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В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ

Новая редакция Концепции
энергетической безопасности
Республики Беларусь была
представлена 6 марта 2014 г.
на пресс�конференции в
Национальном пресс�центре
Республики Беларусь.

Перед журналистами выступи�
ли первый заместитель министра
энергетики Республики Беларусь
Леонид ШЕНЕЦ, председатель Го�
сударственного комитета по стан�
дартизации Республики Беларусь
Виктор НАЗАРЕНКО, замести�
тель академика�секретаря Отделе�
ния физико�технических наук, ака�
демик НАН Беларуси Александр
МИХАЛЕВИЧ и генеральный ди�
ректор ГПО «Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ.

Разработчиками новой концеп�
ции, определяющей энергетичес�
кую политику страны до 2035 г.,
являются Академия наук, Государ�
ственный комитет по стандарти�
зации, Министерство энергетики,
Министерство экономики.

Новая редакция Концепции
энергетической безопасности

14 марта текущего года

состоялось подписание

Акта по приемке

завершенного строительства

объекта ПГУ 427 МВт на

Березовской ГРЭС.

Объект построен по новейшим
технологиям мировых производи�
телей с коэффициентом полезно�
го действия 57%. Инвестицион�
ный проект реализован РУП
«Брестэнерго» совместно с ки�
тайской корпорацией СМЕС.

C вводом в эксплуатацию энер�
гоблока №7 ПГУ�427 Березовская
ГРЭС увеличивает установленную
мощность до 1385,12 МВт, а
удельный расход топлива на новом
блоке при номинальной нагрузке
составляет 220 г у.т./кВт·ч.

21 июля 2011 г. состоялась за�
кладка памятного камня в основа�
ние будущего энергоблока, что оз�
наменовало начало строительства
ПГУ�427. Проект реализовывал�
ся в соответствии с подписанным
контрактом между РУП «Брест�
энерго» и китайской машиностро�
ительной инжиниринговой кор�
порацией СМЕС под ключ, т.е. с
полным выполнением работ по
проектированию, строительству и
наладке объекта для заказчика.
Для строительства ПГУ�427 были
привлечены средства китайского
экспортного банка «Эксимбанк».

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОК
№7 БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС

Ввод в эксплуатацию энерго�
блока №7 – знаковое событие для
Брестской и Белорусской энерго�
системы. Коллектив энергетиков

Представители приемочной комиссии ГПО «Белэнерго», РУП «Брестэнерго» и СМЕС

Брестчины достойно выполнил по�
ставленные задачи Правитель�
ством Республики Беларусь.

Для Березовской ГРЭС, вве�

денной в эксплуатацию в 1961 г. и
неоднократно модернизируемой,
наступил новый этап развития.

Олеся ЛИТВИНЮК

ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДО 2035 г.

разработана с учетом прежде все�
го ввода в структуру топливно�
энергетического баланса страны
атомной энергии.

Среди основных задач остают�
ся повышение энергетической са�
мостоятельности, диверсифика�
ция поставщиков и видов энерго�
ресурсов, снижение энергоемкости
ВВП, уменьшение зависимости
энергетики от природного газа, под�
держание надежности поставок
ТЭР конечным потребителям, по�
вышение устойчивости экономики
страны к резкому повышению цен
на импортируемые энергоресурсы.

Впервые для оценки энергети�
ческой самостоятельности будет
анализироваться доля первично�
го топлива в общем валовом по�
треблении ресурсов, что ознаме�
нует собой переход на междуна�
родную систему подсчета.

По словам Виктора НАЗАРЕН�
КО, основными угрозами в обла�
сти энергобезопасности страны
остаются низкая обеспеченность
собственными топливно�энерге�
тическими ресурсами и высокая
энергоемкость экономики. Но

ожидается, что уже к 2035 г. отно�
шение объема производства пер�
вичной энергии к валовому по�
треблению топливно�энергети�
ческих ресурсов составит 20%.

«Показатели – индикаторы
энергетической безопасности
страны могут находиться либо в
нормальной, либо в критической,
либо в предкритической зоне, –
рассказал А.А. Михалевич. –
Сейчас Беларусь по этим индика�
торам находится в критической
зоне. Такая большая доля домини�
рующего поставщика углеводо�
родного сырья – это серьезное
снижение энергетической безо�
пасности страны. Мы должны
уходить от этого и, снизив к
2035 г. долю российского газа в
энерговыработке до 70%, сможем
уйти в предкритическую зону».

Кроме того,  концепция пред�
полагает развитие использования
возобновляемых источников
энергии – солнечной, ветряной и
гидроэнергии, а также биогаза.

В новой Концепции энергети�
ческой безопасности поставлена
цель перейти на уровень самообес�

печенности и создать такие эконо�
мические условия, которые позво�
лят Беларуси свободно существо�
вать без импорта электроэнергии.
По словам Александра Михалеви�
ча, технологически Беларусь и се�
годня могла бы обходиться без им�
порта электроэнергии, но, учиты�
вая ее стоимость в соседних стра�
нах и необходимость резервирова�
ния мощностей для обеспечения
надежности энергосистемы, часть
белорусской генерации остается
незадействованной.

То, что экономические условия
самообеспеченности электро�
энергией возможны, подтвердил
и генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений Воронов. С
2006 по 2013 г. в энергосистеме
введено в эксплуатацию 1242
МВт высокоэффективных мощ�
ностей, что позволило значитель�
но снизить расход топлива на от�
пуск электрической энергии с
274,6 до 256,1 г у.т./кВт·ч.
При этом снизился и уровень из�
носа основных производственных
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БЕЛОРУССКАЯ АЭС

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 28 февраля 2014 г. на должность директора филиала «Минские
электрические сети» РУП «Минскэнерго» назначен Н.Ф. РАДКЕВИЧ.

Николай Францевич родился в 1961 г. В 1991 г. окон*
чил Белорусский политехнический институт по специаль*
ности «Электроснабжение промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства», в 2002 г. – Академию
управления при Президенте Республики Беларусь по спе*
циальности «Международный маркетинг».

В филиале «Минские электрические сети» работает с
1992 г. Прошел путь от мастера до директора филиала.
Работал мастером Заславского производственного уча*

стка, начальником диспетчерской службы, главным инженером, началь*
ником Минского района электрических сетей филиала.

С июня 2003 г. по февраль 2014 г. – главный инженер филиала «Минс*
кие электрические сети» РУП «Минскэнерго».

3 марта на подстанции 330 кВ
«Молодечно» состоялась
торжественная церемония
закладки памятного камня по
случаю начала работ по
проекту «Строительство АЭС в
Республике Беларусь. Выдача
мощности и связь с
энергосистемой».

Место проведения церемонии
было выбрано неслучайно. Под�
станция 330 кВ «Молодечно» –
одна из крупнейших узловых под�
станций энергосистемы, которая
будет участвовать в схеме выдачи
мощности крупнейшего источни�
ка генерации страны, каким ста�
нет АЭС после пуска в эксплуата�
цию. Через ПС 330 кВ «Молодеч�
но» будет осуществляться связь
Белорусской АЭС с крупнейшим
энергетическим узлом потребле�
ния – Минской энергосистемой.

«Для больших и славных дел по
родной Беларуси понесем мы
энергию мирной АЭС», – гласи�
ла надпись на памятном камне,
после открытия которого министр
энергетики Беларуси Владимир
ПОТУПЧИК выступил с привет�
ственной речью: «Строительство
Белорусской АЭС является стра�
тегическим объектом, реализация
которого направлена на повыше�
ние энергетической безопасности
нашей страны.

В соответствии с принятыми
решениями к концу нынешнего
десятилетия планируется ввести
в эксплуатацию два блока атомной
станции мощностью по 1200 МВт
каждый. Понятно, что для надеж�
ного и безопасного функциониро�
вания АЭС необходимо осуще�
ствить и строительство электри�
ческих сетей для выдачи мощнос�
ти, что позволит существенно по�
высить надежность всей Белорус�
ской энергосистемы.

Реализация данного инфра�
структурного проекта будет осу�
ществляться Северокитайской
электроэнергетической проектно�
инженерной компанией при ки�
тайской инженерно�консульта�

В марте Министерство энергетики и ГПО «Белэнерго» проведут
прямые телефонные линии, в ходе которых специалисты этих учреж�
дений ответят на ряд актуальных вопросов.

Прямая телефонная линия «Деятельность органов государственного
энергетического надзора» пройдет в Минэнерго 28 марта с 15:00 до 16:00.
Телефон (+375 17) 218�23�95.

ГПО «Белэнерго» проведет прямую телефонную линию 20 марта с
15:00 до 16:00. Специалисты объединения ответят на вопросы, связанные
с приемом на баланс энергоснабжающих организаций электрических
сетей садоводческих товариществ. Телефон (+375 17) 218�22�35.

НОВОСТИ

БЛИЖАЙШИЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

СХЕМА ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ АЭС:
С СЕВЕРА ДО ЮГА, С ЗАПАДА НА ВОСТОК

тивной корпорации c привлечени�
ем льготного покупательного кре�
дита, предоставленного прави�
тельством КНР. Должен отме�
тить, что в Республике Беларусь
имеется большой опыт сотрудни�
чества в сфере энергетики с ки�
тайскими партнерами. С 2008 г.
белорусские энергетики совмест�
но с китайскими компаниями осу�
ществляют 8 инвестиционных
проектов с общим объемом китай�
ских кредитных ресурсов на сум�
му более 1,5 млрд долларов США.

В настоящее время успешно за�
вершены проекты по реконструк�
ции Минской ТЭЦ�2, строитель�
ству ветроустановки в населенном
пункте Грабники Гродненской обла�
сти, строительству ПГУ 400 МВт
на Минской ТЭЦ�5. В соответствии
с графиками реализуются значи�
мые для Белорусской энергосисте�
мы проекты возведения ПГУ 400
МВт на Березовской и Лукомль�
ской ГРЭС. В реализации проектов
на Минских ТЭЦ�2 и ТЭЦ�5 в ка�
честве генеральной подрядной
организации принимала участие

компания NCPE. Опыт сотрудни�
чества с данной компанией прида�
ет нам уверенности, что китайские
партнеры успешно справятся и ре�
ализуют проект схемы выдачи
мощности в установленные кон�
трактом сроки – до 2018 г.».

После выступления министра
энергетики слово взял Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол КНР в
Республике Беларусь Циу ЦИ�
МИН. Он выразил уверенность в
дальнейшем продолжении плодо�
творного сотрудничества между
странами и подчеркнул, что стра�
тегическое сотрудничество между
народами Китая и Беларуси явля�
ется приоритетным для развития
экономик обоих государств.

В ходе мероприятия генераль�
ный директор РУП «Гродноэнер�
го» Владимир ШАТЕРНИК рас�
сказал собравшимся, что в данный
момент в полном объеме выпол�
нены все организационные вопро�
сы, а также полностью решен
вопрос финансирования данного
объекта: «Учитывая, что строи�
тельство будет идти на террито�
рии трех областей, решены и все
вопросы взаимодействия между
тремя областными энергосисте�
мами – РУП «Гродноэнерго», как
заказчика работ, РУП «Витебск�
энерго» и «Минскэнерго».

Мы неоднократно посещали
компанию NCPE, а также заводы –
производители  оборудования и ма�
териалов, которые будут использо�
ваться при реализации данного
объекта. Именно поэтому могу вас
заверить, что при строительстве
будет использоваться самое высо�
котехнологичное оборудование и
материалы высшего качества».

Владимир Владимирович так�
же подчеркнул, что в ходе визитов
у белорусских энергетиков была

возможность познакомиться с
компанией. Результатом стала
уверенность белорусской сторо�
ны в том, что NCPE – одна из
крупнейших и передовых компа�
ний Китая, реализующих проек�
ты в энергетической отрасли.

То, что проект строительства
схемы выдачи мощности Белорус�
ской АЭС является одним из са�
мых важных зарубежных проек�
тов для NCPE, заявил в своем вы�
ступлении и генеральный дирек�
тор, председатель правления ки�
тайской компании Лю ЧАОАН:
«Первым делом хотелось бы по�
благодарить персонал двух стран,
участвующий в работах по этому
важнейшему для нас проекту. Се�
годня активно ведутся подготови�
тельные работы к строительству
объектов выдачи мощности АЭС,
в конце февраля состоялся тендер
на поставку оборудования. Готов и
завершает прохождение экспер�
тизы архитектурный  проект пер�
вого пускового комплекса «Лу�
комльская ГРЭС – Борисов», за�
вершается разработка рабочего
проекта. Проектные работы по
другим пусковым комплексам про�
изводятся также по плану».

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ –
НА ВЫГОДНЫХ

УСЛОВИЯХ

После торжественной части
мероприятия министр энергетики
Владимир Потупчик ответил на
вопросы журналистов. По его
словам, в реализацию программ
развития и модернизации энерге�
тики в Беларуси с 2005 г. вложено
около 6,3 млрд долларов США. Из
этой суммы почти четверть на�
правлена на совместные проекты
с китайскими корпорациями.

Особенность проекта строи�
тельства схемы выдачи мощности
в АЭС заключается в том, что его
реализация должна осуществлять�
ся без остановки работы основных
линий электропередачи. Все дей�
ствия должны быть максимально
синхронизированы: ввод в эксплу�
атацию и первой, и второй очере�
дей необходимо осуществить к мо�
менту пуска первого энергоблока
АЭС. Сегодня на завершающую
стадию вышли подготовительные
работы, а само строительство нач�
нется уже 15 апреля.

«Построенные во время реали�
зации проекта линии электропе�
редачи будут пронизывать всю
нашу страну с севера до юга и с за�
пада на восток. К слову, проекти�
рование ведется белорусской сто�
роной, китайский генподрядчик
уже заключил два субподрядных
договора с белорусскими строи�
тельно�монтажными организаци�
ями, еще по трем ведутся перего�
воры. В целом же доля участия в
строительстве наших организаций
составит не менее 45%», – под�
черкнул министр энергетики.

В ходе реализации проекта в трех
областях страны планируется по�
строить 1032,5 км воздушных вы�
соковольтных линий электропере�
дачи напряжением 330 кВ, рекон�
струировать более 650 км ВЛ 110–
330 кВ, проложить 890 км оптово�
локонного кабеля. Масштабное
строительство, разбитое на 23 пус�
ковых комплекса, предусматривает
также возведение новой трансфор�
маторной подстанции 330 кВ в По�
ставах Витебской области и рекон�
струкцию четырех существующих
– двух ПС 330 кВ «Росcь» и
«Сморгонь», ПС 220 кВ «Столб�
цы», ОРУ 330 кВ Минской ТЭЦ�4.

Стоимость проекта составляет
340 млн долларов США. 95% зат�
рат, или почти 325 млн долларов
США, покроет кредитная линия
китайского «Эксимбанка». Денеж�
ные средства выданы на выгодных
для Беларуси условиях: кредит пре�
доставлен на 15 лет с пятилетним
льготным периодом под 3% годовых
(2% годовая ставка, 0,5% – обслу�
живание и еще 0,5% – на риски).

Антон ТУРЧЕНКО

На торжественной церемонии открытия
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Талантливый организатор,

мудрый наставник,
обладающий обширными
знаниями профессионал
своего дела, настойчивый в
достижении своих целей, с
особым, присущим только ему
чувством юмора человек – так
характеризуют одного из
опытнейших специалистов
Белорусской энергосистемы
Джафера Исмаиловича
Меметова люди, которые знают
его по работе и просто по
жизни.

За 45 лет служения энергети�
ке заместитель главного инжене�
ра по теплотехнической части
РУП «Минскэнерго», безуслов�
но, состоялся как опытный руко�
водитель, приобрел заслуженный
авторитет в отрасли, к его мнению
прислушиваются руководители и
специалисты�энергетики. Своим
богатым профессиональным и
жизненным опытом он щедро де�
лится с молодыми коллегами.

Родился Джафер Исмаилович в
семье офицера. Отца призвали в
Советскую Армию в 1936 г., и за�
вершил он службу в 1963�м.
Участник Великой Отечественной
войны, награжденный 5 орденами,
18 медалями, в том числе иност�
ранных государств, Исмаил Исма�
илович был человеком исключи�
тельной эрудиции, отличным
спортсменом, великолепно рисо�
вал и на собственном примере по�
казывал детям, что главное в жиз�
ни мужчины – забота о близких,
дисциплина, долг, порядочность.

Детство и юность Джафера
прошли в различных воинских
гарнизонах, где после войны слу�
жил отец. Ушел в отставку стар�
ший Меметов в Гродно, там же
сын серьезно увлекся спортом,
занимался у известнейшего тре�
нера Ренальда Ивановича Кны�
ша, постоянно выбирая между
спортивной гимнастикой и бок�
сом. Увлечения эти, по его сло�

ИНЖЕНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

вам, немало способствовали ста�
новлению характера и формиро�
ванию личности.

В раннем возрасте Джафер
проявлял повышенный интерес и
способности к технике. Закончив
в Гродно среднюю политехничес�
кую школу, он получил очень по�
лезную специальность «водитель�
моторист». После срочной служ�
бы в армии, в 1968 г., молодой че�
ловек устроился машинистом кот�
ла в районную котельную «Харь�
ковская» в Минске.

Отцовское воспитание, само�
дисциплина, желание постоянно
совершенствоваться позволили
Джаферу в скором времени про�
явить свои лучшие качества, он
был замечен руководством. А
дальше – учеба на вечернем отде�
лении в Белорусском политехни�
ческом институте (ныне – БНТУ)
по специальности «Промышлен�
ная теплоэнергетика», работа на
различных должностях…

За участие в создании (1974–
1981 гг.) «Теплофикационного
комплекса ТЭЦ�4 – пиковые во�
догрейные котельные» в г. Минске
Джафер Исмаилович был удосто�
ен звания лауреата Выставки дос�
тижений народного хозяйства
СССР. И вот уже 18 лет в должно�

сти заместителя главного инжене�
ра РУП «Минскэнерго» он осуще�
ствляет техническое руководство
теплоэнергетическим направле�
нием деятельности предприятия.

В общении Джафер Исмаило�
вич проявляет широкую эруди�
цию, по�военному четок в форму�
лировках. Его рабочий день рас�
писан по минутам.

– В 5:20 у меня подъем, в
7:30 – диспетчерская в РУП
«Минскэнерго», – рассказывает
он. – Далее действую по обста�
новке, исходя из намеченных пла�
нов рабочего дня. Редко ухожу до�
мой раньше половины седьмого.
Получается, что 11–12 часов в
сутки отдаю любимому делу.

Если следовать военной терми�
нологии, – продолжает Д.И. Ме�
метов, – моя «матчасть» – это 21
энергоисточник, включающий со�
временные парогазовые установ�
ки (ТЭЦ�3, ТЭЦ�5), энергоблоки
на Минской ТЭЦ�4, мини�ТЭЦ в
Вилейке, Молодечно, Жодино,
Солигорске, районные котельные
и проч. Плюс 2,5 тысячи км теп�
ловых сетей, оборудование и со�
оружения на них. А «солдат, сер�
жантов и офицеров» – целый
полк наберется, более 7 тысяч
специалистов. Со многими знаком
лично, постоянно поддерживаю
рабочие и дружеские отношения.

За долгие годы работы ему уда�
лось подготовить не одно поколе�
ние квалифицированных специа�
листов�теплоэнергетиков, кото�
рые с честью выполняют основ�
ную задачу отрасли – надежное и
бесперебойное энергоснабжение
потребителей. По мнению коллег,
умение брать ответственность на
себя, принимать единственно
правильные решения в сложней�
ших ситуациях – отличительная
особенность Д.И. Меметова.

Сам он считает, что Белорус�
ская энергосистема, и в частности
РУП «Минскэнерго», развивают�
ся динамично.

– Даже в сложные для энерге�

тиков времена, – рассказывает
Джафер Исмаилович, – в РУП
«Минскэнерго» успешно вводи�
лись в эксплуатацию энергетичес�
кие мощности:

– 1999 год – Минская ТЭЦ�5
с энергоблоком мощностью 320
МВт;

– 2006�й – мини�ТЭЦ в Со�
лигорске мощностью 2,5 МВт;

– 2007�й – мини�ТЭЦ в Ви�
лейке на местных видах топлива
мощностью 2,4 МВт;

– 2009�й – первый теплофи�
кационный парогазовый энерго�
блок мощностью 230 МВт на
Минской ТЭЦ�3; а также уни�
кальная котельная установка на
Жодинской ТЭЦ с использовани�
ем четырех видов топлива (фре�
зерный торф, торфобрикет, щепа
и газ);

– 2011�й – 2 парогазовые ус�
тановки общей мощностью 65
МВт на Минской ТЭЦ�2; парога�
зовый энергоблок мощностью
400 МВт на Минской ТЭЦ�5.

В текущем году начнет функци�
онировать парогазовая установка
мощностью 65 МВт в г. Борисове.
Готовимся приступить к реконст�
рукции Минской ТЭЦ�3 «Замена
оборудования очереди 14 МПа»,
особо важной для минского энер�
гетического узла.

Следует отметить, что мас�
штабные модернизация и рекон�
струкция производятся на протя�
жении всего существования Мин�
ской энергосистемы, процесс ни�
когда не прекращался. И коллек�
тив у нас сложившийся, способ�
ный решать любые задачи.

О личной жизни Джафер Исма�
илович рассказывает с теплотой:

– С будущей супругой Ириной
Николаевной познакомился в
1970 г., и она, и я работали на од�
ной из котельных «Минскэнерго».
Вместе мы уже более 40 лет. Во
многом благодаря ей мне удалось
состояться как специалисту. Се�
годня она трудится в филиале РУП
«Минскэнерго» «Минские ЭС».

Профессиональный праздник
энергетиков стал для нас семей�
ным: династию родителей продол�
жили наша дочь Лилия и зять
Сергей – оба работают на Мин�
ской ТЭЦ�4. А 16�летнему внуку
Женьке я уже показал некоторые
энергетические объекты. Может
быть, и он продолжит дело моей
жизни?

Я благодарен судьбе, что на
моем жизненном пути встрети�
лись замечательные люди, у кото�
рых я многому научился: Алек�
сандр Васильевич Новиков, Вла�
дислав Михайлович Голубев, Ми�
рослав Григорьевич Таращук,
Олег Николаевич Воронов и мно�
гие другие. Хотелось бы, пользу�
ясь случаем, пожелать коллегам
здоровья и благополучия, а отрас�
ли – новых свершений.

Недавно назначенный на долж�
ность главного инженера РУП
«Минскэнерго» Александр Алек�
сандрович Казаков охарактеризо�
вал своего заместителя кратко, но
емко:

– С Джафером Исмаиловичем
мы знакомы давно. Знаю его как
специалиста высочайшего уров�
ня, имеющего колоссальный
опыт организаторской и практи�
ческой работы, открытого, ду�
шевного человека. Одна из заме�
чательных черт его характера –
стремление постоянно учиться,
быть в курсе новейших техничес�
ких разработок и применять свои
знания и опыт в интересах пред�
приятия. За направление дея�
тельности РУП «Минскэнерго»,
которое он возглавляет, я совер�
шенно спокоен! Как стало недав�
но известно, Указом Президента
Республики Беларусь от 4 фев�
раля 2014 г. №65 Джафер Ис�
маилович награжден медалью
«За трудовые заслуги». Считаю
решение руководства страны аб�
солютно справедливым и от души
поздравляю его с заслуженной
наградой!

Владимир ПИСАРЕВ

Д.И. Меметов

ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДО 2035 г.

фондов с 60,7% в 2005 г. до 41% в
2013�м.

Со времени принятия в сентяб�
ре 2007 г. Концепции энергетичес�
кой безопасности Республики Бе�
ларусь до 2020 г. произошли суще�
ственные изменения в развитии
мирового ТЭК. Расширяется миро�
вой рынок сжиженного природного
газа, началось крупномасштабное
использование технологий добычи
сланцевого газа, происходит либе�
рализация электроэнергетического
и газового рынков Европейского со�
юза, формируются новые мировые
центры спроса на топливно�энер�
гетические ресурсы, принято ре�
шение о создании Единого эконо�
мического пространства России,
Беларуси и Казахстана. В связи с
этим особую значимость для Бела�
руси приобрел вопрос экономичес�
кой эффективности функциониро�
вания ТЭК и повышения его конку�
рентоспособности.

Энергосистема страны продол�
жит придерживаться курса на мо�

дернизацию. По словам первого
заместителя министра энергети�
ки Л.В. Шенца, до 2016 г. в Бело�
русской энергосистеме планиру�
ется завершение строительства
крупных парогазовых блоков,
обеспечение дальнейшей модер�
низации ТЭЦ с внедрением со�
временных технологий, ввод в экс�
плуатацию ряда энергоисточни�
ков на местных видах топлива,
увеличение  использования ВИЭ.

После снижения за последние
годы расхода топлива на отпуск
электрической энергии в Беларуси
стало выгоднее производить элект�
роэнергию, нежели  ее импортиро�
вать. Кроме того, в этой связи по�
явились основания диктовать свои
условия по поставкам электроэнер�
гии в страну из�за ее пределов. В
2013 г. импорт электроэнергии со�
ставил 6,7 млрд кВт·ч. В текущем
году запланирован на уровне 4,2
млрд кВт·ч. А к 2015 г., по словам
Леонида Шенца, импорт будет со�
кращен до 3,2 млрд кВт·ч.

Уже сейчас белорусской сторо�
ной прорабатываются вопросы

НОВОСТИ

экспорта электроэнергии в сосед�
ние страны после ввода в 2018 г.
Белорусской АЭС. Как расска�
зал генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Е.В. Воронов, в бли�
жайшее время состоятся перего�
воры с участием белоруской, рос�
сийской и польской сторон по дан�
ному вопросу.

В качестве наиболее перспек�
тивных направлений экспорта
рассматриваются рынки Литвы,
Латвии и Эстонии, а также
Польши. Но если со странами
Балтии энергосистема Беларуси
связана в рамках единого энерге�
тического кольца БРЭЛЛ, то с
Польшей в настоящее время пря�
мого перетока электроэнергии
нет. Существует возможность за�
действовать неиспользуемые ли�
нии электропередачи от Березов�
ской ГРЭС в Польшу, однако они
имеют малую пропускную способ�
ность. При этом еще в 90�е годы
прошлого столетия разрабаты�
вался, но не был реализован про�
ект «Энергомост Восток�Запад»,
предусматривавший поставки

электроэнергии из России и Бе�
ларуси в Польшу и далее в Герма�
нию. По словам Е. Воронова, дан�
ный проект и сегодня представля�
ет большой интерес, поскольку
между странами существует раз�
ница часовых поясов, и после сни�
жения пика потребления в России
и Беларуси часть невостребован�
ной электроэнергии можно было
бы экспортировать по взаимовы�
годной цене в Польшу. В реализа�
ции проекта существуют опреде�
ленные сложности. Под строи�

тельство новых линий электропе�
редачи в Польше необходимо бу�
дет отчуждать землю, находящу�
юся в частной собственности, что
повлечет за собой сложный про�
цесс внесения изменений в зако�
нодательство. Нашей стороной
должен быть урегулирован ряд
технических вопросов. В частно�
сти, созданы на границе вставки
постоянного тока в связи с разной
частотой синхронизации нашей и
польской энергосистем.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В конце минувшего года
РУП «Гомельэнерго» получило
лицензию Министерства
образования Республики
Беларусь на право
осуществления
образовательной деятельности
по повышению квалификации
кадров со средним
специальным и высшим
образованием по профилю
образования «Техника и
технологии», направлениям
образования – «Энергетика»,
«Оборудование». А в январе
2014�го комиссией
Департамента контроля
качества образования была
проведена государственная
аккредитация и выдан
соответствующий сертификат.

На сегодняшний день, благода�
ря полученным РУП «Гомельэнер�
го» разрешительным документам
Министерства образования, ос�
новными направлениями образо�
вательной деятельности Учебно�
го центра являются не только пе�
реподготовка и повышение квали�
фикации рабочих (служащих), но
и повышение квалификации руко�
водящих работников и специали�
стов. Для выполнения поставлен�
ной задачи коллективом филиала
«Учебный центр» была продела�
на большая работа – от подготов�
ки соответствующих документов
до изменения организационной
структуры филиала. Особое зна�
чение руководство центра удели�
ло укреплению методического
обеспечения образовательного
процесса. С этой целью в Учеб�
ном центре был организован и
функционирует  методический ка�
бинет, образованы сектора учеб�
но�методического обеспечения и
производственного обучения.

В системе подготовки
персонала организаций,
входящих в состав энергоси�
стемы Беларуси, традици�
онно принято следующее
разделение контингента
обучаемых между учебны�
ми центрами РУП�обл�
энерго и ИНПО�Энерго:

– рабочие, техники, спе�
циалисты и руководители
до среднего уровня проходят
обучение на базе УЦ РУП�
облэнерго;

– руководители звеньев
среднего и высшего уровня,
специалисты среднего и
высшего уровня квалифика�
ции, в том числе специфи�
ческих направлений, обуча�
ются на базе ИНПО�Энер�
го в г. Минске либо в режи�
ме выездной учебы.

В настоящее время

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В Учебном центре проводятся и

иные виды обучения персонала
РУП «Гомельэнерго» в соответ�
ствии с потребностями предприя�
тия, в том числе обучение по воп�
росам охраны труда, обучение до�
полнительным навыкам работы,
сопутствующим основной профес�
сии, специальности. Ежемесячно
организуются обучающие курсы
тренажерной подготовки для пер�
сонала Гомельской энергосистемы,
имеющего право оперативных пе�
реключений. Учебные группы ком�
плектуются в соответствии со спе�
цификой выполняемой работы –
диспетчеры РДС, ОДС; электро�
монтеры ОВБ; дежурные ПС; опе�
ративно�ремонтный персонал.

Для реализации учебного про�
цесса в центре используются со�
временные  информационные тех�
нологии: мультимедийные учеб�
ные программы, разработанные
РУП «Гомельэнерго», компьютер�
ная программа проверки знаний
«Экзамен», тренажеры оператив�
ных переключений и ликвидации
аварийных ситуаций («TWR�12»,
«ПРОТЕК», ТОП Львов ОРГРЭС).
Использование компьютерных
тренажеров обеспечивает практи�
ко�ориентированный подход к обу�
чению и позволяет оценивать сте�
пень подготовки оперативного и
оперативно�ремонтного персонала
каждого уровня оперативно�дис�
петчерского управления област�
ной энергосистемы.

На сегодняшний день Учебный
центр имеет достаточную учебно�
материальную базу для организа�
ции образовательного процесса.
Благодаря пониманию руковод�
ства Гомельской энергосистемы
необходимости приближения
учебной базы к уровню, соответ�
ствующему требованиям совре�
менных производственных техно�

логий, обновление учебного обо�
рудования происходит постоянно.
Учебные классы оформлены с со�
блюдением принципа нагляднос�
ти, информативности и эстетики,
оснащены учебно�наглядными
пособиями, оборудованием, под�
готовлены к проведению занятий
с использованием технических
средств обучения.

Все обучающиеся отрабатывают
практические навыки проведения
сердечно�легочной реанимации на
роботе�тренажере «Гоша», на кото�
ром, кстати, обучалась и бригада
филиала Жлобинские ЭС, заняв�
шая первое место на X Междуна�
родных соревнованиях профессио�
нального мастерства персонала
электроэнергетической отрасли го�
сударств – участников СНГ.

В процессе обучения каждый
участник образовательного про�
цесса имеет право пользования
библиотечно�информационным
фондом центра – учебной, учеб�
но�методической, научной, спра�
вочной и технической литерату�

рой, учебными изданиями в элек�
тронном виде, справочно�право�
вой системой «Консультант�
Плюс». В целях дальнейшего раз�
вития информационного обеспе�
чения работникам РУП «Гомель�
энерго» предоставлена возмож�
ность бесплатного пользования
фондами библиотеки и читальны�
ми залами УО «Гомельский госу�
дарственный технический уни�
верситет им. П.О. Сухого». Авто�
ризирован доступ и к электронной
библиотеке университета.

Однако самым ценным ресур�
сом для Учебного центра являют�
ся его внештатные преподавате�
ли – высококвалифицированные
руководители и специалисты
предприятия. Наиболее тесное
сотрудничество сложилось с фи�
лиалом «Энергонадзор» РУП «Го�
мельэнерго». Благодаря личному
участию его директора Г.А. Су�
шанова и главного инженера
И.В. Хромова в Учебном центре в
2013 г. было организовано обуче�
ние более 1780 работников сто�

ронних организаций по повышению
уровня подготовки, предупрежде�
нию электротравматизма при экс�
плуатации электросетей и энерго�
оборудования потребителей.

На учебно�материальной базе
Учебного центра в целях повыше�
ния уровня квалификации персо�
нала РУП «Гомельэнерго», совер�
шенствования методов оператив�
ной работы, распространения пе�
редового опыта, а также с учетом
важности подготовки оперативно�
го персонала районов электричес�
ких сетей систематически органи�
зуются областные соревнования
работников районных диспетчер�
ских служб РЭС.

Основные этапы данных со�
ревнований проводятся с приме�
нением тренажера «TWR�12»,
который широко используется
при проведении соревнований
оперативного персонала энерго�
систем России и международных
соревнований стран СНГ.

Также на базе Учебного центра
в рамках взаимодействия РУП
«Гомельэнерго» с УО «Гомельский
государственный технический
университет им. П.О. Сухого»
осуществляется работа со студен�
тами 4�го курса энергетического
факультета университета: прове�
дение практических и лаборатор�
ных работ, определение уровня
развития профессионально важ�
ных качеств будущих специалис�
тов – в соответствии с получае�
мой квалификацией.

Сегодня работа коллектива
Учебного центра направлена на
развитие учебно�методического
обеспечения и реализацию образо�
вательных программ повышения
квалификации руководящих работ�
ников и специалистов Гомельской
энергосистемы, расширение ока�
зания платных образовательных
услуг сторонним организациям.

О.В. ВАРУЕВА,
заместитель директора по

учебно�производственной работе
филиала «Учебный центр»

РУП «Гомельэнерго»

ИНПОЭНЕРГО – 20 ЛЕТ
В системе электроэнергетики Беларуси 10 ноября
1964 г. организована и на протяжении 50 лет
достаточно эффективно работает отраслевая
многоуровневая система подготовки персонала.
Свою определенную нишу занимает в этой системе
Государственное учреждение образования «Центр
повышения квалификации руководящих работников
и специалистов» (ИНПО�Энерго). В течение всего
периода деятельность ИНПО�Энерго осуществлялась
в тесном взаимодействии с РУП�облэнерго
и их учебными центрами.

ИНПО�Энерго является
единственным в системе
ГПО «Белэнерго» учреж�
дением образования с пол�
ным комплектом необходи�
мых правовых документов,
осуществляющим повыше�
ние квалификации руково�
дителей и специалистов с
высшим образованием с
выдачей документов об об�
разовании государственно�
го образца.

Особое внимание в рабо�
те центра уделяется разви�
тию единой системы подго�
товки персонала для органи�
заций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго». Здесь
проводится идея образова�
тельного интегрирования с
энергетическим факульте�
том БНТУ. Планируется не
только общее расположение

в строящемся учебно�лабо�
раторном корпусе БНТУ, но
и совместное использование
преподавательского потен�
циала, лабораторных баз,
методических и научных на�
работок.

В области разработки и
освоения новых образова�
тельных технологий по ини�
циативе ИНПО�Энерго со�
вместно с Исполкомом элек�
троэнергетического совета
СНГ, ВИПКэнерго (г. Мос�
ква), РАО «ЕЭС России»
впервые в СНГ был разра�
ботан и реализован уни�
кальный масштабный экс�
периментальный двухсто�

ронний образовательный
проект в режиме телемоста
с использованием интерак�
тивных технологий дистан�
ционного обучения. В зак�
лючительной части данного
проекта приняли участие
представители руководства
энергосистемы Беларуси и
РАО «ЕЭС России».

ИНПО�Энерго все 20
лет является безубыточной
и рентабельной организа�
цией, работающей даже в
последние, очень сложные
в финансовом отношении
годы, с положительной ди�
намикой по всем основным
показателям. Хочется отме�
тить достаточно высокие
удельные показатели рабо�
ты нашей организации при
немногочисленном штат�
ном составе. К примеру,
удельное количество про�
шедшего обучение персона�
ла энергосистемы на одного
штатного работника соста�
вило 174 чел. в 2013 г. про�
тив 75 чел. в 2010 г. А годо�
вая выручка на одного со�
трудника в 2013 г. была 202
млн руб. (в 2010�м – 69,7
млн руб.). Почти вдвое уве�
личилось за последние три

года и количество учебных
групп – с 16 до 30.

При этом в качестве лек�
торского контингента еже�
годно привлекаются около
200 человек из числа член�
корреспондентов НАНБ,
профессоров, докторов и
кандидатов наук, специали�
стов энергосистемы нашей
республики и России, руко�
водителей и специалистов
Минэкономики, Минтруда,
других министерств и ве�
домств, институтов, органи�
заций республики.

Используя имеющийся
научный потенциал своих
штатных сотрудников, кан�
дидатов технических наук и
доцентов, ИНПО�Энерго
активно выполняет научно�
технологические работы в
рамках госпрограмм и по за�
казам РУП�облэнерго.
Только за последние годы
для пяти РУП�облэнерго
разработаны системы ото�
пления и горячего водоснаб�
жения на базе тепловых на�
сосов, по поручению вице�
премьера РБ разработано
ТКП 336�2011 «Молниеза�
щита зданий и сооруже�
ний», создана Концепция

развития диспетчерского
управления энергосисте�
мой, разработан и выполнен
программно�диагностичес�
кий комплекс для оператив�
но�диспетчерского персона�
ла Белорусской энергосис�
темы… Технический уровень
и подтверждение мировой
новизны принимаемых тех�
нических решений при про�
ведении названных и других
разработок подтверждают�
ся пятью полученными па�
тентами Республики Бела�
русь на изобретения.

Совпадение в этом году
20�й годовщины образова�
ния ИНПО�Энерго и 50�
летия создания учебных
комбинатов областных
энергосистем представля�
ется далеко не случайным:
общая наша задача как раз
и состоит в тесной интегра�
ции всех форм, уровней и
видов обучения в единую
непрерывную систему под�
готовки персонала энерге�
тики Беларуси.

Николай ХАРТАНОВИЧ,
директор ИНПО�Энерго,

канд. техн. наук, доцент,
лауреат премии ЛКСМ

Беларуси в области науки
и техники

Н.Г. Хартанович
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Одной из сильных сторон ОАО

«Белэнергоремналадка», во

многом обеспечивающей его

успешность, является

способность адаптироваться к

быстро меняющейся среде,

рынку и требованиям

заказчиков. Этому

способствует грамотная

маркетинговая политика

предприятия, ориентируемая

на производство и

помогающая ему вырабатывать

эффективную стратегию

поведения на рынке.

Предприятие было создано в
1957 г. В связи с распадом  СССР
в 1990�е гг. возникла необходи�
мость корректировки деятельнос�
ти предприятия с учетом сложив�
шейся в стране экономической
ситуации и становления рыноч�
ных отношений. С целью сохра�
нения квалифицированного пер�
сонала и расширения географии
предоставляемых услуг были раз�
работаны новые формы и методы
работы, реорганизована произ�
водственно�управленческая
структура предприятия, что по�
зволило не просто его сохранить,
но и обеспечить прибыльную ра�
боту в изменившихся условиях.

Сегодня можно сказать, что
выработанная тогда стратегия по�
зволила обеспечить стабильную
работу предприятия и постоянное
наращивание объемов производ�
ства. Несмотря на кризисные яв�
ления в мировой экономике, про�
исходившие в последнем десяти�
летии, затронувшие Российскую
Федерацию и Республику Бела�
русь, ОАО «Белэнергоремналад�
ка» удалось не допустить сниже�
ния объемов производства и рез�
кого снижения численности пер�
сонала. Благодаря эффективному
менеджменту в сложных эконо�
мических условиях последних лет
была стабилизирована работа
трудового коллектива и продол�
жена диверсификация рынка вы�
полняемых работ.

Рынок, на котором действует
ОАО «Белэнергоремналадка», да�
леко не прост. Это зрелый рынок
с сильными игроками, устоявши�
мися связями и проработанной до
мелочей системой взаимоотноше�
ний между поставщиком и заказ�
чиком.

Основными особенностями це�
левого рынка Общества – рынка
ремонтных и строительно�мон�
тажных услуг для энергетики –
являются:

– ограниченное число заказчи�
ков работ и услуг по профилю де�
ятельности. ОАО «Белэнергорем�
наладка» имеет дело с гораздо
меньшим числом заказчиков, чем
любая другая организация род�
ственного профиля, но действую�
щая в промышленности или на
рынке общестроительных услуг;

– основные заказчики в Рес�
публике Беларусь – энергетичес�
кие предприятия, входящие в
ГПО «Белэнерго» – это РУП�
облэнерго и их структурные еди�
ницы – филиалы (ТЭС, предпри�

МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ –
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

ятия тепловых и электрических
сетей). Даже в отраслях с множе�
ством производителей основная
часть закупок приходится, как
правило, на долю всего несколь�
ких крупных покупателей. А в та�
кой специфической отрасли, как
энергетика, все крупные заказчи�
ки известны, и возникновение но�
вых – это неординарное событие,
которое не может остаться неза�
меченным;

– заказчики сконцентрирова�
ны географически. В условиях ра�
боты на объектах Белорусской
энергосистемы это менее замет�
но из�за компактности самой рес�
публики. Республиканские уни�
тарные предприятия энергетики
территориально соответствуют
делению республики по областям
и имеют в своем составе  как круп�
ные ТЭС, так и более мелкие
предприятия. Но при работе в
Российской Федерации четко про�
сматриваются регионы, входящие
в сферу стратегических марке�
тинговых интересов, на которых
ОАО «Белэнергоремналадка»
имеет определенные конкурент�
ные преимущества;

– покупатели  наших услуг и
продукции – профессионалы вы�
сочайшего класса, что возлагает
на ОАО «Белэнергоремналадка»
серьезные обязательства по каче�
ству оказываемых услуг, произво�
димой продукции, срокам выпол�
нения работ и оперативности реа�
гирования на пожелания за�
казчика;

– спрос на услуги и продукцию
Общества носит резко обозначен�
ный сезонный характер, завися�
щий от особенностей эксплуата�
ции энергетического оборудова�
ния и сроков выведения его в ре�
монт. Это непосредственным об�
разом связано с проблемой за�
грузки персонала в межремонт�
ный и отопительный периоды и
соответственно налагает допол�
нительные обязательства на мар�
кетинговые структуры предприя�
тия по поиску заказов в зимний пе�
риод. Данный фактор относится
ко всему энергетическому рынку
Республики Беларусь, Россий�
ской Федерации и центрально�ев�
ропейской части стран ЕЭС.

Учитывая эти особенности це�
левого рынка, руководство пред�
приятия и маркетинговая служба
провели сегментацию, оптималь�
но соответствующую  своим про�
изводственным возможностям.

Основными сегментами рынка
для ОАО «Белэнергоремналадка»
являются:

– предприятия Минэнерго
Республики Беларусь (основной
сегмент);

– отрасли народного хозяйства
Республики Беларусь;

– государства СНГ и дальнего
зарубежья.

Основным рынком сбыта про�
мышленной продукции (товаров,
работ, услуг) являются предпри�
ятия Минэнерго Республики Бе�
ларусь. Их доля составляет при�
мерно  70%. Доля заказчиков дру�
гих отраслей народного хозяйства

Республики Беларусь – около
10%, доля зарубежных заказчи�
ков – 20%.

Если правила игры и основные
тенденции на энергетическом сег�
менте рынка понятны Обществу
и основными направлениями мар�
кетинга предприятия здесь явля�
ются «сроки, качество, имидж,
партнерство», то на сегменте дру�
гих отраслей народного хозяйства
Беларуси ситуация иная.

Этот сегмент в основном явля�
ется дополнительным источником
выполняемых работ и загрузки
персонала в межремонтный пери�
од. Для достижения целей в этом
сегменте маркетинговой службой
постоянно ведется поиск новых
заказчиков. Даже во время макси�
мальной загрузки в летний пери�
од в сегменте Минэнерго РБ пред�
приятию необходимо сохранять
постоянных заказчиков на сторон�
нем рынке, для чего принимаются
меры по поддержанию уверенно�
сти заказчика в готовности ОАО
«Белэнергоремналадка» выпол�
нить все необходимые работы.

Маркетинговая служба актив�
но участвует в поиске работ на
предприятиях других отраслей
народного хозяйства республики.
Так, за 2013 г. для сторонних за�
казчиков выполнено работ про�
мышленного характера на сумму
31,077 млрд руб.

Сложность осуществления
маркетинговой деятельности на
данном сегменте обусловлена сле�
дующими факторами:

– высокой конкуренцией со
стороны фирм�производителей и
поставщиков, традиционно дей�
ствующих на данном сегменте;

– наличием собственных ре�
монтно�монтажных подразделе�
ний у заказчика, базирующихся,
как правило, на крупных промыш�
ленных предприятиях;

– наличием фирм с многолет�
ними наработанными связями как
с заказчиком, так и с поставщика�
ми технологического оборудова�
ния для промышленных предпри�
ятий (в особенности для нефтехи�
мической отрасли);

– наличием фирм, успешно
работающих на этом рынке и
предлагающих весь комплекс ус�
луг – проектирование, поставку,
СМР.

Маркетинговая деятельность
на этом сегменте заключается в
позиционировании Общества
как мощного многопрофильного
предприятия, способного оказы�
вать весь комплекс диагностичес�
ких, ремонтных, монтажных и
пусконаладочных работ в интере�
сах заказчика. Задача маркетин�
говой службы – привлечение
новых, внесистемных заказчиков
и перевод их в разряд постоянных
партнеров. Это уже задача и про�
изводственных подразделений
предприятия. И Общество с ней
достаточно успешно справляется.
Сегодня к числу наших постоян�
ных заказчиков в других отраслях
можно отнести ОАО «Мозыр�
ский нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Нафтан», ОАО

«Гродно Азот», ОАО «Жабинков�
ский сахарный завод», ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО
«Беларуськалий», ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдин�
га «Белорусская металлургичес�
кая компания», Транспортное
республиканское унитарное
предприятие «Белорусская же�
лезная дорога».

Основной задачей маркетинго�
вой стратегии на внешнем рынке
является завоевание новых рын�
ков и удержание позиций на уже
имеющихся объектах, таких как
Череповецкий металлургический
комбинат ОАО «Северсталь», Че�
репетская ГРЭС имени Д.Г. Жи�
мерина, Печорская ГРЭС, ОАО
«Группа «Илим» в России; Кау�
насская ТЭЦ в Литве; электро�
станция «Топила�2» в Финлян�
дии, ТЭС «Рамин» в Иране.

Основным рынком для пред�
приятия в области внешнеэконо�
мической деятельности традици�
онно остается энергетический
рынок Российской Федерации.
Второй по значимости – рынок
стран ЕЭС (Финляндия, Литва) и
стран дальнего зарубежья
(Иран). На третьем месте нахо�
дятся работы на объектах в Рес�
публике Беларусь по договорам с
китайскими корпорациями. Бла�
годаря разработанной руковод�
ством  внешнеэкономической и
маркетинговой политике, эффек�
тивному техническому руковод�
ству на зарубежных объектах в
2013 г. объем оказанных услуг за
рубежом в три раза, а объем по�
ставленных на экспорт товаров в
шесть раз превысил показатели
2012 г.

Достижение высоких показа�
телей стало возможным благо�
даря комплексу производствен�
ных и маркетинговых усилий,
способствующих поддержанию
на зарубежных рынках в течение
предыдущих лет имиджа ОАО
«Белэнергоремналадка» как на�
дежного партнера, а также ус�
пешному внешнеэкономическо�
му менеджменту на зарубежных
рынках.

Немаловажным элементом
маркетинга является продвиже�
ние продукции, услуг и улучше�
ние имиджа предприятия путем
осуществления эффективной
коммуникационной политики.
Она существенно отличается от
политики предприятий, ориен�
тированных на рынок потреби�
тельских товаров или на конеч�
ного потребителя. Маркетинго�
вая коммуникационная политика
осуществляется посредством
рекламной и выставочной дея�
тельности.

Рекламная деятельность ОАО
«Белэнергоремналадка» заклю�
чается в целенаправленной ак�
тивной рекламе, адресованной
существующим заказчикам и
партнерам с целью информиро�
вания их о последних достижени�
ях и новых направлениях в дея�
тельности предприятия, которые
могут быть полезны заказчику, с
которым уже установлены парт�

нерские отношения. Активно
применяются ознакомительные
методы рекламы, направленной
на потенциальных заказчиков с
целью формирования в их созна�
нии имиджа ОАО «Белэнерго�
ремналадка» как надежного по�
ставщика и партнера. Задача
маркетинговой службы – пере�
вести таких заказчиков из потен�
циальных в реальных.

Рекламная продукция выпуска�
ется на бумажных и электронных
носителях. Распространяется при
личных контактах (переговоры,
выставки), путем прямой адрес�
ной почтовой или электронной
рассылки. Ее особенностью явля�
ется сугубо профессиональная
направленность, так как целевая
аудитория – высококвалифици�
рованные специалисты энергети�
ческой отрасли.

Руководство ОАО «Белэнерго�
ремналадка» придает большое
значение участию в международ�
ных специализированных выс�
тавках, справедливо оценивая их
как один из эффективных мето�
дов заявить о себе на внешних
рынках.

Процесс участия в профиль�
ных международных выставках
тщательно планируется заранее.
Этому предшествует проработка
всех проводимых в течение года
энергетических выставок. Осо�
бое внимание уделяется регио�
нам, потенциально интересным с
точки зрения поставок продукции
и предоставления услуг. Так, в
последние годы для ОАО «Бел�
энергоремналадка» определен�
ный интерес вызывают Северо�
Западный регион и Южный Фе�
деральный округ Российской Фе�
дерации. Соответственно за
2012–2013 гг. Общество приня�
ло участие в качестве экспонента
в общероссийских региональных
выставках в Краснодаре и Вол�
гограде. Участие же в междуна�
родной выставке «Энергетика и
электротехника» в Санкт�Петер�
бурге стало для предприятия
традиционным.

Кроме этого, разработан и
действует график бизнес�туров
с целью посещения профильных
выставок и участия в тематичес�
ких конференциях за рубежом
руководителями и техническими
специалистами различных уров�
ней. Активно в этом процессе
участвует и  наше высшее руко�
водство.

В связи с многофункциональ�
ностью, обширным перечнем ока�
зываемых услуг закономерно воз�
никла необходимость маркетинго�
вой поддержки различных на�
правлений деятельности. Марке�
тинг в ОАО «Белэнергоремналад�
ка» – набор методов и приемов,
точечных ударов и действий, на�
правленных на обеспечение и
поддержку эффективного произ�
водственного процесса в условиях
постоянно меняющейся рыночной
конъюнктуры.

Андрей ЛУКЬЯНЕНКО,

ведущий инженер

отдела маркетинга
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Продолжаем знакомить наших

читателей с основными

принципами формирования

тарифов на электроэнергию,

конкретной стоимостью

киловатт�часа и ее

составляющих в зарубежных

странах. Сегодня речь пойдет

о нашем партнере по

Таможенному союзу –

Казахстане.

Действующая модель электро�
энергетического рынка Республи�
ки Казахстан предполагает, что
государственному регулированию
подлежат только тарифы на пере�
дачу и распределение электро�
энергии. Тарифы же на ее произ�
водство формируются под воздей�
ствием рыночных условий и не
подлежат государственному регу�
лированию.

До 31 декабря 2012 г. при
транспортировке электроэнергии
по электрическим сетям РЭК ус�
танавливались тарифы «на вход»,
определяемые как соотношение
затрат и нормируемой прибыли к
полезному отпуску электрической
(в т.ч. затраты на покрытие по�
терь), т.е. к прогнозируемым
затратам за период добавлялась
некая норма прибыли, устанавли�
ваемая государством (АРЕМ).
С 1 января 2013 г. как альтерна�
тива нормативному (затратному)
методу тарифообразования в РЭК
внедряется тариф, рассчитывае�
мый по методу сравнительного
анализа (так называемый бенч�
маркинг).

Ценовые условия, по которым
электроэнергия поставляется ко�
нечным потребителям, определя�
ются на основе договоров купли�
продажи по соглашению сторон с
учетом тарифа энергопередающей
организации.

Так, текущая структура тари�
фов для конечных потребителей
предполагает, что наибольший вес
стоимости приходится на генери�
рующие мощности – около 47%.
На транспортировку электро�
энергии – около 8%, на распре�
деление электроэнергии – около
38% и на сбыт – около 7%.

Для повышения инвестицион�
ной привлекательности электро�
энергетической отрасли на средне�
срочный период (2009–2015 гг.)
в стране был введен особый меха�

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
В КАЗАХСТАНЕ

низм ценообразования в сфере
генерации электрической энер�
гии. Все электростанции были
разделены на 13 групп, и для каж�
дой из групп были установлены
предельные тарифы. Разделение
электростанций на группы осуще�
ствлялось на основании их уста�
новленных мощностей, типа топ�
лива, удаленности от энергоис�
точников и, главное, от объема
необходимых затрат на модерни�
зацию основных средств.

Приведем примеры. К первой
группе в Казахстане относятся
крупные конденсационные стан�
ции национального значения.
В 2009 г. предельный тариф
для этой группы остановился на
величине 3,6 тенге/кВт·ч*, в
2011 г. – 5,6, а в 2014 г. – 8,0.

Ко второй группе относится,
например, Жамбылская ГРЭС,
работающая на газе и мазуте. Ди�
намика роста предельного тарифа
здесь следующая: в 2009 г. – 5,9

тенге/кВт·ч, в 2011 г. – 6,9, в
2014 г. – 8,5.

К 11�й группе относится в Ка�
захстане ТЭЦ Мангистауского
атомно�энергетического комбина�
та, к 12�й группе – ГТУ, к 13�й –
ГЭС и т.п.

Предельный тариф устанавли�
вается по каждой группе электро�
станций отдельно и на уровне,
обеспечивающем выполнение
электростанциями данной группы
инвестиционных обязательств по
созданию новых активов, расши�
рению, обновлению, реконструк�
ции и техническому перевооруже�
нию существующих активов.

Энергоснабжающие организа�
ции (ЭСО), осуществляющие роз�
ничную поставку электрической
энергии в определенном регионе
(области, городе, поселке), явля�
ются субъектами регулируемого
рынка, занимающими монополь�
ное или доминирующее положение
на товарном рынке данного регио�

на. В связи с этим розничные та�
рифы (цены) на электрическую
энергию, поставляемую ЭСО, под�
лежат государственному регули�
рованию Агентством Республики
Казахстан по регулированию есте�
ственных монополий (АРЕМ).

До 2009 г. ЭСО продавали по�
требителям электроэнергию, как
правило, по единому отпускному
тарифу. Вместе с тем в отдельных
регионах устанавливались разные
отпускные тарифы (цены) для на�
селения и промышленных потре�
бителей. Такое перекрестное суб�
сидирование одной группы потре�
бителей другой допускалось
АРЕМ с целью удержания роста
конечных тарифов для населения
данных регионов.

С 2009 г. предусмотрен поря�
док оплаты поставляемой рознич�
ным потребителям электричес�
кой энергии в зависимости от
объемов и времени ее потребле�
ния в течение суток. В связи с

этим в настоящее время суще�
ствует три вида розничных тари�
фов на электроэнергию, поставля�
емую ЭСО: среднеотпускной та�
риф, определенный на основании
обоснованных суммарных затрат
и прибыли ЭСО; тариф, диффе�
ренцированный по объемам по�
требления; тариф, дифференци�
рованный по зонам суток.

Физические лица могут опла�
чивать электроэнергию, выбирая
между дифференциацией по
объемам потребления и по зонам
суток, юридические лица – толь�
ко по тарифу, дифференцирован�
ному по зонам суток.

В связи с этим бытовые потре�
бители в Казахстане осуществля�
ют оплату электроэнергии по ми�
нимальному (потребление находит�
ся в пределах установленной вели�
чины) и максимальному тарифам
(сверх таких пределов). Величина
потребления электрической энер�
гии, за превышение которой взима�
ется плата по максимальному тари�
фу, устанавливается АРЕМ по со�
гласованию с местным исполни�
тельным органом отдельно для фи�
зических лиц, использующих и не
использующих электрические пли�
ты. Кроме того, в различных обла�
стных центрах установлены раз�
ные лимиты потребления.

Максимальный тариф рассчи�
тывается, исходя из согласован�
ного АРЕМ уровня отпускного та�
рифа и применения повышающе�
го коэффициента в размере 1,2.
Минимальный тариф для физи�
ческих лиц определяется, исходя
из необходимого дохода ЭСО, оп�
ределенного с учетом применения
отпускного тарифа, и дохода, по�
лучаемого с применением макси�
мального тарифа.

В феврале 2011 г. АРЕМ вве�
ден еще один дифференцирован�
ный тариф с применением повы�
шающего коэффициента 1,5 –
максимальный для потребителей,
имеющих наиболее высокое по�
требление.

Применение для потребителей
тарифов, дифференцированных
по зонам суток, осуществляется
при наличии у них приборов мно�
гоставочного учета электрической
энергии. Поэтому особенностью
договора ЭСО с розничными по�
требителями является выделение
и закрепление на время действия
временных суточных интервалов,
в которых для потребителей дей�
ствуют фиксированные высокие
или низкие тарифы.

* На март 2014 г. курс долла�
ра к тенге следующий: 1 дол�
лар США = 182 тенге.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Структура тарифа на электроэнергию в Республике Казахстан

15 и 16 марта на всей территории

Беларуси наблюдались сложные

погодные условия. Из�за сильного

шквалистого ветра порывами до 20�25

м/с произошли нарушения в

электроснабжении значительного

количества населенных пунктов.

Наибольшее количество отключений
было зафиксировано 15 марта вечером: в
районе 20:00 по республике констатиро�
вали прекращение электроснабжения
388 населенных пунктов. Из них 113 от�
ключений было зафиксировано в Грод�
ненской, 92 – в Минской, 72 – в Моги�
левской, 59 – в Гомельской, 47 – в Брес�
тской и 5 в Витебской областях. Факты
отключения электроэнергии фиксирова�

НОВОСТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ УСТРАНЕНЫ
лись преимущественно в небольших на�
селенных пунктах с количеством жителей
до 50 человек.

В энергосистеме страны незамедли�
тельно была организована круглосуточная
работа дополнительных ремонтно�восста�
новительных бригад, обеспечено привле�
чение дополнительного транспорта и необ�
ходимых механизмов. В ликвидации по�
следствий стихии было задействовано 205
единиц техники и более 360 бригад.

К утру 16 марта количество отключений
сократилось почти вдвое. Благодаря опера�
тивным действиям энергетиков ко второй
половине дня 16 марта ситуация стабили�
зировалась, а к концу дня электроснабже�
ние потребителей было практически пол�
ностью восстановлено.

По состоянию на утро 17 марта электро�
снабжение потребителей обеспечивается в
обычном режиме, отключений в распреде�
лительных сетях нет.

Удивительно, но схожая метеорологи�
ческая обстановка наблюдалась на тер�
ритории Беларуси и ровно год назад:
15–16 марта 2013 г. в страну пришел
циклон «Хавьер», который не только до�
ставил множество неудобств жителям
страны, но и провел своеобразный экза�
мен на прочность для Белорусской энер�
госистемы. Тогда электроснабжения ли�
шились 558 населенных пунктов, одна�
ко последствия были ликвидированы
оперативно и в срок – ночью 17 марта
2013 г.

Людмила ГОРДЕЙ

Региональные генерирующие
энергоисточники

(Частный – конкурентный
сектор)

Генерирующие
энергоисточники

(Госсектор,
ГЭС*регулир. э/э)

СО (Системный
оператор)

АО «KEGOC»

Генерирующие энергоисточники
(не менее 5 МВт)

(Частный – конкурентный сектор)
преимущественно ЭС

национального значения

Крупные
потребители
(не менее 5 МВт)

КОРЭМ
(Казахстанский
оператор рынка
электроэнергии

и мощности)

Централизованные
торги

ЭСО
(Энергоснабжающие

организации)

РЭК
(Региональные
электросетевые

компании)

Розничные
потребители

Зарубежные
энергосистемы
(энергорынки)

Регулируемое тарифообразование (цена)

Конкурентное тарифообразование (цена)

Централизованные торги
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В целях обеспечения единого
подхода к формированию затрат
при производстве ремонтных и
наладочных работ на основном и
вспомогательном энергетическом
оборудовании ГПО «Белэнерго» с
1 февраля введены в действие новые
стандарты «Нормы времени на ре�
монт основного и вспомогательного
энергетического оборудования».

По словам Александра Козака, за�
местителя начальника управления
эксплуатации электрических станций
и тепловых сетей (УЭЭС и ТС) ГПО
«Белэнерго», пересмотр норм време�
ни обусловлен в первую очередь вве�
дением в промышленную эксплуата�
цию энергосистемы новых энергети�
ческих мощностей, требующих не�
сколько иного ремонтного и наладоч�
ного обслуживания и вместе с тем
использования новых машин и меха�
низмов, материалов и приборов. А
это, несомненно, отражается на тру�
доемкости отдельных видов работ.

Для этого, как рассказал Алек�
сандр Козак, потребовалось проана�
лизировать действующие нормативы
трудозатрат, а также замечания РУП�
облэнерго и подрядных организаций.
Кроме того, проводились фотохроно�
метражные наблюдения, изучались
технические характеристики нового
оборудования и механизмов, резуль�
таты анализа труда рабочих и инже�

С 1 по 3 апреля 2014 г. в Минске состоится VI

Международная специализированная выставка и

конференция «Атомэкспо – Беларусь».

Цель проведения мероприятия – представление новей�
ших технологий проектирования, строительства и эксплу�
атации  АЭС, привлечение белорусских предприятий к
выполнению работ по строительству АЭС, стимулирова�
ние проведения в Республике Беларусь научно�исследова�
тельских работ в области атомной энергетики, содействие
формированию системы подготовки кадров для атомной
отрасли, информационная поддержка проекта строитель�
ства АЭС.

2–3 апреля 2014 г. состоится научно�практическая кон�
ференция «Перспективы развития атомной энергетики в
Республике Беларусь», на которой будет обсуждаться
стратегия  ее развития в нашей стране. В рамках конфе�
ренции планируется проведение пленарного заседания для
обсуждения вопросов реализации государственной поли�
тики в области атомной энергетики и обеспечения энерге�
тической безопасности; заседаний секций по основным
тематическим направлениям выставки; круглых столов для
обсуждения концептуальных вопросов реализации проек�
та строительства АЭС в Беларуси.

Данное мероприятие  проводится в г. Минске (пр. По�
бедителей, 20/2, футбольный манеж) Министерством
энергетики Республики Беларусь совместно с Государ�
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и
другими заинтересованными  организациями.

Более подробную информацию можно получить на сай�
те www.tc.by.

11 апреля 2014 г. в Ганновере (Германия) пройдет

Ганноверская промышленная ярмарка

HANNOVERMESSE 2014 – промышленно�

технологическая выставка №1 в мире, глобальная

площадка для продвижения промышленных

технологий, инноваций и инвестиций, охватывающая

практически все производственные отрасли

экономики – от металлургии и энергетики

до IT�решений и инвестиций.

В этом году HANNOVERMESSE 2014 уделит внима�
ние таким направлениям, как IT�технологии и промыш�
ленная автоматизация, энергосбережение и экологичес�
кая ответственность, приводные системы и средства конт�
роля, промышленные услуги и технологии, исследования
и инновации. Кроме того, следуя тенденциям мировой эко�
номики, особая роль в рамках выставочных мероприятий
HANNOVERMESSE 2014 будет отведена вопросам рас�
ширения рынков сбыта и привлечения иностранных инве�
стиций, которые будут рассматриваться в рамках направ�
ления Global business and markets. Это направление пред�
ставляет собой платформу для обмена информацией, на�
лаживания связей и предоставления услуг для инвестици�
онных программ с международным участием.

В 2014 г. на ярмарке HANNOVERMESSE представле�
ны следующие разделы:

INDUSTRIAL AUTOMATION – автоматизация непре�
рывных технологических процессов, системные решения
в области производства, автоматизация производства и
инженерных сетей зданий;

ENERGY – энерготехника и энергохозяйство, в том
числе возобновляемые источники энергии;

MOBILITEC – гибридные и электроприводные техно�
логии, мобильные накопители энергии, альтернативные
мобильные технологии;

DIGITAL FACTORY – информационные технологии и
IT�решения в промышленном секторе;

INDUSTRIAL SUPPLY – промышленный субконтрак�
тинг и конструкции из легкого сплава;

INDUSTRIAL GREENTEC – экологические технологии;
RESEARCH&TECHNOLOGY – трансфер технологий

и научные исследования.

ВЫСТАВКИ

АТОМЭКСПО –
БЕЛАРУСЬ

ГАННОВЕРСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЯРМАРКА
СДЕЛАЕТ АКЦЕНТ
НА ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ

ОБЪЕДИНЕНЫ В СБОРНИК РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

С 1 января 2014 г. введен в дей�
ствие СТП 09110.20.525�13 «Сбор�
ник распорядительных документов
по эксплуатации энергосистемы.
Часть 1. Общие документы по орга�
низации эксплуатации и теплотех�
ническая часть».

Сделано это в целях улучшения орга�
низации и контроля исполнения орга�
низационно�технических решений по
совершенствованию эксплуатации
энергообъектов ГПО «Белэнерго»,
обязательных при проектировании,
модернизации, монтаже, наладке, ре�

монте и эксплуатации оборудования
тепловых электростанций, котельных,
электрических и тепловых сетей.

Новый стандарт предназначен для
персонала энергообъектов и органи�
заций ГПО «Белэнерго» независимо
от форм собственности. Требования
распорядительных документов обя�
зательны при проектировании, мо�
дернизации, монтаже, наладке, ре�
монте и эксплуатации оборудования
тепловых электростанций, котель�
ных, электрических и тепловых сетей
Белорусской энергосистемы.

Сборник разработан на основании
указаний, циркуляров, решений, про�
токолов, а также приказов ГПО «Бел�
энерго», изданных с 01.01.1993 г. по
01.12.2013 г. и содержащих новые
технические или организационные
решения, имеющие общий и посто�
янно действующий характер. В него
не включены организационно�распо�
рядительные, технические материа�
лы, положения которых учтены в из�
данных ранее СТП, типовых инструк�
циях, а также реализованные или ут�
ратившие актуальность.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫВОДУ И
ВВОДУ В РАБОТУ КАНАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ СДТУ

С 1 января 2014 г. в связи с окон�
чанием срока действия стандарта
СТП 09110.48.504�05 «Инструкция
по выводу из работы каналов и обо�
рудования СДТУ на предприятиях
ГПО «Белэнерго» и по вводу их в ра�
боту» вступила в действие его новая
редакция – СТП 09110.48.504�13.

Она определяет основные прави�
ла вывода из работы оборудования и
каналов СДТУ, обеспечивающих пе�
редачу информации для целей опера�
тивно�диспетчерского, технологичес�

кого и административно�хозяйствен�
ного управления в Белорусской энер�
госистеме, а также порядок взаимо�
действия персонала служб (структур�
ных подразделений) организаций
ГПО «Белэнерго», эксплуатирую�
щих оборудование СДТУ при плано�
вых, текущих и аварийных выводах
оборудования СДТУ из работы и пос�
ледующем вводе его в работу.

Требования настоящего СТП явля�
ются обязательными для всех работ�
ников служб, эксплуатирующих обо�

рудование СДТУ, – оперативного
персонала диспетчерских служб, де�
журного персонала СТВ и САИСС
РУП «ОДУ» и аналогичных служб
РУП�облэнерго и филиалов электро�
сетей, ответственных за работу кор�
поративной сети связи.

Ответственность за выполнение
требований инструкции возлагается
на руководство служб, эксплуатиру�
ющих оборудование СДТУ, и органи�
заций, в состав которых входят дан�
ные службы.

РАЗРАБОТАНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧРЭП

С целью проведения в Белорус�
ской энергосистеме единой техни�
ческой политики по проектирова�
нию, наладке и эксплуатации час�
тотно�регулируемого электропри�
вода с 1 февраля впервые введен в
действие СТП 09110.47.400�13
«Частотно�регулируемый элект�
ропривод. Технические требо�
вания».

Данный документ, как отметил за�
меститель начальника Управления
эксплуатации электротехнического
оборудования Денис Дударенко, ус�
танавливает технические требования
к ЧРЭП для механизмов собственных
нужд на объектах Белорусской энер�
госистемы. Он предназначен для при�
менения при проведении закупок эк�
сплуатирующими организациями

ГПО «Белэнерго», проектными орга�
низациями при проектировании энер�
гетических объектов, а также ремонт�
но�наладочными организациями при
выполнении ремонтных и наладоч�
ных работ.

Другими ведомствами и организаци�
ями Республики Беларусь настоящий
стандарт может быть использован при
согласовании с ГПО «Белэнерго».

ИЗМЕНЕНЫ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нерно�технических работников на
предприятиях энергосистемы. Учи�
тывались наработки коллег из России
и Украины.

С 1 февраля 2014 г. введены в дей�
ствие:

– СТП 09110.05.303�12 «Нормы
времени на ремонт приборов тепло�
вой автоматики и измерений»;

– СТП 09110.05.402�12 «Нормы
времени на наладочные работы на
котельных установках»;

– СТП 09110.05.403�12 «Нормы
времени на наладочные работы на
системах технологических трубопро�
водов»;

– СТП 09110.05.404�12 «Нормы
времени на наладочные работы в сис�
темах теплоснабжения»;

– СТП 09110.05.405�12 «Нормы
времени на наладочные работы по
КИП и А»;

– СТП 09110.05.406�12 «Нормы
времени на наладочные работы на
водоподготовительных установках и
по водно�химическому режиму элек�
тростанций и котельных»;

– СТП 09110.05.407�12 «Нормы
времени на пусконаладочные, диагно�
стические и наладочные работы на
турбоустановках и вспомогательном
оборудовании электростанций»;

– СТП 09110.05.601�12 «Нормы
времени на ремонт антикоррозион�
ных покрытий»;

– СТП 09110.05.602�12 «Нормы
времени на ремонт тепловой изоля�
ции и обмуровки»;

– СТП 09110.05.603�12 «Нормы
времени на ремонт дымовых труб,
градирен и газоходов»;

– СТП 09110.05.620�12 «Нормы
времени на ремонт оборудования топ�
ливоподачи и мазутного хозяйства»;

– СТП 09110.05.642�12 «Нормы
времени на ремонт арматуры, уста�
новленной на тепловых электростан�
циях»;

– СТП 09110.05.643�12 «Нормы
времени на ремонт оборудования ко�
тельных установок тепловых электро�
станций»;

– СТП 09110.05.644�12 «Нормы
времени на конструкторские работы
по котельным установкам, технологи�
ческим трубопроводам и вспомога�
тельному оборудованию»;

– СТП 09110.05.670�12 «Нормы
времени на ремонт паротурбинных
установок»;

– СТП 09110.05.700�12 «Нормы
времени на ремонт и техническое об�
служивание оборудования тепловых
сетей»;

– СТП 09110.05.720�12 «Нормы
времени на ремонт оборудования во�
доподготовительных установок»;

– СТП 09110.05.730�12 «Нормы
времени на ремонт насосов».

Подготовил Владимир ПИСАРЕВ
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200G01G97, 220G26G39

Об этом сообщил

корреспонденту БЕЛТА

первый заместитель министра

природных ресурсов и

охраны окружающей среды

Беларуси Виталий КУЛИК.

«В рамках программы «Зеленая

экономика» Евросоюз выделил нам

5 млн евро на строительство ветря*

ной электростанции. Всего на реше*

ние проблемных вопросов по охра*

не окружающей среды выделено 12

млн евро», – сказал Виталий Кулик.

ЕЭСК ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/20 КВ
Екатеринбургская

электросетевая компания

приступила к строительству

подстанции открытого типа

110/20 кВ «Медная».

«Медная» станет первой

подстанцией с уровнем

напряжения 20 кВ за

пределами Москвы.

Развитие сетей 20 кВ соответ*

ствует мировым тенденциям: наибо*

лее развитые страны уже выполни*

ли переход на данный класс напря*

жения. Пуск подстанции «Медная»

положит начало модернизации

электросетевого комплекса Екате*

ринбурга и обеспечит в первую оче*

редь положительный экономичес*

кий эффект от эксплуатации рас*

предсетей нового класса напряже*

ния. Потери при передаче электро*

энергии в распредсетях 20 кВ ниже,

чем в распространенных на сегод*

няшний день сетях 6 и 10 кВ.

Высоковольтная часть оборудо*

вания энергообъекта будет располо*

жена на улице и огорожена железо*

бетонным забором в соответствии с

правилами эксплуатации электроус*

тановок и во избежание проникно*

вения на подстанцию посторонних

лиц. Вместе с тем на «Медной» пре*

дусмотрено и строительство кирпич*

ного здания, в котором разместится

закрытое распределительное уст*

ройство 20 кВ. Площадь застройки

составит 6200 м2.

Генеральный директор ОАО

«МРСК Урала» Валерий Родин от*

метил значимость объекта для раз*

вития отрасли в целом: «Для нас

начало строительства первой в ре*

гионе подстанции с уровнем напря*

жения 20 кВ – это, прежде всего,

начало нового этапа в развитии

электроэнергетики. Мы, как про*

фессионалы, переходим на новый

уровень надежности, новый уро*

вень оснащенности, новый уровень

повышения собственной эффек*

тивности работы в части снижения

потерь при передаче электроэнер*

гии, а Екатеринбург с вводом в эк*

сплуатацию «Медной» в работу, в

свою очередь, получит надежный

источник питания для районов но*

вой застройки».

Подстанция будет оснащена со*

временным оборудованием, кото*

рое отвечает всем требованиям

безопасности и гарантирует каче*

ство электроснабжения запитан*

ных от подстанции потребителей.

Два силовых трансформатора

110/20 кВ будут произведены по

заказу ОАО «ЕЭСК» и установле*

ны специалистами предприятия*

производителя, что обеспечит опе*

ративное исполнение заводских

гарантийных обязательств. Кроме

того, на «Медной» будут установ*

лены уникальные выключатели 110

кВ, рассчитанные на большие токи

короткого замыкания. Их высокая

отключающая способность обес*

печит сохранность оборудования

подстанции при возникновении тех*

нологических нарушений в работе

сети.

Пуск подстанции «Медная» за*

планирован на конец 2014 г. Объем

инвестиций, направленных на стро*

ительство и оснащение объекта,

составит 232 млн рублей (без НДС).

ruscable.ru

ЕС ВЫДЕЛИЛ 5 МЛН ЕВРО
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРЯНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЕЛАРУСИ

Ветряная электростанция будет

построена в Новогрудке. По мне*

нию специалистов, этот город об*

ладает всеми необходимыми ре*

сурсами для возведения объекта.

Кроме того, в Новогрудке нахо*

дится учебный центр Минприроды,

в котором будут обучаться работе

с ветряными электростанциями

специалисты министерства. Плани*

руется, что к строительству ВЭС

приступят в 2015 г.

Виталий Кулик также рассказал,

что в мае текущего года пройдут

шестые экспертные консультации

по вопросам охраны окружающей

среды в формате Беларусь – ЕС.

«На данный момент состоялось

пять раундов экспертных консуль*

таций. Шестая встреча пройдет в

мае. Сейчас на основе белорусско*

го и европейского опыта проходит

реформирование законодатель*

ства в вопросах государственной

экологической экспертизы, оценки

воздействия на окружающую сре*

ду, защиты вод и в других облас*

тях», – сообщил первый заммини*

стра.

БЕЛТА

По горизонтали: 5. Провода,

соединяющие лампочку с транс*

форматором. 6. Отрицательный

полюс источника тока. 8. Смотри

фото. 13. Электровакуумная элект*

ронная лампа. 16. Потолочный све*

тильник на театральной сцене. 17.

Машина для превращения механи*

ческой энергии в электрическую.

18. Повреждение, недостаток. 19.

Наилучший вид, элитный образец.

20. Рабочая лошадь тяжелой круп*

ной породы. 21. Американский фи*

зик*теоретик, создатель квантово*

го генератора. 24. Единица элект*

рической емкости. 25. Раскаленная

страсть лампочкой нити. 26. При*

бор для измерения силы тока. 28.

Керамический изолятор. 29. За*

щитный шланг для кабеля в стене.

34. Щипцы с плоскими концами. 35.

Гипотетическая частица с дробным

электрическим зарядом. 36. Вре*

мя года, когда лед и тот трогается.

По вертикали: 1. Приспособле*

ние для подсоединения прибора к

электрической сети. 2. Отрицатель*

ный полюс батарейки. 3. «Запас

сил» у батарейки. 4. Пластиковый

канал для прокладки кабеля.

7. Французский ученый, открывший

закон ослабления света в среде.

9. Дождь с громом и молнией.

10.  Упорядоченность векторов на*

пряженностей электрических и маг*

нитных полей световой волны.

11. Накопитель электрической

энергии. 12. Выдающийся деятель,

человек исключительного масшта*

ба. 14. Мера веса, равная 0,1 грам*

ма. 15. Прибор для измерения элек*

тродвижущей силы и напряжения в

электрической цепи.  22. Оптичес*

кий квантовый генератор. 23. Со*

став работников организации.

27. Часть электрической машины.

30. Металл, применяемый в каче*

стве припоя. 31. Электрический

разряд. 32. Американский физик*

теоретик, один из авторов микро*

скопической теории сверхпрово*

димости. 33. Площадка для выступ*

ления артистов.

По горизонта�
ли: 1. Лампа. 6. Ре*

гулятор. 9. Ангел.
10. Вьюга. 11. Ар*

кан. 12. Ампер. 13.

Килоом. 15. Тетрод.
16. Софит. 21. Ка*

тод. 22. Пожар. 23.

Фидер. 24. Метан.
25. Марци. 26. Ла*

зер. 29. Зануление.

30. Сонет.

По вертикали:
2. Ажур. 3. Пляс. 4.
Генератор. 5. Вольт*

метр. 7. Энергия. 8.

Углежог. 14. Мюон.
15. Трио. 17. Вари*

кап. 18. Потенциал.

19. Колебание. 20.
Батарея. 27. Фуко.

28. Реле.
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