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ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА:
корпус реактора установлен
1 апреля в 20 часов 30 минут корпус
реактора первого энергоблока
строящейся под Островцом Белорусской
АЭС был установлен в проектное
положение.
Перед установкой корпус реактора ВВЭР
1200, изготовленный компанией «АЭМтех
нологии» (входит в машиностроительный ди
визион Росатома – Атомэнергомаш), прошел
входной контроль, соответствующий всем рег
ламентным требованиям. Члены комиссии, в
состав которой входили представители Инжи
ниринговой компании «АСЭ» и государствен
ного предприятия «Белорусская АЭС», про
верили комплектность и качество конструк
торской и сопроводительной документации.
Отдельно, при помощи соответствующего обо
рудования, был произведен визуальный, из
мерительный и иные виды контроля самого
изделия. По результатам входного контроля
подтверждено качество изделия, и корпус ре
актора был передан в монтаж.
Установка оборудования осуществлялась в

два этапа. Сначала корпус реактора (вес –
более 330 т, длина – 11 м, диаметр – 4,5 м)
был поднят на транспортный портал, а затем
по рельсам перемещен в центральный зал.
Далее полярным краном корпус реактора был
перемещен в вертикальное положение и уста
новлен на опорное кольцо в шахту реактора.
«Установка корпуса реактора в проектное
положение – практически ювелирная опера
ция, – отметил вицепрезидент по проекту Бе
лорусской АЭС Виталий Медяков. – Посколь
ку на опорное кольцо приходится вся весовая
нагрузка, допустимое отклонение при совме
щении осей корпуса реактора и опорного коль
ца составляет всего один миллиметр».
«Это одно из ключевых событий на этапе
сооружения энергоблока, – подчеркнул стар
ший вицепрезидент по управлению россий
скими проектами Сергей Олонцев. – Установ
ленный в проектное положение корпус реакто
ра является отправной точкой для проведения
работ по монтажу главных циркуляционных
трубопроводов (ГЦТ) реакторной установки».
rosatom.ru

Справка «ЭБ»
Реактор ВВЭР1200 – оборудование ново
го поколения. На сегодняшний день этот тип
реакторов – самый мощный из производи
мых в России. Главные преимущества бло
ков с реакторами типа ВВЭР (водоводя
ной энергетический) – высокая производи
тельность, долговечность и безопасность.
Срок службы оборудования составляет
60 лет.
Проект, по которому сооружается Бе
лорусская АЭС, – один из самых совре
менных в мире, соответствует самым стро
гим международным нормам и рекоменда
циям Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ).
Главная особенность проекта ВВЭР
1200 – комбинированное использование
активных и пассивных систем безопаснос
ти. Проект оснащен двойной защитной обо
лочкой и ловушкой расплава, что гаранти
рует исключение выхода радиоактивности
в окружающую среду и обеспечивает со
ответствие требованиям 3+.

22
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 3 апреля на должность заместителя генерального дирек#
тора ГПО «Белэнерго» назначен Павел Владимирович
ДРОЗД.
Павел Владимирович родился в д. Глинище
Ушачского района Витебской области в 1957 г.
В 1983 г. окончил Белорусский политехничес
кий институт по специальности «Электрические
системы», в 2005 г. – Академию управления
при Президенте Республики Беларусь по спе
циальности «Экономика и управление на пред
приятии промышленности».
Трудовой путь начал в 1975 г. Прошел служ
бу в Советской армии.
С 1983 по 1991 г. работал инженером по наладке и испытани
ям Наладочного Головного управления ССО «Электромонтаж»,
г. Москва.
1991–1994 гг. – инженер по наладке и испытаниям, прораб
ГДП «Минский наладочный участок» НГУ ССО «Электромонтаж».
1994–2009 гг. – заместитель начальника ЦРО, начальник
ЦРО, заместитель директора по общим вопросам и идеологии
филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».
2009–2011 гг. – заместитель директора по капитальному стро
ительству филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнер
го».
2011–2013 гг. – директор филиала «Минские кабельные
сети» РУП «Минскэнерго».
2013–2017 гг. – генеральный директор РУП «Минск
энерго».
С 3 апреля на должность генерального директора РУП
«Минскэнерго» назначен Александр Георгиевич МОРОЗ.
Александр Георгиевич родился в 1960 г. в
д. Пастовичи Стародорожского района Мин
ской области. Окончил в 1982 г. Белорусский
политехнический институт по специальности
«Тепловые электрические станции».
С 1982 по 1990 г. работал инженеромтех
нологом отдела главного технолога, мастером
по ремонту оборудования машинных цехов
электростанций Минского турборемонтного
участка Белорусского производственного ре
монтноналадочного предприятия «Белэнергоремналадка».
1990–1991 гг. – ведущий инженер службы эксплуатации
электростанций и тепловых сетей Белорусского территориально
го энергетического объединения Минэнерго СССР.
1991–1998 гг. – заместитель начальника цеха централизо
ванного ремонта Минской ТЭЦ4 РУП «Минскэнерго».
1998 г. – исполнительный директор государственного пред
приятия «Белэнергосбережение».
1998–2003 гг. – заместитель начальника управления эксплу
атации электростанций и тепловых сетей – начальник отдела орга
низации и контроля ремонтов Белорусского государственного
энергетического концерна .
2003–2006 гг. – заместитель генерального директора по про
изводству ОАО «Центроэнергомонтаж».
2006–2008 гг. – заместитель главного инженера по вопросам
перспективного развития, заместитель генерального директора
по капитальному строительству, модернизации, реконструкции
электростанций и котельных РУП «Минскэнерго».
2008–2015 гг. – заместитель генерального директора по ка
питальному строительству РУП «Минскэнерго».
2015–2017 гг. – заместитель генерального директора ГПО
«Белэнерго».
С 3 апреля на должность заместителя директора по ком#
мерческим вопросам филиала «Барановичские тепловые
сети» РУП «Брестэнерго» назначен Андрей Владимирович
ИВАНЧИК.
Андрей Владимирович родился 14 июня
1982 г. в г. Барановичи Брестской области.
В 2004 г. окончил Белорусский национальный
технический университет по специальности
«Теплоэнергетика».
Работал инженером цеха котельного хо
зяйства Кобринского жилищнокоммунально
го хозяйства, инженеромтехнологом произ
водственнотехнического отдела КУПП «Барановичикоммунтеп
лосеть». С 2006 по 2011 г. работал инженером производствен
нотехнического отдела, заместителем директора по коммер
ческим вопросам, инженером производственнотехнического
отдела филиала «Барановичские тепловые сети» РУП «Брест
энерго», с 2011 по 2012 г. – мастером миниТЭЦ ООО «Торг
техмаш», с 2012 по 2015 г. – мастером производственного уча
стка 3й группы Барановичского городского района электричес
ких сетей филиала «Барановичские электрические сети» РУП
«Брестэнерго». В 2015 г. назначен на должность начальника
котлотурбинного цеха филиала «Барановичские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго».
С 1 апреля на должность заместителя директора по учеб#
ной работе филиала «Учебный центр подготовки и повыше#
ния квалификации персонала РУП «Минскэнерго» назна#
чена Наталья Олеговна ВОРОНОВА.
Наталья Олеговна родилась в 1966 г.
В 1995 г. окончила Минский государствен
ный лингвистический университет по специаль
ности «Испанский и английский языки».
В период с 1987 по 1990 г. работала лабо
рантом кабинета немецкого языка Минского
государственного педагогического института
иностранных языков. С 1996 по 2012 г. – ме
тодистом, методистом 1й категории филиала «Учебный центр»
подготовки и повышения квалификации персонала РУП «Минс
кэнерго».
С 17 сентября 2012 г. по 31 марта 2017 г. – начальник
учебнометодического отдела филиала «Учебный центр под
готовки и повышения квалификации персонала РУП «Минск
энерго».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Начинается реконструкция
Минской ТЭЦ3
В целях повышения
эффективности
производства
электрической
и тепловой энергии
на Минской ТЭЦ#3
начинается очередная
реконструкция,
в рамках которой
будет выполнена
замена выбывающих
мощностей главного
корпуса очереди 14 МПа
(1#й этап 2#й очереди).
28 марта между
РУП «Минскэнерго»
и РУП «Белэнергострой»
был подписан договор
на выполнение
этих работ.
Проектом реконструкции
предусматривается прове

дение проектноизыска
тельских,
строительно
монтажных и пусконала
дочных работ. Планирует
ся установка нового парово
го котла производительнос
тью 500 т/ч, замена суще
ствующего турбоагрегата
Т100130 на новую паро
турбинную установку мощ
ностью 115–125 МВт, за
мена ряда вспомогательно
го оборудования, обновле
ние всех технологических
схем. Эти преобразования
выведут предприятие на но
вый технологический уро
вень, поставят в один ряд
с наиболее совершенными
энергетическими объек
тами.
Строительство
будет
осуществляться за счет соб

ственных средств РУП
«Минскэнерго» и заемных
средств. Планируется, что
до конца 2017 г. будет за
вершена разработка проек
та, работы подготовитель
ного периода намечены на
январь 2018 г. В качестве
генерального подрядчика
выбрано РУП «Белэнерго
строй» с привлечением
предприятий строительно
монтажного
комплекса
ГПО «Белэнерго» – ОАО
«Центроэнергомонтаж»,
«Белэнергоремналадка»,
«Электроцентрмонтаж» и
других белорусских органи
заций.
Ранее, 28 февраля, меж
ду ГПО «Белэнерго» и АО
«Уральский турбинный за
вод» (УТЗ) было подписано

соглашение о перспектив
ном сотрудничестве в рам
ках реализации проектов в
области энергетики в Рес
публике Беларусь. В разви
тие данного соглашения до
говор об участии в проекте
реконструкции Минской
ТЭЦ3 был также подпи
сан между УТЗ и РУП «Бел
энергострой».
Напомним, что УТЗ уже
участвовал в реконструкции
Минской ТЭЦ3. В 2009 г.
на станции была построена
современная и эффективная
парогазовая установка мощ
ностью 230 МВт, в составе
которой работает паровая
турбина Т53/678,0 произ
водства УТЗ.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Посол Японии ознакомился
с ходом строительства АЭС
По инициативе японской
стороны в Министерстве
энергетики 22 марта
состоялась встреча
заместителя министра
энергетики Михаила
МИХАДЮКА с
Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Японии в Литовской
Республике Тоёэй
СИГЭЭДА.
Накануне визита в Мини
стерство энергетики гн
Тоёэй Сигээда посетил ин
формационный центр Бе
лорусской АЭС в Островце,
где осмотрел экспозицию,
ознакомился с информиро
ванием населения об атом
ной энергетике и сооруже
нии станции, перспективах
развития города энергети
ков и создании в регионе

необходимой социальной
инфраструктуры.
В ходе встречи в Мини
стерстве энергетики обсуж
дался вопрос реализации
энергетической программы
Республики Беларусь. За
меститель министра энерге
тики, приветствуя гостей,
подчеркнул, что Беларусь
заинтересована в открытос
ти и прозрачности хода стро
ительства атомной электро
станции. Михаил Михадюк
объяснил, что решение о
строительстве АЭС приня
то, прежде всего, в связи с
отсутствием в стране в дос
таточном объеме собствен
ных топливноэнергетичес
ких ресурсов. Основной це
лью ее сооружения является
диверсификация видов топ
лива, а также снижение се
бестоимости вырабатывае

мой в стране электроэнер
гии. Это повысит энергети
ческую безопасность страны
и конкурентоспособность
экономики. При востребо
ванности электроэнергии на
внешнем рынке Беларусь
сможет экспортировать ее в
соседние страны.
Японский дипломат был
проинформирован об основ
ных этапах подготовки и на
чала строительства АЭС,
российском проекте АЭС
2006, выборе площадки и
рассмотрении альтернатив
ных площадок для сооруже
ния станции. В ходе встречи
обсуждались вопросы со
оружения
Белорусской
АЭС, организации контроля
за качеством оборудования и
выполняемых работ, со
трудничества с МАГАТЭ и
другими международными

организациями, обеспече
ния безопасности, подготов
ки персонала.
Отвечая на вопросы о бе
зопасности станции, Михаил
Михадюк подчеркнул, что
наша страна в большей сте
пени пострадала от аварии на
Чернобыльской АЭС и в пер
вую очередь заинтересована
в безопасности атомной
электростанции как на этапе
ее строительства, так и пос
ледующей эксплуатации.
Обстоятельно ответив на
все интересующие вопросы
Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Японии в
Литовской Республике Тоё
эй Сигээда, Михаил Миха
дюк пригласил господина
посла и его коллег посетить
строительную
площадку
Белорусской АЭС.
minenergo.by

Беларусь и Бангладеш
углубляют сотрудничество
22 марта состоялась
встреча заместителя
министра энергетики
Республики Беларусь
Михаила МИХАДЮКА
с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Народной Республики
Бангладеш в Российской
Федерации
и в Республике Беларусь
по совместительству
Сайфулом ХОКОМ.
В мероприятии приняли
участие представители Ми
нистерства архитектуры и
строительства, Департа
мента по ядерной энергети
ке Минэнерго, ГПО «Бел
энерго», РУП «Белэнерго
монтажналадка»,
РУП
«Белэнергострой», россий
ской компании «Атомстрой
экспорт», бангладешской

компании National Group и
другие.
В ходе встречи стороны
обсудили развитие двусто
роннего сотрудничества Бе
ларуси и Бангладеш в сфе
ре энергетики. Чрезвычай
ный и Полномочный Посол
Народной Республики Бан
гладеш Сайфул Хок выра
зил заинтересованность в
сотрудничестве.
На встрече также были
затронуты вопросы возмож
ного участия в строитель
стве атомной электростан
ции в Бангладеш специали
стов из Беларуси, а также
участия белорусских энер
гетиков в реконструкции и
строительстве
объектов
энергетики в Бангладеш.
Директор по управлению
собственными силами АО
ИК «АСЭ» Николай Пет

ренко информировал участ
ников мероприятия о ходе
строительства в Бангладеш
атомной электростанции по
российскому проекту АЭС
2006, условиях привлече
ния белорусских организа
ций и специалистов.
Спустя неделю, 29 марта,
в Министерстве энергетики
Беларуси под руководством
заместителя
министра
энергетики Вадима ЗАК
РЕВСКОГО
состоялась
встреча с делегацией Мини
стерства науки и технологий
Бангладеш, на которой об
суждались перспективные
направления развития дву
стороннего сотрудничества
в энергетической сфере.
Делегацию Бангладеш
возглавил министр науки и
технологий Мохаммад Аб
дуль МАНН, участие во

встрече приняли предста
вители Комиссии по атом
ной энергии, Национально
го института биотехноло
гий, Совета научных и про
мышленных исследований,
а также Посольства Бангла
деш в Москве.
Бангладешская сторона
проявила заинтересован
ность в изучении белорус
ского опыта по вопросам,
связанным с реализацией
проекта строительства Бело
русской АЭС, развитием ин
фраструктуры станции, нор
мативноправовой базы и
кадрового потенциала, обес
печением ядерной безопас
ности. Стороны также выра
зили готовность к проработ
ке возможных вариантов
сотрудничества в области
возобновляемой энергетики.
minenergo.by
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В Минском районе на
завершающую стадию
реализации выходит первый
пусковой комплекс первой
очереди строительства объекта
«Реконструкция подстанции
330/110/10 кВ «Минск
Северная» с заходами
ВЛ 110 кВ».
Этот этап реконструкции предус
матривает строительство части
ОРУ 330 кВ с установкой двух эле
газовых выключателей 330 кВ, ус
тановку нового автотрансформа
тора мощностью 200 MBА напря
жением 330/110/10 кВ, строи
тельство части ОРУ 110 кВ с ус
тановкой одиннадцати элегазовых
выключателей 110 кВ и некото
рые другие работы.
В настоящее время основной
объем строительномонтажных
работ завершен, ведутся пускона
ладочные работы, устраняются за
мечания по результатам приемки
объекта приемочной комиссией.
В 2018 г. в рамках развития
города Островца будет
построена подстанция
110/10 кВ «Островец#
Восточная» с ВЛ 110 кВ.
Архитектурный проект по объек
ту «Строительство ПС 110/10 кВ
«ОстровецВосточная» с ВЛ
110 кВ в связи со строительством
АЭС в Республике Беларусь»,
выполненный генеральным про
ектировщиком объекта РУП
«Белэнергосетьпроект», уже про
шел государственную экспертизу,
в том числе экологическую, и по
лучил положительное заключе
ние. На данный момент заказчик,
а это РУП «Гродноэнерго», прово
дит процедуру закупки необходи

Завершаются работы по первому пусковому
комплексу реконструкции

ПС «Минск Северная»
Параллельно с этим на под
станции реализуется второй пус
ковой комплекс первой очереди
строительства: завершаются ра
боты по монтажу фундамента
ячейки ОРУ 330 кВ (ячейка ВЛ
330 кВ ПС «Молодечно»), ведут
ся работы по монтажу фундамен
тов ячейки секционного выключа
теля ОРУ 330 кВ с монтажом ме
таллоконструкций и оборудова
ния. Ввод в эксплуатацию этого
пускового комплекса запланиро
ван на сентябрь 2017 г.
На сентябрь 2018 г. запланиро
ван ввод в эксплуатацию второй

очереди строительства. В настоя
щее время ведутся работы по ре
конструкции ВЛ 110 кВ и подвес
ке волоконнооптических кабелей.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
Проект «Реконструкция под
станции 330/110/10 кВ «Минск
Северная» с заходами ВЛ 110
кВ Минского района Минской
области» реализуется по кон
тракту от 29 августа 2012 г. меж
ду РУП «Минскэнерго» и ООО

«Северокитайская
электро
энергетическая проектная ком
пания при Китайской электро
энергетической инженернокон
сультационной
корпорации»
(ООО «NCPE») на сумму 50,9
млн долларов США.
Срок реализации проекта –
46 месяцев с даты вступления
контракта в силу. 16.11.2015 кон
тракт вступил в силу. Срок реа
лизации инвестиционного про
екта – июль 2019 г.
В соответствии с проектом
реконструкция подстанции пре
дусмотрена двумя очередями
строительства. 1я очередь пре

дусматривает работы непосред
ственно по реконструкции ПС
330 кВ «Минск Северная» с вы
делением четырех пусковых
комплексов, 2я очередь –
организация ВОЛС на ВЛ 330
кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ.
Генеральный проектировщик
– РУП «Белэнергосетьпроект».
ООО «NCPE» заключен до
говор с ОАО «Электроцентр
монтаж» на выполнение работ
по реализации 1й очереди стро
ительства объекта.
Срок завершения работ по
договору и ввод объекта в экс
плуатацию – июль 2019 г.

Новая ПС в Островце
ПС «Островец&Восточная» даст импульс развитию города энергетиков
мого оборудования. После этого
будет разработан строительный
проект. Строительные работы
начнутся уже в текущем году.
Проектом предусматривается
возведение ПС 110 кВ «Островец
Восточная» в юговосточной час
ти города. Построенная подстан
ция станет источником энерго
снабжения для жилых домов но
вого микрорайона, а также строя
щейся центральной больницы.
Кроме того, новая подстанция по

зволит снять часть нагрузки с
единственной существующей на
данный момент в городе ПС 110
кВ «Островец». Это значительно
повысит надежность электро
снабжения региона.
В проекте будут использованы
элементы цифровых подстанций:
цифровых терминалов релейной
защиты и автоматики, цифровой
сети связи с организацией синх
ронной цифровой иерархии и др.
«Подстанция будет «цифровой»,

установленное на ней современ
ное оборудование будет переда
вать сигналы не традиционным
для настоящего времени аналого
вым способом, а цифровым. В на
стоящее время такой способ пере
дачи данных используют лишь на
одной белорусской подстанции –
ПС «Приречная» в Гомельской
области», – подчеркнул главный
инженер проекта Денис БУС
ЛАВСКИЙ.
ПС «ОстровецВосточная» всту

пит в строй в 2018 г. В рамках пер
вого этапа строительства предус
матривается реконструкция суще
ствующей ВЛ 110 кВ Ошмяны –
Островец, а также введение двух
цепного участка в рассечку
ВЛ 110 кВ Ошмяны – Островец.
На втором этапе будет возведена
непосредственно ПС 110/10 кВ
«ОстровецВосточная» с ВЛ
110 кВ Сморгонь 330 – «Островец
Восточная».
Наталья МИХАЛЬЦОВА#ГАЙДУК

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кольцо БРЭЛЛ: режимы спланированы
16–17 марта в Таллине
(Эстония) состоялось 31#е
заседание рабочей группы
Комитета БРЭЛЛ по
планированию и
оперативному управлению
(далее – РГ ПОУ).
На заседании РГ ПОУ были рас
смотрены результаты расчетов
годового планирования режимов
на 2017 г. в энергетическом коль
це БРЭЛЛ. Расчеты были про
ведены в соответствии с Положе

нием по планированию обменов
электрической энергией и мощ
ностью в ЭК БРЭЛЛ, утвержден
ным 14 декабря 2016 г. на 14м
заседании руководителей сторон
Соглашения о параллельной ра
боте энергосистем БРЭЛЛ. За
дачей этих расчетов является
оценка реализуемости планиру
емых максимальных режимов
работы энергосистем ЭК БРЭЛЛ
в 2017 г.
В повестку дня также был
включен вопрос о соблюдении

регламентных сроков подачи на
рассмотрение диспетчерских за
явок на изменение технологичес
кого режима работы или эксплу
атационного состояния объектов
диспетчеризации
системных
операторов ЭК БРЭЛЛ. Члены
рабочей группы заслушали так
же доклад о функционировании
новой версии программного
обеспечения «Информационная
система экспорта/импорта элек
троэнергии в зарубежные энер
госистемы».

В Таллине были приняты вза
имосогласованные решения по
ряду вопросов. Участники заседа
ния, среди прочего, отметили не
обходимость актуализации Согла
шения о порядке и условиях орга
низации безопасного выполнения
ремонтных работ на межгосудар
ственных воздушных линиях
электропередачи, связывающих
энергосистемы Беларуси, Рос
сии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Участие в заседании приняли
представители компаний: от Рос

сии – АО «СО ЕЭС», ПАО «ИН
ТЕР РАО», ПАО «ФСК ЕЭС»; от
Эстонии – Elering AS; от Латвии
– AS Augstspriegumatikls; от Лит
вы – LITGRID AB, а также спе
циалисты ГП «НЭК «Укрэнер
го». Белорусскую энергосистему
представляли заместитель глав
ного инженера РУП «ОДУ»
Дмитрий Кудрявец и начальник
службы международного сотруд
ничества РУП «ОДУ» Елена Ше
ликова.

мую сказывается на жизни и безо
пасности наших граждан», – под
черкнул депутат. При этом, отме
тил политик, в законопроекте ого
варивается, что тех, кто добро
вольно сообщит о преступлении и в
полном объеме возместит ущерб,

могут освободить от уголовной
ответственности. «Эта норма по
зволит сбалансировать систему
регулирования
ответственности
и приведет к частичной декримина
лизации статьи», – указал он.

По информации РУП «ОДУ»

ПРАВО

За кражу электроэнергии –
уголовная ответственность?
Депутаты Госдумы от «Единой
России» Михаил Старшинов
и Гаджимет Сафаралиев
направили в правительство
и Верховный суд для отзывов
законопроект, в котором
предлагают ввести наказание
до шести лет лишения свободы
за кражу электроэнергии.
По словам парламентария Старши
нова, нынешняя редакция соответ
ствующего пункта статьи 158 Уго
ловного кодекса предусматривает
наказание в том числе за кражу

из нефтепровода,
нефтепродук
топровода и газопровода. Авторы
проекта считают, что к этим же де
яниям нужно приравнять и воров
ство из электросетей.
Если поправки примут, за кражу
электроэнергии будут наказывать
штрафом в размере от 100 тысяч
до 500 тысяч рублей или в размере
зарплаты или иного дохода осуж
денного за период от года до трех,
либо принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничени
ем свободы на срок до полутора
лет или без такового, либо лишени
ем свободы на срок до шести лет

со штрафом в размере до 80 тысяч
рублей или в размере зарплаты
либо другого дохода осужденно
го за период до шести месяцев
или без такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет
или без такового.
Старшинов заявил, что необходи
мость поправок связана с участив
шимися случаями воровства элект
роэнергии, что не только приводит
к значительным убыткам для ком
панийпоставщиков, но и затраги
вает вопросы безопасности на объ
ектах электросетевого хозяйства.
«А это, в свою очередь, напря
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Результат есть –
оценка «хорошо!»
Три месяца минуло с момента
комплексного опробования
нового котлоагрегата на
Брестской ТЭЦ. Это событие
ознаменовало завершение
очередного этапа
модернизации на
предприятии. О ходе
реконструкции и ее
результатах нам рассказал
директор филиала «Брестские
тепловые сети» РУП «Брест#
энерго» Казимир МЕДОВСКИЙ.
С 2007 по 2009 г. по Государствен
ной программе модернизации ос
новных производственных фондов
Белорусской энергосистемы на
ТЭЦ были обновлены главное
распределительное устройство и
главный щит управления, произ
ведена замена старой турбины
мощностью 6 МВт, отработавшей
более 50 лет, на новую мощнос
тью 12 МВт.
Последняя
реконструкция
Брестской ТЭЦ стала самым
масштабным мероприятием пос
ледних двух лет для Брестских
тепловых сетей. Помимо двух ус
таревших котлов, в течение
2015–2016 гг. были заменены
наружные газопроводы и газо
распределительный пункт, кото
рый теперь соответствует всем
современным требованиям и ос
нащен устройством шумоглуше
ния. Также произведена замена
питательных деаэраторов, на
сосного и другого вспомогатель
ного оборудования, технологи
ческих трубопроводов. Обновил
ся фасад котельного цеха, благо
устроена территория ТЭЦ.
На последнем этапе реконст
рукции мы установили современ
ный энергетический котел про
изводительностью 75 т/ч пара и
давлением 40 ата, заменив, та
ким образом, ранее использовав
шиеся безнадежно устаревшие
котлы, отработавшие без малого
70 лет. К тому же они были за
действованы на теплоснабжение
и не могли обеспечить полноцен
ную работу паровой турбины 12
МВт. Новый котел позволит ре
шить все проблемы и предполо
жительно обеспечит годовой эко
номический эффект от его ис
пользования порядка 800 т у.т. С
вводом нового котла все пробле
мы решены.
Не могу не отметить четкую
организацию всех работ. Демонтаж
старых агрегатов оставлял нас фак

тически без резерва, и, чтобы обес
печить потребителей нужным ко
личеством тепла, приходилось пе
рераспределять «зоны ответствен
ности» на районные котельные.
Кстати, благодаря «закольцованно
сти» наших теплоисточников, уда
лось избежать возможных сбоев.
Не забываем и еще об одном
важном факторе: город растет,
жилой фонд регулярно прираста
ет новыми домами. При нынешней
динамике наш город уже совсем
скоро сможет стать третьим в рес
публике по количеству населения.
Сейчас износ городских тепло
вых сетей находится на уровне
43%. Средний для страны показа
тель. Устаревшие трубы стараем
ся понемногу менять. Мы одни из
первых в стране стали укладывать
предызолированные трубопрово
ды. На данный момент таких у нас
около трети. Строим и новые ком
муникации: город ведь не стоит на
месте, разрастается. Проложена
новая теплотрасса в сторону ново
го микрорайона ЮгоЗапад протя
женностью около 4 километров.
– С какими сложностями
вам довелось столкнуться
при проведении очередного
этапа реконструкции ТЭЦ?
– Наверное, самой сложной
операцией оказалась установка
котла и сопутствующего оборудо
вания, для чего пришлось даже
снимать часть крыши здания
ТЭЦ. Сделать это было достаточ

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

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,

но трудоемко изза отсутствия не
обходимого пространства для ус
тановки крана – рядом с корпу
сом ТЭЦ находится большое ко
личество инженерных сетей, зда
ний и сооружений, дорога с ин
тенсивным движением. Было по
нятно, что передвижным краном
типа Liebherr работы не прове
дешь, необходима машина ба
шенной компоновки. Благо через
ОАО «Белэнергострой» нужный
кран модели «БК1000» удалось
отыскать. К слову, таких кранов, с
вылетом стрелы в 60 м, только два
в Беларуси.
Дополнительные сложности
вносило и то обстоятельство, что
во время модернизации ТЭЦ пол
ностью не останавливалась. Это
значит, что основной комплекс
работ мы могли выполнять лишь
в межотопительный период: при
близительно с начала апреля по
конец сентября. Особенно это
коснулось реконструкции газо
провода, который удалось ввести
в строй буквально в последний
день перед началом отопительно
го сезона. Хватало напряженных
моментов и по мелочам: в части
закупочной деятельности, не до
конца решенных организацион
ных вопросах.
Не сразу удалось решить вопрос
с закупкой котла. В 2011 г. из семи
претендентов выбрать поставщика
не удалось. И только в 2014 г. он
был определен. Котел был изготов
лен и поставлен АО «Завод котель
ного оборудования», г. Алексеевка
Белгородской области.
– С какими техническими
параметрами?
– Котел паропроизводитель
ностью 75 т/ч. Надо сказать, что
заводчане учли все наши поже
лания. Так, например, мы хоте
ли, чтобы КПД при использова
нии газа составлял не менее
94,5%. Для этого изготовителю
пришлось увеличить конвектив
ную поверхность нагрева, подо
брать соответствующие горелоч
ные устройства, нестихометри

ческое сжигание топлива, рецир
куляцию дымовых газов, изгото
вить газоплотные экраны. В ито
ге это позволило еще и умень
шить количество вредных выбро
сов в атмосферу.
В проекте, разработанным
РУП «Белнипиэнергопром», за
аналог был взят котел БКЗ7539,
при установке которого требова
лось увеличение высоты здания
самой ТЭЦ. В процессе работы с
АО «Завод котельного оборудова
ния» выяснилось, что этого мож
но было бы и не делать – котел
могли изготовить под заданные
габариты заказчика.
– Какие организации были
задействованы в выполнении
работ?
– Генподрядчиком являлось
ООО «Стройтрест №8», г. Брест.
Быстро и качественно выполнял
монтажные работы персонал фи
лиала
«Белоозерскэнергоре
монт» РУП «Брестэнерго». Сила
ми специалистов организации
был разработан проект по укруп
ненной сборке котла, позволив
ший на несколько месяцев сокра
тить время производства монтаж
ных работ. Высокими темпами
велись работы по теплотехничес
кой части (ОАО «Центроэнерго
монтаж»), по электрической час
ти (ОАО «Электроцентрмон
таж»), ГРП и газопроводов (ОАО
«Стройгаз», ОАО «Белэнерго
ремналадка»), теплоизоляцион
ные работы (ЗАО «Энерготепло
изоляция»). Выполнение всего
комплекса пусконаладочных ра
бот и руководство этими работа
ми осуществлялось специалиста
ми РУП «БЕЛТЭИ».
Надо сказать, что при такой от
ветственной и напряженной рабо
те нельзя обойтись без острых
моментов. Тем более при таком
количестве подрядчиков. Я очень
благодарен всем партнерам за то,
что мы смогли скооперироваться
и успешно закончить этот трудо
емкий процесс.
Сложно когото выделять,

когда работал большой коллек
тив. Каждый выполнял свою оп
ределенную задачу. Но все же
позволю себе отметить началь
ника отдела капитального стро
ительства Леонида ДЕБЕНКО.
На его плечи легла почти вся
организационная работа, взаи
модействие с другими организа
циями. Также отмечу нашего
главного инженера Николая
ВОДИЧА. Он перешел на эту
должность только минувшим ле
том и сразу с головой окунулся в
рабочий процесс. Весомый
вклад внесли также начальник
ТЭЦ Геннадий КАРПУК, началь
ник электротехнического цеха
Владимир МОРОЗЕВИЧ и на
чальник котлотурбинного цеха
Дмитрий СМУСЕНОК.
– Какие практические сове#
ты вы бы дали коллегам дру#
гих ТЭЦ, на которых планиру#
ется подобная модернизация?
– В первую очередь должно
быть четко составленное техни
ческое задание как на разработку
ПСД, так и на закупку оборудова
ния. Необходимо использовать
опыт реконструкции других ТЭЦ,
привлекать специалистов проек
тных, наладочных и эксплутаци
онных организаций. Было бы
весьма полезным для многих дру
гих организаций, выполняющих
реконтрукцию или модернизацию
основного оборудования, если бы
на сайте ГПО «Белэнерго» раз
мещались документы по закупке
работ и оборудования. Это позво
лило бы свести к минимуму воз
можные ошибки еще на стадии
проектирования и приобрести
именно то оборудование, которое
требуется, а не его аналоги.
Немаловажен выбор генпод
рядчика. Желательно, чтобы это
была именно энергетическая
компания.
Отдельно стоит обратить вни
мание на внедрение АСУ. Очень
важно, чтобы проектировщик АСУ
был и ее наладчиком. В против
ном случае это может негативно
отразиться на режиме работы.
Ведь если проектировщик и на
ладчик программного обеспечения
будут разными, то и их понима
ние принципов работы тоже бу
дет различаться.
– И напоследок, как вы оце#
ните итоги работы?
– Скажу так: государственный
акт о приеме был подписан 19 де
кабря 2016 г. В тот же день под
писан приказ о вводе котла в эксп
луатацию. Этот этап реконструк
ции удалось осуществить в сжа
тые сроки, всего за полтора года.
Надо понимать, что в первое
время, а особенно когда идет ре
жимная наладка, возможны шеро
ховатости. Планируется еще мно
го испытаний. Например, работа
котла на мазуте, испытания его
для подтверждения заявленных
производителем показателей, оп
робование самозапуска, блокиро
вок механизмов собственных
нужд и прочее. Их приходится
сдвигать на более поздний срок,
когда окончится отопительный се
зон. По той простой причине, что
не хотелось бы в случае внештат
ной ситуации оставить потреби
телей без тепла.
Но самое главное – есть резуль
тат: оценка «хорошо»! Итоги рабо
ты нас полностью удовлетворяют.
Подготовил
Александр НОВОХРОСТ
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Не выбиваясь из графика
В 2016 г. завершены
строительно#монтажные
и пусконаладочные работы
на 7 пусковых комплексах
инвестиционного проекта
«Строительство АЭС в
Республике Беларусь.
Выдача мощности и связь
с энергосистемой», который
реализуется с 2014 г.
Две очереди строительства
по этому проекту
предусматривают работы
на 23 пусковых комплексах,
что позволит полностью
интегрировать будущую
атомную электростанцию
в энергосистему. Институт
«Белэнергосетьпроект» –
генеральный проектировщик
схемы выдачи мощности
с БелАЭС. О ходе работ
мы побеседовали с главным
инженером проекта
Валентином БАРИНОВЫМ.
– Уже завершена реконструкция
участков Лукомльская ГРЭС –
Борисов и Лукомльская ГРЭС –
Витебск, а также Молодечно –
Сморгонь и Молодечно – ТЭЦ4
с использованием волоконнооп
тических линий для передачи раз
личных команд и сигналов. Кроме
того, были реконструированы
ПС 330 кВ «Сморгонь», «ОРУ 330 кВ
Минской ТЭЦ4», ВЛ 330 кВ Иг
налинская – Сморгонь с органи
зацией заходавыхода этой ЛЭП на
АЭС, а также сооружена новая ВЛ
330 кВ АЭС – ПС 330 кВ «Смор
гонь» с организацией на ней быс
тродействующего канала связи по
ВОЛС с использованием ОКГТ.
Завершаются работы на 8м
пусковом комплексе – важней
шем объекте схемы выдачи мощ
ности. Он включает в себя, поми
мо других ВЛ 330 и 110 кВ, ре
конструкцию участка ВЛ 330 кВ
Молодечно – «Минск Северная»,
сооружение нового участка линии
АЭС – «Минск Северная», стро
ительство новой, самой большой
в республике ПС 330 кВ «Поста
вы» на 7 присоединений 330 кВ с
двумя АТ 125 МВА 330/110/10
кВ и одним трансформатором
110/10 кВ с организацией захо
давыхода на него ВЛ 110 кВ Вид
зы – Поставы.
Кроме того, тут будет установ
лен системный шунтирующий ре
актор (УШР180) 180 МВАр для
компенсации реактивной мощно
сти в энергосистеме на напряже
нии 330 кВ.
Сооружение нового участка
ВЛ 330 кВ АЭС – ПС 330 кВ
«Минск Северная» проекта вы
дачи мощности примечателен
еще и тем, что здесь на 20 км ли
ний впервые в Беларуси исполь
зованы нетиповые (неунифици
рованные), металлические, ре
шетчатые повышенные опоры на
свайных фундаментах с бетонны
ми ростверками, разработанные
в РУП «Белэнергосетьпроект».
Новые повышенные опоры вы
сотой до 65 м дадут возможность
прокладывать линии электропе
редачи над участками лесных
массивов протяженностью 2 км и
больше. Их основное преимуще
ство для энергетиков заключает

Самая большая в республике ПС 330 кВ «Поставы»
на 7 присоединений 330 кВ

Над лесом прошел участок ВЛ на повышенных опорах 8го пускового
комплекса схемы выдачи мощности

ся, в частности, в том, что таким
линиям не страшны сильные вет
ра и снежные циклоны, так как
отсутствует риск повреждения
электросети при падении деревь
ев на провода. А самое главное –
обеспечивается
максимально
возможное сохранение одного из
немногих основных природных
богатств республики, наших ле
сов, при строительстве ЛЭП за
счет уменьшения ширины просе
ки в 3,5–4 раза.
8й пусковой комплекс в пол
ном объеме предполагалось ввес
ти в эксплуатацию еще в ноябре
2016 г. Однако изза задержки
установки на РУ 330 кВ атомной
станции КРУЭ не представилось
возможным включение в эти сро
ки двух ВЛ 330 кВ: АЭС – ПС
330 кВ «Поставы №1» и «АЭС –
Минск Северная». Поэтому ввод
всего комплекса был перенесен на
июль 2017 г. с соответствующей
корректировкой ранее утвержден
ного Координационного плана.
Однако эта задержка оказа
лась даже полезной… Ранее мы
предполагали, что поскольку
8й пусковой комплекс 1й оче
реди строительства объекта вы
дачи мощности должен был быть
введен в ноябре 2016 г., а 2й
пусковой комплекс 1й очереди
строительства объекта «Реконст
рукция подстанции 330/110/10 кВ
«Минск Северная» с заходами
ВЛ 110 кВ Минского района
Минской области» – лишь в
сентябре 2017 г., ВЛ 330 кВ
АЭС – «Минск Северная» из
за неготовности новой ячейки для
приема линии электропередачи
с атомной станции придется за
водить по временной схеме в су
ществующую ячейку 330 кВ

«Минск Северная» – Молодеч
но с использованием существу
ющего первичного оборудова
ния, оборудования РЗА и ПА и
минимального объема нового
оборудования, закупленного в
рамках 8го пускового комплек
са выдачи мощности.
Когда стало ясно, что 8й пус
ковой комплекс будет вводиться
позже, руководители компании
NCPE, РУП «Минскэнерго»,
ОАО «Электроцентрмонтаж» и
РУП «Белэнергосетьпроект» об
судили сложившуюся ситуацию и
приняли решение сократить сро
ки проектирования и строитель
ства по первому пусковому комп
лексу объекта реконструкции ПС
«Минск Северная». В результате
срок завершения первого пусково
го комплекса 1й очереди рекон
струкции ПС 330 кВ «Минск Се
верная» был перенесен с сентяб
ря на июнь 2017 г. и синхронизи
рован с завершением строитель
ства 8 ПК выдачи мощности. Это
позволило обойтись без времен
ной схемы и в рамках восьмого
пускового комплекса выдачи мощ
ности завести ВЛ 330 кВ АЭС –
«Минск Северная» сразу в свою,
новую запроектированную ячейку
330 кВ.
Так задержка на одном объекте
помогла избежать дополнитель
ных расходов РУП «Минскэнер
го» на другом и исключить воз
можные риски, связанные с рабо
той по временной схеме.
В этом году предстоит сделать
еще много чего: вообще, 2017 г. –
самый насыщенный по объемам
строительномонтажных работ.
Планируется ввести в эксплуата
цию с 10го по 15й и 17й пуско
вые комплексы с одновременным

Реконструируемая ПС 330 кВ «Минск Северная»

проведением строительномон
тажных работ по другим ПК.
Большинство работ пройдут на
территории Витебской и Минс
кой энергосистем.
Помимо этого, в настоящее
время на подстанции «Минск
Северная» завершаются строи
тельномонтажные работы по
реконструкции ячейки 330 кВ с
полным переоборудованием в
сторону Минской ТЭЦ4 и с ус
тановкой нового 1го АТ 200 МВА
в рамках 1ПК 1й очереди строи
тельства этой подстанции. Одно
временно в рамках 15го пуско
вого объекта выдачи мощности
производится реконструкция су
ществующей ВЛ 330 кВ Минс
кая ТЭЦ4 – ПС 330 кВ «Минск
Северная» с заменой существу
ющего грозотроса на ОКГТ и со
ответствующей реконструкцией
– ремонтом для организации на
ней быстродействующего оптово
локонного канала связи (ВОЛС).
После одновременного заверше
ния работ на ПС 330 кВ «Минск
Северная» и на 15м пусковом по
выдаче мощности линия электро
передачи 330 кВ Минская ТЭЦ4
– «Минск Северная» зайдет по
проектной схеме в новую ячейку
330 кВ данной подстанции и
включится в работу в конце апре
ля текущего года. Помимо этого,
будут включены в работу в па
раллель с существующей частью
ПС и семь новых, полностью пе
реоборудованных ячеек ОРУ
110 кВ. Таким образом, большая
часть объектов выдачи мощности
для 1го блока Белорусской АЭС
будет завершена в 2017 г.
Одновременно с этим готовят
ся к началу производства строи
тельномонтажных работ пуско

вые комплексы первой очереди
строительства выдачи мощности
(16й и 19й), а также полным хо
дом идут строительномонтажные
работы по 23 пусковому комплек
су второй очереди для 2го блока
Белорусской АЭС, сдача в экс
плуатацию которого запланирова
на на 2018 г. Все оставшиеся пус
ковые комплексы должны быть
введены в эксплуатацию до декаб
ря 2018 г. – последнего года
льготной выборки кредита «Эк
симбанка» по данному инвестици
онному проекту.
Наталья
МИХАЛЬЦОВА#ГАЙДУК

Справка «ЭБ»
Схема выдачи мощности с
АЭС предусматривает поэтап
ное возведение пусковых ком
плексов, 9 из них будут выпол
няться на действующих высо
ковольтных линиях. 19 пуско
вых комплексов будут выда
вать электроэнергию в Бело
русскую энергосистему с мо
мента
пуска
первого
энергоблока атомной станции.
Еще 4 рассчитаны для выдачи
мощности второго энергобло
ка в Гродненскую и Минскую
энергосистемы. При создании
схемы выдачи мощности Бе
лорусской АЭС предполагает
ся сохранить прежнее количе
ство
межгосударственных
связей 330 кВ с Литвой и обес
печить возможность ведения
различных режимов работы
Белорусской энергосистемы
со смежными – российской и
литовской.
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Кузница семейного дела
Если вы захотите
услышать историю
ОАО «Белэнергоремналадка»
из первых уст, вам
обязательно нужно приехать
на предприятие, найти
седьмой корпус и подняться
на третий этаж. Далее
поинтересоваться у любого
сотрудника, где найти
Леонида ХУЦИШВИЛИ.
Из 60 лет, которые существует
БЭРН, Леонид Леванович
провел здесь 45 лет. Здесь же
он встречает свое 70#летие –
в один год с юбилеем
организации.

Усердный ученик
Боевым крещением этого работ
ника предприятия можно назвать
август 1978 г., когда 31летнему
Леониду Левановичу предложили
возглавить электроремонтный
цех БЭРН. Молодой человек за
думался: опыт минимальный, а
обязанности – максимальные,
справится ли он? «В путь меня
отправил Виктор ШАМАНОВ
СКИЙ, который тогда был дирек
тором предприятия, – рассказы
вает Леонид Хуцишвили. – К
тому времени в электроремонт
ном цехе сменилось несколько ру
ководителей, и ни один надолго не
задерживался. Виктор Иванович
предложил попробовать свои
силы мне. Сказал: «Берись!»
Первое время молодому руко
водителю было непросто упра
виться с огромным коллективом,
который насчитывал более 170
человек, многие из которых были
значительно старше по возрасту.
«Старался работу в цехе органи
зовывать так, чтобы действовали
все сообща, не имели поводов для
склок, не обижали друг друга, –
вспоминает Леонид Леванович. –
Иногда ко мне приходили даже
жены моих сотрудников, расска
зывали о ссорах в семье – так я и
их мирил».
Со временем молодой началь
ник цеха полностью влился в ра
боту, сумел нащупать нужный
стиль руководства и поменять
ритм собственной жизни – от
ветственная должность требова
ла к себе немалого внимания.

Требовательный учитель
«Я работал, почти не задумыва
ясь, и все шло как по маслу, – улы
бается Леонид Леванович. – В то
время мы были единственной
организацией в Беларуси, которая
проводила в стране подобные ре
монты электродвигателей, транс
форматоров, турбогенераторов и
воздушных выключателей. Тогда
был дефицит этих изделий, по
этому упор делали именно на их
ремонт: он был более доходным, к
тому же и его себестоимость была
невысока».
Немало труда приложил Лео
нид Леванович и к подготовке
сильных кадров, чем так славится
БЭРН. Он долго и скрупулезно
подбирал кандидатов на нужную
должность и терпеливо обучал их

Леонид Хуцишвили приложил руки и к производству реактора типа
РЗДПОМ, макет которого сейчас находится в музее славы БЭРНа

необходимым навыкам, так как
убежден: чтобы подготовить хоро
шего специалиста, нужно как ми
нимум пять лет.
«Я, когда принимал человека
на работу, всегда учил сам, посы
лал на повышение квалифика
ции, потому что без постоянного
движения вперед толкового спе
циалиста подготовить невозмож
но, – уверен Леонид Леванович.
– Всех принятых в цех мастеров,
электрослесарей мы обычно за
крепляем за нашими опытными
работниками. Полгода новички
наблюдают за их работой, зада
ют вопросы, сами под контролем
выполняют некоторые операции.
Ведь если сам не научишься что
то делать своими руками, не по
пытаешься заглянуть внутрь и
разобраться в сути происходяще
го – в последующем трудно бу
дет работать».
Поэтому до сих пор в БЭРН
проводят подобную практику, ведь
именно тогда из новичка может
получиться полноценный мастер
или технолог, способный самосто
ятельно управляться с электро
двигателями, трансформаторами
и генераторами. У Леонида Лева
новича до сих пор есть ученики,
которые стажируются у него по
трансформаторам или генерато
рам. Он учит их, показывает, что
к чему. Опытный мастер пригла
шает их обращаться даже с лю
бым незначительным, на первый
взгляд, вопросом: ведь именно из
мелочей во многом и состоит ре
монтная работа. «Даже если они
чтото чутьчуть недопонимают, я
все расскажу, – объясняет Лео
нид Леванович. – Ведь потом бу
дет проще: когда они столкнутся с
похожей проблемой, вспомнят,
как мы это обсуждали».
Пока специалист рассказыва
ет про свои методы обучения, мимо
проходит начальник технологи
ческого бюро Екатерина ОРЛОВ
СКАЯ – тоже ученица Леонида
Левановича. «Когдато я прини
мал ее на работу обмотчицей, а вот
уже сам в ее подчинении, – улы
бается он. – Катю мы взяли пос
ле школы, параллельно с работой
она заочно отучилась в институте
и теперь является одним из луч

ших специалистов – меня прямо
гордость берет!»
К слову, электроремонтный
цех часто набирал персонал из
числа вчерашних выпускников
средних учебных заведений. Пер
вое, на что обращалось внимание,
– оценки, ведь если человек ста
рательный и способный, учиться
на производстве он будет также
хорошо и больше вероятности, что
из него получится подходящий для
БЭРНа специалист. А для того
чтобы хорошие работники задер
живались на предприятии, здесь
существует целый комплекс мо
тиваций. «Если человек задер
жался хотя бы на год, мы стара
емся присвоить ему более высо
кую квалификацию, – объясняет
систему Леонид Леванович. –
Тогда он выигрывает и в зарпла
те, и в карьерном росте. Исполь
зуем и другие формы поощрения.
Все это очень важно, ведь на та
ких моментах и держится коллек
тив. Нужно стараться быть для
каждого поддержкой и опорой».

Системный руководитель
Нормальные взаимоотношения в
коллективе предполагают не толь
ко исполнение своих обязанностей
руководителем и работниками, но
и встречное стремление сторон не
формально выполнять действую
щие на предприятии нормы и пра
вила, иногда и документально не
прописанные. За выполнением од
ного из них, прописанного, – со
блюдением требований техники
безопасности – Леонид Хуцишви
ли всегда следил с особенной тща
тельностью. «Без этого никуда, –
говорит старый мастер. – Особен
но нужно приглядывать за работ
никами с более высокими разря
дами, потому что чем выше квали
фикация, тем чаще они начинают
думать, что все умеют. И как бы ты
ни заботился о них, если работни
ки сами не понимают своей ответ
ственности за свою безопасность,
результата не будет».
Еще одному правилу, на этот
раз не прописанному, Леонид Ле
ванович следует неукоснительно:
если дал слово – обязательно
нужно его держать. Поэтому кол

лектив всегда знает: если руково
дитель пообещал, например, по
ставить потолочные инфракрас
ные обогреватели на конвейере,
чтобы было теплее работать, то
обещание свое он выполнит.
Именно такие подходы к рабо
те и обеспечили вначале электро
ремонтному цеху, а затем и само
стоятельному филиалу «Белэлек
троремонт», первым директором
которого и стал Леонид Хуцишви
ли, хорошую репутацию. «Удер
жаться на плаву нам всегда помо
гало и помогает сейчас то, что мы
стараемся делать все в комплек
се, – говорит специалист. – На
пример, если ремонтируем гене
ратор, то беремся и за ремонт тур
бины – хотя это и сложнее, зато
дает преимущество перед конку
рентами в тендере».
Преимущество дают и постоян
ные нововведения, которые прак
тикует БЭРН. Когдато одним из
первых предприятие перешло с
компаундированнной миколенты
на термореактивную изоляцию –
теперь так работают все организа
ции. А когда возникла проблема с
подбандажной изоляцией генера
торов, в БЭРНе изготовили штам
пы и стали сами ее выпускать. Ста
рались и оптимизировать работу:
для того чтобы иметь возможность
ремонтировать электрооборудова
ние подстанций и станций на вы
езде, закупили вагончики, которые
полностью были оборудованы
всем необходимым для работы.
Особенно интересно Леониду
Левановичу было работать с ре
акторами. «Когда я еще был мас
тером, мы производили реакторы
РЗДПОМ с плавным регулирова
нием для компенсации емкостных
токов в сетях 6–10 кВ, – расска
зывает он. – Наш филиал выпус
кал по 22 таких реактора в год! От
осознания, что наш коллектив
обеспечивал этими изделиями
всю энергосистему Беларуси, я
испытываю чувство гордости, так
как понимаю весь масштаб сде
ланного нами. А сейчас приходят
к нам на ремонт уже те реакторы,
которые мы когдато изготовили».

Любящий отец и дед

учится на стройфаке: будет стро
ить мосты и тоннели. Надеюсь,
что хоть один из трех других вну
ков продолжит династию».
В этой семье, к слову, все пре
красно дополняют друг друга. Лео
нид Леванович – прекрасный
опытный советник как по рабочим,
так и по домашним вопросам, а
младшее поколение помогает ему
постигать другую науку – компью
терную. «Еще будучи начальником
электротехнического цеха, я закон
чил компьютерные курсы, – вспо
минает глава семейства. – Ведь
нужно идти в ногу со временем:
если у нас раньше была только
книжка Руцкого, по которой мы
учились, то теперь Интернет пре
доставляет безграничные возмож
ности. Может быть, поэтому мо
лодые специалисты сейчас знают
намного больше, чем мы когдато».
Использует компьютер Леонид
Леванович и в работе: «гуглит»
вопросы, ответов на которые не
находит в своем опыте, составля
ет графики ППР. Любая таблица
в его руках спорится, ведь он сам
прошел через все производствен
ные премудрости и знает, как
составить любой график так, что
бы мастеру было комфортно ра
ботать.
…За те 8 лет, которые Леонид
Леванович не руководит филиа
лом «Белэлектроремонт», в фак
тически созданной им организа
ции сменилось уже два директо
ра. Нынешний – Глеб ГРИГО
РЕНКО – тоже ученик, как и
главный инженер филиала Алек
сандр БУЧИК. «Они и сейчас
иногда приходят за советом, и я с
радостью им помогаю, чем могу.
Ведь за все годы работы я уже на
столько напрактиковался на раз
ных ситуациях, что во многих слу
чаях могу предвидеть результат».
Но главным результатом своей
работы, который ему тоже уда
лось предугадать, Леонид Левано
вич считает то, что филиал никог
да не останавливается на достиг
нутом, продолжает жить и каче
ственно выполнять свою основную
задачу – ремонт электрооборудо
вания для предприятий Белорус
ской энергосистемы.
Беседовала Лилия ГАЙДАРЖИ

То, с какой добротой Леонид Ле
ванович говорит о коллективе,
сразу наталкивает на мысли о доб
рых взаимоотношениях среди ра
ботников и царящей в нем теплой
атмосфере. Об этом отчасти сви
детельствует и семейная преем
ственность: оба сына Леонида
Хуцишвили также работают в
БЭРНе, Сергей – начальником
испытательной
лаборатории
электрооборудования в ЭТЦ, а
Александр – инженером.
«Я рад, что они так же, как и я,
почувствовали вкус к нашей энер
гетической профессии, – говорит
глава профессиональной динас
тии. – Ведь, кроме как про энер
гетику, дома не было других раз
говоров. А до этого такой же вы
бор сделал мой младший брат,
который поступил в БПИ на 10
лет позже меня. Только внук стар
ший, как я его ни уговаривал, не
пошел по семейным стопам и

Справка «ЭБ»
Л.Л.
Хуцишвили
родился
19.03.1947 в д. Двири Боржом
ского района Грузинской ССР.
1972–1975 гг. – старший ин
женер участка по наладке экс
плуатации устройств вторич
ной коммутации электротехни
ческого цеха предприятия
«Белэнергоремналадка».
1975–1978 гг. – мастер,
старший мастер электроре
монтного цеха предприятия
«Белэнергоремналадка».
1978–2001 гг. – начальник
электроремонтного цеха ОАО
«Белэнергоремналадка».
2001–2009 гг. – директор
филиала «Белэлектроремонт»
ОАО «Белэнергоремналадка».
2009 – по настоящее время
– ведущий инженертехнолог
технологического бюро фили
ала «Белэлектроремонт» ОАО
«Белэнергоремналадка».
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

27 марта исполнилось 30 лет
со дня образования
Белорусского общественного
объединения ветеранов
(БООВ). В этот день в ГПО
«Белэнерго» состоялось
заседание президиума
Республиканского
общественного объединения
ветеранов#энергетиков,
приуроченное к круглой дате.
В заседании приняли участие пред
седатель Республиканского комите
та Белорусского профсоюза работ
ников энергетики, газовой и топлив
ной промышленности Владимир
ДИКЛОВ, а также представители
администрации ГПО «Белэнерго»
и секретарь первичной организации
общественного
объединения
«БРСМ» ГПО «Белэнерго» Алек
сей БУЛАВКО.
Среди участников мероприя
тия были заслуженные ветераны
энергетики, отдавшие профессии
долгие годы жизни, внесшие дос
тойный вклад в развитие и станов
ление Белорусской энергосисте
мы: М.Я. Поляк, В.Г. Кордуба,
Г.Г. Корень, Л.М. Сивец, Е.М.
Ярошевич, А.И. Дятченко.
С приветственным словом к
собравшимся обратился предсе
датель президиума Совета Респуб
ликанского общественного объе
динения ветерановэнергетиков
Николай БУЛЫГА. Он напомнил
всем присутствующим о наиболее
ярких моментах 30летней исто
рии и основных достижениях ве

Десятилетия
бесценного опыта

Вручение почетной грамоты ГПО «Белэнерго» Г.Г. Кореню

теранской организации.
На заседании также были под
ведены основные итоги деятель
ности объединения ветеранов в
2016 г. По словам Николая Нико
лаевича, работа велась в соответ
ствии с намеченными планами.
Ветераны приняли активное уча
стие в мероприятиях по случаю
85летия Белорусской энергоси

стемы, Дня энергетика, 30летия
чернобыльской трагедии и дру
гих, неоднократно встречались с
молодежью. В течение года были
организованы посещения ряда
памятных мест, музеев и выс
тавок.
Было продолжено активное
сотрудничество с ветеранскими
организациями России, Украины

и Казахстана. Одним из резуль
татов этого сотрудничества стала
книга «Энергетика вчера, сегодня
и завтра. История, проблемы на
стоящего и перспективы разви
тия», рассказывающая о разви
тии энергетических систем стран
СНГ, в создании которой приняли
участие белорусские ветераны
энергетики.
В 2016 г. проделан значитель
ный объем работы по регистрации
(постановке на учет) первичных и
областных ветеранских организа
ций в городских и районных испол
нительных комитетах. Показате
лем качественной работы ветеран
ского объединения является пол
ное отсутствие жалоб со стороны
ветеранов и пенсионеров. На 2017
г. разработан подробный план де
ятельности объединения.
С отчетами об итогах года на
совещании выступили председа
тели областных ветеранских
объединений, отметившие высо
кую активность ветеранов и их
участие в праздничных, памят
ных, спортивных и патриотичес
ких мероприятиях. На заседании
было высказано пожелание о
дальнейшей детальной проработ

ке положений Инструкции об ока
зании социальной поддержки ве
теранам и неработающим пенси
онерам, которая готовится к выхо
ду в ГПО «Белэнерго».
В связи с 30летием образова
ния Белорусского общественного
объединения ветеранов почетны
ми грамотами ГПО «Белэнерго»
отмечены около пятидесяти энер
гетиков, внесших значительный
вклад в развитие и совершенство
вание энергетической системы
республики. Грамоты были пере
даны в областные ветеранские
организации для вручения ветера
намэнергетикам на местах.
Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
Белорусское
общественное
объединение ветеранов рабо
тает с 1987 г. и является одной
из самых массовых организа
ций страны – в ее ряды входит
более 2,5 млн ветеранов вой
ны и труда.
К основным направлениям
деятельности БООВ относится
защита конституционных прав
и свобод ветеранов, активное
участие в общественнополити
ческой жизни республики, уча
стие в разработке государ
ственных нормативных актов и
программ по социальной за
щите ветеранов, улучшении их
материального
положения,
жилищных условий, медицин
ского, культурного и других
видов обслуживания.

ОБРАЗОВАНИЕ

6 марта Департамент контроля
качества образования
Министерства образования
Республики Беларусь
выдал сертификаты
о государственной
аккредитации УО «Минский
государственный
энергетический колледж»
на соответствие заявленному
виду, а также по
специальностям «Тепловые
электрические станции»,
«Электрические станции»,
«Автоматизация и управление
теплоэнергетическими
процессами»,
«Промышленное и
гражданское строительство
(по направлениям)».
О результатах прошедшей
аккредитации и переменах,
которые произошли с
Минским энергетическим
колледжем, рассказал его
директор Сергей АЛЕКСЕЕВ.
– Во время аккредитации 100%
учащихся успешно справились с
написанием контрольных срезов.
Кроме учебновоспитательной
деятельности наше учебное заве
дение отличилось в материально
техническом и производственном
направлении. Колледж просто не
узнать. Отремонтированы десять
учебных аудиторий, кабинет ин
новационного развития и методи
ческий кабинет, частично офис
ные помещения, оборудована си
стема видеонаблюдения. В лабо
раторию основ гидравлики и на
сосов, лабораторию электротех
ники закупили 10 современных
лабораторных стендов. В слесар
ной мастерской появились новые

Курс на успех
настольносверлильные станки, а
на сварочном участке – три но
вых сварочных аппарата. Закупи
ли мебель и компьютеры в каби
нет информационных технологий.
Полностью обновлено технологи
ческое оборудование, система вен
тиляции и мебель в столовой. Сде
лан полноценный ремонт во всех
туалетах колледжа. Обновили
мебель и музыкальное оборудова
ние в актовом зале. Пополнился
новыми тренажерами и спортив
ный зал. Закуплены новые крова
ти, тумбочки, матрасы и другая
мебель в общежитие. И там же
отремонтированы крыльцо, душе
вые на первом этаже и конференц
зал, установлена система видео
наблюдения, подключен интер
нет. Конференцзал оснащен но
вой мебелью и телевизором. Вы
полнен капитальный ремонт кров
ли лабораторного корпуса, рекон
струировано крыльцо и кровля
входной группы учебного корпуса.
Навели порядок во внутреннем
дворике – теперь туда приятно
зайти!
Всего из разных источников на
реконструкцию и ремонт коллед
жа мы освоили около 10 млрд не
деноминированных рублей. За
эти два года мы сделали действи
тельно очень многое! И теперь
многие выпускники мне говорят,
что они не хотят отсюда уходить.
Настолько здесь стали хорошие
условия для учебы и организации
досуга.

– Соответствуют ли ус#
пехи в учебной деятельности
таким материальным вло#
жениям?
– Конечно. Абсолютная успе
ваемость по колледжу по итогам
первого семестра составила
83,6%. Это на 2% выше, чем в
прошлом году и на 12%, если
сравнивать с позапрошлым годом.
Увеличилось количество учащих
ся, которые учатся на 7–10
баллов (860 из 1129 человек в
2016/2017 г., 817 из 1064 чело
век в 2015/2016 г.). Значительно
уменьшилось количество пропус
ков по неуважительным причи
нам. В колледже учится лауреат
президентского фонда Николай
ГРИГОРЬЕВ. Недавно я получил
радостную новость – наш учащий
ся Владислав ПАПЕЛЬСКИЙ
второй год подряд стал чемпионом
Европы среди юношей по класси
ческому пауэрлифтингу в весе до
105 кг и установил рекорд Европы
и мира по жиму штанги из поло
жения лежа на спине.
Высокая успеваемость – боль
шая заслуга преподавателей и ку
раторов учебных групп колледжа
Н.Н. Ядловского, Н.С. Сахарова,
Т.И. Поленок, Л.В. Петроченко,
Ю.В. Рябцевой, М.Н. Дворничен
ко, С.А. Порохненко, Л.Н. Кар
пушонок, Е.Н. Кувшиновой,
А.С. Янович, С.В. Хрененко,
Т.А. Туровец и др., заведующих
отделениями Е.Н. Шеденковой,
Т.В. Матеша, Г.Л. Томилиной,

И.П. Левой. Совместно с РИВШ
на базе колледжа мы организо
вали переподготовку 21 препода
вателя спецдисциплин с присво
ением им квалификации «педа
гог». В новом учебном году уже 4
человека стали педагогами выс
шей квалификационной катего
рии. Наши преподаватели регу
лярно посещают городские и
районные семинары, заседания
методических объединений по
профильным дисциплинам, про
ходят стажировку на базовых
предприятиях.
Педагогический коллектив ус
пешно взаимодействует с базовы
ми предприятиями, входящими в
состав ГПО «Белэнерго», что по
зволило нам в прошлом учебном
году предоставить 100% учащим
сявыпускникам, обучавшимся за
счет средств бюджета, первое ра
бочее место. Так что мы делаем
все возможное, чтобы постоянно
совершенствоваться в професси
ональном направлении и готовить
высококвалифицированные кад
ры для энергетической отрасли.
– Какие планы ждут своей
реализации?
– Планов много. В настоящее
время проводим процедуры за
купки по разработке проектов ка
питального ремонта общежития,
модернизации кровли учебного
корпуса и тепловой реабилитации
всего здания колледжа. Этим ле
том во внутреннем дворике будем
делать летнюю террасу, чтобы те,

кто приходят в столовую, могли
спокойно посидеть на свежем воз
духе. На ближайшее время за
планировано создание обновлен
ной локальной компьютерной
сети, компьютеризация всего
процесса обучения (внедрение
электронных журналов посеще
ния, успеваемости), внедрение
облачных технологий. Для нас
очень важным приоритетом явля
ется разработка индивидуальных
заданий учащимся – так мы хо
тим найти подход к каждому. За
купаем оборудование для начала
собственной издательской дея
тельности. Совместно с проект
ным институтом «Белгипротоп
газ» планируем наладить силами
учащихся сборку шкафов по учету
электроэнергии и оказание услуг
населению по их установке. Так
же есть идея оборудовать один из
гаражей оснащением для ремон
та электрооборудования автомо
билей – это будет социальной
поддержкой учащимся, как допол
нительный заработок и возмож
ность повышать свой разряд по
итогам работы. Часть вырученных
средств будет также идти на ук
репление материальнотехничес
кой базы колледжа и повышение
заработной платы работников
колледжа.
Продолжим работу по реали
зации молодежной программы,
организации студотрядовского
движения, участие в конкурсах
профессионального мастерства
WorldSkillsBelarus и др. Самой же
главной нашей целью является
всегда смело идти вперед и посто
янно развиваться. В этом и есть
залог нашего успеха.
Андрей ГОЛУБ
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Сила выполненного обещания
29 марта воспитанники
ГУО «Минский районный
социально#педагогический
центр» посетили Минский
зоопарк и дельфинарий
«Немо». Несколькими
месяцами ранее, в начале
января, представители
филиала «Минские
электрические сети» РУП
«Минскэнерго» дали ребятам
обещание и слово свое
сдержали.
«Мы всегда выполняем свои обе
щания, – подчеркнул замести
тель директора филиала «Минс
кие электрические сети» по об
щим вопросам и идеологической
работе Сергей ЗУБОВИЧ. –
Раньше мы участвовали в ново
годней благотворительной акции
«Наши дети» косвенно: собира
ли подарки, передавали их, ска
жем, в БРСМ, откуда их распре
деляли детям. В январе этого года
мы впервые поучаствовали в ак
ции напрямую, посетили соци
альный центр и договорились
продолжать эту работу, пообе
щав весной организовать поезд
ку. Организовали – обещание
выполнили».
«14 детей из социального цен
тра и еще двое из детского дома,
который находится по соседству,
начали свою экскурсию с посеще
ния зоопарка, – рассказала ве
дущий специалист по социаль
ной работе филиала «Минские

электрические сети» Елена
ВЯЛЬ. – Мы подходили к волье
рам, рассматривали зверей – ог
ромного медведя, бородатого гла
ву семейства яков, подбрасываю
щего бревно, пруд с лебедями и
утками, величественных орлов…
Но, кажется, больше всего дет
ской публике понравились мар
тышки, которые катались на ка
нате и прыгали к зрителям, сто
явшим за стеклянным огражде
нием! Дети смеялись и совсем не
хотели уходить».
Вторая часть экскурсии –

дельфинарий – была не менее
насыщенной. Дети были задей
ствованы в представлении. Вна
чале вышли «пираты», которые
предложили ребятам попрыгать
через толстый корабельный ка
нат. Дальше последовало пред
ставление с морскими животны
ми – дельфинами и котиками.
…Хочется надеяться, что полу
ченных позитивных эмоций и впе
чатлений ребятам из социального
центра и детского дома хватит на
долго. Очень радует, что нынеш
няя акция – не разовая: энергети

ки обещают, что сотрудничество
будет продолжено и дружба фи
лиала «Минские электрические
сети» с ребятами будет только
крепнуть.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото Елена ВЯЛЬ

Справка «ЭБ»
ГУО «Минский районный
социальнопедагогический
центр» предоставляет времен
ное место проживания детям,

оставшимся без попечения
родителей и находящимся в
социально опасном положе
нии. Непутевым родителям
дают шанс исправиться: за от
веденные полгода им предла
гают отказаться от амораль
ного образа жизни, найти ра
боту, обеспечить приемле
мые условия для проживания
и развития ребенка. Если ро
дители приведут свою жизнь
в порядок, ребенка вернут в
семью, если нет – найдут при
емных родителей или напра
вят в детский дом.

Изменить себя, а не планету
Организации, входящие в
состав Министерства
энергетики РБ, поддержали
международную акцию «Час
Земли», которая прошла 25
марта с 20:30 до 21:30.
В рамках акции энергетики от
ключили подсветку администра
тивных зданий, наружное и рек
ламное освещение, а также при
няли меры по снижению энерго
потребления за счет отключения
части электроприборов (за ис

ключением технологически необ
ходимых).
Акция, которая в нынешнем
году проходила под лозунгом
«Меняй себя, а не планету»,
призвана напомнить нам о миро
вых экологических проблемах:
изменении климата и истощении
природных ресурсов. Суть ак
ции в том, чтобы на один час от
ключить свет и ненужные элек
троприборы дома или в офисе и
постараться сделать бережное
отношение к природным ре

сурсам постоянной привычкой.
Инициатором «Часа Земли» в
Беларуси является товарищество
экологических организаций «Зе
леная сеть». Вместе с другими
странами мирового сообщества
наша страна «гасит свет» начи
ная с 2009 г.
По итогам акции «Час Земли»
РУП «ОДУ» провело экспертный
анализ оперативных данных элек
тропотребления по Белорусской
энергосистеме с учетом темпера
турного фактора и резко перемен

ной нагрузки ОАО «Белорусский
металлургический завод». Сни
жение электропотребления в ука
занный период составило 29 тыс.
кВт·ч (или 0,6%).
Впервые это мероприятие
было организовано Всемирным
фондом дикой природы в Австра
лии совместно с изданием The

Sydney Morning Herald в 2007 г.,
уже на следующий год получило
мировую поддержку, а в 2009 г.
стало самой массовой акцией в
истории человечества – по оцен
кам WWF, оно коснулось более
миллиарда жителей планеты.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

МЧС НАПОМИНАЕТ
Ежегодно с наступлением
весны увеличивается количе
ство пожаров, возникающих в резуль
тате сжигания прошлогодней сухой рас
тительности. Чтобы избежать чрезвы
чайной ситуации, своевременно убирай
те прошлогоднюю траву и сгораемый
мусор. Ответственность за пожарную
безопасность индивидуальных жилых
домов, надворных построек несут их
владельцы. Обнаружив пожар, необхо
димо принять меры по его тушению.
Если невозможно потушить своими си
лами, необходимо позвонить в службу
спасения по телефонам 101 или 112.
Московский РОЧС МГУ МЧС
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