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В НОМЕРЕ:

СОТРУДНИЧЕСТВО

27 августа в пресс�центре

БЕЛТА состоялся брифинг

«Безопасное развитие

атомной энергетики и режим

нераспространения –

гарантии будущего

человечества», в котором

приняли участие заместитель

министра энергетики Михаил

МИХАДЮК, возглавляющий

комиссию государств –

участников СНГ по

использованию атомной

энергии в мирных целях, и

Чрезвычайный и

Полномочный Посол

Республики Казахстан в

Беларуси Ергали БУЛЕГЕНОВ.

Во время своего выступления
М.И. Михадюк отметил, что мак�

Волгодонск, один из молодых го�
родов на юге России, располо�
жен в восточной части Ростов�
ской области на берегу Цимлян�
ского водохранилища. Градооб�
разующими предприятиями для
170 000 человек, населяющих

Крышка реактора №2 БелАЭС находится на установке для автоматической сварки под флюсом, после чего пройдет термообработку в печи,
а далее специальными шпильками будет прикреплена к корпусу реактора

Волгодонское «сердце»
Белорусской АЭС
26 августа представители белорусских СМИ посетили филиал

компании «АЭМ�технологии» – завод «Атоммаш» в

Волгодонске. В ходе пресс�тура, организованного по

инициативе Министерства энергетики РБ при всесторонней

поддержке Госкорпорации «Росатом», журналистам была

предоставлена уникальная возможность – одним из первых

увидеть оборудование будущей Белорусской АЭС.

город, являются Ростовская АЭС
и завод «Атоммаш», вхождение
которого в структуру «Росато�
ма» дало новый импульс разви�
тию города.

НОВОСТИ

«Мирный атом» в центре внимания
роэкономическая ситуация в Рос�
сии не сказалась на графике вы�
полнения работ по строительству
Белорусской АЭС и ее финанси�
ровании. Расчеты за выполнен�
ные работы со всеми организаци�
ями, которые осуществляют со�
оружение Белорусской АЭС, про�
изводятся в российских рублях,
что определено соответствующи�
ми документами.

В ходе брифинга было отмече�
но, что основным поставщиком
ядерного топлива для Белорус�
ской атомной электростанции
станет Госкорпорация «Росатом».
Сегодня между Беларусью и Рос�
сией подписано межправитель�
ственное соглашение по сооруже�
нию БелАЭС, в котором заявля�
ется, что ГК «Росатом» готова по�

ставлять ядерное топливо в нашу
страну. На данный момент, по сло�
вам М.И. Михадюка, уже ведется
работа над проектом контракта по
данному вопросу.

В тот же день, 27 августа, в
Астане в ходе визита генерально�
го директора Международного
агентства по атомной энергии
Юкия АМАНО состоялась цере�
мония подписания соглашения о
создании банка низкообогащен�
ного урана (БНОУ) на территории
Казахстана между правитель�
ством РК и МАГАТЭ. Участники
брифинга выказали уверенность,
что создание международного
БНОУ повысит энергетическую
безопасность стран, эксплуатиру�
ющих «мирный атом». «Когда го�
сударство не имеет возможности

приобрести обогащенный уран,
который является одним из ком�
понентов ядерного топлива, на
коммерческом рынке в силу форс�
мажорных обстоятельств, оно
сможет воспользоваться этим
банком», – пояснил М.И. Ми�
хадюк.

В ходе пресс�мероприятия, по�
священного Международному
дню действий против ядерных ис�
пытаний, который отмечается 29
августа во всем мире, участники
обсудили также перспективы раз�
вития атомной энергетики в Ка�
захстане, функционирование си�
стемы подготовки кадров для
атомной отрасли, а также ход
строительства учебно�трениро�
вочного центра Белорусской АЭС.

По материалам БЕЛТА
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1 сентября на официальном

сайте правительства Беларуси

опубликовано распоряжение

Премьер�министра страны

Андрея КОБЯКОВА о

создании рабочей группы,

которая должна выработать

предложения по эффективной

интеграции Белорусской АЭС

в энергетическую систему

Беларуси.

До 15 сентября группа должна
обеспечить сбор исходной инфор�
мации о возможном приросте по�
требления электрической энер�
гии к 2020 г. по всем отраслям эко�
номики. На основании этой ин�
формации до 20 сентября будут
выработаны концептуальные
предложения об эффективной ин�

2 сентября в Новогрудском районе

у населенного пункта Грабники начались

работы по непрерывному бетонированию

фундамента первого ветроагрегата будущего

ветропарка, строящегося по заказу

РУП «Гродноэнерго».

Согласно архитектурному проекту в фундамент од�
ной ВЭУ планируется уложить не менее 450 м3 бе�
тона, а работы по непрерывному бетонированию
должны закончить за срок не более двух суток. По
состоянию на 11 сентября работы по устройству од�
ной ветроустановки выполнены. Затем по мере го�
товности опалубки будут забетонированы фунда�
менты остальных четырех ветроагрегатов. Работы
ведутся силами субподрядчика – Волковысской
ПМК №143.

Институтом «Белэнергосетьпроект» были раз�
работаны особые решения по устройству монолит�
ных фундаментов для монтажа пяти ветроэнергети�
ческих установок высотой 80 м на естественном ос�
новании.

Строительство ветроэнергетического парка
мощностью 7,5 МВт (пять ВЭУ единичной мощно�
стью 1,5 МВт) в Гродненской области началось 27
июля. Генеральным подрядчиком, в соответствии с

Результатом активной рационализаторской
деятельности персонала РУП «Гродноэнерго» в
2014 г. стало внедрение на объектах Гродненской
энергосистемы 64 рацпредложений, в том числе
9 – с экономическим эффектом. Общее количе�
ство рационализаторов в прошедшем году соста�
вило 113 человек, сумма прибыли, полученная в
результате использования рацпредложений,
превысила 270 млн рублей.

Технико�экономическим советом РУП «Грод�
ноэнерго» были рассмотрены материалы 18 рац�
предложений, представленные на конкурс 32
участниками. Лучшие рационализаторы были
определены в четырех направлениях.

В электротехническом направлении победи�
телем стал начальник Гродненской ГЭС Алек�
сандр ГУНДАРЬ – автор рацпредложения
«Электрический обогрев бокового уплотне�
ния сегментного затвора», направленного на
повышение надежности и безопасности работы
ГЭС в зимний период. В рамках представленно�
го предложения была доработана конструкция
сегментного затвора путем организации элект�
рического обогрева. Целью технического реше�
ния стало предотвращение процесса обмерзания
и образования ледовой спайки между боковым
уплотнением сегментного затвора и установлен�
ным на стенке быков водосливной плотины ме�
таллическим закладным элементом. С 2005 г.
А.В. Гундарь подал уже 11 рацпредложений.

В теплотехническом направлении победите�
лями стали энергетики Гродненской ТЭЦ�2: ди�
ректор станции Александр СУМИЧ, начальник
парогазотурбинного цеха Александр МАРШАЛ�
КЕВИЧ и его заместитель Евгений ШАРУХА –
авторы рацпредложения «Совершенствование
схемы питания контура низкого давления
котла�утилизатора». Внедренное предло�
жение направлено на повышение надежности
работы энергоблока и обеспечение экономии
топливно�энергетических ресурсов посредством
оптимальной загрузки питательного электрона�
соса высокого давления. За время работы на
станции А.И. Сумич подал 19 рацпредложений,
А.С. Маршалкевич – 12, Е.Я. Шаруха – 5 пред�
ложений.

В направлении «Разное» победителем стал
заместитель начальника службы эксплуатации
и ремонта электрооборудования РУП «Гродно�
энерго» Артем ДРАНИЦА – автор рацпредло�
жения «Реконструкция помещения аккумуля�
торной батареи ПС 110 кВ «Щучин», направ�
ленного на увеличение срока службы аккумуля�
торной батареи путем создания оптимального
температурного режима в помещении за счет
уменьшения его площади. За время работы
в областной энергосистеме А.С. Драница подал
4 рацпредложения.

В направлении «Молодые рационализаторы»
лучшим признан инженер службы подстанций
35 кВ и выше подстанции 330 кВ «Лида» Лид�
ских электрических сетей Дмитрий ЗЕНЮК –
автор рацпредложения «Мнемосхема «Комп�
рессорная» на щите управления ПС 330 кВ
«Лида». До внедрения предложения факт запус�
ка компрессоров и время их работы не фиксиро�
вались оперативным персоналом ПС 330 кВ
«Лида». Изменение мнемосхемы позволило в
режиме реального времени отслеживать состо�
яние компрессорной с рабочего места дежурного
инженера подстанции. Д.Л. Зенюк за время тру�
довой деятельности подал 3 рацпредложения.

Антон ТУРЧЕНКО

по материалам газеты «Энергетик Принеманья»

С 13 по 16 октября в Минске

состоятся мероприятия

20�го Белорусского

энергетического

и экологического форума.

В нынешнем году EnergyEXPO
включает XX Международную
специализированную выставку
«Энергетика. Экология. Энерго�
сбережение. Электро» (Energy�
Expo), X Специализированную
выставку «Водные и воздушные
технологии» (Water&Air Techno�
logies), XI Специализированную
выставку светотехнического обо�
рудования «ЭкспоСвет» (Expo�

Интеграция АЭС:
создана рабочая группа

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Новаторы Принеманья

теграции в энергосистему страны
строящейся под Островцом Бело�
русской атомной электростанции.

В распоряжении говорится о
полномочиях рабочей группы
«привлекать при необходимости
руководителей и специалистов
республиканских органов госу�
дарственного управления и иных
государственных организаций,
подчиненных Правительству
Республики Беларусь, а также
Национальной академии наук Бе�
ларуси».

Руководителем рабочей груп�
пы назначен заместитель мини�
стра энергетики Вадим ЗАК�
РЕВСКИЙ. В состав группы во�
шли генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений ВОРО�
НОВ, начальник управления

стратегического развития и
внешнего инвестиционного со�
трудничества Минэнерго Андрей
ЗОРИЧ, начальник управления
энергоэффективности Минэнер�
го Михаил МАЛАШЕНКО, на�
чальник главного экономическо�
го управления Минэнерго Вя�
чеслав ЧЕКУРОВ. Кроме них, в
работе группы будут участвовать
представители НАН Беларуси,
Департамента по энергоэффек�
тивности Государственного коми�
тета по стандартизации, мини�
стерств экономики, архитектуры
и строительства, промышленно�
сти, транспорта и коммуникаций,
жилищно�коммунального хозяй�
ства, а также других заинтересо�
ванных ведомств.

Антон ТУРЧЕНКО

ВЫСТАВКИ

EnergyEXPO будет
интегрирована
с Генассамблеей МЭК

Light), VII Международную специ�
ализированную выставку и конфе�
ренцию «Атомэкспо�Беларусь»,
I Международную специализиро�
ванную выставку и конференцию
«Экспогород�2015» и XX Бело�
русский энергетический и эколо�
гический конгресс. Для подготов�
ки и проведения форума создан
организационный комитет во гла�
ве с заместителем Премьер�ми�
нистра Республики Беларусь
Владимиром СЕМАШКО.

Уникальность юбилейному фо�
руму придаст проведение в его
рамках мероприятий 79�й Гене�
ральной ассамблеи Международ�

ной электротехнической комиссии
(МЭК) – крупнейшего события
мирового уровня в области элект�
рических, электронных и смежных
технологий, которое состоится в
Минске в эти же дни, с 5 по 16 ок�
тября. По мнению организаторов,
тесная интеграция мероприятий
форума и Генассамблеи МЭК по�
зволит расширить деловую пло�
щадку форума, сделать ее более
эффективной для обмена идеями,
опытом, технологиями, создания
совместных программ, консульта�
ций и переговоров по реализации
инвестиционных проектов.

Антон ТУРЧЕНКО

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Ветропарк вышел на первый
бетон

проведенными торгами, выбрано ОАО «Белэлект�
ромонтажналадка». Производителем оборудования
ВЭУ является китайская компания HEAG. Плани�
руется, что в мае 2016 г. работы по строительству
ветроэнергопарка в Новогрудском районе будут за�
вершены.

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Котлован одной из ВЭУ почти готов
к бетонированию фундамента

А.В. Гундарь

А.И. Сумич

А.С. Маршалкевич

Е.Я. Шаруха

А.С. Драница

Д.Л. Зенюк

В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который

проходит в последнюю субботу июня, в РУП «Гродноэнерго»

провели конкурс на звание лучшего рационализатора 2014 г.

Окончательные итоги смотра в областной энергосистеме были

подведены в августе этого года.
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Для сохранения ценных

лесных массивов часть

воздушных линий

электропередачи,

обеспечивающих выдачу

мощности Белорусской АЭС,

при прохождении через лес

будет выполнена

с применением повышенных

облегченных опор.

РУП «Белэнергосетьпроект» об�
ладает уникальным для Беларуси
и редким для СНГ узкоспециали�
зированным программным обес�
печением и соответствующими
квалифицированными специали�
стами, что позволяет рассчиты�
вать оптимизированные по весу
или цене решетчатые опоры, не
уступающие по адаптивности
многогранным. Интересно, что,
по оценке специалистов, сто�
имость 1 т решетчатых опор ока�
зывается дешевле 1 т многогран�
ных опор приблизительно на
30%.

В рамках данной работы РУП
«Белэнергосетьпроект» разрабо�
тало проекты марки КМ на облег�
ченные промежуточную и анкер�
но�угловую опоры высотой 61 м
для проведения линий электропе�
редачи над лесом.

После прохождения эксперти�
зы проекты были переданы гене�
ральному подрядчику строитель�
ства – китайской компании NCPE,
которая поручила ОАО «Запад�
электросетьстрой» изготовление и
проведение испытаний облегчен�
ных опор. В августе 2015 г. начато
проектирование деталировочных
чертежей (проекты марки КМД)
на оба типа опор. Впереди – изго�
товление и испытания.

В рамках масштабного проекта
строительства схемы выдачи мощ�
ности АЭС в энергосистему пла�
нируется построить более 1000 км
воздушных высоковольтных линий
электропередачи напряжением
330 кВ, реконструировать более
600 км ВЛ 110–330 кВ, проло�
жить около 890 км оптоволоконно�
го кабеля. Строительство, разби�
тое на 23 пусковых комплекса, пре�
дусматривает также возведение
новой трансформаторной подстан�
ции 330 кВ в Поставах Витебской
области и реконструкцию четырех
существующих – двух ПС 330 кВ
«Росcь» и «Сморгонь», ПС 220 кВ
«Столбцы», ОРУ 330 кВ Минской
ТЭЦ�4.

По материалам besp.by

В конце июля на Совете

ГПО «Белэнерго» принята

«Техническая политика

в сфере электроэнергетики

на долгосрочную перспективу

до 2030 года»

За последнее десятилетие в Бело�
русской энергосистеме внедрена
целая линейка современного энер�
гетического оборудования различ�
ных производителей, как в генера�
ции, так и в электросетевом хозяй�
стве, появился опыт эксплуатации
новой техники, ведется строитель�
ство атомной станции.

Назрела необходимость обоб�
щить и систематизировать соб�
ственный опыт, накопленный при
апробировании прогрессивных
технологий, оборудования и мате�
риалов, и, изучив мировые тенден�
ции, выработать технические
ориентиры и конкретные реко�
мендации по их применению, как
на ближайшие годы, так и на дол�
госрочную перспективу, т.е. обес�
печить отрасль «инструментами»
для более надежной и эффектив�
ной работы.

8 января 2015 г. вышел приказ
ГПО «Белэнерго» о создании ра�
бочей группы по выработке Техни�
ческой политики в электроэнерге�
тической сфере на ближайшие
полтора десятилетия. В рабочую
группу, возглавляемую первым за�
местителем генерального директо�
ра – главным инженером ГПО
«Белэнерго» Александром СИ�
ВАКОМ, вошли ведущие специа�
листы технического профиля, эко�
номисты, руководители основных
управлений ГПО «Белэнерго».

Надо отметить, что при подго�
товке Технической политики бело�
русские специалисты изучали
опыт партнеров из России, в част�
ности, компаний «Россети», «Газ�
пром» и ФСК, а также Украины и
Казахстана. В этих странах  подоб�
ные документы были разработаны
ранее, и сегодня они являются, по
сути, руководством к действию,
регламентирующим все аспекты
функционирования и развития
энергетической отрасли.

В разработке Технической по�
литики приняли участие практи�
чески все организации, входящие
в состав ГПО. После ряда коллек�
тивных обсуждений на технико�
экономическом Совете ГПО (сек�
ция научной и научно�технической
политики) и внесения изменений
по предложениям организаций
энергосистемы документ был
принят с условием пересмотра его
положений в случае необходимо�
сти не реже одного раза в два года.

Обобщением всех предложе�
ний, поступивших в ходе подго�
товки документа, и окончательной
редакцией занималось производ�
ственно�техническое управление
ГПО «Белэнерго». О целях и за�
дачах Технической политики Бе�
лорусской энергосистемы расска�
зывает начальник управления
Ольга ПРУДНИКОВА.

– В общем виде цель техничес�
кой политики заключается в опре�
делении основных направлений
повышения надежности и эф�
фективности функционирования
объектов энергосистемы, в том
числе электрических станций,

Технические приоритеты
энергосистемы

электрических и тепловых сетей в
краткосрочной и долгосрочной пер�
спективе, при надлежащей про�
мышленной и экологической безо�
пасности на основе инновацион�
ных принципов развития, – пояс�
няет Ольга Филипповна. – Основ�
ными задачами единой техничес�
кой политики являются повыше�
ние надежности и управляемости
Белорусской энергосистемы по�
средством использования новой
высокоэффективной техники и
технологий. Это касается нового
строительства, технического пере�
вооружения и реконструкции, мо�
дернизации объектов генерации,
электросетевых объектов, созда�
ния пиковых мощностей и высоко�
маневренных энергоблоков. Тех�
ническая политика будет опреде�
лять экономически обоснованный
резерв мощностей, метрологичес�
кое обеспечение, развитие опера�
тивно�диспетчерского управления
и технологической инфраструкту�
ры, в том числе и для рынка.

Техническая политика будет
служить основанием для выбора
приоритетов и правил применения
технических решений при реали�
зации мероприятий по реконструк�
ции и модернизации действующих
станций, выводу из эксплуатации
устаревшего оборудования в усло�
виях ввода новых высокоэффек�
тивных мощностей, с учетом опти�
мального резерва и маневреннос�
ти генерирующих мощностей.

Повысится наблюдаемость и
уровень автоматизации объектов
ГПО «Белэнерго» за счет внедре�
ния и развития современных сис�
тем диагностики и мониторинга
технологического оборудования,
систем релейной защиты и про�
тивоаварийной автоматики. В ав�
томатическом режиме будет про�
изводиться учет электроэнергии,
тепла и топлива, постепенно про�
изойдет переход к цифровым ПС,
где не понадобится постоянный
оперативный персонал.

Все это послужит предпосыл�
ками для создания в дальнейшем
интеллектуальной системы уп�
равления «Smart grid».

За счет оптимизации техничес�
ких решений при разработке про�
ектной документации и примене�

нии современных видов оборудо�
вания и строительных конструк�
ций появится возможность сокра�
тить капиталовложения и эксплу�
атационные издержки.

Исполнение рекомендаций, со�
держащихся в документе, позво�
лит постоянно совершенствовать
технологии эксплуатации, техни�
ческого обслуживания и ремонта,
обеспечивать качественную про�
фессиональную подготовку персо�
нала. Этому в полной мере будет
способствовать постоянно актуа�
лизируемая и систематизирован�
ная нормативно�техническая до�
кументация ГПО «Белэнерго».

– Вы говорите не о требо
ваниях, заложенных в новом
документе, а о рекомендаци
ях. Это не оговорка?

– Нет. Разработчики созна�
тельно ввели термин «рекоменда�
ции», подчеркивая тем самым, что
Техническая политика – документ
живой. Он будет развиваться и
меняться вместе с жизнью и
предъявляемыми ею вызовами. И
недаром при его утверждении
было принято решение пересмат�
ривать документ через каждые два
года, внося при необходимости
изменения и дополнения, в том
числе и новые разделы, которые
будут способствовать дальнейше�
му прогрессу в энергетической
сфере и решению приоритетных
задач в электроэнергетике.

При этом следует отметить,
что его основные положения кон�
кретизируют и дополняют дей�
ствующие нормативные докумен�
ты, акцентируют внимание на
наиболее прогрессивных техни�
ческих решениях, наилучших до�
ступных технологиях, направлен�
ных на обеспечение своевремен�
ных и эффективных оперативных
и инвестиционных решений.

– Ольга Филипповна, как
бы вы определили принципи
альное отличие «Технической
политики в сфере электро
энергетики на долгосрочную
перспективу до 2030 года» от
принимавшихся ранее и дей
ствующих сегодня программ
развития отрасли?

– Технической политикой пре�
дусматривается, что принимае�
мые сегодня решения неизбежно
будут иметь последствия в буду�
щем. Уже сегодня необходимо
прогнозировать, по какому пути
пойдет развитие генерации, как
будут меняться режимы, каким
образом будет происходить интег�
рация АЭС в энергобаланс стра�
ны и многое другое. Кроме того,
помимо традиционных, в Белорус�
ской энергосистеме назрела необ�
ходимость решения и ряда других
вопросов, в том числе по водопод�
готовке и водно�химическим ре�
жимам, вовлечению в баланс
местных и возобновляемых энер�
гетических ресурсов, регулирова�
нию взаимоотношений с владель�
цами блок�станций и др. Все эти
моменты также нашли отражение
в новом документе.

Таким образом, с одной сторо�
ны, Техническая политика вмеща�
ет в себя перспективные направ�
ления, а с другой – подробно оп�
ределяет «правила жизни» при
сегодняшних условиях в рамках

наилучших из достигнутых техни�
ческих решений и технологий. Ес�
тественно, учитываются ограниче�
ния на использование устаревших
технологий и оборудования, а так�
же приоритеты применения тех�
нических решений при реализа�
ции программ нового строитель�
ства и реконструкции. Это как «до�
рожная карта», где в восьми главах
прописаны конкретные рекомен�
дации по каждому направлению
работы энергосистемы, которыми
следует руководствоваться.

В программах же по развитию
отрасли такой детализации под�
робностей нет, но при этом опре�
делены количественные и каче�
ственные показатели на рассмат�
риваемый период. Однако замечу,
что некоторые концептуальные
наработки нашей Технической по�
литики уже используются в энер�
госистеме, в частности, в положе�
ниях Комплексного плана разви�
тия энергетической отрасли на
период до 2025 г.

Работая над Технической поли�
тикой, мы продолжили пересмат�
ривать нормативную базу, в том
числе и Правила технической экс�
плуатации электрических станций
и сетей (ПТЭ). Эту работу выпол�
нит ОАО «Белэнергоремналадка».

В результате всего мы можем
сказать, что новый документ по�
лучился достаточно полноцен�
ным, разработан в соответствии с
действующим законодательством
и в полной мере является осново�
полагающим для организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнер�
го». Он определяет совокупность
взаимосвязанных технических
требований, дополняющих дей�
ствующие нормативные докумен�
ты, акцентирует внимание на наи�
более прогрессивных техничес�
ких решениях, задает перечень и
границы применения тех или
иных решений, оборудования и
технологий. А все это направлено
на повышение технического уров�
ня процессов производства, пере�
дачи и распределения электричес�
кой и тепловой энергии.

Сегодня новый документ ГПО
«Белэнерго» «Техническая поли�
тика в сфере электроэнергетики на
долгосрочную перспективу до 2030
года» готовится к изданию с после�
дующим направлением во все орга�
низации, входящие в состав ГПО
«Белэнерго», для использования в
работе и координации действий на
местах. Он найдет свое примене�
ние и в деятельности проектных
институтов, организаций строи�
тельно�монтажного комплекса, в
работе каждого предприятия Бело�
русской энергосистемы.

Беседовала Светлана СЫСОЕВА

О.Ф. Прудникова

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Облегченные
опоры
для выдачи
мощности
АЭС
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При Советском Союзе на заво�
де «Атоммаш», который вступил
в строй в 1976 г., в общей сложно�
сти было изготовлено более 100
единиц корпусного оборудования
реакторных установок и 13 корпу�
сов реакторов. 8 из них были по�
ставлены на известные атомные
станции – Южно�Украинскую,
Запорожскую, Ростовскую и др.

Авария на Чернобыльской
АЭС, распад СССР, экономичес�
кий кризис начала 1990�х – все
эти потрясения стали причинами,
по которым советская отрасль тя�
желого машиностроения факти�
чески прекратила свое существо�
вание. Реализация неоконченных
проектов на предприятии была
заморожена…

Однако со временем завод вос�
становил утраченные позиции,
заняв достойное место на рынке
энергетического оборудования.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Волгодонское «сердце» 
(Окончание. Начало на стр. 1) Группа компаний АО «Атомэнер�

гомаш», одним из филиалов кото�
рой является «АЭМ�технологии»,
– это мощный машинострои�
тельный сегмент в структуре гос�
корпорации «Росатом». 30 рос�
сийских и зарубежных предприя�
тий, 22% внутреннего рынка
энергетического машинострое�
ния, около 20 000 сотрудников и
текущий портфель заказов на 6
млрд долларов США – более чем
веские аргументы в подтвержде�
ние состоятельности и имиджа
российских атомщиков.

Сегодня о былом кризисе на�
поминают лишь непоставленные
заказчику в те годы реакторы, ко�
торые еще можно увидеть в анга�
рах «Атоммаша». Эксплуатиро�
вать их уже, конечно, нельзя, по�
этому на заводе нашли более
изящное решение: один незавер�
шенный корпус скоро станет экс�
понатом�памятником, другие –
займут свое место на заводском

испытательном полигоне, на ко�
тором будут разрабатываться
технологии продления ресурсов
оборудования.

«Справившись с кризисом, мы
снова зарекомендовали себя дос�
тойным поставщиком оборудова�
ния для атомных станций, – рас�
сказывает директор по производ�
ству «Атоммаша» Виталий ШИ�
ШОВ. – Предприятие прошло
все этапы сертификации и необ�
ходимые аудиты. Нами подготов�
лен квалифицированный аттесто�
ванный персонал, аккредитованы
две заводские лаборатории, в том
числе неразрушающих методов
контроля оборудования. Сейчас
выходим на совершенно новый
этап – создание совместного про�
изводства с французской компа�
нией Alstom, одним из мировых
гигантов в области производства
энергетического оборудования и
железнодорожного транспорта.

Современные направления де�
ятельности и то доверие, которое
оказывают нам заказчики обору�
дования со всего мира (в числе
перспективных заказов завода –
АЭС Аккую в Турции, АЭС Кудан�
кулам в Индии, АЭС Ханхикиви в
Финляндии), придают нам уве�
ренность в завтрашнем дне».

«Начинка» атомной
станции

В стадии реализации у «Атомма�
ша» сегодня находятся несколько

крупных заказов: параллельно
изготавливаются 3 корпуса реак�
тора – один для Балтийской АЭС
и два для Белорусской, которые и
явились поводом для визита.
Вводную же информацию пред�
ставители СМИ получили в не�
давно открывшемся Музее исто�
рии завода «Атоммаш»: белорус�
ские журналисты смогли одними
из первых ознакомиться с цен�
ными экспонатами – от теле�
фонной подстанции, чертежного
кульмана из 1980�х гг., истори�
ческих документов и фотографий
до макетов производимого обору�
дования и 3D�модели реакторной
установки.

После инструктажа по техни�
ке безопасности начинается ос�
мотр оборудования, которое из�
готавливается в производствен�
ном корпусе №1 «Атоммаша».
Из огромных окон, расположен�
ных на крыше ангара, картинно
бьют солнечные лучи, освещая
металлическую «начинку» буду�
щей атомной станции в Остро�
вце. Виталий Васильевич не без
гордости ведет журналистов по
чистым, аккуратным цехам заво�
да, комментируя все происходя�
щее и стараясь не упустить ни
малейшей детали.

Первым объектом осмотра
стал портально�карусельный
станок, на котором идет процесс
изготовления опорного кольца
для реактора №2 Белорусской
АЭС. Медленно, но верно специ�

альная машина слой за слоем
снимает с изделия тончайшую
металлическую стружку. К сло�
ву, сталь, из которой отлиты все
заготовки, изготавливается спе�
циально для завода «Атоммаш» и
позволяет обеспечить весьма
длительный срок службы обору�
дования атомной станции. «В
России сейчас тестируют новый
вид стали, со 100�летней гаран�
тией эксплуатации: возможно, в
скором времени оборудование
АЭС будет производиться имен�
но из нее. Нынешняя сталь тоже
имеет гарантию порядка 60 лет,
но сроки эксплуатации могут
быть продлены после проведения
ряда тестов и заключения комис�
сии», – уточняет директор по
производству.

Пройдя немного дальше, ви�
дим крышку реактора №2 Бело�
русской АЭС, которая изготавли�
вается на установке для автома�
тической сварки под флюсом.
Слева от нее – огромная терми�
ческая печь. Когда изготовление
крышки будет завершено, ее, как
и другие составные части реак�
тора, погрузят в печь, где при
температуре 150–250°С она
пройдет 72�часовую термообра�
ботку. «Разнородные структуры
металла в будущем становятся
очагами аварийных ситуаций, по�
этому термическая обработка,
снимающая внутреннее напря�
жение стали и сглаживающая
неровности шва – это первейшая

В.В. Шишов демонстрирует недавно наплавленный на обечайку зоны патрубков слой антикоррозийного состава

Стенд для гидравлических
испытаний, где корпус реактора
в течение недели будет
проходить испытания давлением
и температурой

«Сердце» 1=го энергоблока будущей 
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Белорусской АЭС
необходимость», – комментиру�
ет Виталий Шишов.

Проходим еще дальше: совсем
недавно антикоррозийное по�
крытие было наплавлено на обе�
чайку зоны патрубков – состав�
ную часть энергоблока №2 на�
шей станции. Оборудование,
входящее в состав энергоблока
№1, на заводе уже изготовлено,
поэтому все, что встречается в
цехе, предназначено для блока
№2. «Все заготовки для второго
энергоблока Белорусской АЭС
уже получены и вовлечены в про�
изводство, – поясняет Виталий
Шишов. – Договорные сроки по�
ставки оборудования для энерго�
блока №2 – 2017 г. В этом году
мы планируем выйти на доста�
точную степень готовности обоих
полукорпусов с тем, чтобы в на�
чале следующего года присту�
пить к заключительным операци�
ям и в августе 2016 г. начать кон�
трольную сборку второй реактор�
ной установки».

Перейдя на другую сторону
цеха, видим процесс изготовления
парогенератора для Ростовской
АЭС. Немного дальше располага�
ется и один из четырех парогене�
раторов для первого энергоблока
Белорусской АЭС: на момент по�
сещения завода степень готовно�
сти 340�тонных агрегатов состав�
ляет 70, 65, 55 и 50% соответ�
ственно. После всех технологи�
ческих процедур парогенераторы
будут «набиты» змеевиками – в

каждый установят 10 980 тепло�
обменных трубок, уже готовых и
закрепленных на специальном
стенде чуть поодаль.

Завершается цикл изготовле�
ния комплекта парогенераторов
рядом испытаний, в том числе со�
временным токовихревым контро�
лем, спустя 590–600 дней после
старта работ. Гарантийный срок
службы каждого агрегата соста�
вит 30 лет, но при необходимости
он может быть продлен.

300�тонный первенец

В самом центре производственно�
го цеха завода «Атоммаш» распо�
ложилось «сердце» строящейся
Белорусской АЭС, а точнее, пер�
вого энергоблока – стальной кор�
пус реактора атомной станции.
Средняя толщина стали реактора
типа ВВЭР�1200 – 380–400 мм;
длина – 13 м, диаметр – порядка
3 м, масса – более 330 т.

Изготовление корпуса реакто�
ра №1 для Белорусской АЭС шло
22 месяца. В мае нынешнего года
был завершен ключевой этап по
сварке замыкающего кольцевого
шва, соединяющего две полови�
ны реактора. После этого в тече�
ние девяти дней выполнялась ав�
томатическая сварка при непре�
рывном подогреве зоны свароч�
ного соединения. Далее корпус
был отправлен на термообработ�
ку в печь, после чего прошел ком�
плекс испытаний, подтвердив�

ших безусловное качество свар�
ного соединения. На момент по�
сещения завода корпус реактора
находился на окончательной ста�
дии подготовки к комплексным
испытаниям и транспортировке.

«Основные стадии изготовле�
ния корпуса реактора – это сва�
рочно�сплавочные, наплавочные,
слесарно�доводочные операции,
а также термическая и механи�
ческая обработки, – поясняет Ви�
талий Шишов. – Однако про�
мышленное изготовление реак�
тора – это лишь 40% работы, ос�
тальные 60% – контрольные
операции: входной контроль всех
примененных сварочных, напла�
вочных и вспомогательных мате�
риалов, дополнительные испыта�
ния, подтверждение всех серти�
фикационных данных и качества
материалов при повышенных и
пониженных температурах. Да�
лее следует весь спектр методов
неразрушающего контроля – от
выявления поверхностных де�
фектов при помощи магнитно�
порошковой дефектоскопии до
ультразвукового и радиографи�
ческого контроля».

Параллельно на заводе завер�
шается изготовление внутрен�
них устройств реактора энерго�
блока №1.

В скором времени корпус реак�
торной установки будет погружен
в специальную шахту для прове�
дения гидравлических испыта�
ний. В течение недели стенд бу�

дет «подгоняться» под изготовлен�
ное оборудование. Далее состоят�
ся сами испытания максимальным
давлением и воздействием темпе�
ратуры. Участникам приемочной
инспекции, в которую входят бе�
лорусские специалисты, предста�
вители генерального подрядчика,
проектировщика и других заинте�
ресованных лиц, необходимо бу�
дет установить степень готовности
корпуса к передаче заказчику –
белорусской стороне. Планирует�
ся, что в ноябре – декабре ны�
нешнего года корпус реактора
энергоблока №1 Белорусской
АЭС в соответствии с контракт�
ными сроками будет доставлен в
Островец.

«Без малого два года мы шли к
поставленной цели, и ее реализа�
ция уже очень близка. Корпус
первого энергоблока Белорусской
АЭС – наш первенец, если гово�
рить о проектах типа ВВЭР�1200,
поэтому в дальнейшем нам будет
уже проще. Скорее всего, произ�
водственный цикл несколько со�
кратится, ведь какие�то техноло�
гические задачи решать уже не
потребуется.

Изготовление первого корпуса
шло без спешки, мы четко и от�
ветственно следили за соблюде�
нием технологии и качеством ра�
бот на всех стадиях, не допуская
никаких шероховатостей: метод
проб и ошибок при изготовлении
оборудования для АЭС исключа�
ется. Поэтому так уверены в сво�

Опорная обечайка нижнего полуконтура корпуса
реактора энергоблока №2 БелАЭС

На портально=карусельном станке с
поперечно=выдвижным столом и системой
ЧПУ изготавливается опорное кольцо
реактора для энергоблока №2 БелАЭС

БелАЭС – корпус реактора, который изготавливался 22 месяца

Обечайка зоны патрубков – одна из двух составных частей верхнего
полуконтура корпуса реактора

ей продукции», – сказал Виталий
Шишов в завершение знакомства
журналистов с волгодонским за�
водом.

Антон ТУРЧЕНКО

Фото автора

P.S. Вся информация, пред�
ставленная в материале, акту�
альна на момент посещения за�
вода «Атоммаш» – 26 августа.

Ровно половина от необходимого
комплекта в 10 980 теплообменных
трубок, которыми будет «набит» каждый
парогенератор для БелАЭС
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(Окончание. Начало в №17 (323)

от 27 августа 2015 г.)

Быстрыми темпами осуществля�
ется внедрение мембранных тех�
нологий в России, Украине и Ка�
захстане, как и во всем мире. По
имеющимся у нас сведениям, в
Китае вообще запрещено проек�
тирование ионообменных техно�
логий очистки воды – по экологи�
ческим факторам.

Поэтому остановлюсь сейчас на
альтернативе ионообменной схеме
умягчения воды – нанофильтра�
ции. Процессы нанофильтрации –
промежуточные между ультра�
фильтрацией и обратным осмосом.
Безреагентная технология позво�
ляет удалить двух� и более валент�
ные ионы на 90–95%, одновален�
тные – на 30–40%. Технология
полностью автоматизирована, по�
требляет минимальное количество
реагентов только для химической
мойки мембран, задержанные
мембранами ионы постоянно отво�
дятся в виде стоков, количество со�
лей в которых не превышает по�
ступившее на установку, т.е. про�
цесс экологически чистый. Как по�
казали исследования, проведенные
на ряде объектов Белорусской
энергосистемы в рамках выполне�
ния задания №3 ГНТП «Энерге�
тика�2015», качество воды после
нанофильтрации позволяет напря�
мую использовать ее для подпитки
теплосети. В случае необходимос�
ти более глубокого умягчения для
подпитки паровых котлов низкого
и среднего давления вода дополни�
тельно умягчается на ионообмен�

Новое оборудование требует
модернизации водоподготовки
и водного режима

ных фильтрах. Процессы очистки
проходят при температуре 15–
25°С. Нанофильтрационные уста�
новки эффективно работают на
сырой воде. При этом в качестве
предочистки необходимо иметь
оборудование для удаления меха�
нических примесей – дисковые
или сетчатые самопромывные
фильтры с рейтингом очистки 20–
100 мкм. Возможно использова�
ние нанофильтрации и в качестве
первой ступени обессоливания, что
дополнительно позволит умень�
шить расход реагентов.

Техническим преимуществом
нанофильтрационной подготовки
воды для котлов низкого и средне�
го давления является значитель�
ное снижение общего солесодер�
жания подпиточной воды за счет
удаления анионов сульфатов,
нитратов, карбонатов, частично –

хлоридов и натрия, что не проис�
ходит при умягчении воды.

Об организации водного
режима паровых котлов

Одним из главных условий обес�
печения надежного водно�хими�
ческого режима является подго�
товка добавочной воды для под�
питки котлов. Другое, не менее
важное условие – коррекционная
обработка питательной и котло�
вой воды.

На котлах давлением 3,9–
13,8 МПа электростанций систе�
мы Белэнерго используется тра�
диционный фосфатный и амин�
ный водный режим, в том числе
на трех ПГУ. Главным преимуще�
ством аминного режима является
обеспечение защиты металла все�
го пароводяного тракта от корро�
зии, как в условиях эксплуатации,
так и при простое оборудования.
Кроме того, амины не повышают
солесодержание котловой воды, а
относительно фосфатов снижают
его, тем самым позволяют снизить
величину непрерывной продувки.

На котлах давлением ниже 2,4
МПа в соответствии с норматив�
ными документами коррекцион�
ная обработка котловой воды не
производится. Минимальное на�
кипеобразование должно обеспе�
чиваться за счет продувки. Учи�
тывая тот факт, что подготовка
подпиточной воды для котлов низ�
кого давления производится мето�
дом умягчения, величина непре�
рывной продувки регламентиро�
вана до 10%. Вместе с тем даже в
этом случае на поверхностях на�
грева наблюдается достаточно ин�
тенсивное накипеобразованияе. С
учетом того, что на котельных
обычно отсутствует оборудование
для химической промывки, един�
ственным выходом при заносе по�
верхностей нагрева является их
замена.

Вместе с тем снижение наки�
пеобразования возможно путем
коренного изменения технологии
подготовки подпиточной воды с
переходом на мембранное обессо�
ливание, как это было принято
Белнипиэнергопромом для мини�
ТЭЦ на местных видах топлива
(ультрафильтрация и обратный
осмос либо ультрафильтрация и
нанофильтрация).

Использование обратного ос�
моса, например, на Осиповичской
и Вилейской мини�ТЭЦ, позволи�
ло за счет низкого солесодержа�
ния котловой воды поддерживать
продувку ниже 0,5% при мини�
мальной скорости роста отложе�
ний. Хотя полностью предотвра�
тить образование отложений вряд
ли возможно.

Другим возможным решением
проблемы накипеобразования и
коррозии котлов низкого и сред�
него давления является использо�
вание реагентов�ингибиторов
коррозии и отложений. Так, на�
пример, экспериментальные ра�
боты по возможности отмывки «на
ходу» котла ГМ�50 котельной
промузла «Ксты», проведенные
специалистами ОАО «БЭРН» со�
вместно с эксплуатационниками
Полоцкой ТЭЦ, показали возмож�
ность при использовании в тече�
ние полугода подобного реагента
в 2–10 раз снизить количество
отложений на экранных трубах и
примерно в 3 раза уменьшить со�
держание железа. Дальнейшему
использованию реагента в посто�
янной промышленной эксплуата�
ции помешало его «импортное
происхождение». Отмывка от от�
ложений и защита от их образо�
вания при использовании подоб�
ных реагентов происходит вслед�
ствие наличия в них диспергато�
ров и ингибиторов коррозии.
Причем эти реагенты могут быть
использованы при любой схеме
подготовки подпиточной воды, в
том числе и при работе на сырой
воде, очищенной только от взве�
шенных веществ. Все зависит от
марки и дозы реагента.

Использование реагентов�
антинакипинов для котлов низ�
кого давления при подпитке сы�
рой водой позволит не только
снизить эксплуатационные за�
траты, но и резко изменить эко�
логические характеристики ко�
тельных.

О водном режиме
водогрейных котлов

Специалисты ОАО «БЭРН» нео�
днократно выступали в специали�
зированных изданиях и говорили
на совещаниях о необходимости
перевода подпитки на сырую воду
с дозированием ингибиторов кор�
розии и накипеобразования. По
такой технологии уже более 20 лет
работают водогрейные котлы в
России (в том числе в Сибири и на
Алтае), Казахстане, не говоря о
странах дальнего зарубежья. В
России действуют нормативные
документы о правилах подбора и
перевода котлов на режим с дози�
рованием антинакипинов. Необхо�
димо также отметить, что вода,
подготовленная по технологии из�
весткование с коагуляцией – на�
трий�катионирование, не соответ�
ствует требованиям к качеству
воды при использовании подогре�
вателей на основе алюминия, а на
новостройках используются систе�
мы отопления именно алюминие�
вые. При величине рН сетевой

воды выше 9,0, а процессы извест�
кования с коагуляцией проходят
при величине рН 10,3–10,5, алю�
миний будет соединяться с натри�
ем – основным катионом умягчен�
ной воды с образованием алюми�
натов натрия, т.е. алюминий будет
растворяться.

Водный режим систем
оборотного охлаждения

Наибольшее количество воды на
электростанциях используется в
системах оборотного охлаждения.
Использование сырой воды в дан�
ном случае сопровождается обра�
зованием низкотемпературных
отложений карбоната кальция в
конденсаторах турбин и другом
теплопередающем оборудовании,
что приводит к ухудшению техни�
ко�экономических показателей
электростанций. Существует ряд
мероприятий, обеспечивающих
снижение скорости образования
отложений, однако чаще всего ис�
пользуются методы по их ликви�
дации (шарикоочистка или хими�
ческая промывка), а не по предот�
вращению их образования.

Еще в начале 80�х гг. прошлого
столетия были разработаны ме�
тоды борьбы с образованием низ�
котемпературных отложений в
системе оборотного охлаждения с
использованием специальных ре�
агентов. Действие этих реагентов
основано на повышении в 2–3
раза порога выпадения низкотем�
пературных отложений и возмож�
ности безопасного снижения в
связи с этим продувки системы и,
соответственно, ее подпитки с од�
новременным обеспечением нор�
мируемого температурного напо�
ра в конденсаторе.

До настоящего времени вопро�
сами обработки циркуляцион�
ной воды занимались Минская
ТЭЦ�4 и Гомельская ТЭЦ�2. На
ПГУ Минской ТЭЦ�2 циркуляци�
онная вода в соответствии с про�
ектом также обрабатывается ан�
тинакипином. Готовится к перево�
ду на подобную обработку и кон�
тур циркуляции блока ПГУ Мин�
ской ТЭЦ�3. По расчетам, вы�
полненным специалистами ОАО
«Белэнергоремналадка», годовой
экономический эффект от перево�
да СОО блока ПГУ Минской
ТЭЦ�3 только за счет снижения
водопотребления и водоотведения
составит около 5 млрд руб.

Основные выводы

Неуклонное ужесточение норм и
требований к качеству воды для
подпитки паровых котлов, удоро�
жание ее подготовки требует пе�
рехода на новые эффективные и
экономически выгодные техноло�
гии. Финансовые затраты на эти
установки достаточно быстро оку�
паются, поэтому необходимо и це�
лесообразно финансирование
проектов по модернизации водо�
очисток. Имея альтернативу со�
временных технологий ионного
обмена, необходимо проводить
предпроектную проработку для
выбора наиболее эффективной –
противоточной ионообменной,
мембранной или комбинирован�
ной с использованием «пилотных»
установок. Специалисты ОАО
«Белэнергоремналадка» готовы
выполнить указанную работу.

Евгения ХАЮТИНА,

руководитель группы

водного режима

ОАО «Белэнергоремналадка»

Установка обратного осмоса
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

26 августа был принят Устав

Республиканского

общественного объединения

ветеранов�энергетиков.

Ветераны�энергетики всегда за�
нимали активную жизненную по�
зицию и принимали живое, не�
посредственное участие во всех
общественных и политических
акциях, проводимых в отрасли и
стране. История ветеранской
организации Белорусской энерго�
системы насчитывает уже более
20 лет. Она входила в состав Бе�
лорусского общественного объе�
динения ветеранов и в своей дея�
тельности  руководствовалась По�
ложением об отраслевой органи�
зации ветеранов, последняя ре�
дакция которого была принята еще
в 2000 г.

И вот настало время обновить
морально устаревшие документы
и узаконить существование орга�
низации на новой основе, приняв
Устав и обретя полноценный ста�
тус общественного объединения
на государственном уровне с ре�
гистрацией в Минюсте РБ. Это
должно привнести еще большую
активность и придать более неза�
висимый характер общественной
деятельности ветеранов.

На конференцию, посвящен�
ную этим событиям, прибыли 49
членов Совета ветеранов из 50,
представляющие 22 первичные
ветеранские организации. В ра�
боте конференции приняли учас�
тие руководители областных
энергосистем, а также руководи�
тели ОАО «Белэнергострой»,
«Белсельэлектросетьстрой»,
«Западэлектросетьстрой», «Бел�
энергоремналадка», «Белоозер�
ский ЭМЗ», РУП «Белнипиэнер�
гопром».

В качестве приглашенных
присутствовали заместитель ге�
нерального директора ГПО

Коллектив народного

творчества «Земляки»

Лукомльской ГРЭС в составе

делегации Чашникского

района успешно выступил с

концертами в Вилякском крае

Латвии.

В рамках гуманитарно�культурно�
го, торгово�экономического и на�
учно�технического сотрудниче�
ства с Вилякским муниципаль�
ным комитетом Латвии Чашник�
ский райисполком получил при�
глашение на участие творческих
коллективов района в празднике
города Виляки, который состоял�
ся 30–31 июля. Одним из двух
приглашенных коллективов стал
ансамбль «Земляки» Лукомль�
ской ГРЭС под руководством та�
лантливого музыканта и педагога
Сергея Семенькова.

– Поездка была замечатель�
ной, – поделился впечатлениями
председатель первичной органи�
зации профсоюза Лукомльской
ГРЭС Сергей СОЛОВЬЕВ. – К
выступлениям готовились серьез�

Принят Устав ветеранской
организации

«Белэнерго» Николай Коротке�
вич, председатель Республикан�
ского комитета отраслевого
профсоюза Владимир Диклов,
начальник управления кадров
ГПО «Белэнерго» Артур Арутю�
нян, начальник отдела труда и
заработной платы ГПО «Бел�
энерго» Галина Белова, замести�
тель начальника управления пра�
вового обеспечения ГПО «Бел�
энерго» Кристина Манулик.

С информацией о работе пре�
зидиума Совета отраслевой орга�
низации ветеранов�энергетиков
ГПО «Белэнерго» за период пос�
ле апрельского пленума 2014 г.
выступил председатель президи�
ума Николай Булыга. Он напом�
нил, что в зоне внимания органи�
зации находятся 18 877 неработа�
ющих ветеранов энергетики, сре�
ди которых 241 участник и 78 ин�
валидов Великой Отечественной
войны. Большинство из них име�
ют проблемы, которые нужно ре�
шать ежедневно. О каждом чело�
веке должна проявляться забота
как на местах со стороны их род�
ных предприятий, так и в масшта�
бе головной организации. Надо
всегда помнить, что эти люди сво�
им добросовестным многолетним
трудом создали прочный фунда�
мент энергосистемы, и благодар�
ность им за это ныне работающих
весьма велика.

Поэтому Совет и все первич�
ные ветеранские организации
проводят работу по оказанию ма�
териальной помощи и всяческой
поддержке неработающих пенси�
онеров�энергетиков. За отчетный
период по инициативе президиу�
ма отраслевого Совета ветеранов
уже четыре раза пересматривал�
ся в сторону увеличения размер
доплат неработающим ветеранам.
В настоящее время в основу рас�
четов выплат неработающим ве�

теранам опять положена базовая
величина.

В этом году весь народ празд�
новал 70�ю годовщину Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне, в прошедшем
году – 70�летие освобождения
Беларуси от немецко�фашистских
захватчиков. В этой связи на пред�
приятиях были приняты дополни�
тельные меры адресной социаль�
ной поддержки одиноких и одино�
ко проживающих ветеранов, в
первую очередь участников и ин�
валидов Великой Отечественной
войны. Проводились обследова�
ния условий жизни ветеранов вой�
ны, оказывалась им необходи�
мая помощь. Организовывались
встречи с молодыми энергетика�
ми, мероприятия по чествованию
этих заслуженных людей.

Президиум Совета ветеранов�
энергетиков обращался к мини�
стру энергетики Республики Бе�
ларусь по вопросу оздоровления
неработающих пенсионеров�
энергетиков в ведомственных оз�
доровительных учреждениях,
учитывая, что ветераны принима�
ли участие в строительстве и экс�
плуатации, укреплении матери�
альной базы ведомственных
здравниц. Министром энергети�
ки Республики Беларусь было ут�
верждено Положение об органи�
зации оздоровления работников
организаций, входящих в систему
Министерства энергетики Рес�
публики Беларусь, а также быв�
ших работников этих организа�
ций, вышедших на пенсию в уста�
новленном порядке и более не ра�
ботающих. Данным Положением
предусмотрена возможность вы�
деления неработающим пенсио�
нерам�энергетикам путевок в ве�
домственные санаторно�оздоро�
вительные учреждения на 14 дней
пребывания один раз в два года с

оплатой 50% ее стоимости. Пре�
зидиум также поддержал иници�
ативу Совета ветеранов РУП
«Гродноэнерго» о выделении не�
работающим пенсионерам – ин�
валидам 1�й и 2�й групп, состоя�
щим на учете и имеющим стаж
работы в отрасли не менее 25 лет,
бесплатных путевок в ведомствен�
ные оздоровительные учреждения
с периодичностью 1 раз в два года
и обратился в ГПО «Белэнерго» с
предложением внести соответ�
ствующее изменение в действую�
щее Положение.

В то же время неработающие
ветераны�энергетики продолжа�
ют вносить свою лепту в развитие
энергосистемы. Так, они прини�
мают участие в разработке новых,
внесении изменений в действую�
щие коллективные договоры, от�
раслевые тарифные соглашения,
в работе собраний и конференций
по подведению итогов выполнения
коллективных договоров. Они вы�
ступают на страницах газеты
«Энергетика Беларуси», других
периодических изданий, выска�
зывают свое мнение по вопросам
реструктуризации отрасли, об�
новления основных производ�
ственных фондов, строительства
новых энергетических объектов,
использования нетрадиционных
видов топлива для выработки
электрической и тепловой энер�
гии, снижения потерь в сетях, эко�
номии топлива, охраны труда.

Ветераны�энергетики прини�
мают активное участие в подготов�
ке и издании книг, посвященных
юбилейным датам, как в целом
Белорусской энергосистемы, так
и отдельных предприятий. Уча�
ствуют ветераны также в работе
по расширению и обновлению эк�
спозиции существующих музеев,
по созданию новых музеев, комнат
боевой и трудовой славы.

В заключение Николай Нико�
лаевич сказал, что все вопросы,
касающиеся здоровья и благопо�
лучия этих заслуженных людей,
Совет ветеранов�энергетиков бу�
дет держать на контроле и продол�
жит оказывать всестороннюю по�
мощь и поддержку неработающим
пенсионерам, взаимодействуя с
нанимателями и РК отраслевого
профсоюза.

Предложение о создании Рес�
публиканского общественного
объединения ветеранов�энерге�
тиков внесла на рассмотрение
конференции заместитель пред�
седателя президиума Совета вете�
ранов Галина Южанина, за кото�
рое участники заседания проголо�
совали единогласно. Галина Геор�
гиевна рассказала собравшимся о
проекте Устава объединения, о
том, как готовился этот документ.
Делегаты единогласно одобрили
проект Устава. В его поддержку
выступили: Александр Казаков,
Алина Казарновская, Александр
Чумаченко, Сергей Зубович, Таи�
сия Ушанова, Георгий Борисик,
Николай Короткевич, Владимир
Диклов.

В продолжение работы конфе�
ренции были внесены изменения
в состав Совета Республиканско�
го общественного объединения
ветеранов�энергетиков и его пре�
зидиума. В заключение председа�
тель Совета Республиканского
общественного объединения вете�
ранов�энергетиков Николай Бу�
лыга выступил с информацией об
участии ветеранских организаций
энергетиков в избирательной
кампании по выборам Президен�
та Республики Беларусь.

Постановление по этому воп�
росу также было принято едино�
гласно.

Подготовила

Светлана СЫСОЕВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Искусству белорусских энергетиков
аплодировали латыши

но, подобрали интересный и яр�
кий репертуар – хотелось достой�
но представить и наш край, и наш
коллектив. И результат ждать

себя не заставил: публика исклю�
чительно тепло принимала бело�
русские народные песни и танцы
в исполнении наших артистов.

Очень понравились песни, напи�
санные Сергеем Семеньковым.
На зрителей произвела сильное
впечатление и мастерская игра

музыкантов на цимбалах, баянах,
других инструментах. По�настоя�
щему праздничный колорит при�
дали концертам роскошные на�
циональные костюмы.

В составе коллектива «Земля�
ки» 15 человек, и это не только
молодежь, есть люди старшего
поколения. Но всех их объединяет
искренняя любовь к народной
песне и национальным традици�
ям. Коллектив охотно участвует в
различных городских и районных
смотрах, с особенной отдачей вы�
ступает в концертах для работни�
ков Лукомльской ГРЭС и РУП
«Витебскэнерго».

Приятно, что наши энергетики
своим участием в празднике ла�
тышского города Виляка способ�
ствовали укреплению культурных
контактов регионов�побратимов.

Светлана СЫСОЕВА



8 №18 (324) 14 сентября 2015 г.

Отпечатано в ОАО «Красная звезда»,
220073, г. Минск,

1�й Загородный пер., 3
ЛП №02330/99 от 14.04.2014 г.

Подписано в печать 11 сентября 2015 г.
Заказ №1225г. Тираж 9150 экз.

Цена свободная.

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А.М. БРУШКОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Н.И. КУДИНА
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
О.О. ЗИМИНА, В.О. ПИСАРЕВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Редакция может публиковать мате�
риалы в порядке обсуждения, не разде�
ляя точку зрения автора. Материалы,
переданные редакции, не рецензируют�
ся и не возвращаются.

Адрес редакции:
220048, Минск,
ул. Романовская

Слобода, 5 (к. 311).
Тел./факс (017) 220�26�39

E�mail: bam@beltei.by
olga_energy@beltei.byГлавный редактор О.С. ЛАСКОВЕЦ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Есть, по справедливому

утверждению поэта, в осени

первоначальной короткая,

но дивная пора!.. Именно

в эту славную пору, в начале

сентября, по устоявшейся

традиции в спортивно�

оздоровительном комплексе

«Бригантина» неподалеку

от Радошковичей проходит

обычно летняя

Республиканская отраслевая

спартакиада энергетиков.

Нынешняя, завершившаяся

на исходе минувшей недели

и посвященная Году

молодежи, стала еще и 25�й

по счету, а значит, юбилейной.

В торжественном открытии со�
стязаний приняли участие пред�
седатель РК отраслевого профсо�
юза Владимир Диклов и замести�
тель генерального директора ГПО
«Белэнерго» Николай Коротке�
вич, отметившие важность данно�
го мероприятия и пожелавшие ус�
пеха всем, кто был готов вступить
в спор за награды в плавании, во�
лейболе, мини�футболе, настоль�
ном теннисе, многоборье комп�
лекса «Здоровье», гиревом
спорте, стрельбе из пневматичес�
кой винтовки. Лучшие из лучших
в итоге получили добытые в чест�
ной спортивной борьбе личные
трофеи, в общекомандном
же зачете пьедестал заняли:
РУП «Гродноэнерго» (1�е место),
РУП «Гомельэнерго» (2�е место),
РУП «Витебскэнерго» (3�е место).

…Отчаянно и азартно сража�
лись за победу в бассейне, у тен�
нисных столов, на стадионе и в
игровом зале спортивные пол�
преды своих трудовых коллекти�
вов. Любо�дорого было посмот�
реть, как четко и слаженно дей�
ствуют на площадке, принимая
трудные мячи и пытаясь достать
безнадежные, посылая друг
дружке выверенные пасы, про�
бивая блок соперниц и завершая
удачную атаку мощным и точным
ударом волейболистки Гомель�
энерго. Стоило же им слегка
сбиться с ритма, Людмила Фе�
дик, капитан и своего рода игра�
ющий тренер команды, занявшей
в женском турнире 1�е место,
брала тайм�аут, успокаивала и
вдохновляла подруг, и дело снова
шло на лад. Вот что значит на�
стоящий лидер!

Удивляться, впрочем, нечему,
ведь обаятельная тридцатипяти�
летняя мама двоих детей в про�
шлом профессиональная спорт�
сменка. В свое время защищала
цвета нескольких клубов высшей
лиги, поиграла и в чемпионате

Как стать командой

Беларуси, и за рубежом, в Слове�
нии и Польше. Да и сейчас, в сущ�
ности, не расстается с «летающим
мячом», поскольку работает в дет�
ско�юношеской спортивной шко�
ле «Энергия» при Гомельской
ТЭЦ�2 старшим тренером�пре�
подавателем по волейболу, обучая
азам игры мальчиков.

– С моими подругами по ко�
манде, – рассказывает Людми�
ла, – мы играем вместе уже че�
тыре года, последние три из них
занимаем первое место на рес�
публиканской отраслевой спар�
такиаде и тем же составом, прак�
тически никем не усиливаясь, до�
статочно успешно выступаем на
межотраслевой. На последней,
скажем, попали в восьмерку
сильнейших из 20 с лишним уча�
ствовавших коллективов. Это,
поверьте, круто, ведь на награды
претендовали и нефтяники, и га�
зовики, и много других солидных
организаций.

В принципе, наша гомельская
команда – костяк той, которая
выступает на республиканском
уровне, и с каждым годом, считаю,
мы добавляем. Хотя на професси�
ональном уровне играли, пожа�
луй, только я и Аня Жихарева. Ей,
если не ошибаюсь, около 22 лет и
пришлось «завязать» с большим
волейболом из�за травмы. Мы
знакомы очень давно, она сейчас
работает вместе со мной в «Энер�
гии» тренером�преподавателем,
очень перспективная наставница.
Остальные девчата – любители
и трудятся на разных предприя�
тиях энергетической отрасли. Вот
их, пожалуй, лучше меня предста�
вит Таня Концевенко.

Татьяна, самый высокий игрок
«желто�синей» дружины, охотно
дополнила своего капитана:

– Я работаю в городском рай�
оне Гомельских электрических се�
тей электромонтером. Волейбол
для меня скорее хобби, а по�на�
стоящему серьезно занималась
академической греблей. Самые

теплые слова в адрес нашего ка�
питана – Людмилы Федик. Ког�
да�то она играла на высоком
уровне, нынче тренирует подра�
стающее поколение в спортшко�
ле при ТЭЦ�2, ее очень любят и
дети, и их родители, и результа�
ты неплохие – словом, человек
на своем месте. Кстати, у нее и
муж спортсмен, в общем, у них
«папа, мама и я – спортивная
семья».

Анна Жихарева – выпускни�
ца Гомельского университета име�
ни Франциска Скорины, тоже с
недавних пор работает тренером.
Лилия Манько, можно сказать,
ветеран Гомельэнерго, трудится в
тепловых сетях инженером. Она,
вообще�то, мастер спорта по три�
атлону, а помимо того, выступала
на республиканских соревновани�
ях по теннису, легкой атлетике,
волейболу.

Анна  Качур только летом
вышла из декретного отпуска,
толком не успела потренировать�
ся, но безотказно поехала с нами
на спартакиаду. У нас она чаще вы�
ходит на замену, добавляя «све�
жую кровь», в тепловых же сетях
ее ценят как грамотного и толко�
вого инженера�программиста.
Ольга Пенязькова и Катя Харь�
ко тоже инженеры: первая, как и
я, трудится в городском РЭСе,
вторая – в центральном аппарате
Гомельэнерго. Вообще же, у нас
команда, можно сказать, своего
рода сборная солянка, у большин�
ства есть семьи, мужья, дети,
объединяет же всех любовь к во�
лейболу.

– А вот вы, например, за
что его любите?

– Это адреналин, выплеск
эмоций. Если на работе мне нуж�
но быть всегда корректной, спо�
койно и ровно со всеми общаться,
то здесь можно крикнуть во весь
голос, завести себя и партнеров
по площадке. Плюс к тому – при�
ятная усталость, хороший сон,
физическая форма…

«Не наш день», – не то чтобы
сокрушались, скорее, философ�
ски резюмировали оба члена
команды Минскэнерго по стрель�
бе из пневматической винтовки,
избалованные победами и награ�
дами на предыдущих подобных
турнирах. На сей раз Лариса
Дзунза и Юрий Рудков остались
за чертой призеров, но огорчались
сдержанно и поздравляли своих
более удачливых конкурентов
вполне искренне. Дуэтом они вы�
ступают вместе уже не первый
год, специализируясь в стрелко�
вом троеборье, причем замести�
тель директора Жодинской ТЭЦ
еще и очень неплохо плавает, от�
личаясь на водной дорожке в сво�
ей возрастной категории.

Что опять�таки неудивительно:
в прошлом Юрий Рудков – кадро�
вый военный, полковник запаса, а
в армии, как известно, популярно
офицерское многоборье. Зато Ла�
риса Дзунза по основному
спортивному «образованию»
именно стрелок�перворазрядница,
а помимо того, увлекается бадмин�
тоном, волейболом, велосипедом.
В обычной же жизни опытнейший
специалист, начальник
сектора по кадровой ра�
боте Минскэнергоспец�
ремонта и просто симпа�
тичная и скромная жен�
щина. Оба точно знают,
что у очень многих ра�
ботников Минскэнерго,
начиная с руководства, в
почете физкультура,
спорт, здоровый образ
жизни, да и вообще
большая энергетика и
спортивная закалка –
почти синонимы, что
подтверждается личным
примером.

Искренне переживал
и радовался успехам ко�
манд Минскэнерго по
всем видам спорта и
сборной в целом предсе�
датель Минского

областного комитета отраслевого
профсоюза Валерий Балкис. Сам
он дебютировал на подобной спар�
такиаде, правда, среди руководя�
щих работников, еще в далеком
1992�м, играл в волейбол и про�
плыл свой отрезок дистанции в
эстафете по плаванию. Проходи�
ли состязания, по его словам,
здесь же, в «Бригантине», куда
одинаково удобно добираться из
разных уголков республики, да и
условия для проведения состяза�
ний и отдыха вполне достойные.
С тех пор Валерий Валентинович
неоднократно сражался за награ�
ды, а позже принимал непосред�
ственное участие в организации
очередных соревнований в каче�
стве профсоюзного лидера и точ�
но знает, что проводятся после�
дние не для показухи:

– Случайных или равнодуш�
ных к физкультуре и спорту лю�
дей сюда калачом не заманишь.
Вы сами убедились, какой порой
присутствует накал страстей, ведь
каждый старается и стремится
показать наилучший результат.
Но даже не это главное: энергети�
ки не просто состязаются в силе и
ловкости, а еще и получают воз�
можность в очередной раз встре�
титься с давними друзьями и кол�
легами, обсудить какие�то общие
вопросы, в том числе, кстати, и
производственные.

Добавлю, коль речь зашла, что
мы у себя в Минском областном
комитете профсоюза проводим
круглогодичную спартакиаду по
11–12 видам спорта, то есть
практически каждый месяц в вы�
ходные дни на спортплощадках
выявляем сильнейших, многие из
которых потом приезжают сюда,
в «Бригантину», и выступают на
более высоком уровне. Нельзя не
отметить ту поддержку, которую
оказывает нам руководство, и фи�
нансированием, и всем осталь�
ным. Недаром считается, что на�
стоящий коллектив единомыш�
ленников должен напоминать
спортивную команду, умеющую
добиваться поставленной цели.
Для энергетиков это норма.

Владимир ПИСАРЕВ

Женская волейбольная команда РУП «Гомельэнерго» – победительница спартакиады
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