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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

21 ноября Беларусь 
и Россия подписали 
межправительственное 
соглашение о 
сотрудничестве в области 
обращения с отработавшим 
ядерным топливом. 
Документ подписан 
министром энергетики 
Виктором КАРАНКЕВИЧЕМ 
и генеральным директором 
госкорпорации «Росатом» 
Алексеем ЛИХАЧЕВЫМ 
в Сочи на полях 
международного форума 
«Атомэкспо-2022», который 
проходил 21-22 ноября  
под девизом «Атомная 
весна»: создавая 
устойчивое будущее».

Соглашением предусматри-
вается возможность перера-
ботки отработавшего ядерно-
го топлива на предприятиях 
госкорпорации «Росатом» с 
последующим возвратом в Ре-
спублику Беларусь радиоак-

тивных отходов, содержащих 
«короткоживущую» фракцию 
радионуклидов, что позволит 
избежать захоронения радио-
активных отходов переработ-
ки в глубоких геологических 
формациях. Соглашение со-
держит конкретные положе-
ния, которые будут регулиро-
вать взаимные обязательства 
белорусской и российской 
сторон при обращении с отра-
ботавшим ядерным топливом, 
в том числе обязательства 
Республики Беларусь по соз-
данию в стране необходимой 
инфраструктуры для приема 
радиоактивных отходов после 
переработки.

В этом году в форуме при-
няло участие более 3000 чело-
век из 65 стран. В их числе – 
белорусская делегация в со-
ставе министра энергетики 
Республики Беларусь Викто-
ра КАРАНКЕВИЧА, началь-
ника Госатомнадзора Ольги 
ЛУГОВСКОЙ, первого заме-

Советом Министров 
Республики Беларусь  
21 ноября 2022 г. принято 
постановление №794 
«Об охранных зонах 
электрических сетей, 
размерах и режиме 
их использования», 
которым утверждено 
Положение о порядке 
установления охранных 
зон электрических сетей, 
размерах и режиме их 
использования.

Положением устанавливаются 
размеры охранных зон элек-
трических сетей в зависимости 
от вида (типа) объекта элек-
трической сети, его номиналь-
ного напряжения, конструк-
тивного исполнения и распо-
ложения на местности.

Для обеспечения режима 
использования охранных зон 
определены виды работ и иной 
деятельности, не допускаемые 
к осуществлению в охранных 
зонах, а также которые допу-
скаются к осуществлению в 
охранных зонах после предва-

рительного письменного уве-
домления владельца электри-
ческой сети либо на основании 
предварительного письменно-
го согласия такого владельца, 
либо на основании письменно-
го разрешения на право произ-
водства работ в охранной зоне 
электрических сетей, выдава-
емого владельцем электриче-
ской сети при необходимости 
производства в охранной зоне 
ремонтных, строительных и 
земляных работ.

В целях предотвращения 
несчастных случаев с населе-
нием Положением регламен-
тируется запрет на осущест-
вление в охранной зоне лова 
рыбы с применением снастей, 
позволяющих приблизиться на 
недопустимое расстояние к то-
коведущим частям (проводам) 
воздушных линий электропе-
редачи, а также для владель-
цев электрических сетей обя-
занность устанавливать знаки 
о запрете рыболовства в ох-

ранной зоне воздушных линий 
электропередачи в местах их 
пересечения или сближения с 
поверхностными водными объ-
ектами.

Для лиц, заинтересован-
ных в нанесении надписей и 
изображений, включая ри-
сунки-граффити, на объекты 
электрических сетей (встро-
енные, пристроенные, от-
дельно стоящие капитальные 
строения распределительных 
устройств, трансформатор-
ных подстанций и другое), 
предусмотрена возможность 
осуществлять такие действия 
только по согласованию с вла-
дельцем электрической сети 
и местным исполнительным и 
распорядительным органом.

Уточнен порядок исполь-
зования заинтересованными 
лицами воздушного простран-
ства охранных зон воздушных 
линий электропередачи для 
выполнения полетов беспи-
лотными летательными аппа-
ратами, авиамоделями, вклю-
чая квадрокоптеры и подобные 
им летательные аппараты.

Для соблюдения режима ох-
ранных зон в правоустанавли-
вающих (правоудостоверяю-
щих) документах на земельные 
участки землепользователей, 
включая граждан, предус-
матривается устанавливать 
ограничения (обременения) 
прав землепользователей на 
земельные участки, располо-
женные в таких охранных зо-
нах.

Положением также опре-
делены обязанности и ответ-
ственность землепользовате-
лей и владельцев электриче-
ских сетей в связи с установ-
лением охранных зон.

Вступление в силу основ-
ных положений данного по-
становления правительства 
предусматривается через три 
месяца после его официально-
го опубликования. С текстом 
документа можно ознакомить-
ся на Национальном правовом 
интернет-портале Республики 
Беларусь (pravo.by).

Информация подготовлена 
Министерством энергетики 

Республики Беларусь

Подписано Соглашение о сотрудничестве в области 
обращения с отработавшим ядерным топливом

стителя министра природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Александра КОР-
БУТА, а также представите-
лей ОАО «Минскметропро-
ект», Национальной академии 
наук Беларуси.

В рамках форума обсужда-
лись перспективы развития 
глобальной атомной энерге-
тики и возможности исполь-
зования атомных станций ма-
лой мощности. Были рассмо-
трены возможные сценарии 
развития атомной энергетики 
в условиях кризиса, развора-
чивающегося в мире за счет 
подорожания углеводородно-
го топлива, нестабильности 
поставок и разрушения логи-
стических и технологических 
цепочек; варианты финанси-
рования перехода к зеленой 
энергетике, возобновляемых 
источников энергии; электри-
фикации транспорта.

Ольга КОРНЕЕНКО

Определен порядок использования охранных зон 
электрических сетей
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В ноябре введен 
в эксплуатацию 
нерегулируемый 
шунтирующий реактор  
10 кВ на подстанции 330 кВ 
«Гродно Южная» в рамках 
проекта по компенсации 
средств реактивной 
мощности в объединенной 
энергосистеме страны.

Первый проект по установке 
средств компенсации реактив-
ной мощности (СКРМ) в Бе-
лорусской энергосистеме ГПО 
«Белэнерго» реализовывало 
более десяти лет назад. Позже 
появилась необходимость раз-
работки проектных решений 
по установке дополнительных 
СКРМ в каждом из РУПов.

– Все устройства компенса-
ции реактивной мощности не-
обходимы для регулирования 
напряжения в сети. В связи со 
строительством Белорусской 
АЭС у нас появились допол-
нительные межсистемные ВЛ 
330 кВ, каждая из которых 
играет роль конденсатора, – 

объясняет назначение шунти-
рующих реакторов начальник 
службы эксплуатации и ремон-
та электротехнического обору-
дования РУП «Гродноэнерго» 
Иван АМЕЛЬЯНЧИК. – Шун-
тирующий реактор на подстан-
ции «Гродно Южная» компен-
сирует реактивную мощность 
в сети 330 кВ. Он подключен к 
шинному мосту на низком на-
пряжении 10 кВ, но компен-
сирует реактивную мощность, 
переданную через автотранс-
форматор 330/110/10 кВ.

При подаче напряжения 
происходит заряд линии элек-
тропередачи, в сети возникает 
избыточная реактивная мощ-
ность, и напряжение подни-
мается выше номинальных 
значений. Для поддержания 
уровней напряжений в задан-
ных пределах устанавливаются 
компенсирующие устройства. 
Шунтирующий реактор потре-
бляет избыточную реактивную 
мощность и тем самым снижа-
ет уровень напряжения.

Дело в том, что любое обо-

рудование имеет наибольшее 
рабочее напряжение. К приме-
ру, в соответствии с нормами 
для устройств класса напряже-
ния 330 кВ оно равно 363 кВ. 
Если напряжение поднима-
ется выше данной величины, 
то есть большая вероятность 
выхода оборудования из строя.

– До установки СКРМ в 
Гродненской энергосистеме 
на ПС 330 кВ «Лида» напря-
жение поднималось более 360 
кВ. Чтобы снизить уровень на-
пряжения и избежать выхода 
из строя оборудования, прихо-
дилось полностью отключать 
сеть 330 кВ. Но это крайняя 
вынужденная мера, потому что 
надежность энергоснабжения 
в таком случае значительно 
снижается. Сейчас устройства 
компенсации реактивной мощ-
ности применяются на многих 
энергетических объектах Бе-
ларуси. Управляемые шун-
тирующие реакторы 330 кВ 
установлены на Белорусской 
АЭС, ПС 330 «Поставы», 
«Барановичи», «Мирадино», 

«Россь», шесть шунтирую-
щих реакторов 10 кВ малой 
мощности (20–30 МВАр) на 
подстанциях 330 кВ «Смор-
гонь», «Лида», «Калийная», 
«Мозырь» и других объектах, 
– продолжает Иван Иванович.

Предпроектная документа-
ция по установке нерегулиру-
емого шунтирующего реактора 
10 кВ на ПС 330 кВ «Гродно 
Южная» была разработана 
еще в 2021 г. В конце прошло-
го года началась закупка ос-
новного электротехнического 
оборудования, а старт реали-
зации строительного проекта 
начался в 2022 г. Генеральным 
подрядчиком по проектирова-
нию, строймонтажу и пускона-
ладочным работам выступило 
ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка».

Для реализации проекта 
закупалось следующее обору-
дование: трехфазный шунти-
рующий реактор мощностью  
30 МВАр с системой монито-
ринга температурных режи-
мов, элегазовый выключатель 
пофазной коммутации, РЗА и 
ПА на базе микропроцессор-
ного терминала для защиты и 
автоматики управления ШР.

Вероника УЛАСЕВИЧ

10 ноября введена в 
эксплуатацию после 
реконструкции ПС 
110 кВ «Антополь», 
присоединенная к сети 
110 кВ Березовской ГРЭС. 
Обновление объекта в 
Дрогичинском районе 
стало частью большого 
проекта и повысило 
качество энергоснабжения 
в регионе.

ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

При проведении реконструкции 
объекта осуществлена замена 
масляных выключателей на 
вакуумные и элегазовые, ком-
плектного распределительного 
устройства с масляными вы-
ключателями на КРУН 10 кВ 
с вакуумными выключателями 
типа КРУ-БЕЛ-10, разъедини-
телей с ручными приводами на 
разъединители РГН с моторны-
ми приводами. 

Также произведена уста-
новка щита постоянного тока 

и аккумуляторной батареи, 
микропроцессорных устройств 
для организации релейной за-
щиты, автоматических систем 
управления и средств учета 
электрической энергии, рекон-
струкция здания ОПУ. 

Генеральным подрядчи-
ком по реализации объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ 
«Антополь» выступило ОАО 
«Электроцентрмонтаж», в 
части выполнения общестрои-
тельных и сантехнических ра-
бот привлечены субподрядные 
организации – ОАО «Строй-
Брест» и ОАО «Стройтрест 
№2».

– Реконструкция подстан-
ции позволит значительно по-
высить надежность электро-
снабжения региона и сведет 
к минимуму количество ава-
рийных отключений в жилых 
домах граждан, объектах соци-
альной сферы и промышлен-
ности, – утверждает началь-
ник производственно-техниче-
ского отдела филиала «Пин-
ские электрические сети» 

РУП «Брестэнерго» Анатолий  
МУРАВЬЁВ.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

Реконструкция подстанции 
«Антополь» проводилась в 
рамках масштабного проек-
та по режимной интеграции 

Белорусской АЭС в баланс 
энергосистемы РУП «Брест- 
энерго». Реализация объекта 
«Строительство пиково-ре-
зервного источника на Бере-
зовской ГРЭС» потребовала 
реконструкции электриче-
ских подстанций, относящих-
ся к сети 110 кВ Березовской 
ГРЭС, модернизации экс-
плуатируемого оборудования 
и линий электропередачи, 
повышения их надежности и 
обеспечения бесперебойного 
электроснабжения потреби-
телей. 

Так, еще в 2021 г. фили-
ал «Пинские электрические 
сети» РУП «Брестэнерго» за-
вершило реконструкцию элек-
трический подстанций 110 кВ 
«Дрогичин» и «Застружье». 

– Монтажные, строитель-
ные и пусконаладочные работы 
проводились на действующих 
электрических подстанциях. 
Электроснабжение потреби-
телей не прекращалось во вре-
мя строительства, что потре-
бовало от персонала особой 
бдительности, – подчеркивает 
Анатолий Александрович.  

На введенных в эксплуата-
цию объектах была произве-
дена замена морально и физи-

чески устаревшего оборудова-
ния: масляных выключателей, 
разъединителей с ручными 
приводами, пожаровзрыво- 
опасных измерительных транс-
форматоров. 

При строительстве приме-
нялось современное надеж-
ное и безопасное оборудова-
ние: элегазовые выключате-
ли, вакуумные выключатели, 
емкостные трансформаторы 
напряжения, разъединители с 
дистанционным управлением 
главных ножей, микропро-
цессорные устройства для ор-
ганизации релейной защиты, 
автоматических систем управ-
ления и учета электрической 
энергии. Для обеспечения 
бесперебойного питания 
устройств РЗА, цепей управ-
ления коммутационными ап-
паратами и других устройств 
установлен щит постоянного 
тока и аккумуляторная бата-
рея. 

Также были улучшены 
средства связи, все основные 
процессы автоматизированы, 
а персонал успешно прошел 
обучение и профессионально 
эксплуатирует установленное 
оборудование.

Вероника УЛАСЕВИЧ

24–25 ноября на базе 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго» 
прошел республиканский 
семинар-совещание 
для руководителей 
и специалистов ИТ-
подразделений 
Белорусской 
энергосистемы.

В рамках мероприятия обсуж-
дались текущие и перспектив-
ные проекты по автоматизации, 
информационной безопасности 
и цифровой трансформации 
энергетической отрасли, в том 
числе проблемные вопросы и 
пути их решения.

В числе основных тем – ав-
томатизация распределитель-

ных сетей в 2022–2024 гг., вне-
дрение единой цифровой модели 
ОЭС, мероприятия по обеспе-
чению информационной безо-
пасности организаций Белорус-
ской энергосистемы, а также 
дальнейшие пути развития ин-
формационно-аналитической 
системы ГПО «Белэнерго».

vitebsknergo.by

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

IT. Цифровизация и безопасность

Новинки ПС «Гродно Южная»

Снова в строю 



3ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№22 (498) 29 ноября 2022 г.

instagram.com/energybel КРУПНЫМ ПЛАНОМ

11 ноября в Минске 
состоялся отраслевой 
семинар-совещание, на 
котором были подведены 
итоги отраслевых 
соревнований по уборке 
урожая зерновых, 
зернобобовых культур и 
рапса «Дажынкi-2022». 

На мероприятии чествовали 
работников 15 сельскохозяй-
ственных филиалов Мини-
стерства энергетики, в том 
числе тружеников 8 филиа-

лов, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго». Традиционно 
праздник был приурочен ко 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

В этом году торжественная 
церемония открытия семина-
ра-совещания состоялась в 
зале Победы Музея истории 
Великой Отечественной вой-
ны, где с приветственным сло-

вом выступил министр энер-
гетики Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ:

– Музей истории Великой 
Отечественной войны выбран 
в качестве отправной точки 
программы не случайно. В 
Год исторической памяти это 
уникальное место дает воз-
можность глубоко окунуть-
ся в события военных лет, до 
конца понять ценность Ве-
ликой Победы, ее значение 
в становлении нашей страны 
как суверенного государства. 
Наши предки прошли все ис-
пытания и ужасы военных лет, 
отстояли наше право на жизнь, 
защитили наше будущее, дали 
возможность жить, учиться, 
работать в свободной и неза-
висимой стране. Подлинная 
история страны, сохранение ее 
наследия – это основа нашей 
национальной идентичности. 
Это то, что нас всех объеди-
няет, закаляет, помогает пре-
одолевать возникающие труд-
ности, дает силы для будущих 
больших дел и новых успехов.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие замести-
тель председателя Минского 
областного исполнительного 
комитета Денис КУРЛЕНКО, 
заместитель Министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь 
Владимир ГРАКУН, генераль-
ный директор ГПО «Белэнер-
го» Павел ДРОЗД, генераль-
ный директор ГПО «Белтоп-
газ» Алексей КУШНАРЕНКО, 
председатель республиканского 
комитета отраслевого профсо-
юза «Белэнерготопгаз» Игорь 
ЖУР, а также руководители 
областных энерго- и газоснаб-
жающих организаций, лидеры 
уборочной кампании – 2022.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Как отметил министр энергети-
ки, аграрии отрасли добились 
достойных результатов, выпол-
нили доведенные параметры, а 
по отдельным из них – превы-
сили средние показатели по ре-
спублике. Все сельхозфилиалы 
работают безубыточно. Всего 
в этом году ими собрано 111,7 
тыс. т зерна, что на 33% пре-
вышает уровень 2021 г. При 
этом средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых вы-

росла на 23% по сравнению с 
прошлым годом до 50 ц с гек-
тара. Положительная динамика 
сложилась и в сфере животно-
водства: за 9 месяцев текуще-
го года прирост по валовому 
надою молока составил 7%, 
по валовому привесу крупного 
рогатого скота – 5%.

– Это достойный вклад на-
ших аграриев в общереспубли-
канский каравай и укрепление 
продовольственной безопас-
ности страны, – подчеркнул 
Виктор Каранкевич. – Для 
многих из вас аграрный сектор 
– это не просто профессия, а 
уклад жизни, традиции, куль-
тура производства. В отрасли 
успешно работают трудовые 
династии, которые передают 
свой опыт и знания из поколе-
ния в поколение.

За проделанную работу и до-
стижение высоких показателей 
тружеников села поблагодарил 
генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД и 
пожелал успехов в следующем 
сельскохозяйственном году:

– В этом году уборочная 
прошла организованно, про-
дуктивно и слаженно. Благода-
ря повседневному напряженно-
му труду работников села полу-
чены результаты, которыми се-
годня можно гордиться. В этом 
году хлеборобы энергосистемы 
собрали свыше 55 тысяч т зер-
новых и зернобобовых.

Лучшие коллективы, руко-
водители и работники были 
отмечены почетными грамо-
тами и благодарностями пра-
вительства, Министерства 
энергетики, Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго» и отрасле-
вого профсоюза. 

Филиал «Агрофирма «Ле-
бедево» РУП «Минскэнерго» 
стал лидером в уборке зерно-

вых и зернобобовых культур 
среди филиалов ГПО «Бел-
энерго».

Победителями в номинации 
за достижение высоких пока-
зателей по уборке урожая зер-
новых и зернобобовых культур 
были признаны:

– среди главных агрономов 
– главный агроном филиа-
ла «Агрофирма «Лебедево» 
РУП «Минскэнерго» Николай 
ЦАДКО;

– среди главных инжене-
ров – главный инженер фи-
лиала «Агрофирма «Старый 
Дворец» РУП «Гродноэнерго» 
Сергей ВЕЛИЧКО;

– среди экипажей зерно- 
уборочных комбайнов – эки-
паж филиала «Вендорож» 
РУП «Могилевэнерго» в со-
ставе тракториста-машиниста 
Сергея НИКИФОРОВА;

– среди молодежных эки-
пажей зерноуборочных ком-
байнов – экипаж филиала 
«Агрофирма «Лебедево» РУП 
«Минскэнерго» в составе за-
ведующего ремонтной мастер-
ской Евгения КОХАНА и води-
теля Антона КОХАНА;

– среди водителей транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозку зерна от 
комбайнов – водитель авто-
мобиля филиала «Агрофирма 
«Лебедево» РУП «Минск-
энерго» Андрей КАЛАЧИК;

– среди молодых водителей 
транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку зер-
на от комбайнов, – водитель 
транспортного средства фи-
лиала «Агрофирма «Старый 
Дворец» РУП «Гродноэнерго» 
Владислав МАНДРИК;

– среди старших звеньев 
операторов зерносушильных 
установок – звено зерносу-
шильного комплекса филиала 
«Агрофирма «Старый Дво-
рец» РУП «Гродноэнерго» 
в составе Павла МАЗАНА, 
Александра МАРЦУЛЯ и Ива-
на ДЕРНЕЙКО. Победители 
отраслевых соревнований по 
уборке урожая были награж-
дены в актовом зале Нацио-
нальной библиотеки Беларуси. 
Для гостей прошел празднич-
ный концерт с участием ансам-
бля «Песняры».

Вероника УЛАСЕВИЧ

«Дажынкi-2022»: достойный 
вклад наших аграриев  
в общереспубликанский каравай
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В Могилеве  
на базе филиала 
«Инженерный центр»  
РУП «Могилевэнерго»  
17 и 18 ноября 
проводился семинар-
совещание «Поддержание 
в работоспособном 
состоянии систем пожарной 
автоматики, контроль 
за своевременным 
техническим 
обслуживанием. 
Проблемные вопросы,  
пути решения».

В семинаре под председатель-
ством заместителя главного 
инженера ГПО «Белэнерго» 
Александра МИХНЮКА при-
няли участие представители 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь, ГПО 
«Белэнерго», Министер-
ства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь, 
РУП-облэнерго, Государ-
ственного предприятия «Бело-
русская АЭС», Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников энергетики, газовой 
и топливной промышленности.

– По результатам монито-
ринга состояния систем пожар-
ной автоматики (СПА), прове-
денного аппаратом управления 
ГПО «Белэнерго» в 2015–
2016 гг., был вскрыт ряд си-
стемных недоработок в данной 
области. Один из выявленных 
недостатков – некачествен-
ное техническое обслуживание 
СПА сторонними организаци-
ями, из-за чего системы вы-
ходили из строя раньше поло-
женного срока. В то же время 
организации, входящие в со-
став ГПО «Белэнерго» на тот 
момент, – «Белэнергосвязь», 
«Белэлектромонтажналадка», 
имеющие полный пакет раз-
решений на проектирование, 
монтаж, наладку и техобслу-
живание систем противопо-
жарной защиты, практически 
не привлекались к выполнению 
данных работ. Также вызывали 
вопросы системы контроля ка-
чества за выполнением работ 
со стороны заказчика, уровень 
технической подготовки ответ-
ственных за исправность СПА. 
Выявленные недостатки под-
толкнули аппарат управления 
объединения к принятию ряда 
управленческих решений, – 
обозначил существовавшую 
в данной сфере проблематику 
заместитель начальника управ-
ления охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасно-
сти ГПО «Белэнерго» Сергей  
ДАВЫДОВСКИЙ.

Сергей Сергеевич также до-
ложил о проделанной работе 
по этому направлению.

– Сегодня мы имеем совер-
шенно другую ситуацию. По- 
явились должные системы кон-
троля качества за техобслужи-
ванием СПА в РУП-облэнерго, 
внесены изменения и дополне-
ния в договоры с обслужива-
ющими организациями в части 

установления ответственности 
за некачественное и/или несво-
евременное техобслуживание и 
ремонт систем пожарной авто-
матики, проведены другие ме-
роприятия. В настоящее время, 
чтобы работать в данной нише, 
обслуживающие организации 
должны соответствовать требо-
ваниям на порядок выше пре-
дыдущих. В результате почти 
половина объектов сегодня – 
на обслуживании у организа-
ций, входящих в состав Мин- 
энерго, это «Белэнергосвязь» 
и «Белэлектромонтажналад-
ка». Примерно треть обслужи-
ваются собственными силами 
наших организаций. Пять лет 
назад самостоятельно под-
держивали данные системы в 
работоспособном состоянии 
единичные предприятия энер-
госистемы. Сторонними же ор-
ганизациями в данный момент 
обслуживается 22% объектов. 
Также своевременно реагиро-
вать на складывающуюся ситу-
ацию нам помогает созданная 
база данных о количестве и со-
стоянии СПА на всех уровнях 
управления, – рассказал Сер-
гей Давыдовский.

Заместитель начальника, 
кроме этого, отметил, что в 
целях достижения единой це-
новой политики и во избежа-
ние возникновения спорных 
ситуаций о стоимости техни-
ческого обслуживания СПА в 
ГПО «Белэнерго» разработа-
ны и введены в действие еди-
ные технологические карты по 
техобслуживанию СПА, уста-
новок пожаротушения, про-
тиводымной защиты и других 
систем. Всего 287 технологи-
ческих карт, в том числе с ука-
занием нормо-часов, которые 
должны быть затрачены.

Смогли повысить и уровень 
подготовки ответственных за 
состояние СПА на предприя-
тиях. Для них организовано об-
учение на базе РУП «Минск- 
энерго». На данный момент его 

прошли более 680 работников. 
Обучение ведется по уникаль-
ной специально разработан-
ной программе, единственной 
в своем роде в Беларуси.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Сергей Давыдовский в за-
ключение выступления отме-
тил, что работа в обозначен-
ном направлении будет про-
должена. В частности, заме-
ститель начальника управле-
ния охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности 
видит необходимость в пере-
смотре и совершенствовании 
системы контроля качества 
ТО СПА. Во-вторых, в том, 
чтобы внутри энергетических 
предприятий и далее развивать 
свои подразделения по обслу-
живанию систем пожарной ав-
томатики. Также закономерно 
требует совершенствования 
система обучения в данном на-
правлении. Возможно, вопро-
сы проектирования, монтажа, 
наладки и технического обслу-
живания систем пожарной ав-
томатики в том или ином виде 
следует изучать и в Минском 
государственном энергетиче-
ском колледже, считает до-
кладчик. Не менее актуально в 
сложившихся условиях санк-
ционного давления составле-
ние перечня типов СПА, реко-
мендуемых к внедрению.

ПЕРЕХОД НА 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ

С докладами также высту-
пили представители област-
ных энергосистем. Так, заме-
ститель главного инженера 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго» Миха-
ил КАРЕЛИН поделился опы-
том перехода на обслуживание 
систем пожарной автоматики 
собственными силами. Все-
го в «Витебскэнерго» техни-

ческим обслуживанием СПА 
собственных объектов занято 
39 человек, из них 11 чело-
век – выделенный персонал. 
Вместе с тем за значительную 
часть продолжают отвечать 
сторонние организации. В ос-
новном они оказывают услу-
ги на удаленных объектах. «В 
настоящее время у нас 36% 
объектов обслуживает «Бел- 
энергосвязь», прочие органи-
зации – 19%, и 45% объек-
тов мы обслуживаем собствен-
ными силами. Кроме того, на 
базе учебного центра действу-
ет отдел, осуществляющий 
ежемесячный инспекционный 
контроль СПА всех филиалов 
нашего предприятия. За год 
инспекция в среднем посе-
щает 25% всех объектов. За 
три дня до проверки в фили-
ал направляется извещающее 
письмо, однако объект, кото-
рый будет посещен, не указы-
вается. Объекты, где обнару-
жены недостатки, мы берем на 
особый контроль. Результаты 
проверки доводятся до глав-
ного инженера предприятия, а 
также до остальных филиалов. 
Кроме того, выявленные не-
достатки сводятся в перечень 
типовых ошибок и размеща-
ются на корпоративном сайте. 
В этом году уже проведено 68 
таких проверок. О результатах 
нашей работы говорит сам за 
себя показатель количества 
недостатков на одну провер-
ку. С 3,5 недостатков на одну 
проверку он снизился до 0,3», 
– доложил Михаил Карелин.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Пожарные сигнализации 
должны работать как швей-
царские часы», – с такого 
утверждения начал свой доклад 
директор филиала «Инженер-
ный центр» РУП «Могилев- 
энерго» Юрий БРИСКИН. 

Он представил расчеты эко-
номической целесообразности 
функционирования собствен-
ной группы по обслуживанию 
систем охранно-пожарной сиг-
нализации (ОПС). В данном 
филиале такое подразделение 
из числа специалистов с опы-
том было образовано в февра-
ле 2020 г. В эту группу входят 
три человека – два инженера 
и один электромонтер. Они об-
служивают 26 систем пожар-
ной сигнализации из 108, или 
24% от общего количества. 
Экономическая эффективность 
группы ОПС была достигнута 
не сразу. Точка безубыточности 
случилась, когда ею на обслу-
живание было взято 13 систем. 
В настоящий момент группа за-
гружена на 100%.

«Как же определить, что 
лучше – самим обслуживать 
системы или отдать работу 
стороннему подрядчику? Мы 
анализируем экономическую 
эффективность работы на ка-
ждом конкретном объекте. 
Так, на двух последних взятых 
на обслуживание объектах – 
базах Горецкого РЭС и Дри-
бинского РЭС – мы достигли 
положительного экономи-
ческого эффекта в размере 
10%. Если экстраполировать 
этот эффект на все 26 объек-
тов, то мы получим годовую 
экономию порядка 13 тысяч 
рублей. Поэтому мы считаем, 
что имеется целесообразность 
как в части экономической эф-
фективности, так и в части ка-
чества работ для дальнейшего 
развития нашей группы ОПС 
с наращиванием объемов об-
служиваемых объектов. Для 
этого надо обсуждать вопрос 
увеличения численности пер-
сонала», – рассказал о своих 
подходах к экономике вопроса 
Юрий Михайлович.

С ВЫВОДОМ НА ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

На проблемных вопросах 
при проектировании, монтаже 
и техническом обслуживании 
систем пожарной автоматики 
остановился заместитель глав-
ного инженера по вопросам 
технического обслуживания 
ОАО «Белэнергосвязь» Алек-
сей ПАВЛОВ. Докладчик так-
же вкратце рассказал о самом 
предприятии, которое является 
специализированным в данной 
области и обслуживает внуши-
тельный объем систем пожар-
ной автоматики в сфере энер-
гетики: «На сегодняшний день 
общая численность работников 
организации 228 человек. Мы 
занимаемся проектированием, 
монтажом, наладкой и техни-
ческим обслуживанием систем 
безопасности и автоматизации 
инженерных сетей.  48 чело-
век заняты непосредственно 
техническим обслуживанием, 
служба контроля качества за 
техническим обслуживанием 
состоит из 7 человек.  В состав 
организации входят 14 произ-
водственных участков, которые 
находятся в каждой области 
страны. Участки укомплекто-
ваны всем необходимым обо-
рудованием и инструментом, 
а также транспортом для сво-
евременного выполнения до-
говорных обязательств, в том 
числе для оперативного реаги-
рования на заявки заказчиков 

СПА. Надежные как 
швейцарские часы. 
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При подготовке к 
нынешнему отопительному 
сезону на Пружанской 
ТЭЦ начали применять 
отечественные  
материалы  
при использовании 
технологии BioGrate.

Для сжигания биомассы на 
станции используется тех-
нология BioGrate. Твердое 
топливо сжигается на вра-
щающейся решетке, кото-
рая состоит из подвижных 
элементов. Кольца решетки 
движутся в противополож-
ные стороны, благодаря чему 
топливо в топке котла рас-
пределяется равномерно.

Колосниковые решетки 
являются обязательным эле-
ментом любой печи. Именно 
на эту решетку в домашней 
печи укладываются поленья, 
и через нее осыпается вниз 
зола.

Принцип котельной уста-
новки на Пружанской ТЭЦ 
такой же. Только печь очень 
большая, и требуется особая 
колосниковая решетка. Она 
имеет коническую форму и 
расположена в нижней части 
камеры сгорания, а в составе 
решетки 385 элементов из 
специального жаростойкого 
чугуна. Топливо подается в 

центр решетки снизу и дви-
гается от центра к краям, 
сначала подсушивается, а 
потом сгорает. Оставшаяся 
зола попадает через края ре-
шетки в заполненный водой 
золоприемник.

Элементы решетки ре-
гулярно подвергаются экс-
тремальным термическим 
нагрузкам и требуют перио-

дического обновления. Ранее 
элементы колосниковой ре-
шетки закупались в Финлян-
дии, а в 2022 г. филиал «Пру-
жанские электрические сети» 
заключил договор на постав-
ку 82 элементов колоснико-
вой решетки с СООО «За-
вод литейного производства»  
в г. Костюковичи Могилев-
ской области. 

Несколько пластин было 
установлено во время теку-
щего ремонта при подготовке 
к отопительному сезону. Ока-
залось, по качеству и эксплу-
атационным характеристи-
кам колосники не уступают 
европейским, а это значит, 
что оборудование продолжит 
работать в штатном режиме.

Вероника УЛАСЕВИЧ

В конце ноября после 
реконструкции введена в 
эксплуатацию подстанция 
110 кВ «Береза». 

Генеральным подрядчиком 
выступило ОАО «Белэлек-
тромонтажналадка». Архи-
тектурный проект был раз-
работан в 2020 г., строитель - 
ный – в марте 2021 г. фили-
алом «Энергопроект» ОАО 
«Западэлектросетьстрой».

Строительство подстанции 
велось в две очереди. Возве-
дено двухэтажное здание за-
крытого распределительного 
устройства 10 кВ, совмещен-
ного с оперативным пультом 
управления, установлены 
трансформаторы Т1 и Т2 
мощностью 25 МВА, секци-
онный выключатель 110 кВ, 
произведен демонтаж старого 
оборудования и благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории. 

– Ввод в эксплуатацию 
подстанции обеспечит более 
надежное электроснабжение 
потребителей Березовского 

района. Теперь мощности 
хватит и для разрастающей-
ся жилой инфраструктуры, 
и для подключения иных по-
требителей электроэнергии, 
для чего была предусмотрена 
установка резервных ячеек 
10 кВ, – прокомментировал 
директор филиала «Барано-
вичские электрические сети» 
РУП «Брестэнерго» Кон-
стантин КИСЕЛЕВ.

Вероника УЛАСЕВИЧ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

в случае срабатываний систем 
пожарной автоматики.

Мы постоянно растем и раз-
виваемся. За последний год от-
крыты 2 участка электромон-
тажных работ, расположенных 
в Минске и Могилеве, а также 
участок санитарно-технических 
работ, также развиваются но-
вые направления по техниче-
скому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния, автоматизированных си-
стем контроля за выбросами».

Отвечая на вопрос «Энер-
гетики Беларуси» о том, к чему 
следует стремиться в области 
систем пожарной автомати-
ки, Алексей Павлов отметил:  
«В каждом филиале нужно ста-
раться объединять все местные 
системы безопасности воеди-
но с выводом на общий пульт 
управления. Для этого необхо-
дима закрытая сеть и сервер. 
В Белорусской энергосистеме 
уже есть такие системы. На-
пример, в Борисовских элек-
трических сетях все сигналы от 
систем пожарной автоматики 
сводятся на центральную базу, 
где расположен сервер-ком-
пьютер. На данной машине 
установлено специализирован-
ное программное обеспечение, 
при помощи которого служба 
заказчика, отвечающая за си-
стемы безопасности, не выходя 
из кабинета, может обратиться 
к своим удаленным объектам. 
Таким образом можно посмо-
треть, в каком состоянии по-
жарные сигнализации, какие 
извещатели запылены, каким 
требуется провести техниче-
ское обслуживание, можно 
даже проверить емкость акку-
муляторных батарей, а по ка-
мерам видеонаблюдения про-
верить, реально ли есть пожар 
на объекте или это всего лишь 
ложная сработка. Это все по-
зволяет не только удаленно ви-
деть ситуацию на объекте, но и 
проверять работу обслужива-
ющих организаций. Мы помо-
гали заказчику реализовать эту 
систему.

По пути объединения от-
дельных сигнализаций в еди-
ную систему сейчас идет и 
Лукомльская ГРЭС. Адресная 
сигнализация установлена уже 
на административно-бытовом 
корпусе и объединенно-вспо-
могательном корпусе, а также 
во всех кабельных тоннелях. 
В настоящий момент мы со-
вместно с заказчиком занима-
емся реализацией проектов в 
соцсфере – в детском оздоро-
вительном лагере и профилак-
тории «Энергетик».

Очень интересный проект 
с нашим участием реализует-
ся в этом году на ТЭЦ-5. Там 
специалисты нашей организа-
ции модернизируют снятую с 
производства систему адрес-
ной пожарной сигнализации 
производства Siemens, сигна-
лы при срабатывании пожар-
ной автоматики от которой 
отображаются графически на 
плане станции, на компьюте-
ре начальника смены станции, 
расположенном на главном 
щите управления, а также по-
ступают в службу заказчика, 
который эксплуатирует систе-
му, и в местную ПАСЧ. Это все 
дает возможность оперативно 
реагировать на любую инфор-
мацию, поступающую от по-
жарной автоматики».

Светлана ВАЩИЛО

В технологии BioGrate 
начали применять 
отечественные материалы

Введена в эксплуатацию  
ПС «Береза» 110 кВ
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В сентябре этого года 
была проведена очередная 
ежегодная межсистемная 
противоаварийная 
тренировка оперативно-
диспетчерского 
персонала Объединенной 
энергосистемы Беларуси. 
В тренировке приняли 
участие диспетчеры 
аппарата управления ГПО 
«Белэнерго», центральных 
диспетчерских служб трех 
областных энергосистем, 
а также оперативный 
персонал ряда подстанций 
330 и 220 кВ. 

«Как рождается сценарий тре-
нировки?», «Что является са-
мым сложным для разработчи-
ков и тех, кому приходится ре-
шать нестандартные задачи?» 
На этот и другие вопросы отве-
чает заместитель генерального 
директора по оперативной ра-
боте – главный диспетчер ГПО 
«Белэнерго» Денис КОВАЛЕВ.

– Как часто проводится 
межсистемная тренировка 
диспетчерского персонала?

– Противоаварийные тре-
нировки оперативно-диспет-
черского персонала проводят-
ся каждые 3 месяца на режим-
ном тренажере «Финист», при 
этом одна из тренировок носит 
межсистемный характер. Это 
значит, что помимо диспет-
черов ГПО «Белэнерго» в 
тренировке участвует непо-
средственно подчиненный им 
персонал не менее трех энер-
гообъектов Белорусской энер-
госистемы.

Кроме того, ежеквартально 
мы проводим дополнительно 
учебные противоаварийные 
тренировки с использовани-
ем тренажеров оперативных 
переключений «Модус» либо 
TWR-12. С их помощью дис-
петчеры оттачивают мастер-
ство оперативных переключе-
ний и знания правил техники 
безопасности при плановом 
выводе оборудования в ремонт 
либо при выводе дефектного 
оборудования в нештатных си-
туациях.

– Как проходит подготов-
ка противоаварийной трени-
ровки и что влияет на тему ее 
сценария?

– Прежде всего выбирается 
тема противоаварийной трени-
ровки, моделируется условный 
режим работы энергосистемы 
в тренажере, разрабатывается 
сценарий нештатных ситуаций 
и их отработка на модели энер-
госистемы, а также готовится 
программа проведения трени-
ровки.

Причем при выборе темы 
противоаварийной тренировки 
учитываются:

– произошедшие случаи на-
рушений нормального режима 
в работе оборудования энерго-
объектов ОЭС Беларуси; 

– возможные нарушения 

нормального режима, указан-
ные в нормативно-технических 
документах; 

– имеющиеся дефекты 
оборудования энергообъектов 
энергосистемы или возможные 
режимы их работы в ремонт-
ных схемах ОЭС Беларуси; 

– природные явления, соз-
дающие угрозу нарушения 
нормального режима работы 
энергосистемы (ураганы, гро-
зы, паводки, гололедообразо-
вание и т.п.); 

– ввод в эксплуатацию но-
вых (реконструированных) 
энергообъектов или включе-
ние в работу нового оборудо-
вания и устройств энергообъ-
ектов. 

Перед разработкой програм-
мы проведения противоаварий-
ной тренировки моделируется 
условный режим работы энер-
госистемы до и после возник-
новения нарушений в работе 
оборудования, который про-
веряется на реалистичность с 
участием персонала подразде-
лений, ответственных за режи-
мы работы энергосистемы. 

В программе проведения 
противоаварийной тренировки 
отражаются действия трениру-
ющихся и формируется карта 
оценки действий диспетчера, 
в которой в том числе опреде-
ляются операции, невыполне-
ние которых может привести 
к повреждению оборудования 
или несчастному случаю с пер-
соналом.

Противоаварийные трени-
ровки, как правило, проводят-
ся в свободное от дежурства 

время, выделенное для специ-
альной подготовки диспетчер-
ского персонала.

– Что является в сценарии 
самым сложным и важным?

– Пожалуй, самым слож-
ным и поэтому интересным 
является сама разработка 
сценария проводимой трени-
ровки. Ввиду того, что трени-
ровки межсистемного уровня 
разрабатываются в первую 
очередь для диспетчерского 
персонала республиканского 
уровня, программа ее прове-
дения утверждается замести-
телем генерального директора 
по оперативной работе – глав-
ным диспетчером «Белэнер-
го». В 2009 г. приобретение 
и запуск в работу режимного 
тренажера, позволяющего с 
высокой точностью имитиро-
вать все происходящие в энер-
госистеме события, было моей 
идеей. Поэтому и организаци-
ей тренажерной подготовки с 
использованием современных 
средств приходилось зани-
маться непосредственно мне. 

Мне доставляет большое 
удовольствие разработка сце-
нариев тренировок. Это самый 
интеллектуальный этап в дан-
ной работе. По сути, трени-
ровка – это игра в шахматы, 
в которой ведущий тренировки 
играет против оперативного 
персонала. Задача ведущего 
– создавать имитацию аварий-
ных ситуаций в энергосистеме, 
а задача диспетчера – макси-
мально быстро ликвидировать 
эти ситуации и с минимально 
возможными негативными по-

следствиями сохранить в рабо-
те элементы энергосистемы для 
скорейшего ее восстановления 
до состояния, удовлетворяю-
щего требованиям надежности 
оборудования и параметрам ка-
чества электроэнергии.

Тренировка не должна со-
стоять просто из большого ко-
личества не влияющих друг на 
друга событий: это просто соз-
даст необходимость быстрых 
действий и суету и не позволит 
диспетчерскому персоналу вы-
явить причинно-следственные 
связи между событиями, спро-
гнозировать риски и предпри-
нять предупреждающие дей-
ствия.

Каждое событие в разра-
батываемой тренировке, вы-
бранная исходная схема – все 
должно иметь значение для 
финальной смоделированной 
ситуации, к которой задумы-
вается довести энергосистему. 
Тренировка должна ставить 
диспетчерский персонал и в 
сложные с психологической 
точки зрения ситуации. Приме-
рами таких ситуаций являются 
необходимость отключения ВЛ 
по факту потери работоспо-
собности ее защит в условиях, 
когда это отключение приве-
дет к перегрузке других связей 
либо невозможности выдачи 
мощности электростанции; вы-
нужденная разгрузка генери-
рующего источника в условиях 
пониженной частоты электри-
ческого тока, выделение элек-
тростанции на собственные 
нужды, когда и так наблюда-
ется дефицит мощностей, не-

обходимость отключения части 
потребителей для сохранения 
в работе остальной энергоси-
стемы. Безусловно, знания о 
принципах ликвидации ава-
рийных ситуаций прописаны в 
соответствующих инструкци-
ях, но на практике способность 
принести что-либо в «жертву» 
(понести меньшие потери, вы-
брать из двух «зол» наимень-
шее) ради сохранения в работе 
части энергосистемы есть не у 
каждого.

– Как рождается сценарий 
тренировки?

– Одним из требований к 
сценарию тренировки являет-
ся то, что он не должен быть 
полностью вымышленным и 
нереалистичным. Ежегодно 
в диспетчерском управлении 
республиканского уровня рас-
сматривается и принимается 
решение о реализации око-
ло 5000 оперативных заявок 
на ремонт генерирующего и 
электросетевого оборудования 
220–750 кВ. Каждая заявка 
прорабатывается режимными 
подразделениями, проводят-
ся расчеты установившихся и 
переходных режимов, оцени-
вается возможность их реали-
зации. Так как всю ремонтную 
кампанию необходимо реали-
зовать в календарном году, то 
это особенно сложно, в усло-
виях когда в энергосистеме 
проходит реконструкция на 
ключевых подстанциях 330 кВ 
и имеют место длительные ре-
монты крупного генерирующе-
го оборудования. Безусловно, 
имеются разработанные дис-
петчерскими подразделения-
ми ГПО «Белэнерго» планы 
ремонтов на год и месяц, но 
всегда имеют место, в силу 
различных причин, отклонения 
от этих планов, и, как прави-
ло, эти отклонения приводят к 
увеличению их продолжитель-
ности, сокращению ремонтной 
площадки для остального обо-
рудования и, соответственно, к 
возможному снижению надеж-
ности энергосистемы. 

Подразделения, занима-
ющиеся вопросами режимов 
работы энергосистемы, в сво-
ей ежедневной работе стал-
киваются с наличием рисков, 
узких мест в работе ОЭС Бе-
ларуси, именно поэтому мне-
ние системного оператора 
любой энергосистемы должно 
учитываться в первую очередь 
при принятии стратегических 
решений по развитию энерго-
системы на долгосрочную пер-
спективу.

Поэтому, как правило, в ос-
нову сценария ложится либо 
схема, реально выявленная 
в рамках оценки конкретной 
ремонтной кампании оборудо-
вания объединенной энерго-
системы, характеризующаяся 
высоким рисками возникно-
вения и развития аварийной 
ситуации, либо реально сло-
жившаяся ситуация в процессе 

По сути, тренировка – 
это игра в шахматы
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ведения режима, обусловлен-
ная наложением ряда отказов 
оборудования, когда мы осоз-
наем, что прошли эти режимы 
на грани.

Как правило, многими ава-
рийные отключения оборудо-
вания воспринимаются как от-
дельные локальные происше-
ствия, в то время как знание и 
прогнозирование конкретных 
опасных комбинаций этих 
происшествий – это требо-
вания к способностям тех, кто 
непосредственно занимается 
оперативно-диспетчерским 
управлением ОЭС Беларуси. 
Таких людей не так много, и 
уровень их квалификации дол-
жен быть всегда на высоте.

При этом хотел обратить 
внимание, что действия дис-
петчера не всегда можно 
спрогнозировать заранее, 
правильных решений в той 
или иной конкретной ситуа-
ции может быть несколько, 
поэтому в ходе поведения 
тренировки, когда я вижу, 
что персонал слишком бы-
стро нашел решение проти-
воаварийной тренировки по 
предусмотренному сценарию, 
оперативно добавляю новые 
вводные. Поэтому процесс 
проведения таких тренировок 
схож с «игрой в шахматы». 

– Какие уровни диспет-
черского управления задей-
ствуются в проведении про-
тивоаварийных тренировок 
и что является итогом?

В межсистемных противо- 
аварийных тренировках 
принимает участие диспет-
черский персонал высшего 
уровня оперативно-диспет-
черского управления в лице 
диспетчеров ГПО «Белэнер-
го» и диспетчера централь-
ных диспетчерских служб 
областных энергосистем, си-
стемообразующих подстан-
ций 220–750 кВ, персонал 
крупнейших электростанций 
энергосистемы. Также по 
программам противоаварий-
ных тренировок областных 
энергосистем могут быть за-
действованы диспетчера фи-
лиалов электрический сетей 
и персонал электростанций 
среднего давления.

Роль диспетчера республи-
канского уровня очень важна 
для сохранения надежной и 
устойчивой работы объеди-
ненной энергосистемы ре-
спублики, и поэтому слишком 
высока цена ошибок этого 
персонала.

По итогу проведения тре-
нировки осуществляется 
оперативный разбор всех дей-
ствий. Контролирующий пер-
сонал со всех уровней диспет-
черского управления отмеча-
ет неточности и замечания 
по действиям персонала, и в 
течение десяти дней готовятся 
мероприятия по улучшению 
ситуации и совершенствова-
нию всего процесса. 

Беседовал Александр МАЛЬКОВ

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. E-mail: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Министерство энергетики 
Республики Беларусь 
вынесло на рассмотрение 
первую редакцию проекта  
ТКП 608 «Теплотехни-
ческое оборудование 
электростанций и тепловых 
сетей. Правила по обеспе-
чению безопасности при 
эксплуатации» (далее – 
ТКП 608). Об изменениях 
в техническом кодексе 
рассказала Лидия 
ФИЛАТОВА, началь-
ник отдела экономики и 
бизнес-процессов  
в энергетике  
ОАО «Экономэнерго».

– ТКП 608 разработан в 
2017 г. взамен стандар-
та ГПО «Белэнерго» СТП 
09110.03.233-07 с целью рас-
ширения его сферы примене-
ния и распространения между-
народной практики в области 
безопасности труда и охраны 
здоровья работающих не толь-
ко в организациях, входящих в 
состав ГПО «Белэнерго», но 
и на иные организации, вхо-
дящие в систему Минэнерго, 
а также на другие ведомства.

Целью разработки ТКП 
608-2022 является актуали-
зация содержащихся в ТКП 
608-2017 технических требо-
ваний по обеспечению безо-
пасности работающих при экс-
плуатации теплотехнического 
оборудования электростанций 
и тепловых сетей, включая 
требования к назначению лиц, 
ответственных за безопасное 
проведение работ с повышен-
ной опасностью в данном обо-
рудовании.

ТКП 608 включает в себя 
минимальные требования к ад-
министративно-техническому, 
дежурному (оперативному), 
ремонтному и оперативно-ре-
монтному персоналу, занятому 
эксплуатацией теплотехниче-
ского оборудования действу-
ющих и реконструируемых 
электростанций (за исключе-
нием АЭС), тепловых сетей и 
отопительных котельных. 

В стандарте системати-
зированы все направления 
деятельности, связанные с 
эксплуатацией теплотехниче-
ского оборудования, включая 
правила поведения персонала: 
в зданиях и сооружениях, яв-
ляющихся непосредственным 
местом расположения тепло-
технического оборудования; 
при работе на высоте, прове-
дении огневых работ, работ 
в подземных сооружениях и 
резервуарах, земляных работ; 
при обслуживании топлив-
но-транспортного оборудова-
ния, систем водоснабжения, 
хлораторных установок; при 
химической очистке оборудо-
вания, обслуживании химиче-
ских цехов и т.д.

Отдельным разделом в ТКП 
608 предусмотрены организа-
ционные мероприятия, обе-
спечивающие безопасность 
работ, выполняемых с при-
менением нарядно-допускной 

системы. Они касаются в том 
числе взаимодействия персо-
нала с подрядными органи-
зациями, осуществляющими 
выполнение ремонтных и иных 
работ на теплотехническом 
оборудовании по допуску экс-
плуатирующей организации.

Также в ТКП 608 учтены 
обязательные требования за-
конодательства Евразийского 
экономического союза в части 
соответствия нормам, пред-
усмотренным техническими 
регламентами Таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и обору-
дования» и ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств ин-
дивидуальной защиты».

– Все ли действующие по-
ложения кодекса нуждаются 
в изменении?

– Действующий документ 
содержит положения, не тре-
бующие изменений. Они ка-
саются предусмотренных 
требований в ТКП 608-2017 
для обеспечения соблюде-
ния единых обязательных для 
применения и исполнения 
требований при эксплуатации 
машин и (или) оборудования, 
выпускаемых в обращение на 
единой таможенной террито-
рии Таможенного союза, уста-
новленных техническим регла-
ментом ТР ТС 010/2011.  

Возможно, потребуется до-
полнение ТКП 608 требовани-
ями стандартов, включенных 
в Программу по разработке 
(внесению изменений, пере-
смотру) межгосударственных 
стандартов, в результате при-
менения которых на добро-
вольной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований ТР 
ТС 010/2011, утвержденную 
Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
18 января 2022 г. №11.

– Какие изменения плани-
руется внести в ТКП 608?

– Будут актуализированы 
подходы в части требований 
к организации нарядно-до-
пускной системы, требований 
к персоналу, мероприятий по 
организации безопасного вы-
полнения работ в связи с из-
менением законодательства в 
сфере охраны труда, промыш-
ленной безопасности, а также 
в сфере образования, меди-
цины, строительства и других 
сферах. То есть актуализация 
прежде всего касается прои-
зошедших в период действия 
ТКП 608 изменений нашего 
законодательства.

В связи с утверждением 
постановлением Министер-
ства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь от  
1 июля 2021 г. №53 Правил 
по охране труда, установивших 
требования к производствен-
ным процессам, потребуется 
внесение изменений и согла-
сование с заинтересованными 
положений, касающихся вы-
дачи нарядов-допусков на ра-
боты повышенной опасности 
и других вопросов, связанных 
с организационными, техни-

ческими мероприятиями для 
обеспечения безопасности ра-
бот с теплотехническим обо-
рудованием и контроля за их 
выполнением. 

– На ваш взгляд, следует 
ли требования для проекта 
ТКП 608 делать общеобяза-
тельными? 

– С точки зрения обеспе-
чения комплексного регулиро-
вания вопросов безопасности 
при эксплуатации теплотех-
нического оборудования, уста-
новление общеобязательных 
требований для проекта ТКП 
608 является необходимым, 
так как волеизъявление субъ-
екта хозяйствования об обя-
зательности исполнения от-
дельных (не всех) требований 
стандарта может привести к 
нарушению сферы регулиро-
вания стандарта и безопасно-
сти работающих. 

Иными словами, такое во-
леизъявление должно быть 
достаточно компетентным 
для принятия правильного 
решения,  в особенности  в 
связи с тем, что проект ТКП 
608 должен быть разработан 
в соответствии с требовани-
ями ТР ТС 010/2011, ТР ТС 
019/2011, для обеспечения 
соблюдения которых   установ-
ление обязательности испол-
нения отдельных требований 
взаимосвязанных с данными 
техническими регламентами 
стандартов принимается Ре-
шением Комиссии Таможен-
ного союза или Решением 
Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии.

Учитывая то, что в 2017 
году при утверждении ТКП 
608-2017 действовала норма 
законодательства, предусма-
тривающая возможность уста-
новления общеобязательных 
требований к применению 
ТКП решением органа (субъ-
екта) для подчиненных ему 
либо входящих в его состав 
(систему) субъектов, обяза-
тельность применения  ТКП 
608-2017 была установлена 
решением руководителей ре-
спубликанских органов го-
сударственного управления, 
которые принимали участие в 
процедуре согласования стан-
дарта, для подчиненных им 
организаций. В рамках дей-
ствующего законодательства 
решение об установлении об-
щеобязательных требований к 
применению проекта ТКП 608 
может быть принято Мини-
стерством энергетики при про-
ведении процедуры его согла-
сования с заинтересованными 
государственными органами 
(организациями), которые мо-
гут выразить заинтересован-
ность в установлении статуса 
обязательного к применению 
ТКП 608 путем упоминания 
ссылки на него в нормативном 
правовом акте Совета Мини-
стров Республики Беларусь (к 
примеру, в Правилах электро-
снабжения).

Беседовала  
Вероника УЛАСЕВИЧ

Работы с повышенной 
опасностью: безопасность 
персонала прежде всего

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т, УОП-В;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• пломбы полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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АРХИВ НОМЕРОВ

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

СПОРТ И ДОСУГ

6–18 ноября 
проходила 27-я 
Конференция сторон 
Рамочной конвенции 
ООН об изменении 
климата.

От белорусской деле-
гации на ней выступил 
Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Респу-
блики Беларусь в Араб-
ской Республике Египет 
Сергей ТРЕТЬЯКОВ. Во 
время доклада он акцен-
тировал внимание на при-
нимаемых в нашей стра-
не мерах по выполнению 
положений Парижского 

соглашения и националь-
ных приоритетах в сфере 
адаптации к изменению 
климата на ближайшую 
перспективу.

Во время Междуна-
родной конференции 
ООН также обсуждались 
критерии для проектов 
атомной генерации, уста-
новленные в Дополни-
тельном делегированном 
акте к Таксономии ЕС, 
принятом в июле 2022 г. 
Госкорпорация «Рос- 
атом» сделала их подроб-
ный анализ, рассмотрев 
четыре основных блока 
критериев – подтверж-

дение минимального 
уровня выбросов пар-
никовых газов; безопас-
ность на этапе эксплу-
атации АЭС; ядерный 
топливный цикл; заклю-
чительная стадия цикла 
АЭС. Анализ сделан при-
менительно к существу-
ющим реакторным тех-
нологиям ВВЭР, а также 
к имеющимся и прово-
димым инновационным 
разработкам в области 
замыкания топливного 
цикла.

Следует отметить, что 
Таксономия устойчиво-
го финансирования ЕС 

была принята в июне 
2020 г. и сегодня явля-
ется наиболее полным 
перечнем требований в 
отношении «зеленых» 
проектов. Многие стра-
ны ориентируются на 
нее. Важно, что включе-
ние атомной энергетики 
в Таксономию ЕС – это 
позитивный сигнал, ко-
торый имеет положи-
тельный репутационный 
эффект для атомной 
энергетики, а также по-
тенциально увеличивает 
интерес к ядерным тех-
нологиям.

Ольга КОРНЕЕНКО

На базе филиала 
«Агрофирма «Лебедево» 
в н.п. Даниловичи 
Ветковского района 
открылась после 
реконструкции мастерская 
по ремонту автотракторной 
техники.

Функциональные возмож-
ности производственной ма-
стерской позволят выполнять 

техническое обслуживание, 
текущий ремонт автотехники, 
выполнение шиномонтажных 
и вулканизационных работ, 
ремонт и зарядку аккумулято-
ров, проверку и регулировку 
топливных насосов высоко-
го давления и форсунок, вы-
полнение сварочных работ и 
мелких токарно-механических 
работ в кратчайшие сроки и с 
максимальным комфортом.

Мастерская оснащена со-
временным оборудованием, 
гидроподъемниками, масло-
нагнетателями, токарным, 
сварочным и шиномонтаж-
ным оборудованием. В состав 
мастерской входят бытовые 
помещения, комната приема 
пищи, душевые и другие бла-
га для комфортной работы 
персонала. Возле мастерской 
организована открытая мойка 

для автотранспорта под наве-
сом, что позволит по приезде 
с работы очищать от грязи и 
пыли автотехнику в теплый 
период года.

Заказчиком по строитель-
ству выступал филиал «Го-
мельская ТЭЦ-2» РУП «Го-
мельэнерго». Проект реализо-
ван филиалом «СМУ Гомель- 
энергострой» РУП «Белэнер-
гострой».

В открытии при-
няли участие заме-
ститель генерального 

директора по общим вопросам 
РУП «Гомельэнерго» Сергей 
ЖАНДАРОВ, председатель 
Гомельского областного коми-
тета профсоюза работников 
энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности Васи-
лий СТЕПАНЦОВ, директор 
филиала Михаил АСЮТИН и 
местные органы власти. 

19 ноября прошли Минские 
областные отраслевые 
соревнования по шашкам, 
в которых приняли 
активное участие 11 команд 
первичных профсоюзных 
организаций Минщины.

Организатором соревнований 
по шашкам выступила Мин-
ская областная организация 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности.

По итогам упорной борь-
бы в командном зачете среди 
организаций свыше 500 ра-
ботающих первое место занял 
филиал «Борисовские элек-
трические сети» РУП «Минск- 
энерго», а среди организаций 
до 500 работающих – ГПО 
«Белэнерго».

Серебро в категории среди 
организаций свыше 500 рабо-
тающих присуждено филиалу 
«Молодечненские электри-
ческие сети» РУП «Минск-
энерго», среди организаций  
до 500 работающих – РУП 
«БЕЛТЭИ».

Бронзой среди организа-
ций свыше 500 работающих 
отмечен филиал «Жодинская 

ТЭЦ» РУП «Минскэнерго», 
среди организаций до 500 ра-
ботающих – РУП «Белэнер-
госетьпроект».

Кроме командного зачета, 
отдельно определялись лучшие 
игроки. Так, среди мужчин зо-
лото выиграл представитель 
РУП «Минскэнерго» Борис 
АБРАМОВ, серебро досталось 
Юрию ГРУЗДЕВУ из филиала 
«Жодинская ТЭЦ», а брон-

за – Николаю ЯЛОВЧИКУ 
(ГПО «Белэнерго»). 

Среди женщин места рас-
пределились следующим об-
разом: золото – у Татьяны 
ЕВСЕЙ из ГПО «Белэнерго», 
серебро – у Ольги ПАПКО из 
филиала «Минская ТЭЦ-4», 
бронза – у Ирины ИКОННИ-
КОВОЙ из филиала «Молодеч-
ненские электрические сети».

Ольга КОРНЕЕНКО 

Критерии для проектов атомной генерации 
обсудили на Международной конференции ООН

Готовь трактор зимой!

Победы шашистов


