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В НОМЕРЕ:
НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

29 мая 2014 г. состоялось

очередное заседание коллегии

Министерства энергетики

Республики Беларусь под

председательством министра

Владимира ПОТУПЧИКА.

В работе коллегии приняли
участие председатель БРК проф�
союза работников энергетики,
электротехнической и топливной
промышленности  Владимир
ДИКЛОВ, а также представите�
ли Минсоцзащиты и МЧС.

В ходе коллегии был рассмот�
рен ряд актуальных вопросов. С
докладом об итогах работы орга�
низаций, входящих в систему Ми�
нистерства энергетики Республи�
ки Беларусь, за январь – март
2014 г. выступил заместитель
министра энергетики Виктор КА�
РАНКЕВИЧ.

Он проинформировал, что из
пяти доведенных показателей
прогноза социально�экономичес�
кого развития в целом по Мин�
энерго не выполнено два.

«Генеральная репетиция»

приемки состоялась еще в

апреле, тогда же по каждому

пункту замечаний были

определены сроки их

устранения. И вот при общем

согласии 29 мая 2014 г.

подписан самый главный

документ – «Акт сдачи-

приемки в эксплуатацию ПГУ

Лукомльской ГРЭС».

Осуществлена реализация еще
одного весьма значительного для
Белорусской энергосистемы ин�
вестиционного проекта по строи�
тельству парогазовой установки
ЛГРЭС с установкой современно�
го оборудования комбинированно�
го парогазового цикла.

Май этого года для работников
РУП «Витебскэнерго» стал, об�
разно говоря, горячей порой. Наи�
более пристальное внимание ви�
тебских энергетиков было сосре�
доточено на завершении работ и
пуске ПГУ Лукомльской ГРЭС.

Оперативной информацией о
ежедневном состоянии дел и о пос�
ледних проводимых работах на
строительной площадке распола�
гали все руководители Витебск�

КОЛЛЕГИЯ МИНЭНЕРГО

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
И ПРОГНОЗЫ НА ПОЛУГОДИЕ

Во�первых, целевой показа�
тель по темпу роста экспорта ус�
луг (105% при плановом задании
106–106,5%). Одна из основных
причин его невыполнения – сни�
жение транзита электроэнергии
через территорию Беларуси в
Прибалтику и Калининградскую
область более чем в два раза.

Во�вторых, индикативный по�
казатель выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
в расчете на одного среднесписоч�
ного работника. В то же время, по
предварительной оценке деятель�
ности организаций, входящих в
систему Минэнерго, можно пред�
полагать, что в первом полугодии
нынешнего года ожидается вы�
полнение всех доведенных показа�
телей.

Особое внимание на заседании
коллегии было уделено результа�
там проверки межведомственной
рабочей группой выполнения тре�
бований Директивы Президента
Республики Беларусь №1 «О ме�
рах по укреплению общественной

безопасности и дисциплины». С
докладом по этому вопросу высту�
пил первый заместитель мини�
стра энергетики Леонид ШЕНЕЦ.

В целях устранения недостат�
ков на различных уровнях утвер�
жден План мероприятий, опреде�
ляющий круг должностных лиц и
перечень структурных подразде�
лений, ответственных за контроль
и координацию деятельности по
выполнению данной директивы.

С докладом о вовлечении в хо�
зяйственный оборот неиспользу�
емого и неэффективно используе�
мого государственного имущества
выступила начальник отдела по
распоряжению государственным
имуществом и владельческому
надзору Минэнерго Анна ХИЛЬ�
КО.  Она сообщила, что в кален�
дарный график на 2014 г. включе�
но 24 неиспользуемых объекта
недвижимости и   их вовлечение  в
хозяйственный оборот идет со�
гласно плану.

В заключение  министр энерге�
тики Владимир Потупчик призвал

руководителей организаций и спе�
циалистов сконцентрироваться на
выполнении всех доведенных по�
казателей социально�экономичес�
кого развития по результатам пер�
вого полугодия. Он обратил вни�
мание также на необходимость ус�
транения просроченной дебиторс�
кой задолженности, беспрекослов�
ного выполнения бизнес�планов
развития предприятий, сокраще�
ния трудовых и материальных зат�
рат, снижения издержек, а также
наведения порядка в организациях
в соответствии с  Директивой  Пре�
зидента  РБ №1.

В целом работа Министерства
энергетики в первом квартале те�
кущего года была признана  удов�
летворительной. «Предлагаю
всем обратить внимание на дис�
циплину и порядок, – сказал в за�
вершение Владимир Потупчик. –
У нас есть все предпосылки, что�
бы по итогам полугодия обеспе�
чить безусловное выполнение  до�
веденных показателей».

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

БЕЛОРУССКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА
СТАЛА МОЩНЕЕ НА 427 МВт

энерго – от генерального дирек�
тора П.И. Харитонова, его замес�
тителя по капстроительству В.Н.
Питаленко, главного инженера
В.В. Михайловского, директора
ЛГРЭС А.А. Базыленко и главно�
го инженера станции С.А. Казы�
рицкого и до начальника УИКС
Ю.П. Митьковца, инженера
строительства – заместителя ди�

ректора станции В.А. Куденка,
начальника строительства ПГУ
В.А. Садохи. От Китайской маши�
ностроительной инжиниринговой
корпорации (CMEC) ответствен�
ными были директор строитель�
ной площадки парогазовой уста�
новки ПГУ 400 МВт Лукомльской
ГРЭС Мэн Юн, заместитель ди�
ректора объекта Цао Цинн, по�

мощник директора строительства
Шу Чен.

О том, какое значение имеет
этот объект для всего коллектива
витебских энергетиков, расска�
зывает генеральный директор
РУП «Витебскэнерго» Павел
Иванович ХАРИТОНОВ:

– В отличие от такого же
объекта – ПГУ Оршанской ТЭЦ,
где мы были первопроходцами в
Беларуси, новый инвестицион�
ный проект по строительству ПГУ
Лукомльской ГРЭС не стал для
нас неожиданностью, а скорее,
это был бонус за умение браться
за трудное дело и доводить его до
логического и успешного завер�
шения. Уже была полная уверен�
ность и понимание задач и целей
нового цикла работы станции. А
опыт прежней стройки мы ис�
пользовали для более четкого пла�
нирования и контроля за  выпол�
нением графика пооперационных
работ: начиная от строительства
подъездных дорог, доставки обо�
рудования и дальнейшего процес�
са в порядке очередности при мон�
таже и выполнении последующих

(Окончание на стр. 2)
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многочисленных операций всего
технологического цикла. Понимая
всю масштабность и грандиоз�
ность нового проекта, мы с особой
тщательностью подошли к пред�
шествующим мероприятиям –
выбору инвестора и компании,
которая будет вести объект от ну�
левой точки до сдачи строитель�
ства ПГУ под ключ. Здесь учиты�
валось мнение многих ведущих
специалистов Белорусской энер�
госистемы. Все решалось колле�
гиально.

В первую очередь в выбранном
варианте фактически новой стан�
ции с более высокоэкономичным,
высокоавтоматизированным обо�
рудованием мы оценили то, что
использование комбинированной
парогазовой технологии позволит
не только нарастить производ�
ственный потенциал и улучшить
технико�экономические показате�
ли Лукомльской ГРЭС, что само
по себе тоже немаловажно и пол�
ностью отвечает задачам энерго�
сберегающей политики в электро�
энергетической отрасли респуб�
лики. Конечно же, мы имели в
виду, что строительство ПГУ 400
МВт повысит надежность работы
всего промышленного и энергети�
ческого комплекса Витебской об�
ласти. И это повлияло на оконча�
тельное решение.

Кроме того, при проведении
оценки эффективности проекта
строительства ПГУ 400 МВт на�
шими специалистами использо�
вались прогнозы изменения наи�
более важных экономических по�
казателей, учитывалось измене�
ние стоимости используемых ви�
дов топлива и соответствующее
изменение ценовых показателей
по видам отпускаемой продукции.

Сегодня, когда строительство
ПГУ Лукомльской ГРЭС завер�
шено, можно с уверенностью ска�
зать, что Белорусская энергосис�
тема стала еще надежнее и мощ�
нее на 400 МВт.

Установленная электрическая
мощность ПГУ – 427 МВт. Вы�
работка электроэнергии в год –
около 2,5 млрд кВт·ч. Расход
электроэнергии на собственные
нужды блока – 2,6%. Число ча�
сов использования установленной
электрической мощности – 6000
ч/год. Удельный расход топлива на
отпуск электроэнергии 220 г у.т/
кВт·ч. КПД ПГУ по отпуску элек�
трической энергии – 57,02%.
Вид топлива: газ.

Основные технико�экономичес�
кие показатели ПГУ�400 ЛГРЭС
говорят сами за себя. Кроме того,

С 2 июня на должность глав-
ного инженера филиала «Витеб-
ские электрические сети»
РУП «Витебскэнерго» назначен
А.В. РУБЧЕНКО.

Александр Вла4

димирович родил4

ся в 1967 году в

г. Витебске.

В 1990 г. закон4

чил Даугавпилс4

ское высшее воен4

ное авиационное

инженерное учили4

ще по специальности «Авиационное

оборудование», в 2010 г. – Акаде4

мию управления при Президенте

Республики Беларусь по специаль4

ности «Экономика и управление на

предприятии промышленности».

С 1985 по 2000 г. проходил служ4

бу в Вооруженных Силах (РФ).

 С 2001 г. работал в филиале

«Витебские электрические сети»:

электромонтером по эксплуатации

распределительных сетей, масте4

ром участка, заместителем главно4

го инженера Витебского город4

ского РЭС, начальником службы

надежности и техники безопаснос4

ти филиала. С 2008 г. – начальни4

ком Витебского городского РЭС

филиала «Витебские электричес4

кие сети» РУП «Витебскэнерго».

4 июня 2014 г. состоялась

церемония награждения

победителей конкурса

«Лучший экспортер

2013 года». ОАО

«Белэнергоремналадка»

стало лауреатом конкурса

и награждено дипломом

«За высокие показатели

в экспорте продукции

в 2013 году».

В мероприятии приняли учас�
тие председатель Постоянной ко�
миссии Палаты представителей
Национального собрания Респуб�
лики Беларусь по международ�
ным делам Николай Самосейко,
первый заместитель руководите�
ля аппарата Совета Министров
Республики Беларусь – руково�
дитель секретариата Премьер�
министра Республики Беларусь
Александр Заборовский, замести�
тель министра иностранных дел
Республики Беларусь Александр
Гурьянов, руководители респуб�
ликанских органов управления,
местных исполнительных и рас�
порядительных органов, диплома�
тический корпус, представители
культурной и спортивной элиты
страны.

(Окончание. Начало на стр. 1)

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

БЕЛОРУССКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА
СТАЛА МОЩНЕЕ НА 427 МВт

привлекательны и другие преиму�
щества, и они существенны. Это
высокий КПД парогазового цик�
ла – 57,02% (блоки 300 МВт
ЛГРЭС имеют КПД парового цик�
ла 39,1–40,0%); более экологи�
чески чистое производство: паро�
газовые установки используют
меньше воды на единицу выраба�
тываемой электроэнергии по срав�
нению с паросиловыми установка�
ми; снижаются вредные выбросы
на единицу вырабатываемой элек�
троэнергии и уменьшение концен�
трация окислов азота в уходящих
дымовых газах. Кроме того, в
структуре себестоимости отпуска�
емой электроэнергии от ПГУ�400
топливные затраты составят око�
ло 78,6%, что ниже имеющихся
затрат конденсационных энерго�
блоков 300 МВт на 11,4%.

Важна для энергосистемы и
топливная составляющая. Реали�
зация данного инвестиционного
проекта позволит снизить потреб�
ление топливных ресурсов до
173,5 тыс. т у.т. в год. Годовые
производственные затраты стан�
ции при этом сократятся пример�
но на 30,9 млн долларов США.

Что касается самого строитель�
ства, то к концу 2013 г. все строи�
тельные и монтажные работы
были выполнены в полном объе�
ме. И уже с нового года начались
пусконаладочные работы: первый
розжиг газовой турбины, включе�
ние генератора газовой турбины в
сеть. 31 января был осуществлен
выход газовой турбины вначале на
номинальную нагрузку 286 МВт,
а затем и на максимальную – 300
МВт. В феврале прошли первая
синхронизация блока ПГУ 400
МВт с энергосистемой и выход
блока на нагрузку 400 МВт, были
начаты 720�часовые испытания на
безотказность в работе. Заверши�
лись эти самые длительные испы�
тания в ходе реализации проекта,
в рамках которых были проведены
индивидуальные функциональные
испытания основного оборудова�
ния, испытания блокировок, за�
щит, систем регулирования, при�
боров безопасности, проведением
комплексного опробования в тече�
ние 72 часов нормальной непре�
рывной работы основного оборудо�
вания на номинальной нагрузке.

Хочу отметить, что наравне с
китайскими специалистами в ре�

ализации проекта ПГУ активно
участвовал персонал служб аппа�
рата управления РУП «Витебск�
энерго», служб и отделов Лу�
комльской ГРЭС. Тесное сотруд�
ничество позволило нашим работ�
никам осваивать новое оборудова�
ние прямо на строительной пло�
щадке на стадии монтажа, во вре�
мя его наладки и испытаний, а
значит, прощупать каждый узел,
пройти по всем цепочкам схем ав�
томатики и управления. То есть
многое узнать, приобрести бес�
ценный опыт. А где�то поделить�
ся и своими интересными для ки�
тайцев новинками и наработками.
Как говорится, шла работа, в ходе
которой происходило взаимообо�
гащение знаниями. Все мы пони�
мали, что как бы детально и под�
робно ни были продуманы все
технологические операции, всегда
есть вероятность каких�либо не�
стыковок. И к ним надо быть гото�
выми не только технически, но и
морально, хладнокровно анализи�
ровать ситуацию. На помощь при�
ходила смекалка, трезвость оцен�
ки проблемы, умение сконцентри�
ровать внимание и мысли на воз�
никшем камне преткновения и
найти наиболее рациональное ре�
шение вопроса. На словах это про�
сто, а на деле – серьезное напря�
жение и волнение. Чаще всего
оказывалось, что решение лежит
на поверхности, надо только не за�
гонять себя в угол.

Поэтому приятно было видеть,
как наши специалисты быстро
освоили и само новое оборудова�
ние, и автоматику, изучили и тех�
нологический цикл работы уста�
новки, как профессионально и на
равных общались с иностранны�
ми представителями. Вот именно
в таких, предельно напряженных,
почти экстремальных ситуациях и
проявляются самые лучшие чело�
веческие и деловые качества, по�
является повышенная ответствен�
ность и понимание важности по�
рученного дела, когда нельзя до�
пустить ни одного, даже мелкого
промаха. ПГУ – ответственный и
важный объект, требующий вы�
сокой четкости, собранности, ис�
полнительности и умения иногда
жертвовать личными планами. В
принципе, каждый наш работник,
участвовавший в этом проекте,
достоин высокой оценки.

– Работа над одним из круп�
нейших инвестиционных про�
ектов энергосистемы ПГУ 400
МВт Лукомльской ГРЭС завер�
шена, она уже находится в эк�
сплуатации. Перевернута еще
одна страница истории Ви�
тебской энергосистемы. Какие
проблемы решены, а над каки�
ми надо задуматься?

– Как уже отмечено, мы полу�
чили новую станцию с современ�
ной парогазовой установкой. А но�
вое – это гарант длительной, на�
дежной работы. Ввод ее при учас�
тии китайских специалистов – это
уже не первый совместный про�
ект белорусских энергетиков и,
надо полагать, не последний.

В работе с иностранной компа�
нией есть свои сложности, но есть
возможность многое позаимство�
вать. Это и четкую организацию
рабочего процесса с максимальной
загрузкой каждого человека, и ра�
циональное использование мате�
риалов для временных сооружений
и устройств, и высокое качество
работ с бетоном, использование
ими другой технологии устройств
систем водопонижения и при про�
ведении земляных работ, приме�
нение универсальных оснасток и
приспособлений для разных видов
работ, и многое другое.

У нас появились новые рабочие
места, а с этим – и необходимость
подготовки персонала. Мы ис�
пользовали внутренние резервы.
Молодые работники станции,
прошедшие собеседование во вре�
мя отбора, прошли специальное
обучение в Китае и продолжили
изучение оборудования непосред�
ственно на строящемся объекте –
как в теории, так и на практике.

Но теперь надо максимально
рационально использовать и воз�
можности оборудования. Внут�
ренняя и внешняя конкуренция
выдерживается только теми, у
кого есть преимущества.

Хочется надеяться, что взятый
нами темп поступательного дви�
жения вперед позволит Витебск�
энерго удерживать лидирующее
положение в отрасли, сохранять
хороший тонус и рабочий подъем.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «БЭРН» –
ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ
ЭКСПОРТЕР
2013 ГОДА»

Подписание акта сдачи�приемки в эксплуатацию ПГУ Лукомльской ГРЭС
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

29–30 мая на базе филиала

«Гродненская ТЭЦ-2» РУП

«Гродноэнерго» состоялся

республиканский семинар

главных инженеров

РУП-облэнерго, электростанций

и тепловых сетей на тему

«Повышение эффективности

и надежности работы электро-

станций», организованный

ГПО «Белэнерго».

Подобные мероприятия обыч�
но принято проводить на предпри�
ятиях, имеющих современное обо�
рудование, высокий потенциал
развития, квалифицированные
кадры, словом, там, где накоплен�
ный опыт заслуживает внимания
и творческого переосмысления и
заимствования. В этом году мес�
том проведения семинара столь
высокого уровня заслуженно ста�
ла крупнейшая электростанция
Гродненщины.

В семинаре приняли участие
представители всех РУП�облэнер�
го, РУП «ОДУ», ОАО «Белэнерго�
ремналадка», «Белэлектромонтаж�
наладка» и «Силовые машины»
(РФ), РУП «БЕЛТЭИ» и «Белни�
пиэнергопром», ЗАО «Белспец�
энерго», а также электростанций
и тепловых сетей республики.

Выслушав приветствие госте�
приимных хозяев, участники от�
правились на обзорную экскур�
сию по Гродненской ТЭЦ�2.

Ведущие специалисты стан�
ции демонстрировали своим кол�
легам�энергетикам современное
оборудование, с особой, вполне
понятной гордостью рассказыва�
ли о введенной в эксплуатацию
около года назад газотурбинной
установке 121,7 МВт, позволив�
шей увеличить установленную
мощность станции практически
вдвое, отвечали на многочислен�
ные вопросы, выслушивали
дельные предложения и порой
справедливые замечания. После
чего все вновь вернулись в зал за�
седаний, где с основным докла�
дом семинара выступил первый
заместитель генерального ди�
ректора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр
СИВАК.

НАДЕЖНОСТЬ
ВО ГЛАВЕ УГЛА

Докладчик с удовлетворением
констатировал, что многое из наме�
ченного на предыдущем подобном
семинаре в Гомеле осуществляется.
Выполнено большинство пунктов
принятого тогда протокола.

Далее А.В. Сивак сконцентри�
ровал внимание участников на
вопросах надежности электро� и
теплоснабжения.

«Каково же положение дел се�
годня? Если раньше мы говорили,
что тренды аварийности идут вниз
– по видам оборудования, по ви�
дам деятельности, по электричес�
ким и тепловым сетям, станциям,
то за последние два года тенден�
ция изменилась не в лучшую сто�
рону, и достаточно серьезно.

Количество отказов растет, и
даже там, где их вероятность дос�
таточно низка. В прошлом году
две серьезные аварии произошли
на Новополоцкой и Светлогорской
ТЭЦ. Обе аварии были весьма
резонансными, с полной посадкой
«на ноль», к тому же в том и дру�
гом случае произошли по вине
персонала».

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

По словам главного инженера
ГПО «Белэнерго», такое положе�
ние дел складывалось не один год.
К сожалению, службами и техни�
ческим руководством не всегда
уделялось должное внимание не�
которым предшествующим собы�
тиям, которые, по сути, являлись
своего рода «звонками». Серьез�
ная работа началась только после
того, как произошли аварии. А
ведь был издан строгий приказ и
составлен план мероприятий, по
которому каждой станции предпи�
сано создавать необходимые схе�
мы, проводить реконструкции,
чтобы даже при форс�мажорных
обстоятельствах энергоисточник
выдерживал необходимую нагруз�
ку без вмешательства персонала
и ничего не отключалось.

«К сожалению, торможение
продолжается, и в текущем году
имеющуюся отрицательную тен�
денцию преодолеть пока не удает�
ся. Но эта ситуация поправима».
А.В. Сивак потребовал от руково�
дителей предоставления отчетов,
в которых должна быть отражена
объективная картина происходя�
щего. Недостоверная информация
может повлечь за собой принятие
неправильных решений, в том
числе и на правительственном
уровне. Руководители должны по�
нимать, к каким последствиям это
может привести.

Коснувшись состояния работы
по охране труда А.В. Сивак, отме�
тил, что в целом по ГПО в этом
году пока картина достаточно бла�
гоприятная – не произошло ни
одного происшествия со смер�
тельным исходом. Но ряд менее
тяжких несчастных случаев в
энергосистеме все же имел мес�
то. Охрана труда работающих
должна быть под неусыпным кон�
тролем руководителей, даже если
кажется, что все необходимое уже
сделано. Наша главная задача за�
ставить абсолютно всех неукосни�
тельно соблюдать правила охра�
ны труда, техники безопасности –
как опытнейших ветеранов, так и
молодых работников.

ОБОРУДОВАНИЕ
ОКУПАЕТСЯ,

КОГДА РАБОТАЕТ

Затронута была и тема эконо�
мичности электростанций. Год на�
зад ГПО «Белэнерго» стало прово�
дить оперативные селекторные со�
вещания по этим вопросам. В ходе
чего были выявлены существен�
ные недостатки  работы в этом на�
правлении. Сейчас с трудом, но
удается навести порядок, по край�
ней мере, со статистическими дан�
ными, подходам к измерениям.

«В повседневной работе не
должно быть «неглавных» на�
правлений, все – главные», –
сказал А.В. Сивак. – Одно из них
– ремонтная кампания. Руководи�
тели сетуют на недостаток средств
на нее. Но ведь бывает, что после
ремонта оборудование работает
не лучше, чем до него. Зачем тра�
тить деньги на такие ремонты?
Вот еще один резерв экономии.

В целом прошлый год отрабо�
тан сравнительно неплохо. В ны�
нешнем году, кроме показателя по
удельному расходу топлива на вы�
работку электроэнергии, который
превысил прошлогодний уровень,
все в основном выполняются.

Надо сказать, что росту удельных
расходов есть вполне объективные
причины – выработка электро�
энергии по энергосистеме увеличи�
лась на 3%, отпуск тепла снизился
на 12% и т.п. Но далеко не все не�
обходимое делается в этом направ�
лении. Наш главный резерв и ус�
ловие выполнения заданий по
технико�экономическим показа�
телям – обеспечение надежной
работы нового оборудования. Это,
прежде всего три новых блока по
400 МВт, турбина Гродненской
ГЭС, ряд более мелких агрегатов.

Затрачены огромные деньги.
Если говорить об упомянутых
трех блоках, то это более 1 млрд
долларов США. Тем не менее это
высокоэффективное оборудова�
ние себя окупает. Но окупает толь�
ко тогда, когда работает».

А.В. Сивак напомнил о необхо�
димости своевременной подготов�
ки к решению еще одной объем�
ной задачи, которая в скором вре�
мени встанет перед энергетика�
ми. Согласно готовящемуся указу
главы государства предстоит при�
нять на свой баланс со всеми вы�
текающими последствиями все
тепловые сети и КТП, ранее при�
надлежавшие службам ЖКХ, в
тех городах, где есть наши энерго�
источники.

Главный инженер ГПО проин�
формировал, что в настоящее вре�
мя начата разработка концепции
технической политики Белэнерго.
Этот документ есть у большинства
наших соседей и крайне необхо�
дим и нам. Он позволит четко рег�
ламентировать работу по многим
направлениям и, в частности, дол�
жен помочь остановить закупки
негодного оборудования. Это
крайне важно, потому что за на�
дежность оборудования никто
кроме энергетиков не отвечает.

А.В. Сивак также обратил вни�
мание коллег на важность разра�
ботки новых схем теплоснабже�
ния и электроснабжения регио�
нов, неукоснительное выполнение
графиков ремонтов оборудования,
ряд других проблем.

ПО ПРОТОКОЛУ
ВСЕ ВЫПОЛНЕНО

С докладом о выполнении про�
токола предыдущего семинара,
состоявшегося 14–15 ноября ми�
нувшего года в Гомеле, выступил

начальник управления эксплуата�
ции электростанций и тепловых
сетей Евгений ПАНТЕЛЕЙ.

Он напомнил, что прошлогод�
ний семинар был также посвя�
щен повышению эффективности
и надежности работы электро�
станций, позволил обменяться
опытом, затронул много актуаль�
ных вопросов. По итогам был со�
ставлен протокол, даны конкрет�
ные поручения, которые практи�
чески все выполнены, за неболь�
шим исключением. В частности,
Центр повышения квалифика�
ции руководящих работников и
специалистов энергетики не
представил предложений по
улучшению качества образова�
тельного процесса.

Докладчик попросил отметить
в протоколе, что срок предостав�
ления отчетов по выполнению ме�
роприятий по снижению темпера�
туры обратной сетевой воды на
2014�й год должен быть не по�
зднее 15 октября этого года.

С благодарности организаторам
за интересную экскурсию и радуш�
ный прием начал свое выступление
главный инженер РУП «Брест�
энерго» Сергей МАШКОВИЧ.

Остановившись на положении
дел в Брестэнерго он напомнил,
что надежность и эффективность
работы электростанций тесно
взаимосвязаны и зависят от мно�
гих факторов. Первое – конечно,
замена морально и физически ус�
таревшего оборудования. Но не
менее важно своевременное про�
ведение качественных ремонтов,
капитальных, средних, текущих,
правильная загрузка оборудова�
ния. Из этого в целом складыва�
ется нормальная картина по пред�
приятию. Даже отказы в такой
степени  не влияют на эффектив�
ность и надежность работы.

Докладчик проинформировал,
что начиная с 2011 г. и по прогно�
зам до 2015�го ситуация по техни�
ко�экономическим показателям в
РУП «Брестэнерго» постоянно
улучшается. В этом году планиру�
ется выработка уже  примерно
3105 млн кВт·ч электроэнергии.
Положительная динамика во мно�
гом связана с модернизацией Бе�
резовской ГРЭС.

Вообще электростанции в Бе�
лоозерске была посвящена основ�
ная часть доклада. В частности,
главный инженер Брестэнерго

(Окончание на стр. 4)

На Гродненской ТЭЦ�2
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НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

11 апреля 2014 г. на базе Московского

энергетического института прошел 7-й

Международный водно-химический

форум, участие в котором приняли

около 200 специалистов. Участвовали в

форуме и белорусские ученые. Среди

них – директор Института физико-

органической химии НАН Беларуси

Александр БИЛЬДЮКЕВИЧ.

На форуме рассматривался широкий
круг вопросов, основная их часть касалась
предварительной подготовки воды – суще�
ствующих технологий и перспектив разви�
тия. Внимание участников было сконцент�
рировано на таких процессах, как механи�
ческая фильтрация, ультрафильтрация,
ионный обмен, функционирование обрат�
ного осмоса, т.е. на технологиях, которые
наиболее широко используются на совре�
менных объектах энергетики.

Доклад Александра Викторовича касал�
ся инноваций Института физико�органи�
ческой химии НАН Беларуси: технологии
получения и применения новых капилляр�
ных ультрафильтрационных мембран на
основе полисульфона и полиэфирсульфо�
на и волокнистых ионообменных материа�
лов ФИБАН. По первому направлению
были изложены результаты работ, прове�
денных совместно с ОАО «Белэнергорем�
наладка». Речь шла о внедрении и опыте
эксплуатации модульных автоматизиро�
ванных мембранных установок ультра�
фильтрации. К слову, рейтинг работ по
мембранной технологии у белорусского
института весьма высок как в Российской
Федерации, так и в мире. Второе направ�
ление – о применении волокнистых иони�
тов для очистки воды – докладывалось
впервые.

– Александр Викторович, волокни�
стые иониты – изобретение отече�
ственное?

– Может, нескромно, но это совершен�
но уникальные материалы, которых нет
сегодня ни у кого в мире, и новая техноло�
гия их применения. Волокнистые иониты
имеют множество достоинств, однако тре�
буют совершенно нового аппаратурного
оформления водоочистного оборудования.

По сути, это специфический ионообмен�
ный материал в виде волокна, который ра�
ботает намного быстрее, чем традицион�
ные материалы, а значит, на одну и ту же
производительность водоочистного обору�

27 мая в Министерстве энергетики

Республики Беларусь состоялась

деловая встреча с австрийской

делегацией во главе с президентом

Палаты экономики Австрии Кристофом

ЛЯЙТЛОМ и послом Австрии в России

и Беларуси Маргот КЛЕСТИЛЬ-

ЛЕФФЛЕ. Почетных гостей принял

первый заместитель министра

энергетики Леонид ШЕНЕЦ.

Сторонами обсуждались актуальные воп�
росы, касающиеся взаимовыгодного сотруд�
ничества в области возобновляемых источ�
ников энергии, в частности, использования
биомассы. Как отметил Кристоф Ляйтл, Ав�
стрия принадлежит к тем странам ЕС, кото�
рые сделали  ставку именно на альтернатив�
ные источники энергии. Установленная мощ�
ность всех гидроэлектростанций страны со�
ставляет 1,3 ГВт, а ежегодная выработка
электроэнергии превышает 30 млрд кВт·ч.
Кроме этого, активно используется биомасса
(годовая выработка 4,6 млрд кВт·ч), энергия
ветра (2,3 млрд кВт·ч), солнечная энергия.
В общей сложности более 30% от общей вы�
работки энергии приходится на возобновля�
емые источники. «За долгие годы работы в
этом направлении, используя  инновацион�
ные технологии, мы накопили бесценный
опыт, которым готовы поделиться с белорус�
скими энергетиками», – сказал в заверше�
ние  Кристоф Ляйтл.

Сотрудничество с австрийскими компа�
ниями и представительством в Беларуси ве�
дется уже не первый год. За это время  реа�
лизованы  несколько проектов, в том числе
введена в эксплуатацию биогазовая установ�
ка  в системе Минсельхозпрода.

Как сказал вице�президент австрийского
промышленного союза, исполнительный
директор Bertsch Holding Хуберт БЕРЧ, сто�
ронами прорабатывается  возможность со�
трудничества с Беларусью по нескольким
направлениям: по поставке энергетическо�
го оборудования для котельных на местных
видах топлива или твердотопливных котель�
ных, по строительству парогазовых устано�
вок, утилизации тепла в промышленных
процессах, а также по поставке оборудова�
ния для химической и нефтяной промыш�
ленности.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

рассказал о реализации совмест�
ного белорусско�китайского ин�
вестиционного проекта по строи�
тельству парогазовой установки
мощностью 427 МВт  энергобло�
ка №7, блока №5, которым, по
его словам, сам он занимается
5 лет.

Касаясь планов на ближайшее
будущее, Сергей Машкович ска�
зал, что в реконструкцию Бере�
зовской ГРЭС вложены большие
средства, из�за чего без внимания
остались другие предприятия – в
Бресте, Пинске, Барановичах,
Лунинце. Их модернизация тоже
требует денег, которые необходи�
мо будет изыскать.

МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

БЕЛАРУСЬ –
АВСТРИЯ:
ПЛАНЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕДПОДГОТОВКА ВОДЫ:
ИННОВАЦИИ

дования можно поставлять меньший объем
такого материала. Кроме того, ионообмен�
ные смолы – это импортируемый товар,
здесь же сырье белорусское: в качестве
исходного продукта мы берем волокно Но�
вополоцкого ПО «Полимир», которое пос�
ле химической модификации приобретает
новые свойства, превращаясь в ионообмен�
ные материалы.

– Расскажите о преимуществах
волокнистых ионитов. Чем они обус�
ловлены?

– Основное преимущество таких иони�
тов кроется в их физической форме. Иони�
ты – гранулы сшитого полимера, который
имеет те или иные химические группы в
полимерной цепи. Наши материалы пред�
ставляют собой уже волокна. Если сопос�
тавить диаметр гранулы, которая исполь�
зуется сегодня, и волокна, отличие их при�
мерно в сто раз. Волокнистые  иониты
можно использовать в тонких слоях, т.е.
метровый слой гранульных ионитов по эф�
фективности и работоспособности тожде�
ственен двум�трем сантиметрам волокнис�
тых. За счет этого доступность активных
групп существенно выше именно для во�
локнистых материалов, а значит, они и ра�
ботают быстрее. По нашим оценкам, в 10 и
более раз.

– Насколько, в сравнении с тради�
ционными, отличается цена данных
ионитов?

– Безусловно, материал дороже: при�
близительно в 3–5 раз. Однако экономи�
чески его внедрение обосновано: его нужно
в 10–15 раз меньше. Это означает, что ап�
паратурное оформление значительно ком�
пактнее, менее материалоемкое, следова�
тельно, капитальные затраты существен�
но ниже. Важно также понимать, что ны�
нешняя цена обусловлена небольшими
объемами производства, поскольку мы
только начинаем. После выхода на про�
мышленное производство цена, естествен�
но, будет снижаться.

– На какой стадии сегодня нахо�
дится процесс  внедрения?

– Сегодня налажено опытное произ�
водство этого материала. Созданы экспе�
риментальные установки, где новые ма�
териалы и технологии проходят апроба�
цию в производственных условиях. Сей�
час работа ведется на Минской ТЭЦ�2,
до этого работоспособность материалов
проверялась на Полоцкой ТЭЦ�1. Таким
образом, сегодня мы накапливаем данные
для получения убедительной информа�
ции, которая позволит определить техни�
ко�экономические показатели процесса.
После этого будет этап проектирования и
изготовления  промышленной установки
водоочистки с использованием новых ма�
териалов.

Описанный предварительный этап бу�
дет завершен до конца нынешнего года. В
2015 г., если наш заказчик – Министер�
ство энергетики – поддержит разработку,
мы планируем изготовление промышлен�
ного образца и его использование на одном
из объектов Белорусской энергосистемы.

В октябре 2014 г. также пройдет бело�
русский водно�химический форум, куда бу�
дут приглашены специалисты из дальнего
и ближнего зарубежья. Здесь мы обсудим
проблемы, которые стоят перед белорус�
ской водоподготовкой, выслушаем предло�
жения ведущих компаний, расскажем о ра�
ботах белорусских ученых и практиков.
Хотелось бы видеть на этом форуме широ�
кое представительство энергетиков. Мир
все�таки не стоит на месте, движется к по�
вышению эффективности, снижению зат�
рат и улучшению качества за счет иннова�
ционных технологий.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

А.В. Бильдюкевич

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
НАДО РЕШАТЬ

Об основных направлениях по�
вышения надежности и эффек�
тивности электростанций Грод�
ненщины рассказал заместитель
главного инженера РУП «Гродно�
энерго» Виктор ТРИБУЛЬ. Это,
по его словам, увеличение тепло�
вых нагрузок ТЭЦ, расширение
зон теплоснабжения станций за
счет присоединения новых объек�
тов, замена неэкономичного обо�
рудования, выработавшего свой
ресурс, внедрение нового. Край�
не важны своевременное и каче�
ственное проведение ремонтов,
реализация мероприятий, на�
правленных на снижение расхо�

(Окончание. Начало на стр. 3) дов тепловой и электрической
энергии на собственные и хозяй�
ственные нужды. Необходимо как
можно шире использовать новую
технику – регулируемые элект�
роприводы, АСУТП, энергосбере�
гающие светильники и т.д.

И конечно же, заметил доклад�
чик, невозможно переоценить по�
вышение квалификации персона�
ла, в том или ином качестве прича�
стного к работе электростанций.

Семинар проходил в течение
двух дней, и оба оказались, что на�
зывается, предельно информатив�
ными. Помимо основной темы
программы, речь шла о перспек�
тивных режимах работы генериру�
ющего оборудования в составе Бе�
лорусской энергосистемы после

2020 г.; повышении эффективнос�
ти использования топливно�энер�
гетических ресурсов; экспресс�ис�
пытаниях паровых турбин; эффек�
тивности использования электро�
котлов для регулирования нагруз�
ки энергосистемы; модернизации
турбогенераторов для продления
эксплуатационного ресурса и по�
вышения мощности.

На примере Гродненской ТЭЦ�2
был представлен опыт эксплуата�
ции и достигнутые результаты
после установки ГТУ, а на примере
Гомельской ТЭЦ�2 – пути улучше�
ния использования турбинных и
трансформаторных масел. В про�
цессе семинара участники ознако�
мились с современными методами
диагностики силовых трансформа�

торов (ОАО «Белэнергоремналад�
ка») и опытом эксплуатации авто�
матизированной мембранной
установки ультрафильтрации
(разработка Института физико�
органической химии НАН РБ) на
Осиповичской мини�ТЭЦ, а также
с новой продукцией ОАО «Бел�
электромонтажналадка».

Обсуждались также состояние
и тенденции развития АСУ ТП на
тепловых электростанциях, повы�
шение экологических характери�
стик ТЭЦ, применение ПИ�труб
при строительстве и реконструк�
ции тепловых сетей.

Сформулированные в процессе
обсуждения предложения нашли
отражение в протоколе семинара.

Владимир ПИСАРЕВ
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5 июня на базе

ОАО «Белоозерский

энергомеханический завод»

прошел ежегодный отраслевой

семинар-совещание по

вопросам охраны труда

организаций, входящих в

состав ГПО «Белэнерго».

Открыл совещание первый за�
меститель генерального директо�
ра – главный инженер ГПО
«Белэнерго» А.В. СИВАК.

По его словам, место проведе�
ния нынешнего мероприятия
было выбрано не случайно. Ранее
участников семинара принимали
у себя в гостях те организации,
которые могли похвастаться от�
сутствием несчастных случаев на
производстве. В этом году «шта�
бом» для обсуждения злободнев�
ных вопросов по ОТ стало пред�
приятие, имеющее в текущем году
явные упущения в этой работе.

В ходе выступления были под�
ведены итоги прошедшего года. «К
сожалению, 2013 г. можно на�
звать провальным – произошло
28 несчастных случаев, – отме�
тил А.В. Сивак. – Пострадало 35
работников, из них – 7 человек
погибли, а 21 – получил тяжелые
травмы».

В текущем году зафиксировано
9 несчастных случаев, 6 из кото�
рых имели тяжелые последствия
для пострадавших. Два из них про�
изошли на  предприятии ОАО
«БЭЗ». «Нельзя сказать, что ин�
циденты на Белоозерском элект�
ромеханическом заводе – это слу�
чайность, – подчеркнул А.В. Си�
вак. – В январе на предприятии
проходила проверка, в ходе кото�
рой был выявлен ряд серьезных
нарушений правил  ОТ и ТБ. Од�
нако, как мне известно, с момента
происшествий, на предприятии
проделана большая работа по
предотвращению несчастных слу�
чаев на производстве. И она, не�
сомненно, принесет положитель�
ные результаты».

Начальник отдела охраны тру�
да и пожарной безопасности  ГПО
«Белэнерго» С.Ф. ХИЛЬКО про�
анализировал причины травма�
тизма. По результатам расследо�
вания несчастных случаев на пер�
вом месте – нарушение потерпев�
шими трудовой дисциплины. Вто�
рую позицию занимает невыпол�
нение руководителями своих дол�
жностных обязанностей по
охране труда. На третьем месте –
неудовлетворительное содержа�
ние и организация рабочих мест и
нарушение требований  по ОТ
при эксплуатации оборудования.

«Благодаря комплексу дополни�
тельных мер по мотивации персо�
нала, разработанных Министер�
ством энергетики, мы имеем на
начало года только один несчаст�
ный случай, причиной которого
стало невыполнение руководите�
лем своих обязанностей. Таким об�
разом, по этому пункту наблюда�
ется положительная динамика,
чего нельзя сказать об остальных».

С.Ф. Хилько также обратил
внимание на выполнение прото�
кола предыдущего семинара по

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ОБСУЖДАЛИСЬ В БЕЛООЗЕРСКЕ

охране труда. Тогда президиумом
было принято два решения. Пер�
вое – организовать ежемесячные
селекторные совещания с участи�
ем представителей Министерства
энергетики и профсоюзов. И та�
кие совещания уже проводятся,
однако не так регулярно, как хоте�
лось бы. Второе решение – вне�
дрить в повседневную работу со�
временные средства видеофикса�
ции при процессе допуска бригад
и проведении работ – тоже до сих
пор не претворено в жизнь. «По
внедрению видеорегистраторов
работа проводится безынициатив�
но, – подчеркнул С.Ф. Хилько. –
Предприятия не очень охотно от�
кликаются на эту инициативу, ар�
гументируя это техническими
сложностями. Однако сегодня
есть предложения использовать
для этих целей экшен�камеры,
которые фиксируются прямо на
каски, не стесняют движения, не
требуют наличия оператора, но
при этом позволяют контролиро�
вать работу».

ОАО «БЭЗ»:
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

О том, каким образом ОАО
«БЭЗ» проводит «работу над
ошибками», доложил директор
предприятия Н.А. РИЧКО.

Он подчеркнул, что в 2013 г. на
выполнение мероприятий по ох�
ране труда заводом было израс�
ходовано 3 млрд 425 млн рублей.
Сюда входит и обеспечение спе�
циальной одеждой, обувью и дру�
гими средствами защиты, и ком�
пенсации за работу в неблагопри�
ятных условиях, и проведение раз�
личных мероприятий.

На сегодняшний день числен�
ность работников предприятия со�
ставляет 918 человек. Всего за пе�
риод с 2009 по 2014 г. на заводе про�
изошло 5 несчастных случаев, два
из которых приходятся на этот год.

«По итогам 2013 г. нам было
присвоено 1�е место по охране тру�
да в Березовском районе и 3�е мес�
то по Брестской области. И вот в

начале 2014 г. мы допускаем такие
ошибки. Оправдания этому ника�
кого нет! – отметил Н.А. Ричко. –
По результатам расследований
данных происшествий был выяв�
лен ряд недостатков и нарушений,
которые главным образом связаны
с невыполнением своих должнос�
тных обязанностей со стороны ма�
стерского состава и руководителей
отдельных структурных подразде�
лений. На сегодняшний день на
предприятии разработан и внедря�
ется в жизнь целый комплекс ме�
роприятий по улучшению условий
труда работников, снижению вза�
имодействия с вредными фактора�
ми и предупреждению травматиз�
ма. Введена практика еженедель�
но рассматривать на производ�
ственных совещаниях вопросы,
касающиеся охраны труда. Заслу�
шиваются руководители тех под�
разделений, в которых были за�
фиксированы нарушения правил
охраны труда, составляется план
мероприятий по их устранению,
принимаются меры дисциплинар�
ного взыскания».

Кроме этого, как сообщил Н.А.
Ричко, каждый месяц разрабаты�
вается график внезапных прове�
рок рабочих мест в разное время
суток, которые контролируются
лично директором. Кроме этого,
согласно приказу определены со�
ставы комиссий для проведения
контрольных рейдов и медицинс�
кого освидетельствования работ�
ников предприятия на предмет
алкогольного опьянения. В ре�
зультате  таких проверок за пос�
леднее время за нахождение на
рабочем месте в нетрезвом состо�
янии уже уволены 2 человека.

К сожалению, имеются на
предприятии и «больные» вопро�
сы, которые не так�то просто ре�
шить. «В зимний период времени
мы не можем создать условия тру�
да согласно законодательству:
обеспечить температуру   в рабо�
чих помещениях +16 градусов, –
рассказал Н.А. Ричко. – Цеха ста�
рые! Но над решением данной
проблемы мы работаем. В част�

ности, в нестандартном пролете
мы построили здание «цех в цехе»
для сбора трансформаторов, где
зимой можно поддерживать опти�
мальную температуру».

В программе семинара была
предусмотрена экскурсия его уча�
стников по территории Белоозер�
ского электромеханического заво�
да, в ходе которой Н.А. Ричко про�
демонстрировал зоны, где про�
изошли несчастные случаи, и рас�
сказал о положительных измене�
ниях на предприятии.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
ВОЛКОВЫССКИХ ЭС

Положительным опытом рабо�
ты в области охраны труда поде�
лился А.Ф. Миклашевич, глав�
ный инженер филиала «Волко�
высские электрические сети» –
предприятия, которое в этом году
было признано победителем со�
ревнования по охране труда.

В своем докладе он остановил�
ся на особо важных моментах
функционирования системы уп�
равления охраной труда в Волко�
высских ЭС.

«Организация работы бригад
в филиале построена на принци�
пе планирования, – рассказал
А.Ф. Миклашевич, – Я, как глав�
ный инженер, требую от сотруд�
ников четкого, заблаговременно�
го планирования. Наряды�допус�
ки на все плановые работы выда�
ются заранее, а в соответствую�
щие диспетчерские пункты пере�
даются накануне дня производства
работ для проверки и регистра�
ции. Уже много лет в филиале за�
ведена практика проверки наря�
дов�допусков и обсуждения при�
нимаемых мер безопасности с
главным инженером или началь�
никами структурных подразделе�
ний с последующей резолюцией
«Работы разрешаю».

Кроме этого, согласно реше�
нию руководства, любая бригада,
покидающая пределы структурно�
го подразделения, обязана уведо�
мить об этом диспетчера, даже

если эта работа не требует наряда
или распоряжения. Диспетчер
делает рабочую запись. Таким об�
разом, он всегда знает, где в дан�
ный момент находится персонал».

«В связи с тем, что достаточно
часто выявлялись замечания по
оформлению нарядов�допусков, в
филиале был издан приказ о на�
рядной системе, в котором подроб�
но обозначены все нюансы по
оформлению данных документов.
Успех работы в данной области,
на мой взгляд, зависит от кадров,
их квалификации и дисциплини�
рованности. Важно обеспечить
должный уровень компетентнос�
ти персонала, непрестанно повы�
шать его квалификацию. Так, при
проверке знаний мы вернулись к
старой традиции, когда кроме
ПЭВМ используется также жи�
вая беседа в присутствии членов
комиссии. При проведении техни�
ческой учебы практикуем демон�
страцию фильмов с мест несчаст�
ных случаев и пожаров, и это
пусть и не всегда гуманно, но зато
очень действенно. В прошлом году
ввели еще один нетиповой способ
работы с персоналом – письма от
имени руководства в семьи работ�
ников. В основном они содержат
слова благодарности, но в то же
время мы акцентируем внимание
на важности соблюдения правил
техники безопасности. Мы со сво�
ей стороны просим адресатов на�
поминать об этом своим мужьям,
сыновьям».

А.Ф. Миклашевич отметил, что
в части обеспечения персонала
необходимыми защитными сред�
ствами и инструментами в фили�
але проблем нет. «Руководство
РУП «Гродноэнерго» всегда идет
нам навстречу в данном вопросе.
Ни одна наша аргументированная
просьба не осталась без вни�
мания».

По словам А.Ф. Миклашевича,
важную роль играет мониторинг
в области охраны труда с после�
дующим анализом нарушений.
«Сколько ни информируй работ�
ников, всегда найдутся те, которые
пойдут на нарушения, – подчерк�
нул он. – Корень этой проблемы
лежит на поверхности – дисцип�
лина. Мы выполняем регулярные
проверки рабочих мест согласно
графику. Далее делаем анализ
данных за последние три месяца,
готовим таблицы, на основе кото�
рых определяем группу риска –
бригады, где выявлено наиболь�
шее количество нарушений. Эти
бригады в обязательном порядке
включаются в новый план прове�
рок. Кроме этого, с недавнего вре�
мени осуществляем скрытые про�
верки, которые тоже дают свой
результат».

«Даже несмотря на то, что мы
признаны лучшими, безусловно,
трудно найти какой�то «чудесный
рецепт», который позволит на
100% не допустить или избежать
несчастных случаев, но мы дела�
ем все возможное, чтобы добить�
ся наилучших результатов», –
подытожил свое выступление
А.Ф. Миклашевич.

Подготовила Ольга ЗИМИНА

Участники семинара в цехе ОАО «БЭЗ»
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УНП 600269064

УСТАЛ ОТ БРАКА?     КУПИ КАЧЕСТВО

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Официальный дистибьютор ОДО «ТРАЛС»

Тел.факс (017) 269431444, e4mail: lamps@trals.by

Vel (029) 663468468, МТС (029) 863468468

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР EURO Consult LLC

Требования к кандидату:
высшее образование (энергетика), опыт работы от 3�х лет,

знание английского языка приветствуется.
Тел.: (+17) 2940412;  (+375) 293181202

hrm_resumes@tut.by
УНП №1002123390

для выполнения шеф�монтажных работ
по силовому (110�330 кВ) и вторичному оборудованию.

ищет квалифицированных
СЕРВИСНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Так любил повторять молодым

преподавателям и студентам

заслуженный деятель науки

и техники БССР, доктор

технических наук, профессор

кафедры «Электрические

системы» Белорусского

национального технического

университета Григорий

Ефимович ПОСПЕЛОВ.

И добавлял: «Но знать ее

надо досконально,

во всех нюансах».

…Три года назад Григорий Ефи�
мович, несмотря на привычную
занятость, дал согласие на встре�
чу с корреспондентом газеты
«Энергетика Беларуси». Поводом
для интервью было весьма важное
событие: энергетическая обще�
ственность столицы и республи�
ки готовилась отметить красивый,
полукруглый юбилей профессора
Г.Е.Поспелова – 95 лет! До круг�
лого, к сожалению, он не дожил…

Г.Е. Поспелов проработал на
кафедре «Электрические систе�
мы» полвека, из них 27 лет в каче�
стве заведующего. В 1963 г. он сам
же эту кафедру и основал в Бело�
русском политехническом инсти�
туте, уже доктором  наук приехав
из Ташкента в Минск. С тех пор
его  жизнь была навсегда связана
с Беларусью.

А родился Григорий Ефимович
11 сентября 1916 г. в г. Бежецке
Тверской губернии, в интеллигент�
ной и многодетной профессорской
семье, где более всего ценились
трудолюбие и склонность к интел�
лектуальным занятиям.

19 мая состоялось заседание
обновленного состава
президиума Совета
отраслевой организации
ветеранов-энергетиков
Белорусского общественного
объединения ветеранов.
Оно прошло под
председательством

Николая БУЛЫГИ.

На заседании присутствовали

члены президиума: Георгий БОРИ4

СИК, Борис ЕСЕНКОВ, Александр

КАЗАКОВ, Алина КАЗАРНОВ4

СКАЯ, Евгений КАПСКИЙ, Михаил

КОНДРАТЬЕВ, Иосиф НЕВЕРОВ4

СКИЙ, Петр ТАРАСЮК, Юрий ША4

ПОРТОВ, Наталья ШЕНЦ, Галина

ЮЖАНИНА, Евгений ЯРОШЕВИЧ

и приглашенные: первый замести4

тель генерального директора ГПО

«Белэнерго» Александр СИВАК,

председатель БРК профсоюза от4

расли Владимир ДИКЛОВ, члены

Совета ветеранов – от РУП «Грод4

ноэнерго» Александр ДОРОФЕЙ4

ЧИК, от РУП «ОДУ» – Владимир

ВАСИЛЬЧЕНКОВ.

Во время обсуждения выступле4

ний и отчетов принята к сведению

информация о работе ветеранских

организаций РУП4облэнерго, про4

веденная по подготовке и празд4

нованию 704летия освобождения

Беларуси от немецко4фашистских

захватчиков.

Создана рабочая группа по вне4

сению изменений и дополнений в

У НАС ОДНА ДИСЦИПЛИНА –
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В 1940 г. он окончил энергети�
ческий факультет Средне�Азиат�
ского индустриального института,
в котором был оставлен ассистен�
том. С этого момента начал трудо�
вую деятельность, одновременно
работая с пусконаладочными бри�
гадами на Чирчикских гидроэлек�
тростанциях.

С начала Великой Отечествен�
ной войны и до мая 1946 г.
Г.Е. Поспелов находился в рядах
действующей армии, артиллерис�
том прошел боевой путь от Моск�
вы, Сталинграда и Курска до Вены.

После демобилизации вернул�
ся к научно�педагогической дея�
тельности в Ташкентском политех�
ническом институте, где сочетал
педагогическую работу с глубоки�
ми научными исследованиями,
общественной и административ�
ной работой. В 1950 г. Г.Е. Поспе�
лов защитил кандидатскую, а в
1961�м – докторскую диссертации.

В 1961–1963 гг. был заведую�
щим кафедрой «Электрические
системы, сети и техника высоких
напряжений» Ташкентского поли�
технического института. А затем
судьба привела его в Беларусь…

Организация кафедры «Элект�
рические системы и сети» в Бело�
русском политехническом институ�
те потребовала от Г.Е. Поспелова
немалого организаторского талан�
та и огромного напряжения сил.
Работая здесь, он целенаправлен�
но и методично создавал нацио�
нальную школу по подготовке ин�
женерных кадров, специалистов
высшей квалификации в области
электроэнергетических систем и
электрических сетей. Под его руко�
водством подготовлено более 2000
инженеров�электриков, которые
занимают ныне ведущие посты в
министерствах, ведомствах, произ�
водственных организациях, проект�
ных и научно�исследовательских
институтах и вузах не только в Бе�
ларуси, но и за рубежом.

Создание научной школы в об�
ласти электроэнергетических си�
стем  и передачи электроэнергии
с широким спектром деятельнос�
ти – также неоспоримая заслуга
Григория Ефимовича. В рамках
этой школы подготовлено более
80 кандидатов наук, из которых
впоследствии семеро стали докто�
рами. Непосредственно под чут�
ким руководством наставника
подготовили и защитили канди�
датские диссертации 58 аспиран�
тов. Он проводил великолепные
семинары, на которых молодых
ученых воспитывала  и создавае�

мая профессором интеллектуаль�
ная, творческая среда.

В научных кругах профессор
 Г.Е. Поспелов известен оригиналь�
ными работами по технико�эконо�
мическим проблемам транспорта
электроэнергии. В течение 15 лет
руководил одним из научных на�
правлений межвузовской комплек�
сной научной программы «Эконо�
мия электроэнергии» Минвуза
СССР. Он являлся автором более
500 научных и методических работ,
в том числе 27 монографий, учеб�
ников и учебных пособий, имел два
десятка изобретений, нашедших
практическое применение. Его кни�
ги десятилетиями используются
студентами белорусских вузов,
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Долгие годы Григорий Ефимо�
вич вел многогранную научно�тех�
ническую деятельность и этим ока�
зал большое влияние на развитие
электрических сетей и энергосис�
темы республики. Возглавлял Со�
вет по присуждению ученых сте�
пеней по энергетическим специ�
альностям при БПИ, был главным
редактором межведомственного
сборника «Электроэнергетика»,
вел большую общественную рабо�
ту. В последние годы публиковал
научные статьи, в которых разви�
вал теорию передачи электричес�
кой энергии с учетом новейших до�
стижений науки и техники.

Заслуги ученого перед энерге�
тической отраслью велики, ува�
жение коллег, учеников и сотруд�
ников – безмерно, а авторитет в
научных энергетических кругах –
неоспорим.

За боевые заслуги и плодотвор�
ную научную и педагогическую
деятельность профессор Г.Е. По�
спелов награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны 2�й степени и 12 медаля�
ми, другими знаками отличия. Ему
присвоено звание «Заслуженный
деятель науки и техники БССР».

…Гуляя тогда, три года назад, по
аллеям парка, мы с Григорием
Ефимовичем беседовали, конечно
же, не только о главной его привя�
занности – электроэнергетике.
Хотелось узнать, что придает ему
сил жить и работать, в чем нахо�
дит повод порадоваться…

– Энергию черпаю в беседе с
хорошим человеком, интересным
собеседником, в общении с при�
родой, – признавался Григорий
Ефимович. – За острыми впечат�
лениями не гонюсь. Люблю слу�
шать музыку – разную, в зависи�
мости от настроения.

У меня наступил возраст раз�
думий, воспоминаний и анализа
прожитых лет. И, оглядываясь
назад, с удовлетворением при�
знаю: работал много и с удоволь�
ствием, не кривил душой, старал�
ся жить по совести. Делился с
людьми всем, что знаю и умею.

Но меня по�прежнему влечет
научное творчество! Работаю над
статьями по оптимизации режи�
мов электрических систем, пере�
даче электроэнергии на расстоя�
ние. И молодежи хочу посоветовать
подходить к решению любой зада�
чи творчески: размышляйте, под�
вергайте сомнению, казалось бы,
известные факты. Следите за всем
новым, что появляется в науке.

В общем, молодежь меня раду�
ет. Хотелось бы только, чтобы как
можно больше целеустремлен�
ных и образованных юношей и
девушек шли в науку, ведь здесь
еще так много непознанного!

Светлана СЫСОЕВА

Г.Е. Поспелов

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

НОВЫЙ ПРЕЗИДИУМ НАМЕЧАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ
Положение об отраслевой органи4

зации ветеранов4энергетиков Бело4

русского общественного объедине4

ния ветеранов в составе Н. Булыги,

Г. Южаниной, В. Васильченкова,

М. Кондратьева, Е. Лабадыревой,

Г. Борисика и представителя управ4

ления правового обеспечения ГПО

«Белэнерго». На заседании утвер4

жден план мероприятий по выпол4

нению критических замечаний и

предложений, высказанных на ап4

рельском пленуме Совета. Предсе4

дателям советов ветеранов РУП4обл4

энерго поручено в срок до 20 июня

2014 г. внести предложения по из4

менениям и дополнениям в Положе4

ние об отраслевой ветеранской

организации, а также в Положение

о материальной помощи и поддер4

жке неработающих пенсионеров

организаций, входящих в состав

ГПО «Белэнерго».

В ходе работы президиума пре4

терпел некоторые изменения и план

мероприятий на текущий год. Реше4

но, в частности, активизировать

работу по передаче опыта молоде4

жи, в том числе путем проведения

встреч ветеранов с представителя4

ми молодого поколения энергети4

ков, используя материалы ведом4

ственных музеев и комнат боевой

и трудовой славы; развивать

деловые отношения с ветерански4

ми организациями энергосистем

стран СНГ, принимать участие в

проводимых ими мероприятиях с

целью обмена опытом; организо4

вывать поездки ветеранов на

объекты энергосистемы России и

Украины; уделять внимание созда4

нию музеев на предприятиях Бело4

русской энергосистемы; постоян4

но участвовать в работе Совета

ГПО «Белэнерго» и заседаниях

БРК профсоюза, высказывать там

свою позицию по обсуждаемым

вопросам и отстаивать ее; заседа4

ния президиума Совета ветеранов

проводить не реже одного раза в

квартал.

Для координации действий и ре4

ализации задуманного президиум

утвердил следующие комиссии:

– по защите прав и гарантий ве4

теранов, социальной помощи и под4

держке ветеранам энергетики;

– по связям с органами законо4

дательной и исполнительной власти;

– по взаимодействию со сред4

ствами массовой информации и с

общественными организациями

Республики Беларусь и стран СНГ;

– по вопросам финансово4эко4

номического оздоровления элект4

роэнергетической отрасли, струк4

турных преобразований и научно4

технического прогресса;

– по пропаганде энергетики,

энергетических знаний, преподава4

тельской работы, воспитания мо4

лодежи, подготовки и переподго4

товки кадров;

– по вопросам перспективы

развития Белорусской энергосис4

темы, в т.ч. строительно4монтажно4

го комплекса отрасли;

– по организации и проведению

культурно4массовых, спортивных и

оздоровительных мероприятий.

Избраны председатели комиссий,

которым поручено в месячный срок

сформировать коллективы и соста4

вить конкретные планы работы.

Подготовила Светлана СЫСОЕВА
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ЭНЕРГОСБЫТ

5 июня в Минске в расчетно-кассовом

центре по ул. Фабричная, 24,

состоялся День предпринимателя,

участие в котором приняли

представители РУП «Минскэнерго»,

его филиалов и подразделений, а

также юридические лица и

индивидуальные предприниматели.

Со вступительным словом на мероприя�
тии выступил начальник ПТО филиала
«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» Вла�
димир НОВИЦКИЙ, который рассказал со�
бравшимся об основных принципах и про�
межуточных итогах работы по подключе�
нию электроустановок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к
электрическим сетям энергосистемы по
принципу «Одно окно».

Подключение к электросетям от одного
источника сегодня осуществляется в тече�
ние не более 10 календарных дней, от двух и
более источников – 20 дней. Интересна и
статистика: в 2012 г. наибольшую актив�
ность проявляли предприниматели, входя�
щие в зону обслуживания Клецкого межрай�
онного объединения (МРО) и Слуцкого
МРО. Далее ситуация переломилась и наи�
большее число заявлений стало поступать
от юридических лиц Минска и Минского
района – в 2013 г. заявок на подключения от
столичных предпринимателей было 65% от
общего числа, а за первые пять месяцев
2014 г. этот показатель достиг уже 80%.

Резкий скачок наблюдается и в статис�
тике количества заявлений на подключе�
ние: в 2012 г. их было всего 126, в
2013�м – уже 1250, а с начала 2014 г. по�
дано 565 заявлений. Кроме того, в после�
днее время обозначилась еще одна тенден�
ция: выросло число отказов в подключе�
нии – в 2013 г. их было зарегистрировано
67, а за прошедшие месяцы 2014 г. – уже
233. И если изначально отказы были свя�
заны, прежде всего, с ошибками в ходе по�
дачи заявления, то сегодня большинство из
них происходят по причине несоответствия
смонтированных электроустановок требо�
ваниям технических нормативных право�
вых актов и проектным решениям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НАЛАЖЕНА

Для тех, кто на Дне предпринимателя
оказался впервые, специалисты организа�
ций РУП «Минскэнерго» еще раз в подроб�
ностях рассказали о процедуре подключе�
ния. Так, все необходимые мероприятия
организовываются и проводятся именно
работниками РКЦ: прием заявления, под�
готовка необходимых копий технической
документации, выполнение параметриза�
ции и опломбировки средств расчетного
учета электроэнергии, организация выез�
да инженера�инспектора и представителей
филиалов «Энергонадзор» и «Электричес�
кие сети» на подключаемый объект.

После детального разъяснения всех эта�
пов процедуры подключения из зала «посы�
пались» вопросы как от тех предпринима�
телей, которые еще только собираются осу�
ществить данную процедуру, так и замеча�
ния от тех, кто уже не раз производил под�
ключения объекта к энергосистеме. Из зала
поступали вопросы, связанные с действием
некоторых ТКП, работой системы АСКУЭ,
отключением электроустановок и в целом с
технической политикой ГПО «Белэнерго».
Отвечали на них начальник службы АСКУЭ
филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнер�
го» Сергей МАНЫКИН, а также и.о. началь�
ника отдела по работе с потребителями
Минского отделения по сбыту электроэнер�
гии юридическим лицам данного филиала
Александр ОМЕЛЮСИК.

Спустя два часа после начала мероприя�
тия ответы практически на все вопросы

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ЮРЛИЦ
были получены. С теми же вопросами, от�
ветить на которые на месте не представля�
лось возможным, представители «Энерго�
сбыта» предложили предпринимателям
разобраться в рабочем порядке после лич�
ного обращения. Было также подчеркнуто,
что у минского «Энергосбыта» есть «жи�
вой», постоянно обновляемый сайт –
www.energosbyt.by, на котором можно най�
ти исчерпывающую информацию практи�
чески по всем касающимся подключений
моментам, а также задать свои вопросы, от�
веты на которые ежедневно утверждаются
директором филиала «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго».

Антон ТУРЧЕНКО
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По горизонтали:

5. Реостат. 6. Варикап.

7. Тот. 9. Керма.

10. Евнух. 12. Тетрод.

13. Тестер. 14. Пожар.

16. Накал. 17. Осина.

19. Анион. 21. Искра.

24. Кварк. 28. Омметр.

30. Килоом. 31. Рознь.

32. Офсет. 33. Тир.

34. Стартер. 35. Радлюкс.

По вертикали:

1. Ресивер. 2. Разряд.

3. Магнит. 4. Батарея.

7. Табло. 8. Тесла.

 9. Карга. 11. Хасан.

14. Планк. 15. Ролик.

16. Ноа. 18. Ага.

20. Ньевр. 22. Рулет.

23. Емкость. 25. Вольт.

26. Ротор. 27. Розетка.

29. Разъем. 30. Каскад.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200�01�97, 220�26�39

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

28 мая на территории «SOS –

Детская деревня Боровляны»

состоялся праздник «День

солнца». Мероприятие было

приурочено к пуску

автономной

фотоэлектрической станции –

первого в Беларуси проекта

по использованию

возобновляемых источников

энергии в учреждениях для

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

Проект «Энергия солнца для
«SOS – Детская деревня Боров�
ляны» Программы малых грантов
Глобального экологического фон�
да реализовали ОО «Белорусский
фонд SOS – Детская деревня»
совместно с Координационным
центром «Образование в интере�
сах устойчивого развития» Меж�
дународного государственного
экологического университета им.
А.Д. Сахарова.

Введенная в эксплуатацию ав�
тономная фотоэлектрическая
станция позволит Детской дерев�

ЭНЕРГИЯ
СОЛНЦА –
ДЕТЯМ

не в дневное время на 70–80%
удовлетворять свои потребности в
электричестве. Это означает, что
проживающие в 12 комфорта�
бельных домах 77 детей в возрас�
те от 4 до 18 лет, а также их роди�
тели�воспитатели смогут сэко�
номленные на оплате за электро�
энергию средства направлять на
свои нужды.

Новый энергообъект представ�
ляет собой расположенные на
небольшой огороженной терри�
тории 72 солнечные батареи.
Суммарная мощность электро�
станции – 20–25 кВт, что позво�
ляет снабжать энергией пример�
но 20 домов, подобных существу�
ющим здесь.

В перспективе планируется
проведение на станции следую�
щего этапа работ с установкой ак�
кумуляторных батарей.

По случаю успешной реализа�
ции проекта и его презентации
состоялся праздник для детей и
взрослых под девизом «Пусть в
каждом доме светит солнце», ко�
торый не смогла испортить даже

пасмурная в тот день погода. Уча�
стники и гости порадовались и
выставкам детского художествен�
ного творчества, и подготовлен�
ным к этому событию стенгазе�
там. Интересными были и демон�
страция детьми моделей одежды
от белорусских дизайнеров, и
представление театра кукол «Дом
солнца».

Как отметила генеральный ди�
ректор ОО «Белорусский фонд
SOS – Детская деревня» Оксана
ЕЛОВА, цель этого мероприятия –
повысить кругозор ребят, углу�
бить их знания о возможностях
альтернативной энергетики, при�
вить навыки ресурсо� и энергосбе�
режения. Таким образом, запуск

фотоэлектрической станции на
территории «SOS – Детская де�
ревня Боровляны» стал не только
удачным в экономическом плане
проектом, но и положил начало но�

вому образовательному направле�
нию в белорусских учреждениях
опеки детей, оставшихся без попе�
чения родителей, и детей�сирот.

Светлана СЫСОЕВА

По горизонтали: 8. Предуп4

реждающее мигание лампочки. 9.

Висячий прибор из нескольких

подсвечников и ламп. 10. Приток

Сены. 11. Кровник Джавдета в

кино. 12. Единица измерения элек4

трической мощности. 13. Прибор

для регулирования силы тока и его

напряжения. 15. Защитный шланг

для кабеля в стене. 17. Узкое мес4

то, узкое пространство. 19. Раска4

ленная страсть лампочкой нити. 20.

Французский ученый, открывший

закон ослабления света в среде.

21. Имя младшего из фокусников

Акопянов. 23. Историческая об4

ласть на территории современно4

го Египта и Судана. 25. Раздел ме4

ханики, в котором изучаются ус4

ловия равновесия тел под дей4

ствиями сил. 29. Пудрит мозги и

вешает лапшу на уши. 31. Неста4

бильная заряженная элементар4

ная частица. 32. Отрицательно за4

ряженная частица. 33. Электри4

ческое устройство для смешива4

ния нескольких сигналов. 34. По4

лупроводниковый прибор, состо4

ящий из излучателя света и фото4

приемника.

По вертикали: 1. Смотри фото.

2. Плюсовой полюс батарейки. 3.

Рельефное изображение на мате4

риале для полиграфического вос4

произведения иллюстраций, черте4

жей. 4. Отрицательный полюс бата4

рейки. 5. Вода, содержащаяся в

предмете. 6. В ветхозаветном пре4

дании сын Исаака и Ревеки. 7. Эле4

ментарная частица, имеющая поло4

жительный заряд. 13. Устаревшее

наименование единицы светимости.

14. Главный узел любой электро4

станции. 16. Ведущая Толстая по

имени. 18. Дугообразное искривле4

ние. 22. Тяговая сила в электроди4

намике. 24. Элемент с лишними

электронами. 26. Половина пары с

Ноева ковчега. 27. Как в СССР на4

зывали только появившийся тран4

зистор? 28. Форма многоголосной

музыки. 30. Архитектурный эле4

мент, декоративное углубление в

стене. 31. Поединок свистка судьи

со свистом трибун.
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