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В НОМЕРЕ:

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

Постановлением Совета

Министров от 1 марта 2016 г.

№169 утвержден

комплексный план развития

электроэнергетической сферы

до 2025 г. с учетом ввода

Белорусской атомной

электростанции.

План определяет основные на�
правления развития электроэнер�
гетики до 2025 г.

К ним относятся: реализация
технических мероприятий, в том
числе мероприятий по интеграции
Белорусской атомной электро�
станции в Объединенную энерге�
тическую систему, совершенство�
вание тарифной политики и нор�
мативной правовой базы, регули�
рующих отношения в электроэнер�

ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Работа отрасли
стала системной,
четкой и прозрачной

Утвержден комплексный план развития
электроэнергетической сферы до 2025 года

гетической сфере, структуру уп�
равления энергетической систе�
мой, внешнеэкономическое сотруд�
ничество. В каждом направлении
выделены приоритетные вопросы,
влияющие как на сбалансирован�
ное развитие и модернизацию ге�
нерирующих источников и сетевую
инфраструктуру, так и на энерге�
тическую безопасность в целом.

Совершенствование тарифной
политики включает разработку
нормативной правовой базы, регу�
лирующих вопросы формирова�
ния тарифов на электроэнергию по
видам деятельности (производ�
ство, передача, распределение и
продажа) на основании раздельно�
го учета и в соответствии с этапами
реформирования энергосистемы.
Одним из мероприятий плана обо�

значена ликвидация в 2016–2020
гг. перекрестного субсидирования
в тарифах на электроэнергию с
учетом планируемого роста реаль�
ных доходов населения и системы
адресных дотаций отдельным ка�
тегориям граждан.

При совершенствовании нор�
мативной правовой базы ключевы�
ми являются подготовка проекта
концепции Закона Республики Бе�
ларусь «Об электроэнергетике» и
ряд мероприятий, направленных
на интеграцию БелАЭС в объеди�
ненную энергетическую систему. В
рамках законопроекта предусмат�
ривается проведение реформы уп�
равления электроэнергетической
отраслью путем разделения функ�
ций генерации, транспортировки
и распределения электроэнергии.

Отвечать за координацию ра�
боты по выполнению плана будет
Министерство энергетики. Ме�
роприятия будут финансировать�
ся за счет средств республиканс�
кого бюджета, собственных
средств организаций – исполни�
телей комплексного плана, а так�
же иных источников. Республи�
канским органам госуправления и
другим госорганизациям, подчи�
ненным правительству, облис�
полкомам и Мингорисполкому,
поручено представлять в Мин�
энерго информацию о выполнении
плана ежегодно до 15 февраля
года, следующего за отчетным.
Минэнерго будет аккумулировать
эти сведения и информировать
Совмин до 1 марта.

По материалам БЕЛТА

Пресс�конференция министра энергетики Беларуси В.Н. Потупчика получила широкое освещение в белорусских и российских СМИ

Вниманию 120 участников ме�
роприятия, включая журналистов
почти двух десятков средств мас�
совой информации, была пред�
ставлена выставка научно�техни�
ческой литературы в сфере энер�
гетики. Приятным дополнением

стала также церемония награж�
дения работников, принимающих
активное участие в освещении
энергетической политики и инно�
вационного развития отрасли в
СМИ.

26 февраля на базе РУП «Минскэнерго» состоялось

расширенное заседание коллегии Министерства

энергетики РБ. В этот же день прошел ряд других

мероприятий, организованных для участников

заседания, а также представителей белорусских

и российских СМИ.

(Окончание на стр. 2)
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Акценты расставлены

Непосредственно перед началом заседания
коллегии состоялась пресс�конференция
министра энергетики Беларуси Владимира
ПОТУПЧИКА, во время которой руководи�
тель отрасли ответил на наиболее актуаль�
ные вопросы, касающиеся  энергетической
отрасли.

Так, одной из основных тем повестки дня
является создание общего электроэнергетичес�
кого рынка ЕАЭС. «Белорусская сторона име�
ет четкую позицию, особое мнение, которое
записано в Концепции создания рынка. На наш
взгляд, полномасштабная работа электроэнер�
гетического рынка возможна только после того,
как будет создан общий рынок газа, нефти и
нефтепродуктов – в 2025 г.», – прокомменти�
ровал министр энергетики.

Журналистов заинтересовал недавно под�
писанный меморандум о стратегическом со�
трудничестве в энергетической сфере между
ГПО «Белэнерго» и украинской энергетичес�
кой компанией «ДТЭК Энерго». В докумен�
те, помимо прочего, отмечалось, что Украина
готова возобновить экспорт электроэнергии в
Беларусь.

«Меморандум носит чисто технический
характер. В некоторых районах Гомельской
области имеются электрические сети, прохо�
дящие в том числе и по территории Украины.
Взаимный обмен электроэнергией, который
происходит по этим сетям, имеет незначи�
тельный объем. Поэтому в данном случае речь
не идет об импорте электроэнергии: мы по�
ступательно сокращаем его объемы и, как из�
вестно, с 2018 г. вовсе прекращаем закупки
энергии», – пояснил Владимир Николаевич.

«Сегодня экономика переживает непростые
времена, а самым дорогим товаром являются
ресурсы, – отметил Владимир Потупчик, ком�
ментируя один из самых злободневных вопро�
сов – проблему задолженности перед энерге�
тиками. – За счет того, что не все субъекты
хозяйствования добросовестно выполняют
свои договорные обязательства, задолжен�
ность постоянно увеличивается и на сегодня
составляет около 600 млн долларов США –
суммарно перед энергетиками и газовиками.

С каждым субъектом хозяйствования ве�
дется индивидуальная работа, вводятся соот�

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

Работа отрасли
стала системной,
четкой и прозрачной

ветствующие ограничения, в том числе по от�
пуску электроэнергии и поставке газа, акти�
визирована претензионная работа через су�
дебные органы. Весь комплекс инструментов,
которыми мы располагаем, включен в работу.
Однако негативную тенденцию пока перело�
мить не удается».

Министр энергетики ответил также на
вопросы журналистов, касающиеся повыше�
ния энергоэффективности, энергосбереже�
ния, развития возобновляемых источников
энергии в стране и за рубежом.

Госпрограмма реализована
успешно

На заседания коллегии были подведены ито�
ги работы отрасли за прошедший год, а также
результаты выполнения Государственной
программы развития Белорусской энергети�
ческой системы на период до 2016 г.

За пятилетний период реализации гос�
программы организациями ГПО «Белэнер�
го» введено в эксплуатацию 1908 МВт вы�
сокоэффективных электрогенерирующих
мощностей, или 103,1% (здесь и далее – от
прогнозного показателя госпрограммы), вы�
ведено – 746 МВт неэффективных мощ�
ностей.

Реконструировано и построено более 11
тыс. км электрических сетей, осуществлены
замена, реконструкция и строительство 577
км тепловых сетей.

Экономия топливно�энергетических ре�
сурсов за этот период составила 1 млн 892
тыс. т у.т. (149,56%), что эквивалентно сни�
жению потребления природного газа на
1,6 млрд м3, или снижению топливных зат�
рат на сумму около 332 млн долларов США в
ценовых условиях 2015 г.

Использование местных ТЭР с учетом вто�
ричных энергоресурсов, ВИЭ и попутного газа
превысило 4 млн т у.т., что эквивалентно за�
мещению 3,6 млрд м3 природного газа (121%).

Снижение удельного расхода топлива на
отпуск электроэнергии к уровню 2010 года
составило 33,4 г у.т./кВт·ч при прогнозном
показателе снижения на 25�30 г у.т./кВт·ч.
Снижение технологического расхода на пере�
дачу электроэнергии – 2,18%; на передачу
тепловой энергии – 0,77%.

C докладами об итогах работы, а также ос�
новных задачах на 2016 г. и на перспективу
выступили генеральный директор ГПО «Бе�

С 9 марта на должность глав/

ного инженера филиала «Ор/

шанские электрические сети»

РУП «Витебскэнерго» назначен
В.М. СТАНКЕВИЧ.

Виктор МихайлоH

вич родился в

1964 г. в г. Орша

Витебской области.

В 1999 г. оконH

чил Белорусскую

государственную

политехническую

академию по спеH

циальности «ЭкоH

номика и управлеH

ние предприятиH

ем», в 2006 г. – магистратуру БеH

лорусского национального техниH

ческого университета по специальH

ности «Электроэнергетические сиH

стемы и сети».

С 1987 г. работал в филиале «ОрH

шанские электрические сети» РУП

«Витебскэнерго»: электрослесаH

рем по ремонту распредустройств

службы подстанций, электромонтеH

ром по эксплуатации распределиH

тельных сетей, мастером, старшим

диспетчером, главным инженером

Оршанского сельского РЭС, наH

чальником службы распределиH

тельных сетей филиала «ОршанH

ские электрические сети».

С 2005 г. работал заместителем

главного инженера филиала «ОрH

шанские электрические сети» РУП

«Витебскэнерго».

С 26 февраля на должность за/
местителя директора по об/

щим вопросам филиала «Жло/

бинские электрические сети»

РУП «Гомельэнерго» назначена

Н.И. ЧАУСКИНА.

Наталья Ивановна

родилась в 1976 г.

в г. Жлобине ГоH

мельской области.

В 1997 г. окончила

Мозырский госуH

дарственный педаH

гогический универH

ситет по специальH

ности «Педагогика

и методика начального обучения»;

в 1999 г. – Негосударственное высH

шее учебное заведение «Институт

управления» по специальности

«Правоведение».

Работала педагогомHорганизаH

тором СШ№13 г. Жлобина; юрисH

консультом, экономистом ЖлоH

бинского отделения ОАО «БелагH

ропромбанк».

В Гомельской энергосистеме

работает с  2005 г. С июля 2005 г. до

назначения работала начальником

отдела материальноHтехнического

снабжения филиала «Жлобинские

электрические сети» РУП «ГомельH

энерго».

С 25 февраля на должность на/

чальника Оршанского межрайон/

ного отделения филиала «Энер/

гонадзор» РУП «Витебскэнерго»

назначен В.В. ЗАБЕЛЛО.

Валентин ВалентиH

нович родился в

1973 г. в г. Орша

Витебской области.

 В 2001 г. оконH

чил Белорусскую

государственную

политехническую

академию по спеH

циальности «ЭкоH

номика и управлеH

ние предприятием».

С 1990 г. работал в филиале «ОрH

шанские электрические сети» РУП

«Витебскэнерго»: машинистом авH

товышки, электромонтером операH

тивноHвыездной бригады, диспетH

чером Сенненского района электH

росетей, диспетчером ОршанскоH

го сельского района электросетей.

С 2004 г. работал начальником

Дубровенского района электросеH

тей филиала «Оршанские электриH

ческие сети» РУП «ВитебскH

энерго».

лэнерго» Евгений ВОРОНОВ, генеральный
директор ГПО «Белтопгаз» Леонид РУДИН�
СКИЙ и генеральный директор ГП «Белорус�
ская атомная электростанция» Михаил ФИ�
ЛИМОНОВ.

Участие в заседании коллегии Министер�
ства энергетики принял заместитель Пре�
мьер�министра Беларуси Владимир СЕ�
МАШКО. Выслушав основные доклады, в
своем обращении к собравшимся Владимир
Ильич высоко оценил работу министерства,
особо отметив, что она стала системной, чет�
кой и прозрачной.

Главное – надежность

В тот же день для журналистов белорусских
СМИ было организовано посещение Мин�
ской ТЭЦ�2 – одной из старейших станций
столицы, обеспечивающей энергоснабжение
центральной части города, ряда важных го�
родских и республиканских объектов (рези�
денция Президента Беларуси, Дом Прави�
тельства, Мингорисполком, студенческий го�
родок БГУ, педагогический университет),
крупных промышленных предприятий –
фабрики «Коммунарка», завода «Медпрепа�
раты» и других.

Первая очередь ТЭЦ�2 была введена в экс�
плуатацию в далеком 1934 г. С учетом важнос�
ти станции для крупнейшего города страны в
соответствии с госпрограммой модернизации
основных фондов Белорусской энергосистемы
Минская ТЭЦ�2 была реконструирована.

«В рамках реконструкции на станции были
введены в эксплуатацию два современных па�
рогазовых энергоблока установленной мощ�
ностью 32,5 МВт каждый, – рассказал жур�
налистам главный инженер Минской ТЭЦ�2
Игорь БОЖКО. – На новом оборудовании
удельный расход топлива на выработку элек�
троэнергии составляет 161 г у.т./кВт·ч, теп�
лоэнергии – 176,9 кг у.т./Гкал. Комплексное
опробование под нагрузкой в течение 72 ча�
сов состоялось в июне 2011 г. С тех пор серь�
езных отклонений от нормальных режимов
эксплуатации и проектных показателей не
наблюдается, станция работает экономично,
а главное – надежно».

Участники заседания отметили высокий
уровень организации и комфортные условия
для работы, созданные, прежде всего, персо�
налом РУП «Минскэнерго».

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Л.В. Шенец, В.Н. Потупчик, В.А. Закревский в президиуме заседания коллегии Виталий Жнай, машинист энергоблока Минской ТЭЦ�2

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Течь первого контура с

разрывом главного

циркуляционного

трубопровода – такая

нештатная ситуация на

Белорусской АЭС была

смоделирована для

журналистов, посетивших по

приглашению Министерства

энергетики Учебно/

тренировочный центр (УТЦ)

строящейся под Островцом

атомной электростанции.

Во время тренировки на полно�
масштабном тренажере (ПМТ)
находится одна из восьми смен,
которая в будущем будет управ�
лять энергоблоком: действиями
инженера по управлению реакто�
ром и инженера по управлению
турбиной руководит начальник
смены блока Андрей КУШНА�
РЕНКО, ранее работавший на За�
порожской АЭС в Украине. Кро�
ме них, на ПМТ обучают началь�
ников смены реакторного и тур�
бинного цехов. Эти пять должно�
стей – ключевые на станции.

За спинами персонала – ши�
рокая зеркальная стена, прямо за
ней – инструкторы, которые и
задают условия штатной или не�
штатной работы: всего на ПМТ
насчитывается 250 базовых ре�
жимов эксплуатации, а также по�
рядка 1000 их модификаций, ко�
торые можно воспроизвести.

Внезапно нормальный режим
эксплуатации энергоблока пере�
ходит к нештатному – разрыв
главного циркуляционного трубо�
провода в полном сечении приво�
дит к течи в первом контуре. Пер�
сонал узнает об этом, услышав
звонкую сигнализацию, увидев
световые сигналы сработавших
датчиков.

Далее – все в соответствии с
аварийными алгоритмами. Пер�
вым делом запускаются автомати�
ческие системы защиты, в против�
ном случае системы управления
были бы переключены в ручной
режим. Персонал производит не�
сколько четких слаженных дей�
ствий, и всего через пару минут
чрезвычайная ситуация, запу�

«Авария» в тестовом режиме

щенная на тренажере, устранена.
О случившемся докладывают на�
чальнику станции и контролиру�
ющему органу – Госатомнадзору.

За действиями персонала на
тренажере наблюдают не только
инструкторы, но и видеокамеры.
После окончания тренировки в
специальном классе проходит
«разбор полетов»: отснятый ма�
териал просматривают, чтобы
выявить ошибки и предотвратить
их повторение в дальнейшем.

Братблизнец пульта
управления

Основная задача работы на
ПМТ – до автоматизма отрабо�
тать действия персонала в нор�
мальных режимах, а также режи�
мах отклонения от нормальной
эксплуатации.

И внешне, и внутренне полно�
масштабный тренажер – брат�
близнец блочного пульта управ�
ления энергоблоком АЭС. Ин�
формация, которая отображается
на мониторах и индикаторах, пре�
доставляется оператору в том же
виде, что и на реальном щите уп�
равления энергоблоком. Все из�
менения, которые вносятся на
энергоблоке, находят свое отра�
жение и здесь. Касается это не
только конфигурации и процессов,

но и внешнего вида оборудования.
Таким образом, придя на пульт

управления энергоблоком через
два года, атомщики уже будут зна�
комы со своим рабочим местом, а
также друг с другом – «срабаты�
вание» смен началось уже сейчас.
К слову, стандартная смена вклю�
чает три человека. В случае необ�
ходимости, например во время пе�
реключений, к ним добавляются
еще два: при выполнении слож�
ных операций принцип «один вы�
полняет – второй наблюдает» яв�
ляется на АЭС одним из клю�
чевых.

«Чем надежнее работает энер�
гоблок, тем быстрее утрачивает
квалификацию специалист, – по�
ясняет заместитель главного ин�
женера по подготовке персонала
РУП «Белорусская АЭС» Влади�
мир ГОРИН. – Поэтому работа
нашего центра в целом и ПМТ в
частности направлена на то, что�
бы работники не теряли своих на�
выков и были готовы к любым си�
туациям».

После пуска станции персонал
дважды в год по 40 часов будет от�
рабатывать на тренажере свои
действия. Четыре раза в году
здесь же будут проходить аварий�
ные тренировки. Кроме того, на�
кануне останова энергоблока на
ремонт, а также перед его пуском

на ПМТ будут проходить «репе�
тиции» таких работ.

В тренировках обязательно уча�
ствуют психологи, которые наблю�
дают за каждым действием работ�
ника, анализируют коммуникации
в смене, классифицируют ошибки.
«Психологический надзор» ведет�
ся и в процессе эксплуатации стан�
ции (специалисты будут следить
за степенью «психологического
выгорания», участвовать в рассле�
дованиях возможных отказов по
вине персонала), а также при уст�
ройстве на работу.

Вообще, заранее выявить по�
тенциального нарушителя пра�
вил – первоочередная задача, в
реализации которой хороши все
способы. Так, к примеру, у соис�
кателя на должность проверяется
даже история нарушений ПДД.
Небезосновательно считается:
если человек когда�то нарушил
одни правила, значит, нарушит и
другие…

Сколько стоит
безопасность

В учебно�тренировочном цен�
тре Белорусской АЭС персонал
станции обучают навыкам, необ�
ходимым для конкретной работы
на конкретных должностях. Ра�
ботники, прошедшие такое обуче�
ние, способны обеспечить надеж�
ную эксплуатацию энергоблока.
Для этой цели в УТЦ есть все не�
обходимое.

В первом корпусе – учебном –
располагаются помещения и ка�
бинеты для обучающего персона�
ла, а также классы теоретической
подготовки.

Во втором корпусе – трениро�
вочном – ведется практическая
подготовка, нарабатываются на�
выки эксплуатации специфичес�
ких систем и оборудования. На
действующей АЭС работа в зонах
контролируемого доступа должна
вестись довольно быстро, поэто�
му предварительная проработка
всех действий крайне важна.

Здесь же расположены хими�
ческая лаборатория, учебные
классы для подготовки специали�

стов по радиационной безопасно�
сти, ПМТ блочного пульта управ�
ления, а также классы компьютер�
ной подготовки, где с помощью
специальных систем можно изу�
чать то же оборудование вирту�
ально (в процессе начальной под�
готовки или поддержания квали�
фикации). К слову, ПМТ, изготов�
ленный опытным российским
производителем, сейчас проходит
верификацию – сравнение моде�
ли с проектными решениями, ре�
ализованными на энергоблоке.

В третьем корпусе – демонст�
рационном – будут располагать�
ся макеты основного оборудования
атомной станции, в том числе в
разрезе. Часть оборудования уже
установлена, другая – находится
на стадии закупки и поступит в
УТЦ в марте – июне 2016 г. В
этом корпусе работники (в особен�
ности те, кто придет на АЭС уже
после ее пуска) смогут изучить
«начинку» станции, расположе�
ние оборудования. Дело в том, что
после ввода энергоблока в работу
персонал будет перемещаться по
коридорам, не имея доступа к обо�
рудованию и в большинстве слу�
чаев даже не видя его.

«Запуск первого энергоблока
станции состоится в 2018 г., –
отметил генеральный директор
РУП «Белорусская АЭС» Миха�
ил ФИЛИМОНОВ. – При этом
работа по подбору и обучению пер�
сонала началась еще в 2008 г.:
была разработана программа
подготовки кадров для ядерной от�
расли, опытные специалисты уже
приглашены из�за рубежа, а те�
перь открыт и Учебно�трениро�
вочный центр, который играет ог�
ромную роль в подготовке квали�
фицированных специалистов�
атомщиков.

Подсчитать, сколько средств и
усилий вложено в системы безо�
пасности станции, а также ее
дальнейшую надежную и безава�
рийную эксплуатацию, нетрудно:
сколько в целом стоит строитель�
ство АЭС поколения «3+»,
столько и стоит ее безопасность».

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

2–3 марта в Минске

состоялось 30/е заседание

Комитета энергосистем

БРЭЛЛ.

В заседании приняли участие:
– от белорусской стороны глав�
ный инженер – главный диспет�
чер РУП «ОДУ» Д.В. Ковалев,
начальник управления по оптовой
торговле и передаче электричес�
кой энергии и мощности ГПО
«Белэнерго» Н.В. Багровец, а
также специалисты РУП «ОДУ»;

– от российской стороны пред�
ставители ОАО «СО ЕЭС», ПАО
«ИНТЕР РАО», ПАО «ФСК
ЕЭС»;

– от эстонской стороны пред�
ставители Elering AS;

– от латвийской стороны пред�

СОТРУДНИЧЕСТВО

Новая редакция Положения по планированию
обменов электрической энергией и мощностью

ставители AS Augstspriegumatikls;
– от литовской – Litgrid AB.
Кроме того, в заседании при�

няли участие специалисты ГП
«НЭК «Укрэнерго».

Открыл 30�е заседание Коми�
тета энергосистем БРЭЛЛ гене�
ральный директор РУП «ОДУ»
В.Л. Горовиков.

Основным вопросом, рассмат�
риваемым на заседании, стала
разработка новой редакции Поло�
жения по планированию обменов
электрической энергией и мощно�
стью в электрическом кольце Бе�
ларусь – Россия – Эстония –
Латвия – Литва.

Необходимость актуализации
Положения по планированию,
введенного в действие 21 мая
2009 г., определена произошед�

шими за последние несколько лет
изменениями в процедурах функ�
ционирования рынков электро�
энергии России и стран Балтии.
Так, при подготовке новой редак�
ции Положения по планированию
учтена необходимость проведения
расчетов планируемых на пред�
стоящие сутки электрических ре�
жимов ЭК БРЭЛЛ на основании
результатов торговых операций,
состоявшихся на североевропейс�
кой бирже NordPool.

Кроме того, в новой редакции
Положения по планированию
проделана работа по определению
располагаемой пропускной спо�
собности контролируемых сече�
ний ЭК БРЭЛЛ для целей выяв�
ления на стадии планирования
возможных перегрузок.

На заседании были приняты
взаимосогласованные решения
по ряду рассматриваемых вопро�
сов, в том числе ход опытной
эксплуатации энергосоединений
LitPolLink и NordBalt, перспекти�
вы внедрения временного регла�

мента внутрисуточного планиро�
вания, транзит электроэнергии
через электросети сторон ЭК
БРЭЛЛ и др.

Е.В. ШЕЛИКОВА,

зам. начальника службы электри/

ческих режимов РУП «ОДУ»

Постановочная внештатная ситуация на энергоблоке АЭС. Ведущий
инженер по управлению реактором контролирует работу
автоматических систем безопасности
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на базе филиала

«Березовская ГРЭС» РУП

«Брестэнерго» прошло

республиканское совещание,

участники которого обсудили

пути повышения

эффективности работы и

перспективы развития

тепловых электрических

станций страны.

«В 2016 г., как и в дальнейшем,
ввод в эксплуатацию крупного ге�
нерирующего оборудования не
предвидится, – отметил во всту�
пительном слове генеральный ди�
ректор ГПО «Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ, руководивший сове�
щанием. – Прежде всего, это
обусловлено скорым пуском двух
энергоблоков Белорусской АЭС.
По этой причине наши усилия бу�
дут сконцентрированы на улучше�
нии работы имеющихся станций:
с 2016 г. все технико�экономичес�
кие показатели будут устанавли�
ваться и для ГПО «Белэнерго», и
для каждой станции».

«У нас действительно не оста�
ется особого резерва экономично�
сти, поэтому основной упор не�
обходимо сделать на оптимиза�
цию и распределение нагрузок
наших энергоисточников, совер�
шенствование режимов их эксп�
луатации, проведение техничес�
ких мероприятий по повышению
их надежности. Слаженная и
четкая работа позволит нам обес�
печить выполнение показателя по
энергосбережению – един�
ственного доведенного в этом
году», – подчеркнул первый за�
меститель министра энергетики
Леонид ШЕНЕЦ.

Надежность,
эффективность,
маневренность

В 2015 г. огромное внимание уде�
лялось повышению качества орга�
низации ремонтов, планомерному
освоению средств на эксплуата�
ционно�ремонтное обслужива�
ние, оптимизации загрузки пер�
сонала. В итоге из графиков не
был исключен ни один капиталь�
ный и средний ремонт (в 2013 г.
исключений насчитывалось 34, в
2014 г. – 3). К тому же сроки ре�
монтов в 2015 г. были изменены
всего 30 раз (в 2013�м – 70 раз, в
2014 г. – 49).

«Конечно, полностью исклю�
чить изменения сроков ремонтов в
течение года невозможно, однако к
этому стоит стремиться», – под�
черкнул в ходе совещания первый
заместитель генерального дирек�
тора – главный инженер ГПО
«Белэнерго» Александр СИВАК.

2–3 марта в Гомеле состоялся

семинар/совещание по

вопросам организации

системы закупок товарно/

материальных ценностей в

организациях, входящих с

состав ГПО «Белэнерго».

В рамках этого мероприятия спе�
циалисты организаций, входящих
в состав ГПО «Белтопгаз» и
«Белэнерго», осуществляющие

ТЭС страны –
в центре внимания

Закупки – под контролем

Основными «болевыми точка�
ми» в некоторых случаях все еще
остаются некачественное проведе�
ние ремонтных работ подрядными
организациями, а также недобро�
совестное выполнение входного
контроля поставляемых материа�
лов, запчастей и оборудования.

Ликвидировать эти пробелы
должны введенный в действие в
2015 г. стандарт ГПО «Белэнер�
го» «Объемы и организация диаг�
ностических работ до и после ка�
питальных ремонтов основного
теплотехнического оборудования
и оценка качества отремонтиро�
ванного оборудования», а также
до� и послеремонтные экспресс�
испытания, которые отныне ста�
новятся обязательными. К тому
же специалисты ГПО «Белэнер�
го» в ближайшее время составят
четкий список производителей, к
которым РУП�облэнерго будет
рекомендовано обращаться в ходе
закупочной деятельности – реше�
ние будет отражено в «Техничес�
кой политике» объединения.

На 2016 г. запланирован капи�
тальный ремонт 21 энергетичес�

кого котла, 17 турбин, 7 водо�
грейных котлов, 3 паровых кот�
лов. Увеличены будут затраты на
ремонт и сервисное обслужива�
ние ПГУ. Особое внимание, как и
всегда, будет сконцентрировано
на качественной диагностике
оборудования, позволяющей гра�
мотно спланировать ремонтную
кампанию.

Так, ОАО «Белэнергоремна�
ладка» ежегодно проводит вибро�
мониторинг оборудования энерго�
системы. В 2015 г. организация
проинспектировала 78 турбоагре�
гатов на 25 станциях: на 9 турби�
нах была выявлена повышенная
степень вибрации, которая в 6
случаях была устранена в ходе ре�
монтов. Перспективным является
и применение тепловизионной
аппаратуры, которая сегодня за�
куплена уже на многих станциях
энергосистемы.

Важнейшим направлением,
позволяющим повысить надеж�
ность работы электростанций, яв�
ляется контроль водно�химическо�
го режима оборудования. С ны�
нешнего года совещания по данно�

му вопросу будут проходить еже�
месячно.

Результатом проводимой тех�
нической политики уже стало зна�
чительное снижение количества
отказов на всех видах оборудова�
ния: в целом – с 232 в 2014 г. до
188 в 2015�м. Среди задач ны�
нешнего года отмечается и даль�
нейшее уменьшение количества
отказов – как минимум на 10%.

В ближайшие годы усилия
энергетиков будут сконцентриро�
ваны также на интеграции строя�
щейся Белорусской АЭС в энер�
госистему.

К 2018 г. на действующих стан�
циях будут смонтированы элект�
рокотлы установленной мощнос�
тью до 535 МВт, до 2020 г. – еще
порядка 200 МВт. Пилотным ста�
нет проект, реализуемый сегодня
на Гомельской ТЭЦ�2, где скоро
будут установлены два шведских
электрокотла мощностью 40 МВт
каждый.

Не менее важным является
разработка проектов по строи�
тельству пускорезервных стан�
ций, способных в том числе ком�

пенсировать внеплановые остано�
вы энергоблоков АЭС. Уже опре�
делены три точки, где появятся
такие энергоисточники – Лу�
комльская и Березовская ГРЭС,
Минская ТЭЦ�5. Установленная
мощность каждого составит 250–
300 МВт.

Кроме того, на 12 крупнейших
электростанциях страны под ру�
ководством ОАО «Белэнергорем�
наладка» ведется исследование
возможностей оборудования по
снижению технического миниму�
ма нагрузок, а также условий их
безопасного достижения. Указан�
ная работа проводится как одно из
мероприятий по режимной интег�
рации БелАЭС в баланс энерго�
системы республики.

…Прошедшее в Белоозерске
мероприятие стало вторым в зап�
ланированной триаде совещаний:
первое касалось электрических
сетей, третье будет посвящено со�
временному состоянию и перспек�
тивам развития тепловых сетей.
С подобной связки отныне плани�
руется начинать каждый год.

Антон ТУРЧЕНКО

торгово�закупочную деятель�
ность, по поручению Министер�
ства энергетики приняли участие
в презентации автоматизирован�
ной системы управления процес�
сами  материально�технического
обеспечения, действующей в
РУП «ПО  «Белоруснефть».

Во второй день работы семи�
нара под председательством за�
местителя генерального директо�
ра ГПО «Белэнерго» Николая

КОРОТКЕВИЧА состоялось сове�
щание с участием руководителей
и специалистов аппарата управ�
ления ГПО «Белэнерго», замес�
тителей генеральных директоров
РУП�облэнерго и организаций
строительно�монтажного комп�
лекса, курирующих закупочную
деятельность, по вопросам фор�
мирования архитектуры системы
закупок товарно�материальных
ценностей в подведомствен�

ных организациях объединения.
В ходе совещания рассмотрены

основные стадии закупочного про�
цесса: от начала планирования до
исполнения договоров поставок
товарно�материальных ценнос�
тей и формирования аналитичес�
ко�справочной информации, а
также проблемные вопросы, воз�
никающие на каждой из стадий, и
возможные пути их реализации.

Также  участниками совещания

изучен опыт РУП «Гомельэнерго»
по использованию в системе заку�
пок автоматизированной системы
учета товарно�материальных
ценностей на платформе SAP и
обсуждены перспективы форми�
рования единой автоматизирован�
ной информационной системы
материально�технического снаб�
жения для организаций, входя�
щих в состав ГПО «Белэнерго».

energo.by

Справка «ЭБ»

• На 1 января 2016 г. на балансе ГПО «БелэнерH

го» находятся 42 генерирующих источника, экH

сплуатируется 95 турбин, 20 газовых турбин,

более 200 водогрейных котлов.

• Значительная часть установленной мощности

Белорусской энергосистемы – 8347 МВт –

приходится на 12 станций высокого давления.

• В 2015 г. без блокHстанций, на долю которых

приходится 8% генерации в стране, выработаH

но 30,6 млрд кВт·ч (96,8% к 2014 г.) электроH

энергии, отпущено 32,84 млн Гкал тепловой

энергии (95,5% к 2014 г.).
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Начиная с 2008 г. объем замены

и строительства тепловых сетей

в Белорусской энергосистеме

ежегодно сокращался, а количество

повреждений неуклонно росло.

Уже с 2012 г. эта негативная тенденция

сменилась на противоположную,

и, как результат, в 2015 г. количество

повреждений впервые за 8 лет

уменьшилось.

Подробнее об этой пока лишь наметив�
шейся тенденции, а также масштабной
работе в теплосетях Белорусской энерге�
тической системы, которая будет продол�
жаться до 2020 г., рассказал начальник уп�
равления эксплуатации электростанций и
тепловых сетей ГПО «Белэнерго»
Алексей НИКИФОРОВ.

– С 2008 г., когда по ГПО «Белэнерго»
было зафиксировано 1671 повреждение в
теплосетях, их количество ежегодно увели�
чивалось и в 2014 г. достигло 2586 случаев.
Общий объем замены и нового строитель�
ства при этом ежегодно падал: в 2008 г.
было заменено 191,6 км трубопроводов в
однотрубном исчислении, а в 2012 г. эта
цифра уменьшилась до 105,3 км.

Белорусские энергетики давно поднима�
ли вопрос о том, что объемы ремонтов теп�
лосетей недостаточны и размер финанси�
рования на эти цели необходимо увеличить.
Ведь были годы, когда только за счет
средств ремонтного фонда ежегодно заме�
нялось 120–130 км сетей (для сравнения:
в 2015 г. – 36,5 км, 136% годового плана).

Здесь стоит пояснить, что финансиро�
вание замены, строительства и ремонтов
теплосетей имеет два основных источника.
Один из них, это эксплуатационно�ремонт�
ные затраты, за счет которых ежегодно об�
новляются небольшие участки тепловых
сетей. Речь идет о тех сетях, аварийное со�
стояние которых выявлено в ходе гидрав�
лических опрессовок в межотопительный
период, а также тех, которые имели по�
вреждения в осенне�зимний период.

Второй источник финансирования –
средства на капитальное строительство,
подразумевающее более масштабные ра�
боты: новое строительство, соответствую�
щее перспективным планам развития го�
родов, реконструкцию и перекладку трубо�
проводов с расширением их пропускной
способности в случае, когда существующие
системы уже не обеспечивают необходи�
мую тепловую нагрузку для «разросшего�
ся» микрорайона города.

При этом надо иметь в виду, что рекон�
струкция теплосетей – это не просто заме�
на трубопроводов, она подразумевает еще
и другие финансовые издержки. К приме�
ру, часто необходим целый комплекс ме�
роприятий: изменение характеристик на�
сосного оборудования, установка нового
оборудования на узлах переключения либо
насосных станциях и т.д. К тому же в об�
щей стоимости большой вес имеют работы
по благоустройству. Поднять асфальт, тро�
туарную плитку, клумбы, перенести авто�
бусную остановку, а потом все восстано�
вить – это большая проблема всех круп�
ных городов.

После 2012 г. энергосистема стала по�
степенно наращивать объемы замены теп�
лосетей. В 2013 г. было введено в эксплуа�
тацию 116,9 км новых трубопроводов, в
2014 г. – 120,4 км, в 2015 г. – 124,8 км
(36,5 км – по ремонтному фонду, 88,3 км –
по капитальному строительству).

Одновременно с этим проводилась гра�
мотная техническая политика объединения:
уточнялись и оптимизировались гидравли�
ческие режимы, разрабатывались и вне�
дрялись эффективные технические реше�
ния. В итоге в 2015 г. в тепловых сетях Бе�
лорусской энергосистемы наметилась тен�
денция на снижение количества повреж�
дений – их общее число составило 2436
случаев. При этом количество отказов в
работе тепловых сетей в 2015 г. также дос�

«Нам удалось
переломить ситуацию»

А.В. Никифоров:

тигло минимального значения – зафикси�
ровано 3 отказа, в то время как в 2014 г. их
было 12.

За счет уменьшения общего количества
повреждений в 2015 г. снизился и такой
показатель, как удельная повреждаемость
теплосетей на один километр. В 2008 г.,
она равнялась 0,310 шт./км, затем неук�
лонно увеличивалась и в 2014 г. достигла
0,435 шт./км. В 2015 г. этот показатель
снизился до 0,399 шт./км – примерно до
уровня 2012 г. Здесь стоит обратить вни�
мание на то, что удельная повреждаемость
снизилась, хоть общая протяженность теп�
лосетей возросла и, к слову, растет посто�
янно: в 2010 г. на балансе объединения на�
ходилось 5700 км теплосетей, в 2015 г. –
уже 6091 км.

Нужно понимать, что исправить нега�
тивную динамику за один год невозможно:
полученные результаты достигнуты в том
числе и за счет комплекса мероприятий,
реализованных в предыдущие годы. В их
числе постоянная диагностика, определе�
ние фактического состояния теплосетей,

правильное планирование ремонтной кам�
пании. Показатели, которые мы имеем по
итогам 2015 г., – результат работы, начав�
шейся в 2012–2013 гг. Соответственно, то,
что сделано в прошлом году, мы увидим в
статистике в течение ближайших несколь�
ких лет.

Таким образом, нам, хоть и не значи�
тельно, удалось переломить ситуацию, и
есть основания надеяться, что сформиро�
вавшиеся в 2015 г. положительные тенден�
ции сохранятся в дальнейшем.

– В последний день 2015 г. было
подписано распоряжение Президен�
та республики «О вопросах энерго�
снабжения». Как изменения, предус�
мотренные этим документом, ска�
жутся на тепловых сетях энергоси�
стемы?

– Распоряжение Президента предус�
матривает масштабную работу по распре�
делению балансовой принадлежности
теплосетей на период до 2020 г. По этому
документу в 10 населенных пунктах, в ко�
торых имеются теплоисточники ГПО
«Белэнерго», тепловые сети будут пере�
даны из собственности объединения в соб�
ственность административно�территори�
альных единиц и хозяйственное ведение
организаций ЖКХ. Это произойдет в Бо�
рисове, Вилейке, Жлобине, Лунинце,
Пружанах, Речице, Рогачеве, Слуцке,
Сморгони и Солигорске.

В 11 населенных пунктах теплосети,
наоборот, перейдут на баланс ГПО «Бел�
энерго»: в Барани, Белоозерске, Жодино,
Костюковичах, Новолукомле, Новополоц�
ке, Пинске, Ореховске, Руденске, Свисло�
чи и Дружном.

Еще в 15 городах балансовая принад�
лежность теплосетей будет распределена
между организациями, входящими в состав
ГПО «Белэнерго», и ЖКХ. В эту катего�
рию попадают Барановичи, Бобруйск,
Лида, Мозырь, Молодечно, Орша, Осипо�
вичи, Полоцк, Светлогорск и все област�
ные города.

В сухом остатке получается, что мы от�
даем порядка 100 км тепловых сетей, а при�
нимаем на баланс около 900 км, притом –
«в фактическом состоянии», как это указа�

но в документе. Ко всему прочему, распо�
ряжением определены 27 котельных в 11
городах, тепловые нагрузки которых долж�
ны быть переключены на наши теплоис�
точники. Нам предстоит модернизировать
и дооснастить на них узлы учета, на неко�
торых участках потребуется осуществить и
комплекс проектно�изыскательных и стро�
ительных работ.

Основным вопросом, который сейчас
стоит наиболее остро перед энергоснабжа�
ющими организациями, является опреде�
ление источников финансирования этих
преобразований. Уже сегодня РУП�обл�
энерго разработали четкий перечень тех�
нических и организационных мероприя�
тий, подготовили приказы, создали комис�
сии по инвентаризации и принятию тепло�
сетей на баланс, начали разработку проек�
тной документации. Однако все это – под�
готовительный этап, пик работ еще ждет
нас впереди.

Беседовал

Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»

• В Белорусской энергосистеме эксплуаH

тируется 6091 км тепловых сетей.

• 48% тепловых сетей являются магистральH

ными, 47% – квартальными, 5% – ГВС.

• Значительная часть теплосетей (примерH

но 45%) имеют сверхнормативные сроки

эксплуатации – более 25 лет: наибольшее

количество таких сетей в РУП «МинскH

энерго» (62%), наименьшее – в РУП «ВиH

тебскэнерго» (19%).

• Почти 18% теплосетей эксплуатируются

менее 5 лет, около 13% – от 5 до 10 лет.

• На балансе энергосистемы находится

1750 км тепловых сетей, выполненных с

использованием предварительно изолиH

рованных труб, из которых 188 км пролоH

жено и принято на баланс в 2015 г.

Алексей Никифоров
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Вопросы повышения

надежности электрических

сетей Белорусской

энергосистемы при

воздействии аномальных

погодных явлений, меры

по обеспечению быстрой

и эффективной ликвидации

разрушительных последствий

обсуждались на совещании,

прошедшем 4–5 марта

в филиале «Слуцкие

электрические сети»

РУП «Минскэнерго».

На совещании была

продолжена тема, поднятая

несколько ранее в Глубокских

электросетях.

Некоторые обобщения

Уже тогда, на Витебщине, стали
очевидными общие для всех боле�
вые точки. Одна из них, и самая оче�
видная, – недостаток специализи�
рованной техники повышенной
проходимости. Имеющаяся в нали�
чии в РЭСах и предназначенная для
выездных ремонтных бригад в эк�
стремальных условиях, она оказа�
лась мало пригодной из�за низкой
проходимости в условиях лесных
завалов, снежных заносов и т.п.

Обобщая замечания и предло�
жения, высказанные на совеща�
нии в Глубокском ФЭС, можно
отметить следующее:

– районы электросетей долж�
ны иметь специализированные
автомобили повышенной прохо�
димости, а также вездеходы на гу�
сеничном ходу;

– использование квадроцик�
лов целесообразно для оператив�
ной оценки обстановки;

– при наличии объектов, где
перерывы в электроснабжении
приводят к серьезным послед�
ствиям (фермы с молодняком,

Уроки циклона
птичники и т.п.), в РЭСах необхо�
димо иметь бензиновые или ди�
зель�генераторы. Они могут при�
меняться и в непредвиденных слу�
чаях, когда затруднительно опре�
делить участки повреждений на
ЛЭП и в сжатые сроки восстано�
вить электроснабжение;

– в очередной раз подтверж�
дены преимущества линий с изо�
лированными проводами, особен�
но хорошо проявившие себя при
ледяном дожде. Во многих случа�
ях даже падение деревьев на ли�
нию не приводило к аварийному
отключению. При строительстве
ЛЭП 10 кВ по лесным массивам
использование изолированного
провода – самое оптимальное ре�
шение.

Циклон циклону рознь

С основным постановочным док�
ладом на совещании выступил на�
чальник управления эксплуата�
ции электрических сетей ГПО
«Белэнерго» Алексей ДЮК.

В минувшем году все РУП�обл�
энерго выполнили задания по ка�
питальным ремонтам ЛЭП
0,4–750 кВ, а также работы по
расчистке просек от древесно�ку�
старниковой растительности на
100% и более.

Доведенное задание по расши�
рению просек по итогам 2014–
2015 гг. оказалось не по плечу
только РУП «Гомельэнерго». Про�
граммы по замене проводов на
изолированные на ВЛ 6–10 кВ,
проходящих по землям лесного
фонда, и замене кабельных линий
электропередачи 6–10 кВ с уче�
том полного износа и выработки
расчетного ресурса тоже успеш�
но реализовали все РУПы.

Особое место в докладе было
уделено анализу последствий сти�
хийных явлений, произошедших в

2013–2015 гг., в частности –
циклону «Хавьер» (15–16 марта
2013 г.) и недавней «Даниелле»
(12–13 января 2016 г.). Количе�
ство аварийных отключений
трансформаторных подстанций
три года назад и нынешней зимой
сопоставимо в цифровом выраже�
нии, но проходили они по�разно�
му. «Хавьер» «накрыл» всю рес�
публику, «Даниелла» – практи�
чески три РУПа, наиболее ощути�
мо пострадали два электросетевых
филиала.

Что касается аварийных от�
ключений ВЛ 6–10 кВ и причин,
по которым они происходили, то в
основном обрывы на линиях воз�
никали из�за шквалистого ветра и
падения на них заснеженных и
обледенелых деревьев, а также
из�за повышенного гололедообра�
зования на проводах.

Возможны три варианта реше�
ния этой проблемы:

– расширение просеки так,
чтобы деревья при падении не до�
ставали до проводов;

– прокладка КЛ при прохож�
дении линии по лесным массивам;

– строительство ЛЭП с изоли�
рованными проводами и заужен�
ной просекой.

Управление эксплуатации
электрических сетей прорабаты�
вает все три варианта с учетом
стоимости, возможности даль�
нейшего обслуживания, опыта
применения в других странах.

Старые Дороги
и новые подходы

Конечно, опыт, полученный при
ликвидации последствий послед�
него циклона, имеет вполне конк�
ретную ценность. О ходе аварий�
но�восстановительных работ 13–
19 января текущего года на одном
из наиболее трудных участков (в

том числе Стародорожском РЭС),
некоторых выводах и проблемах
возглавляемого предприятия под�
робно рассказал директор Слуц�
ких электрических сетей РУП
«Минскэнерго» Анатолий
ХРАМЦЕВИЧ.

Буквально сразу для координа�
ции действий был создан опера�
тивный штаб, проведены перего�
воры со строительно�монтажны�
ми организациями и соседними
электросетями с просьбой оказа�
ния помощи.

Однако оценить масштабы бед�
ствия в полной мере и принять все
необходимые решения удалось не
сразу из�за отсутствия достовер�
ной информации. Для постоянно�
го мониторинга меняющейся об�
становки, да еще в условиях силь�
ного снегопада, филиалу не хва�
тило техники и квалифицирован�
ного персонала – в Стародорож�
ском РЭСе работает на сегодняш�
ний день всего 12 линейных
электромонтеров.

В подобных экстренных случа�
ях, по мнению директора Слуцких
электросетей, для осмотра места
событий и быстрой и четкой оцен�
ки повреждений в районах элект�
росетей должна иметься легкая
маневренная техника, те же квад�
роциклы, снегоходы, другие сред�
ства передвижения с высокой про�
ходимостью, а в некоторых случа�
ях, возможно, и беспилотный ле�
тательный аппарат. Как и многие
его коллеги, директор Слуцких ЭС
назвал в числе крайне необходи�
мой техники при устранении по�
следствий стихийных бедствий
высокопроходимые подъемники,
снегоболотоходы, а также необхо�
димость приобретения освети�
тельных станций и прожекторных
фонарей.

Проблемным вопросам, требу�
ющим скорейшего разрешения,

он отнес нехватку в филиале и от�
сутствие в РЭСах минимально
необходимого количества пере�
движных дизель�генераторов.

Перечислил докладчик и при�
нимаемые на его предприятии
меры по повышению устойчивос�
ти электрических сетей к стихий�
ным явлениям и минимизации
возможного ущерба в таких слу�
чаях. Это, в частности, вырубка
аварийных деревьев на ВЛ 10–
110 кВ, внеочередные инженер�
ные осмотры в соответствии с раз�
работанными графиками ВЛ 10
кВ на предмет их технического со�
стояния, запланированное допол�
нительное приобретение ДЭС и
ОПТ для Стародорожского РЭС,
проведение совместных учений с
персоналом МЧС и другими
структурами.

Проблемы, поднятые в выступ�
лении главного инженера филиа�
ла «Бобруйские электрические
сети» РУП «Могилевэнерго»
Игоря СТРАХА, во многом были
созвучны с ранее названными его
коллегой из Слуцких электросе�
тей. Сделанные выводы тоже ока�
зались схожими.

Но помимо обозначенных
практически всеми участниками
совещания в Глубоком и Слуцке,
главный инженер Бобруйских
электросетей высказал несколько
рациональных предложений, ка�
сающихся как непосредственно
Бобруйских ЭС (в частности,
строительство ВЛ 110 кВ Титов�
ка – Березинская и ВЛ 10 кВ для
перезапитки ПС 35 кВ «Дорога�
ново»), так и других РЭСов.

К примеру, прозвучала идея о
том, что конструкция линии в ме�
сте концевой заделки проводов
могла бы предусматривать арма�
туру ограниченной прочности.

Заместитель директора Слуц�
ких электрических сетей Николай
АМБРАЖЕВИЧ остановился на
бытовых вопросах, касающихся
организации питания, размеще�
ния и др. для участников аварий�
но�восстановительных работ.
Итоговые затраты на ликвидацию
последствий «Даниеллы» по
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Традиционная, 23/я по счету

зимняя республиканская

спартакиада работников

энергетики,

электротехнической и

топливной промышленности,

посвященная 85/летию

Белорусской энергосистемы,

прошла с 19 по 21 февраля

текущего года в Новолукомле.

Спортивный комплекс Лукомль�
ской ГРЭС, как всегда, гостепри�
имно принимал поборников здо�
рового образа жизни, споривших
за награды в состязаниях по семи
дисциплинам. На церемонии от�
крытия гостей и участников тепло
приветствовали председатель РК
отраслевого профсоюза Влади�
мир Диклов, генеральный дирек�
тор РУП «Витебскэнерго» Миха�
ил Лузин, директор станции
Александр Базыленко, пожелав�
шие спортсменам�энергетикам
победы в честной спортивной
борьбе и, разумеется, здоровья.

Два дня кипели страсти в
спортзалах, на стадионе (ввиду
отсутствия снега лыжные гонки,
как предусмотрено регламентом,
были заменены кроссом) и даже
на водоеме, где ловили свою уда�
чу рыболовы�спортсмены. В
итоге общекомандное 1�е место
заняла дружина РУП «Витебск�
энерго», второй стала сборная
РУП «Минскэнерго», третьей –
РУП «Гомельэнерго». Медалями
и аплодисментами болельщиков
были награждены также победи�
тели и призеры в каждом из от�
дельных видов. Удовольствие по�
лучили все…

А нука, подтянись!

Мускулистый парень в обтягива�
ющей крепкие плечи черно�крас�
ной майке подтягивался на пере�
кладине непринужденно и рит�
мично, словно заправский гим�
наст. Только ближе к тридцати
повторениям стало заметно, что
спортсмен подустал и каждый
последующий сгиб�разгиб рук
требует от него недюжинных уси�
лий. Результат, честно сказать,
впечатлял – 31! А Павел ЯЩЕН�
КО, инженер Светлогорского за�
вода железобетонных изделий и
конструкций, находящегося на
профобслуживании отраслевого
профсоюза, скромно признался:

– Мой личный рекорд – 34
повторения. А у меня есть знако�
мые, которые и 36, и 38 раз под�
тягиваются, я среди них, можно
сказать, аутсайдер. Здесь, в Но�
волукомле, рассчитываю занять
призовое место. Хотелось бы, ко�
нечно, первое, но соперники дос�
таточно сильные…

К слову, среди участников по�
добных рабочих спартакиад есть,
как правило, и те, кто занимался
спортом профессионально, в том
числе олимпийскими видами –
игровыми, единоборствами, пла�
ванием, легкой атлетикой и т.д.

филиалу оказались весьма значи�
тельными. Только на заправку
ДЭС и автомобилей сторонних
организаций было затрачено око�
ло 181 млн рублей.

Ведущий специалист второго
отдела ГПО «Белэнерго» Леонид
НАШИЛОВ ознакомил слушате�
лей с порядком действий РУП�обл�
энерго во время стихийных явле�
ний. В частности, с «Календар�
ным планом основных мероприя�
тий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций».

На вопросах обеспечения участ�
ников ликвидации последствий
циклона необходимой техникой
(подъемниками повышенной про�
ходимости и др.), стройматериала�
ми (железобетонными опорами,
проводом, траверсами...) и т.д.,
наличия их на складах остановил�
ся первый заместитель генераль�
ного директора – главный инже�
нер ОАО «Белсельэлектросеть�
строй» Александр НАУМЕНОК.

Тренировки
для сноровки…

Неприятность не станет бедой,
если ты готов ее встретить во все�
оружии, иными словами, «тяже�
ло в учении – легко в бою». Как
известно, в июле минувшего года
в рамках подписанного ранее со�
глашения о стратегическом со�
трудничестве между ПАО «Россе�
ти» и ГПО «Белэнерго» в Гомеле
и Добруше прошла совместная
противоаварийная тренировка по
ликвидации массовых отключений
электросетевых объектов распре�
делительных сетей.

Согласно легенде, в зоне от�
ветственности РУП «Гомельэнер�
го» вследствие неблагоприятных
погодных условий значительное
количество (более 10%) сетевых
объектов оказались поврежден�
ными. Белорусские энергетики
обратились за помощью к рос�
сийским коллегам, незамедли�
тельно направившим оснащен�
ную всем необходимым мобиль�
ную бригаду.

Документальный фильм о рос�
сийско�белорусской тренировке
все могли посмотреть еще до на�
чала совещания, а позднее услы�
шать доклад начальника Добруш�
ского РЭС Петра МАЛАШЕНКО,
также коснувшегося этой темы.

Он рассказал, что приезжавшая
к ним российская «команда быст�
рого реагирования» – обычная
линейная бригада Мглинского
РЭС в Брянской области, в обы�
денной жизни работающая в штат�
ном режиме. Но, если происходит
ЧП, она оперативно готова отпра�
виться в любое место, имея все не�
обходимое, вплоть до автономного
мини�генератора, необходимого
набора электроинструментов, су�
хого армейского пайка и даже по�
рошка для очистки воды и т.д.

Тему проведения противоава�
рийных тренировок по ликвидации
массовых отключений объектов
электрических сетей расширил
заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго» Валерий
ПОРШНЕВ. Он подчеркнул не�
сомненную важность не только са�
мих учений, но и наличия норма�
тивной базы по их организации.
Все до мелочей должно быть четко
отработано, и должна быть рас�
пределена ответственность за раз�
мещение и питание персонала,
прибывающего на подмогу в РЭС.

«Здоровье» –
образ жизни

А вот Павел специализируется
именно в многоборье «Здоровье»,
или полиатлоне, увлекся которы�
ми, по его словам, во время учебы
в Могилевском машинострои�
тельном институте. Не без успеха
защищал честь вуза на республи�
канских соревнованиях. Закончив
же институт, получил распреде�
ление на завод и с удовольствием
убедился, что его физическая фор�
ма и спортивные навыки здесь
очень пригодятся для участия в
различных состязаниях, и отрас�
левых в том числе. Около двух лет
он работает на предприятии и про�
должает целенаправленно трени�
роваться.

– Занимаюсь и на улице, и
дома, – рассказывает 24�летний
мускулистый атлет. – Делаю
комплекс необходимых упражне�
ний, например, все, что связано с
турником: подтягивания, вис на
время, качаю пресс и спину. А
дома у меня оборудован мини�зал,
есть съемные брусья и перекла�
дина.

Совсем немного не хватило мо�
ему собеседнику, чтобы поднять�
ся на верхнюю ступеньку услов�
ного пьедестала. Возможно, не�
множко подвела стрельба – 38
очков из 50, плюс «возрастной»
коэффициент. Тем не менее приз
за победу отправился в Светло�
горск, поскольку победителем
стал 51�летний (!) Сергей Безбо�
родов, работающий на Светлогор�
ской ТЭЦ. Он подтягивался не
столь неутомимо – 20 раз, зато
стрелял точнее (43 очка) и пробе�
жал кросс за 3 минуты 57 секунд.
У женщин в многоборье «Здоро�
вье» отличилась хозяйка состяза�
ний, сотрудница спорткомплекса
Лукомльской ГРЭС Наталья
Фальковская, заметно опередив�
шая соперниц.

Преимущество «своей площад�
ки» подтвердили и рыбаки. Как
пошутил один из болельщиков,
«рыба своих знает». Первое мес�
то здесь заняла команда РУП «Ви�
тебскэнерго», а фактически Ново�
лукомля – Сергей Азаров и Алек�
сей Журавлев. Их совместный
улов за три часа составил 2,4 кг.

«Короли» бильярда
и пингпонга

Наблюдать за тем, как сража�
ется с соперницами за теннисным
столом эта худощавая миловидная
женщина – одно удовольствие:
техничные удары и подрезки, ата�
ка при первой возможности и
шквал эмоций. Инженер Гроднен�
ских электрических сетей Тамара
АМБРАЖЕЙЧИК последние не�
сколько лет стабильно отличает�
ся на подобных отраслевых спар�
такиадах, стала победительницей
на последней летней и вновь пер�
венствовала на нынешней зимней
в Новолукомле. Однако она при�
зналась, что выигрывать стано�
вится все сложнее, конкурентки
добавляют в мастерстве. Ту же, к
примеру, Анну Степанцову из ко�

манды Минскэнерго, занявшую в
итоге 4�е место, в последнем мат�
че удалось победить лишь в пятой
партии – 3:2.

Впрочем, сама Тамара, по ее
словам, более�менее серьезно за�
нималась пинг�понгом в школь�
ные годы, нынче же играет эпизо�
дически и в основном для своего
удовольствия, тем паче подходя�
щих спарринг�партнеров для со�
вершенствования мастерства у
нее нет. Тем не менее она стабиль�
но приносит важные очки в «ко�
пилку» команды Гродноэнерго и
получает разрядку после кабинет�
ной работы.

Столичные теннисисты пер�
венствовали в командном споре.
В состязаниях мужчин в этом
виде программы поздравления с
победой принимал Михаил Ман�
чук (Минские тепловые сети).
Успех в шахматных баталиях со�
путствовал Александру Литви�
ненко (Белэнергострой, 1�я дос�
ка), за 2�й лучшим стал Сергей
Лещенок, за 3�й – Татьяна Боча�
нова (оба – РУП «Витебскэнер�
го»). У шашистов соответствен�
но викторию отпраздновали Вик�
тор Прияткин, Марьян Пекарс�
кий (оба – РУП «Минскэнерго»)
и Инесса Арашкевич (РУП «Го�
мельэнерго»).

«Королем бильярда» признан
Сергей Королев из Гомельских
тепловых сетей. Вообще, спорт�
смены�любители, защищавшие
честь РУП «Гомельэнерго», вы�
глядели на спартакиаде очень до�
стойно и спорили за награды в
большинстве видов программы.
Илья БОРЩЕВСКИЙ, ведущий
инструктор�методист по физ�
культурно�оздоровительной и
спортивно�массовой работе Го�
мельских тепловых сетей, к сло�
ву, мастер спорта по стрельбе из
лука, рассказывает:

– Люди у нас очень интерес�
ные. Мы, как правило, и в лет�
них, и в зимних спартакиадах
принимаем участие и не первый
год друг друга знаем. Здесь есть,
например, те, кто профессио�
нально занимался разными вида�
ми спорта – лыжами, легкой ат�
летикой, шахматами, шашками и
т.д. и после окончания спортив�
ной карьеры продолжают между
собой выяснять, кто сильнее. Это
их образ жизни.

Вот, к примеру, не сочтите за
нескромность, моя супруга Лилия
Борщевская. Она кандидат в мас�
тера спорта по лыжам, кроме
того, неплохо бегает, играет в во�
лейбол, баскетбол – словом,
«многостаночник». Еще в 2005 г.
здесь же выиграла многоборье
«Здоровье», потом по разным
причинам был перерыв, и это
один из ее первых стартов. Вос�
станавливается и скоро, думаю,
вновь себя покажет.

Честь сборной РУП «Гомель�
энерго» защищает электромон�
тер Гомельских электрических

Во втором квартале текущего
года, отметил Валерий Порш�
нев, планируется проведение
противоаварийной тренировки в
одном из филиалов РУП�обл�
энерго. В каком именно, станет
известно позднее, но необходи�
мую документацию требуется
готовить всем. Должны быть от�
работаны все механизмы опове�
щения, сбора, организации пи�
тания и проживания бригад,
вопросы с топливом.

Совместная тренировка с
российскими коллегами состо�
ится в нынешнем году в Брян�
ской области.

…И полеты без пилота

Реальную и серьезную помощь
при ликвидации последствий
стихийных бедствий, к примеру,
для оперативного определения
мест падений деревьев, обрывов
проводов, повреждений опор
или изоляции могут оказать бес�
пилотные летательные аппара�
ты. Их презентовали на совеща�
нии специалисты ОАО «АГАТ –
системы управления». Они по�
яснили, что беспилотник, осна�
щенный фотоаппаратом или ви�
деокамерой, может пролететь со
средней скоростью 60 км/ч дос�
таточно далеко, поскольку про�
должительность полета состав�
ляет 3–4 часа.

Производство этой техники,
представляющей эксперимен�
тальную и малую авиацию, прак�
тически налажено на нескольких
предприятиях страны. Она мо�
жет быть использована как си�
ловыми, так и гражданскими
министерствами и ведомствами,
в том числе энергетиками, и в
повседневной работе, и при
чрезвычайных ситуациях. В на�
стоящее время выполняются эк�
спериментальные полеты бес�
пилотников для обследования
ЛЭП различных классов напря�
жения. Данная работа была про�
демонстрирована участникам
совещания.

Свою оценку возможности
обследования воздушных линий
электропередачи с помощью
беспилотных летательных ап�
паратов на примере ВЛ 330 кВ
ГРЭС�20 – Борисов дал глав�
ный инженер филиала «Бори�
совские электрические сети»
РУП «Минскэнерго» Игорь
ЯГЕЛАВИЧЮС. Правда, здесь
использовалась техника, разра�
ботанная сотрудниками Физико�
технического института НАНБ
и, к слову, обладающая не менее
впечатляющими достоинствами,
нежели «агатовская».

Достаточно сказать, что с по�
мощью имеющейся в институте
компьютерной программы кадры
фото� или видеосъемок обрабаты�
ваются и позволяют определить
стрелу провеса провода и длину
пролета, количество деревьев и
запас древесины на просеке, выя�
вить «угрожающие» деревья, де�
фекты на токоведущих частях ли�
нии либо изоляторах. Пока сто�
имость подобных услуг достаточ�
но высока, но как показывает опыт,
она со временем будет умень�
шаться. Персональный компью�
тер ведь тоже когда�то казался
непозволительной роскошью, а
сегодня без него невозможно
обойтись даже школьнику…

Владимир ПИСАРЕВ (Окончание на стр. 8)
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сетей Дмитрий Гопиков, неоднок�
ратный победитель и призер со�
ревнований по настольному тен�
нису. Причем до этого уровня до�
шел самостоятельно. Елена Са�
вочкина, его напарница, работает
там же и тоже становилась при�
зером спартакиад. Оба они люби�
тели, занимаются спортом для
себя, но медали, почет и уваже�
ние завоевывают для команды.

В аптеке не купишь!

Руководство, центральный аппа�
рат «Гомельэнерго» во главе с ге�
неральным директором РУП Сер�
геем Бобовичем, по словам Ильи
Борщевского, поборников физ�
культуры поддерживает. В этом
году, скажем, закончился ремонт
спорткомплекса предприятия
тепловых сетей, где поменяли на�
польное покрытие, сделали совре�
менное, обновили тренажерную
базу. Теперь работники энергоси�
стемы могут приходить туда сами
и с семьями, заниматься волейбо�
лом, бегом, стрельбой. Люди по�
нимают, что здоровье – это глав�
ное и в аптеке его не купишь…

Популярный в физкультурно�
спортивных кругах вышеупомяну�
тый афоризм считают точным и
актуальным многие руководители
энергетической отрасли. Так, гене�
ральный директор РУП «Витеб�
скэнерго» Михаил ЛУЗИН, при�
нимавший участие в открытии

В феврале состоялся семинар

средних медицинских

работников «Гродноэнерго»,

на котором были освещены

такие вопросы, как

профессиональная этика и

деонтология, требования

санэпидрежима,

обеззараживание изделий

медицинского назначения.

В этот же день на базе филиала
«Гродненские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго» начальник
медицинской службы филиала
«Гродненские электрические
сети» Тереза ШАВЕЛА  провела
собрание медицинской службы
по итогам работы за 2015 г.

Медицинская служба филиала
«Гродненские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго» существует
с ноября 2006 г. За этот срок она
значительно расширила свои воз�
можности и стала востребован�
ной среди персонала тепловых
сетей. Повышение качества об�
служивания – один из главных
пунктов в списке ее приоритетов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Семинар медицинских работников
Выручка предприятия в минув�

шем году превысила план на
21,6%. Из года в год растет пере�
чень оказываемых услуг и число
посещений медицинской службы.
Так, в 2015 г. посещаемость вырос�
ла на 16% в сравнении с предыду�
щим годом. В прошедшем году мед�
служба начала предоставление но�
вой услуги – освидетельствование
на допуск к работе для сотрудников
с опасными условиями труда.

В успешной медицинской дея�
тельности заинтересованы и дру�
гие предприятия Белорусской
энергосистемы: для обмена опы�
том по организации медицинско�
го обслуживания работников фи�
лиалов Гродненской энергосисте�
мы собрание посетили замести�
тель генерального директора РУП
«Гомельэнерго» Михаил Кова�
ленко и заведующий здравпунк�
том врач�валеолог Марианна Уса�

ковская. «Недостаток единых под�
ходов к развитию и деятельности
здравпунктов вызывает необходи�
мость обобщения опыта медицин�
ского обеспечения работников на
других предприятиях. Опыт меди�
цинской службы РУП «Гродноэ�
нерго» можно считать
вкладом в обеспечение и
модернизацию системы
оказания медпомощи ра�
ботникам предприятий.

Такие встречи могут стать первым
шагом к возрождению промыш�
ленной медицины», – рассказа�
ла Марианна УСАКОВСКАЯ.

Подготовила

Наталья МИХАЛЬЦОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Здоровье» – образ жизни

спартакиады, признался, что к
спорту неравнодушен давно и по
сей день регулярно играет в волей�
бол. Правда, в прошлом году на
площадке травмировал ногу и вы�
нужден был взять передышку. Бы�
стро поставили его на ноги в про�
филактории этой же Лукомльской
ГРЭС. Здоровый образ жизни, по

убеждению Михаила Владимиро�
вича, действительно синоним здо�
ровья, и энергетики это подтверж�
дают активно и постоянно.

Председатель РК отраслевого
профсоюза Владимир ДИКЛОВ
подытожил:

– Зимнюю спартакиаду у нас
принято проводить регулярно.

Правда, после предыдущей пере�
рыв получился немножко больше,
чем предполагалось, из�за небла�
гоприятных погодных условий.
Как видите, нынешняя зима тоже
выдалась теплой, однако в январе
были обильные снегопады, и мы
рассчитывали, что и в феврале
увидим и снег, и мороз. Небесная

канцелярия подвела, но это не ос�
нование отменять соревнования.
Просто, скажем, лыжные гонки в
многоборье «Здоровье» заменили
кроссом на стадионе, футбол на
улице – мини�футболом в зале.

Благо ОСВОД и МЧС разре�
шили провести зимнюю рыбалку.
Лед достаточно крепкий, и рыба�
ки остались очень довольны, осо�
бенно местные. Вообще город
энергетиков Новолукомль славит�
ся своими спортивными традици�
ями, вот и в субботу здесь, поми�
мо наших соревнований, прошел
День здоровья для работников
ГРЭС, в котором приняли участие
свыше 200 человек. Праздник по�
лучился семейным, интересным и
достойным, с веселыми конкурса�
ми и «профсоюзными» горячим
чаем и вкусной кашей.

Накануне же в Доме культуры
для участников спартакиады в
преддверии Дня защитника Оте�
чества РК отраслевого профсою�
за организовал концертную про�
грамму с выступлениями творчес�
ких коллективов. Недаром ны�
нешний, 2016 г. назван Годом
культуры. Кстати, зимняя спарта�
киада энергетиков посвящена 85�
летию Белорусской энергосисте�
мы, ей, можно сказать, открыва�
ется сезон всех спортивных и
культурных мероприятий. Дата
почти юбилейная и приятная.
И люди, надеюсь, почувствовали
атмосферу праздника, они его
заслужили.

Владимир ПИСАРЕВ

(Окончание. Начало на стр. 7)

Победитель спартакиады – команда РУП «Витебскэнерго»
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