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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Строительство ВЛ 750 кВ №707
Смоленская АЭС – ПС «Белорус
ская» было начато в сентябре 1989 г.
по проекту, разработанному ОДП
института
«Энергосетьпроект».
Заказчиком строительства высту
пало ПОЭ и Э «Белорусэнерго»,
подрядчиком – трест «Западэлект
росетьстрой». Строительство осу
ществлялось на основании задания
Госплана СССР и завершилось в
декабре 1992 г.
Бывший начальник службы ВЭС
филиала «Могилевские электри
ческие сети» В.Н. Ионичев, прини
мавший непосредственное участие
в строительстве и приемке ВЛ 750

ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС –
ПС «Белорусская»: серебряный юбилей
Фото автора

31 декабря 2017 г. испол
няется 25 лет со дня приемки
в эксплуатацию пускового
комплекса ВЛ 750 кВ
Смоленская АЭС – ПС
«Белорусская». Это событие
зафиксировано в истории
белорусской энергетики
приказом ТЭО
«Белорусэнерго» №61
об утверждении акта
приемочной комиссии от
22.12.1992 о приемке ВЛ 750 кВ
№707 в эксплуатацию.

ВЛ 750 кВ в пойме р. Днепр.
Просека ВЛ 750 кВ №707

На строительстве ВЛ 750 кВ №707 Смоленская АЭС –
ПС «Белорусская», 1992 г.

кВ №707 в эксплуатацию, вспоми
нает:
«Трасса ВЛ 750 кВ №707 по ус
ловиям строительства была доста
точно сложной. 60% линий предсто
яло проложить в лесных массивах,
при этом вырубить 2290 га леса, пре
одолеть многочисленные заболо
ченные участки, пересечения с ру

чьями и реками, в том числе судо
ходными – Днепром и Березиной.
Работы выполнялись производ
ственными участками механизиро
ванных колонн №3, 9, 84, 85, 87 трес
та «Западэлектросетьстрой», кото
рые возглавлялись специалистами,
уже имевшими опыт строительства
нескольких ВЛ 750 кВ (И.И. Актуше

виком, С.К. Леусом, В.П. Латашом).
Для координации хода строи
тельства был создан штаб под ру
ководством главного инженера
ПОЭ и Э «Могилевэнерго» Н.Н. Бу
лыги. В электросетевых филиалах
были созданы комиссии по прием
ке законченных участков ВЛ».
Приемка ВЛ 750 кВ №707 Смо

ленская АЭС – ПС «Белорусская»
в эксплуатацию стала знаменатель
ным событием для ТЭО «Белорус
энерго». В настоящее время она
является единственной линией элек
тропередачи такого напряжения на
территории Республики Беларусь.
Протяженность линии составля
ет 417,7 км, из них 34,8 км находят
ся на эксплуатационном обслужи
вании РУП «Минскэнерго» (Слуц
кие ЭС), 274 км – РУП «Могилев
энерго» (из них на эксплуатацион
ном обслуживании Могилевских
ЭС находятся 63,2 км, Климович
ских ЭС – 102,8 км, Бобруйских ЭС
– 108 км). Участок ВЛ 750 кВ №707
протяженностью 108,9 км, прохо
дящий по территории Российской
Федерации, находится на эксплуа
тационном обслуживании филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС СевероЗа
пада.
Ольга ШЛЕЕНКОВА,
инженер службы ВЭС филиала
«Могилевские электрические
сети» РУП «Могилевэнерго»
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В последнем выпуске декабря газета «Энергетика
Беларуси» традиционно вспоминает о самых
ярких и значимых событиях уходящего года.
20 января
в Беларуси завершила свою работу миссия
МАГАТЭ по оценке безопасности площадки и
проекта Белорусской АЭС с учетом внешних
воздействий. В итоговом отчете отмечено, что
белорусской стороной при выборе площадки и
проектировании БелАЭС были надлежащим
образом проанализированы все аспекты безопас
ности, включая внешние воздействия, а также
приняты необходимые меры по обеспечению
безопасности атомной электростанции, связанные
с внешним воздействием на АЭС, на основе уроков
аварии на АЭС «Фукусимадайити» (Япония).

29 апреля
утверждены итоги
смотраконкурса
на лучший
капитальный ремонт
подстанции 35 кВ
РУПоблэнерго.
Победителем была
названа ПС 35 кВ
«Ворняны» филиала
«Ошмянские
электрические
сети» РУП
«Витебскэнерго».

1 апреля
в проектное положение установлен
корпус реактора первого энергоблока
строящейся Белорусской АЭС.
Вес «сердца» энергоблока составляет
330 т, длина – 11 м, диаметр – 4,5 м.

В апреле – мае
прошла триада технических совещаний
– традиция обсуждать важнейшие
аспекты производственной
деятельности на республиканском
уровне была продолжена. 6–7 апреля
в г. Круглом специалисты обсудили
широкий спектр вопросов, касающихся
эксплуатации электрических сетей.
13–14 апреля в Гомеле обсуждались
вопросы надежности и эффективности
ТЭС энергосистемы. 18–19 мая в
Могилеве в центре внимания оказались
тепловые сети.

2017
3–5 февраля
на базе спорткомплекса «Энер
гетик» филиала «Лукомльская
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»
прошла XXIV зимняя республи
канская отраслевая спартакиада.
В мероприятиях, организован
ных профсоюзом Белэнерготоп
газ, отныне участвуют не только
энергетики, но и газовики.

9 апреля
завершился Республиканский
отраслевой смотрконкурс
любительских коллективов
художественного творчества
организаций энергетики, газовой
и топливной промышленности,
собравший без малого 1000
участников – самых талантливых
энергетиков и газовиков.

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президента Республики Беларусь от 18 декабря
2017 г. №451 «О награждении»:

присвоено
почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИК
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ»
Владимиру
ШАТЕРНИКУ,
генеральному
директору РУП
«Гродноэнерго»

награждены медалью
«ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
Александр
Владимир
КИСЕЛЕВ,
СТОЯКОВ,
электрослесарь
директор филиала
по ремонту
«Предприятие
распределительных
средств
устройств
диспетчерского и
Высоковольтного
технологического
района электрических
управления» РУП
сетей филиала
«Гродноэнерго»
«Гродненские
электрические сети»
РУП «Гродноэнерго»

Руководство Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго»
поздравляет работников Белорусской энергосистемы с
заслуженными наградами и желает дальнейших трудовых
успехов и достижений поставленных целей!

В апреле

6 мая

Республика Беларусь
присоединилась
к Решению Высшего
Евразийского
экономического
совета от 26.12.2016
№20
«О Программе
формирования
общего
электроэнергетического
рынка Евразийского
экономического
Союза».

в Минске завершилась XXI международная
специализированная выставка «СМІ ў
Беларусі», в которой впервые принимали
участие отраслевые издания Министерства
энергетики.

Генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Владимир ШАТЕРНИК,
Гродно, 26 апреля:
«Реформы и грядущие перемены, несомненно, вызывают у многих работников
беспокойство, некую тревогу за будущее энергосистемы, работа которой
отлаживалась десятилетиями и которая исправно функционирует. Но нужно
понимать, что процесс реформирования неизбежен: мы не можем полноценно
интегрироваться в ЕАЭС, оставаясь с существующей структурой. Добиться
успеха в предстоящей сложнейшей работе нам позволит только сплоченная
команда опытных профессионалов, четкое видение и стремление к намеченной
цели. Поэтому важно сейчас объединить коллективы, основных руководителей
и специалистов в единую команду для решения глобальной задачи».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 14 декабря на должность директора филиала
«Минская ТЭЦ3» РУП «Минскэнерго» назначен
Юрий Анатольевич БОБАРИКО.
Юрий Анатольевич родился в
1969 г. в г. Минске.
В 1992 г. окончил Белорусский по
литехнический институт по специаль
ности «Промышленная теплоэнерге
тика», в 2006 г. – Академию управ
ления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Эконо
мика и управление на предприятии».
С 1992 по 1998 г. работал инженеромтехнологом 3й
категории турбинного цеха, инженеромтехнологом 3й
категории цеха наладки филиала «Минская ТЭЦ3» РУП
«Минскэнерго», с 1998 по 2007 г. – ведущим инжене
ром Инспекции по эксплуатации электростанций и сетей,
ведущим специалистом, главным специалистом отдела
топливообеспечения управления МТР и производствен
ной инфраструктуры, заместителем начальника – на
чальником отдела топливообеспечения управления МТР
и производственной инфраструктуры, начальником уп
равления делами ГПО «Белэнерго».
В период с 2007 по 2012 г. работал в Министерстве
энергетики Республики Беларусь в должности началь
ника главного управления энергоэффективности, науки
и государственного надзора.
С 2012 по 2017 г. – заместитель генерального дирек
тора РУП «Минскэнерго».

С 15 декабря на должность главного инжене
ра филиала «Минские электрические сети» РУП
«Минскэнерго» назначен Александр Анатолье
вич МАРТИНЧИК.
Александр Анатольевич родил
ся в 1974 г.
В 1997 г. окончил Белорусскую
государственную
политехничес
кую академию по специальности
«Электроснабжение», в 2007 г. –
Академию управления при Прези
денте Республики Беларусь по спе
циальности «Экономика и управление на предприя
тии промышленности».
В Минской энергосистеме начал работать с
1997 г.
Работал электромонтером по эксплуатации рас
пределительных сетей первого района электричес
ких сетей, диспетчером первого района электри
ческих сетей, начальником группы надежности и
техники безопасности, начальником службы надеж
ности и техники безопасности филиала «Минские
кабельные сети» РУП «Минскэнерго» (1997–2004),
начальником пятого района электрических сетей
филиала «Минские кабельные сети» (2004–2017).
С апреля 2017 по декабрь 2017 г. – заместитель
главного инженера по эксплуатации и ремонтам
филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минск
энерго».
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21 мая

8 июня

4 июля

31 августа

подведены итоги XXVI
спартакиады руководя
щих работников
организаций энергети
ки, газовой и топливной
промышленности:
первое место по сумме
баллов заняла объеди
ненная команда Мини
стерства энергетики.

на заседании Группы
высокого уровня
принято Протоколь
ное решение №4
«Об объединенной
энергетической
системе Союзного
государства», в
рамках реализации
которого необходи
мо «выработать к
2020 г. согласован
ный комплекс мер
для обеспечения
бесперебойности
и надежности
работы энергосис
тем России
и Беларуси при
выходе Эстонии,
Латвии и Литвы
из энергетического
кольца БРЭЛЛ».

в Минске
подписано
соглашение о
двустороннем
сотрудничестве
между
Белорусским
профессиональным
союзом
работников
энергетики,
газовой и
топливной
промышленности
и Российским
профсоюзом
работников
атомной
энергетики и
промышленности.

на базе Мстиславского РЭС
филиала «Климовичские электри
ческие сети» РУП «Могилевэнер
го» завершилась общесетевая
противоаварийная тренировка по
ликвидации массовых отключений в
электрических сетях. Участие в ней
принимали энергетики из несколь
ких РУПоблэнерго, ОАО «Бел
сельэлектросетьстрой», а также,
в рамках реализации Соглашения
о двустороннем сотрудничестве
с ГПО «Белэнерго», представители
ПАО «Россети».

С 27 мая
по 2 июня
представители ГПО «Белэнер
го» приняли участие в между
народном молодежном
энергетическом форуме в
СанктПетербурге. Наиболее
оживленную дискуссию вызвал
именно проект белорусской
команды по строительству
энергомоста «Россь – Нарев»
напряжением 400 кВ между
Беларусью и Польшей, кото
рый бы позволил через вставку
постоянного тока 330/400 кВ
мощностью 500 МВт (на первом
этапе) связать две несинхронно
работающие энергосистемы и
осуществлять транзит электро
энергии в обоих направлениях.

31 июля
на границе Поставского и Браславского
районов близ населенного пункта Бирвито
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное включению в работу подстанции
330/110/10 кВ «Поставы» – одного из
важнейших объектов в проекте строительства
системы выдачи мощности и связи
Белорусской АЭС с энергосистемой.

31 июля
подписан акт ввода в эксплуатацию самой
крупной в Беларуси гидроэлектростанции –
Витебской ГЭС на Западной Двине. Установлен
ная мощность ГЭС составляет 40 МВт, планируе
мая среднегодовая выработка электроэнергии
– 138 млн кВт·ч. Генподрядчиком строительства
выступала Китайская инженерная компания по
электроэнергии. Важную роль в реализации
проекта сыграли РУП «Белнипиэнергопром» и
«Белэнергосетьпроект».

30 июня
завершено строительство Полоцкой
ГЭС на реке Западная Двина.
Установленная электрическая
мощность ГЭС составляет 21,66 МВт,
планируемая среднегодовая
выработка электроэнергии – 110
млн кВт·ч. Генподрядчиком строи
тельства гидроузла выступало
ОАО «Технопромэкспорт» (Россия).
Значительный вклад в реализацию
проекта внесли РУП «Белнипиэнер
гопром», «Белэнергосетьпроект»,
«Белэнергострой», ОАО «Запад
электросетьстрой» и
«Белэлектромонтажналадка».

6 августа
под Молодечно завершился традици
онный фестиваль «Беларусіяда»,
организованный профкомом филиала
«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». В
нынешнем году участники фестиваля
с головой погружались в различные
столетия белорусской истории…

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Оперативно отреагировать
В филиале «Минская ТЭЦ4»
РУП «Минскэнерго» введен
в эксплуатацию программно
технический комплекс
«Регистратор аварийных
ситуаций» на турбоагрегате
ПТ60130/13 ст. №1 (ПТК РАС).
ПТК РАС создан для обеспечения
возможности оперативного и дос
товерного выявления источников
аварийных ситуаций, причин их
появления и развития, разработ
ки корректирующих и предупреж
дающих действий, направленных
на повышение надежности и бе
зопасности работы турбоагрега
та. Комплекс введен в эксплуата
цию в целях безусловного внедре
ния продукции, созданной в рам
ках государственной научнотех
нической программы «Разработ
ка и освоение методов, техноло
гий, оборудования и систем,
обеспечивающих эффективное и

устойчивое функционирование
топливноэнергетического комп
лекса Республики Беларусь».
Использование ПТК РАС в бу
дущем позволит установить перво
причину возникновения и характер
протекания аварийной ситуации,
аварии, повысить технологичес
кую дисциплину и квалификацию
персонала, сократить простой обо

рудования и затраты на послеава
рийный ремонт, а также опреде
лить необходимые корректирую
щие и предупреждающие мероп
риятия, направленные на повыше
ние показателей надежности и бе
зопасности работы оборудования
энергосистемы в целом.
По информации
minskenergo.by
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22 сентября

В сентябре

10 октября

завершился 2й форум Клуба
молодых специалистов проектных
организаций Белорусской
энергосистемы, посвященный Году
науки. Участие в ряде научных,
спортивных и культурных
мероприятий форума приняли
более 30 представителей ведущих
проектных институтов – РУП
«БЕЛТЭИ», «Белнипиэнергопром»,
«Белэнергосетьпроект» и ГП «НИИ
Белгипротопгаз».

проект Закона Республики
Беларусь «Об электроэнер
гетике» после проведения
требуемых согласований и
общественного обсуждения
внесен Министерством
энергетики в установленном
порядке в Совет Министров
Республики Беларусь. На
данный момент проект
закона дорабатывается.

в Минске свою работу начал XXII Белорусский
энергетический и экологический форум, включав
ший в нынешнем году 22 тематических мероприя
тия: заседания, конференции, семинары, круглые
столы. Международную специализированную
выставку Energy Expo, проходившую в рамках
форума, посетило более 11 тыс. человек. Экспо
нентами на выставке стали более 300 компаний из
17 государств.

27 октября
в Витебске названы призеры
республиканских соревнований
среди работников
электростанций высокого и
сверхкритического давления
ГПО «Белэнерго». Победителем
стала команда Минской ТЭЦ4,
второй результат показали
представители Гродненской
ТЭЦ2, замкнула тройку
лидеров команда Могилевской
ТЭЦ2.

26 сентября
в РУП «ОДУ» состоялась
ежегодная межсистемная
противоаварийная
тренировка оперативно
диспетчерского персонала
Белорусской
энергосистемы.

15 сентября

21 октября

в российском городе Пенза объявлены результаты
XIV Международных соревнований профессио
нального мастерства персонала электроэнергети
ческой отрасли государств – участников СНГ –
Международных соревнований бригад по обслу
живанию распределительных электрических сетей
0,4–10 кВ. Бригада филиала «Гродненские
электрические сети» РУП «Гродноэнерго»,
представлявшая Беларусь, заняла престижное
второе место, уступив лишь хозяевам соревнова
ний.

в Гомеле состоялось торже
ственное открытие Гомельской
ТЭЦ1 после реконструкции.
Реализация проекта реконструк
ции с созданием блока ПГУ35 –
установкой ГТУ25, котла
утилизатора и паровой турбины
была завершена 31 июля.
Генподрядчиком строительства
ПГУ выступило АКОО «Китай
ская машиностроительная
инжиниринговая корпорация». В
реализации проекта принимали
участие специалисты РУП
«Белнипиэнергопром» и ОАО
«Электроцентрмонтаж».

В конце
сентября
завершены работы по второму
пусковому комплексу первой
очереди строительства объекта
«Реконструкция подстанции
330/110/10 кВ «Минск
Северная» с заходами
воздушных линий 110 кВ
Минского района Минской
области». На данном этапе
осуществлено строительство
ячейки 330 кВ для подключения
воздушной линии 330 кВ
на Белорусскую АЭС.

Заместитель Премьерминистра
Беларуси Владимир СЕМАШКО,
Гомель, 21 октября:
«Несмотря на то что Гомельская
ТЭЦ1 относительно небольшая
станция, ее реконструкция
целесообразна и экономически
оправданна как для Гомеля,
так и для нашей страны в целом.
Не секрет, что комбинированная
выработка электрической и
тепловой энергии обеспечивает
значительную экономию топлива
и высокие техникоэкономические
показатели работы электростанции.
Теперь эта ТЭЦ превратилась в
станцию с совершенно иной
экономикой – современную,
эффективную и экономичную».

ЭНЕРГЕТИКА ЕВРОПЫ

Чем отметился 2017
год в энергетике
Западной Европы,
коротко в нашем
обзоре
ГЕРМАНИЯ
За три квартала 2017 г. ВИЭ выработали
38,1% всей электроэнергии Германии. В об
щем объеме выработанной электроэнергии
ветроэнергетика занимает 18,3%. Солнеч
ные электростанции произвели 7,3% от об
щего объема, гидроэлектростанции – 3,8%,
источники, работающие на биомассе – 8,7%.
Что касается традиционных источников элек
троэнергии, то с помощью их было получено
61,9%. Среди них выработка по видам ис
пользуемого топлива составила: на буром
угле – 24%, на каменном угле (15%), на атом
ных станциях (13%), на газе (8%). В 2016 г.
доля ВИЭ составляла 34% от общего объе
ма.

Напомним, что в соответствии с Законом
о возобновляемых источниках энергии к
2020 г. ВИЭ должны производить 40–45%
электроэнергии в стране.
Источники: www.energycharts.de,
renen.ru

ФРАНЦИЯ
Французское правительство решило отло
жить ранее провозглашенные сроки сниже
ния доли атомной энергетики в энергосисте
ме страны. Первоначальный план, утверж
денный еще администрацией Франсуа Оллан
да, предусматривал снижение доли мирного
атома в производстве электричества с 75%
до 50% и увеличение доли ВИЭ до 40% к
2025 г.
Для выполнения этой задачи стране по
требовалось бы остановить примерно 22 ГВт
мощностей атомной энергетики. По расче
там энергетиков, в данном случае во Фран
ции пришлось бы приостановить плановое
закрытие угольных электростанций, а также
построить 11 ГВт новых газовых мощностей.
Министр окружающей среды Франции,
Николя Уло, заявил, что речь идет не об от
казе от первоначального плана, а именно о

переносе сроков на 2030 или 2035 г. Как от
метил министр, Франция может закрыть 14,5
ГВт атомных электростанций и сократить
долю ядерной энергетики в выработке до
50% к 2030 г.
При этом одна из крупнейших в мире
энергетических компаний, французская EDF,
основные активы которой — атомные элек
тростанции, планирует построить 30 ГВт сол
нечных электростанций во Франции в пери
од с 2020 по 2035 г. через свою дочернюю
компанию EDF Energies Nouvelles. Этот
объем в четыре раза превышает нынешнюю
установленную мощность всей солнечной
энергетики Франции.
Для установки солнечных электростанций
будут использоваться в том числе земель
ные участки, прилегающие к атомным элект
ростанциям EDF. Кроме того, компания со
бирается строить также плавающие солнеч
ные электростанции на водохранилищах ГЭС.
Источник: renen.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В следующие три года правительство Вели
кобритании намерено выделить 56 млн фун
тов стерлингов на исследования и разработ

ку усовершенствованных модульных реак
торов (AMR), также называемых малыми или
миниядерными реакторами (Small Modular
Reactor, SMR).
Согласно исследованию британского Ин
ститута энергетических технологий, первые
малые модульные реакторы могут быть ус
тановлены в Великобритании уже к 2030 г.
Достоинства малой атомной энергетики
обсуждаются мировым сообществом уже
на протяжении нескольких лет. Главное пре
имущество установки малых модульных ре
акторов — это возможность уменьшить
сроки строительства электростанций, что
приведет к сокращению его стоимости и,
соответственно, значительному сокращению
стоимости электроэнергии.
Цена электроэнергии, вырабатываемой с
помощью миниреакторов, будет значи
тельно ниже традиционных АЭС. Неболь
шой реактор может обеспечить энергией
город с населением около 800 тысяч чело
век или подзарядку около 62 тысяч элект
ромобилей.
Мощность малых модульных реакторов
составляет от 200 до 450 МВт (для сравне
ния, «классическая» АЭС в Хинкли – 3,2
ГВт). Следовательно, для покрытия потреб
ностей страны в электроэнергии их нужно
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12 ноября
в Витебске завершился
юбилейный, XXV Международный
турнир по минифутболу среди
работников энергетики, газовой
и топливной промышленности.
В этом году соревнования
проходили сразу в двух городах:
в Витебске – молодежный
турнир, в Новолукомле – турнир
для ветеранов. Участие в
спортивном празднике приняли
26 команд из Беларуси, Украины,
России, Латвии, Венгрии
и Молдовы.

21 ноября
министр энергетики Владимир
Потупчик и генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений Воронов
в преддверии 70летия создания
диспетчерской службы Белорусской
энергосистемы посетили РУП «ОДУ».
В рамках рабочего визита
руководители отрасли ознакомились
с работой Главного диспетчерского
пункта Белорусской энергосистемы,
где в мае завершилась масштабная
реконструкция.

1 декабря
в проектное положение установлен корпус реактора второго энергоблока
строящейся Белорусской АЭС. Установка корпуса – одно из ключевых
событий на этапе сооружения энергоблока и отправная точка для начала
монтажа основного оборудования первого контура.

2018
15 ноября

30 ноября

20 декабря

Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Евгений ВОРОНОВ:
«Мы планируем выйти на качественно
новый уровень в обеспечении надежности
энергоснабжения. Улучшения будут
ориентированы в первую очередь на
потребителя. Мы планируем создание двух
собственных постоянно обновляющихся
рейтингов – эффективности теплоснабже
ния и эффективности электроснабжения.
Наши российские коллеги уже делают
такую работу – оценивают деятельность
энергоснабжающих организаций по
количественным показателям (снижению удельного расхода топлива,
потерям в сетях, аварийности), организационным мероприятиям
(работе, связанной с оптимизацией схем теплоснабжения), технологи
ческому присоединению, обращениям граждан, сбытовой деятельнос
ти и другим. В этом направлении начнем работать и мы».

на вторых соревнованиях
профессионального
мастерства диспетчеров
Центральных диспетчер
ских служб РУПоблэнерго
и РУП «ОДУ» определен
лучший диспетчер Бело
русской энергосистемы.
Им оказался представитель
РУП «Гродноэнерго»
Виталий Таранко.

Министр энергетики Владимир
ПОТУПЧИК
В 2018 году
от импорта
решено
отказаться.
Максимальный
объем
импортируемой
в Беларусь
электроэнергии
составлял 7,8
млрд кВт·ч в год, в этом году он составит
2,7 млрд кВт·ч. «Здесь нет никакой поли
тики. Россия была и остается главным
стратегическим партнером для Беларуси.
Решение отказаться от импорта электро
энергии носит чисто экономический
характер, – отметил Владимир Потупчик.
– Мы сделали расчеты и увидели, что для
страны будет более выгодно обеспечить
собственную выработку электроэнергии
на наших источниках. Таким образом,
мы снизим в 2018 году нагрузку на валют
ный рынок на 300 млн долларов США
(140 млн долларов США – сама закупка и
160 млн долларов США – экономия от
модернизации белорусской энергосистемы)».

31 октября
Всемирный банк опубликовал очередной отчетрейтинг «Ведение
бизнеса – 2018». В нем Беларусь заняла 38е место среди 190 стран. По
показателю «Подключение к системе электроснабжения» наша страна
заняла 25е место, оказавшись на второй позиции среди стран СНГ и
Балтии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
будет построить в большем количестве.
Зато себестоимость электричества, выра
батываемого миниреакторами, составляет
всего 60 фунтов за МВт.ч – на треть ниже по
сравнению с традиционными АЭС, продаю
щими электричество по 90 фунтов за МВт.ч.
Кроме этого, стоит отметить, что Вели
кобритания также активно развивает ветро
энергетику. На развитие проектов в этом на
правлении властями страны было выделено
за все время свыше 295 млн фунтов стерлин
гов. Пока же в мировом рейтинге по выра
ботке энергии из ветра Великобритания за
нимает 5е место (11% от общего объема).
Источники: www.cityam.com,
hightech.fm, www.independent.co.uk

ДАНИЯ
Первое место в рейтинге занимает эта ма
ленькая скандинавская страна. По прогно
зам Международного энергетического аген
тства, к 2022 г. ветроэнергетика Дании будет
вырабатывать 70% всей электроэнергии
страны, сохранив за собой статус мирового
лидера по этому показателю. Год назад вет
роэнергетика приносила 42% всей датской
электроэнергии. Сохранит за собой второе

место и Ирландия. Ожидается, что доля вет
роэнергетики в общем объеме ирландской
электроэнергии вырастет с 20% до 33%.
Источник: www.iea.org

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
18 декабря Еврокомиссия и министры
энергетики прибалтийских стран на встрече
в Брюсселе договорились к маю 2018 г. вы
работать пути решения интеграции электро
сети трех стран и остального ЕС.
Ранее Литва, Латвия, Эстония заявляли,
что готовятся к выходу из энергокольца
БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия,
Литва). Планировалось, что присоединение
к энергорынку Евросоюза и синхронизация
энергосистем с системами континентальной
Европы произойдет к 2025 г. В мае этого года
прибалтийские страны и Польша достигли
предварительной договоренности о синхро
низации энергосистем Литвы, Латвии и Эсто
нии с сетями континентальной Европы через
Польшу, построенную смычку LitPol Link.
При этом стороны не исключали возможно
сти строительства новых энергомостов.
Источник: ria.ru
Подготовил Андрей ГОЛУБ

Влюбленные в свое дело
Десять лет назад, 22 декабря,
в День энергетика,
вышел первый номер
корпоративной газеты
«Энергетик Принеманья»,
печатного органа
РУП «Гродноэнерго».
Газета заняла свою нишу в плотном ин
формационном поле, она стала эффек
тивным коммуникационным каналом для
продвижения политики РУП «Гродно
энерго» и его филиалов.
Газете «Энергетик Принеманья» уда
лось достичь высокого уровня информи
рованности персонала и предоставить воз
можность ее читателям быть сопричаст
ными с богатой и разносторонней жизнью
всей Гродненской энергосистемы.
Каждый номер – это кропотливый
труд творческого коллектива по отбору
важных событий, подготовке текстов и
фоторепортажей, созданию дизайна га
зеты, ее верстке и выходу в печать. Раз

нообразие жанров, соответствие темати
ки рубрик газеты интересам и потребнос
тям читательской аудитории помогли дос
тичь изданию высокой популярности сре
ди работников областной энергосистемы.
Существующая в издании обратная
связь с читательской аудиторией – свиде
тельство высокой заинтересованности и
степени доверия к нему, что в свою очередь
является ключевым фактором эффектив
ности любого средства массовой информа
ции. В газете работают профессионалы,
искренне преданные своему делу.
Как результат, в этом году газета
«Энергетик Принеманья» была впервые
представлена наМеждународной специа
лизированной выставке СМИ и удостое
на диплома.
От всей души поздравляем коллег с
юбилеем. Желаем вам благодарной чита
тельской аудитории, дальнейшего процве
тания и долголетия, вдохновения и удовлет
ворения от дела, которому вы служите!
Редакция газеты
«Энергетика Беларуси»
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9–10 ноября на площадке строительства Белорусской АЭС,
территории города атомщиков Островца и его окрестностях
проведена международная экологическая экспедиция, в
которой принимали участие белорусские и российские
экспертыэкологи Межрегионального общественного
экологического движения «Ока», а также журналисты
средств массовой информации.

Виталий МАЛИШЕВСКИЙ,
заместитель главного инженера
РУП «Белорусская АЭС»:

Студенты экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ и председатель движения «Ока» Алан Хасиев (крайний
справа) провели замеры гаммаизлучения в 820 точках местности

«Белорусская атомная
электростанция
оказывает всестороннее
содействие в отборе
необходимых проб
и проведении
исследований.
На площадку возведения
электростанции
организован доступ
любых экологических и
общественных
организаций – с деталями
процедуры все желающие
могут ознакомиться в
открытых источниках,
например на официальном
сайте Белорусской АЭС.
Мы готовы сотрудничать
со всеми, кто проявляет
интерес к данной теме».

Основа экологического
паспорта
Э

та экспедиция – очередной
этап мониторинга, при
званного отследить влия
ние строительства Белорусской
АЭС на экологию местности. Пер
вый визит экологов из движения
«Ока» в нашу страну состоялся
летом прошлого года.
«В экспедиции принимали уча
стие белорусские и российские
экологи из общественных органи
заций, – пояснил председатель
Межрегионального экологичес
кого движения «Ока» Алан Хаси
ев. – Как и годом ранее, мы реа
лизовали все намеченные планы,
провели необходимые замеры,
взяли образцы. Результаты ис
следований станут основой для
создания так называемого эколо
гического паспорта Белорусской
АЭС, который необходим для пос
ледующего сравнительного ана
лиза экологических параметров до
и после запуска станции».
Во время экспедиции его участ
ники произвели замеры гаммаиз
лучения с помощью поискового до
зиметрарадиометра в 820 точках.
Показания прибор выдавал сразу:
во всех точках – 0,10–0,11 мкЗв/ч,
что соответствует естественному
природному фону данной террито
рии. К слову, экологи утверждают,
что в подавляющем большинстве
случаев на площадках, где распо
лагаются АЭС, уровень радиации
выше до начала строительства.
Связывают это с режимом рекреа

Замеры гаммаизлучения
прошли и на заборном
ковше насосной станции
первого подъема
Белорусской АЭС, который
расположен на реке Вилия
ции земель около атомных объек
тов. Проверить это можно будет
уже в конце 2018 г. – именно на
это время планируется первая по
ставка ядерного топлива в Бела
русь.
Под пристальным вниманием
фото и видеокамер была реализова
на и еще одна задача экспедиции –

Пробы воды и грунта,
взятые на берегу Вилии,
подготовлены для отправки
анализа в Москву

Движение «Ока» надеется, что принципы открытости,
равенства и взаимности лягут в основу взаимодействия
экологов и атомщиков всего мира

из реки Вилия, которая будет да
вать воду для технических нужд
Белорусской АЭС, были взяты
пробы воды и грунта. Емкости с
образцами в тот же день были на
правлены для исследования в спе
циализированную лабораторию
Московского государственного
университета. Результаты анали
за будут переданы движению
«Ока» примерно через месяц.
В эти дни в Минске и Островце
было также проведено социологи
ческое исследование на тему обще
ственной приемлемости строи
тельства Белорусской АЭС. К сло
ву, один из таких опросов, прове
денных ранее, дал экологам почву
для нового исследования: некото
рые опрошенные высказывали
опасения, что градирни атомной

электростанции повлияют на из
менение климата местности. Что
бы в будущем подтвердить или оп
ровергнуть данный тезис, экологи
движения «Ока» с помощью мо
бильной метеостанции в разных
точках провели замеры пяти пара
метров – направления и скорости
ветра, влажности, температуры,
атмосферного давления.
По словам руководителя экспе
диции, Алана Хасиева, во время
предыдущего исследования и ны
нешнего визита была заложена се
рьезная исследовательская база,
которая будет пополняться и в даль
нейшем – в том числе после ввода
Белорусской АЭС в эксплуатацию.
Представители общественного
движения «Ока» к тому же рас
считывают, что двустороннее со

трудничество между экологами и
атомщиками в скором времени
выйдет на новый уровень. «Сегод
ня мы также обсуждали вопросы
проведения подобных инспекций
общественными организациями
на атомных станциях мира. Видя,
что взаимный обмен информаци
ей в высшей степени эффективен
и полезен, мы подготовили специ
альное обращение в МАГАТЭ и
надеемся, что принципы открыто
сти, равенства и взаимности ля
гут в основу взаимодействия
гражданского общества и атомщи
ков не только в наших странах, но
и в других государствах, развива
ющих атомную энергетику», –
подчеркнул Алан Хасиев.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
Фото Лилии ГАЙДАРЖИ

7
НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ 7

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№24 (374) 27 декабря 2017 г.

Ансамблю «Земляки» присвоено
звание «народный»
За значительный вклад в
развитие самодеятельного
художественного творчества,
популяризацию национальных
культурных традиций,
соответствующий
художественный уровень и
творческие показатели
Постановлением президиума
Совета Федерации
профсоюзов Беларуси от
25.09.2017 ансамблю
народной музыки «Земляки»
филиала «Лукомльская ГРЭС»
РУП «Витебскэнерго»
присвоено звание
«народный».
Ансамбль народной музыки и пес
ни «Земляки» при филиале «Лу
комльская ГРЭС» был основан 4
года назад Сергеем Викторовичем
Семеньковым. Благодаря поддер
жке и заинтересованности адми
нистрации и профсоюзного коми
тета Лукомльской ГРЭС были
приобретены первые костюмы,
инструменты и музыкальная аппа
ратура. В апреле 2013 г. ансамбль
дебютировал на республиканском
отраслевом смотреконкурсе лю
бительских коллективов художе
ственной самодеятельности.
Со временем «Земляки» стали
участниками многочисленных ме
роприятий в родном городе, райо
не, области, республике и даже за

раконкурса любительских кол
лективов художественной самоде
ятельности энергетической от
расли: 2е место среди ансамблей
народной музыки и песни (2015),
2е место среди исполнителей на
родной песни (2017).
В 2015 г. яркое выступление ан
самбля покорило сердца латышей
во время праздника Вилякского
края, в феврале 2017 г. ансамбль
представлял белорусское народное
песенное творчество в городе Пы
талово Псковской области.
«Земляки»
поддерживают
творческие связи с заслуженным

рубежом. Ансамбль является по
бедителем районного смотракон
курса художественного творче
ства профсоюзов «Таленты
Чашнiччыны» (2014), лауреатом
II степени областного праздника
народной музыки и песни «А му
зыкі граюць, граюць» в рамках
Международного фестиваля ис
кусств «Славянский базар в Ви
тебске» (2014). Руководитель ан
самбля награжден дипломом II
степени как индивидуальный ис
полнитель на гармошке. «Земля
ки» – постоянные участники и
призеры республиканского смот

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Первый урожай получил
новый комбинат овощей
закрытого грунта в
сельскохозяйственном
филиале «Тепличный» РУП
«Витебскэнерго».
Ровно месяц назад РУП «Витебск
энерго» завершило реализацию
проекта «Энергосберегающие
зимние теплицы площадью 4,38
га в г.п. Ореховск Оршанского
района». И здесь уже появилась
первая удачно апробированная
светокультура – огурец «Мева».
Он замечательно плодоносит и
обладает хорошими вкусовыми
качествами.
Осенью здесь были построены
не только теплицы, но и админис
тративнобытовое здание, склад
готовой продукции, полностью ав
томатизированная газовая котель
ная, пробурены две новые арте
зианские скважины. Также была
произведена реконструкция ОРУ
110 кВ с подачей напряжения на
построенный РП 10 кВ с после
дующим распределением на
трансформаторные подстанции,
обеспечивающие бесперебойное
электроснабжение теплиц.
Светлые, просторные и осна
щенные высокотехнологичным
оборудованием теплицы снабжа
ет теплом в основном Белорусская

ГРЭС, работающая на местных
видах топлива.
Овощи здесь выращивают
круглый год в режиме светокуль
туры. На всей площади установ
лены специальные подвесные
лотки. Оптимальный микрокли
мат и экономию электроэнергии
обеспечивают системы верти
кального и горизонтального заш
торивания, система рециркуля
ции воздуха, система дозирова
ния углекислого газа, а также си
стема повторного использования
дренажа. Эти технологические
решения позволяют снизить
энергопотребление на 20%

Семенькова. Каждая концертная
программа ансамбля – это свое
образная театрализованная по
становка, основанная на фолькло
ре. «Земляки» знакомят слушате
лей с лучшими образцами и мало
известными жемчужинами музы
кального наследия Беларуси, при
давая им оригинальное и неповто
римое звучание.
Коллективу народного ансамб
ля «Земляки» желаем творческих
успехов, ярких выступлений и
благодарных зрителей!
С.И. СОЛОВЬЕВ, заместитель
директора Лукомльской ГРЭС

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Гейм. Сет. Матч
С 15 по 17 декабря на базе обновленного физкультурно
оздоровительного комплекса ЦФОР РУП «Витебскэнерго»
состоялся XX юбилейный республиканский турнир по
теннису, посвященный Дню энергетика. Мероприятие
традиционно было организовано РК Белорусского
профессионального союза работников энергетики, газовой и
топливной промышленности.

Фото Анастисии ТУРОК

Первый урожай…
зимой

ансамблем народной музыки «Бя
седа» и его руководителем Л. За
хлевным, Государственным хором
имени Г. Цитовича и его руководи
телем М. Дриневским.
В коллективе 8 участников в
возрасте от 28 до 60 лет. Ансамбль
состоит из двух групп: вокальной
и инструментальной. Репертуар
включает разные по характеру и
художественному стилю произве
дения, но основу составляют бе
лорусские народные песни и ин
струментальные наигрыши, мно
гие из которых являются автор
скими произведениями Сергея

Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере и получился весьма
насыщенным. Победителями в личном зачете стали Павел БЫКОВ
СКИЙ из РУП «Гомельэнерго» (категория «До 50 лет»), Валерий
КРАСНЫЙ из РУП «Витебскэнерго» (категория «50–60 лет»), Генна
дий ЯКОВЛЕВ из РУП «Витебскэнерго» (категория «60 лет и старше»).
В парном разряде места распределились следующим образом.
Первое место заняли Павел Быковский и Михаил ХИМЧЕНКОВ (РУП
«Гомельэнерго»), серебро также досталось гомельчанам Андрею
КОВАЛЁВУ и Андрею АНИКИНУ, бронзу завоевали Валерий ПОР
ШНЁВ и Сергей ШЕБЕКО (ГПО «Белэнерго»).
Мероприятие было направлено на дальнейшее развитие физкуль
турнооздоровительного и спортивномассового движения среди ра
ботников энергетической отрасли, популяризацию и развитие тенниса
как зрелищного и доступного вида спорта.
Президиум РК отраслевого профсоюза благодарит профсоюзный
комитет РУП «Витебскэнерго» за предоставленную возможность
проведения юбилейного турнира.

в расчете на единицу продукции.
Генеральным подрядчиком вы
ступала строительная организа
ция ОАО «Минскводстрой», име
ющая обширную материально
техническую базу и необходимый
штат высококвалифицированных
инженернотехнических специа
листов и рабочих строительных
профессий. Ввиду сложности
конструкций и инженерных се
тей, на протяжении всего строи
тельства на объекте присутство
вали шефинженеры из Сербии,
Германии, Италии, Турции, Гол
ландии и Украины.
По информации vitebsk.energo.by

Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ
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Взгляд ребенка
Объединенная профсоюзная организация РУП
«Брестэнерго» провела конкурс детского рисунка
«Энергосбережение глазами детей», чтобы еще раз
напомнить детям о способах энергосбережения.
В конкурсе приняли участие дети сотрудников
предприятия в возрасте от 3 до 14 лет.
Конкурс посвящен Международному дню энергосбереже
ния и направлен на развитие детского творчества, фантазии,
образного мышления, чтобы привлечь внимание подраста
ющего поколения «маленьких энергетиков» к столь важной
для общества проблеме.
Свои новые знания дети закрепили в рисунках, они изобра
жали, каким образом можно и нужно экономить потребление
различных энергоресурсов, как в садике, школе, так и дома.
По итогам конкурса 13 ноября 2017 г. в г. Бресте объеди
ненной профсоюзной организацией РУП «Брестэнерго»
совместно с Брестским областным управлением депар
тамента по энергоэффективности и Брестским обкомом
профсоюза энергетики, газовой и топливной промышленно
сти в номинации «Детский рисунок на тему, связанную

с энергосбережением» были определены 13 победителей:
Ксения СУСЛЕНКОВА, 14 лет (АУ «Брестэнерго»);
Ангелина КУЛАЙ, 7 лет (Энергонадзор);
Ульяна ЛАРЬКОВА, 8 лет (Брестские ЭС);
Юлия СЕРКОВА, 11 лет (Брестские ЭС);
Вера РОВНЕЙКО, 14 лет (Брестские ЭС);
Ксения МЕЛЬНИК, 5 лет (Пинские ЭС);
Александр АПАНАСОВИЧ, 12 лет (Пинские ЭС);
Дарья ПОНОМАРЕНКО, 9 лет (Барановичские ЭС);
Мария БЕЛАНОВИЧ, 14 лет (Барановичские ЭС);
Александра РОМАНОВИЧ, 8 лет (Энерготелеком);
Дмитрий БОРИЧЕВСКИЙ, 12 лет, (Энерготелеком);
Анна САДИКОВА, 8 лет (Пинские ТС);
Даниил ШОСТАКОВИЧ, 9 лет (Пинские ТС).
Победителей конкурса ожидают поощрительные подар
ки от профсоюзной организации РУП «Брестэнерго», а спе
циалистами филиала «Учебный центр подготовки персонала
«Энергетик» РУП «Брестэнерго» изготавливаются кален
дари на 2018 г. с рисунками детей, победивших в конкурсе.

Рисунок Ани Садиковой

Олег ЗУБАРЬ, председатель объединенной профсоюзной
организации РУП «Брестэнерго»
Рисунок Веры Ровнейко

Рисунок Александры Романович
Рисунок Александра Апанасовича

Рисунок Ульяны Ларьковой

Рисунок Ксении Сусленковой

Рисунок Марии Беланович

Рисунок Ксении Мельник

Рисунок Даниила Шостаковича

Рисунок Дмитрия Боричевского

Рисунок Юлии Серковой

Рисунок Дарьи Пономаренко

• 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,

Рисунок Ангелины Кулай
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