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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В НОМЕРЕ:

Уже 21 год неотъемлемой

частью Белорусского

энергетического и

экологического форума

является выставка

«Энергетика. Экология.

Энергосбережение. Электро».

Из года в год площадка, на

которой представлены

передовые технологии в

энергетике, не теряет своей

актуальности.

На выставке, проходившей в мин�
ском Футбольном манеже 11–14
октября, был представлен отрас�

60%я сессия Генеральной

конференции

Международного агентства по

атомной энергии (МАГАТЭ)

прошла в Вене 26–30 сентября

и положила начало

проведению в 2016 и 2017 гг.

ряда юбилейных мероприятий

в честь этой организации.

В работе конференции приняла
участие белорусская делегация,
которую возглавил заместитель
министра энергетики Михаил
МИХАДЮК. В состав делегации
также вошли представители Де�
партамента по ядерной энергети�
ке Минэнерго, Департамента по
ядерной и радиационной безопас�
ности МЧС, ГП «Белорусская
АЭС», ГНУ «Объединенный ин�
ститут энергетических и ядерных
исследований – Сосны», Респуб�
ликанского научно�практического
центра радиационной медицины и
экологии человека, Министерства
иностранных дел.

Во второй день сессии замес�
титель министра энергетики Бе�
ларуси М.И. Михадюк выступил
с речью на пленарном заседании.
В своем выступлении он напом�
нил участникам о роли Республи�
ки Беларусь в вопросах нераспро�
странения ядерного оружия, кос�
нулся проблем ликвидации по�
следствий аварии на Чернобыль�
ской АЭС, поблагодарил МАГАТЭ
за разностороннюю поддержку в
реализации национальной ядер�
ной энергетической программы и
выразил надежду на продолжение
сотрудничества с организацией по
всему комплексу вопросов.

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Energy Expo – главная выставка года
левой стенд Министерства энер�
гетики республики и предприятий,
входящих в его состав. Участие в
главном энергетическом событии
осени приняли также зарубежные
компании и известные мировые
бренды.

Руководители и специалисты
энергетической отрасли, другие
заинтересованные стороны обсу�
дили ход строительства Белорус�
ской АЭС, заострили внимание на
подходах к интеграции атомной
станции в энергосистему и необ�
ходимом для этого оборудовании.

Здесь же было заключено со�

глашение о стратегическом парт�
нерстве и сотрудничестве между
ГПО «Белэнерго» и компанией
«Сименс».

Во время осмотра стендов уча�
стники официальной делегации
говорили об очередной отраслевой
госпрограмме и ее направленнос�
ти, экспорте товаров и услуг, эф�
фективности энергетики, тари�
фах на электроэнергию, произво�
димую ВИЭ.

В Минске были представлены
первые плоды сотрудничества
РУП «Белэнергосетьпроект» и
польской компании ZPUE S.A.,

новые разработки ОАО «Бел�
электромонтажналадка», филиа�
лов РУП «Гомельэнерго» и «Мо�
гилевэнерго», а также множество
других инновационных продуктов
для энергетики.

Вместе с официальной делега�
цией, возглавляемой министром
энергетики Владимиром ПОТУП�
ЧИКОМ, корреспонденты газеты
«Энергетика Беларуси» осмотре�
ли без малого два десятка стендов
предприятий�экспонентов и рас�
скажут о самой главной выставке
года в ближайшем номере.

Антон ТУРЧЕНКО

В Австрии завершилась
Генеральная конференция
МАГАТЭ

«Одним из ключевых направ�
лений успешной реализации
ядерно�энергетических программ
является подготовка компетент�
ных человеческих ресурсов, – за�
явил Михаил Михадюк с три�
буны генеральной конференции
МАГАТЭ. – На протяжении пос�
ледних лет Беларусь активно вза�
имодействует с агентством в дан�

ной сфере, в том числе в рамках
Программы технического сотруд�
ничества МАГАТЭ, проекты кото�
рой позволяют нам повысить эф�
фективность подготовки персона�
ла и эксплуатирующей организа�
ции, и регулирующего органа».

«За прошедший год Беларусь
приняла ряд экспертных миссий
МАГАТЭ, в том числе по вопро�

сам развития компетенций эксп�
луатирующей организации, по со�
зданию комплексной системы
подготовки кадров для Белорус�
ской АЭС, включающей полно�
масштабный и аналитический
тренажеры учебно�тренировоч�
ного центра Белорусской АЭС и
комплекты учебно�методических
материалов», – подчеркнул заме�
ститель министра, отметив готов�
ность Беларуси делиться нарабо�
танным опытом со всеми заинте�
ресованными сторонами.

В штаб�квартире МАГАТЭ в
Венском международном центре в
эти дни работала также экспози�
ция Белорусской АЭС, где была
представлена информация о ходе
реализации проекта по сооруже�
нию атомной электростанции, ак�
туальном состоянии дел на пло�
щадке строительства, подготовке
персонала, работе информацион�
ных центров по атомной энергии в
Минске и Островце.

По материалам БЕЛТА,

ГП «Белорусская АЭС»

фото Эдуарда СВИРИДА

Белорусская делегация на 60�й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

М.В. Филимонов на стенде Белорусской АЭС отвечает на вопросы
представителя Бангладеш. В скором времени эта страна начнет
строительство собственной АЭС
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

10 октября в Минске состоялся

V Белорусско%Германский

энергетический форум,

ставший прологом к

Белорусскому

энергетическому и

экологическому форуму.

В 2016 г. формат мероприятия,
организованного Министерством
энергетики Беларуси совместно с
Представительством немецкой
экономики в нашей стране, изме�
нений не претерпел. Традицион�
ная пресс�конференция для пред�
ставителей СМИ, ключевое собы�
тие – пленарное заседание, дис�
куссии и в завершение – посеще�
ние некоторых объектов энерге�
тики. Участники и эксперты уже
давно отметили эффективность
такого общения между Беларусью
и Германией.

«Обе страны имеют аналогич�
ные цели, хоть и используют для
их достижения различные инст�
рументы», – выразила уверен�
ность директор Немецкого энер�
гетического агентства (dena) Кри�
стина ХАВЕРКАМП.

«Форум действительно пользу�
ется авторитетом в среде специа�

На Полесье подведены итоги

отраслевого соревнования по

уборке урожая зерновых и

зернобобовых культур

«Дожинки%2016».

62,6 тыс. т зерна – такой валовой
сбор зерновых и зернобобовых
культур при урожайности 42 ц/га
в этом году собрали агрофилиалы
организаций Министерства энер�
гетики. Лучшие работники сель�
скохозяйственной отрасли собра�
лись в филиале «Агроэнерго Зе�
леневичи» РУП «Брестэнерго»,
где им были вручены караваи, ис�
печенные из муки нового урожая.
После этого в торжественной об�
становке ДК г. Белоозерска побе�

В рамках XXI Белорусского

энергетического экологическо%

го форума традиционно

состоялся Белорусский

энергетический и экологичес%

кий конгресс, который

включил в себя пленарное

заседание, международные

конференции, научно%практи%

ческие семинары, а также

стенды с презентациями

компаний – участников

выставки. Вниманию посетите%

лей были предложены

отечественные и зарубежные

современные технологические

решения в области энергетики

и экологии.

22 октября Виктору Павловичу ПАНКОВУ, заслуженному энер%

гетику Беларуси, СССР и СНГ, ветерану Великой Отечественной

войны, имеющему боевые и трудовые награды, посвятившему

служению отрасли более полувека, исполняется 90 лет.

Многие знают Виктора Павловича как организатора производства,

масштабно мыслящего руководителя, классного специалиста, хоG

зяйственника, хранителя истории Могилевской ТЭЦG2.

Мы же его знаем и как интересного рассказчика и удивительного

человека. Его материал о военном лихолетье «Люди и судьбы» был

опубликован буквально в первом номере газеты «Энергетика БелаG

руси», за 15 лет в нашей газете вышло более 50 его рассказов о

войне. Только человек, прошедший через не поддающиеся осмысG

лению испытания, мог так ярко и глубоко передать то время, оцеG

нить суть подвига.

Совместная работа над книгой, посвященной Виктору Павловичу

Панкову из серии «Замечательным энергетикам Белорусской энерG

госистемы посвящается…», сблизила нас еще больше. В его биограG

фии есть смелость, отвага, патриотизм, трудолюбие, вера в добро и

справедливость, а самое главное – любовь к жизни и людям.

Редакция «ЭБ» от всей души поздравляет этого замечательного

человека с днем рождения!

Здоровья, Вам, Виктор Павлович!

Накануне столетия со дня

рождения выдающегося

ученого%электроэнергетика,

д.т.н. Г.Е. Поспелова на

кафедре «Электрические

системы» БНТУ вспоминали

о наставнике. В числе

приглашенных были ученики

профессора – руководители

Министерства энергетики,

ведущие специалисты

Белорусской энергосистемы,

друзья Григория Ефимовича,

его коллеги.

Поэтому аудитория с трудом
смогла вместить всех желающих.
«Я горжусь своим отцом, – рас�
сказала дочь преподавателя Та�
тьяна Поспелова, которая также
была его студенткой. – Он был
очень доброжелательным и ве�
рил в творческие возможности
своего коллектива. Широкое
мышление позволяло ему зани�
маться различными научными
направлениями и подсказывать
другим людям идеи, которые те
воплощали в жизнь».

Среди учеников профессора и
первый заместитель министра
энергетики Леонид Шенец. «То,
как грамотно Григорий Ефимо�
вич объединил людей на кафед�
ре и какие условия им создал,
говорит о его профессионализ�
ме. Он мог не только заниматься
наукой, но и понимать челове�

С 1 августа на должность заместителя директора филиала «Энерго%

надзор» РУП «Витебскэнерго» назначен А.В. ЖУРАВЛЕВ.

Александр Владимирович родился в 1966 г. в г. ТолоG

чин Витебской области.

В 2004 г. окончил Белорусский национальный техниG

ческий университет по специальности «ЭлектроэнерG

гетика».

С 1989 по 2016 г. работал в филиале «Оршанские

электрические сети» РУП «Витебскэнерго»: электроG

монтером, мастером Сенненского района электросеG

тей, мастером службы подстанций Оршанских электG

рических сетей, главным инженером, начальником СенG

ненского района электросетей.

С 2005 по 2016 г. работал в должности главного инженера филиала

«Оршанские электрические сети».

С 25 января 2016 г. – и.о. заместителя директора филиала «ЭнергоG

надзор» РУП «Витебскэнерго».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТЬ

100 лет
со дня рождения
Г.Е. Поспелова

ческие души. То, чего сегодня до�
стигла энергосистема, стало воз�
можным в том числе благодаря
усилиям профессора и всей ка�
федры», – отметил он.

«Я узнал Григория Ефимови�
ча, когда был студентом, – рас�
сказывает нынешний завкафед�
рой «Электрические системы» –
Михаил ФУРСАНОВ. – В то
время было мало учебных посо�
бий, поэтому мы воспринимали
информацию больше на слух. И
думаю, что без спокойной, убеди�
тельной речи Григория Ефимови�
ча мы бы усваивали материал не
так успешно. Он был для нас
примером и эталоном: в офици�
альной обстановке его никогда не
видели без костюма и галстука.
Это был человек очень сильного
характера. Такое чувство, что его
с детства кто�то запрограммиро�
вал на большие достижения. И
эта его сила положительно влия�
ла на всех людей, с которыми он
общался.

Профессор Г.Е. Поспелов про�
работал на кафедре «Электри�
ческие системы» 50 лет, в том
числе 27 лет – в качестве заведу�
ющего кафедрой, и ушел из жиз�
ни в 2014 году. Национальная
академия наук официально при�
знала его основателем научной
школы в области электроэнерге�
тических систем.

Лилия ГАЙДАРЖИ

Деловая программа
Белорусского энергетического
и экологического форума

В числе прошедших мероприя�
тий – семинар, подготовленный
предприятиями ГПО «Белэнер�
го». В нынешнем году для него
была избрана актуальная тема:
автоматизация и информатиза�
ция технологических процессов
в энергетике. Секционное засе�
дание привлекло широкий круг
специалистов из Беларуси и за�
рубежья, способствуя тем са�
мым расширению сотрудниче�
ства и обмену передовыми раз�
работками.

В кулуарах обсуждались пер�
спективы развития оперативных
диспетчерских комплексов, дис�
петчеризация теплообъектов, ав�

томатизированные системы по�
иска однофазных замыканий, ав�
томатизация систем безопаснос�
ти на объектах энергоснабжаю�
щих организаций, а также вопро�
сы безопасности сетевой IT�ин�
фраструктуры объектов Бело�
русской энергосистемы. Темати�
ка оказалась настолько обширной
и интересной для участников, что
было принято решение продол�
жить ее в следующем году.

Корреспонденты газеты
«Энергетика Беларуси» расска�
жут о самых интересных и по�
лезных моментах семинара в
ближайших номерах издания.

Наталья ГАЙДУК

Беларусь – Германия:
диалог продолжается

АГРОФИЛИАЛЫ

Золотые дары осени
дителей наградили почетными
грамотами и денежными премия�
ми.

«Завершение очередной убо�
рочной кампании – значимый
праздник для всех белорусов, –
отметил министр энергетики
Владимир ПОТУПЧИК. – В него
вложен огромный крестьянский
труд, без которого даже от самой
благородной почвы не будет пол�
ной отдачи. И я рад, что в наших
аграрных филиалах много людей,
которые чувствуют землю, умеют
говорить с ней на одном языке, и
она отвечает им сторицей».

Настоящим подарком за труды
на протяжении всего года для уча�
стников праздника стал этот насы�

щенный впечатлениями день.
Вместе с руководителями отрасли
они посетили дом�музей Тадеуша
Костюшко и «белорусский Вер�
саль» – Ружанский дворец Сапег.
Напомнила о себе и работа: деле�
гации агрофилиалов познакоми�
лись с сельскохозяйственными
объектами Брестчины – машин�
но�тракторным двором филиала
«Агроэнерго Зеленевичи», МТФ
Апеляновичи и Головчицы.

На протяжении всего праздни�
ка рядом с хлеборобами присут�
ствовал и корреспондент газеты
«Энергетика Беларуси», поэтому
обо всех подробностях праздника
читайте в следующем номере.

Лилия ГАЙДАРЖИ

листов и экспертов обеих стран,
представителей органов государ�
ственного управления, СМИ. Та�
кая популярность нашей дискус�
сионной площадки обусловлена,
прежде всего, актуальностью и
значимостью поднимаемых тем»,
– подчеркнул первый замести�
тель министра энергетики Лео�
нид ШЕНЕЦ.

Темы докладов, озвученных на
форуме, действительно отвечали
требованиям времени. Какими
должны быть «взаимоотношения»

энергосистемы с ВИЭ? Что выб�
рать: меры господдержки, квоти�
рование или грамотный баланс?
Можно ли избежать «перекоса» в
тарифах на «зеленую энергию»?..

Эти и многие другие вопросы
эксперты из обеих стран подни�
мали и обсуждали в течение дня.
Из ближайшего номера «Энерге�
тики Беларуси» об основных те�
зисах Белорусско�Германского
энергетического форума узнают и
читатели нашей газеты.

Антон ТУРЧЕНКО
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Для повышения надежности

электроснабжения потребите%

лей города Гродно в

микрорайоне Фолюш

предусмотрена реконструкция

ПС 110/10 кВ «Фолюш» с

заменой двух рядов ячеек КРУ

10 кВ 1990 года выпуска (типа

КМ%1 Коломыйского завода), в

которых установлены пожаро%

опасные масляные выключате%

ли с камерой отключения из

горючих элементов, на ячейки

типа К%БЭМН.

Реализация проекта «Реконст�
рукция ПС 110 кВ «Фолюш» с за�
меной ячеек КРУ в ЗРУ 10 кВ» с
применением вакуумных выклю�
чателей позволит в последующем
обеспечить более качественное
обслуживание оборудования экс�
плуатирующим персоналом и на�
дежное электроснабжение потре�
бителей.

По итогам проведенных пере�
говоров договор строительного

Филиал «Белэлектроремонт»

ОАО «Белэнергоремналадка»

(ОАО «БЭРН») выполнил

первый в Беларуси

капитальный ремонт

турбогенератора типа

QFR%400%2%20 ст. №2 филиала

«ТЭЦ%5» РУП «Минскэнерго».

Уникальность ремонта данного
турбогенератора состоит в том,
что конструктивно ротор, статор,
газоохладитель, подшипники
скольжения серьезно отличаются
от хорошо знакомых узлов турбо�
генераторов, изготовленных ОАО
«Электросила», ООО «Привод»,
НПО «ЛСИБ» и установленных
в Республике Беларусь и Россий�
ской Федерации, поэтому в пери�
од ремонта филиалу «Белэлект�
роремонт» необходимо было ре�
шить ряд сложных технических
задач.

«До начала ремонта персона�
лом ОАО «Белэнергоремналадка»
проделана большая подготови�
тельная работа по проверке нали�
чия штатной заводской оснастки и
приспособлений, конструктор�
ской и технологической докумен�
тации. Проведен сравнительный
анализ работы турбогенератора
после монтажа и в процессе эксп�
луатации. Были закуплены необ�
ходимые инструменты и матери�
алы», – рассказывает главный
инженер филиала «Белэлектро�
ремонт» Александр БУЧИК.

В процессе ремонта была про�
ведена разборка турбогенератора,
выведен ротор с использованием
усовершенствованной техноло�
гии. Также под конкретные усло�
вия филиала «ТЭЦ�5» пересмот�
рена и адаптирована технология
демонтажа и заводки газоохлади�
теля, его опрессовки.

Специалисты филиала «Бел�
электроремонт» также предло�
жили интересное решение по вос�
становлению прокладок для водо�
родных уплотнений с последую�
щим согласованием технологии
восстановления с заводом�изгото�
вителем. Первоначально установ�
ленные прокладки после провер�
ки их электроизоляционных
свойств по результатам испыта�

Уникальный ремонт

ний были признаны непригодны�
ми к дальнейшей эксплуатации.
Доставка их с завода�изготовите�
ля привела бы к увеличению сро�
ков ремонта и дополнительным
финансовым затратам. «Поэтому
была нанесена электроизоляци�
онная эмаль «Эпималь 9111» в те
места, где прокладки прилегают к
корпусам водородных уплотне�
ний, – рассказывает руководи�
тель ремонта турбогенератора
Виктор ДВОРЕЦКИЙ. – После
этого мы дополнительно устано�
вили лакоткань ЛШМ: вырезали
ее точно по форме прокладок и
приклеили с обеих сторон рези�
нового уплотнения. У нас получи�
лась хорошая изоляция: тонкая
лакоткань плотно прижалась к
металлу, который был дополни�

тельно покрашен электроизоля�
ционной эмалью, что подтверди�
лось результатами испытаний».

«Мы реализовывали этот про�
ект совместно с китайским заво�
дом из г. Чэнду Dongfang Electric
Corporation (DEС), – пояснил
Александр Бучик. – Главное от�
личие от предыдущего опыта со�
стояло в том, что в этот раз наши
специалисты проводили все рабо�
ты самостоятельно, а китайские
коллеги выполняли только шеф�
надзор».

Существенной проблемой в
процессе работы стало отсутствие
в полном объеме документации по
выводу и заводке ротора, а также
недостаточно качественный пере�
вод с китайского языка на рус�
ский. В связи с этим при проведе�

На отечественном оборудовании
подряда заключен с ОАО «Бел�
электромонтажналадка». С 5 сен�
тября текущего года эта организа�
ция приступила к реализации
проекта.

Программа производства ра�
бот по замене ячеек КРУ 10 кВ на
ПС 110 кВ «Фолюш» разработа�
на специалистами Высоковольт�
ного РЭС Гродненских электри�
ческих сетей.

В объем реконструкции входит
замена 36 ячеек КРУ 10 кВ с пос�
ледующей наладкой вводной
ячейки, ячеек секционного вык�
лючателя и секционного разъеди�
нителя, ячейки трансформатора
напряжения и тридцати ячеек от�
ходящих кабельных линий КРУ
10 кВ. Также предстоит провес�
ти замену трех шинных мостов в
ЗРУ, выполнить телемеханиза�
цию на существующей аппарату�
ре телемеханики, установить в
новых ячейках счетчики «Гран�
Электро СС�301», наладить сбор
данных АСКУЭ на существую�

щем устройстве сбора и переда�
чи данных.

С 14 сентября на подстанцию
началась доставка первой партии
ячеек типа К�БЭМН. Сегодня на
объекте уже полным ходом идут
строительно�монтажные работы.
Специалисты ОАО «Белэлектро�
монтажналадка» выполняют мон�
таж закладных деталей для новых
ячеек и целый ряд других подгото�
вительных работ.

Включение подстанции плани�

руется производить в четыре эта�
па, по мере замены ячеек.

Нормативный срок выполне�
ния проекта составляет 6 месяцев.
По заключенному договору с ОАО
«Белэлектромонтажналадка» до
марта 2017 г. планируется полно�
стью завершить все работы и
включить ПС 110 кВ «Фолюш» по
нормальной схеме.

Игорь МАЛИНОВСКИЙ,

ведущий инженер УКС

РУП «Гродноэнерго»

нии ремонта постоянно присут�
ствовал инженер�технолог фили�
ала «Белэлектроремонт», кото�
рый контролировал ход ремонта и
документировал все технологи�
ческие процессы.

Также в ходе ремонта в не�
скольких точках обмотки ротора
были обнаружены незначитель�
ные витковые замыкания. Для ре�
шения этого вопроса в конце авгу�
ста главный инженер ТЭЦ�5 Ва�
лерий ДЕГТЯРЕВ, главный ин�
женер РУП «Минскэнерго»
Александр КАЗАКОВ и руководи�
тель ремонта турбогенератора
Виктор ДВОРЕЦКИЙ обсудили
возможные варианты устранения
выявленного дефекта на заводе�
изготовителе DEС в г. Чэнду,
КНР. «Нам удалось договориться
о проведении ремонта непосред�
ственно по месту установки тур�
богенератора на ТЭЦ�5, хотя из�
начально китайская сторона
выставляла требования о прове�
дении работ только в заводских
условиях, – рассказал Валерий
Дегтярев. – Поэтому в первом
квартале 2017 г. специалисты
ОАО «Белэнергоремналадка»
произведут разборку турбогене�
ратора с выводом ротора, а китай�
ский завод�изготовитель выпол�
нит снятие бандажных колец и
выемку обмотки ротора, исполь�
зуя свое оборудование».

Но это в будущем. Пока же в
ходе подготовки к ОЗП 2016/2017 г.
персонал ТЭЦ�5 в рамках прово�
димого ремонта теплосети провел
ремонт запорной арматуры, реви�
зию и ремонт арматуры на ЦТП
1–3 п. Дружный, набивку саль�
ников в тепловых камерах жилых
комплексов 1–3 п. Дружный.
Также проведены гидравлические
испытания магистральных трубо�
проводов тепловой сети, выполне�
на замена изоляции на магист�
ральном трубопроводе от опоры
206 до опоры 96 на полиуретано�
вую скорлупу.

Согласно графику ремонтов

основного оборудования в июле –
сентябре проведен ремонт водо�
грейного котла КВГМ�100.
Завершаются работы по ре�
конструкции 1�й очереди участка
магистрального трубопровода
в п. Дружный от ТК�107 до
ТК�115.

Лилия ГАЙДАРЖИ

Леонид ШЕНЕЦ, первый заме%

ститель министра энергетики

Республики Беларусь:

«Беларусь абсолютно подго�

товлена к прохождению ото�

пительного периода. Что каса�

ется энергетиков, в полном

объеме завершены все ремон�

тные работы, которые были

запланированы на этот проме�

жуток времени. Проведена

расчистка просек, убраны де�

ревья, которые могут упасть

на линии электропередачи. Для

повышения устойчивости линий

электропередачи 6–10 кВ вы�

полняется их реконструкция с

применением защищенных про�

водов. На 1 октября реконст�

руировано 533,73 км (или

105,7% к плану на 2016 г.).

Также Белтопгаз заключил

контракт на поставку природ�

ного газа с «Газпром трансгаз

Беларусь» на 2015–2017 гг. На

этот отопительный период

объем поставок природного

газа составит 19,3 млрд м3, что

достаточно для обеспечения

потребителей – населения,

промышленных предприятий.

Запасы мазута также заго�

товлены в полном объеме (при

плане 350 тыс. т заготовлено

354 тыс. т). Торф также есть

в достаточном объеме, что

позволит обеспечить потреби�

телей в сельской местности».

Специалисты ОАО «БЭРН» производят заводку ротора
турбогенератора
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В век повсеместного

применения

информационных технологий

работа электросетей,

подстанций и электростанций

все чаще завязана на

информации, передаваемой

по линиям связи сторонних

провайдеров. Не редки и

ситуации, когда зараженные

вредоносным ПО и

принесенные на

обыкновенном USB%

накопителе файлы становятся

причиной труднопоправимых

последствий. В таких условиях

пренебрегать

кибербезопасностью

энергосистемы – роскошь

непозволительная...

В декабре 2015 г. энергосистема
Украины подверглась хакерской
атаке. В результате спланирован�
ного вмешательства посторонних
лиц в работу системы контроля
и управления энергооборудованием
было прервано энергоснабжение
более чем 100 населенных пунктов.

Почему это произошло? Где на�
ходятся «тонкие места» энергоси�
стем? Каким оружием защитить�
ся от вредоносного виртуального
кода? На эти и другие вопросы га�
зете «Энергетика Беларуси» от�
ветил заместитель начальника
отдела учета и качества электро�
энергии, заведующий группой
АСКУЭ РУП «Белэнергосетьпро�
ект» Виктор ГОРОВОЙ:

– Хакерская атака в Украине
стала одной из первых атак на
энергосистему в истории, которая
смогла напрямую повлиять на
жизнь рядовых граждан. Однако
нельзя сказать, что она повлекла
за собой действительно тяжелые
последствия.

Американский институт SANS,
который с 1989 г. специализиру�
ется на информационной безопас�
ности, в своем отчете рассказыва�
ет, что вредоносный софт был вне�
дрен в сеть через электронную
почту. В системе он «пролежал»
практически полгода, после чего
был активирован. Результат –
отключение одного из системооб�
разующих фидеров 220 кВ, по�
влекшее прекращение работы
участка линии.

По всему видно, что хакеры были
профессионально подготовлены и
имели представление об управле�
нии энергетическими объектами.
Соответственно, могли нарушить
функционирование узловых под�
станций. В том, что этого не про�
изошло, есть определенное везе�
ние, учитывая, что для обеспече�
ния преемственности и удобства
эксплуатации технические реше�
ния зачастую повторяются.

– Получается, злоумыш�
ленники не ставили целью на�
нести действительно серьез�
ный ущерб?

– Хакеры сканируют сеть, что�
бы обнаружить уязвимость, вне�
дрить шпионские программы и в
результате получить ценные дан�
ные. Понятно, что в первую оче�
редь такая деятельность направ�
лена на финансовые организации,

Реальная угроза
виртуальной «болезни»

Виктор Горовой на выставке Energy Expo – 2016. Доклад
о безопасности сетевой IT�инфраструктуры Белорусской
энергосистемы был включен в повестку дня специализированного
семинара ГПО «Белэнерго»

банки, интернет�магазины, пла�
тежные сайты, которые ведут к
деньгам напрямую.

Из этого можно сделать вывод,
что атака на энергосистему Украи�
ны – это четко спланированная ак�
ция, которую организовали и реали�
зовали профессионалы. Если атака
была проведена таким образом, зна�
чит, ее целью была именно дестаби�
лизация энергосистемы. Ведь в дан�
ном случае получить какую�то ин�
формацию, которую в дальнейшем
можно продать, проблематично.

– Какова возможность по�
вторения подобного сценария
в Беларуси?

– У нашей страны нет глобаль�
ных врагов, однако надеяться, что
никто и никогда не попытается на�
вредить энергосистеме, было бы
неправильно. В силу незнания или
любознательности, даже каких�то
обид собственного персонала в лю�
бой сети могут возникнуть пробле�
мы. Результатом может стать в том
числе и потеря устойчивости энер�
госистемы в масштабе страны.

К тому же имеются у нашей
энергосистемы и «тонкие места».
Сравнительно небольшой размер,
малое число ключевых подстан�
ций, линии электропередачи рас�
положены не очень густо – все это
делает гипотетическую хакерскую
атаку более опасной.

– Какими должны быть
первые шаги в борьбе с киберуг�
розами?

– Основные усилия по информа�
ционной безопасности прикладыва�
ет РУП «ОДУ», специалисты кото�
рого уже многое сделали совместно
с Оперативно�аналитическим цент�
ром при Президенте Республики
Беларусь. Их знания и понимания
достаточно, чтобы защитить корпо�
ративный сегмент ведомственной
сети передачи данных (КСПД): раз�
работаны соответствующие подхо�
ды, организационные документы,
определены и систематизированы
правила в части информационной
безопасности (ИБ).

Куда больше пробелов имеется
в защите технологического сегмен�

та ведомственной сети передачи
данных ГПО «Белэнерго»
(ТСПД). Общие рекомендации,
основополагающие направления
работы в области информацион�
ной безопасности декларируют�
ся в Технической политике ГПО
«Белэнерго» и других докумен�
тах, однако эти положения необ�
ходимо раскрыть. В идеале в Бе�
лорусской энергосистеме должен
появиться документ, который бу�
дет четко определять требования
по информационной безопаснос�
ти для электросетевых объектов,
чьи информационные системы
присоединены к ТСПД.

Эта необходимость побудила
РУП «Белэнергосетьпроект»
подготовить аналитическую за�
писку «Безопасность сетевой
IT�инфраструктуры объек�
тов Белорусской энергосисте�
мы», которую сегодня рассматри�
вают IT�службы РУП�облэнерго.
Инициативу поддержал замести�
тель генерального директора
РУП «ОДУ» по информацион�
ным технологиям А.В. Кабанов,
он же консультировал нас, рас�
сматривал промежуточные вари�
анты, вносил конструктивные
предложения.

– На каком теоретичес�
ком материале написана
разработка? Достаточно
ли изучена эта область?

– Отправным пунктом стали
документы и отчеты международ�
ных организаций – ОБСЕ и
СИГРЭ (Международный совет
по большим электрическим сис�
темам высокого напряжения).

Мы рассмотрели типовые уг�
розы ИБ и предложили мини�
мально необходимый набор мер,
правил и решений. Несанкциони�
рованный доступ к технологичес�
кому оборудованию и каналам свя�
зи, DDoS�атаки, саботаж и чело�
веческие ошибки, запуск вируса
через съемные носители, атаки на
компоненты сети, технические
сбои, форс�мажорные ситуации –
это верхушка айсберга.

Конечно, стандартные угрозы

известны IT�специалистам и тем
более хакерам. Однако эти про�
стые вещи не знают, к примеру,
многие из тех, кто сдает и нала�
живает сетевое оборудование.
Кроме того, не существует ТНПА,
позволяющих требовать выполне�
ния работ в части ИБ от подряд�
ных организаций.

Довольно конкретные, прора�
ботанные нормы существуют и в
России – на них мы также обра�
тили внимание. Правда, на наш
взгляд, россияне предъявляют к
сетевому оборудованию излишне
жесткие требования. Зачастую
все сводится к серьезной, практи�
чески военизированной охране
физического доступа на объекты
и полному шифрованию данных.
Даже не самые дорогие комплек�
ты такого оборудования стоят де�
сятки тысяч долларов в масшта�
бах одной подстанции.

– Нашей энергосистеме
нужно найти золотую сере�
дину?

– Необходимо определиться, на
каких объектах защита от киберуг�
роз должна быть более серьезной
и первостепенной. Мы предлага�
ем две классификации, в которых
постарались расставить объекты в
порядке их важности и значимости
для обеспечения нормальной ра�
боты всей энергосистемы. Мето�
дика, по сути, дает возможность
вывести некий коэффициент, на
основании которого можно опре�
делить состав и функции защит�
ного оборудования, которое тре�
буется установить на том или ином
объекте энергосистемы, а в перс�
пективе – определить очеред�
ность работ по укреплению ки�
бербезопасности.

– В аналитической запис�
ке предлагаются конкрет�
ные технические решения?

– Мы постарались обобщить
весь наш опыт, чтобы выйти на
типовые решения. В одном из
разделов предлагаются несколько
вариантов корневого сегмента
(ядра) IT�структур для критичес�
ки важных электросетевых объек�
тов, некритичных подстанций
110 кВ, защиты каналов связи к
центрам обработки данных и цен�
тральным приемо�передающим
станциям. Однако нюансов оста�
ется еще очень много.

Взять, к примеру, любую круп�
ную обслуживаемую подстанцию
энергосистемы, где персонал со

своего рабочего места управляет
оборудованием. На текущий мо�
мент времени нормой является ин�
формационное взаимодействие в
рамках служебной деятельности
не только с помощью телефона, но
и с помощью компьютера – элект�
ронная почта, справочно�инфор�
мационные порталы и т.п. По пра�
вилам выходить во Всемирную па�
утину и пользоваться электронной
почтой, даже корпоративной, с
компьютера, который подключен к
ТСПД, нельзя. Получается, на
каждом рабочем месте нужно ус�
тановить два соврешенно незави�
симых комплекта оборудования,
что технически сделать трудно. Да
и стоимость такого решения зна�
чительно выше. Что с этим делать
– пока вопрос.

Еще один пример – так назы�
ваемые цифровые подстанции. На
обычной подстанции подсистемы
во многом независимы, а на циф�
ровой мы имеем дело с единой для
всех систем шиной подстанции.
Измерительные устройства пере�
дают данные в основной и резерв�
ный коммутаторы, а все устрой�
ства «общаются» между собой и с
верхним уровнем через общую
шину. Таким образом, проникно�
вение в одну подсистему дает воз�
можность проникнуть всюду. Это
потенциально опасный объект,
поэтому и подходы к нему должны
быть специфическими.

– Можно ли сказать, что
при увеличении уровня авто�
матизации, к которому все
стремятся, пропорциональ�
но вырастает и опасность
киберугроз?

– Риск вырастает многократно,
когда нет достаточных средств на
закрытие элементарных «дыр».
Говоря образно, все начинается с
двери, которая ведет в ваш подъезд.
Если она закрыта – подавляющее
большинство злоумышленников
дернут за ручку и пройдут мимо.
Если открыта – зайдут внутрь и
попробуют подобрать ключ к квар�
тире или просто будут выжидать
на лестничной площадке, пока вы
сами не откроете дверь.

Пока простейшие требования
не будут выполнены, пока нет
четких норм и правил проектиро�
вания, наладки, обслуживания
сетевого оборудования, риск ос�
тается.

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

Фото Лилии ГАЙДАРЖИ
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ВЕСТИ ЭЭС СНГ

Как продуктивно использовать

энергию? Как обновить

оборудование и сэкономить

средства? Как стать лучше

конкурентов и снизить

себестоимость продукции?

Эти и другие вопросы

обсудили более 400

участников выставки%форума

от компании Schneider

Electric, которая прошла в

Минске 11 октября.

В рамках мероприятия состоялась
конференция, на которой 12 экс�
пертов из энергетической сферы
рассказали о последних достиже�
ниях компании в области рацио�
нального энергопотребления.

«В Беларуси есть потенциал для
повышения энергоэффективности
предприятий, – отметил президент
Schneider Electric в странах СНГ
Йохан ВАНДЕРПЛАТСЕ. – По�
этому нам есть что предложить бе�
лорусскому рынку, и одним из век�
торов развития может стать повы�
шение качества управления и со�
хранения энергии в городской сре�
де. Мы готовы реализовать пилот�
ный проект «Умный город» в од�
ном из районов Минска, чтобы
показать эффективность новей�
ших технологий».

Более подробно об интеллекту�
альном распределении электро�
энергии 0,4 кВ и решении «Умный
щит» рассказал в одном из докла�
дов Дмитрий ШВЕДОВ: «Это сис�
тема, которая позволяет отобра�
жать всю информацию об электро�
установке в простой доступной фор�
ме в режиме 24/7. Преобразование
осуществимо на любом уровне рас�
пределения электроэнергии». По�
добное решение стало возможным
благодаря использованию встроен�
ных функций основного оборудова�
ния распределения электроэнергии

4–5 октября в Москве

состоялось юбилейное, 30%е

заседание Комиссии по

оперативно%технологической

координации совместной

работы энергосистем стран

СНГ и Балтии (КОТК).

В 30�м заседании КОТК приняли
участие представители энергоси�
стем Армении, Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргыз�
стана, Молдовы, России, Таджи�
кистана, Узбекистана, а также
представители Координационно�
го диспетчерского центра энерго�
систем Центральной Азии «Энер�
гия» и Исполнительного комите�
та Электроэнергетического сове�
та СНГ.

Белорусскую сторону пред�
ставляли главный инженер –
главный диспетчер РУП «ОДУ»
Денис КОВАЛЕВ, являющийся
членом КОТК, и начальник Служ�
бы электрических режимов РУП
«ОДУ» Антон ЧАЙКОВСКИЙ,
входящий в состав рабочей груп�
пы КОТК «Планирование и уп�
равление».

В ходе заседания были подве�
дены итоги выполнения Плана
работы КОТК на 2014–2016 гг.
За указанный период КОТК были
подготовлены и утверждены ре�
шениями Электроэнергетическо�
го совета СНГ следующие техни�
ческие документы:

Синхронность
в действии

– Методика мониторинга уча�
стия энергосистем стран СНГ и
Балтии в регулировании частоты
и перетоков активной мощности;

– Правила и рекомендации по
регулированию частоты и перето�

ков активной мощности;
– Общие технические требо�

вания к противоаварийной авто�
матике в энергообъединении
ЕЭС/ОЭС;

– Общие требования к разра�

ботке и содержанию программ и
бланков переключений по выводу
из работы и вводу в работу уст�
ройств РЗА.

На заседании был подготовлен
проект Плана работы КОТК на
2016–2018 гг., ключевыми на�
правлениями которого стали усо�
вершенствование технической
базы, регламентирующей совме�
стную работу стран СНГ и Бал�
тии, организация мониторинга
регулирования частоты и перето�
ков активной мощности в энерго�
объединении, проведение меж�
дународных противоаварийных
тренировок и соревнований дис�
петчерского персонала.

Участники обсудили также ход
работ по подготовке энергосистем
к осенне�зимнему периоду 2016/
2017 г., а также перспективы раз�
вития электроэнергетических от�
раслей стран СНГ.

В докладе белорусской сторо�
ны были отмечены наиболее
перспективные и передовые на�
правления развития энергосис�

Белорусская делегация рассказала участникам Комиссии
о последних и наиболее перспективных новшествах в развитии
энергосистемы

темы: строительство Белорус�
ской АЭС, мероприятия по ее
интеграции в энергосистему,
применение повышенных опор
собственной разработки при
строительстве ВЛ 330 кВ для
схемы выдачи мощности АЭС,
внедрение в системообразую�
щей сети средств компенсации
реактивной мощности, принятое
решение о применении впервые
в энергосистеме Беларуси вык�
лючателей�разъединителей DCB
при реконструкции ПС 330 кВ
«Могилев».

По материалам РУП «ОДУ»

Справка «ЭБ»

КОТК – рабочий орган ЭлектG

роэнергетического совета СНГ.

Комиссия координирует дейG

ствия энергокомпаний по обесG

печению надежной совместной

работы энергосистем стран СНГ

и Балтии.

В функции КОТК входит:

· согласование принципов

управления режимами совместG

ной работы энергосистем;

· разработка технических

документов;

· анализ и формирование реG

комендаций по оперативноGтехG

нологическому управлению;

· подготовка оперативного

персонала;

· проведение общесистемG

ных тренировок и др.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сияние чистой энергии

– учета электроэнергии, диагнос�
тики состояния, показателей каче�
ства энергии и т.д. – и устройств,
считывающих эти параметры с по�
мощью веб�технологий. «Умный
щит» позволяет сравнивать потреб�
ление энергии по зонам, типам на�
грузок, времени, а также прогнози�
ровать потребление и менять та�
рифные планы.

О еще одном новом слове
Schneider Electric – решениях ком�
пании для солнечной энергетики –
рассказал Сергей ГАРМАШ. Он
подробно остановился на решениях
в области энергоэффективности,
реализованных в штаб�квартире
компании в Берлине. На территории
кампуса находится мини�ТЭС, рабо�
тающая на биомассе, ветряные ус�
тановки, ветряные и солнечные
станции, биофасады, тепловые на�
сосы, которые объединены в одну
микросеть: благодаря этому реше�

нию весь комплекс является энерге�
тически нейтральным. Кроме того,
здесь же расположена крупнейшая
в Германии зарядная станция элект�
ромобилей. Также специалист оста�
новился на солнечной энергетике: по
всему миру на решениях Schneider
Electric построено около 6 ГВт сол�
нечных электростанций. «Один из
недавних проектов, реализованных
компанией, – крупнейшая солнечная
станция на территории СНГ, в Ка�
захстане, – рассказал докладчик. –
В этой стране высокий уровень сол�
нечного излучения. Для достижения
установленной мощности объекта в
50 МВт было установлено почти
200 000 панелей».

Также на выставке�форуме об�
судили мировые тенденции в ЦОД�
строении (центры обработки дан�
ных), модульное оборудование в
различных сегментах, междуна�
родные электроустановочные изде�

лия и др. В рамках форума также
прошел мастер�класс по BMS (си�
стемы управления зданием).

Кроме того, на мероприятии
гости могли прикоснуться к буду�
щему и прокатиться на автомоби�
ле Tesla model X, а таже посмот�
реть на процесс его зарядки от ин�
теллектуальной зарядной стан�
ции Schneider Electric Evlink, вы�
играть призы в викторине и уви�
деть другие новинки выставки.

Директор ООО «Шнейдер
Электрик Бел» Александр САВА�
НОВИЧ также поблагодарил
партнеров и заказчиков за вклад,
сделанный в развитие этого биз�
неса. «Наша компания присут�
ствует на рынке Беларуси уже 20
лет. В этом году мы сделали сле�
дующий важный шаг в развитии
– локализовались на территории
Республики Беларусь и создали
представительство. Это значит,

что мы стали ближе к нашим за�
казчикам и партнерам и теперь
можем плыть в одной лодке с
ними и развивать наш бизнес вме�
сте».

Лилия ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»

Schneider Electric – крупнейший

производитель оборудования

от домашней солнечной станции

до решений для ТЭЦ и АЭС, поG

ставщик программного обеспеG

чения, технологических решеG

ний, инженерных систем.

Schneider Electric имеет 200

представительств в мире, в коG

торых работают более 160 тыс.

специалистов, из них 12 тыс. – в

СНГ. Ежегодный оборот составG

ляет 26 млрд долларов (5% от

которого выделяется на научноG

исследовательские и опытноG

конструкторские работы).

Шкаф для IT�оборудования
NetShelter SX с программой
мониторинга и управления
инженерной инфрастуктурой ЦОД

Гости могли опробовать электромобиль Tesla model X,
предварительно подзаправив его на интеллектуальной зарядной
станции Schneider Electric Evlink

А здесь все желающие могли
подзарядить свои гаджеты
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Работники санатория

«Энергетик» – филиала РУП

«Гродноэнерго» не строят

электростанций, не возводят

линии электропередачи, не

производят электрическую и

тепловую энергию, но они

выполняют не менее важную

функцию – укрепляют

здоровье коллег%энергетиков,

соотечественников и

приезжих из зарубежья

гостей.

Здравница располагается в уда�
ленном от городской суеты, эко�
логически чистом, окруженном
лесом уголке Гродненщины, на
живописном берегу Волпянского
водохранилища. Недаром издрев�
ле люди старались создавать по�
селения у водоемов, осознавая, что
водная стихия – это не только
неотъемлемая часть жизни, но и
заряд удивительной энергией
спокойствия и эмоциональной
гармонией.

Вблизи санатория «Энерге�
тик» нет промышленных пред�
приятий и других источников за�
грязнения окружающей среды, а
благотворный воздух леса, пропи�
танный смолистым ароматом со�
сен, в полной мере способствует
оздоровлению отдыхающих.

Свою историю здравница нача�
ла в 1996 г. Строительство сана�
торно�оздоровительного комплек�
са на базе существующего пионер�
ского лагеря «Энергетик» для кол�
лектива РЭУ «Гродноэнерго» ста�
ло большим событием, настоящей
стройкой века, которую курирует
руководитель предприятия Алек�
сандр Александрович ЛЕОШКО.
В 2002 г. генеральным директором
Гродненской энергосистемы стал
Владимир Владимирович ША�
ТЕРНИК, который наряду с произ�
водственным строительством про�
должил уделять большое внимание
развитию санаторно�оздорови�
тельного комплекса «Энергетик».

За три месяца до ввода санато�
рия в эксплуатацию его директо�
ром был назначен Анатолий Чес�
лавович ГОНЧАР, ранее работав�
ший заведующим отделением в
санатории «Радон». Этот человек
посвятил работе в здравнице бо�
лее 10 лет, благодаря его энтузи�
азму, профессионализму и целе�
устремленности комплекс успеш�
но прошел период становления и
развития.

22 июля нынешнего года мину�
ло ровно 20 лет с момента ввода
первого пускового комплекса. К
моменту открытия санаторно�оз�
доровительный комплекс «Энер�
гетик» определился с профилем:
лечение органов дыхания, сердеч�
но�сосудистой, мочеполовой, не�

Республика Беларусь, 220020

г. Минск, прGт Победителей, д.89, корп.3, пом.7

Тел./факс (017) 228G51G28, 228G59G06, 228G59G07,

228G58G76, 209G66G67. ЕGmail: sl@sl.gin.by

• Проектирование электростанций и подстанций

• СтроительноGмонтажные и пусконаладочные работы

• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты

и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП

• Поставка энергетического оборудования

• Модернизация и обновление энергообъектов

высоковольтным оборудованием

• Сервисное обслуживание

20 лет на страже здоровья

рвной систем, заболеваний опор�
но�двигательного аппарата. Рес�
публиканской аттестационной ко�
миссией Министерства здравоох�
ранения 31 мая 2005 г. санатор�
ному комплексу «Энергетик» был
присвоен статус «Санаторий 1�й
категории».

Под руководством Терезы
Вальдемаровны СИДОРОВИЧ,
назначенной директором 22 де�
кабря 2007 г., второе десятилетие
для санатория отмечено целенап�
равленным, активным развитием,
совершенствованием лечебно�ди�
агностической и спортивно�оздо�
ровительной базы, реконструкци�
ей, модернизацией и строитель�
ством объектов, благоустрой�
ством территории здравницы.

Увеличилась вместимость ком�
плекса за счет введения в эксплу�
атацию двух спальных корпусов,
были проведены реконструкция и
модернизация нескольких жилых
корпусов и коттеджей семейного
типа, завершена реконструкция
лечебного корпуса, построена
блочно�модульная котельная
мощностью 5,6 Гкал/ч и станция
обезжелезивания воды, обновлен
интерьер зрительного зала.

Лечебно�диагностическая база
пополнилась новым медицинским
оборудованием. Были приобрете�
ны душевая кафедра Cocpit�III в
комплекте с циркулярным, дож�

девым и гидромассажно�каскад�
ными душами, многофункцио�
нальный энергетический кокон
NeoQi Harmoni Pro, аппарат низ�
кочастотной электротерапии «Ра�
диус�01», аппарат физиотерапев�
тический «Рефтон�01�ФЛС», ап�
парат импульсной индукционной
терапии «Сета Д�1», аппарат маг�
нитолазерной терапии «Рикта
04/4», аппарат магнитного воз�
действия «Ортоспок», аппарат
магнитного воздействия «Унис�
пок», аппарат ДМВ�терапии
«Солнышко», система суточного
мониторирования ЭКГ и АД, ап�
парат для местной дарсонвализа�
ции «Искра�1», кресло массаж�
ное LM�916, облучатель ртутно�
кварцевый УГН�01М, аппарат
для УВЧ�терапии, ингалятор
компрессорный «Небулайзер
MEDPLUS�2», два аппарата пе�
ременной компрессионной тера�
пии и аппарат местной криотера�
пии немецкого производства.

За эти годы введены в эксплуа�
тацию кабинет галотерапии, уни�
кальная магнитотерапевтическая
установка «Магнитотурботрон
Люкс», стоматологическая уста�
новка Estetika E30. Существенно
расширился спектр оказываемых
медицинских услуг, в санатории
стал применяться физиотерапев�
тический метод газовых инъекций,
введен новый вид лечения в каби�
нете рефлексотерапии – гирудо�
терапия. Кабинет вертикального
подводного вытяжения позвоноч�
ника оборудован установкой под�
водного вытяжения позвоночника
с автоматическим гидромассажем,
кабинет ультразвуковых исследо�
ваний оснащен современной аппа�
ратурой, позволяющей проводить
ультразвуковые обследования на
высоком качественном уровне.

На территории установлены
современные уличные тренаже�
ры, а тропа здоровья ждет люби�
телей ходьбы и бега. В летнее
время в здравнице открыт прокат

велосипедов и катамаранов, зи�
мой отдыхающим предложат
лыжи, санки и коньки. Недавно
введен в эксплуатацию комплекс
саун (русская, турецкая, финская)
с мини�бассейном, джакузи и ох�
лаждающей купелью. В 2016 г.
оснащена и открыта новая меди�
цинская лаборатория, в которой
наряду с общеклиническими ис�
следованиями крови и мочи будет
проводиться биохимическое ис�
следование крови по 20 парамет�
рам, а также определение уровня
гормонов в крови и многих онко�
маркеров.

Рядом с санаторием обустрое�
на автомобильная асфальтиро�
ванная стоянка, площадь которой
рассчитана на парковку 175 лег�
ковых автомобилей.

Поездки и экскурсии, которые
организует здравница, помогают
гостям познакомиться с историей,
архитектурой и достопримеча�
тельностями Гродненской облас�
ти и Беларуси. В библиотеке са�
натория можно найти литературу
на любой вкус и возраст.

Высокотехнологичное оборудо�
вание и большой выбор продуктов
питания позволяют работникам
столовой разрабатывать и вне�
дрять новые блюда и изделия, рас�
ширять ассортимент предлагаемой
продукции, идти в ногу с требова�
ниями времени и пожеланиями от�
дыхающих. Для тех, кто нуждает�
ся в диетическом питании, готовят�
ся блюда нескольких диет. На тер�
ритории санатория открыт торго�
вый центр и кафе�бар.

В начале осени, 16 сентября
2016 г., в санатории «Энергетик»
прошло торжественное меропри�
ятие, посвященное 20�летнему
юбилею здравницы. Поздравить
коллектив санатория приехало
много гостей: заместители гене�
рального директора РУП «Гродно�
энерго», директора филиалов
РУП «Гродноэнерго», первый ру�
ководитель санатория, начальник

Гродненского областного управле�
ния по оздоровлению и санатор�
но�курортному лечению населе�
ния, представитель БРК профсо�
юза работников энергетики, газо�
вой и топливной промышленнос�
ти, председатель Гродненской об�
ластной организации профсоюзов
работников энергетики, предста�
вители РУП�облэнерго, ветераны
Гродненской энергосистемы,
представители Волковысского
РИК, директора санаториев и
многие другие.

Генеральный директор РУП
«Гродноэнерго» Владимир Вла�
димирович Шатерник тепло по�
здравил коллектив «Энергетика»
с юбилейной датой. Он выразил
уверенность в том, что здравница
продолжит свой славный путь
развития, и пожелал всем работ�
никам благополучия, здоровья и
хорошего настроения. На торже�
ственной части многие сотрудни�
ки были отмечены заслуженны�
ми наградами за вклад в развитие
санатория, добросовестный труд
и высокий профессионализм.

– Мы завоевали высокий авто�
ритет не только в Республике Бе�
ларусь, но и далеко за ее предела�
ми: в нашу здравницу охотно едут
на оздоровление жители ближне�
го и дальнего зарубежья. Ежегод�
но в «Энергетике» отдыхают и вос�
станавливают здоровье несколько
тысяч человек. Чуткое и внима�
тельное отношение персонала к
отдыхающим, высокий уровень
сервисного обслуживания привле�
кают к нам все больше посетите�
лей, многие из которых из года в
год выбирают именно «Энерге�
тик» в качестве основного места
отдыха, – рассказывает Тереза
Вальдемаровна Сидорович. – Для
постоянных клиентов, приобрета�
ющих путевки непосредственно в
нашей здравнице, с этого года вве�
дены дисконтные карты, предус�
матривающие значительные скид�
ки. Коллектив филиала сумел не
только выработать, но и сохранить,
приумножить лучшие традиции
санаторно�курортной помощи на�
селению, используя самые совре�
менные достижения науки и меди�
цинской техники. В апреле этого
года санаторий прошел государ�
ственную аттестацию санаторно�
курортных и оздоровительных
организаций и подтвердил статус
«Санаторно�курортной организа�
ции для взрослых» первой катего�
рии. За два десятилетия санато�
рий превратился в многопрофиль�
ный лечебно�диагностический
комплекс. Сегодня санаторий
«Энергетик» – это современная
здравница, оснащенная по после�
днему слову науки и техники, в
которой ежегодно проходят оздо�
ровление и лечение более семи
тысяч человек.

Успешное развитие санатория
было бы невозможно без спло�
ченной команды сотрудников,
партнеров, постоянных клиентов,
поддержки и помощи руководства
РУП «Гродноэнерго».

20�летие санатория «Энерге�
тик» – это наш общий праздник!
Желаем здравнице процветания,
а его работникам – крепкого здо�
ровья, плодотворного труда, радо�
сти в семьях и всех земных благ.

Оксана СЕВЕРНАЯ

Фото Алексея БЕРНАЦКОГО

Директор санатория «Энергетик» Тереза Сидорович
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23–25 сентября прошел

смотр%конкурс коллективов

художественной

самодеятельности

филиалов и аппарата

управления

РУП «Минскэнерго».

Оздоровительный центр «Энер�
гетик» филиала «Минские элект�
рические сети» принял команды
из 15 филиалов областной энер�
госистемы.

 Исполнительское мастер�
ство, артистизм, вдохновение
участников оценивались в двух
номинациях:

– творческий конкурс «Бело�
русской песни», посвященный
Году культуры;

Традиционно в начале осени

областные энергосистемы

пополняются молодыми

специалистами, которые

трудоустраиваются на

энергетические предприятия

после окончания учебных

заведений. В нынешнем году

на работу в РУП%облэнерго

пришли более 400

выпускников.

Встрече с молодыми энергетика�
ми был посвящен День молодого
специалиста, который прошел 8
сентября в РУП «Гомельэнерго».

Перед собравшимися в конфе�
ренц�зале молодежью и ветерана�
ми энергосистемы выступили ге�
неральный директор РУП
«Гомельэнерго» Сергей Бобович,
главный инженер предприятия
Владимир Соболь, председатель
областной организации отрасле�
вого профсоюза Василий Степан�
цов, а также депутат Палаты
представителей Национального
собрания пятого созыва Михаил
Починок.

С напутствием к молодым спе�
циалистам обратились ветераны
энергосистемы П.Н. Адарченко и
А.И. Рябков, пожелав им через
всю жизнь пронести любовь и
уважение к выбранной профес�
сии, стать настоящими мастера�
ми своего дела, найти в стенах
предприятия мудрых учителей и
надежных товарищей.

Знакомство молодого пополне�
ния с историей предприятия и
традициями продолжилось в му�

Во время реконструкции участка тепловой сети по улице

Давида Городенского ремонтная бригада филиала

«Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго»

обнаружила фундамент маршалокской кухни XVII века.

Часть помещения, принадлежавшего когда�то маршалку – видному
придворному чину,  раскопали напротив Нового замка, где до сих пор
сохранились фундаменты и подвалы Старого замка, перестроенного
несколько веков назад. По проекту строительства Нового замка неко�
торые здания пришлось снести, но специалисты из Гродненского ис�
торико�археологического музея рассказывают, что и сейчас под зем�
лей скрыты лабиринты подвальных помещений и переходов.

В этом своими глазами убедились гродненские энергетики. Мон�
тажник наружных трубопроводов Алексей ИКОВЕЦ работал в брига�
де, раскопавшей фундамент кухни. «Как только ковш экскаватора упер�
ся в каменную кладку, мы приостановили работы, – рассказал Алек�
сей. – Гродненские тепловые сети сразу пригласили специалистов
из музея Нового замка, которые и объяснили, что мы нашли. Оказы�
вается, в планах даже нигде не было указано об этих постройках».

Находка энергетиков оказалась здесь не единственной. Ранее здесь
обнаружили несколько картин из коллекции последнего короля Речи
Посполитой Станислава Августа Понятовского, которые передали
Польше. Что будут делать с новой находкой, пока неизвестно.

Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ

ГОД КУЛЬТУРЫ

Колорит филиалов
– творческий конкурс «Буду�

щее энергетики в наших руках»,
посвященный 85�летию Белорус�
ской энергосистемы.

Членам жюри под председа�
тельством генерального директо�
ра РУП «Минскэнерго» Павла
ДРОЗДА было непросто опреде�
лить лучшие коллективы. Все
участники тщательно подготови�
лись к выступлению в конкурсах,
продумали каждую мелочь. По�
этому до последнего момента
было непонятно, кто же унесет с
собой лавры победителя.

В итоге в номинации «Белорус�
ская песня» победителем стал фи�
лиал «Борисовские электричес�
кие сети», второе место досталось
филиалу «Минские электричес�

кие сети», а третье – филиалу
«Жодинская ТЭЦ».

В номинации «Будущее энер�
гетики в наших руках» победил
филиал «Энергосбыт», команда
аппарата управления РУП
«Минскэнерго» заняла 2�е место,
а бронза досталась филиалу
«Минскэнергоспецремонт».

Победители конкурса были на�
граждены дипломами и кубками.
Члены жюри также вручили при�
зы зрительских симпатий самым
ярким и неординарным участни�
кам команд.

Помимо подарков все участни�
ки смотра�конкурса получили
массу позитивных эмоций и обре�
ли новых друзей
По информации РУП «Минскэнерго»

Работник подрядной организации Алексей Иковец одним из первых
обнаружил находку

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Распутать сети

В энергосистемах –
пополнение!
зее Гомельских тепловых сетей, а
во время экскурсии на Гомельскую
ТЭЦ�2 вчерашние выпускники
наяву могли ознакомиться с дос�
тижениями Гомельской энергоси�
стемы в части развития и модер�
низации, а также стоящими перед
ней задачами. На память о встре�
че молодые специалисты получи�
ли книги о двух первых руководи�
телях Гомельской энергосистемы
– Н.Н. Анисимове и П.С. Сили�
че.

Традиционная встреча с моло�
дежью прошла 15 сентября в РУП
«Гродноэнерго». В этом году на
работу в филиалы предприятия
трудоустроились более 20 выпуск�
ников ведущих вузов страны.

С пожеланий молодому попол�
нению профессиональных успе�
хов, творческих открытий и карь�
ерного роста встречу открыл ге�
неральный директор РУП «Грод�
ноэнерго» Владимир Шатерник.
Об особенностях работы филиа�
лов энергосистемы рассказал
главный инженер предприятия
Юрий Шмаков. На вопросы отве�
тили также председатель област�
ной организации отраслевого
профсоюза Николай Шулейко,
ведущий юрисконсульт юридичес�

кого отдела Анатолий Солодуха и
начальник отдела кадров Влади�
мир Беспалов.

После официальной части для
молодых участников встречи
были организованы экскурсии в
музей Гродненской энергосис�
темы, на Гродненскую ГЭС и
ТЭЦ�2.

Встреча руководства предпри�
ятия с молодыми специалистами

Со вступительным словом о де�
ятельности предприятия, дости�
жениях и перспективах его разви�
тия выступил генеральный дирек�
тор РУП «Брестэнерго» Сергей
Леоновец. Он рассказал об от�
крывающихся перед специалиста�
ми возможностях и преимуще�
ствах работы в Брестской энерго�
системе, пообещал хорошие усло�
вия труда и высокий уровень со�
циальной защиты, призвал к от�
ветственному отношению к рабо�
те, старанию и дисциплине.

По окончании торжественной
части мероприятия вчерашние вы�
пускники отправились на ознако�
мительную экскурсию по объектам
РУП «Брестэнерго»: они посети�
ли Березовскую ГРЭС, Пружанс�
кую ТЭЦ, Учебный полигон, Бре�
стскую ТЭЦ и Брестские электри�
ческие сети. На подведении итогов
встречи молодым участникам
были вручены памятные сувениры
и поздравительные письма.

В остальных областных энер�
госистемах мероприятия, привет�
ствующие молодых специалис�
тов, также пройдут в ближайшее
время.

Подготовили Антон ТУРЧЕНКО,

Лилия ГАЙДАРЖИ

состоялась и в РУП «Брестэнер�
го», которая прошла 5 октября.

В этом году трудовые контрак�
ты с РУП «Брестэнерго» заклю�
чили 15 выпускников высших
учебных заведений БНТУ, БГАТУ,
Гомельского государственного тех�
нического университета и 18 вы�
пускников учреждений среднего
специального и профессиональ�
но�технического образования.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В сентябре на несколько

дней Могилев стал центром

профсоюзного спорта

республики. Минск

передал городу на Днепре

эстафету двухлетней давности,

и на этот раз более 1000

спортсменов из трудовых

коллективов со всей Беларуси

собрались здесь, чтобы

принять участие в стартах

XVI Республиканской

межотраслевой спартакиады

профсоюзов, традиционно

проводимой раз в два года

Федерацией профсоюзов

Беларуси и Министерством

спорта и туризма.

Торжественное открытие спор�
тивного праздника трудящихся

прошло в легкоатлетическом ма�
неже спортивного комплекса
«Олимпиец». В борьбу за завет�
ный кубок вступили 22 команды
от всех отраслевых профсоюзов.
В ходе торжественной церемонии
открытия спартакиады замести�
тель председателя Федерации
профсоюзов Беларуси Александр
МИКША отметил, что массовый
спорт – это лучшая пропаганда
здорового образа жизни. «Мы
постоянно говорим о спорте
высоких достижений, о прести�
же и авторитете государства
на мировой спортивной арене,
однако сегодня профессиональ�
ных спортсменов не так много,
как людей, которые занима�
ются массовым спортом. По�
этому межотраслевую спар�

такиаду профсоюзов
можно смело назвать
олимпиадой всех тру�
дящихся Беларуси», –
подчеркнул Александр
Микша.

Четыре дня участники соревно�
вались за право называться луч�
шими в десяти видах спорта:
мини�футболе, мужском и женс�
ком волейболе, дартсе, плавании,
настольном теннисе, стрельбе,
легкой атлетике, гиревом и биль�
ярдном спорте. Неподдельные
спортивные эмоции, азарт и борь�
ба наполнили спортобъекты Мо�
гилева. Команда объединенного
профсоюза энергетиков и газови�
ков завоевывала совместные по�
беды на республиканском уровне
впервые и показала себя как
нельзя лучше – в общекомандном
зачете команда Белэнерготопгаза
заняла пятое место. А значит, ко�
манда на три позиции улучшила
свои результаты, если сравнивать
с итогами энергетиков на преды�
дущей, XV Республиканской меж�
отраслевой спартакиаде проф�
союзов.

Энергетики и газовики, объе�
диненные в одну команду, стали
сильнейшими в республике в со�

ревнованиях по настольному тен�
нису. Белэнерготопгаз по количе�
ству набранных очков почти в два
раза опередил второго призера в
этой номинации! Чемпионкой
среди женщин стала Ирина
ЛОРЧЕНКО, на третьем месте у
мужчин – Ростислав ЖАДЬКО,
а в миксте команда завоевала вто�
рое место.

Отличный результат спорт�
смены Белэнерготопгаза показа�
ли и в плавании – по итогам спар�
такиады наша команда на почет�
ном втором месте. Не нарушая
традиции, чемпионом среди муж�
чин стал Станислав НЕВЕРОВ�
СКИЙ, участник Олимпийских
игр в Пекине и Афинах, а 3�е мес�
то досталось Сергею ИВАНЬКО.

Гиревой спорт энергетики лю�
бят и знают, как добиться в нем
достойных результатов. Все пред�
ставители команды по гиревому
спорту заняли вторые места:
Александр ГАСПАДАРОВ, Дмит�
рий ГЛАВИНСКИЙ и Валентин

Олимпиада трудящихся
МАЗУРКЕВИЧ показали хоро�
шие результаты в категориях до
75, до 90 и свыше 90 кг соответ�
ственно.

Несмотря на то что команда
Белэнерготопгаза по легкой ат�
летике заняла в общекомандном
зачете лишь 5�е место, призеры
среди легкоатлетов у нее есть:
Людмила МЕШКОВА заняла 3�
е место, а Андрей АНИСИМОВ
завоевал чемпионский титул в
кроссе на два километра.

Это не просто победы коман�
ды нашего профсоюза – это за�
кономерный итог мероприятий,
проводимых Белорусским проф�
союзом работников энергетичес�
кой топливной и газовой про�
мышленности по развитию мас�
совой физкультуры и спорта сре�
ди работников отрасли. Финаль�
ным стартам предшествовала
кропотливая работа, несколько
отборочных этапов и последняя
инстанция, которая показала, кто
на что способен, – отраслевая
спартакиада в СОК «Бриганти�
на» близ Радошковичей. Призе�
ры тех состязаний составили ко�
стяк объединенной сборной для
межотраслевой спартакиады,
сумевшей войти в пятерку луч�
ших команд на республиканском
уровне.

РК Белэнерготопгаза и редак�
ция газеты «Энергетика Белару�
си» искренне поздравляют участ�
ников спартакиады и желают по�
корения новых спортивных
вершин!

Подготовила

Наталья ГАЙДУК

Торжественная церемония открытия Республиканской межотраслевой спартакиады профсоюзов

Один из поединков по настольному теннису

Перед награждением победителей
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