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ТЕМА НОМЕРА

19–20 марта на базе РУП

«Гомельэнерго» состоялся

отраслевой научно�

практический семинар, в ходе

которого энергетики обсудили

технические, экономические и

финансовые аспекты

деятельности энергосистемы

республики, обменялись

передовым опытом и

достижениями, рассмотрели

существующие в отрасли

проблемы и обозначили

единые подходы к их

решению.

В Гомеле собрались свыше се�
мидесяти специалистов энерго�
системы, представителей про�
мышленной сферы, науки и об�
разования. Были заслушаны по�
рядка сорока докладов, затрагива�
ющих самые актуальные вопросы
развития и жизнедеятельности
отрасли. Отличительной особен�
ностью нынешнего семинара ста�
ло активное участие в нем россий�
ских специалистов ОАО «Рос�
сети», «ВТИ», «МРСК Северо�
Запад», «Псковэнерго», «Сило�
вые машины».

Мероприятие столь высокого
уровня, бывшее когда�то ежегод�
ным, по разным причинам не про�
водилось в Белорусской энергоси�
стеме начиная с 2006 г. В послед�
ний день энергетического форума
мало кто сомневался, что тради�
ция проведения подобных семина�
ров возобновится. Шутка ли, двух
рабочих дней едва хватило для

Повышение
эффективности
энергетического
производства
рассмотрения перечня накопив�
шихся вопросов.

Пленарное заседание открыл
первый заместитель министра
энергетики Леонид ШЕНЕЦ. Ге�
неральный директор ГПО «Бел�
энерго» Евгений ВОРОНОВ во
вступительном слове сконцентри�
ровал внимание участников семи�
нара на достигнутых за последние
десять лет результатах Белорус�
ской энергосистемы.

Техническая политика –
«живой» документ

Одной из центральных тем
пленарного заседания стало об�
суждение Технической политики
ГПО «Белэнерго» до 2030 г. Об
основных положениях документа,
который в будущем станет одним

из основополагающих для Бело�
русской энергосистемы на долго�
срочную перспективу, рассказал в
своем докладе первый замести�
тель генерального директора –
главный инженер ГПО «Белэнер�
го» Александр СИВАК.

Необходимость в выработке
общей технической политики на�
зрела давно – проблемы сервис�
ного обслуживания, ремонтов и
обучения персонала, связанные с
большим количеством изготови�
телей работающего в энергосис�
теме оборудования, некоторая не�
согласованность действий между
РУП�облэнерго.

«Техническая политика – это
«живой» документ, который нуж�
дается в постоянной доработке и
совершенствовании, – подчерк�
нул Александр Владимирович. –

Поэтому нынешняя его версия
станет фундаментом, который мы
будем постепенно наращивать. И
в конечном итоге именно этот до�
кумент позволит нам обосновы�
вать позицию сообщества энерге�
тиков Беларуси и отстаивать свое
мнение на различных уровнях».

В документе будут разделы, ка�
сающиеся перспективных направ�
лений развития всех сфер дея�
тельности энергосистемы, в том
числе области применения ВИЭ,
учета энергоносителей, исполь�
зования информационных техно�
логий, регулирования экологичес�
ких вопросов.

Подходы и цели создания тако�
го основополагающего документа и
в Беларуси, и в России отличаются

Каждый из сорока докладов, представленных на Международном научно�практическом семинаре в Гомеле, вызывал у энергетиков сначала
неподдельный интерес, а после – и оживленную дискуссию. В первом ряду – В.Н. Дубовик, М.А. Шевалдин, В.С. Мазур

(Окончание на стр. 2–3)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 19 марта на должность заместителя главного инженера по тепло�

технической части РУП «Минскэнерго» назначен И.В. ЛЁВИН.

Игорь Васильевич родился в 1962 г.

В 1984 г. окончил Белорусский политехнический ин=

ститут по специальности «Тепловые электрические стан=

ции» и начал трудовую деятельность диспетчером в фи=

лиале «Брестские тепловые сети».

С 1985 по 1994 г. работал старшим машинистом, а за=

тем начальником смены турбинного цеха филиала «Мин=

ская ТЭЦ=3». С 1994 по 1996 г. и с 1998 по 2000 г. находил=

ся в загранкомандировке в Республике Бангладеш на

строительстве ТЭС «Горазал».

С 1996 по 1998 г. работал в аппарате управления РУП «Минскэнерго»

заместителем начальника службы ремонтов тепломеханического обо=

рудования, с 2000 по 2008 г. – ведущим инженером службы ремонтов

тепломеханического оборудования, с 2008 по 2010 г. переведен началь=

ником смены цеха парогазовых установок филиала «Минская ТЭЦ=3».

С 2011 по 2015 г. – главный специалист производственно=технического

отдела проектного научно=исследовательского РУП «Белнипиэнер=

гопром».

С 24 марта на должность директора РУП «БЕЛТЭИ» назначен

П.В. ЯКУБОВИЧ.

Павел Вацлавович родился 23 июня 1957 г. в г. Минске.

В 1979 г. окончил Белорусский политехнический ин=

ститут по специальности «Электрические системы».

С 1979 по 1983 г. работал инженером Белорусского

производственного ремонтно=наладочного предприятия

«Белэнергоремналадка», с 1983 по 1988 г. – старшим

инженером главного производственного управления

энергетики электрификации БССР Минэнерго СССР, с

1988 по 1993 г. – старшим инженером Белорусского тер=

риториального энергетического объединения Минэнер=

го СССР, с 1993 по 1995 г. работал заместителем начальника отдела,

заместителем начальника управления  Минэнерго Республики Беларусь,

главным специалистом Управления делами Совета Министров Республи=

ки Беларусь.

С 1995 по 2007 г. занимал должности главного специалиста, главного

советника Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, вице=пре=

зидента, заместителя генерального директора концерна «Белэнерго»,

заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго», а с 2007 по

2009  г. – генерального директора ГПО «Белэнерго», с 2009 по 2013 г.

работал первым заместителем начальника главного управления промыш=

ленного и топливно=энергетического комплексов – начальником управ=

ления топливно=энергетического комплекса Аппарата Совета Министров

Республики Беларусь.

В 2013–2014 гг. занимал должность заместителя председателя кон=

церна «Белнефтехим», с июня 2014 по март 2015 г. – заместителя гене=

рального директора по перспективному развитию ОАО «Западэлектро=

сетьстрой».

С 24 марта на должность заместителя главного инженера

РУП «Гродноэнерго» назначен В.М. СОБОЛЕВСКИЙ.

Владимир Митрофанович родился 8 мая 1977 г. в

д. Дворчаны Вороновского района Гродненской области.

В 1999 г. окончил Белорусский государственный аг=

рарный технический университет по специальности

«Электрификация и автоматизация сельского хозяй=

ства».

После окончания университета служил в Вооружен=

ных силах Республики Беларусь, с февраля 2001 г. рабо=

тал мастером производственного участка Вороновско=

го района электрических сетей, инженером второй кате=

гории службы распределительных сетей Лидских электрических сетей,

инженером второй категории, с октября 2007 г. –  начальником отдела

электрических сетей РУП «Гродноэнерго».

С февраля 2013 г. – начальник службы электрических сетей РУП «Грод=

ноэнерго».

незначительно. Это стало понятно
из доклада директора департамен�
та технологического развития и
инноваций ОАО «Россети» Вла�
димира СОФЬИНА.

При формировании российско�
го документа в качестве приори�
тетных зафиксированы следую�
щие направления: применение
необслуживаемого, энергоэффек�
тивного оборудования; построе�
ние интеллектуальной энергети�
ческой системы Smart Grid с ак�
тивно�адаптивной сетью; внедре�
ние «цифровых» и «активных»
элементов электрической сети;
развитие мультиагентных техно�
логий управления.

В целом же Техническая поли�
тика ОАО «Россети» включает в
себя ряд разделов, которые в бу�
дущем найдут отражение и в
«электроэнергетической части»
белорусского документа: оборудо�
вание подстанций, релейная за�
щита и автоматика, линии элект�
ропередачи, инновационные тех�
нологии, промышленная и по�
жарная безопасность, охрана тру�
да, экология и некоторые другие.
С целью сохранения «экосисте�
мы» крупных городов в отдельный
раздел российские «сетевики»
вынесли согласованные правила
развития мегаполисов.

«Такой документ, как Техничес�
кая политика, может «подстег�
нуть» к ускоренному развитию
также и промышленность стра�
ны, – обратил внимание слуша�
телей Владимир Владимирович.
– К примеру, при создании доку�
мента большим вопросом было
для нас применение бетонных
стоек для строительства и рекон�
струкции ЛЭП, надежность кото�
рых вызывала множество нарека�

ний. В итоге мы хотели даже ис�
ключить использование таких
стоек из документа, однако этот
факт заставил производителей
совместно с проектными институ�
тами в кротчайшие сроки вырабо�
тать новые подходы, применить
передовые технологии и внедрить
их в производство».

Интересно, что при регламен�
тации направлений инновацион�
ной и научной деятельности рос�
сийские энергетики пошли тем же
путем – создали «Политику ин�
новационного развития, энергоэф�
фективности и экологии». Инстру�
ментом для ее реализации стала
среднесрочная инновационная про�
грамма, создаваемая сроком на 5
лет и ежегодно корректирующаяся.
Результатом научной деятельности
уже стали несколько внедренных в
электроэнергетику разработок и
опытных образцов: газонаполнен�
ной ЛЭП 500 кВ для обеспечения
глубокого ввода электроэнергии в
мегаполисах, асинхронизированно�
го компенсатора реактивной мощ�
ности типа АСК�100�4 мощностью
100 МВА и многих других.

Интеграция АЭС –
вопросы и решения

Целый блок докладов на семи�
наре был посвящен вопросам, ко�
торые встанут перед Белорусской
энергосистемой после того, как в
2018–2020 гг. в республике будет
введена в строй атомная станция.

С докладом «Экономические
показатели Белорусской энерго�
системы при интеграции в нее
АЭС» выступила Татьяна ЗОРИ�
НА – ведущий сотрудник Инсти�
тута энергетики Национальной
академии наук Беларуси.

Перспективные направления
регулирования баланса электри�

ческих мощностей в энергосисте�
ме осветил в ходе своего доклада
главный инженер – главный дис�
петчер РУП «ОДУ» Денис КОВА�
ЛЕВ. По его словам, ввод двух
блоков по 1200 МВт каждый, а
также тот факт, что установлен�
ная мощность ТЭЦ и КЭС суще�
ственно не изменится, кардиналь�
ным образом трансформирует
структуру и режим работы гене�
рирующих источников в Белару�
си. К примеру, доля КЭС в струк�
туре включенных мощностей (на
максимальную нагрузку зимнего
периода) сегодня составляет по�
рядка 38%, а в 2020 г. будет сни�
жена до 18%. Таким образом, из�
менится предназначение конден�
сационных электростанций, кото�
рые после ввода АЭС будут ис�
пользоваться в основном для под�
держания горячего и холодного
резервов.

В целом интеграция атомной
станции в энергосистему обуслов�
ливает возникновение сразу не�
скольких проблемных вопросов.
Во�первых, в каждый момент вре�
мени в энергосистеме должен
иметься резерв мощности, кото�
рый позволит восстановить пла�
новую величину генерации в слу�
чае аварийного останова энерго�
блока АЭС. Во�вторых, замеща�
ющую выработку потребуется
обеспечить и на период плановой
остановки блоков – к примеру,
для загрузки топлива. Режимы
работы крупнейших электростан�
ций страны в данных случаях про�
считываются уже сегодня.

Особое внимание в своем док�
ладе Денис Васильевич уделил
перспективам по созданию в Бе�
лорусской энергосистеме САРЧМ
(системы автоматического регу�
лирования частоты и мощности).

Актуальным по сей день оста�

ТЕМА НОМЕРА

Повышение
эффективности
энергетического
производства

Д.В. Ковалев и А.В. Сивак

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ется и вопрос регулирования су�
точного графика нагрузки после
ввода энергоблоков атомной
станции: «Даже с учетом реали�
зации всех возможных мер по
разгрузке и ТЭЦ, и конденсаци�
онных источников до их техничес�
кого минимума в энергосистеме в
течение 6–8 ночных часов будет
наблюдаться значительный неба�
ланс – от 950 до 1200 МВт в зим�
ний период (в зависимости от на�
личия пиковых источников) и до
850 МВт в летний», – отметил
Денис Васильевич.

О возможности реализации в
Беларуси некоторых мероприя�
тий по режимам интеграции АЭС
в баланс электрических мощнос�
тей, прорабатываемым сегодня
довольно активно, рассказал со�
бравшимся в своем докладе глав�
ный специалист отдела общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ»,
к.т.н. Федор МОЛОЧКО.

Наиболее перспективным на�
правлением на сегодня является
применение в энергосистеме
электрических котлов, которые
помогут регулированию суточно�
го графика нагрузок, позволяя од�
новременно сохранить объемы
отпускаемого тепла. Наиболее
эффективны электрокотлы в ото�
пительный период, а их исполь�
зование возможно и на ТЭЦ. В
первую очередь Белорусской
энергосистеме необходимо строи�
тельство электрокотлов общей
мощностью 150 МВт на котель�
ных и мощностью порядка 230
МВт на ТЭЦ. Примерная сто�
имость реализации данных мероп�
риятий составит 33 млн долларов
США.

Еще одно решение – организа�
ция теплоснабжения вновь вводи�
мых жилых районов за счет элект�
рифицированного обогрева, что
поспособствует снижению затрат
на строительство новых теплоис�
точников и теплосетей, а также
росту электрических нагрузок с
возможностью их регулирования.
В большинстве зарубежных стран
от 20 до 40% электроэнергии, ис�
пользуемой в быту, идет именно на
цели отопления и горячего водо�
снабжения, поэтому это направле�
ние также можно считать перспек�
тивным. К слову, повышение та�
рифов на использование электро�
энергии для целей нагрева в Бела�
руси уже отменено.

Положительно повлиять на ре�
шение вопроса может также орга�
низация экспорта электроэнер�
гии. Для реализации такого вари�

анта дополнительно необходимо
будет создать несинхронные свя�
зи с энергосистемой Польши.

Проработка некоторых других
вариантов интеграции АЭС не
дала положительных результа�
тов. Так, возможно лишь ограни�
ченное развитие воздушно�акку�
мулирующих и гидроаккумулиру�
ющих станций, использование
энергии для парка электромоби�
лей, производство водорода с ис�
пользованием технологии элект�
ролиза и некоторые другие мало�
эффективные либо чрезмерно до�
рогие решения.

Очевидно, что корректные тех�
нико�экономические обоснования
решений и мероприятий в энер�
гетике будут возможны только тог�
да, когда в их основу будут зало�
жены экономически и юридичес�
ки обоснованные тарифы на от�
пускаемую энергосистемой элек�
тро� и теплоэнергию. Четкая та�
рифная политика должна стать
основой для развития энергосис�
темы, в том числе и при интегра�
ции атомной станции. Активная
деятельность в этом направлении
в объединении планомерно ведет�
ся уже несколько лет, однако здесь
еще достаточно много нерешен�
ных задач – об этом участники
семинара узнали из доклада на�
чальника управления экономики
ГПО «Белэнерго» Вячеслава
ДУБОВИКА, который подробно
остановился на механизмах фор�
мирования тарифов и направлени�
ях дальнейшего совершенствова�
ния тарифной политики.

Неограниченное развитие
ВИЭ: быть или не быть?

Еще одной темой, прозвучав�
шей на пленарном заседании се�
минара, стала политика ГПО
«Белэнерго» по отношению к
строительству установок по ис�
пользованию ВИЭ. По заданию
объединения в 2014 г. РУП «Бе�
лэнергосетьпроект» провело ис�
следование экономической целе�
сообразности строительства и эк�
сплуатации «зеленой генерации»
энергоснабжающими организа�
циями. Результатами расчетов по�
делился с собравшимися дирек�
тор проектного института Андрей
КОРОТКЕВИЧ.

В работе рассматривались три
основных возобновляемых источ�
ника – энергия солнца, ветра и
воды, поскольку доступная элект�
рическая мощность этих ВИЭ в
стране достаточно велика. Среди

экономических плюсов строитель�
ства альтернативных источников
энергии организациями Белэнер�
го – прибыль от реализации вы�
работанной электроэнергии, эко�
номия газа и снижение выбросов
углекислого газа в атмосферу (это
в том числе экономия на экологи�
ческом налоге). Среди минусов –
капитальные вложения, финансо�
вые издержки (к примеру, процен�
ты по кредитам, взятым на цели
строительства), а также сокра�
щение выручки в результате за�
мещения выработки на конденса�
ционных источниках выработкой
на ВИЭ.

В ходе исследования была про�
ведена сравнительная оценка не�
скольких вариантов возведения
альтернативных источников энер�
гии – за счет собственных
средств, за счет заемных либо при
помощи инвестора. Во всех трех
случаях ГПО «Белэнерго» полу�
чит чистый убыток, однако наиме�
нее негативные последствия по�
влечет вариант строительства ис�
точника на ВИЭ за собственные
средства. В то же время, по мне�
нию А.М. Короткевича, полнос�
тью замораживать использование
ВИЭ было бы неправильно.

Тему использования «зеленой
энергии» в стране своим докладом
развил начальник управления
энергоэффективности Министер�
ства энергетики Михаил МАЛА�
ШЕНКО, напомнивший собрав�
шимся, что основополагающие до�
кументы в этом направлении
были разработаны еще в 2011 г.
Так, в этот год вышел Закон
«О возобновляемых источниках
энергии», а в его развитие были
приняты еще два постановления –
«О введении кадастра ВИЭ», а
также более известный документ
«О повышающих коэффициентах
на покупку электроэнергии, полу�
ченной от установок с использо�
ванием ВИЭ».

Второе постановление устано�
вило фактическую цену на солнеч�
ную энергию на уровне 35 центов
США за кВт·ч, на энергию ветра,
биогаза и древесного топлива –
порядка 17 центов США (в пер�
вые десять лет работы установок).
«За 2012–2014 гг. по стране
было выдано технических условий
на строительство установок на
ВИЭ на общую установленную
мощность в 740 МВт. В случае
реализации всех этих проектов
предприятия ГПО «Белэнерго»
будут нести чистый убыток в 528
млн долларов США ежегодно,

что, к примеру, больше контракт�
ной стоимости ПГУ 427 МВт на
Березовской ГРЭС», – сравнил
Михаил Петрович.

Проанализировав современ�
ные тенденции строительства ис�
точников на ВИЭ, в Минэнерго
пришли к выводу, что большин�
ство стран Европы вынуждены
ограничивать их развитие. В Лит�
ве, к примеру, квоты на развитие
альтернативной энергетики вве�
дены до 2020 г. В Чехии в 2005–
2013 гг. действовали похожие на
наши повышающие коэффициен�
ты, из�за чего произошел неконт�
ролируемый рост установленной
мощности источников на солнеч�
ной энергии – с 460 до 2100 МВт.
В результате на поддержание
ВИЭ ежегодно уходил 1 млрд 600
млн евро: практически вся эта
сумма покрывалась за счет потре�
бителей, в конечном тарифе для
которых 11,6% составляла имен�
но компенсация ВИЭ.

В августе 2014 г. в Министер�
стве энергетики приступили к
подготовке Указа Президента о
квотировании источников на ВИЭ
в Беларуси, в котором предлага�
ется обязать энергоснабжающие
организации покупать энергию от
ВИЭ только у тех инвесторов, ко�
торым было дано право на возве�
дение. При наделении инвестора
этим специальным правом в учет
будет приниматься ряд факторов –
современность применяемого обо�
рудования, реальность его рабо�
ты по истечении 10 лет, возмож�
ность снижения повышающего
коэффициента и прочих. Сегодня
документ находится на рассмотре�
нии у главы государства.

К слову, в Российской Федера�
ции минимизация роста цен на
электроэнергию для конечных по�
требителей, в том числе при ис�
пользовании квот на развитие
ВИЭ, была законодательно уста�
новлена постановлением прави�
тельства от 23 февраля 2015 г.

Круг актуальных тем
расширяется

Еще один аспект работы – по�
ложение в ежегодном рейтинге
Всемирного банка «Ведение биз�
неса» – важен сегодня как для
белорусских, так и для россий�
ских энергетиков. Опытом орга�
низации технологического присо�
единения (ТП) поделился на пле�
нарном заседании начальник уп�
равления регламентации ТП де�
партамента перспективного раз�

вития сети и технологического
присоединения ОАО «Россети»
Александр КОРНЕЕВ.

Александр Юрьевич рассказал
об основных этапах подключения
электроустановок физических и
юридических лиц в России, сро�
ках и стоимости данной процеду�
ры, а также передовых практи�
ках – программах «Три шага за два
визита» и «8�800», создании тех�
нологического портала подключе�
ния и других, реализуемых дочер�
ними компаниями мероприятиях.

Несмотря на то что в сравне�
нии с 2005 г. ОАО «Россети» зна�
чительно продвинулось и усовер�
шенствовало процесс технологи�
ческого присоединения (факти�
чески до ситуации, в которой фи�
нансово такое подключение не все�
гда рентабельно для сетевиков),
реального отражения этих дости�
жений в рейтинге «Ведение биз�
неса» Российская Федерация
пока не добилась.

Один из вопросов, вызвавший
значительный интерес у энерге�
тиков, касался эксплуатации па�
рогазовых установок, на которых
сегодня в Беларуси производится
значительная часть вырабатыва�
емой энергии. Результатами ис�
пытаний мощных ПГУ поделился
президент российского ОАО
«ВТИ» Гурген ОЛЬХОВСКИЙ.
Гурген Гургенович сравнил пока�
затели работы оборудования че�
тырех разных производителей –
«Мицубиси», «Альстом», «Си�
менс» и «Дженерэл Электрик»,
которые уже долгое время эксплу�
атируются в Российской энерго�
системе.

Актуальную тему затронул и
декан энергетического факульте�
та Гомельского государственного
технического университета им.
П.О. Сухого Михаил НОВИКОВ,
обративший внимание на важ�
ность тесного сотрудничества уч�
реждений образования с пред�
приятиями. Так, вверенный Ми�
хаилу Николаевичу факультет на�
ладил успешное сотрудничество с
РУП «Гомельэнерго», в результа�
те которого заработала система
раннего распределения. В итоге
студенты�бюджетники узнают о
месте своей будущей работы за
2,5 года до выпуска и постепенно
идут к намеченной цели – прохо�
дят различные виды практики на
предприятиях областной энерго�
системы, получают специальную
подготовку в Учебном центре РУП
«Гомельэнерго».

В ходе пленарного заседания
были заслушаны и другие докла�
ды, касающиеся тем, актуальных
как для белорусской, так и россий�
ской энергетики. В итоге участни�
ки форума признали, что осветить
все насущные темы в рамках од�
ной встречи проблематично – их
круг пополняется и расширяется
очень быстро.

На второй день участники на�
учно�практического семинара
продолжили работу в электротех�
нической и теплотехнической сек�
циях, а также посетили некото�
рые объекты РУП «Гомельэнер�
го»: ПС 110 кВ «Приречная» (Го�
мельские ЭС), цех по ремонту и
производству электрических
счетчиков, Гомельскую ТЭЦ�2.

Для желающих был организо�
ван также выезд на базу Речицких
ЭС с посещением Речицкой мини�
ТЭЦ и сельского РЭС.

Антон ТУРЧЕНКО

В президиуме пленарного заседанияЕ.О. Воронов
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Секционное заседание

прошло под руководством

первого заместителя

генерального директора –

главного инженера

ГПО «Белэнерго» Александра

СИВАКА. Выступающие

постарались сосредоточиться

в своих докладах на

имеющихся проблемах и

путях их решения.

Не панацея,
а руководство к действию

Выступление начальника уп�
равления эксплуатации электри�
ческих сетей ГПО «Белэнерго»
Алексея ДЮКА было посвящено
представлению Концепции перс�
пективного развития распредели�
тельных сетей напряжением 0,4–
10 кВ Белорусской энергосистемы
на ближайшую перспективу.

Эксплуатация распредсетей и
принимаемые в этой области ре�
шения, констатировал Алексей
Дюк, в современных условиях дол�
жны базироваться на единой сис�
теме взглядов и подходов, которые
в какой�то степени должны быть
зафиксированы документально.

По мнению докладчика, разра�
ботанная концепция – это способ

ТЕМА НОМЕРА

Электротехническая
секция

трактовки и точка зрения на то, ка�
кой должна быть руководящая идея
развития Белорусской энергети�
ческой системы в части распреде�
лительного сетевого комплекса.
Как и положено делать в концеп�
ции, в ней освещены только основ�
ные моменты и определены стра�
тегические направления деятель�
ности по обеспечению долгосроч�
ного, надежного, качественного и
доступного электроснабжения по�
требителей на основе современ�
ных решений. Мероприятия по
развитию указанной концепции
будут в дальнейшем актуализиро�
ваны и конкретизированы в соот�
ветствующих документах.

Основные цели и задачи кон�
цепции:

– обеспечение необходимого
уровня надежности систем элект�
роснабжения с учетом требований
потребителей, роста электричес�
ких нагрузок и объемов потребле�
ния электроэнергии;

– преодоление тенденции ста�
рения основных фондов распреде�
лительного электросетевого ком�
плекса; внедрение новых научно
обоснованных передовых техно�
логий, устройств, оборудования и
материалов, в том числе на основе
пилотных проектов;

– снижение потерь электри�
ческой энергии в РС;

– улучшение качества элект�
роэнергии;

– совершенствование норма�
тивно�технической и правовой
базы, методического обеспече�
ния.

В концепции обозначены так�
же основные проблемы распреде�
лительного комплекса электри�
ческих сетей напряжением 0,4–
10 кВ. Это, в частности, старение
оборудования электросетевых
объектов, критический физичес�
кий и моральный износ электро�
оборудования, конструкций и ис�
пользуемых материалов, низкий
уровень инвестиций в развитие
сетей, высокий уровень фактичес�
ких (технических и коммерчес�
ких) потерь электроэнергии, не�
достаточная пропускная способ�
ность большого числа действую�
щих линий и трансформаторов
при возрастающем спросе на
электроэнергию, низкий уровень
автоматизации, несовершенство
нормативно�технической базы.

В подтверждение начальник
управления эксплуатации элект�
рических сетей привел некоторые
данные, касающиеся состояния
распределительного сетевого
комплекса Беларуси. Сегодня бо�
лее 45% элементов распредсетей
эксплуатируется свыше 30 лет и
практически отработали свой ре�
сурс (для воздушных линий элек�
тропередачи на железобетонных
и деревянных опорах это 33 года,
для КЛ – 20, 25 и 30 в зависимо�
сти от типа изоляции). Причем
почти 50% аварийных отключе�
ний ЛЭП 6–10 кВ приходится на
кабельные линии, которые по
протяженности практически в 6
раз меньше воздушных.

В свою очередь, основная при�
чина отключений КЛ – повреж�
дение изоляции из�за ее старе�
ния. Остальные тоже хорошо из�
вестны. Для ВЛ 10 (6) кВ это па�
дение деревьев (веток) с обрывом
и без обрыва провода; пробой изо�
ляторов, обрыв вязки, провода,
шлейфа. Серьезными причинами
отключений являются поврежде�
ния на КТП, РП, СТП, ТП и т.д.,
а также на разъединителях.

Решение означенных проблем,
по утверждению Алексея Дюка,
самым непосредственным обра�
зом зависит от правильности выб�
ранной технической политики в
распределительном электросете�
вом комплексе, основные направ�
ления и пути реализации которой
концепция как раз и называет.

Что умеют «кирпичи»
и как сделать сети

«умными»

О реальном воплощении в
жизнь новых научно обоснован�
ных передовых технологий на при�
мере первой в Беларуси цифровой
подстанции 110 кВ «Приречная»
участникам заседания рассказал
начальник службы релейной за�
щиты и автоматики РУП «Гомель�
энерго» Михаил ХАЙКИН.

Эта подстанция введена в экс�
плуатацию в феврале нынешнего
года и реализована с применени�
ем системы Hard Fiber Process
Bus – системы выносных моду�
лей ввода/вывода с передачей
данных по оптоволоконным кабе�
лям. Система, в свою очередь,
включает в себя МПРЗА, опти�
ческие кабели и выносные моду�
ли ввода/вывода (УСО), получив�
шие название Bricks, в переводе
на русский – «кирпичи».

Основные преимущества циф�
ровой подстанции состоят в суще�
ственном сокращении затрат на
проектирование и монтаж и не�
возможности совершения ошибок
при монтаже, так как выдается
мгновенное сообщение о непра�
вильном соединении устройств.
Кроме того, значительно снижа�
ется вероятность ошибок при экс�
плуатации. Повышает надеж�
ность цифровой ПС постоянная
самодиагностика системы, в том
числе и соединительных кабелей.

К вопросу о стоимости. Прак�
тически одновременно с цифровой
ПС «Приречная» на Гомельщине
была введена в строй «традици�
онная» подстанция «Ритм». Сто�
имости обеих в принципе сопос�
тавимы, а вот оборудование на
цифровой ПС имеет ряд очевид�
ных преимуществ.

Тему внедрения новых техноло�
гий продолжил заместитель глав�
ного инженера РУП «Белэнерго�
сетьпроект» Андрей ОРЛОВ. Его
доклад был посвящен «умным»,
или интеллектуальным, электри�
ческим сетям нового поколения,
работающим на основе так назы�
ваемой технологии Smart Grid
(технологии Smart). Если вкрат�
це, «умная сеть» – это интегри�
рованная безопасная и надежная
электроэнергетическая система,
охватывающая генерацию, транс�
порт, распределение и конечное
потребление электрической энер�
гии. Эффективность системы
обеспечивается оперативным уче�
том данных и основывается на
применении передовых средств
мониторинга, коммуникации, ана�
лиза и динамического управления.

Что касается внедрения таких
сетей в Беларуси, то решениями
совещания и протоколами ГПО

А.В. Дюк

В.Г. Петкевич А.М. Шишов задает вопрос докладчику
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Теплотехническая секция

семинара освещала работы,

выполняемые в Белорусской

энергосистеме, в области

автоматизации

технологических процессов,

эксплуатации и ремонтов

теплотехнического

оборудования и тепловых

сетей, а также ведения водно�

химических режимов.

Секционное заседание

прошло под руководством

генерального директора

ГПО «Белэнерго» Евгения

ВОРОНОВА и при участии

первого заместителя министра

энергетики Леонида ШЕНЦА.

АСУ ТП в действии

Основные технические реше�
ния по модернизации программно�
технических комплексов (ПТК)
АСУ ТП энергоблоков ТЭС ос�
ветил в своем докладе заведую�
щий лабораторией программного
обеспечения и технических
средств РУП «БЕЛТЭИ» Влади�
мир ПОПОВ. Примером послу�
жил проект, реализованный на Го�
мельской ТЭЦ�2.

Модернизация АСУ ТП с уста�
новкой функций регистрации ава�
рийных ситуаций (РАС) была ре�
ализована на энергоблоке №3
ТЭЦ, который был введен в строй
в 1995 г. С того времени средства
информационно�вычислительной
системы (ИВС) блока, естествен�
но, устарели, и в 2014 г. про�
граммно�технический комплекс
информационно�вычислительной
системы блока был усовершен�
ствован. Новая система пред�
ставляет собой двухуровневую
микропроцессорную систему, со�
стоящую из аппаратно и про�
граммно совместимых техничес�
ких средств, объединенных ло�
кальной информационной сетью,
которая и реализует сбор и пред�
ставление информации. В роли
проектировщика системы высту�
пило РУП «БЕЛТЭИ», а ее мон�
таж выполнили специалисты
ОАО «Электроцентрмонтаж».

«Усиления работы по внедре�
нию АСУ ТП мы будем требовать от
всех областных энергосистем, –
подчеркнул Евгений Воронов,
комментируя доклад. – Более
того, пришло время переходить от
автоматизированных к полностью
автоматическим системам. Все
модернизации будут делаться
только с АСУ – это, если хотите,
требование времени».

Опытом проведения комплекс�
ной автоматизации тепловых се�
тей областного центра поделился
главный инженер РУП «Гродно�
энерго» Юрий ШМАКОВ. Эту
тему газета «Энергетика Белару�
си» подробно освещала в №3 за
2015 г. Подводя итоги доклада,
вызвавшего интерес у собравших�
ся, Евгений Воронов отметил, что
в нынешнем году будет разработа�
на Концепция теплоснабжения –
документ, необходимость которого
назревала уже давно.

Модернизация ТЭЦ
идет постоянно

С докладом о повышении эф�
фективности работы станционных
систем технического водоснабже�
ния (СТВ) выступил главный ин�
женер Гомельской ТЭЦ�2 Юрий
ЗЕНОВИЧ�ЛЕШКЕВИЧ�ОЛЬ�
ПИНСКИЙ. Комплекс мероприя�
тий по усовершенствованию СТВ
Гомельской ТЭЦ�2 включает три
взаимосвязанных стадии.

На первом этапе на всех трех
энергоблоках станции была вне�
дрена автоматизированная систе�
ма шариковой очистки конденса�
торов турбин. Стартовал проект в
2005 г. в рамках демонстрацион�
ной зоны высокой энергоэффек�
тивности «Гомельская ТЭЦ�2». В
результате давление отработав�
шего пара в конденсаторе было
снижено практически до завод�
ских характеристик, благодаря
чему экономится 3000 т у.т. в год и
уменьшены объемы выбросов в
атмосферу. Кроме этого, за счет
полного исключения альтернатив�
ных методов очистки существен�
но снизились и расходы на обслу�
живание установки. За 10 лет эк�
сплуатации пришлось лишь заме�
нить привод фильтра предвари�
тельной очистки на одном из бло�
ков (из�за ошибки проекта), а так�
же один из подшипников – других
проблем не возникало. Расход
средств на обслуживание уста�
новки составляет всего 2250 дол�
ларов США в год на все три блока.

Второй этап модернизации
СТВ подразумевает реконструк�
цию градирен №1 (завершена в
2013 г.) и №2 (планируется в
2015 г.) с заменой водораспреде�
лительного устройства, а также
оросительной системы на самую
эффективную – решетчатую. С
новой системой, которая увеличи�
ла охлаждающий эффект на
4,16°С (дополнительная выработ�
ка составила 4,5 млн кВт·ч, а эко�
номия – порядка 1414 т у.т. еже�
годно), участники семинара смог�
ли ознакомиться подробно: Юрий
Аркадьевич продемонстрировал
несколько видеороликов, показы�
вающих работу оросительных си�
стем градирен.

В ходе третьего этапа, который
завершит реконструкцию, будет
внедрен регулируемый привод
мощностью 1000 кВт на одном из
циркуляционных насосов.

Ожидаемый суммарный эконо�
мический эффект от внедрения
этапов модернизации составит
5600 т у.т. ежегодно.

«Работы по улучшению охлаж�
дающей способности градирен ве�
дутся в Белорусской энергосисте�
ме уже давно, – подчеркнул гене�
ральный директор ГПО «Бел�
энерго». – Схема шариковой
очистки сегодня является типовой
(реализована также на минских
ТЭЦ�3, ТЭЦ�4, ТЭЦ�5, блоке
№5 Березовской ГРЭС). Активно
мы занимаемся и повсеместным
внедрением вихревой системы
подачи воздуха в градирни – до�

ТЕМА НОМЕРА

Теплотехническая
секция

«Белэнерго» предусматривалась
реализация пилотного проекта по
комплексной автоматизации райо�
на электрических сетей. Предвари�
тельно для этого предлагались Мо�
лодечненские и Бобруйские сети,
однако, по признанию докладчика,
реализация не состоялась из�за от�
сутствия финансирования.

В настоящее время кое�где про�
водится так называемая «лоскут�
ная» автоматизация без комплекс�
ного подхода. А это без учета пер�
спектив сети в целом удорожает
автоматизацию и не приводит к
оптимальному решению…

Проблемные вопросы эксплу�
атации элегазового оборудования
в Белорусской энергосистеме ос�
ветил начальник управления экс�
плуатации электротехнического
оборудования ГПО «Белэнерго»
Вадим ПЕТКЕВИЧ. Он, в частно�
сти, напомнил, что в республике
эксплуатируется 130 элегазовых
выключателей, рассчитанных на
напряжение 330 кВ (56% от об�
щего количества), 934 ЭГВ 110 кВ
(45%), пять КРУЭ 110 кВ, 243
измерительных трансформатора
110–330 кВ (3%). Общий вес
элегаза в оборудовании составля�
ет 22 тонны.

Элегазовое оборудование, к
слову, используется в Белорус�
ской энергосистеме с 1995 г. и за
это время доказало свою высокую
конкурентоспособность в сравне�
нии с традиционным. С точки зре�
ния надежности, за два десятиле�
тия эксплуатации более чем 1000
ЭГВ зафиксированы всего 35 от�
казов – показатель, безусловно,
очень неплохой.

Однако в ближайшее время
может остро встать вопрос капи�
тального ремонта этого оборудо�
вания (по условиям заводов�про�
изводителей, это должно проис�
ходить спустя 20–25 лет с начала
эксплуатации). Тем не менее, по
мнению Вадима Петкевича, про�
блема частично разрешима, если
капремонт проводить (или соот�
ветственно отсрочить) с учетом
остаточных коммутационного и
механического ресурсов, а также
величины утечки элегаза.

Начальник отдела эксплуата�
ции релейной защиты и автома�
тики электрооборудования и элек�
трических сетей ГПО «Белэнер�
го» Михаил ШЕВАЛДИН обри�
совал современное состояние и
направление развития в области
РЗиА на объектах Белорусской
энергосистемы.

В качестве упомянутых направ�
лений были названы замена уст�
ройств на электромеханической и
микроэлектронной элементной
базе на микропроцессорные уст�
ройства РЗА, внедрение прогрес�
сивных мировых решений в элек�
троэнергетической области: циф�
ровая подстанция, где взаимодей�
ствие устройств организовано по
протоколу IEC 61850, разработка
системы постоянной подготовки и
повышения квалификации специ�
алистов по РЗ и ПА, сокращение
номенклатуры производителей, а
также применение при реконст�
рукции, строительстве подстан�
ций не более двух�трех произво�
дителей РЗА, увеличение цикла
технического обслуживания с 6 до
8 лет (для МП�устройств), изуче�
ние передового опыта развитых
стран в области РЗА. В русле им�
портозамещения предусматрива�
ется внедрение новых устройств

РЗА отечественных производите�
лей (ОАО «Белэлектромонтажна�
ладка», ЗАО «АСАТ» и др.).

…Каждый последующий док�
лад, даже по достаточно специфи�
ческим темам, был, безусловно,
интересным и по�своему полез�
ным для большинства из собрав�
шихся в зале специалистов. Теп�
ло приветствовали белорусские
энергетики гостей из России, за�
местителей главного инженера по
эксплуатации ОАО «Псковэнер�
го» Андрея КУЗЬМИНА и Анто�
на ГЕРАСИМОВА («Межрегио�
нальная распределительная сете�
вая компания Центра»). И, в свою
очередь, узнали, как внедрялась и
используется в МРСК «Система
управления производственными
активами» (СУПА) и насколько
существенно влияет она на на�
дежность работы оборудования и
ЛЭП. В докладе были подробно
освещены стратегия развития
электросетевого комплекса Рос�
сийской Федерации, регламента�
ция производственной деятельно�
сти, ведение нормативно�спра�
вочной документации, учет состо�
яния сети и т.д.

Актуальность озвученной рос�
сийскими коллегами информации,
касавшейся, к примеру, технологи�
ческого присоединения потребите�
лей к сетям, учета и контроля акти�
вов и других одинаково насущных
для энергосистем обеих стран воп�
росов, подчеркнул заместитель
главного инженера ГПО «Бел�
энерго» Валерий ПОРШНЕВ.

Энергосбыт
не проведешь!

И конечно же, участники засе�
дания электротехнической секции
не могли обойти вниманием такую
важнейшую проблему, как сни�
жение потерь электрической
энергии в сетях. Александр КА�
ЗАКОВ, главный инженер РУП
«Минскэнерго», где и сегодня оз�
наченные потери, чего скрывать,
непозволительно велики, подо�
шел к выступлению во всеоружии.
Он оперировал многочисленными
цифрами, фактами, попеняв, ес�
тественно, в первую очередь не�
добросовестным потребителям,
пытающимся, часто не без успе�
ха, обмануть энергосбыт с исполь�
зованием даже примитивных
«приборчиков» типа магнитов,
спрятанных на счетчиках.

Речь шла в первую очередь, по�
нятное дело, о так называемых
коммерческих потерях, но также
и о технологических. В целом же
по РУП «Минскэнерго» для реше�
ния проблемы на 2015 г. заплани�
рован обширный перечень ме�
роприятий, и организационно�
технических, и направленных на
совершенствование систем рас�
четного и технического учета элек�
троэнергии. Среди последних
можно назвать, к примеру, реали�
зацию пилотного проекта по вне�
дрению АСКУЭ�быт в Озерецкой
Слободе Смолевичского района с
установкой 2500 приборов учета
электроэнергии. Планов грома�
дье, дело теперь, как говорится, за
их воплощением в жизнь.

Подводя итоги заседания,
Александр Сивак выразил уверен�
ность, что подобное мероприятие
пройдет в следующем году, причем
будет более продолжительным и
масштабным.

Владимир ПИСАРЕВ

вольно эффективного решения,
благодаря которому можно до�
биться дополнительного сниже�
ния температуры охлаждающей
воды более чем на 1 градус. В об�
щем, целый комплекс техничес�
ких мероприятий планомерно и
успешно реализуется на всех
ТЭЦ страны».

Водоподготовка –
под контролем

Отдельной темой секционного
заседания стали вопросы ведения
водно�химического режима в Бе�
лорусской энергосистеме. С ос�
новным докладом выступила ру�
ководитель группы ТНЦ ОАО
«Белэнергоремналадка» Евгения
ХАЮТИНА. Своими наработками
с белорусскими энергетиками по�
делились и российские коллеги –
представители ОАО «ВТИ» Сер�
гей СУСЛОВ и Анастасия КИРИ�
ЛИНА.

По словам Евгения Воронова,
прокомментировавшего этот блок
докладов, на станциях ГПО «Бел�
энерго» существуют серьезные
проблемы с ведением водно�хи�
мических режимов: «Сегодня мы
придаем вопросу большую значи�
мость и честно признаем, что по
этому направлению достаточно от�
стали от технического прогресса.
По нашему заказу ОАО «БЭРН» в
ближайшее время проведет масш�
табное исследование – аудит
существующих в энергосистеме
водно�химических режимов, пос�
ле чего мы сделаем выводы и при�
мем необходимые решения. К ра�
ботам по подготовке недостающей
нормативно�технической доку�
ментации будет подключено ОАО
«ВТИ».

Эксплуатация ПГУ:
первые результаты

Опытом эксплуатации ПГУ
427 МВт Березовской ГРЭС по�
делился главный инженер стан�
ции Владимир РАДЧЕНКО. По
словам Владимира Анатольевича,
в ходе освоения энергоблока отка�
зов по основному оборудованию
было зафиксировано немного. В
то же время после ввода ПГУ в
эксплуатацию были обнаружены
проблемы, требующие решения
на уровне завода�изготовителя
оборудования.

Во�первых, энергетики столк�
нулись с неустойчивой работой
блока на нагрузке технического
минимума (25%, или 110 МВт).
Такая работа обеспечивается, но
газовая машина работает неус�
тойчиво. Трижды представители
наладочной организации устраня�
ли неполадки, однако спустя ме�
сяц разрегулировки режима горе�
ния происходят снова.

Во�вторых, в некоторых ситуа�
циях ухудшается работа паровой
машины – идет снижение темпе�
ратуры острого пара за котлом�
утилизатором, что приводит к рас�
холаживанию металла цилиндров

(Окончание на стр. 6)
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В Витебске 19–20 марта

прошел Международный

форум «Инновации.

Инвестиции. Перспективы»,

посвященный развитию

энергетического сектора

экономики страны.

РУП «Витебскэнерго» высту�
пило генеральным партнером
форума и одновременно предста�
вило свои инвестиционные про�
екты – строительства Бешенко�
вичской и Верхнедвинской ГЭС на
реке Западная Двина.

Организаторами мероприятия
выступили Витебские облиспол�
ком и горисполком, областное уп�
равление по надзору за рациональ�
ным использованием топливно�
энергетических ресурсов Департа�
мента по энергоэффективности
Республики Беларусь и Витебский
областной центр маркетинга.

В этом году в городе над Дви�
ной собрались более тысячи
участников из 16 стран – Белару�
си, России, Украины, Польши,
Литвы, Латвии, Кыргызстана,
Словакии, Германии, Турции,
Франции, Италии, Чехии, Шве�
ции, Индии и других.

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Высокий потенциал участников

На форуме было представлено
свыше 200 инвестиционных и ин�
новационных проектов, ориенти�

рованных на промышленную ко�
операцию, углубленную перера�
ботку местного сырья, создание

единой товаропроводящей сети в
наиболее перспективных регио�
нах мира.

Старт мероприятиям дало под�
писание нескольких международ�
ных соглашений и меморандумов о
взаимодействии в сфере привле�
чения инвестиций и развития де�
лового сотрудничества между ком�
паниями и бизнес�структурами
Латвии, Чехии, Польши, Кыргыз�
стана и Витебским облисполко�
мом, областным центром марке�
тинга, администрацией свободной
экономической зоны «Витебск».

На организованных в рамках
форума выставках участники и го�
сти ознакомились с инвестицион�
ным потенциалом Витебской об�
ласти, инновационными энерго� и
ресурсосберегающими техноло�
гиями, оборудованием и материа�
лами. Среди прочего гости посе�
тили строительную площадку Ви�
тебской ГЭС.

Лучшим предприятием Витеб�
щины в области энергосбереже�
ния и энергоэффективности при�
знано КУПП «Боровка» Лепель�
ского района, а лучшим произво�
дителем инновационной продук�
ции – ООО «ПО «Энергокомп�

лект». Победителем в номинации
«За успешное внедрение иннова�
ционных решений в области энер�
го� и ресурсосбережения» стало
РУП «Витебскэнерго».

Подготовила Ольга ЗИМИНА

Заместитель председателя Витебского облисполкома В.В. Терентьев
вручает награду заместителю генерального директора
РУП «Витебскэнерго» Ю.П. Митьковцу

высокого давления, и дальнейшее
нагружение блока с выводом его
на номинальную нагрузку проис�
ходит только в течение 6–8 часов.

Таким образом, вопросы с экс�
плуатацией блока №5 Березов�
ской ГРЭС, требующие решения,
все еще остаются, однако положи�
тельный эффект от введения ПГУ
в эксплуатацию подвергать со�
мнению нельзя – об этом свиде�
тельствуют показатели работы
блока. За неполный 2014 г. было
сэкономлено более 200 тысяч
т у.т., а средний расход топлива
на производство 1 кВт·ч состав�
ляет по блоку 215 г.

Возможности работы блоков
ПГУ при минимальных нагрузках
в своем докладе затронул замес�
титель заведующего лаборатори�
ей переменных режимов энерго�
блоков ОАО «ВТИ» Анатолий
ЧЕРТКОВ.

В продолжение темы привле�
чения современных ПГУ к учас�
тию в регулировании частоты и
мощности в ЕЭС России посвяти�
ла свое выступление заведующая
лабораторией автоматизации
тепломеханического оборудова�
ния ОАО «ВТИ» Наталья ЗОР�
ЧЕНКО.

Обслуживание ГТУ –
поиск решений
продолжается

Проблемные вопросы сервис�
ного обслуживания газотурбин�
ных установок поднял на заседа�
нии заместитель начальника
ПРМ ОАО «БЭРН» Виталий
РАКЕВИЧ. Качественное и свое�

временное сервисное обслужива�
ние такого оборудования имеет
большое значение для гарантий
его безотказной и надежной рабо�
ты. Средний период между инс�
пекциями составляет от 8 до 12
тысяч эквивалентных часов.

В Белорусской энергосистеме
сегодня работают 14 ГТУ от четы�

рех производителей. Такой разно�
образный модельный ряд не по�
зволяет создать полноценный
сервисный центр: к примеру, про�
изводитель турбин «Сименс»,
наиболее широко представлен�
ных в Беларуси (всего 17, из них 9
в энергосистеме), заявляет, что
для рассмотрения вопросов о со�

ТЕМА НОМЕРА

Теплотехническая секция

здании сервисного центра необхо�
димо наличие как минимум 25
турбин в стране либо 8–10 тур�
бин одного класса.

«Наша задача в этом направле�
нии – максимальное привлече�
ние белорусских организаций для
выполнения инспекций, – отме�
тил Евгений Олегович Воронов. –

Однако присутствие специалис�
тов завода�изготовителя обяза�
тельно, поскольку ни одна бело�
русская организация не может
брать на себя гарантийные обяза�
тельства. В итоге получается орга�
ничное сочетание «наших рук» и
ответственности завода».

Антон ТУРЧЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 5)

Доклад заведующего лабораторией водно�химических режимов ОАО «ВТИ» С.Ю. Суслова
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Зародившаяся сравнительно

недавно традиция определять

лучших тружеников области

по итогам прошедшего года в

последнее время пользуется

все большим авторитетом и

признанием в республике. И

надо отметить, из года в год в

их числе и энергетики.

Так, в этом году почетного зва�
ния «Человек года Витебщины»
были удостоены работники РУП
«Витебскэнерго» – начальник
Витебского сельского РЭС фили�
ала «Витебские электрические
сети» Анатолий Андреевич ГАР�
БАЦЕВИЧ и тракторист цеха под�
готовки торфа филиала «Белорус�
ская ГРЭС» Юрий Петрович
ШАМАНКОВ.

Первые поздравления от руко�
водства Витебскэнерго и первое
торжественное чествование оба
удостоенных такого почетного зва�
ния принимали в день заседания
совета директоров филиалов РУП
«Витебскэнерго». После мероп�
риятия мы и встретились с на�
гражденными.

Так сложилось, что с А.А. Гор�
бацевичем я была знакома с пер�
вого дня его трудовой деятельнос�
ти и, конечно же, многое о нем уже
знала, но, как оказалось в процес�
се беседы, не все.

Никогда не искал
тихую гавань

– Анатолий Андреевич, за
плечами тридцать пять лет
работы в сельском РЭСе, при�
чем работы сложной. Что за�
помнилось? Не жалеете, что
выбрали профессию энергети�
ка?

– Профессия, конечно, не из
легких, но я никогда не искал ти�
хую гавань. Моя трудовая биогра�
фия может быть проста внешне,
но для меня она ценна. Это мой
выбор и мой путь.

По зову сердца в числе многих
из Беларуси 40 дней отработал в
экстремальных условиях, восста�
навливая электросети после зем�
летрясения в Спитаке в конце
1988 г. Было отправлено одиннад�
цать единиц автотехники, в том
числе УАЗ, бригадная машина и
бурилка. С собой пришлось везти
буквально все – провод, изолято�
ры, крючья и т.д. Спитак встре�
тил нас в руинах – искореженное
железо, битое стекло и множе�

По итогам 2014 г. почетного

звания «Человек года

Минщины» в номинации

«Производственная

деятельность» удостоен

начальник районной

диспетчерской службы

Несвижского РЭС

А.М. ШКРАБА. По мнению

многих коллег, этого

специалиста отличают

добросовестность, глубокое

знание своего дела и

неугасающий к нему интерес.

В Несвижский РЭС Андрей
Шкраба пришел молодым специ�
алистом в 1994 г., сразу после
окончания Белорусского государ�
ственного университета инфор�

Путь к успеху

ство завалов. Команда подобра�
лась отборная. Работали напря�
женно, с полной отдачей от темна
и до темна. Все было – мозоли,
синяки, но домой вернулись в пол�
ном составе, без потерь и травм.

Жизнь научила меня серьезно
относиться к своему делу, прини�
мать взвешенные решения и от�
вечать за них, прислушиваться к
суждениям коллег и не пренебре�
гать иной раз их подсказками и
советами. Разные, конечно, ситу�
ации возникают в коллективе...
Чаще всего тогда стараюсь поста�
вить себя на место другого чело�
века, посмотреть на произошед�
шее со стороны, а иногда и просто
выдержать паузу. Хороший, кста�
ти сказать, способ уйти от конф�
ликта и незаслуженных упреков.
Ведь самому приходилось побы�
вать в их шкуре, прошагать по
трассам ЛЭП не один десяток ки�
лометров…

Витебский сельский РЭС раз�
растался достаточно большими
темпами – увеличивалась протя�
женность линий электропередачи
и количество ТКП. Правда, мно�
гие ВЛ проходили тогда через бо�
лота, леса и поля без возможнос�
ти получения резервного питания
от другого энергоисточника. Для
обнаружения места аварии обход�
чиков приходилось развозить на
разные концы линии, а это порой

десятки километров. Шли на�
встречу друг другу по бездоро�
жью, бурелому и болоту, в погоду
и ненастье и без никакой связи с
диспетчером! В случае чего, спа�
саться надо было самостоятель�
но – помощи ждать просто неот�
куда. А ведь бывали разные слу�
чаи – и на дикого зверя можешь
нарваться... На базу РЭС возвра�
щались промокшими и продрог�
шими насквозь, а переодеться и
отогреться толком было негде...

То ли дело сейчас, у каждого
электромонтера в бригадной бы�
товке оборудовано помещение для
сушки одежды и обуви, есть горя�
чий душ, комната для отдыха. Ус�
ловия труда кардинально улучши�
лись – работники обеспечены
добротной спецодеждой, необхо�
димой оснасткой, нужными мате�
риалами, надежной связью и, на�
конец, спецтехникой.

Нам, старожилам, есть с чем
сравнивать. Стараемся и молоде�
жи объяснить ценность того, что у
них есть. Очень хочется, чтобы ав�
торитет профессии и для них стал
первостепенным.

Витебский сельский РЭС –
один из лучших в филиале «Ви�
тебские электрические сети», а
это говорит прежде всего о про�
фессиональном уровне его персо�
нала. Год 2014�й стал особенно
урожайным на награды и поощре�

ния. По итогам работы
за первый, второй и
четвертый кварталы
РЭС уверенно удер�
живался на высшей
ступеньке пьедестала.

На нашем обслу�
живании более семи
тысяч условных еди�
ниц сетей и оборудова�
ния, и каждый год эта
цифра растет. Улучша�
ются основные показа�
тели эксплуатации, в
том числе капремонт
воздушных линий
электропередачи 0,4–
10 кВ, ТП�КТП. В
2014 г. количество от�
ключений снизилось
на 36%, удельная по�
вреждаемость – почти
на 20%, снижены по�
тери энергии в сетях.

Поэзия труда

Тракторист цеха по подготовке
торфа БелГРЭС Юрий ША�
МАНКОВ даже представить себе
не мог, что его, рядового тракто�
риста, удостоят такого высокого
звания.

Юрий Шаманков – коренной
житель поселка Осинторф. Пос�
ле окончания Дубровенского ПТУ
первое время мотался по разным
местам, работал разнорабочим,
крановщиком, трактористом. В
2009 г., когда предприятие Осин�
торф уже было в составе Витеб�
ской энергосистемы как цех Бело�
русской ГРЭС, был принят трак�
тористом. Сейчас ему 35 лет. За
пять с небольшим лет работы на
предприятии неоднократно по�
беждал в соревнованиях, проводи�
мых среди машинистов торфодо�
бывающих машин, получал ряд
поощрений, а его фотография
размещена на Доске почета Бело�
русской ГРЭС.

– Юрий, как вам работа�
ется, кочки не укачивают за
целый день?

– Нет, вестибулярный аппа�
рат в норме, состояние знакомое,
привычное, я не замечаю време�
ни. В родных краях как�то сразу
дела пошли на лад – и на торфо�
предприятии, и дома. Появился

интерес работать лучше. Прият�
но, конечно, что это стремление к
тому же поощряется и матери�
ально. Есть стимул перевыпол�
нять норму и план. А для этого,
конечно, нужна надежная техни�
ка, без нее никак. Поэтому сам
участвую в ремонте и подготовке
трактора к сезонным работам и
каждый узел перепроверяю лич�
но. Надежный ремонт – гаран�
тия и залог успешной работы,
можно и месяц на тракторе обой�
тись без остановки.

С весны начинается главный
основной вид работ – заготовка
торфа. И тут целыми днями на
тракторе «утюжишь» отведенную
площадку, пласт за пластом пере�
мещаешь в отведенное место, со�
здаешь так называемый караван
торфа, чтоб потом глубокой осе�
нью и зимой на специальном при�
цепе�тележке перевезти заготов�
ленный торф по назначению. По�
лучается, что и на такой однооб�
разной и рутинной работе есть
свой ритм, своя система. Скоро
весна – начнем спуск воды с по�
лей. Готовим весной плацдарм
летних заготовок.

Может, это нескромно, но я по
натуре трудоголик. Всегда нахожу
занятие и после работы. Освоил
все виды ремонтных работ. Могу
и стеклопакет установить, и плит�
ку качественно положить, и кран
заменить… Но все же моя стихия и
хобби – стройка. Свои задумки в
основном реализую на даче. Там
широкое поле для деятельности.
Построил большой двухэтажный
гараж с жилой комнатой на вто�
ром этаже. Приобретенный мно�
гофункциональный станок посто�
янно в действии. Безусловно, на
это все уходит много и времени, и
усилий, и денег, но обо всем забы�
ваешь, когда видишь результат.
Ближайшая задумка – соорудить
добротную баню. Вот на нее и уй�
дет премия.

Два портрета, две разные судь�
бы, но поразительная любовь к
выбранному делу, преданность
профессии и высокая самоотдача.
Остается пожелать нашим колле�
гам оставаться на долгие годы в
строю созидателей.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Человек года Минщины
матики и радиоэлектроники. Как
и многие в энергетике, несмотря
на высшее образование, трудовой
путь начал с профессии электро�
монтера, хотя первоначально и
устраивался на должность диспет�
чера. Работа в оперативно�выезд�
ной бригаде научила многим пре�
мудростям профессии энергетика.

В 1999 г. Андрей Михайлович
был назначен старшим диспетче�
ром, а еще спустя два года повы�
шен до должности начальника
диспетчерской службы Несвиж�
ского РЭСа.

Яркой страницей в трудовой
биографии Андрея Шкрабы стал
2004 г. Тогда команда Несвижско�
го РЭС под его руководством пред�
ставила Беларусь на первых

Международных соревнованиях
профессионального мастерства
среди стран – участниц СНГ, ко�
торые прошли в Подмосковье. В
результате напряженной борьбы
на родину белорусы вернулись с
серебряной наградой. Но учиты�
вая то, что выступать пришлось на
«чужом поле» это серебро было
золотой пробы – от первого мес�
та нашу команду отделило всего
полбалла.

К слову, в отраслевых соревно�
ваниях профессионального мас�
терства команда Несвижского
РЭСа, куда неизменно входит
А. Шкраба, участвует постоянно.
В прошлом году они взяли второе
место на республиканских сорев�
нованиях бригад по ремонту и об�

служиванию распределительных
сетей 0,4–10 кВ в Гродно, усту�
пив пальму первенства лишь хо�
зяевам.

К слову, для самого Андрея зва�
ние «Человек года Минщины»
стало настоящим сюрпризом.
«Даже и не подозревал, что могу
получить такой титул, – коммен�
тирует он. – На днях мне позвони�
ли с белорусского телевидения,
чтобы договориться об интервью.
Вот от телевизионщиков я и узнал,
что являюсь лауреатом. Конечно
же, приятно, когда твой труд отме�
чают, но в этом заслуга всего на�
шего коллектива. У нас отличная
команда, с которой легко работать
и решать любые вопросы».

Подготовила Ольга ЗИМИНАА.М. Шкраба

А.А. Гарбацевич Ю.П. Шаманков
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ответы на кроссворд, опубликованный

в №5 от 17 марта 2015 г.

По горизонтали: 4. Варикап. 7. Амбал.

8. Олово. 11. Бугер. 14. Проба. 15. Таунс.

16. Вар. 17. Ток. 19. Короб. 21. Октод.

22. Вилка. 25. Штарк. 26. Купер.

28. Емкость.

По вертикали: 1. Фарад. 2. Био. 3. Табло.

5. Ампер. 6. Кварк. 9. Кусачки. 10. Обмот=

ка. 12. Катод. 13. Анион. 18. Когти.

20. Фидер. 23. Грамм. 24. Бухта. 27. Ион.

Кроссворд для энергетиков Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

9 февраля нынешнего года

вновь открыл свои двери для

оздоровления тружеников и

ветеранов Могилевской

энергосистемы санаторий

«Энергетик». Первыми

получили возможность по

достоинству оценить

обновленную здравницу

заслуженные ветераны

предприятий, отдавшие

областной энергосистеме по

40 и более лет.

Желанных гостей разместили
в комфортабельных номерах, оз�
накомили с широким спектром
лечебно�профилактических услуг.
Кстати сказать, здравница рабо�
тает круглогодично и рассчитана
в том числе и для семейного сана�
торно�курортного лечения.

Расположен санаторий «Энер�
гетик» в чудесном уголке живопис�
ной природы на берегу реки Лох�
ва, правого притока Днепра, в 20
км юго�западнее г. Могилева в со�
сновом бору. Территория здравни�
цы занимает площадь 7 га. Она
огорожена, благоустроена, озеле�
нена и освещена в ночное время. А
кроме того, круглосуточно охраня�
емая, с видеонаблюдением.

Основной медицинский про�
филь санатория – болезни сер�
дечно�сосудистой и нервной сис�
темы, опорно�двигательного ап�
парата, органов дыхания, пищева�
рения и эндокринной системы.

В составе лечебно�оздорови�

По горизонтали: 4. Газовый сосуд на

ТЭЦ. 7. Потолочный светильник на теат=

ральной сцене. 8. Электровакуумный при=

бор, имеющий 8 электродов. 11. Отрица=

тельно заряженная частица. 14. Раскален=

ная страсть лампочкой нити. 15. Американ=

ский физик=теоретик, один из авторов мик=

роскопической теории сверхпроводимос=

ти. 16. Светильник, прикрепленный к стене.

17. Единица реактивной мощности пере=

менного тока. 19. Сумма начальных кине=

тических энергий всех заряженных частиц

в веществе. 21. Приспособление для под=

соединения прибора к электрической сети.

22. Устаревшее название распределитель=

ной кабельной или воздушной линии элек=

тропередачи. 25. Электровакуумная элек=

тронная лампа. 26. Оптический квантовый

генератор. 28. Полупроводниковый диод с

переменной емкостью.

По вертикали: 1. Керамический изоля=

тор. 2. Единица силы тока в системе СГСБ.

3. Деталь, передающая ток на ротор элек=

тромашины. 5. Пластиковый канал для про=

кладки кабеля. 6. Он бывает от плохой про=

водки в доме. 9. Что копится в аккумулято=

ре? 10. Аккумулятор энергии. 12. Француз=

ский ученый, открывший закон ослабления

света в среде. 13. Итальянский физик, по=

строивший первый ядерный реактор.

18. Часть электрической машины, несущая

на себе обмотку. 20. Спасительная одеж=

да. 23. Изделие, продукт труда. 24. Едини=

ца электрической емкости. 27. Старая еди=

ница измерения яркости.

Санаторий «Энергетик» снова в строю!

тельной базы кабинеты тепло� и
светолечения, зал лечебной физ�
культуры с тренажерами, кабине�
ты аппаратного и ручного лечеб�
ного массажа, ингаляторий, фи�
тобар, кабинет магнитотерапии,
кабинеты электроимпульсной и
ультразвуковой терапии. Все ка�
бинеты оснащены современным
медицинским оборудованием.

В водолечебнице можно прой�
ти самые разнообразные виды
водных процедур: ванны (хвойно�
жемчужные, минеральные, ски�
пидарные), гидромассаж, подвод�
ный душ�массаж, душ Шарко,
восходящий и циркуляционный

душ, аппликационное грязелече�
ние. Есть и две скважины с лечеб�
ной минеральной водой.

К услугам отдыхающих – баня
сухого пара с бассейном для детей
и взрослых, комнатой отдыха, за�
лом для бильярда и спортивными
тренажерами. На открытом воз�
духе размещены танцплощадка,
спортивные и оздоровительные
сооружения –  площадки для во�
лейбола, баскетбола, мини�фут�
бола, лыже�роллерная трасса,
пешеходная тропа здоровья с
твердым покрытием и уютными
местами для отдыха, игровые дет�
ские комплексы. Санаторий нахо�

дится в зоне обслуживания опе�
раторов мобильной связи MTC и
velcom, есть точка доступа к бес�
проводному Интернету, для при�
бывших на личном автотранспор�
те имеется автостоянка.

Отдыхающим предлагаются
удобные 2�местные номера, обо�
рудованные всем необходимым
для комфортного проживания –
телевизором, холодильником,
электрочайником, душевой каби�
ной, новейшей сантехникой. Для
людей с ограниченными возмож�
ностями в здании работает лифт.

В процессе реконструкции в
здании санатория были заменены

и модернизированы системы во�
доснабжения, канализации, элек�
троснабжения, отопления, систе�
мы связи, пожарной сигнализа�
ции и оповещения.

Претерпела изменения и сто�
ловая здравницы: расширен обе�
денный зал, качественно изменен
интерьер. Отдыхающим предла�
гается сбалансированное 6�разо�
вое питание для детей и 5�разовое
– для взрослых по 2�недельному
заказному меню. При этом каж�
дому нуждающемуся может быть
подобран необходимый диетичес�
кий стол. Работает буфет.

Обновленный санаторий по�
сетили руководители РУП «Мо�
гилевэнерго» и общественных
организаций областной энергоси�
стемы – генеральный директор
К.И. Путило, председатель обко�
ма профсоюза Н.Н. Цариков и
председатель Совета ветеранов
Ю.П. Шапортов, которые ознако�
мились с новыми прекрасными
условиями отдыха и качеством ме�
дицинского обслуживания энерге�
тиков. Открытие санатория стало
долгожданным событием для
всех – работников и ветеранов
энергосистемы, которые, кстати
сказать, охотно делились своими
восхищенными отзывами о здрав�
нице и выражали слова благодар�
ности. Заключительным аккордом
встречи стал концерт, организо�
ванный силами работников пред�
приятия.

Марина ЛЕНЬКОВА
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