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В НОМЕРЕ:

СОВЕТ ГПО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас
с прекрасным весенним
праздником – Международным
женским днем!

Вы – воплощение любви и
красоты, верности и нежности,
материнского тепла и заботы.
Благодаря вам жизнь каждого
из нас наполнена особым
смыслом. Вы те, ради кого
мы живем, кем мы дорожим
и гордимся, кого мы любим
и бережем.

Спасибо вам за ваше трудолюбие
и профессионализм,
за исполнительность
и ответственность, за ваше
понимание и поддержку, за
добрую улыбку и приветливый
взгляд. Спасибо за то,
что вы с нами.

Желаю вам крепкого здоровья
и семейного благополучия,
весеннего тепла и солнечного
настроения. Будьте всегда
любимыми и счастливыми!

Генеральный директор
ГПО «Белэнерго»
Евгений ВОРОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником весны

– Международным женским днем 8 Марта!

В этом празднике переплетено многое. В первые весенние дни еще

слышны отголоски уходящей зимы, холода еще не раз заглянут к нам,

но сердца уже наполнены радостью, надеждой и ожиданием чего1то

хорошего впереди. Неспроста именно в эти солнечные дни календарь

украшен красной датой – вашим праздником, милые женщины!

Разрешите в этот чудесный день пожелать вам здоровья, семейного

счастья, профессиональных успехов, материального благополучия!

11 февраля на Березовской

ГРЭС в Белоозерске

состоялось заседание Совета

ГПО «Белэнерго», на котором

были подведены итоги работы

Белорусской энергосистемы

за прошедший, 2014 г.,

поставлены задачи на 2015 г.,

а также обсужден ряд

проблемных вопросов.

В работе Совета принял

участие министр энергетики

Владимир ПОТУПЧИК.

Судя по достигнутым результа�
там, приведенным в докладе гене�
рального директора объединения
Евгения ВОРОНОВА об итогах
работы организаций ГПО «Бел�
энерго» за 2014 г., прошедший год
стал для белорусских энергетиков
достаточно продуктивным. Вы�
полнены все доведенные показа�
тели прогноза социально�эконо�
мического развития и индикатив�
ные показатели по энергосбере�
жению, доли использования мес�
тных ТЭР в балансе котельно�
печного топлива и экономии свет�
лых нефтепродуктов. Введено

Пусть каждый новый день дарит вам радость и удовлетворение от сде1

ланного, а результаты вашего труда будут достойными и полезными

обществу. Пусть рядом с вами всегда будут любящие вас мужчины –

верные и надежные!

Светлого и яркого вам праздника!

Любви, цветов, улыбок!

Владимир ДИКЛОВ,

председатель РК Белорусского профсоюза работников

энергетики, электротехнической и топливной промышленности

РЕМОНТНУЮ КАМПАНИЮ НЕОБХОДИМО
ФИНАНСИРОВАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

рекордное число новых генериру�
ющих мощностей – более 1100
МВт: Березовская ГРЭС (ПГУ
427 МВт и ПТ 180 МВт), Лу�
комльская ГРЭС (ПГУ 427 МВт),
РК�3 в г. Могилеве (II пусковой
комплекс мощностью 7,9 МВт),
Могилевская ТЭЦ�2 (ПТ мощно�
стью 2,3 МВт), Жодинская ТЭЦ
в г. Борисове (ПГУ 65 МВт).

С учетом введенных в 2014 г.
эффективных мощностей доля
выработки электроэнергии в рес�
публике за счет ПГУ составила
30%. При этом удельный расход
топлива на выработку электро�
энергии достиг небывало низкой
отметки – 246,8 г у.т./кВт·ч не
только для энергосистемы Бела�
руси, но и среди стран СНГ. Но и
это не предел. Перед ГПО «Бел�
энерго» поставлена задача на
2015 г. довести этот показатель до
242,5 г у.т./кВт·ч за счет реали�
зации энергоэффективных инве�
стиционных проектов по вводу,
эксплуатации новых экономичных
мощностей и выполнения мероп�
риятий по энергосбережению. В
планах на текущий год ввод мини�

ТЭЦ на местных видах топлива
в г. Лунинце 4 МВт и замена
ПТ Р�6 МВт Оршанской ТЭЦ на
ПТ Р�12 МВт.

Значительные результаты дос�
тигнуты в электросетевом комп�
лексе. В 2014 г. введено в эксплуа�
тацию 2742 км линий электропе�
редачи напряжением 0,4–330 кВ.
Выполнены все запланированные
объемы ремонта электрических и
тепловых сетей, а также доведен�
ное задание по расчистке просек
ВЛ 10–330 кВ. Снижен техноло�
гический расход на транспорт
электрической (на 0,53%) и теп�
ловой энергии (на 0,02%) в сетях.

Практически вдвое (с 15 до 7
случаев) сократилось число отка�
зов на основных электростанци�
ях высокого давления из�за оши�
бочных действий персонала.
Уменьшилось количество отказов
на основных электростанциях
высокого давления и в электри�
ческих сетях.

Высокие результаты получены
в финансово�экономической дея�
тельности организаций объедине�
ния. В 2014 г. достигнут самый

большой за последние несколько
лет размер чистой прибыли. При
этом надо отметить высокую фи�
нансовую дисциплину всех РУП�
облэнерго, обеспечивших безу�
быточную работу предприятий и
снизивших при этом фактические
условно�постоянные затраты (с
учетом управленческих расходов)
в сравнении с плановым уровнем
на 176 млрд рублей.

Значительно сокращена за�
долженность за потребленный
природный газ (на 846,2 млрд
рублей), которая на 1 января
2014 г. составляла 1 621 496 млн
рублей.

В прошедшем году удалось пе�
реломить негативную тенденцию
падения соотношения уровня
среднемесячной заработной пла�
ты работников энергоснабжаю�
щих организаций к промышлен�
ности. Так, в 2012 г. заработная
плата в электроэнергетике дос�
тигла критически низкой отмет�
ки – 103% (в 2001 г. она была на
уровне 153%). В прошлом году
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 25 февраля на должность генерального директора РУП «Витебс?
кэнерго» назначен М.В. ЛУЗИН.

Михаил Владимирович родился в 1970 г. в
г.п. Ореховск Оршанского района Витебской об1
ласти.

В 1992 г. окончил Минский энергетический кол1
ледж, в 1997 г. – Белорусскую государственную
политехническую академию по специальности
«Организация производства», в 2005 г. – Акаде1
мию управления при Президенте Республики Бе1
ларусь по специальности «Экономика и управле1
ние на предприятии промышленности».

Трудовую деятельность начал после оконча1
ния колледжа с должности слесаря по ремонту
оборудования 31го разряда Минской ТЭЦ14, на
которой проработал на разных специальностях

до 1998 г. С 1998 по 2004 г. – начальник смены, заместитель начальника
котлотурбинного цеха Минской ТЭЦ14 РУП «Минскэнерго».

С 2004 по 2007 г. – главный инспектор по контролю состояния метал1
ла, зданий и сооружений Инспекции по эксплуатации электрических стан1
ций и сетей концерна «Белэнерго».

С 2007 по 2010 г. – начальник управления эксплуатации электростан1
ций и тепловых сетей ГПО «Белэнерго».

С 2010 по 2015 г. – заместитель генерального директора ГПО «Бел1
энерго».

С 26 февраля на должность заместителя генерального директора
ГПО «Белэнерго» назначен А.Г. МОРОЗ.

Александр Георгиевич родился в 1960 г. в
д. Пастовичи Стародорожского района Минской
области.

В 1982 г. окончил Белорусский политехничес1
кий институт по специальности «Тепловые элект1
рические станции».

С 1982 по 1990 г. работал инженер1технологом
отдела главного технолога, мастером по ремонту
оборудования машинных цехов электростанций
минского турборемонтного участка Белорусско1
го производственного ремонтно1наладочного
предприятия «Белэнергоремналадка».

С 1990 по 1991 г. – ведущий инженер службы
эксплуатации электростанций и тепловых сетей
Белорусского территориального энергетическо1

го объединения Минэнерго СССР.
С 1991 по 1998 г. – заместитель начальника цеха централизованного

ремонта Минской ТЭЦ14 ПО «Минскэнерго».
1998 г. – исполнительный директор государственного предприятия

«Белэнергосбережение».
С 1998 по 2003 г. – заместитель начальника управления эксплуатации

электростанций и тепловых сетей – начальник отдела организации и кон1
троля ремонтов концерна «Белэнерго».

С 2003 по 2006 г. – заместитель генерального директора по производ1
ству ОАО «Центроэнергомонтаж».

С 2006 по 2008 г. – заместитель главного инженера по вопросам пер1
спективного развития, заместитель генерального директора по капиталь1
ному строительству, модернизации, реконструкции электростанций и
котельных РУП «Минскэнерго».

С 2008 г. – заместитель генерального директора по капитальному
строительству РУП «Минскэнерго».

БЛИЖАЙШИЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

В марте Министерство энер?
гетики и ГПО «Белэнерго» про?
ведут прямые телефонные ли?
нии, в ходе которых специалис?
ты этих учреждений ответят
дозвонившимся на актуальные
вопросы.

• 20 марта с 15:00 до 16:00 в ГПО

«Белэнерго» пройдет прямая теле1

фонная линия, в ходе которой бу1

дут рассмотрены вопросы, связан1

ные с приемом на баланс энерго1

снабжающих организаций электри1

ческих сетей садоводческих това1

риществ. Участие в прямой линии

примет заместитель генерального

директора РУП «Минскэнерго» по

общим вопросам Ю.А. Бабарико.

Телефон – (+375 17) 218?22?35.

Кроме этого, каждую субботу

марта с 9:00 до 12:00 в Министер1

стве энергетики будут проходить

этот процент вырос до 116. На�
ряду с этим необходимо отметить
снижение коэффициента текуче�
сти кадров по РУП�облэнерго и
организациям, входящим в состав
ГПО «Белэнерго».

По словам министра энергети�
ки Владимира Потупчика, в этом
году будет сделано все возмож�
ное для сохранения достигнутого
уровня заработной платы в от�
расли.

Особое внимание на заседании
Совета было уделено состоянию
охраны труда и техники безопас�
ности. В 2014 г. в организациях,
входящих в состав ГПО «Белэнер�
го», произошло 27 несчастных
случаев, в которых пострадало 30
работников, в том числе четверо
погибли и 13 получили тяжелые
травмы. Увеличение количества
несчастных случаев в прошлом
году допустили: РУП «Гомель�
энерго», ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод» и
«Белэнергоремналадка».

Несмотря на то что несчастных
случаев было допущено меньше,
чем в 2013 г., в том числе и со
смертельным исходом, ситуация
по�прежнему остается тревож�
ной. Цифры явно свидетельству�
ют о недостаточной работе на
предприятиях по профилактике
травматизма. В этой связи гене�
ральный директор ГПО «Бел�
энерго» потребовал от руководи�
телей всех организаций карди�
нального изменения ситуации,
ухода от формализма, принятия
всех возможных мер по исключе�
нию в организациях в 2015 г. не�
счастных случаев со смертельным
исходом и сокращения на 30% ко�
личества несчастных случаев по
отношению к 2014 г.

Что касается проблемных воп�
росов, которые были подняты на
Совете, то в первую очередь они
касались финансирования пред�
стоящей ремонтной кампании
2015 года. Несмотря на то, что
средств на ремонтную кампанию
этого года было выделено в 1,5

раза больше, нежели в прошлом,
их все же недостаточно для покры�
тия в полном объеме ремонтных
нужд. Но вместе с тем надо отме�
тить, что недостаток в финанси�
ровании в этом году составляет
16,3%, в предыдущие же он дос�
тигал 50%.

На заседании Совета был рас�
смотрен широкий круг других, не
менее важных вопросов. Обсуж�
дены перспективы реализации
инвестиционных проектов, ме�
роприятия по сокращению сверх�
нормативного незавершенного
строительства, ход выполнения
заданий по внешней торговле ус�
лугами, новые методы и подходы в
системе управления охраной тру�
да и пожарной безопасности, вы�
полнение Директивы Президен�
та Республики Беларусь №1 и
Декрета №5, новая редакция По�
ложения о Совете ГПО «Белэнер�
го» и его составе.

С докладами по теме повестки
дня выступили руководители
РУП�облэнерго, структурных уп�
равлений ГПО, организаций, вхо�
дящих в состав объединения.

Подводя итоги заседания Сове�
та, министр энергетики Влади�
мир Потупчик дал в целом поло�

жительную оценку проделанной в
2014 г. работе и обозначил основ�
ные приоритеты на 2015 г.

Неизменными задачами для
энергетиков остаются:

– выполнение доведенных по�
казателей;

– обеспечение своевременных
расчетов за природный газ;

– 100%�ный сбор средств за
отпущенную энергию потребите�
лям;

– снижение количества техно�
логических отказов на всех видах
энергетического оборудования и
количества несчастных случаев на
производстве;

– обеспечение своевременно�
го выполнения всех видов ремонт�
ных работ;

– реализация инвестицион�
ных проектов в установленные
сроки;

– соблюдение жесткой финан�
совой дисциплины.

После заседания члены Сове�
та и приглашенные посетили
блок ст. №7 (ПГУ), ознакоми�
лись с работой нового оборудова�
ния на блоке ст. №5 Березовской
ГРЭС.

Ольга ЛАСКОВЕЦ

Фото автора

СОВЕТ ГПО

РЕМОНТНУЮ КАМПАНИЮ
НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРОВАТЬ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Посещение БЩУ ПГУ�427 Березовской ГРЭС

дополнительные прямые телефон1

ные линии:

• 7 марта на вопросы дозвонив1

шихся по номеру (+375 17) 218?21?05
ответит первый заместитель мини1

стра энергетики Л.В. Шенец, а так1

же начальник управления энерго1

эффективности М.П. Малашенко;

• 14 марта, позвонив по номеру

(+375 17) 218?21?07, свой вопрос

можно будет адресовать замести1

телю министра энергетики М.И. Ми1

хадюку. Отвечать на вопросы в этот

день будет также заместитель

начальника управления стратегичес1

кого развития и внешнего ин1

вестиционного сотрудничества

В.Н. Сакун;

• 21 марта на вопросы, связан1

ные со строительством Белорус1

ской АЭС, ответит директор Депар1

тамента по ядерной энергетике

С.В. Черноусов (+375 17) 218?21?10).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время заседания Совета ГПО
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сухие цифры зачастую
красноречивее любых
повествований и
иллюстраций. Так,
бесстрастная статистика
свидетельствует, что за всю
историю существования
независимой Беларуси в
стране не вводилось в течение
года столько новых
высокоэффективных
генерирующих мощностей,
сколько в минувшем, 2014?м.

Основания для оптимистичных
прогнозов вроде бы веские. Дру�
гое дело, должны ли заданные
темпы сохраняться с учетом со�
зданного «запаса прочности» и
перспектив строительства в рес�
публике атомной станции? На�
сколько серьезно корректируют�
ся планы развития Белорусской
энергосистемы с учетом сегод�
няшних экономических реалий?

На эти и другие вопросы отве�
тил первый заместитель мини�
стра энергетики Леонид ШЕНЕЦ.

– Леонид Васильевич, мож�
но ли предположить, что в
связи со строительством в
республике атомной станции
другие значительные проек�
ты в ближайшее время осу�
ществляться не будут?

– Как известно, в республике
реализуется Государственная
программа развития Белорусской
энергетической системы на пери�
од до 2016 г. В ее рамках велись и
ведутся работы по реконструкции
ряда электростанций, на базе су�
ществующих котельных строятся
ТЭЦ. В упомянутом 2014�м было
введено 1108,3 МВт генерирую�
щих мощностей, в том числе энер�
гоблоки единичной мощностью
427 МВт каждый на Березовской
и Лукомльской ГРЭС, парогазо�
вая установка (ПГУ) мощностью
64 МВт на РК�3 в Борисове и дру�
гие. Это позволило значительно
улучшить экономические показа�
тели работы энергосистемы. Так,
удельные расходы топлива на вы�
работку электроэнергии снизи�
лись на 9,3 г у.т./кВт·ч, тепловой
энергии – на 20 кг у.т./Гкал, тех�
нологические потери на транс�
порт электрической энергии в се�
тях – на 0,53%.

Такой темп обновления основ�
ных производственных фондов в
истории Белорусской энергосис�
темы был действительно достиг�
нут впервые, но на последующие,
2015–2016 гг., подобные крупно�
масштабные проекты не предус�
мотрены. Будут производиться
ремонт действующего оборудова�
ния и восстановление имеющихся
производственных фондов.

Ввод в эксплуатацию первого
энергоблока АЭС запланирован
в 2018 г.

– Какие изменения в энер�
госистеме произойдут в этой
связи?

– Как известно, основная за�
дача энергетиков – обеспечение
надежного, безопасного и эффек�
тивного энергоснабжения потре�
бителей. Для выполнения этой
задачи необходимо иметь высоко�
эффективные мощности, которые
будут способны обеспечить пол�
ное энергопотребление в респуб�
лике в часы максимальной нагруз�
ки, а также необходимый резерв

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.
ВО БЛАГО ВСЕЙ СТРАНЫ

на случай аварийного останова
оборудования и проведения ре�
монтной кампании. Поэтому к мо�
менту ввода АЭС прежде всего
будет выведено из эксплуатации
неэффективное и морально уста�
ревшее оборудование.

Дополнительно потребуется
проведение ряда технических и
режимных мероприятий. Они в
настоящее время разрабатывают�
ся и к моменту ввода атомной стан�
ции будут реализованы, что по�
зволит обеспечить надежное элек�
троснабжение потребителей.

– В связи с предполагае�
мым выходом стран Прибал�
тики из электрического коль�
ца БРЭЛЛ, сохранятся ли
межсистемные связи?

– В соответствии с энергети�
ческими стратегиями стран Бал�
тийского региона (Литва, Лат�
вия, Эстония) их политика ори�
ентирована на объединение с
энергосистемами Европейского
союза. При этом межсистемные
связи сохранятся, и при проведе�
нии определенных технических
мероприятий, а также при соот�
ветствующей ценовой конъюнк�
туре возможность экспорта
электроэнергии в ту же Прибал�
тику остается.

– Подверглись ли коррек�
тировке планы министер�
ства на 2015 г. в связи с изме�
нением курса белорусского
рубля, как будет финансиро�
ваться, в частности, ремон�
тная кампания?

– Что касается ремонтной кам�
пании, мы, как бы то ни было, су�
мели увеличить объемы ее финан�
сирования по сравнению с 2014 г.
Надо сказать, что в последнее вре�
мя средств на ремонты выделя�
лось, скажем прямо, недостаточ�
но, и это начало сказываться на
надежности электро� и тепло�
снабжения. Проблемные, узкие
места по�прежнему остаются в
теплоснабжении Минска, Гомеля,
Бреста, да и в других регионах, и
надо начинать устранять их в бли�
жайшее время. Это работа непро�
стая и рассчитана не на один год.
Необходим поиск подходов к ре�
шению сложившейся ситуации в
масштабе всей республики.

В марте группа наших специа�
листов должна отправиться в ко�
мандировку в Финляндию и Да�
нию, где будет знакомиться с опы�
том работы коллег в этих странах,
и мы рассчитываем использовать

его при подготовке новой програм�
мы по теплоснабжению.

– О теме, которая, дума�
ется, вам по�прежнему близ�
ка с учетом опыта вашей ра�
боты в Департаменте по
энергоэффективности – ис�
пользовании возобновляемых
источников энергии и мест�
ных видов топлива. Порой
может показаться, что эн�
тузиазм по отношению к ним
в последнее время заметно
поугас. Или все�таки нет?

– Работа по вовлечению в топ�
ливно�энергетический баланс
страны местных и возобновляе�
мых источников энергии не пре�
кращалась. Во�первых, у нас при�
няты Закон о возобновляемых ис�
точниках энергии, ряд государ�
ственных программ, которые се�
годня реализуются в республике.
Но всегда нужно исходить из эко�
номических критериев, проще го�
воря, смотреть, насколько это вы�
годно, и в каждом отдельном слу�
чае считать затраты. Для этого
государством принято решение,
подготовлены Указ Президента и
постановление правительства о
квотировании объемов энергии,
вырабатываемых ВИЭ. Сказать,
что сегодня есть какие�то ограни�
чения, нельзя, все происходит в
рамках программ и нормативных
документов, которые соответству�
ют возможностям, имеющимся в
стране и в экономике. Главное на
сегодняшний день, не нагрузить
дополнительно сектор промыш�
ленности. В ближайшее время,
после издания Указа и принятия
постановления правительства,
будет создана рабочая комиссия
во главе с вице�премьером, кото�
рая определит экономически оп�
равданные объемы строительства
установок по использованию во�
зобновляемых источников энер�
гии, видам и очередности их стро�
ительства, с учетом обеспечения
выполнения прогнозных индика�
тивных показателей энергетичес�
кой безопасности.

– К слову, многим известно
о существовании крупнейшей
ветроустановки под Ново�
грудком, в некоторых регио�
нах можно встретить еди�
ничные «ветряки» – на
объездной дороге вокруг Мо�
гилева, возле Нарочи... Сколь�
ко их в стране всего, как об�
стоит дело со строитель�
ством парков подобных агре�
гатов, о которых давно ве�
дутся разговоры?

– Сегодня в республике насчи�
тывается 26 генерирующих уста�
новок, использующих энергию
ветра, суммарная электрическая
мощность которых составляет
7,45 МВт. В системе Минэнерго
в апреле 2011 г. в Новогрудском
районе Гродненской области (н.п.
Грабники) введена в эксплуатацию
и успешно работает самая мощная
в стране ветроустановка электри�
ческой мощностью 1,5 МВт. С
момента ее ввода в действие вы�
работано около 13 млн кВт·ч эко�
логически чистой электроэнер�
гии. Ежегодный объем замещае�
мого импортируемого природного
газа составляет около 1000 м3.

В настоящее время в ГПО
«Белэнерго» предусматривается
строительство ветропарка в Грод�

ненской области из 4 ветроагре�
гатов суммарной электрической
мощностью 7,5–10 МВт. В Госу�
дарственном реестре инвестици�
онных договоров с Республикой
Беларусь зарегистрировано 4 до�
говора на строительство энерго�
источников с использованием
энергии ветра суммарной элект�
рической мощностью 20,6 МВт.
Еще ряд организаций имеют на�
мерения построить ветроустанов�
ки на территории республики
суммарной электрической мощ�
ностью порядка 140 МВт.

Министерство энергетики под�
готовило проект постановления
Совета Министров Республики
Беларусь о порядке установления
и распределения квот на строи�
тельство установок, использую�
щих возобновляемые источники
энергии. При разработке указан�
ного проекта мы старались учиты�
вать опыт других стран, в том чис�
ле все возможные положительные
и отрицательные моменты в сфе�
ре регулирования объемов строи�
тельства таких энергоисточников.
В настоящее время проводится хоть
и непростая, но активная совмест�
ная работа с республиканскими
органами государственного управ�
ления, облисполкомами и Минс�
ким горисполкомом по согласова�
нию спорных моментов.

– В последние годы наме�
тилась тенденция сокраще�
ния импорта электроэнер�
гии. Какая политика будет
проводиться в этом году?

– Следует отметить, что Бела�
русь ежегодно снижает импорт
электроэнергии. В 2014 г. по срав�
нению с 2012 г. закупаемые извне
объемы снизились почти вдвое
(2012 – 7,9; 2013 – 6,7; 2014 –
3,8 млрд кВт·ч). В 2015 г. плани�
руется импортировать около
2,8 млрд.

Вместе с тем, с учетом имею�
щихся электрических связей, рес�
публика ежегодно импортирует
электроэнергию из России, в пре�
дыдущие годы и Украины, в целях
обеспечения проведения ремонт�
ной кампании. В настоящее вре�
мя действуют контракты на экс�
порт электроэнергии в Литву, по�
ставка электроэнергии в рамках
оказания аварийной помощи осу�
ществляется также в Латвию, Эс�
тонию и Россию.

В рамках параллельной рабо�
ты белорусская сторона ежегодно
оказывает российской услуги по
транзиту электроэнергии в стра�
ны Балтии, а также дефицитные
районы Российской Федерации
(Калининградскую, Брянскую и
Псковскую области).

– По итогам прошлого
года в энергосистеме намети�
лась стабилизация ситуации
с кадрами, отток квалифи�

цированных работников за�
медлился. И все же в нынеш�
ней ситуации проблема, впол�
не вероятно, может вновь
обостриться. Какие меры
предпринимаются или наме�
чены, будет ли, в частности,
увеличиваться заработная
плата специалистов энерге�
тической отрасли?

– Действительно, в определен�
ный период, недостаточно высокая
заработная плата при высочайшей
степени ответственности, напря�
женном графике работы привели
к тому, что энергосистема начала
ощущать «кадровый голод». Ска�
зывалось, в том числе, и недофи�
нансирование ремонта технологи�
ческого оборудования, тепловых и
электрических сетей. Специалис�
ты уходили в другие отрасли на�
родного хозяйства республики. Та�
ким образом, белорусская энерге�
тика стала кузницей кадров отчас�
ти и для ближнего зарубежья.

Но в прошлом году и частично в
2013�м был принят ряд организа�
ционных мер, направленных на
улучшение условий труда работ�
ников, и это нам дало возможность
во второй половине 2014�го при�
остановить отток кадров из энер�
госистемы. В последнее время я
бы сказал даже, что вектор карди�
нально поменялся, люди начали
возвращаться.

Поэтому задача на сегодняш�
ний день непростая – сохранить
и приумножить в отрасли кадро�
вый потенциал высокопрофесси�
ональных специалистов, способ�
ствовать преемственности поко�
лений, созданию трудовых динас�
тий. Энергетики должны гордить�
ся тем, что они работают в систе�
ме, помогать молодому поколению
овладевать профессиональными
знаниями и совершенствоваться.

– Не секрет, что сегодня
научно�исследовательские и
проектные институты ис�
пытывают серьезные труд�
ности. Какие пути выхода их
из кризиса вы видите?

– В целях стабилизации рабо�
ты институтов было принято реше�
ние передать их из подчинения Ми�
нэнерго напрямую в объединения
«Белэнерго» и «Белтопгаз». Эти и
другие принятые организационные
меры позволили стабилизировать
работу организаций, например,
РУП «Белгипрогаз». Предприятие
стало стабильно работать, выпла�
чивать зарплату и так далее. Про�
ектным институтам нужна перспек�
тива, требуются объемы работы
для того, чтобы уверенно чувство�
вать себя и успешно конкурировать
не только на внутреннем белорус�
ском рынке, но и за пределами рес�
публики. Необходимо мобилизо�
ваться на успешную работу.

Энергетика – особая отрасль,
от эффективной работы которой
зависит состояние других отраслей
экономики. Здесь каждый должен
успешно работать на своем месте,
вносить свой личный вклад: уме�
ние, профессионализм – в общее
дело. Работа энергетиков на ре�
зультат – во благо всей страны.

Беседовал Владимир ПИСАРЕВ

Л.В. Шенец
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В декабре 2014 г. в минской

энергосистеме была

завершена реконструкция

РК?3 – одной из котельных,

входящих в состав

Жодинской ТЭЦ и

расположенных в соседнем

Борисове. После реализации

проекта котельная получила

статус Борисовской ТЭЦ

с электрической мощностью

65 МВт.

Необходимость строительства
ПГУ в Борисове назревала давно
– до введения в эксплуатацию Бо�
рисовской ТЭЦ в крупном городе
и важном промышленном узле не
было собственного источника ге�
нерации. Строительство ПГУ
предусматривалось и перспектив�
ной схемой теплоснабжения горо�
да на период до 2015 г. Таким об�
разом, уже в 2010 г. началась раз�
работка предпроектной и конкур�
сной документации для торгов, а
также создана комиссия по орга�
низации процедуры закупки.

В торгах принимали участие
известные зарубежные фирмы из
Словении, России и Китая. В ито�
ге специальная комиссия призна�
ла победителем открытое акцио�
нерное общество «Группа Е4»
(Российская Федерация), с кото�
рым 28 декабря 2011 г. был зак�
лючен контракт на строительство
ПГУ под ключ.

По контракту с российской
компанией на РК�3 предусматри�
валась установка ГТУ SGT�800
мощностью 45 МВт (Siemens,
Швеция), паровой теплофикаци�
онной турбины SST�400 мощнос�
тью 20 МВт (Siemens, Чехия),
котла�утилизатора SteamGen�
TM8 фирмы Aalborg Engineering
(Дания) со встроенным газовым
подогревателем сетевой воды.
Кроме этого, было закуплено  обо�
рудование блока очистки газа и до�
жимной компрессорной станции
(Eltacon, Голландия), а также во�
доподготовительная установка
(Water Group Ltd Oy, Финляндия).

Объем капитальных вложений
в реализацию проекта составил
примерно 130 млн долларов
США, около 80% из которых со�
ставили кредитные средства
Международного банка реконст�
рукции и развития. Еще около
20% были выделены из иннова�
ционного фонда Министерства
энергетики Республики Беларусь
и собственных средств РУП
«Минскэнерго», за счет которых
разрабатывалась схема выдачи
электрической мощности с КРУЭ
110 кВ, а также проводился де�
монтаж мазутного хозяйства ко�
тельного цеха, на территории ко�
торого была подготовлена площад�
ка будущего строительства.

После заключения контракта
генеральный подрядчик присту�
пил к сбору исходных данных и
проектированию. Был разработан
архитектурный проект и пройде�
на его экспертиза. После этого
подрядчик начал работы по зак�
лючению договоров субподряда.

БОРИСОВСКАЯ ТЭЦ:
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

4 октября 2012 г. в торжествен�
ной обстановке на месте будущего
строительства была заложена
капсула с посланием потомкам.
Так был дан официальный старт
строительству ПГУ.

Кроме строительства ПГУ, на
площадке реконструкции был вы�
полнен комплекс работ на дей�
ствующей котельной, которая в
2003 г. была передана на баланс
Жодинской ТЭЦ от завода «Авто�
гидроусилитель» – выполнено
благоустройство прилегающей
территории, проведен ремонт зда�
ния и помещений котельной.

Сегодня станция является гор�
достью энергетиков, однако ре�
конструкция РК�3 легкой не была
– не так просто качественно реа�
лизовать современный проект в
сжатые сроки, не наткнувшись на
подводные камни. О возникших
сложностях, а также о тех, без
кого реконструкция РК�3 была бы
невозможна, рассказал газете
«Энергетика Беларуси» главный
инженер Жодинской ТЭЦ РУП
«Минскэнерго» Сергей Борисо�
вич ДАЛАНОВ:

– В ходе реконструкции мы,
конечно, сталкивались с опреде�
ленными трудностями. Основная
проблема – сжатые сроки реали�
зации проекта и выполнение со�
вмещенных работ в условиях дей�
ствующего предприятия. На срав�
нительно небольшой площадке
строительства постоянно присут�
ствовало значительное число под�
рядных организаций, что вызыва�
ло необходимость решения серь�
езных вопросов  по охране труда и
пожарной безопасности. Реше�
ние всех этих вопросов, есте�
ственно, лежало на генеральном
подрядчике, но и мы принимали в
этом непосредственное участие.

Уже ближе к окончанию рекон�
струкции, в период проведения
начальных пусковых операций, по
вине поставщика оборудования
произошло повреждение газотур�
бинного двигателя. Его достаточ�
но быстро заменили, однако в свя�
зи с этим сроки окончания проек�
та на несколько месяцев были
сдвинуты. После пуска оборудо�
вания определенные проблемы
возникали и с АСУ ТП газовой тур�
бины (связь с верхним уровнем
АСУ ТП, изменение алгоритмов и
уставок), которые также необхо�
димо было решать оперативно.

Однако главной задачей стала

для нас подготовка персонала. Вы
сами понимаете, что прежняя Бо�
рисовская котельная не имела спе�
циалистов достаточного уровня,
готовых к эксплуатации оборудо�
вания ПГУ. По сути, ранее там ра�
ботал персонал, эксплуатирую�
щий котельное оборудование  не�
большой мощности. Поэтому мы
заблаговременно начали поиск и
обучение специалистов – не
только тех, кто будет  непосред�
ственно эксплуатировать обору�
дование станции, но и руководи�
телей различного уровня.

– Как готовили персонал?
– Первоначально была сфор�

мирована кадровая структура бу�
дущей ТЭЦ, рассмотрены все уз�
кие места, разработан план под�
готовки. Далее на ТЭЦ были при�
глашены  около 50 молодых спе�
циалистов, которых необходимо

было подготовить к работе. Боль�
шое внимание мы уделили теоре�
тической подготовке: в соответ�
ствии с условиями контракта обу�
чение персонала на станции про�
изводили зарубежные специали�
сты�поставщики оборудования.
Не менее важной, конечно, была
и практическая составляющая.
Для того чтобы работники полу�
чили наглядный опыт эксплуата�
ции, мы организовали стажиров�
ки на Минской ТЭЦ�2, оборудо�
вание которой несколько похоже
на оборудование Борисовской
ТЭЦ. По итогам комплексных за�
нятий прошла сдача квалифика�
ционных экзаменов.

Везде мы находили понимание,
за что также стоит поблагодарить
всех, кто принял участие в обуче�
нии нашего персонала. Ну и, ко�
нечно, особую благодарность

нужно высказать самим молодым
специалистам, которые подошли
к обучению крайне ответственно
– без их энтузиазма и целеуст�
ремленности никакие бы стажи�
ровки не помогли.

– Какова эффективность
построенной ПГУ?

– С уверенностью можно го�
ворить о том, что ПГУ, на кото�
рых в стране сейчас вырабаты�
вается около 30% всей электро�
энергии, очень эффективны.
Планируется, что на ПГУ Бори�
совской ТЭЦ среднегодовой
удельный расход топлива на от�
пуск электроэнергии составит
171,7 г у.т./кВт·ч (а удельный
расход топлива  при работе в  чи�
сто конденсационном режиме
при температуре наружного воз�
духа +15°С � 247,9 г у.т./кВт·ч).
По проекту годовая выработка
электрической энергии будет
превышать 500 млн кВт·ч, а теп�
ловой – более 250 тыс. Гкал.

На данный момент ПГУ рабо�
тает с номинальной нагрузкой по
тепловому графику, однако режим�
но�наладочные работы еще не за�
вершены – на это у нас есть бли�
жайшие пять месяцев, за которые,
думаю, все показатели будут дове�
дены до запланированных.

В рамках проекта «Выдача теп�
ловой мощности с ПГУ» мы соби�
раемся построить тепломагист�
раль, которая соединит между со�
бой новый блок Борисовской ТЭЦ
и котельный цех №1 в Борисове.
Реализации этого проекта позво�
лит эксплуатировать оборудова�
ние ПГУ 65 МВт с максимальной
электрической и тепловой мощно�
стью как в отопительный, так и
межотопительный периоды. С
реализацией этого проекта в но�
ябре 2015 года мы сможем обес�
печить полную загрузку оборудо�
вания.

– На модернизации РК�3
Жодинской ТЭЦ было задей�
ствовано немало органи�
заций…

– Возведение ПГУ в Борисове
привлекло на стройплощадку
большое число специалистов.
Нельзя не отметить вклад  руко�
водителей отрасли и минской об�
ластной энергосистемы. На про�
тяжении долгого времени прово�
дились штабы под руководством
генерального директора ГПО
«Белэнерго» Евгения Олеговича
Воронова, для контроля за ходом
работ станцию неоднократно по�
сещали заместитель Премьер�
министра страны Владимир Иль�
ич Семашко, заместитель мини�
стра энергетики Михаил Ивано�
вич Михадюк. Многие вопросы
помогал нам решать генеральный
директор РУП «Минскэнерго»
Павел Владимирович Дрозд,
большой вклад в проведение пус�
коналадочных работ внес главный
инженер «Минскэнерго» Алек�
сандр Александрович Казаков.

Отдельно отмечу Алексея Вла�
димировича Жуковского – замес�
тителя генерального директора
«Минскэнерго», который был в

С.Б. Даланов

Паровая теплофикационная турбина SST�400 (Siemens, Чехия)

ПГУ 65 МВт Борисовской ТЭЦ
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Некоторые товары и услуги,

производимые в РУП

«Гомельэнерго», признаны

лучшим в стране. Областная

энергосистема трижды была

названа победителем

престижного конкурса

«Лучшие товары Республики

Беларусь – 2014», о чем

говорится в постановлении

Государственного комитета по

стандартизации Республики

Беларусь №59.

В декабре прошлого года на

базе учебного комплекса

ОАО «Ленэнерго», под эгидой

Исполнительного комитета

Электроэнергетического

совета СНГ и ОАО «Россия»

прошел международный

семинар, посвященный

организации безопасного

выполнения работ на

ВЛ 6–110 кВ, находящихся

под наведенным

напряжением, и организации

работ под напряжением

в распределительных сетях

0,4–10 кВ.

Большой интерес у участников
семинара вызвал доклад, посвя�
щенный особенностям безопасно�
го производства работ под наведен�
ным напряжением в Белорусской
энергосистеме, представленный
РУП «Белэнергосетьпроект».

Проблема безопасного произ�
водства работ на ВЛ под наведен�
ным напряжением актуальна не
только для Республики Беларусь,
но и других стран СНГ. При этом,
например, в России отсутствует
единый подход к организации та�
ких работ: нет четкой классифи�
кации ВЛ по критерию наведен�
ного напряжения, отсутствует
единая методика измерения наве�
денного напряжения. В настоя�
щее время в России работы на ВЛ
разрешены силами только одной
бригады. При этом работы под
наведенным напряжением прово�
дятся на ВЛ как с разземлением
по концам ВЛ и заземлением в
месте проведения работы, так и с
заземлением по концам ВЛ. В на�
стоящее время в России проводят�
ся исследования и разработки в
части расчетных методов. Однако
эти разработки пока не заверше�
ны, и реальных инструментов для
решения данной проблемы в на�
стоящее время нет.

В Республике Беларусь прове�
дение работ на ВЛ под наведен�
ным напряжением устанавлива�
ется правилами техники безопас�
ности при эксплуатации в элект�
роустановках (ТКП 427), в соот�
ветствии с которыми эти работы
проводятся только при предвари�
тельном измерении уровня наве�
денного напряжения с учетом
приведения измеренных величин

Электросчетчик серии «Аист»

НОВОСТИ

ТОВАРЫ ГОМЕЛЬЭНЕРГО ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ

Так, в номинации «Продукция
производственно�технического
назначения» диплом победителя
гомельские энергетики получили
за однофазный счетчик электри�
ческой энергии «Аист�1�W5».
Этот же товар награжден в рам�
ках этой номинации специальным
статусом «Новинка года».

Качество оказываемых в обла�
стной энергосистеме услуг так�
же было отмечено на республи�
канском уровне: РУП «Гомель�

энерго» было названо победите�
лем в номинации «Услуги насе�
лению» – за процедуру «Ремонт
и восстановление вводных уст�
ройств учета электроэнергии, за�
мена вводного кабеля от изолято�
ров до коммутационных аппара�
тов в индивидуальных жилых
домах».

Дипломы победителей получи�
ли и другие организации, вхо�
дящие в систему Министерст�
ва энергетики Беларуси – СП

«Брестгазоаппарат», ОАО «Но�
вогрудский завод газовой аппара�
туры» и РУП «Брестоблгаз».

Антон ТУРЧЕНКО

О БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЛ
ПОД НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

к условиям работы влияющих ВЛ
при максимальных нагрузках.

Если наведенное напряжение
по всей длине ВЛ не превышает
25 В, то работы на линии должны
проводиться с использованием
обычных средств защиты. Работы
на ВЛ, где наведенное напряжение
превышает 25 В, должны прово�
диться по технологическим картам
или проектам производства работ,
которые разрабатываются индиви�
дуально для каждой ВЛ.

Применяемый с 1993 г. в Бело�
русской энергосистеме подход
разработан в РУП «Белэнерго�
сетьпроект» (авторы – В.И.
Глушко, О.Е. Ямный, Э.П. Кова�
лев). В подходе используется рас�
четный метод определения наве�
денного напряжения и разработ�
ки системы организационных и
технических мероприятий для бе�
зопасного производства работ под
наведенным напряжением на ос�
нове расчета потенциальных ха�
рактеристик проводов отключен�
ных ВЛ, находящихся в зоне вли�
яния действующих ВЛ. За долгое
время практического использова�
ния данный метод зарекомендо�
вал себя с положительной сторо�
ны. Применение разработанных
на его основе технических мероп�
риятий обеспечивает возмож�
ность одновременной работы на
ВЛ нескольких бригад, что, в свою
очередь, существенно ускоряет
процесс производства работ.

Сущность расчетного метода
основана на нижеследующих по�
ложениях.

Уровень наведенного напряже�
ния относительно земли, являю�
щийся основным возможным
фактором поражения людей элек�
трическим током при производ�
стве работ на отключенной ВЛ,
определяет потенциальная харак�
теристика проводов и тросов от�
ключенных ВЛ, находящихся в
зоне электромагнитного влияния
действующих ВЛ. В связи с этим
потенциальная характеристика
является основным критерием для
классификации ВЛ по опасности
наведенного напряжения, а также
основой для разработки техничес�
ких и организационных меропри�
ятий по обеспечению безопаснос�
ти проведения работ на ВЛ под
наведенным напряжением.

Электромагнитное влияние
действующих ВЛ на отключенные
и выведенные в ремонт ВЛ харак�
теризуется электрической и маг�
нитной составляющими (электри�
ческое и магнитное влияние).

Электрическая составляющая
определяется емкостной связью
между проводами влияющих и
подверженных влиянию ВЛ.
Электрическая составляющая за�
висит от напряжения, а магнит�
ная – от токов влияющих ВЛ.

Величина наведенного напря�
жения на определенном участке
ВЛ зависит от следующих основ�
ных факторов:

– протяженности участков па�
раллельного следования влияю�
щих с подверженной влиянию
ВЛ;

– удаленности влияющих от
подверженных влиянию ВЛ;

– величины напряжения вли�
яющих ВЛ;

– величины потоков мощности
на влияющих ВЛ;

– геометрии расположения
фаз расчетной и влияющей ВЛ;

– направления мощности во
влияющих ВЛ при их числе более
одной;

– фазировки проводов влияю�
щих ВЛ;

– режимов заземления прово�
дов подверженной влиянию ВЛ.

Расчетные значения наведен�
ного напряжения в заданной точ�
ке ВЛ представляют собой комп�
лексную величину. Измеренные
значения наведенного напряже�
ния характеризуются модулем ве�
личины напряжения. Поэтому
при выборе защитных мероприя�
тий при работах под наведенным
напряжением на основе расчет�
ных методов используется модуль
величины наведенного напря�
жения.

С учетом этих основных поло�
жений были разработаны «Ука�
зания по подготовке рабочих мест
и допуску к работам под наведен�
ным напряжением» (далее – Ука�
зания), которые широко исполь�
зовались в Белорусской энергоси�
стеме при проведении работ
на ВЛ.

В настоящее время в связи с
вводом в действие нового ТКП 427
проводится переработка этих Ука�
заний в нормативный правовой

акт «Инструкции по подготовке
рабочих мест и допуску к работам
под наведенным напряжением»
(далее – Инструкции) для всех
ВЛ 10–750 кВ. Перерабатывае�
мые Инструкции рассчитывают�
ся на величину допустимого мак�
симального уровня наведенного
напряжения 25 В. Кроме того, с
целью повышения уровня элект�
робезопасности персонала в рас�
четах используются диспетчерс�
кие данные о максимально допус�
тимых потоках мощности по влия�
ющим ВЛ, что соответствует мак�
симально возможным значениям
наведенного напряжения на ВЛ.

В ходе анализа переработан�
ных Инструкций выяснилось, что
переход с 42 В на 25 В и исполь�
зование в расчетах максимально
допустимых мощностей по влия�
ющим ВЛ в совокупности обусло�
вили намного более жесткие тре�
бования к специальным заземле�
ниям (СЗ). Полученные в резуль�
тате расчетов малые значения со�
противлений СЗ влекут за собой
более сложный подход к выбору
конструкции заземлителя для
специальных заземлений, вклю�
чающий в себя возможность при�
менения глубинных заземлите�
лей, высокопроводящих раство�
ров и др. В свою очередь, для того
чтобы с достаточной точностью
определять количество и длину
вертикальных заземлителей для
СЗ, требуется изучение грунта на
глубину 50 м методом электричес�
кого вертикального зондирования.
В итоге эффективное применение
вышеуказанных методов и
средств позволит существенно
снизить необходимые затраты на
практическую реализацию СЗ.

Главная задача этого этапа ра�
бот – в сжатые сроки решить воз�
никшие в новых условиях методо�
логические проблемы и одновре�
менно провести переработку Ин�
струкций для всех ВЛ 10–750 кВ
Белорусской энергосистемы.
После этого планируется расши�
рение сферы применения нашего
подхода в смежных энергосисте�
мах России.

М.С. РЕЗНИК,

заведующий группой ТВН ОУКЭ;

О.Е. Ямный, начальник ТО;

В.Р. Колик, начальник ОУКЭ;

В.П. Орлова, главный специалист

ТО РУП «Белэнергосетьпроект»

свое время назначен руководите�
лем проекта, а сегодня находится
на заслуженном отдыхе. Трудно
переоценить вклад этого человека
в успешную реализацию проекта
реконструкции. Иногда мы просто
поражались его трудолюбию,
энергии, настойчивости и твердо�
сти характера – всему этому мож�
но только завидовать.

Строительные работы на
объекте выполняли специалисты
Солигорского стройтреста №3.
Монтаж энергетического обо�
рудования производили орга�
низации нашей отрасли –
ОАО «Центроэнергомонтаж» и
«Электроцентрмонтаж».

Мы очень благодарны началь�
нику монтажно�производственно�
го участка ОАО «ЦЭМ» Михаилу
Васильевичу Шельпуку, который
вместе со своей замечательной
командой профессионалов может
решить, как оказалось, любые,
даже самые трудные задачи. Спе�
циалистами высшего уровня на
монтаже показали себя работни�
ки ОАО «ЭЦМ» под руководством
Владимира Георгиевича Ралько.

Полное сопровождение объек�
та – курирование строительных,
монтажных, наладочных работ –
вела белорусская организация
«Энергопро Инжиниринг», наня�
тая генподрядчиком. Ответствен�
ный подход к делу продемонстри�
ровали главный инженер Андрей
Васильевич Ткачев и его замести�
тель Андрей Евгеньевич Лягуше�
вич, контакты и консультации с
которыми велись постоянно.

Для оказания помощи в прием�
ке нового оборудования и прове�
дении пусконаладочных работ мы
привлекли специалистов ОАО
«Белэнергоремналадка». Здесь
необходимо отметить: руководи�
теля работ – Сергея Михайлови�
ча Замару, ведущих специалистов
– Дмитрия Константиновича
Пронько, Максима Александро�
вича Пасюка и других.

Особо хочется отметить и на�
ших собственных специалистов,
которые сопровождали весь стро�
ительно�монтажный процесс и
выполняли приемку в эксплуата�
цию узлов и оборудования. Это
начальник электрического цеха
Михаил Леонидович Бурак и его
заместитель Виктор Михайлович
Гаевский, начальник котлотур�
бинного цеха Леонид Вячеславо�
вич Замжицкий, начальник цеха
АСУ Сергей Дмитриевич Белогла�
зов, начальник отдела капиталь�
ного строительства Александр
Леонидович Чуешков и его замес�
титель Борис Константинович
Красовский. Четкое руководство
от Жодинской ТЭЦ осуществля�
ли директор станции Александр
Васильевич Мытько и его замес�
титель по реконструкции РК�3
Александр Станиславович Зак�
ревский.

Как видите, участие в реконст�
рукции принимали многие. При
этом трудились все одной друж�
ной командой, своевременно при�
ходя на помощь, подставляя пле�
чо. И это, отмечу, не просто стан�
дартные слова благодарности.
Даже шефы�поставщики обору�
дования – специалисты из Шве�
ции, Чехии, Дании, Финляндии –
давали  самую высокую оценку ка�
честву работ наших организаций.

Беседовал

Антон ТУРЧЕНКО
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Заседание коллегии

Министерства энергетики,

посвященное выполнению

требований Директивы

Президента Республики

Беларусь от 11 марта 2004 г.

№1 «О мерах по укреплению

общественной безопасности

и дисциплины» в части

профилактики и предупреж?

дения производственного

травматизма и профессио?

нальных заболеваний,

укрепления трудовой,

производственной и

технологической дисциплины

в организациях, входящих

в систему Минэнерго,

состоялось 13 февраля

в Минске. На нем

рассматривались вопросы

состояния охраны труда

и производственного

травматизма в организациях

Минэнерго за 2014?й и задачи

по реализации требований

Директивы №1 на 2015 г.

Основной докладчик, началь�
ник управления энергоэффектив�
ности Михаил Малашенко, отме�
тил, что в соответствии с мероп�
риятиями Отраслевой целевой
программы на улучшение условий
труда работников, снижение воз�
действия вредных и (или) опас�
ных производственных факторов
организациями Минэнерго в ми�
нувшем году было израсходовано
185381,2 млн рублей. Это позво�
лило улучшить условия труда для
835 работающих, а для 474 чело�
век привести условия труда в со�
ответствие с требованиями гигие�
нических нормативов.

Несчастные случаи на произ?

водстве – это материальный и

моральный ущерб предприя?

тию, боль и чувство вины у

руководителей и всегда

трагедия в семье погибшего

или получившего тяжкие

увечья работника. Существую?

щая в энергетике СУОТ –

система управления охраной

труда, которая, казалось бы,

предусмотрела все возможные

риски на рабочих местах, все

необходимые персоналу

знания и навыки и весь

комплекс элементов контроля,

все же не является «страхов?

кой» от несчастных случаев.

Над тем, как избежать повто�
рения трагедий и свести к мини�
муму аварии и несчастные случаи
на производстве, думают все. Вто�
рой год живет в эксперименте
Могилевская энергосистема…

Этот эксперимент получил
официальное название «Система
внезапного контроля», в обиходе
же о нем говорят как о ручном уп�

УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА 2015 ГОД

Состояние охраны труда, по�
жарной безопасности и производ�
ственного травматизма, выполне�
ние требований Директивы №1 в
организациях Минэнерго в тече�
ние 2014 г. четыре раза рассмат�
ривались на заседаниях коллегии
Минэнерго и трижды на заседа�
ниях комиссии Минэнерго по про�
филактике и предупреждению
производственного травматизма,
утвержденной приказом Мини�
стерства энергетики Республики
Беларусь от 19 июня 2008 г.
№139. На заседаниях комиссии
были заслушаны 25 руководите�
лей и должностных лиц органи�
заций министерства и их филиа�
лов, допустивших грубые наруше�
ния требований законодательства
об охране труда и несчастные слу�
чаи со смертельным исходом и тя�

желыми последствиями. По реко�
мендации комиссии 5 руководите�
лей освобождены от занимаемых
должностей за грубые нарушения
требований законодательства по
охране труда.

В истекшем году был активизи�
рован контроль за соблюдением
требований охраны труда, пожар�
ной безопасности и электробезо�
пасности в организациях Мин�
энерго. Так, в 2014 г. работниками
отдела государственного энергети�
ческого и газового надзора и охра�
ны труда управления энергоэф�
фективности министерства было
проведено 26 проверок организа�
ций и рабочих мест, по результа�
там которых выявлено немало на�
рушений нормативно правовых ак�
тов по охране труда, пожарной бе�
зопасности и электробезопаснос�

ти, привлечены к ответственности
около 100 работающих.

В результате проводимой ра�
боты количество потерпевших
при несчастных случаях в целом
по Минэнерго за истекший год
сократилось по сравнению с
2013 г. более чем на 17%, а ко�
личество потерпевших при не�
счастных случаях со смертель�
ным исходом – в 2 раза.

Общее количество несчастных
случаев за истекший год сократи�
лось на 5%. Рост зафиксирован в
РУП «Минскэнерго» (на 2 слу�
чая), а по несчастным случаям с
тяжелыми последствиями – в 2
раза (3 в 2013 г. и 6 – в 2014�м), в
ОАО «Белэнергоремналадка» – 1
групповой несчастный случай,
при этом погибли 2 работника, и в
ОАО «Белоозерский энергомеха�

нический завод» допущены 4 не�
счастных случая.

По итогам заседания Мини�
стерство энергетики постановило
утвердить комплекс первоочеред�
ных мер по профилактике и пре�
дупреждению производственного
травматизма в организациях Мин�
энерго на 2015 г., в частности:

– обеспечить неукоснительное
соблюдение требований законо�
дательства об охране труда, про�
филактике и предупреждению
производственного травматизма,
сократить количество несчастных
случаев со смертельным исходом
и с тяжелыми последствиями, не�
допускать в дальнейшем в органи�
зациях, входящих в состав объе�
динений, несчастные случаи, свя�
занные с поражением электротех�
нического персонала электричес�
ким током;

 – проанализировать состоя�
ние трудовой и производственной
дисциплины, производственного
травматизма в организациях, вхо�
дящих в состав объединений, и в
срок до 28 февраля 2015 г. рас�
смотреть ход реализации требо�
ваний Директивы №1 на заседа�
ниях соответствующих коллеги�
альных органов с разработкой и
утверждением мероприятий на
2015 г. по дальнейшему сниже�
нию травматизма и улучшению
условий труда;

– ужесточить контроль по со�
блюдению персоналом требова�
ний Директивы №1, не допускать
случаев появления работающих в
рабочее время в состоянии алко�
гольного опьянения, а в случае
выявления данных случаев рас�
торгать в установленном порядке

Во время заседания коллегии

Ю.М. Дыников

«РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

равлении организацией. Напом�
ним его истоки.

…Ноябрь 2013 г. Произошед�
шие в 2012–2013 гг. несчастные
случаи в некоторых филиалах
РУП «Могилевэнерго» заставили
руководителей признать: необхо�
димы экстренные и конкретные
меры для изменения ситуации,
которая к тому же имела тенден�
цию к ухудшению. А поскольку
основной причиной несчастных
случаев была низкая трудовая дис�

циплина самих работников, а так�
же недостаточный контроль за
выполнением работ со стороны
непосредственных руководителей
и невыполнение ими в полной
мере своих обязанностей, то было
решено обеспечить управление
процессом организации и безо�
пасного производства работ, уси�
лить проверку действий как пер�
сонала, так и руководителей низ�
шего звена, т.е. дополнить новы�
ми требованиями установленную
законодательством систему конт�
роля за состоянием охраны труда.

– Ручное управление, или си�
стема «внезапного контроля»,
прижилась и уже дает свои пло�
ды, – рассказывает начальник
отдела надежности и охраны тру�
да РУП «Могилевэнерго» Юрий
ДЫНИКОВ. – Все осведомлены
о том, что главный инженер фи�
лиала, заместитель генерального
директора и даже сам генераль�
ный директор К.И. Путило могут
без предупреждения появиться с
проверкой в цехе электростанции,
на ферме агрофилиала или на

расчистке просеки в глухом лес�
ном массиве, и потому стараются
не нарушать правила охраны тру�
да и выполнять работы в соответ�
ствии с требованиями и регла�
ментами. Уже, пожалуй, не уви�
дишь на линии работника без кас�
ки или защитных перчаток – в
любой момент могут нагрянуть с
проверкой, и тогда несдобровать
не только нарушителю, но и всей
бригаде. Дело в том, что в апреле
2014 г. дополнительно к «ручному
управлению» в Положение о пре�
мировании был введен новый
пункт – о мерах коллективной от�
ветственности за допущенные на�
рушения трудовой и производ�
ственной дисциплины или правил
охраны труда. И если раньше за
подобные нарушения лишался
премии лишь непосредственный
виновник, то теперь – весь кол�
лектив бригады. Если же про�
изойдет несчастный случай, по�
влекший тяжкие последствия,
то будет депремирован весь фи�
лиал, начиная от технического ра�
ботника и заканчивая директором.

Поначалу не всем понравился
такой подход, – продолжает
Юрий Михайлович, – но зато се�
годня мы наблюдаем значитель�
ные сдвиги в состоянии охраны
труда буквально во всех филиалах.
Трудовой процесс проходит более
четко и организованно, особенно
там, где запланированы работы
повышенной опасности. Результа�
ты проведенных проверок – и по�
ложительные, и негативные –
становятся достоянием каждого
члена коллектива. А это помогает
избегать повторения чужих оши�
бок и подсказывает, какие мероп�
риятия по предупреждению трав�
матизма или профессионального
заболевания следует провести, как
правильно организовать и безо�
пасно выполнить работы.

Подводя итоги работы РУП
«Могилевэнерго» за 2014 г., мы с
удовлетворением отметили улуч�
шение показателей по соблюде�
нию трудовой и производственной
дисциплины, охране труда и тех�
нике безопасности во многих фи�
лиалах. Среди победителей смот�



№4 (310) 28 февраля 2015 г. 77

Минувший 2014 г. был

характерен снижением числа

несчастных случаев с

тяжелыми последствиями на

предприятиях энергетики.

Но успокаиваться, пока они

все же происходят, не

приходится, а это значит

необходим где?то и свежий

взгляд на существующую

проблему.

О новых подходах в системе

управления охраной труда

рассказал недавно

назначенный на должность

начальника отдела охраны

труда, пожарной и

промышленной безопасности

ГПО «Белэнерго» Александр

МАКАРЕВИЧ.

Александр Николаевич на про�
тяжении 16 лет возглавлял в РУП
«Минскэнерго» службу надежно�
сти и охраны труда, участвовал в
расследовании различных не�
штатных ситуаций и несчастных
случаев. И хотя случаи бывали
разные, их причины сводились к
одному и тому же – пресловутому
человеческому фактору. Вывод
напрашивался один: положение
могут поправить уход от форма�
лизма в системе управления ох�
раной труда, профессиональная
подготовка на новом современном
уровне руководителей нижнего
звена – мастеров, старших мас�
теров, начальников смен и стро�
гий, системный контроль со сто�
роны руководителей всех рангов.

Поскольку в большинстве
организаций не в полной мере от�
ражаются показатели функциони�
рования СУОТ, то, как считает со�
беседник, проводить полноцен�
ный анализ результативности
этой работы в целом по ГПО
«Белэнерго» не представляется
возможным. Особенно, если не
принимать к сведению ряд пред�
ложений, разработанных отделом
охраны труда и пожарной про�
мышленной безопасности ГПО, а
по сути, целой программы не�
отложных действий.

– Первый шаг в данном на�
правлении мы сделали еще в де�
кабре прошлого года на отрасле�
вом семинаре�совещании по воп�
росам охраны труда, проходив�
шем на Минской ТЭЦ�3, – рас�
сказывает А.Н. Макаревич. –
Мой заместитель С.С. Давыдов�
ский и сотрудник отдела В.В. Лу�
конин выступили с предложени�
ем провести в 2015 г. тотальный
мониторинг состояния дел в сис�
теме охраны труда, с тем чтобы
не только выявить слабые места,
но и совместными усилиями раз�
работать четкую программу
дальнейших действий. Идея, оз�
вученная на семинаре, а затем на
недавнем заседании Совета ГПО
«Белэнерго», была одобрена, и
сейчас мы вплотную приступили
к этой большой ответственной
работе.

Программа рассчитана 2015 г.,
в течение которого будут рассмот�
рены и проанализированы ре�

2015 ГОД ДОЛЖЕН СТАТЬ
ПЕРЕЛОМНЫМ

зультаты деятельности по СУОТ
тех РУП�облэнерго, где произош�
ли несчастные случаи с тяжкими
последствиями. Первой «держит
ответ» Брестская областная энер�
госистема. Изучаем положение
дел в комплексе, смотрим, как ис�
полняются нормативные докумен�
ты Минэнерго и ГПО «Белэнер�
го», в каком состоянии находятся
рабочие места и технологическое
оборудование, тестируем руково�
дителей всех уровней, персонал,
в первую очередь – оперативно�
выездных бригад. По итогам двух�
недельных проверок совместно с
руководителями филиалов выра�
ботаем рекомендации.

– С чем уже пришлось
столкнуться?

– При мониторинге выяви�
лись различные негативные фак�
ты. Но, пожалуй, самым вопию�
щим из них является то, что не�
которые руководители не знали
даже, как выписывать наряды на
работу! Или, к примеру, работ�
ников обеспечили в полной мере
средствами защиты от электри�
ческого тока, а они не знают, как
ими пользоваться. А может быть,
просто не хотят. Есть штанга, с
помощью которой можно прове�
рить напряжение и сделать за�
земление воздушной линии, а че�
ловек действует по старинке –
поднимается на опору, и его по�
чему�то не останавливает мас�
тер, поручивший задание.

Это означает, что необходимо
проводить непрерывную подго�
товку персонала, тренинги масте�
ров, старших мастеров и началь�
ников смен и строго контролиро�
вать не только соблюдение зако�
нодательства в области охраны
труда, но и практические аспекты
этой работы. А также оперативно
анализировать ошибки и распро�
странять полезный опыт.

Сейчас наш отдел как раз зани�
мается разработкой программ
обучения для каждой категории
работающих, составлением пла�
нов�графиков проведения обучаю�
щих семинаров по данной темати�
ке. Мы переработали чек�листы
(контрольные вопросники, марш�
рутные карты), которые, хотя ис�
пользуются в энергосистеме с
2012 г., уже потребовали коррек�
тировки. Для каждой категории
руководителей удалось разрабо�
тать необходимый их комплект с

обязательным объемом контроля.
Таким образом, будет облегчена и
ускорена процедура контроля и
появится документ, подтверждаю�
щий проведение этой работы. Бу�
дем отслеживать и процесс пере�
оценки рисков в области охраны
труда для рабочих мест в органи�
зациях, где произошли несчаст�
ные случаи.

– Кем проводится эта ра�
бота – только ли силами от�
дела?

– Конечно нет. Нас в отделе
всего четверо, поэтому активно
помогают специалисты техничес�
ких служб и управлений ГПО
«Белэнерго», Центр ИНПО�
Энерго, изъявили желание под�
ключиться к работе специалисты
РУП «Минскэнерго» и «Гродно�
энерго», будут задействованы
психологи отраслевых учебных
центров и энергопредприятий.
Программы непрерывной подго�
товки персонала со своей стороны
будут разрабатываться на местах,
а затем уточняться и дополняться
с нашей консультативной помо�
щью. Анализ и оценку результа�
тивности проведенных меропри�
ятий по профилактике травматиз�
ма, устранению причин несчаст�
ных случаев будем проводить так�
же совместно с руководителями
организаций. По окончании мони�
торинга обзор положительных
аспектов в функционировании си�
стем управления охраной труда на
том или ином предприятии будем
направлять в РУП�облэнерго.

Но, главное, нам предстоит
выполнить большую работу по
формированию единого системно�
го подхода к управлению охраной
труда, разработать единые регла�
менты и документированные про�
цедуры, внедрить новые формы
мотивации персонала и вовлече�
ния его в управление охраной тру�
да. Для объективной оценки соот�
ветствия деятельности персонала,
руководителей, подразделений,
филиалов и организаций законо�
дательным и другим требованиям
в области охраны труда необходи�
мо разработать и подготовить к
внедрению оригинальную систе�
му оценки этой деятельности.
Пока я не готов говорить об этом в
подробностях.

– А в чем заключаются но�
вые подходы, ведь сама про�
блема, как говорится, стара
как мир?

– Первое, как уже говорилось,
это непрерывная подготовка пер�
сонала по новым, разрабатывае�
мым в настоящее время програм�
мам. Второе – более строгий и
системный контроль за соблюде�
нием правил техники безопаснос�
ти и требований охраны труда,
сопровождаемый применением
диктофонов, портативных фото� и
видеокамер для фиксации трудо�
вой деятельности бригады или от�
дельных работников. В подразде�
лениях Энергонадзора и Энерго�
сбыта предлагается внедрить си�
стему GSM «Мобильный сотруд�
ник». Поручение руководства

ГПО о приобретении необходи�
мой техники там, где ее пока нет
или недостаточно, разослано во
все РУП�облэнерго.

 Следующее новшество зак�
лючается в том, что отныне пер�
сонал будет приступать к выпол�
нению задания лишь с ведома и
по команде директора или глав�
ного инженера филиала. На наш
взгляд, это существенно повысит
мотивацию персонала и добавит
ответственности действиям ру�
ководителей. А также для  моти�
вации работников и их вовлече�
ния в управление охраной труда
нами предлагается ввести денеж�
ную доплату отдельному челове�
ку или целой бригаде за безуп�
речно выполненное задание и бе�
заварийную работу. Правда, это
предложение еще находится в
стадии проработки. К сожале�
нию, пока не решается вопрос
разработки типовых технологи�
ческих карт для персонала элек�
трических и тепловых сетей. До
сих пор в электросетевых пред�
приятиях да и тепловых сетях при
ремонтах кабельных линий или
тепловых сетей могут возникать
нештатные ситуации, чреватые
несчастными случаями. И пока
типовой технологической карты
нет, электрик и слесарь работа�
ют на свой страх и риск.

И еще. Мы разработали и ра�
зослали в областные энергосис�
темы новые Правила поведения
работника на энергопредприя�
тии, позаимствовав некоторые
положения из трудового кодекса
российского Газпрома. Суть Пра�
вил сводится, в дополнение к  кон�
тролю со стороны руководителей
низшего звена, к усилению все�
таки личной ответственности ра�
ботника за результаты своего
труда и собственную безопас�
ность на рабочем месте. Предпо�
лагается, что сегодняшний энер�
гетик – это образованный, со�
временно мыслящий и професси�
онально подготовленный чело�
век, отдающий себе полный от�
чет в своих поступках.

– Александр Николаевич, а
не отпугнет ли столь жест�
кая постановка вопроса по�
тенциальных соискателей?

– Не думаю. Кстати, в после�
днее время можно наблюдать воз�
росшее число желающих трудить�
ся в энергетике – кто возвраща�
ется из России, кто приходит на
ТЭЦ и в электросети из коммер�
ческих организаций. Считаю, что
людей привлекают и стабильный
заработок, и пакет социальных
гарантий. Уходит в прошлое  мас�
совый отток  энергетических кад�
ров. Теперь важно переломить
сложившуюся негативную ситуа�
цию в системе управления охра�
ной труда. К концу года мы закон�
чим модернизацию СУОТ, вне�
дряя новые подходы, и подведем
итоги проделанной работы. От ее
результатов будет зависеть очень
многое в нашей деятельности в
будущем.

Светлана СЫСОЕВА

А.Н. Макаревич

с указанными лицами трудовые
контракты;

– продолжить работу по вне�
дрению во всех организациях, вхо�
дящих в состав объединений, со�
циально�экономических методов
управления охраной труда, повы�
шению персональной ответствен�
ности руководителей и должност�
ных лиц за соблюдением требо�
ваний по охране труда, а также
обеспечению коллективной ответ�
ственности и заинтересованности
(бригада, смена, служба, цех) за
работу без нарушений норм и пра�
вил по охране труда;

 – особое внимание в осенне�
зимний период уделить состоянию
прилегающей территории органи�
заций и их филиалов, входящих в
состав объединений, своевремен�
ной очистке проезжих частей и
пешеходных дорожек от снега и
наледи с обязательной посыпкой
их специальными песчано�соле�
выми смесями, исключающими
скольжение;

– в течение не более пяти дней
со дня поступления доводить до
сведения и исполнения организа�
циям, входящим в состав объеди�
нений, постановления, приказы,
протоколы, информационные со�
общения и другие поручения ру�
ководства Минэнерго, направлен�
ные на обеспечение безопасных и
здоровых условий труда работаю�
щим, с принятием мер по неукос�
нительному выполнению всех вы�
данных поручений в полном объе�
ме и в установленные сроки.

Председатель республиканс�
кого комитета Белорусского проф�
союза работников энергетики,
электротехнической и топливной
промышленности Владимир Дик�
лов заострил внимание присут�
ствующих на необходимости оздо�
ровления работников в ведом�
ственных санаториях, оздорови�
тельных центрах и спортивных
комплексах.

Подготовил

Владимир ПИСАРЕВ

ра�конкурса на лучшую организа�
цию работы по охране труда в
Могилевской энергосистеме–
Бобруйские тепловые сети (I мес�
то), Могилевские тепловые сети
(II место), Климовичские элект�
рические сети (III место).

Светлана СЫСОЕВА
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Что может связывать

Березовскую ГРЭС с грибной

темой? Первым делом на ум,

конечно же, приходят

подберезовики… Однако

преподаватель специальных

дисциплин Белоозерского

государственного

профессионально?

технического колледжа

электротехники

О.В. ПУПЫКИНА предложила

наладить на базе станции

производство вешенок,

используя теплую воду

сбросных каналов.

Именно ее проект

занял первое место

в республиканском конкурсе

инновационных проектов

«100 идей для Беларуси».

В колледже электротехники
Ольга Викторовна не просто пре�
подаватель, а также секретарь
первичной ячейки БРСМ. С инте�
ресными идеями, в частности, свя�
занными с энергосбережением,
ей приходится сталкиваться до�
вольно часто, ведь ее ученики по�
стоянно участвуют в Республикан�
ском конкурсе «Энергомарафон»,
а также других тематически ме�
роприятиях.

О том, что проект «Выращи�
ваем вешенку, используя теплую
воду каналов Березовской
ГРЭС», который она готовила
вместе с ребятами, станет безо�
говорочным фаворитом многих

Ответы на кроссворд, опубликованный

в №1 от 16 января 2015 г.

По горизонтали: 5. Триммер. 6. Тумблер.

8. Емкость. 11. Тесла. 12. Вар. 13. Щетка.

16. Ампер. 17. Когти. 21. Таунс. 22. Нит.

23. Ротор. 26. Варикап. 27. Реактор.

28. Радлюкс.

По вертикали: 1. Триггер. 2. Керма.

3. Бухта. 4. Лебедка. 7. Пожар. 9. Элемент.

10. Нейтрон. 14. Фен. 15. Ион. 18. Батарея.

19. Линия. 20. Контакт. 24. Катод. 25. Накал.

КРОССВОРД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ Автор: Юрий ФАЛИНСКИЙ

По горизонтали: 5. Известный элек1

тротехник и изобретатель Никола ... 6. Мес1

то торговли печатным словом. 11. Электро1

магнитное «сомнение». 12. Соединение с

цепью нулевого потенциала. 14. Он бывает

от плохой проводки в доме?

15. Прибор для регулирования силы

тока и его напряжения. 16. Керамический

изолятор. 19. Фарфоровый изолятор в виде

катушки для укрепления на нём электричес1

кого провода. 20. Светильник, при1

крепленный к стене. 21. Потолочный

светильник на театральной сцене.

24. Часть электрической машины, не1

сущая на себе обмотку. 25. Пласти1

ковый канал для прокладки кабеля.

27. Одиночный скачок электричес1

кого тока, напряжения. 28. Русская

буква, отмененная советской властью.

По вертикали: 1. Машина для превра1

щения механической энергии в электричес1

кую. 2. Путешественник по вытрезвителям.

3. Отрицательный полюс батарейки. 4. Тех1

ническое оборудование, дающее свет.

7. Частица, несущая нам свет. 8. Устарев1

шее название распределительной кабель1

ной или воздушной линии электропереда1

чи. 9. Раскаленная страсть лампочкой нити.

10. Провода, соединяющие лампочку с

трансформатором. 13. Электрический раз1

ряд. 17. Приспособление для подсоедине1

ния прибора к электрической сети.

18. Часть электрической машины. 22. Кто

придумал электрический генератор с коль1

цевым якорем? 23. Единица измерения на1

пряжения. 26. Катушка с намотанным на нее

электропроводом.

ЗА ГРИБАМИ НА БЕРЕЗОВСКУЮ ГРЭС

районных и областных конкур�
сов, а также возьмет первое мес�
то на «республике», Ольга Вик�
торовна даже не подозревала.
«Проект интересен тем, что по�
зволяет значительно сократить
издержки на производство бла�
годаря использованию ресурсов
данной местности, – рассказы�
вает она. – Так, сбросные кана�
лы Березовской ГРЭС – это все�
гда теплая вода, которая при
этом имеет характеристики тех�
нически чистой. Даже зимой она
не замерзает. Для производства
вешенок в свою очередь требу�
ется два основных условия – оп�
ределенная температура возду�

ха и влажность около 90%. Ис�
пользуя теплую воду каналов как
основной ресурс для выращива�
ния грибов, можно получить
прибыль от производства при
минимальных затратах электро�
энергии».

Для реализации проекта на
участке сбросного канала Бере�
зовской ГРЭС будет необходимо
построить мини�ферму, где тепло�
влажностный режим  помещений
будет обеспечиваться теплой во�
дой, которая протекает по жело�
бам. При соблюдении всех усло�
вий можно получать до трех уро�
жаев грибов в месяц. При этом
с одного квадратного метра мож�
но собрать 80–100 кг грибов.
«Технология выращивания ве�
шенок очень проста, – отмечает
О.В. Пупыкина. – Сырье и мате�
риалы стоят дешево. При этом мы
говорим про безотходное произ�
водство. Отработанный материал
можно использовать для корма
животных либо как удобрение
для почвы».

Несмотря на то, что вешенки
можно смело назвать весьма рен�
табельным направлением в сель�
ском хозяйстве, в Беларуси в про�
мышленных масштабах эти гри�
бы никто не выращивает. А ведь
они не только обладают прекрас�
ными вкусовыми качествами, но и
имеют полезные свойства для
организма человека.

Пока еще рано говорить о том,
будет ли воплощен в жизнь про�

ект Ольги Пупыкиной. Но сама
идея превратить одну из крупней�
ших гидроэлектростанций страны
в грибного магната уже привлек�
ла всеобщее внимание своей ори�
гинальностью.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Главный инженер филиала

«Березовская ГРЭС»

В.А. Радченко:

– На данный момент

нельзя сказать, возмож1

на ли реализация данного

проекта на базе Березов1

ской ГРЭС, так как требу1

ется детальная проработ1

ка вопроса и проведение

специальных расчетов.

Согласно имеющемуся в

данном проекте схемати1

ческому плану, организа1

ция производства требу1

ет строительства плотины

на одном из сбросных ка1

налов, чтобы вода могла

поступать на мини1ферму

без использования насо1

сов. Однако это в свою

очередь может повлиять

на работу станции, в част1

ности, привести к затопле1

нию подземных сбросных

каналов ГРЭС. Также

важно определить, как

повлияет возведение пло1

тины на пропускную спо1

собность каналов. Канал

№2 связан с рыбным хо1

О.В. Пупыкина

зяйством «Селец», поэтому лю1

бые изменения состава его сбро1

сов должны быть согласованы в

установленном порядке.

Только после того, как специа1

листы проведут все расчеты, мож1

но говорить о возможности вне1

дрения данного проекта в жизнь.

Но сама идея весьма интересная!

Отрадно, что учащиеся вместе с

преподавателем прорабатывают

такие серьезные темы, как энерго1

сбережение и предлагают такие

смелые и необычные проекты.
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