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В НОМЕРЕ:

ВЫСТАВКИ

С 13 по 16 октября в

Футбольном манеже и на

других столичных площадках

состоятся мероприятия 20�го,

юбилейного Белорусского

энергетического и

экологического форума.

В нынешнем году Международ�
ная специализированная выстав�
ка «Энергетика. Экология. Энер�
госбережение. Электро» (Energy
EXPO), Белорусский энергети�
ческий и экологический конгресс,
а также ряд других знаковых ме�
роприятий порадуют посетителей
расширенной географией участ�
ников, обсуждением самых акту�
альных тем и демонстрацией но�
вейших разработок.

В 2015 г. на выставке Energy
Expo будут продемонстрированы
товары и услуги около 300 орга�
низаций из 15 стран мира: пятая
часть всех экспонентов – иност�
ранные участники. Впервые в вы�
ставке в рамках объединенного
стенда участие примут 32 иннова�
ционные компании из Китайской
Народной Республики.

В структуре экспозиции будет
представлен и раздел Министер�
ства энергетики – одного из основ�
ных организаторов международно�
го события. Традиционно участие
в выставке примут предприятия
ГПО «Белэнерго»: ОАО «Бел�
энергоремналадка», «Белэлектро�
монтажналадка», филиал «Завод
Энергооборудование ОАО «Бел�
сельэлектросетьстрой», ОАО «Бе�

В Минске стартует выставка

лоозерский энергомеханический
завод», филиалы РУП «Гомель�
энерго» – «Речицкие электричес�
кие сети» и «Энергосбыт».

По словам начальника управ�
ления энергоэффективности Ми�
нистерства энергетики Михаила
МАЛАШЕНКО, в рамках выстав�

ки Минэнерго планирует подпи�
сать несколько международных
меморандумов о сотрудничестве.
«Не буду раскрывать всех секре�
тов, но могу сказать, что это будут
зарубежные компании, занимаю�
щиеся возобновляемой энергети�
кой, а также международные

IT�гиганты, оказывающие услуги
промышленным и энергетичес�
ким компаниям в сфере экономии
ресурсов и энергосбережения», –
отметил Михаил Петрович на
пресс�конференции, состоявшей�
ся 7 сентября в Национальном
пресс�центре.

Особую привлекательность
юбилейному форуму обеспечит
также 79�я Генеральная ассамб�
лея Международной электротех�
нической комиссии – событие
мирового масштаба в области
электрических, электронных и
смежных технологий, которое
пройдет в Минске в эти же дни, с
5 по 16 октября. По словам орга�
низаторов выставки, на Генассам�
блею в Минск прибудут более
1000 ведущих инженеров, инс�
пекторов и технических директо�
ров из 82 стран мира, что позво�
лит расширить деловую площад�
ку форума и сделать ее более эф�
фективной.

Газета «Энергетика Беларуси»
является официальным информа�
ционным партнером Белорусско�
го энергетического и экологичес�
кого форума. Подробнее о мероп�
риятиях форума можно будет про�
читать в ближайших номерах на�
шего издания.
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Уважаемые работники и вете�

раны сбытовых подразделений

Белорусской энергосистемы!

От имени Государственного

производственного объединения

электроэнергетики «Белэнерго»

поздравляю Вас с 55@летием со

дня создания областных подраз@

делений Энергосбыта.

В настоящее время в Белорус@

ской энергосистеме в сфере сбыта

энергии работают свыше 5000 че@

ловек. Общее количество абонен@

тов, обслуживаемых сбытовым

персоналом РУП@облэнерго, за

прошедшие десятилетия много@

кратно увелилось и к 2015 г. соста@

вило 4,8 миллионов. Специалисты

Энергосбыта работают непосред@

ственно с потребителями электри@

ческой и тепловой энергии, что на@

зывается на переднем крае, поэто@

му их деятельность в значительной

степени формирует имидж всей

белорусской энергетики.

На персонал сбытовых подраз@

делений РУП@облэнерго возложены

важнейшие задачи по организации

правового, финансового и техни@

ческого взаимодействия с потреби@

телями тепловой и электрической

энергии. Это учет реализованной

энергии по действующим тарифам,

сбор денежных средств за отпущен@

ную электро@ и теплоэнергию, конт@

роль за состоянием абонентской

задолженности и соблюдением по@

требителями установленных пре@

дельных величин и режимов по@

требления энергии и мощности,

обслуживание приборов учета,

пресечение безучетного потреб@

ления и многие другие функции.

Сбытовыми службами активно

внедряются новые тарифные си@

стемы, новейшие электронные

приборы учета и регулирования

электрической и тепловой энер@

гии, системы АСКУЭ, позволяю@

щие автоматизировать расчеты за

потребляемую энергию. Вклад

каждого специалиста Энергосбы@

та в общее дело сегодня имеет

большое значение, так как  успеш@

ность сбытовой деятельности на@

прямую отражается на стабиль@

ности энергосистемы в целом.

Желаю всему коллективу сбы@

товых подразделений Белорус@

ской энергосистемы дальнейших

производственных достижений,

активности и сплоченности, здо@

ровья, счастья, благополучия ра@

ботникам и их семьям.

Е.О. ВОРОНОВ,

генеральный директор

ГПО «Белэнерго»
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С 1 октября на должность заместителя генерального директора по

сбыту РУП «Витебскэнерго» назначен П.И. ХАРИТОНОВ.

Павел Иванович родился в 1961 г. в г. Витебске.

В 1989 г. окончил Белорусский политехнический ин@

ститут по специальности «Электроснабжение промыш@

ленных предприятий, городов и сельского хозяйства», в

2006 г. – Академию управления при Президенте Респуб@

лики Беларусь по специальности «Экономика и управле@

ние на предприятии».

С 1982 по 1998 г. работал инженером производствен@

но@технической службы, начальником Витебского город@

ского РЭС Витебских электрических сетей, с 1998 по 2007 г. – директо@

ром филиала «Витебские электрические сети». С 2007 по 2014 г. занимал

должность генерального директора РУП «Витебскэнерго». С 2014 г. до

октября 2015 г. – начальник управления перспективного развития и про@

ектирования РУП «Витебскэнерго».

С 29 сентября на должность заместителя генерального директора

РУП «Гродноэнерго» по общим вопросам назначен А.С. ТОРЧ.

Александр Станиславович родился в 1976 году в

г. Волковыске Гродненской области.

В 2006 г. окончил Белорусский государственный эко@

номический университет по специальности «Финансы и

кредит».

Трудовую деятельность начал в феврале 1995 г. элек@

трослесарем по ремонту оборудования распредуст@

ройств службы распределительных сетей Волковысских

электрических сетей. После службы в Вооруженных Си@

лах Республики Беларусь продолжил работать электро@

слесарем по ремонту оборудования распределительных сетей.

Далее работал бухгалтером отдела сбыта Волковысских электричес@

ких сетей, экономистом по финансовой работе финансового отдела, за@

местителем начальника контрольно@ревизионного отдела, начальником

контрольно@ревизионного отдела, начальником службы внутреннего

контроля РУП «Гродноэнерго».

С апреля 2015 г. исполнял обязанности заместителя генерального ди@

ректора РУП «Гродноэнерго» по общим вопросам.

Белорусские энергетики

подтверждают готовность

обеспечить надежное

энергоснабжение

потребителей в период

пиковых нагрузок.

Началось включение систем ото�
пления: по состоянию на 7 часов
утра 7 октября местными органа�
ми власти принято решение о
включении отопления для объек�
тов социальной сферы в населен�
ных пунктах Брестской, Витеб�
ской, Минской и Могилевской об�
ластей. Решение о включении ото�
пления на объектах жилищного
фонда принято исполнительными
комитетами в Витебской, Минс�
кой и Могилевской областей.

Теплоисточники (ТЭЦ, котель�
ные) энергоснабжающих органи�

Современное

программное обеспечение

EPLAN Electric P8,

позволяющее разрабатывать

электротехнические решения

любой сложности, внедрено

в РУП «Белэнергосетьпроект».

Данный программный комплекс
относится к классу систем автома�
тизированного проектирования и
позволяет использовать общую
базу данных изделий и элементов,
применяемых в процессе проекти�
рования, и поддерживать много�
пользовательский режим работы.
Программные средства дают воз�
можность значительно ускорить
процесс разработки проектной до�
кументации и повысить ее качество.

К достоинствам ПО EPLAN
Electric P8 можно отнести наличие
автоматической нумерации и со�
единения устройств; полуавтомати�
ческое создание принципиальных
схем; высокую наглядность пред�
ставления на чертежах проектных
решений; представление результа�
тов работы в необходимых форма�
тах; автоматическую генерацию со�
путствующей документации.

Внедрение EPLAN в РУП «Бел�
энергосетьпроект» началось с отде�

9 сентября в актовом зале

Витебского областного

управления МЧС состоялось

торжественное чествование

спортсменов добровольной

пожарной дружины РУП

«Витебскэнерго», ставших

лучшими на Республиканском

турнире среди добровольных

пожарных команд и дружин.

Поздравить победителей пришли
представители Витебской област�
ной организации «Белорусское
добровольное пожарное обще�
ство». Почетными грамотами и
памятными сувенирами в виде ог�
нетушителей команду наградил
начальник  областного УМЧС
Александр КЛОБУК, который
поблагодарил команду за дости�
жения, а также передал почетную
грамоту генеральному директору
РУП «Витебскэнерго» Михаилу
ЛУЗИНУ.

ПОДГОТОВКА К ОЗП

К отопительному
сезону готовы

заций ГПО «Белэнерго» готовы
обеспечить требуемые парамет�
ры теплоносителя. Получив ре�
шение органов местной власти,
сотрудники сферы ЖКХ и обслу�
живающий персонал объектов со�
циальной сферы выполняют не�
посредственное подключение
объектов к теплоснабжению.

Белорусскими энергетиками
проведена серьезная техническая
и организационная работа по под�
готовке энергетического комплек�
са к зиме, которая позволит обес�
печить надежное энергоснабже�
ние потребителей даже в самых
тяжелых погодных условиях.

Подготовка традиционно вклю�
чала масштабный комплекс мероп�
риятий, разбитых на несколько
этапов. Среди них исключительно
важное место заняли такие ключе�

вые моменты, как реализация ре�
монтной программы и программы
повышения надежности электро� и
теплоснабжения потребителей.

По состоянию на 1 октября
органами госэнергонадзора заре�
гистрировано: 27 502 паспор�
та готовности потребителей
(99,44%) и 12 350 паспортов го�
товности ведомственных теплоис�
точников (99,25%).

Ремонты основного энергети�
ческого оборудования, тепловых,
электрических сетей произведены
в соответствии с утвержденными
графиками. Выполнена замена за
счет средств ремонтного фонда и
смонтировано за счет средств ка�
питального строительства тепло�
вых сетей протяженностью более
95 км (108% годового плана).

www.energo.by

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Добровольные пожарные
из Витебскэнерго
приняли поздравления

Республиканский турнир со�
стоялся 20 августа в поселке Свет�
лая Роща Минской области на
тренировочном полигоне инсти�
тута подготовки и повышения ква�
лификации МЧС Республики Бе�
ларусь. В турнире приняли учас�
тие 6 команд – из каждой области
страны.

В состав дружины РУП «Ви�
тебскэнерго» вошли: Владимир
ЖУРАВСКИЙ («Энергосбыт»),
Сергей ДОБЫШ, Дмитрий КО%
РУННЫЙ, Виктор ВАЛЕВСКИЙ
и  Николай АЛИФЕРОВЕЦ («Ви�
тебские электрические сети»), а
также Вячеслав АКУЛЕНОК и
Артемий МОСКАЛЕВ («Витеб�
ские тепловые сети»). Командовал
дружиной заместитель начальника
службы надежности и техники
безопасности РУП «Витебск�
энерго» Сергей ТЮТЮНОВ.

Турнир проводился в 4 этапа:
первый – теоретический, осталь�

ные – практические. В прохож�
дении этапов «Преодоление 100�
метровой полосы с препятствия�
ми» и «Пожарная эстафета 3х100
метров» витебским пожарным не
было равных. Практически «за�
хватили» ребята и личный зачет
этапа «Преодоление 100�метро�
вой полосы с препятствиями»:
Артемий Москалев стал победи�
телем, второе место занял Сергей
Добыш, четвертое – Владимир
Журавский.

Прекрасные результаты на
этапах позволили команде «РУП
«Витебскэнерго» уверенно занять
первое место в общекомандном
зачете. На второй позиции распо�
ложилась команда УП «Борисов�
ский комбинат хлебопродуктов»,
представлявшая Минскую об�
ласть. Бронзу присудили дружи�
не Гродненской ТЭЦ�2.

По материалам

vitebsk.energo.by и bdpo.by

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уверенный шаг
к автоматизации
проектирования

ла релейной защиты и автоматики
еще в октябре 2014 г. При помощи
этого ПО уже реализовано два стро�
ительных проекта в части
РЗА – ПС 110/10 кВ «Дрозды» и
ПС 110/10 кВ «Подлабенье».

Сегодня специалисты проект�
ного института изучают функцио�
нальные возможности дополни�
тельных модулей EPLAN, пред�
назначенных для проектирования
прокладки контрольных кабелей
по плану подстанции и автомати�
ческого подсчета длин данных ка�
белей. В ближайшей перспекти�
ве в рамках программы модерни�
зации планируется освоение про�
граммы EPLAN в рамках выделя�
емого кластера других разделов
проектов, где разрабатываются
вторичные электрические цепи –
в первую очередь в части связи,
АСКУЭ, контроля показателей ка�
чества электроэнергии.

По материалам besp.by
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11 сентября в Министерстве

энергетики под

председательством первого

заместителя министра

энергетики Леонида ШЕНЦА

состоялось заседание

Республиканской

межведомственной комиссии

по установлению и

распределению квот на

создание установок по

использованию

возобновляемых источников

энергии (ВИЭ).

В ходе заседания членами ко�
миссии утверждены квоты на со�
здание установок по использова�
нию ВИЭ на 2016–2018 гг. сум�
марным объемом 215 МВт. Доли
для различных видов ВИЭ раз�
делены следующим образом: на
ВИЭ с использованием энергии
естественного движения водных
потоков «отведено» 82 МВт,
энергии ветра – 50 МВт, энер�
гии древесного топлива и иных
видов биомассы – 36 МВт,
энергии биогаза 32 МВт, энер�
гии солнца – 15 МВт.

Из общего объема выделены
39,7 МВт (около 18,5%) для со�

По состоянию на 1 сентября

задолженность потребителей

за поставленную энергию

перед энергоснабжающими

организациями составила

3 трлн 535,5 млрд рублей.

В январе – августе 2015 г.

в целом по ГПО «Белэнерго»

уровень оплаты составил

95,2%.

За первые восемь месяцев года
потребителям республики было
отпущено электрической и тепло�
вой энергии на сумму 44 941,6
млрд рублей. Оплата за постав�
ленные энергоресурсы составила
42 763,6 млрд рублей (недоплата
– 3532,5 млрд рублей).

За 8 месяцев года полную опла�
ту отпущенной энергии не обес�
печили организации Минпрома
(90,5%), концерна «Беллесбум�
пром» (75,4%), концерна «Бел�
легпром» (87,4%), Минстройар�
хитектуры (91,9%), Минтран�
са (99,8%), Минсельхозпрода
(99%), концерна «Белгоспище�
пром» (99,7%), Белкоопсоюза
(99,9%), Управления делами
Президента (92,5%), Националь�
ной академии наук (88,6%), Мин�
культуры (97,4%), Минспорта
(90,3%), Минтруда и соцзащиты
(99,4%).

Организациями коммунальной
формы собственности за 8 меся�
цев года во всех областях, за ис�
ключением города Минска, пол�
ная оплата за отпущенную энер�
гию также не обеспечена. Обра�
щает на себя внимание значитель�
ная разница в сборе средств в раз�
личных областях страны: по Бре�
стской области уровень оплаты
составил 97,5%, по Витебской –
84,1%, по Гомельской – 90,7%,
по Гродненской – 92,4%, по
Минской – 76,9%, по Могилев�
ской – 92,1%.

17–18 сентября в Несвиже

состоялся белорусско�

польский семинар

«Современные электрические

подстанции», организованный

ГПО «Белэнерго» при участии

компании «Тимиор».

Инновационные подходы к оценке
стоимости строительства электри�
ческих подстанций, в том числе при
построении РЗА по технологии
Hard Fiber и в случае применения
КРУЭ, обсудили специалисты
ГПО «Белэнерго», энергоснабжа�
ющих организаций РУП�облэнер�
го, научно�исследовательских и
проектных институтов, крупней�
ших промышленных предприятий
республики, а также зарубежные
производители оборудования и
разработчики технологий.

Со своей продукцией участни�
ков семинара познакомили пред�
ставители компании Elektrobudowa
SA (Польша) – производителя
КРУЭ 110 кВ Optima�145 и друго�
го оборудования среднего и низко�
го напряжения для электрических
подстанций; ZREW SA (Поль�
ша) – производителя силовых
трансформаторов и General Electriс
(США) – разработчика техноло�
гии построения РЗА Hard Fiber.

Участники семинара с интере�
сом ознакомились с особенностя�
ми внедрения современных техно�
логий при сооружении подстанций
и результатами сравнительного
анализа затрат при строительстве
подстанций с ОРУ и подстанций на
основе КРУЭ и Hard Fiber. По сло�
вам управляющей СООО «Тими�
ор» Валентины ЗИМЕНКО, стро�
ительство подстанции с примене�
нием передовых технологий
(КРУЭ 110 кВ, РЗА по МЭК
61850) не более затратно, а с уче�
том эксплуатационных расходов на
нормативный срок эксплуатации
дешевле, чем строительство ана�
логичной подстанции с ОРУ, и к
тому же имеет ряд преимуществ:

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

«Эти технологии
найдут применение
в нашей
энергосистеме»

– более высокую степень на�
дежности работы оборудования и
безопасности эксплуатации;

– сжатые сроки строитель�
ства;

– низкий уровень эксплуата�
ционных затрат;

– компактность ПС: площадь
застройки в 4 раза меньше, чем
при строительстве ОРУ, что осо�
бенно актуально в городах;

– современный дизайн и эсте�
тика зданий.

Также была показана экономи�
ческая нецелесообразность при
проведении реконструкции и но�
вого строительства подстанций с
применением ЗРУ 110 кВ. «При
необходимости выполнения за�
крытых распредустройств высо�
кого напряжения выгоднее приме�
нять КРУЭ», – отметил в своем
выступлении Андрей ТОМКЕ%
ВИЧ, главный инженер СООО
«Тимиор».

«Принятая техническая полити�
ка в электроэнергетической сфере
объединения нацеливает на опти�
мизацию технических решений при
разработке проектной документа�
ции. В городах при техническом пе�
ревооружении и новом строитель�
стве в местах плотной застройки
предпочтительно применение ком�
плектных элегазовых распредели�
тельных устройств напряжением
110 кВ и выше, располагаемых в
закрытых ПС, – отметил в своем
выступлении Вадим ПЕТКЕВИЧ,
начальник управления эксплуата�
ции электротехнического оборудова�
ния подстанций ГПО «Белэнерго».
– В этом году в Беларуси впервые
был реализован инновационный
проект цифровой подстанции.
С применением технологии Hard
Fiber реконструирована ПС 110 кВ
«Приречная» РУП «Гомельэнер�
го». Убежден, что рассмотренные
на семинаре технологии и оборудо�
вание найдут применение в нашей
энергосистеме».

Ольга ЗИМИНА

Задолженность
за потребленную
энергию
не уменьшается

В августе 2015 г. потребителям
республики отпущено электри�
ческой и тепловой энергии на сум�
му 5 768,1 млрд рублей, оплачено
5 204,8 млрд рублей, уровень оп�
латы составил 90,2%.

Не обеспечили полную оплату
отпущенной им энергии организа�
ции Минпрома (87,9%), концер�
на «Беллесбумпром» (77,9%),
концерна «Беллегпром» (80,6%),
Минстройархитектуры (81,9%),
Минсельхозпрода (95,3%), Бел�
госпищепрома (97,1%), Управле�
ния делами Президента (87%),
Национальной академии наук
(73,4%), Минкультуры (87,3%),
Минспорта (40,9%), Миноборо�
ны (97,6)%, Минтруда и соцза�
щиты (90,1%).

Организациями коммунальной
формы собственности за август
2015 г. полная оплата за отпущен�
ную энергию не обеспечена во всех

областях республики. Налицо та
же значительная разбежка по ре�
гионам: в Брестской области уро�
вень оплаты составил 91,1%, в
Витебской – 66,9%, в Гомель�
ской – 81,4%, в Гродненской –
81,8%, в Минской – 51,5%, в
Могилевской – 79,3%, в городе
Минске – 94,7%.

Напомним, что в январе – июне
2015 г. уровень оплаты за потреб�
ленные энергоресурсы находился
примерно на том же уровне, что и в
январе – августе – 95,1%. В июле
наметилась положительная тен�
денция: было оплачено 101,5%
потребленной в том месяце энер�
гии. Однако существующая тен�
денция не смогла «перейти» на
последний месяц лета: в августе
уровень оплаты по ГПО «Белэнер�
го» снова снизился.

По материалам

minenergo.gov.by

Оплата потребленной энергии организациями коммунальной формы
собственности в январе – августе (желтым цветом) и августе
(оранжевым цветом) в процентах

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Распределены квоты
на создание установок на ВИЭ

здания установок на ВИЭ в со�
ответствии с международными
и инвестиционными договора�
ми; инвестиционными проекта�
ми, финансируемыми за счет
внешних государственных зай�
мов; привлеченных под гаран�
тии Правительства Беларуси
внешних займов; проектами
международной технической
помощи, одобренными Советом
Министров Беларуси; проекта�
ми иностранной безвозмездной
помощи.

Напомним, что в целях совер�
шенствования единой государ�
ственной политики в сфере ис�

пользования возобновляемых ис�
точников энергии 18 мая 2015 г.
Президентом страны был подпи�
сан Указ №209 «Об использова�
нии возобновляемых источников
энергии». В документе, в частно�
сти, говорится, что создание но�
вых, модернизация, реконструк�
ция действующих установок по
использованию ВИЭ осущест�
вляются в пределах заранее ус�
тановленных квот.

6 августа 2015 г. было опуб�
ликовано Постановление Сов�
мина №662 «Об установлении
и распределении квот на созда�
ние установок по использованию
возобновляемых источников
энергии», в котором был уста�
новлен порядок квотирования и
обозначен состав межведом�
ственной комиссии.

Квоты на создание установок
по использованию ВИЭ, утверж�
денные 11 сентября на заседании
Республиканской межведом�
ственной комиссии, уже доведены
до сведения областных исполни�
тельных комитетов и Минского
городского исполкома.

По материалам

minenergo.gov.by

Выступление Вадима Петкевича на семинаре в гетманском зале
Несвижского замка
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В сентябре в 12�й раз состоялись

Международные соревнования

профессионального мастерства

персонала электроэнергетической

отрасли государств – участников СНГ.

Гостей и участников состязаний из

России, Грузии, Казахстана,

Кыргызстана и Узбекистана учебно�

тренировочный полигон РУП

«Брестэнерго» принимал в третий раз.

«Энергетические акробаты», «электро�
спецназ» – как только не называли сорев�
нующихся энергетиков читатели газет и
журналов, зрители телеканалов, коммен�
таторы интернет�порталов, пользователи
социальных сетей и прочих СМИ, актив�
но освещавших тему Международных со�
ревнований бригад по ремонту и обслужи�
ванию ВЛ 110 кВ и выше. В общем, одна
из задач соревнований – популяризация
профессии энергетика среди населения –
была реализована сполна. Белорусский
Интернет гудел и постоянно пополнялся
фотографиями «бравых парней из косми�
ческого десанта», которые меняют изоля�
торы, соединяют провода, бесстрашно
взбираются на высоту, чтобы спасти «по�
страдавшего»…

«По ряду причин, в том числе финансо�
вых, в нынешнем году соревнования могли
и не состояться. Но благодаря четкой пози�
ции Министерства энергетики Беларуси,
руководства ГПО «Белэнерго» и РУП
«Брестэнерго» все трудности были преодо�
лены», – рассказал в ходе церемонии от�
крытия председатель Исполнительного ко�
митета Электроэнергетического совета
СНГ Евгений МИШУК.

«Подобные мероприятия призваны уг�
лубить интеграционные процессы между
разными странами, в том числе в энерге�
тической сфере», – подчеркнул участво�
вавший в торжественной церемонии за�
меститель министра энергетики Беларуси

Золото Международных
соревнований – наше!

Вадим ЗАКРЕВСКИЙ. Традиционный ра�
порт председателя мандатной комиссии,
клятвы честности и беспристрастности от
имени участников и судейского корпуса,
встреча хлебом�солью каждой команды –
так 20 сентября в брестском областном
Дворце культуры профсоюзов открывались
Международные соревнования.

Впрочем, неофициальные старты на
этапах произошли несколько раньше: ко�
манды�участницы из Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, России и Узбе�
кистана (а также представители Армении
и Молдовы – в качестве наблюдателей)
приступили к тренировкам на полигоне
уже 16 сентября. Безусловно, энергетики
каждой из стран тренировались и до это�
го – у себя дома, однако привыкнуть к но�
вому полигону все же было необходимо.

Отборы в национальные команды все
страны провели нынешним летом. В июне
определилась белорусская команда – уча�
стница XII Международных соревнований:
бригада Барановичских ЭС РУП «Брест�
энерго» в составе мастера Игоря НИКО%
ЛАЕВА, братьев Петра и Виталия КИТА,
Павла МОРОЗА и Ильи ПУНЬКО под ру�
ководством начальника Белоозерского вы�
соковольтного РЭС Сергея ГЛИНСКОГО.
Параллельно выполнялись организацион�
ные работы – заседания оргкомитета, под�
готовка полигона, решение других немало�
важных вопросов.

21 сентября команды приступили к вы�
полнению соревновательной программы.
Судейские бригады рассредоточились по
местам проведения шести этапов. С самого
утра в работу включился и пресс�центр.
Стойко держалась даже погода: попытав�
шись озадачить фотографов (но не энерге�
тиков!) темными нависшими тучами в пер�
вый день, она смилостивилась и всю неделю
радовала гостей и участников солнцем и со�
всем не осенними температурами (в некото�
рые дни – до +23°С).

Полный комплект наград

Белорусская дружина свой путь к золоту
Международных соревнований начинала с
этапа №2, состоящего из двух подэтапов.
Первым делом, максимум за 4 минуты, с
металлической анкерной опоры ВЛ 110 кВ
необходимо было снять пострадавшего, ко�
торый, по легенде, при выполнении присо�
единения струбцины переносного заземле�
ния к металлоконструкциям опоры допус�
тил падение струбцины на фазный провод,
в результате чего и попал под наведенное
напряжение.

Взобравшись вверх по стойке опоры,
один из электромонтеров бригады подве�
сил на ней все необходимые такелажные
приспособления (бесконечный канат, ка�
нат с блоком и т.п.), после чего остальные
участники подэтапа осторожно опустили
«пострадавшего» (манекен весом 70–80
кг) на землю. С фразой «Пострадавший в
состоянии клинической смерти!» секундо�
мер на этом подэтапе был отключен, а су�
дьи, вместе с участниками команды, удали�
лись в отдельное помещение, где манекену
«Гоше» необходимо было оказать первую
медицинскую помощь.

Пройдя этот этап первыми из всех ко�
манд, белорусы набрали 203 балла. В пос�
ледующие три дня никто не смог даже при�
близиться к этому результату: баллы со�
перников распределились в промежутке
от 186 до 198. Первое золото у команды
Барановичских ЭС было в кармане.

Опасный «надлом» произошел во второй
половине следующего соревновательного
дня. При прохождении не самого зрелищ�
ного этапа – проверки знаний действующих
правил, инструкций и норм – белорусским
энергетикам пришлось поволноваться.

Предоставленная участникам еще в
июле компьютерная программа с извест�
ными (должно быть, уже выученными наи�
зусть!) вопросами, разработанная по бело�

русским правилам, предусматривала впол�
не достаточные 60 минут на человека. Од�
нако белорусская команда неожиданно до�
пустила в сумме 6 ошибок. Как и в боль�
шинстве случаев (по статистике судейской
бригады этапа №1), ошибочные ответы
были даны на вопросы в категориях «Пра�
вила пожарной безопасности…» и «Оказа�
ние первой помощи…», напрямую не свя�
занных с технологией производства элект�
роэнергетических работ, но оттого не ме�
нее важных. Для белорусов этап №1 за�
вершается 194 баллами.

Команда АО «Теласи» из Грузии, прохо�
дившая проверку знаний в тот же день, на�
бирает меньше – 189 очков, а вот энерге�
тики Центральных МЭС Узбекистана уже
имеют в копилке 195 баллов: значит, шан�
сов победить на этапе уже нет. А ведь впе�
реди – еще команды трех стран. Оконча�
тельный результат, как водится, становит�
ся известен лишь к вечеру последнего дня,
после работы с компьютером всех шести
команд. И это… бронза! Заработать за от�
веты на 200 вопросов большую сумму бал�
лов смогли лишь уже упомянутые узбеки, а
также команда Акмолинских МЭС Казах�
стана, набравшая победные 198 баллов.

Но основная борьба была еще впереди.
На высоте во всех смыслах слова прошли
для наших энергетиков этапы №3, 4 и 5. В
ходе третьего этапа электромонтеру необ�
ходимо было заменить дефектные изоля�
торы натяжного крепления фазного прово�
да на анкерной опоре ВЛ 220 кВ с приме�
нением трапа, закрепляемого на траверсе
опоры ВЛ. В ходе четвертого – та же зада�
ча выполнялась в поддерживающей гир�
лянде провода на промежуточной опоре ВЛ
220 кВ с применением трапа и составной
монтажной лестницы. Пятый этап заклю�
чался в замене дефектной дистанционной
распорки на ВЛ 330 кВ: данный вид сорев�
нований для стороннего наблюдателя выг�
лядел, пожалуй, наиболее захватывающе

Виталий Кита и Павел Мороз, в результате получившие почетные звания
«Лучшего производителя работ» и «Лучшего электромонтера», во время
прохождения этапа №5

Петр Кита после замены дефектной
дистанционной распорки. Благодаря ему
белорусская команда заработала
победные 198 баллов.

Павел Мороз и Илья Пунько в люльке путевой
ремонтной машины готовятся к соединению
провода на этапе №6
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7 октября на базе филиала

«Учебный центр» РУП

«Витебскэнерго» в городе на Двине

состоялось торжественное открытие

конкурса профессионального

мастерства работников

электростанций высокого и

сверхкритического давления

Белорусской энергосистемы.

Выступивший с приветственным словом
главный инженер ГПО «Белэнерго»
Александр Сивак пожелал участникам
успехов в честной борьбе и выразил уве�
ренность, что эти состязания будут спо�
собствовать повышению уровня знаний
и технических навыков и тех, кто поспо�
рит за награды, и их коллег.

В Витебск приглашены 14 команд,
которые делегировали Березовская
ГРЭС, Бобруйская, Гомельская, Грод�
ненская и Могилевская ТЭЦ�2, Лу�
комльская ГРЭС, Минские ТЭЦ�3,
ТЭЦ�4, ТЭЦ�5, Мозырская, Новополоц�
кая, Светлогорская, Витебская и Жо�
динская ТЭЦ. Судейскую коллегию воз�
главил начальник управления надежно�
сти работы оборудования электростан�
ций, электрических и тепловых сетей
ГПО «Белэнерго» Станислав Мойса, ее
задача – определить лучших в трех но�
минациях. Конкурсы проводятся среди
машинистов котлов, машинистов турбин
и электромонтеров по обслуживанию
электрооборудования электростанций.

Стоит отметить, что начальные эта�
пы проходили непосредственно на стан�
циях, по месту работы участников. Три
победителя вместе с руководителем и от�
ветственным представителем вошли в
составы своих команд. В Учебном цент�
ре РУП «Витебскэнерго» определение
самых компетентных в своей профессии
было продолжено в компьютерных клас�
сах, где требовалось показать свои зна�
ния ПТЭ, ПТБ, правил Госпромнадзо�
ра, ППБ и других нормативных докумен�
тов, подтвердить способность к анализу
экономичности режима работы котла
или турбины и определению возможных
изменений параметров работы при вне�
сении возмущений в стационарный ре�
жим, пуска в работу, выявления и лик�
видации отказов при эксплуатации кот�
ла или турбины и т.д.

Что касается практической составля�
ющей состязаний, соискатели наград
должны были, в частности, продемон�
стрировать умение оказывать первую
помощь пострадавшему на роботах�тре�
нажерах, навыки тушения пожара в
электроустановках напряжением до 10
кВ. Более подробно о том, как проходил
конкурс, и его итогах – в следующем
номере газеты.

Владимир ПИСАРЕВ

Конкурс
профмастерства
работников
электростанций
стартовал
в Витебске

– работы велись электромонтером прямо
из тележки, подвешенной на высоте почти
трех десятков метров над землей.

На узкоспециальных этапах работы про�
изводились четко и по сценарию: доклад о
прибытии команды, получение бланка за�
дания, оформление наряда�допуска, подго�
товка рабочего места, проверка исправнос�
ти устройств и средств защиты, доклад по
рации диспетчеру полигона о готовности к
выполнению работ. Внутри площадки, ого�
роженной лентой, – трое судей, присталь�
но следящих за каждым действием и сло�
вом участников. Вокруг, заметно волнуясь,
наблюдают за происходящим руководите�
ли бригад. Чуть поодаль выступления со�
перников внимательно изучают члены дру�
гих национальных команд: оживленно об�
суждают, что�то конспектируют.

 Действия, доведенные до автоматизма
многодневными тренировками, соревную�
щиеся комментируют вслух, чтобы у судей�
ской бригады была возможность оценить
их правильность. Из любой точки Брест�
ского полигона, имеющего неплохую акус�
тику, все четыре дня доносится «К приме�
нению годен!», «Разрешаю подъем на тра�
версу!», «Пульс есть!», «Прекратить ра�
боты на высоте!»…

Этап №3 бригада ГПО «Белэнерго» про�
шла в первой части третьего соревнователь�
ного дня, когда уже были известны итоги про�
хождения этого этапа киргизами, узбеками и
грузинами. Набрав 199 очков и превысив
имеющиеся результаты других команд на
полтора десятка баллов, белорусы гаранти�
ровали себе вхождение в тройку лучших на
данном этапе. В следующие соревнователь�
ные дни ни казахи, ни россияне не смогли
ничего противопоставить нашим энергети�
кам. В итоге 199 заработанных на этапе бал�
лов превратились в еще одно золото.

Этап №4 бригада Барановичских ЭС
проходила в первый день соревнований, ког�
да и заработала 197 баллов. Ближе всего к
результату белорусских энергетиков смог�
ли подобраться лишь российская (191 балл)
и казахская (190 баллов) команды. В итоге
– копилка наших пополнилась третьим ма�
лым золотом.

Этап №5 стал для представителей ГПО
«Белэнерго» предпоследним. К тому мо�
менту уже было известно о неплохом выс�
туплении бригады Чуйского ПВЭС Кыр�
гызстана (186 баллов), а также заявке на
победу от грузин, набравших на этапе 196

баллов. Однако белорусы завершили за�
мену дефектной дистанционной распорки
практически без помарок. Судьям не оста�
валось ничего, кроме как оценить мастер�
ство наших энергетиков 198 баллами, став�
шими в итоге золотом.

Этап №6 – «Соединение проводов мар�
ки АС 300/39 с помощью спирального
шлейфового зажима на стенде» – завершал
выступление белорусов на Брестском поли�
гоне. Двум электромонтерам, находящимся
в люльке гидроподъемника, было необходи�
мо соединить провод на опоре ВЛ�330.

Первоначально все складывалось непло�
хо: наиболее сильный соперник на данном
этапе, команда Волго�Окского ПМЭС из
России, показала не самый «опасный» ре�
зультат – 191 балл. Однако ряд неболь�
ших неточностей, а также волнение, веро�
ятно, вызванное сломавшимися секторны�
ми ножницами и временной остановкой
этапа, не позволили белорусам обойти
восточных соседей. Один лишь балл отде�
лил команду ГПО «Белэнерго» от резуль�
тата России: в итоге – 190 очков и не менее
ценное серебро.

Таким образом, при прохождении эта�
пов по результатам четырех соревнователь�
ных дней белорусские энергетики зарабо�
тали полный олимпийский комплект –
бронзу, серебро и целых четыре золота.

Список номинаций

Завершились XII Международные сорев�
нования профессионального мастерства
персонала электроэнергетической отрасли
государств – участников СНГ 25 сентября
там же, где и начинались, – в брестском
Дворце культуры профсоюзов. Глава Ис�
полнительного комитета ЭЭС СНГ Евге�
ний Мишук по длинному списку номина�
ций награждал отличившихся участников
первенства.

Перед началом торжественной церемо�
нии закрытия ни у кого не было сомнений,
что по итогам соревнований звание лучшей
бригады по ремонту и обслуживанию ВЛ
110 кВ и выше завоюет дружина филиала
«Барановичские электрические сети» РУП
«Брестэнерго», защищавшая на соревно�
ваниях честь нашей страны. Так и случи�
лось – белорусскую бригаду, уже сменив�
шую спецодежду на светлые строгие кос�
тюмы, встречали на сцене шквалом апло�
дисментов.

Серебряным призером энергетического
первенства стала команда Акмолинских МЭС
из Казахстана, не входившая в тройку призеров
Международных соревнований с 2010 г.
Третье место абсолютно заслуженно заняла ко�
манда акционерного общества «Теласи» из Гру�
зии, которая до этого ни разу не поднималась на
пьедестал Международных соревнований.
Четвертое место по решению Главной судейс�
кой комиссии разделили между собой команды
России, Кыргызстана и Узбекистана.

Вручением почетной символики – меда�
лей, кубков и дипломов, а также ценных
призов – сертификата на бригадный авто�
мобиль и цифровой техники – организато�
ры не ограничились. Впереди всех ждала
раздача персональных званий. Белорусы по
традиции отличились и здесь, собрав «уро�
жай» в ключевых номинациях: лучшим ма�
стером соревнований стал Михаил НИКО%
ЛАЕВ, лучшим производителем работ –
Виталий КИТА, лучшим электромонтером
признали Павла МОРОЗА.

Наградили в зале Дворца культуры так�
же лучшего руководителя команды (им ста�
ла Дамира УСЕИНОВА из Кыргызстана);
лучшего «теоретика», показавшего отлич�
ный результат на проверке знаний (Нико%
лай КИСЕЛЕВ из Казахстана); лучшую
судейскую бригаду (бригада этапа №6).
Отметили самого молодого (Азамат УСУ%
ПОВ из Кыргызстана) и старшего (судья
этапа №3 Виктор КРУПА из Беларуси)
участников. Не забыли про тех, у кого дни
рождения пришлись на время проведения
соревнований: здесь, к слову, абсолютным
лидером стали казахи, у которых сразу три
члена команды повзрослели на год именно
в Бресте. Кроме этого, еще множество пер�
сональных подарков, презентов от спонсо�
ров и отраслевого профсоюза. Казалось,
без награды из Бреста не уехал никто.

…Впрочем, уж точно не за подарками и
званиями ежегодно приезжают на Между�
народные соревнования энергетики стран
СНГ. Обмен опытом, желание учиться у
лучших, стремление демонстрировать свои
профессиональные качества, возможность
поддерживать дружественные связи с кол�
легами, работающими за тысячи километ�
ров – все это является, пожалуй, не мень�
шим стимулом к участию. Думается, со сво�
ей ответственной ролью белорусский
Брест справился на «отлично».

Антон ТУРЧЕНКО

Фото автора

Барановичские энергетики принесли Белорусской энергосистеме четвертую победу на Международных соревнованиях
профессионального мастерства!
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Идеи есть.
КАК ЖИВЕШЬ, РЭС?

Вольтер утверждал, что для
великих дел необходимо
неутомимое постоянство. В
работе Молодечненского РЭС
это отчетливо прослеживается
в безупречном выполнении
своей работы, а также в
стремлении к развитию и
совершенствованию.
О рационализаторских
предложениях и ноу�хау,
которые были внедрены
молодечненскими
энергетиками в последние
годы, да и о многом другом
рассказал начальник РЭС

Александр СВИСТУЛЕНКО.

Молодечненский РЭС:
цифры и факты

РЭС обслуживает территорию
Молодечненского администра�
тивного района, насчитывающего
270 населенных пунктов с насе�
лением 42 550 человек. Террито�
рия района занимает 1,37 тыс. км2

из них 30,7% – это леса.
Молодечненский РЭС входит в

структуру Молодечненских ЭС.
На сегодняшний день здесь рабо�
тает 93 работника, в том числе 24
ИТР. В составе Молодечненского
РЭС четыре оперативно�эксплу�
атационных пункта: Молодечнен�
ский, Городокский, Красненский,
Радошковичский. Имеется две
оперативно�выездные бригады –
в Молодечненском и Радошкович�
ском ОЭПах.

В июле 2007 г. введена в эксп�
луатацию новая диспетчерская
Молодечненского РЭС, оборудо�
ванная самым современным комп�
лексом отображения и обработки
информации. Диспетчерская мне�
мосхема выполнена на основе
«темного щита» с возможностью
визуального и звукового контроля
за состоянием коммутационных ап�
паратов (отключение, включение,
прохождение аварийных сигна�
лов). На пульте персонального
компьютера диспетчера установ�
лена динамическая модель распре�
делительной электрической сети,
позволяющая осуществлять авто�
матический контроль за действия�
ми персонала при выполнении пе�
реключений по двум направлени�
ям. Одно из них – контроль дей�
ствий, выполняемых непосред�
ственно на АРМ диспетчера, дру�
гое – дистанционный контроль
действий ОВБ. Использование
программных средств позволяет
повысить надежность и экономич�
ность электроснабжения потреби�
телей, снизить затраты, обеспе�
чить должную безопасность. При�
кладное программное обеспечение
предназначено для комплексного
решения экплуатационных, опера�
тивных, режимных и других задач,
минимизации недоотпуска элект�
роэнергии потребителям, оптими�
зации потерь и сведения к мини�
муму отрицательного влияния че�
ловеческого фактора.

В Молодечненском РЭС на се�
годняшний день телемеханизиро�
вано 65 ЗТП и 11 реклоузеров. С
ЗТП, оборудованных телемехани�
кой, на диспетчерский щит прохо�
дят сигналы о состоянии коммута�
ционного аппарата, «взломе», сра�
батывании УПН, т.е. КЗ и замы�
кании на землю, уровне напряже�
ния на СШ – 0,4 кВ, величине на�
пряжения на шинах управления.

Работа схемы телемеханиза�
ции Молодечненского РЭС, а
именно управления вакуумными
выключателями 10 кВ, выключа�
телями нагрузки ВН 10 кВ, фик�
сации факта протекания тока ко�

Будем внедрять!
Идеи есть.

роткого замыкания и замыкания
на землю основана на применении
вакуумных выключателей типа
ВБСК�10 производства г. Мину�
синск, выключателей нагрузки
типа ВН�16, указателей повреж�
денного направления производ�
ства ОАО «БЭРН», трансформа�
торов напряжения типа ОМ�10,
конденсаторных батарей и систе�
мы телеметрии INDEL.

Система телеметрии INDEL с
передачей сигналов по GSM�ка�
налам позволяет с помощью пер�
сонального компьютера либо по�
средством управляющей панели
включить и выключить исполни�
тельные устройства (ВВ и ВН),
получать отчет об аварийных си�
туациях. Контроллер, входящий в
состав системы, обеспечивает по�
лучение, хранение в энергонеза�
висимой памяти с привязкой к ре�
жиму реального времени и пере�
дачу телеметрической информа�
ции с восьми аналоговых и восьми
дискретных входов, а также по�
зволяет осуществлять дистанци�
онное управление на объектах по
четырем выходам.

Описанные выше возможнос�
ти реализуются при помощи двух
основных средств: автоматики и
телемеханики. Последняя вклю�
чает в себя телеуправление, теле�
сигнализацию и телеизмерение.

В РЭСе установлены 12 рекло�
узеров с защитами китайского про�
изводства в порядке опытной эксп�
луатации. На сегодняшний день 11
из них телемеханизированы. На
монитор персонального компьюте�
ра диспетчера заведено их положе�
ние и возможность управления.

Установка реклоузеров произ�
ведена на отпайках высоковольт�
ных линий с ответственными по�
требителями, в местах прохожде�
ния линий по лесополосе и на ма�
гистрали. Работа реклоузера в
н.п. Лебедево проверена путем
создания искусственного КЗ. Так�
же для составления пофидерных
балансов по сетям 10 кВ планиру�
ется установка реклоузера с орга�
низацией учета электроэнергии
по стороне 10 кВ и возможностью
снятия показаний счетчика элект�
роэнергии с выводом информации
на дисплей монитора в РДС при

помощи PLC�модема по каналам
GSM�связи. Данные работы пла�
нируется выполнить на фидере
связи 10 кВ с Воложинским РЭС.

Работа под напряжением

С 2009 г. в Молодечненском РЭС
впервые в Республике Беларусь
была внедрена система работы
под напряжением. Группа специ�
алистов РЭС прошла обучение и
аттестацию в России. Было закуп�
лено необходимое оборудование,
средства защиты, позволяющие
прикасаться к токоведущей части.

«Наш руководитель, Сергей
Сергеевич Сарычев, всегда стара�
ется быть впереди по всем направ�
лениям, перенимать и внедрять
все полезные новшества, – отме�
чает Александр Свистуленко. –
Работа под напряжением – это
современный подход, который
уже давно и повсеместно практи�
куется в Европе. Его преимуще�
ство заключается в том, что по�
требитель бесперебойно получа�
ет электроэнергию, энергетики
тем самым исключают недоот�
пуск, а значит – убыток. А кроме
того, ремонтные работы могут
проходить без отключения линии,
сжатых временных рамок на вы�
полнение работ и множества со�
гласований в случае переноса вре�
мени отключения».

Но самое главное, по словам
руководителя Молодечненского
РЭС, в вопросе о работе под на�
пряжением – это безопасность
персонала. Как бы парадоксаль�
но ни звучало, но практика пока�
зывает, что несчастных случаев
при работе под напряжением нет.
Здесь играет роль психологичес�
кий фактор, так как человек, зная,
что ему предстоит работать под
напряжением, тщательно гото�
вится. Он в несколько раз более
собран и внимателен, нежели бу�
дучи в уверенности, что линия от�
ключена. «В Европе количество
поражений электрическим током
при работах под напряжением
равно нулю. У нас в энергосисте�
ме каждый год имеется 3–4 смер�
тельных исхода при традицион�
ном способе работы… И виной
всему ошибки, невнимательность

и невыполнение в полной мере
всех организационных и техни�
ческих мероприятий по охране
труда. Каждую неделю мы отра�
батываем под напряжением ми�
нимум 5 нарядов. При этом вы�
полняется ряд технических ме�
роприятий по повышению безо�
пасности, весь персонал укомп�
лектован средствами защиты, бо�
лее усиленными, чем традицион�
ные, проработана определенная
технология работ, описанная в
технологических картах».

Сегодня на базе Молодечнен�
ских ЭС проводится обучение ра�
боте под напряжением специали�
стов из других РЭС со всей энер�
госистемы Республики Беларусь.

Смелые ноу�хау и
рационализаторские
решения

Молодечненский РЭС стал свое�
образной площадкой, где охотно
тестируются и внедряются в
жизнь все технические новинки,
которые в случае удачного опро�
бования внедряются во всем фи�
лиале. Здесь рационализаторская
работа приветствуется и поощря�
ется. Особого внимания заслужи�
вает совместная разработка Мо�
лодечненских ЭС и ОАО «БЭРН»
по созданию указателя универ�
сального поврежденного направ�
ления воздушных линий с опре�
делением направления тока одно�
фазного замыкания на землю
УУПН�ВЛ�Н. Устройство позво�
ляет фиксировать факт протека�
ния тока короткого замыкания или
тока однофазного замыкания на
землю в месте установки устрой�
ства в сетях с изолированной ней�
тралью. Таким образом можно
легко определить поврежденный
участок воздушной линии 10 кВ.
На сегодняшний день в Молодеч�
ненском РЭС в опытной эксплуа�
тации установлено 57 подобных
устройств в 42 ЗТП с организаци�
ей передачи сигналов по GSM�ка�
налам на монитор ПК диспетчер�
ской и мнемосхему.

«В конце 2013 г. руководством
Молодечненских сетей нам была
поставлена задача ликвидировать
так называемое узкое место –

проходной изолятор в ЗТП, –
рассказывает об еще одном ноу�
хау Александр Свистуленко. – В
результате появилось рационали�
заторское предложение по конст�
руктивному выполнению шлей�
фов 10 кВ из ЗТП 10/0,4 кВ до
первой опоры ВЛ 10 кВ, проходя�
щих через проходные изоляторы
с использованием покрытых про�
водов АСИ без их разрезания по
всей длине от шин ЗТП до первой
опоры ВЛ. Это позволило увели�
чить надежность электроснабже�
ния потребителей и повысить
электробезопасность для обслу�
живающего персонала, так как
неизолированный участок токове�
дущих частей был упразднен, а
контактные соединения с ПНБ
исключены. Таким образом, фун�
кцией ПНБ остается только обес�
печение прохода покрытого про�
вода через строительную часть
ЗТП. Подобное изменение конст�
рукции имеет ряд достоинств, а
именно исключены контактные
соединения от опоры 10 кВ до шин
камеры КСО, а также исключает�
ся повреждение проходного изо�
лятора и возникновение однофаз�
ного замыкания на землю.

Эксперимент прошел
удачно!

Стоит рассказать также про еще
один смелый эксперимент, кото�
рый проводился специалистами
Молодечненского РЭС и имел
удачное завершение.

Как известно, линии электропе�
редачи, которые проходят по про�
секам, являются достаточно про�
блемными для энергосистемы.
«Охранная зона у таких линий –
10 метров, – рассказывает
А.В. Свистуленко. – Однако на�
личие просеки не всегда помогает,
ведь когда падает высокое дерево с
ее края, оно все равно повреждает
линию. Но это еще полбеды! Не�
редко падающие с большой ампли�
тудой деревья разрушают опоры.
Расширять просеки на величину
высоты падающего дерева, чтобы
обезопасить линии, очень хлопот�
но с точки зрения оформления раз�
решительных документов и затрат�
но. Сначала мы нашли выход из

Александр Свистуленко Работа на ВЛ под напряжением Диспетчерская Молодечненского РЭС
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Предприятием средств

диспетчерского и

технологического управления

(ПСДТУ) – филиалом РУП

«Гродноэнерго» – разработан

ряд устройств,

предназначенных для

обеспечения надежной,

бесперебойной работы

распределительных

электрических сетей и

тепловых сетей и снижения

затрат на их обслуживание.

Без малого четверть века филиал
«ПСДТУ» является инженерным
центром Гродненской энергосис�
темы, обеспечивающим надеж�
ную работу средств связи, теле�
механики, вычислительной тех�
ники, автоматизированных сис�
тем технологического и админис�
тративно�хозяйственного управ�
ления. Предприятие выполняет
централизованный ремонт и тех�
ническое обслуживание приборов
учета тепловой и электрической
энергии, а также систем регули�
рования тепловой энергии.

В его функции также входят
разработка, создание и внедрение
аппаратно�программных средств
и комплексов автоматизирован�
ных систем технологического уп�
равления в Гродненской энергоси�
стеме и сторонним заказчикам,
проведение единой технической
политики в области средств учета
электроэнергии, приборов тепло�
учета, комплексов телемеханики и
систем управления и ряд других
направлений деятельности.

Более десяти лет ПСДТУ ак�
тивно занимается развитием соб�
ственного производства. В фили�
але сложился под началом Влади�
мира СТОЯКОВА коллектив та�
лантливых, высококвалифициро�
ванных специалистов, который
регулярно предлагает на рынок
технические решения, прошед�
шие апробацию на объектах обла�
стной энергосистемы и представ�
ляющие интерес для энергетиков
всей республики.

Главный инженер предприятия
Александр МАЗУРКЕВИЧ рас�
сказывает о том, что представля�
ют собой последние технические
новинки предприятия.

– Подчеркну, что это высокотех�
нологичные устройства, позволяю�
щие обеспечить надежную работу
энергосистемы, снижение затрат
на обслуживание сетей. Итак.

Контроллер ТМЗТП предназ�
начен для обеспечения контроля и
управления оборудования транс�
форматорных подстанций с не�
большим количеством передавае�
мой телеинформации.

Он осуществляет передачу дан�
ных о состоянии дискретных вво�
дов в АСДУ РЭС по изменению со�
стояния канала дискретного ввода
(GSM�сообщение); передачу дан�
ных с устройств (счетчиков элек�
троэнергии, цифровых измери�
тельных преобразователей), под�
ключенных по шине RS485 по
запросу верхнего уровня; прием и
контроль выполнения команд те�
леуправления; контроль наличия
напряжения на секциях 0,4 кВ
подстанции.

Детектор повреждений ПИ%
труб предназначен для постоянно�
го контроля состояния пенополиу�

Комплексный подход
к автоматизации сетей

ретановой (или другой) изоляции
трубопроводов тепловых сетей и
контроль целостности сигнальных
проводов, проложенных в изоля�
ции труб. Прибор позволяет опре�
делить наличие следующих дефек�
тов: намокания изоляции; обрыва
сигнальных проводов; замыкания
сигнального провода с металличес�
кой трубой (дефект по идентифи�
кации равнозначен дефекту «намо�
кание изоляции»), а также опре�
делять сопротивление сигнально�
го провода и степени намокания
изоляции.

С помощью Индикатора замы%
каний линии можно фиксировать
факт протекания тока короткого
замыкания или тока однофазного
замыкания на землю в месте уста�
новки устройства в сетях напря�
жением до 10 кВ.

Индикатор состоит из двух дат�
чиков магнитного поля и блока
контроля и индикации. Основной
особенностью устройства являет�
ся применение в качестве датчиков
магнитного поля датчиков Холла с
унифицированным токовым выхо�
дом – 4–20 мА. Датчики Холла
позволяют реализовать контроль
токов КЗ в очень широких преде�
лах в связи с линейной магнитной
характеристикой В/Тл и высокой
чувствительностью, не характер�
ными для индуктивных датчиков,
применяемых в большинстве вы�
пускаемых индикаторов КЗ.

В целях упрощения настройки
индикатора КЗ при монтаже и
удобства обслуживания реализо�
вана электронная регулировка ус�
тавок срабатывания. Возможна
интеграция данного устройства в
системы телемеханизации/авто�
матизации подстанций с помощью
выходов типа «сухой контакт» –
«межфазное КЗ» и «однофазное
КЗ на землю».

Контроллер средств отобра%
жения (КСО) и контроллер
средств индикации (КСИ) диспет%
черского мозаичного щита. Этот
щитовой комплекс технических
средств предназначен для опера�
тивного отображения информации
на мозаичных щитах диспетчер�
ских пунктов энергетических сис�
тем управления и контроля техно�
логических процессов предприя�
тий и т.д. Фактически это распре�
деленная сеть, состоящая из кон�
троллеров средств отображения
(КСО), контроллеров состояния
индикации (КСИ), индикаторов
телеизмерений и телесигналов
единичных, матричных и цифро�
вых различных типов исполнения.

Контроллеры средств отобра�
жения обеспечивают прием ин�
формации от центральной при�
емо�передающей станции ЦППС
и управление работой КСИ и ин�
дикаторов.

Связь КСО с ЦППС осуществ�
ляется по интерфейсу RS 485.
Протокол обмена информацией
между комплексом и ЦППС обес�
печивает защиту передаваемой
информации от ошибок.

К одному контроллеру КСО
возможно подключение до 12 уст�
ройств, в качестве которых могут
использоваться КСИ, группы ин�
дикаторов в зависимости от тре�
бований к мнемосхеме щита.

Контроллеры состояния инди�
кации КСИ осуществляют ото�

бражение принятой телеинфор�
мации в виде состояний телесиг�
налов единичных индикаторов. К
одному КСИ возможно подключе�
ние 64 двухцветных индикаторов.

Как известно, система управ�
ления современной распредели�
тельной электрической сетью
должна представлять собой еди�
ную автоматизированную систе�
му, которая позволяет в реальном
времени отслеживать и контроли�
ровать режимы работы всех учас�
тников процесса выработки, пере�
дачи и потребления электроэнер�
гии, обеспечивая бесперебойное
электроснабжение потребителей
с максимальной экономической
эффективностью и, замечу, при
минимальном влиянии человечес�
кого фактора. Процесс создания
такой системы не является про�
стой задачей, поскольку необхо�
димо учитывать такие факторы,
как техническая сложность рас�
предсети, отсутствие подготов�
ленных описаний бизнес�процес�
сов и большая стоимость техни�
ческого оснащения. Поэтому
очень важно с концепцией и мето�
дами реализации задачи по авто�
матизации распредсетей опреде�
литься уже на самой ранней ста�
дии работ.

Процесс создания единой авто�
матизированной системы, кроме
проектирования, состоит в основ�
ном из разработки и оснащения
объектов Гродненской энергосис�
темы современными технически�
ми средствами, каналами связи и
специализированным программ�
ным обеспечением. Как раз этим
целям и служат новые устрой�
ства, разработанные нашим
предприятием.

Мне остается лишь добавить,
что качество выпускаемого в
ПСДТУ оборудования и оказания
услуг гарантирует внедренная на
предприятии система менедж�
мента качества на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001 и дей�
ствующий на предприятии аккре�
дитованный на соответствие тре�
бованиям СТБ ИСО/МЭК 17025
Центр испытания приборов учета
энергии и систем управления.

 Подготовила

Светлана СЫСОЕВА

ситуации в замене голого провода
на изолированный (покрытый). В
результате при падении неболь�
шого одиночного дерева на такую
ВЛ отключений потребителя не
происходило, провод целый и опо�
ры стоят. При массовом падении
больших деревьев во время сти�
хийных явлений, конечно же, этот
провод обрывался и ломались опо�
ры. После ураганов наши специа�
листы оперативно выявляли такие
места и организовывалась работа
по восстановлению ВЛ. Но вот за�
мена опор всегда требовала боль�
ших затрат и времени, и финан�
сов. Нами было придумано и вне�
дрено в жизнь простое, но очень
эффективное решение. Так, на ко�
роткие участки воздушных линий,
которые проходят по просекам, как
правило, это 600–800 метров, мы
предложили устанавливать уси�
ленные опоры, а изолированный
провод подвязывать ослабленны�
ми вязками. При падении дерева
этот провод легко обрывается с опо�
ры и прижимается к земле. В ре�
зультате целы и провод, и опора, а
потребители не отключены. Бри�
гада приезжает, снимает упавшие
деревья и крепит провод обратно.
Таким образом, время устранения
аварии сокращается в 2–3 раза, а
также налицо огромная экономия
финансовых затрат, технических и
трудовых ресурсов».

На основании разработанной
идеи специалисты Молодечнен�
ского РЭС оформили рационали�
заторское предложение. Была по�
строена экспериментальная ли�
ния, проведен эксперимент с ре�
альным падением деревьев на ВЛ,
который доказал, что данный под�
ход полностью себя оправдывает.
Данное предложение вошло в нор�
мативную документацию ГПО
«Белэнерго» по строительству
воздушных линий 10 кВ.

«Эсэмэски» от РЭСа

Еще одно интересное решение, ко�
торое было внедрено в Молодеч�
ненском РЭСе совсем недавно, но

помогло значительно упростить
работу – SMS�оповещение або�
нентов при аварийных и плановых
отключениях электроэнергии.

«Раньше нам приходилось
объезжать всех потребителей и
расклеивать объявления о пред�
стоящих плановых отключениях,
– рассказывает А.В. Свистулен�
ко. – А представьте, если случи�
лась авария на линии и у людей
пропало электричество? Сразу же
на нашего диспетчера обрушивал�
ся шквал звонков, что, конечно же,
отвлекало его внимание от основ�
ной работы. Сейчас, если подоб�
ное происходит, потребителям
сразу же приходит SMS, инфор�
мирующее о том, что наши специ�
алисты уже работают над исправ�
лением ситуации. О плановых ра�
ботах мы предупреждаем забла�
говременно автоматической рас�
сылкой».

На сегодняшний день в базе
Молодечненского РЭС числятся
телефонные номера 12 189 або�
нентов, которым может быть от�
правлено SMS�сообщение, при
общей численности абонентов,
проживающих по Молодечнен�
скому району – 25 524. По сло�
вам руководителя, этого вполне
достаточно, так как, если в неболь�
шом населенном пункте хотя бы
10 человек получают «эсэмэску»
от РЭС, в том числе и местное ру�
ководство, далее информация
распространяется быстро.

На вопрос, имеются ли в раз�
работке еще интересные идеи и
ноу�хау, Александр Владимиро�
вич отвечает интригующе: «Ко�
нечно, и немало! Только, пока но�
вые проекты не будут опробова�
ны и внедрены в жизнь, об этом
писать рано!» Что же, это говорит
о том, что Молодечненский РЭС
еще не раз сможет удивить новиз�
ной решений, передовым подхо�
дом к работе, разработкой и вне�
дрением интересных идей. И пока
в нашей энергосистеме есть такие
предприятия, можно не волно�
ваться за ее будущее!

Подготовила Ольга ЗИМИНА
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Несмотря на прохладную

осеннюю погоду, 4–5 октября

в оздоровительном центре РУП
«Минскэнерго» «Энергетик»

было не на шутку жарко. И это
не удивительно, ведь там

собрались самые артистичные
и креативные сотрудники

столичной энергосистемы на
творческом смотре�конкурсе,

посвященном 70�летию
Победы советского народа в

Великой Отечественной войне,
а также приуроченному к Году

молодежи.

В память о Великой
Победе!

В молодежном фестивале при�
няло участие 14 команд из разных
филиалов РУП «Минскэнерго», а
это более 200 человек. «Эпицент�
ром» событий стала открытая
площадка оздоровительного цен�
тра «Зеленый театр». Именно
там команды демонстрировали
свои творческие способности и
отчаянно боролись за победу.

В пятницу, 4 октября, фести�
валь начался смотром�конкурсом
патриотической песни «Никто не
забыт, ничто не забыто». Пере�
воплотившись в солдат Великой
Отечественной войны, энергети�
ки проникновенно и с глубоким
смыслом исполняли музыкальные
номера.

Перед беспристрастным
жюри под председательством ге�
нерального директора РУП
«Минскэнерго» Павла ДРОЗДА
стояла непростая задача – из 14
великолепных команд выбрать
тройку победителей.

И все же первое место в кон�
курсе патриотической песни за�
няла команда филиала «Энерго�
сбыт». Им удалось сделать невоз�
можное – всего за 8 минут они
рассказали историю Великой
Отечественной войны, начиная от
сообщения Левитана о начале
войны и заканчивая праздничным
салютом в День Победы.

Серебро конкурса заслуженно
досталось команде Жодинской
ТЭЦ, которая виртуозно исполни�
ла попурри из известных песен и
музыки военных лет. Кстати ска�
зать, именно этой команде выпа�
ла честь открывать фестиваль.

Третье место жюри присудило

Энергетики РУП «Минскэнерго»
раскрыли свои таланты

женскому «батальону» агрофир�
мы «Лебедево». Девушки очень
проникновенно исполнили песню
«Здравствуй, старый вокзал», со�
проводив ее видеопрезентацией.

Надо отметить исполнитель�
ское мастерство всех команд: оче�
видно было, что они тщательно
готовились к выступлению, про�
думывая все до мелочей. И когда
дело дошло до последнего участ�
ника – команды филиала «Минск�
энергоспецремонт» – казалось,
удивлять зрителя было уже не�
чем... Но не тут�то было! Команда
сразила всех своим реквизитом,
выкатив на сцену под громоглас�
ный шквал аплодисментов кар�
тонный танк практически в нату�
ральную величину. И конечно же,
невиданная «сценография» была
отмечена жюри.

Легко ли быть
молодым энергетиком?

На этот вопрос участники по�
старались найти ответ на второй
фестивальный день. Всего за 10
минут командам необходимо было
рассказать обо всех тяготах (или
радостях) жизни молодого специ�
алиста на энергетическом попри�
ще. На сцене были представлены
номера в стиле КВН, музыкаль�
ные зарисовки, театральные
мини�постановки. Вместе с ко�
мандой филиала «Энергосбыт»
зрители перенеслись на другой
континент, в американский штат

Техас, где также трудятся моло�
дые специалисты�энергетики.
Команда МЭСР снова удивила
эффектными декорациями. На
этот раз на сцене вырос сказоч�
ный теремок.

Рассмешить зрительный зал
сценой экзамена из знаменитого
кинофильма о приключениях Шу�
рика удалось команде Аппарата
управления РУП «Минскэнерго»,
которой жюри присудило третье
место в смотре�конкурсе «Легко
ли быть молодым энергетиком?».

Во время конкурса невозмож�
но было не обратить внимания на
команду  филиала «Борисовские
электрические сети». Во время ее
выступления в зрительном зале
разворачивались огромные пла�
каты «Вперед, Борисов!», а «кри�
чалки» сотрясали воздух. Созда�
валось впечатление, что действие
на это время перенеслось на ста�
дион, где футбольная команда
«БАТЭ» борется за звание лучшей
команды Европы. В первом ряду,
развевая знамя, активно поддер�
живал своих коллег и директор
Борисовских ЭС – Николай БЕС�
ПАЛЬКО. «Спасибо организато�
рам за то, что собрали всех вместе
и подарили всем такой чудесный
праздник! Сегодня я сожалею
только об одном: что я не такой
молодой, чтобы выступать на сце�
не!» – отметил он.

Стоит сказать, что не только
группа поддержки, но и выступле�
ние у борисовчан было достойное.

За остроумные шутки и яркие му�
зыкальные номера жюри присуди�
ло им второе место в конкурсе.

А победителем смотра�конкур�
са «Легко ли быть молодым энер�
гетиком?» стала команда филиа�
ла «Столбцовские ЭС». Выступ�
ление вызвало шквал аплодис�
ментов зрителей. С потрясающим
юмором ими была разыграна
сценка приема на работу молодо�
го специалиста, а после – сценка
про нелегкие будни инспектора по
охране труда.

Победители обоих конкурсов
были награждены дипломами и
кубками. А команды, которые не
сумели попасть в число
призеров, получили па�
мятные подарки от РУП
«Минскэнерго» и Мин�
ского областного коми�
тета профсоюза.

«То, что я увидел за
эти два дня, превзошло
все ожидания! – поде�
лился впечатлениями
генеральный директор
РУП «Минскэнерго». –
Для меня стало открове�
нием, что в нашей орга�
низации есть так много
молодых  талантов. По�
добный фестиваль –
это для нас первый
опыт. Но первый
«блин» оказался совсем
не комом! Все 14 кол�
лективов  выступили
очень достойно. Для

меня сегодня нет победителей и
проигравших, так как здесь точно
победила дружба! Первый кон�
курс, посвященный 70�летию Ве�
ликой Победы, тронул до глуби�
ны души. А от некоторых номеров
и вовсе подступали слезы. Патри�
отическая тема очень актуальна и
важна для всех нас, ведь благода�
ря подвигу наших дедов и праде�
дов мы можем сейчас жить в мире.
Огромное спасибо всем участни�
кам! Пусть этот фестиваль станет
началом доброй творческой тра�
диции!»

Подготовила Ольга Зимина.

Фото автора

Команда Борисовских ЭС представила на сцене фрагмент из телевизионной передачи «Модный
приговор»

Команда филиала «Энергосбыт» в конкурсе
«Легко ли быть молодым энергетиком?»

Команда Столбцовских ЭС с номером «Бомбардировщик»На сцене команда Жодинской ТЭЦ

Председатель жюри
Павел Дрозд награждает
победителей
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