 г.
Центральная конкурсная комис
сия ГПО «Белэнерго» по резуль
татам анализа материалов, пред
ставленных организациями, при
знала лучшими:
– ОАО «Центроэнергомон
таж» – 1е место;
– ОАО «Электроцентрмон
таж» – 2е место;
– филиал «Гомельские тепло
вые сети» РУП «Гомельэнерго» –
3е место.
Комиссией также была отмече
на большая профилактическая ра
бота по предупреждению травма
тизма на производстве и высокие
показатели по улучшению условий
и охраны труда в филиалах «Боб
руйские тепловые сети» РУП
«Могилевэнерго», «Механизиро
ванная колонна №84» ОАО «За
падэлектросетьстрой», ОАО «Бел
энергозащита», УС «Белорусской
АЭС» РУП «Белэнергострой» и
заводе «Энергодеталь» ОАО «Бел
сельэлектросетьстрой».
Основными критериями для
оценки стали:
– сокращение численности ра
ботников, занятых в условиях, не

отвечающих требованиям сани
тарногигиенических норм;
– снижение коэффициента ча
стоты и тяжести производствен
ного травматизма;
– количество израсходованных
денежных средств по охране труда
в расчете на одного работника;
– сертификация функциони
рующей системы управления ох
раной труда;
– эффективность контроля за
соблюдением законодательства об
охране труда.
В 2014 г. по сравнению с 2013 г.
в организациях количество выяв
ленных нарушений снизилось на
5%, вместе с тем количество при
нимаемых мер воздействия воз
росло на 17%, что свидетельству
ет об улучшении качества прове
рок рабочих мест.
В целях улучшения организации
работы по охране труда также
были проведены семинарсовеща
ние «Состояние производственно
го травматизма как результат про
филактической работы» в филиа
ле «Бобруйские тепловые сети»
РУП «Могилевэнерго»; семинар
совещание «О состоянии и совер
шенствовании работы по охране
труда в ГПО «Белэнерго» в ОАО
«Белоозерский энергомеханичес
кий завод»; отраслевой семинар
совещание «Функционирование
систем управления охраной труда
в организациях ГПО «Белэнерго»,
оценка результативности их про
филактической направленности и
пути совершенствования» в фили
але «Минская ТЭЦ3» РУП
«Минскэнерго».
energo.by
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АКЦИИ

В рамках традиционной «Недели леса»
белорусские энергетики
посадили десятки тысяч саженцев
В республике завершилась
«Неделя леса – 2015», в
нынешнем году приуроченная
к 708летию Вeликой Победы
над немецко8фашистскими
захватчиками.
Участником акции мог стать каж
дый гражданин страны, и, разуме
ется, не остались в стороне и бело
русские энергетики. Сотрудники
министерства, всех РУПоблэнер
го и других организаций, входя
щих в состав ГПО «Белэнерго», в
многочисленных лесничествах в
течение нескольких дней посади
ли десятки тысяч деревьев. Тон,
как и полагается в Год молодежи,
задавали представители после
дней, на славу потрудились все.
Внес свой посильный вклад в ак
цию и полпред «Энергетики Бе
ларуси»…
…3 апреля утром в живописном
месте Волмянского лесничества
Червенского лесхоза высадился
«десант» из нескольких десятков
работников Минэнерго, ГПО
«Белэнерго», РУП «ОДУ» и
«БЕЛТЭИ».
«Посади свое дерево в честь
Великой Победы!» – призывала
табличка, прикрепленная к дере
ву на видном месте. Энергетикам

Лесничий Михаил Вареник проводит инструктаж

предстояло высадить саженцы
сосны на площади 1,4 гектара.
После небольшого инструктажа,
который с удовольствием провел
потомственный, с более чем

20летним стажем, лесничий Ми
хаил Вареник, работа закипела.
Сосновый молодняк стройно вы
страивался в ряд один за другим.
Отряд энергетиков действовал

слаженно и расторопно. В итоге
операция завершилась, по обще
му мнению, успешно – были вы
сажены около полутора тысяч бу
дущих «корабельных» сосен.

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

После того как посадка была
завершена, хлебосольные хозяе
ва угощали помощников «парти
занской» кашей, ухой, печеной
картошкой, а заодно рассказыва
ли, как живется и работается в
лесничестве.
– Каждый в жизни должен
построить дом и посадить дере
во, – говорит Михаил ВАРЕ
НИК. – И пусть мероприятие во
многом носит символический ха
рактер, но чисто человеческий и
патриотический его посыл, мне
кажется, переоценить невоз
можно.
Новые саженцы через семь
лет подрастут метров до полуто
ра, а то и больше. И только тогда
мы перенесем их в покрытую ле
сом полосу. Но до этого еще дале
ко, и вложить труда придется не
мало – уход и защита от дикорас
тущей поросли: той же осины,
которую требуется удалять, что
бы не мешала расти сосне.
Понастоящему же большими,
рослыми, красивыми деревьями с
пышными кронами они станут
лишь через десятилетия, их уже
увидят наши внуки. В общем, по
лучается, работаем для наших по
томков.
Владимир ПИСАРЕВ

Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

По горизонтали: 7. Электрическое соединение. 8.
Энергетическая установка. 10. Продукт из футболь0
ного судьи. 11. Фарфоровый изолятор в виде ка0
тушки для укрепления на нем электрического про0
вода. 12. Наносит козел в огороде. 13. Приспособ0
ление для подсоединения прибора к электрической
сети. 15. Электронная вычислительная машина. 16.
Защитный головной убор. 20. Поддерживает ЛЭП.
21. Осветительный прибор. 25. Немецкий физик, от0
крывший расщепление спектральных линий в элект0
рическом поле. 26. В сети он бывает постоянный или
переменный. 27. Кто придумал электрический гене0
ратор с кольцевым якорем? 30. Часть трансформа0
тора. 32. Электрический разряд. 33. Мостик из них
служит для выпрямления переменного тока. 34. Га0
зовый сосуд на ТЭЦ. 35. Генератор переменного
тока.
По вертикали: 1. Изобретатель лампы накаливания
с угольным стержнем. 2. С похмелья добрым не
бывает. 3. Часть электрической машины, несущая на
себе обмотку. 4. Деталь, передающая ток на ротор
электромашины. 5. Колесо в канатной передаче. 6.
В нее не рекомендуется совать два пальца. 9. Ме0
талл, применяемый в качестве припоя. 14. Амери0
канский физик0теоретик, один из авторов микро0
скопической теории сверхпроводимости. 17. Еди0
ница силы электрического тока. 18. Светильник, при0
крепленный к стене. 19. Единица реактивной мощно0
сти переменного тока. 22. Электродвигатель, запус0
кающий двигатель автомобиля. 23. Ненасытная ут0
роба котельной. 24. Характеристика конденсатора.
28. Устаревшее название распределительной ка0
бельной или воздушной линии электропередачи. 29.
Единица электрической емкости. 31. Современная
шарашкина контора. 33. Единица силы света.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в №6 от 30 марта 2015 г.
По горизонтали: 4. Ресивер. 7. Софит.
8. Октод. 11. Анион. 14. Накал. 15. Купер.
16. Бра. 17. Вар. 19. Керма. 21. Вилка.
22. Фидер. 25. Триод. 26. Лазер.
28. Варикап.
По вертикали: 1. Релиз. 2. Био. 3. Щетка.
5. Короб. 6. Пожар. 9. Энергия. 10. Бата0
рея. 12. Бугер. 13. Ферми. 18. Якорь.
20. Жилет. 23. Товар. 24. Фарад. 27. Нит.
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