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Команда белорусских энерге�

тиков, представленная

бригадой филиала «Столбцов�

ские электрические сети»

РУП «Минскэнерго», взяла

серебро XIII Международных

соревнований профессиональ�

ного мастерства персонала

электроэнергетической

отрасли государств – участни�

ков СНГ, которые проходили

19–23 сентября в Казахстане.

Международные соревнования
бригад по ремонту и обслужива�
нию оборудования подстанций
110 кВ и выше в нынешнем году
принял учебно�тренировочный
полигон при подстанции 220 кВ
«Макинская» филиала АО
KEGOC «Акмолинские МЭС».

АО KEGOC становится хозяи�
ном состязаний энергетиков во
второй раз. Впервые международ�
ные соревнования в Макинске
проводились семь лет назад.

В этом году в соревнованиях при�
няли участие команды Беларуси,
Грузии (АО «Теласи»), Казахстана
(филиал «Акмолинские МЭС»
АО KEGOC), России (Чапаевское
ПО филиала ПАО «МРСК Волги»
– «Самарские РС») и Узбекистана
(АО «ТашГорПТЭС» АО «Узбек�
энерго»). В качестве наблюдателей
на полигоне присутствовали пред�
ставители энергетических компа�
ний Кыргызстана, Таджикистана и
Украины.

ГПО «Белэнерго» представля�
ла бригада из филиала «Столб�
цовские электрические сети»,
ставшая в июне безусловным по�
бедителем Республиканских со�
ревнований бригад по ремонту и
обслуживанию оборудования под�
станций 110 кВ и выше.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Серебро
с золотым отливом
К победе: этап за этапом

В течение четырех дней каждая
бригада прошла по шесть этапов,
на которых нужно было проявить
не только годами наработанные
практические, но и теоретические
навыки.

Знание действующих правил и
инструкций участники доказыва�
ли на этапе №1. С помощью ком�
пьютера каждый член бригады
проходил тестирование. 40 вопро�
сов по ТБ, ОТ и ПБ – если никто
из 5 членов бригады не допускает
ни одной ошибки, команде начис�
лялись 200 баллов. Лучший ре�
зультат показали сразу три ко�
манды – Казахстана, России и
Беларуси. В такой ситуации судь�
ям пришлось смотреть на время
прохождения теста, после чего в
копилку белорусов на этом этапе
ушла бронза.

Этап №2 – проведение тепло�
визионного контроля оборудова�
ния КТПН�100/10/0,4 кВ –
команда ГПО «Белэнерго» завер�
шила безоговорочным лидером. К
результату наших энергетиков
(205 баллов) смогли приблизить�
ся только представители Казах�
стана (204) и Узбекистана (203).

На этапе №3 участники демон�
стрировали свои профессиональ�
ные навыки и умения при прове�

дении ремонтных и регулировоч�
ных работ на разъединителе 110
кВ. Необходимо было осмотреть
разъединитель РНДЗ�2�110/
1000, заменить изолятор и отре�
гулировать разъединитель. Со�
всем немного не хватило нашей
команде, чтобы подняться на пер�
вую ступеньку пьедестала: луч�
шими здесь стали россияне (196
баллов), а белорусы взяли сереб�
ро со 192 баллами.

Показать навыки и умения при
техническом обслуживании гер�
метичного высоковольтного ввода
220 кВ – основная цель этапа №4.
Белорусам, набравшим 196 бал�
лов, досталось серебро. Всего на
балл обошли нашу команду побе�
дители этого этапа – энергетики
Казахстана.

Без ошибок потушить возгора�
ние в комплектном распредели�
тельном устройстве наружной ус�
тановки – КРУН�10 кВ – у пред�
ставителей ГПО «Белэнерго» не
вышло. В итоге на этапе №5 наша
бригада оказалась вне пьедеста�
ла, на 4�м месте со 199 баллами.

Зато с освобождением постра�
давшего от действия электричес�
кого тока и оказанием ему первой
помощи (в этапе №6 использует�
ся манекен и реанимационный
тренажер) белорусские энергети�
ки справились на отлично. В ито�
ге – еще одно этапное золото и

результат 216 баллов, к которому
ближе всех подошли энергетики
России (210 баллов).

К слову, за победу на данном
этапе белорусская команда была
награждена специальным призом
МОП «Электропрофсоюз».

Награды нашли
достойных

Закрытие соревнований прошло в
пятницу, 23 сентября. В торже�
ственной обстановке награждены
были лучшие участники соревно�
ваний.

Итоговый протокол Междуна�
родных соревнований засвиде�
тельствовал профессионализм и
мастерство бригады Столбцов�
ских ЭС РУП «Минскэнерго». Два
золота, два серебра и бронза – с
таким увесистым грузом завер�
шили белорусы прохождение ше�
сти этапов. Результатом напря�
женного «марафона» стало итого�
вое второе место, которое наши
энергетики разделили с россия�
нами. Победителем Международ�
ных соревнований стали их хозяе�
ва – энергетики Казахстана. Тре�
тье место судьи также разделили
между Узбекистаном и Грузией.

В составе нашей команды –
мастер Александр ЖИБУЛЬ,
электромонтеры Иван ШИД�
ЛОВСКИЙ, Виталий КОЖЕМЯ�

КО, Сергей ТУРКО и Сергей
БЛАЖКО. Руководитель команды –
заместитель директора филиала
«Столбцовские ЭС» РУП «Мин�
скэнерго» Виктор КРУПА.

На соревнованиях отметились
и белорусские судьи. Так, лучшей
судейской бригадой была названа
бригада этапа №6, которую воз�
главил Артур ОХРЕМЕНКО,
главный инженер Брестского вы�
соковольтного РЭС филиала
«Брестские электрические сети»
РУП «Брестэнерго». Несмотря на
то что Артур Юрьевич был назна�
чен старшей судьей этапа накану�
не соревнований (из�за отказа от
участия армянских судей), со сво�
ей работой он справился на отлич�
но, как и наши энергетики�конкур�
санты.

Следует отметить, что предста�
вители Белорусской энергосисте�
мы являются единственными, кто
завоевывал призовые места на
всех 13 проведенных соревнова�
ниях. С учетом участия двух бело�
русских команд в 2005 г. у Бела�
руси есть 14 медалей различного
достоинства. Четырежды коман�
да ГПО «Белэнерго» становилась
лучшей, еще по 5 раз брала се�
ребро и бронзу.

Поздравляем всех белорусских
представителей с отличным ре�
зультатом!
По материалам ГПО «Белэнерго»
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Во вновь избранный состав

Совета Республики

Национального собрания

Беларуси вошел Константин

Иванович Путило –

генеральный директор

РУП «Могилевэнерго».

Константин Иванович был выд�
винут кандидатом в члены Сове�
та Республики на совместных
заседаниях президиумов город�
ских и районных Советов депу�
татов с членами гор� и райиспол�
комов (Бобруйский городской,
Осиповичский, Кировский и Бы�
ховский районные).

13 сентября на заседании де�
путатов местных Советов базово�
го уровня кандидатура генераль�
ного директора РУП «Могилев�
энерго» была одобрена боль�
шинством голосов.

9 сентября состоялось

очередное заседание штаба,

координирующего работу

по подготовке организаций,

входящих в систему

Министерства энергетики,

к осенне�зимнему периоду

2016/2017 г. Оно стало

последним перед заседанием

Президиума Совета

Министров 20 сентября,

на котором комплексно был

рассмотрен вопрос

о готовности республики

к работе в предстоящий

отопительный сезон.

После вышедшего в мае этого года

постановления Совета Министров

Республики Беларусь №387 «О

подготовке к работе в осенне:зим:

ний период 2016/2017 года» пос:

ледовали соответствующие прика:

зы Министерства энергетики и под:

ведомственных организаций. Од:

новременно с изданием приказов

были разработаны графики прове:

дения ремонтов основного энерге:

тического и газового оборудова:

ния, тепловых, электрических и га:

зовых сетей, согласно которым и

ведется подготовка энергосисте:

мы к осенне:зимнему периоду.

В соответствии с утвержденны:

ми графиками на момент проведе:

ния штаба уже было выполнено

100% капитальных ремонтов паро:

вых котлов, запланированных на

2016 г., а также реализовано более

93% годового плана по замене и

реконструкции тепловых сетей. К

С 13 сентября вступили в

силу изменения в

постановление

Минэкономики от 7 августа

2015 г. №45 «О тарифах на

электрическую энергию,

производимую из ВИЭ на

территории Республики

Беларусь индивидуальными

предпринимателями и

юридическими лицами, не

входящими в состав ГПО

«Белэнерго», и отпускаемую

энергоснабжающим

организациям данного

объединения».

Основные изменения коснулись
величины коэффициентов, кото�
рые применяются к тарифам на

ПОДГОТОВКА К ОЗП

Зима близко!
заседанию Президиума Совета

Министров подготовка энерго: и

газоснабжающих организаций к

работе в осенне:зимний период

2016/2017 г. вошла в завершаю:

щую стадию, о чем доложил на Пре:

зидиуме министр энергетики Вла�

димир ПОТУПЧИК.

На заседании Президиума так:

же было отмечено, что темпы

оформления паспортов готовнос:

ти к работе в ОЗП 2016/2017 г. со:

ответствуют уровню 2015 г. В це:

лом по республике до 1 октября

2016 г. подлежат оформлению пас:

порта готовности к работе в ОЗП

2016/2017 г. 28 123 потребителей

тепловой энергии (в том числе

организаций, транспортирующих

тепловую энергию) и 13 009 тепло:

источников. По состоянию на 22

сентября органами госэнергонад:

зора зарегистрировано 82,4% пас:

портов готовности потребителей

тепловой энергии и 77,59% паспор:

тов готовности теплоисточников.

Особое внимание в докладе ми:

нистра было уделено состоянию

расчетов за энергоресурсы, так

как от своевременного получения

средств зависит успешное прове:

дение мероприятий по подготовке

к очередному отопительному пери:

оду. Далеко не все предприятия

республики погашают просрочен:

ную задолженность и вовремя рас:

считываются за потребленные

энергоресурсы. В отношении дол:

жников принимаются самые стро:

гие меры, вплоть до отключения от

энергоснабжения.

Подготовила

Наталья ГАЙДУК

Константин Путило избран
сенатором Совета Республики

Отметим, что от занимаемой
должности  К.И. Путило не осво�
бождается.

Совет Республики – одна из
двух палат Национального собра�
ния Беларуси. В нее входят 64 че�
ловека, из которых 56 человек из�

бираются (по 8 от каждой облас�
ти и Минска), а еще 8 назначает
Президент Беларуси. Основная
функция Совета Республики –
рассмотрение, принятие или от�
клонение законопроектов, одоб�
ренных Палатой представителей.

ПРАВОВАЯ ПЛОЩАДКА

Изменены
коэффициенты
на закупку энергии
от ВИЭ
закупку электроэнергии, произ�
веденной на источниках, исполь�
зующих возобновляемые виды
энергии.

Минэкономики снизило коэф�
фициенты на закупку энергии от
ветростанций (с 1,2 до 1,1), сол�
нечных станций (с 2,5 до 2) и био�
газовых установок (с 1,3 до 1,2).
В то же время регулятор повы�

сил коэффициенты на закупку
энергии от гидростанций (с 1,2
до 1,3), сделав этот сектор более
привлекательным для инвести�
рования. Коэффициент на закуп�
ку энергии, произведенной с ис�
пользованием биомассы (1,3),
остался неизменным.

По материалам pravo.by
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C 11 по 14 октября в Минске

пройдут мероприятия

XXI Белорусского

энергетического

и экологического форума –

традиционного смотра

современных достижений

науки, техники и технологий

в сфере энергетики,

энергосбережения,

автоматизации, электроники,

защиты окружающей среды и

использования ВИЭ.

В нынешнем году форум
включает XXI Международную

специализированную выставку
«Энергетика. Экология. Энер�
госбережение. Электро»
(EnergyExpo), XI Специализи�
рованную выставку «Водные
и воздушные технологии»
(Water&Air Technologies), XII
Специализированную выставку
светотехнического оборудования
«ЭкспоСвет» (ExpoLight), VIII
Международную специализиро�
ванную выставку и конферен�
цию «Атомэкспо�Беларусь», II
Международную специализиро�
ванную выставку и конферен�
цию «Экспогород» и XXI Бело�
русский энергетический и эко�
логический конгресс.

Большинство мероприятий
форума пройдет в Футбольном
манеже по адресу: проспект По�
бедителей, 20/2.

Накануне, 10 октября, в Мин�
ске состоится также V Белорус�
ско�германский энергетический
форум, который в нынешнем году
было решено приурочить по вре�
мени к EnergyExpo.

Газета «Энергетика Белару�
си» является официальным ин�
формационным партнером фо�
рума и, как всегда, расскажет
своим читателям о самых значи�
мых его событиях.

Антон ТУРЧЕНКО
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Капитальный ремонт турбины

№5 на Минской ТЭЦ�3

продолжался чуть более

восьми месяцев. 245 дней

напряженного труда

потребовались для замены

лопаток, восстановления

бандажных уплотнений,

смены рабочих лопаток

регулирующей ступени и

соплового аппарата цилиндра

высокого давления (ЦВД),

укрепления фундамента и

многого другого. Словом,

специалистам пришлось

немало потрудиться, чтобы

устранить все изношенные

части турбоагрегата. Теперь,

когда он уже несколько

месяцев находится в

эксплуатации, самое время

поделиться опытом ремонта и

подвести его итоги.

Повышенная вибрация

Впервые о состоянии станционно�
го турбоагрегата ПТ�60�130/13
ст. №5 работники филиала «Мин�
ская ТЭЦ�3» РУП «Минскэнерго»
забеспокоились в 2014 г.: именно
тогда здесь заметили повышенную
вибрацию на подшипниковых опо�
рах №6 и 7. Чтобы выявить при�
чину, пригласили специалистов
ОАО «Белэнергоремналадка»
(ОАО «БЭРН»), которые опреде�
лили, что виной всему состояние
фундамента турбогенератора.
После этого к процессу подключи�
лись сотрудники научно�исследо�
вательского центра БНТУ, которые
провели на работающей турбине
обследование фундамента и на�
шли поперечную сквозную трещи�
ну шириной раскрытия до 1 мм и
другие мелкие трещины. К тому же
оказалось, что отверстия, где про�
ходили технологические трубопро�
воды, деформировались, поэтому
нужно было искать способы реше�
ния и этой проблемы.

Сначала на участках фундамен�
та временно установили разгру�
зочную стойку, положили пригру�
зы в одну и семь тонн соответ�
ственно с левой и правой сторон
фундамента. Это подействовало,
вибрация на опорах уменьшилась,
но для решения проблемы полно�
стью нужны были более глобаль�
ные меры.

Поэтому в 2015 г., перед выво�
дом турбины в капитальный ре�
монт, на станции было решено
полностью восстановить фунда�
мент. Это значит, что необходимо
было демонтировать статор гене�
ратора, все вспомогательные тру�
бопроводы, подшипники №6 и 7,
выполнить проект усиления фун�
дамента турбины металлически�
ми конструкциями и заполнить
трещины в бетоне полимерным
материалом.

«Мы благодарны руководству
ГПО «Белэнерго» за поддержку на�
шего решения выполнить восстано�
вительный ремонт фундамента и
таким образом дать турбоагрегату
вторую жизнь», – рассказывает Ге�
оргий ЛИТВИН, главный инженер
Минской ТЭЦ�3.

Скорая помощь

Для ответственной работы требо�
вались и серьезные специалисты,
поэтому первоначально ТЭЦ�3
провела маркетинговые исследо�
вания, в которых участвовало бо�

Вторая жизнь
турбоагрегата

лее десяти белорусских, украин�
ских и российских организаций. В
ремонте фундамента генераль�
ным подрядчиком стало ОАО
«Центроэнергомонтаж» (ОАО
«ЦЭМ»), которое заключило кон�
тракты с украинскими организа�
циями ПАО «Львов�ОРГРЭС» и
ГП «Научно�исследовательский
институт строительного произ�
водства» (ГП «НИИСП», Киев).
Украинские специалисты к этому
времени уже накопили большой
опыт в решении подобных задач,
работали на схожих объектах в
Украине и России, поэтому воп�
росов в их компетенции не возни�
кало. Они предусмотрели каждую
мелочь, вплоть до того, что в под�
порах под генератор были уста�
новлены винтовые подъемные ус�
тройства для возможной дополни�
тельной наладки (которая, к сло�
ву, не понадобилась: все получи�
лось с первого раза).

К строительным работам при�
влекались специалисты ЗАО
«Белспецэнерго», а к электротех�
ническим – непосредственно ра�
ботники Минской ТЭЦ�3. По�
скольку приходилось демонтиро�
вать и убирать от фундамента ка�
бельную продукцию, их помощь
оказалась как нельзя кстати. При
необходимости подцентровки
опорной поверхности генератора и
выставления для заливки за�
кладных к делу приступало
ОАО «БЭРН».

Укрепление фундамента

Необходимо было определить
техническое состояние конструк�
ций надземной части фундамента.
Что стало основанием для разра�
ботки проекта на выполнение ра�
бот по ремонту фундамента тур�
боагрегата. Для этой работы
были привлечены украинские

специалисты, которые в свою оче�
редь провели исследования с ис�
пользованием ультразвуковых
технологий. По результатам об�
следования был выполнен проект
производства работ (ППР), кото�
рый включал в себя работы по уп�
рочнению бетона с применением
полимерных материалов «Консо�
лит�1» и «Консолит�2», нанесе�
ние ремонтного бетона методом
такретирования и укрепление
железобетонных конструкций с
помощью обойм из металлическо�
го уголка. Использование поли�
мерных материалов обеспечивает
качественное сцепление нового
бетона со старым, быстрое нара�
стание прочности и достижение
высокой водонепроницаемости и
морозостойкости.

«Нам нужно было немного при�
выкнуть к подобным технологиям,
– рассказывает Андрей ЧАЙКОВ�
СКИЙ, заместитель начальника
отдела капитального строитель�
ства Минской ТЭЦ�3, который за�
нимался организацией производ�
ства и выполнения ремонта фун�
дамента. – Время их высыхания
зависит от многих факторов. А по�
скольку в производстве был четкий
график работ, переживали за опе�
ративность. Но у нас все получи�
лось, и запланированные работы
прошли по графику».

Это было достаточно непросто:
после демонтажа штукатурки обна�
ружились и другие проблемные
участки, которые образовались из�
за проникания  воды, масла в по�
верхность фундамента. Данные
участки были просушены, зачище�
ны от масла, металлические эле�
менты фундамента обезжирены и
покрыты полимерными составами.

«Этот состав оправдывает себя,
– подтверждает Василий САКО�
ВИЧ, начальник турбинного цеха
Минской ТЭЦ�3. – Бетон хотя и

укрепляется со временем, на любой
турбине есть вибрации, подтеки
масла и постоянные микротрещи�
ны фундамента, которые ухудшают
его состояние. А подобная пропитка
на несколько миллиметров делает
бетон прочным как камень».

Сборка турбины

Во время капитального ремонта
специалисты столкнулись с еще
одной трудностью, которая влия�
ла на сроки его выполнения.
ОАО «БЭРН» не могло ремонти�
ровать турбину одновременно с
работами по ремонту фундамен�
та, поэтому приходилось делать
все поэтапно.

После выполнения работ по ук�
реплению фундамента в районе
ЦВД давалось несколько дней на
набор прочности бетона, после чего
ОАО «БЭРН» приступало к сборке
ЦВД. В это же время специалиста�
ми ОАО «ЦЭМ» и ЗАО «Белспецэ�
нерго» выполнялись работы по ук�
реплению фундамента под цилинд�
ром ЧСД�ЧНД. И только по исте�
чении нескольких дней, требуемых
для набора прочности бетона, ре�
монтные бригады ОАО «БЭРН»
начали работы по сборке цилиндра
ЧСД�ЧНД. Самым последним эта�
пом стали восстановительные  ра�
боты там, где была трещина, под
статором генератора. Только после
того, как выполнили все строитель�
но�монтажные работы по укрепле�
нию фундамента, установили на ме�
сто статор генератора, и выполни�
ли полную сборку турбоагрегата.

«Из�за такого параллельного
ремонта возникали неудобные си�
туации, – рассказывает Василий
Сакович. – Когда идет объемная
реконструкция или строительство
с нуля, все проходит по этапам:
сделать фундамент, установить
оборудование и т.д. А здесь турби�
на стояла на месте, оборудование
работало, и нужно было делать
объемную работу по демонтажу и
повторному монтажу всех комму�
никаций – ведь убрать большую
часть проводов и кабелей, которые
мешали усилению фундамента,
нельзя. Поэтому было очень много
скрупулезной работы, но весь пер�
сонал оказался на высоте. Особен�
но хотелось бы отметить профес�
сионализм ОАО «ЦЭМ» и ЗАО
«Белспецэнерго». Из персонала
турбинного цеха настоящими мас�
терами своего дела показали себя

заместитель начальника турбин�
ного цеха Андрей Перевязчиков и
инженер�технолог турбинного
цеха Александр Драгун».

Итоги ремонта

Благодаря четкой и слаженной
работе всех специалистов рабо�
тоспособность фундамента вос�
становлена до проектной. Выпол�
нен типовой объем капитального
ремонта самого турбоагрегата и
сверхтиповой объем работ по за�
мене бандажа рабочих лопаток с
6 по 17 ступень, замене рабочих
лопаток 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29,
30 ступеней ротора низкого дав�
ления и восстановительному ре�
монту направляющих лопаток ди�
афрагм цилиндров высокого и
низкого давления, замене рабочих
лопаток регулирующей ступени и
соплового аппарата ЦВД.

«Все эти мероприятия вкупе с
укреплением фундамента норма�
лизовали вибросостояние до соот�
ветствия нормативам технической
документации, – подводит итоги
ремонта Георгий Литвин. – Когда
мы провели экспресс�испытания,
увидели, что достигли максималь�
ного КПД ЦВД: он составил
82,7%, что выше, чем было до ка�
питального ремонта, на 4,8%».

«Раньше вибрация доходила до
6 мм/с при норме 4,5 мм/с, – до�
полняет Василий Сакович. – И если
балансировка давала кратковре�
менный результат, то сейчас все ра�
ботает четко, к тому же существен�
но повысилась экономичность».

Виброобследование, проведен�
ное  специалистами ГП «НИИСП»
после пуска турбоагрегата, пока�
зало, что вибрационное состояние
фундамента и  турбины стабиль�
но удовлетворительное. Поэтому
можно сказать, что дальнейшая
эксплуатация турбины возможна
без ограничений.

«Нам помогли достичь положи�
тельного результата желание ра�
ботать, стремление к успеху и
опыт. Ничего сверхъестественно�
го, – уверен Георгий Литвин. –
Хорошо продуманные решения,
грамотно проведенные обследова�
ния фундамента, опыт киевских
специалистов позволили разра�
ботать хороший ППР с чертежа�
ми необходимых металлоконст�
рукций, т.к. без восстановления
фундамента турбоагрегата мы бы
не смогли добиться результатов,
достигнутых в результате капи�
тального ремонта ТГ�5».

Когда выполняются все наме�
ченные задачи, наступает время
решения новых. Минская ТЭЦ�3
готовится к предстоящей реконст�
рукции оборудования очереди 14
МПА, первый этап которой нач�
нет реализовываться в скором
времени.

Лилия ГАЙДАРЖИ

Начальник турбинного цеха МТЭЦ�3 Василий Сакович
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• Проектирование электростанций и подстанций

• Строительно:монтажные и пусконаладочные работы

• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты

и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП

• Поставка энергетического оборудования

• Модернизация и обновление энергообъектов

высоковольтным оборудованием

• Сервисное обслуживание

Газета «Энергетика Беларуси»

в серии публикаций,

подготовленных по

материалам книги

«Инновации и развитие» ПАО

«Россети», периодически

рассказывает о новых

разработках, смелых замыслах

и перспективах внедрения

инновационных технологий в

электроэнергетической

отрасли Российской

Федерации. В этом номере

речь пойдет об исследовании

эффективности

инновационного способа

молниезащиты воздушных

ЛЭП 35–220 кВ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕ�
МЫ. Современные требования по
повышению надежности работы
электросетевого комплекса предпо�
лагают использование всех доступ�
ных передовых решений для сокра�
щения факторов риска аварий и на�
рушений, в том числе и отключе�
ний высоковольтных ЛЭП (ВЛ).

ВЕСТИ ЭЭС СНГ

14 сентября в Москве

состоялось 27�е заседание

рабочей группы «Обновление

и гармонизация нормативно�

технической базы

регулирования

электроэнергетики в рамках

СНГ» (далее – РГ).

В заседании приняли участие
представители органов управле�
ния электроэнергетикой и элект�
роэнергетическими организация�
ми Республики Беларусь, Респуб�
лики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федера�
ции, Республики Таджикистан,
ответственный секретарь МТК
«Электроэнергетика» и сотруд�
ники Исполнительного комитета
Электроэнергетического совета
СНГ (ЭЭС СНГ).

Участники РГ рассмотрели воп�
росы, связанные с оптимизацией

Оптимизация сотрудничества

деятельности ЭЭС СНГ по сотруд�
ничеству с Межгосударственным
советом по стандартизации, мет�

рологии и сертификации (МГС)
СНГ и Межгосударственным тех�
ническим комитетом (МТК 541)

«Электроэнергетика».
По итогам заседания скоррек�

тированы некоторые положения

Соглашения о сотрудничестве
между ЭЭС СНГ и МГС СНГ и
проект Плана мероприятий по ре�
ализации Соглашения на 2016–
2017 гг.

С участием РГ также подготов�
лен проект Концептуальных под�
ходов технического регулирова�
ния и стандартизации в области
электроэнергетики в рамках СНГ,
в котором определены базовые по�
ложения технического регулиро�
вания и межгосударственной
стандартизации в электроэнерге�
тике в ЭЭС СНГ.

На заседании был подготовлен
и обсужден проект Положения о
РГ, в котором определены ее зада�
чи, функции, состав и организа�
ционная структура, организация
работы, права и обязанности чле�
нов группы.

По материалам

besp.by, energo�cis.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как остановить молнию?
Одной из серьезных проблем

является отключение ВЛ из�за
объективно неустранимых мол�
ниевых воздействий, которые со�
провождаются опасными токами и
перенапряжениями. Традицион�
ные технические меры (тросовая
защита) зачастую не справляют�
ся с проблемой. Решением может
стать способ молниезащиты ВЛ,
основанный на применении муль�
тикамерных изоляторов�разряд�
ников.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ. Полиго�
ном для исследований была выб�
рана ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС
– Шахты�30 Ростовского ПМЭС
(МЭС Юга). Протяженность ли�
нии – 141 км, количество опор –
470, год постройки – 1950�й, при�
мерно на 1/3 длины ВЛ не имела
тросовой защиты. Оборудование
ВЛ новой системой молниезащи�
ты осуществлялось посредством
замены штатных гирлянд изоля�
торов на гирлянды из изоляторов�
разрядников (ГИРМК). Опытно�
промышленная эксплуатация
(ОПЭ) проводилась в течение
трех лет.

Монтаж ГИРМК выполнялся
поэтапно: к началу каждого из гро�
зовых сезонов 2011–2013 гг. изо�
ляторами�разрядниками допол�
нительно оборудовался новый
участок линии. Весной 2013 г. все
безтросовые участки ВЛ были

полностью оборудованы ГИРМК.
Для многофакторного контроля

воздействия разрядов на ВЛ и ра�
боты ГИРМК, а также отслежи�
вания грозовой обстановки в
опытной зоне была создана уни�
кальная система комплексного
мониторинга грозовых явлений и
грозовой активности (СКМ), ко�
торая регистрировала разряды
молнии в районе ВЛ, определяла
их координаты и измеряла пара�
метры.

Действующая ВЛ была превра�
щена в уникальный натурный по�
лигон по изучению молний, кото�
рый включал:

– систему мониторинга гро
зовых разрядов на ВЛ, обеспе�
чивающую точное определение
места и причины аварийного со�
бытия на ВЛ. Принцип действия
заключается в пересчете времен�
ного сдвига между моментами на�
бегания волн на регистраторы пе�
ренапряжений, расположенные
по концам ВЛ и имеющие GPS�
синхронизацию;

– датчики тока молнии на
опорах ВЛ, регистрировавшие
параметры тока на опорах ВЛ с
уникальным разрешением 50 нс;

– комплекс магнитной ре
гистрации токов молнии –
регистраторы из магнитомягкой
стали, смонтированные на все
опоры ВЛ, и оборудование для

проверки намагниченности;
– систему дистанционной

грозопеленгации, обеспечиваю�
щую регистрацию и определение
координат и основных параметров
(амплитудное значение и дли�
тельность) разрядов молнии в
землю;

– индикаторы срабатыва
ния гирлянд ИРМК, которые
фиксировали факт прохождения
тока через гирлянду.

ИТОГИ РАБОТЫ. В ходе трех�
летнего эксперимента на полиго�
не ВЛ 220 кВ, оборудованном
ГИРМК, СКМ зарегистрировала
59 прямых ударов молнии в ВЛ и
более тысячи дистанционно заре�
гистрированных ближних разря�
дов «облако – земля» в полосе
прохождения ВЛ шириной 1 км в
каждую сторону. В 2013 г. СКМ
зарегистрировала ряд случаев
прямого попадания молнии в про�
вода ВЛ на ее безтросовых участ�
ках, оборудованных ГИРМК, при
которых были предотвращены
аварийные отключения линии
благодаря расчетному срабатыва�
нию ГИРМК, не допустивших пе�
рехода импульсного перекрытия
изоляции в дугу промышленной
частоты.

За все три года наблюдения ни
один из ударов молнии в молние�
защитный трос, в опору или
ближний удар в землю не привел

к отключению линии, что подтвер�
ждает высокую эффективность
грозозащитного троса при суще�
ствующих на ВЛ 220 кВ Цимлян�
ская ГЭС — Шахты�30 низких
сопротивлениях заземления опор.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ. Наиболее перспек�
тивным представляется примене�
ние ГИРМК на ВЛ, где использо�
вание грозотроса по разным при�
чинам либо не обеспечивает мол�
ниезащиту, либо экономически
нецелесообразно.

Наиболее эффективно
ГИРМК работают на ВЛ 35 кВ,
т.к. ВЛ этого класса напряжения
или совсем не оснащены молние�
защитным тросом, или его нали�
чие не обеспечивает достижения
нормативной грозоупорности вви�
ду высокой вероятности обратных
перекрытий гирлянд подвесной
изоляции.

Результаты ОПЭ показали эф�
фективность применения создан�
ной СКМ для точного обнаруже�
ния мест аварийных отключений
ВЛ и последующего выявления
причин их возникновения («гро�
зовое» – «не грозовое») и анали�
за интенсивности воздействий на
разные участки линии.

В Ростовском ПМЭС создан
уникальный натурный полигон по
изучению воздействия разрядов
молнии на объекты энергетики,
обеспечивающий возможность
проведения комплексных испыта�
ний средств молниезащиты в ре�
жиме реальной эксплуатации в
регионе со сложными погодными
условиями и высокой грозовой ак�
тивностью. Функционирующая
комплексная система мониторин�
га грозовой обстановки позволяет
продолжить плановые исследова�
ния, в том числе и по созданию
региональной карты грозовой ак�
тивности, основанной на регист�
рации фактической грозовой дея�
тельности.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

Внешний вид ГИРМК�220 на опоре... …и при испытаниях
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Представляем вниманию перечень

введенных в действие в 2016 г.

стандартов ГПО «Белэнерго».

С 15 февраля введены в действие четыре
документа:

· СТП 33243.10.179�16 «Требования к
устройствам и оборудованию, устанавлива�
емым в релейных отсеках высоковольтных
ячеек», разработанный ОАО «Белэлектро�
монтажналадка»;

· СТП 33243.35.128�16 «Требования к
шкафам управления, релейной защиты и
автоматики», разработанный РУП «Белни�
пиэнергопром»;

· взамен СТП 09110.01.2.104�07 вве�
ден СТП 33243.01.216�16 «Подстанции
электрические напряжением 35 кВ и выше.
Нормы технологического проектирова�
ния», разработанный РУП «Белэнерго�
сетьпроект»;

· взамен СТП 09110.05.751�09 введен
СТП 33243.05.751�15 «Нормы времени на
ремонт основного и вспомогательного энер�
гетического оборудования. Техническое об�
служивание устройств релейной защиты и
автоматики», разработанный ОАО «Эконом�
энерго».

С 1 марта введен в действие
СТП 33243.37.529�15 «Типовая инструкция
по эксплуатации ионообменных материалов
на водоподготовительных установках энер�
гообъектов ГПО «Белэнерго», разработан�
ный ОАО «Белэнергоремналадка» вместо
утратившего силу СТП 09110.37.526�06.

С 15 марта введен в действие
СТП 33243.30.311�15 «Система организа�
ции и проведения диагностических иссле�
дований состояния проточной части паро�
вых турбин на основе экспресс�испыта�
ний», разработанный ОАО «Белэнерго�
ремналадка».

В сентябре филиал «Учебный

центр» РУП «Витебскэнерго»

принял главных инженеров и

специалистов филиалов Витебской

энергосистемы, осуществляющих

контроль за качеством технического

обслуживания установок пожарной

автоматики.

Основными докладчиками семинара «Тех�
ническое обеспечение пожарной безопас�
ности» стали представители ОАО «Бел�
энергосвязь». В сферу их деятельности
входит выполнение проектных, строитель�
но�монтажных и пусконаладочных работ,
а также техническое обслуживание сис�
тем пожаротушения, пожарной сигнали�
зации и оповещения о пожаре.

Программа семинара, помимо прочего,
включала в себя и ряд вопросов, касаю�
щихся законодательства, а также требо�
ваний по техническому обеспечению по�
жарной безопасности объектов. Участни�
ки семинара обсудили актуальные пробле�
мы проведения технического обслужива�
ния средств пожарной автоматики.

В планах руководства РУП «Витебск�
энерго» и ОАО «Белэнергосвязь» проведе�
ние подобных семинаров для технического
персонала по обслуживанию установок по�
жарной автоматики в филиалах «Лукомль�
ская ГРЭС» и «Новополоцкая ТЭЦ».

По материалам vitebsk.energo.by

НОРМАТИВНО:ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы
пожарной
безопасности
обсудили
на Витебщине

Новые стандарты ГПО «Белэнерго»
С 1 июня взамен СТП 09110.01.213�12

введен в действие СТП 09110.01.213�16
«Система автоматического регулирования
частоты и мощности перетоков в Белорус�
ской энергосистеме и требования к систе�
ме управления и оборудованию электро�
станций, участвующих в регулировании
частоты и перетоков мощности», подготов�
ленный в РУП «БЕЛТЭИ».

1 июля введены в действие:
· СТП 33243.35.129�16 «Нормы техно�

логического проектирования релейной за�
щиты и автоматики электрической части
тепловых электростанций и котельных»,
созданный РУП «Белнипиэнергопром»;

· взамен РД 34.20.802�91 введен
СТП 33243.20.802�16 «Инструкция по
расследованию и учету пожаров, проис�
шедших на объектах энергетики», разра�
ботанный ОАО «Экономэнерго».

С 1 сентября введен в действие
СТП 33243.03.607�16 «Средства защиты
от термического воздействия электричес�
кой дуги. Требования к выбору и порядок
эксплуатации средств индивидуальной за�
щиты», разработанный впервые ОАО
«Экономэнерго».

С 15 сентября введены в действие еще
12 документов, разработанных этой же
организацией:

· СТП 33243.10.551�16 «Нормы расхо�
да турбинного масла на ремонтные и эксп�
луатационные нужды для турбин и вспо�
могательного оборудования ТЭС»;

· СТП 33243.10.553�16 «Нормы расхо�
да масел для редукторов, комплектующих�
ся с оборудованием тракта топливоподачи,
гидрозолоудаления, питателями и электро�
фильтрами, а также для регенеративных
воздухоподогревателей и насосов мазутно�
го хозяйства тепловых электростанций»;

· СТП 33243.10.554�16 «Нормы расхо�
да масел на тепловых электростанциях
для редукторов и зубчатых муфт кранов»;

· СТП 33243.10.556�16 «Нормы расхо�
да моторных масел на эксплуатационные
нужды для дизельных электростанций»;

· СТП 33243.10.559�16 «Нормы расхо�
да турбинного масла на ремонтные и эксп�
луатационные нужды для гидроагрегатов»;

· СТП 33243.10.560�16 «Нормы расхо�
да масел для электродвигателей тепловых
электростанций»;

· СТП 33243.10.561�16 «Нормы расхо�
да масел на ремонтно�эксплуатационные
нужды компрессорных установок ТЭС»;

· СТП 33243.10.401�16 «Инструкция
по расчету потребности тепловых электро�
станций в гидразине»;

· СТП 33243.10.403�16 «Нормы расхо�
да ионитов и фильтрующих материалов на
досыпку и замену при эксплуатации водо�
подготовительных установок тепловых
электростанций»;

· СТП 33243.10.404�16 «Нормы удель�
ного расхода поваренной соли на регенера�
цию Nа�катионитовых фильтров водопод�
готовительных установок»;

· СТП 33243.10.414�16 «Нормы удель�
ных расходов серной кислоты и гидроокиси
натрия для регенерации ионитовых фильт�
ров обессоливающих установок тепловых
электростанций»;

· СТП 33243.10.415�16 «Методические
указания по расчету потребности в серной
кислоте и гидроокиси натрия для регенера�
ции ионитовых фильтров обессоливающих
установок тепловых электростанций».

Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

По вопросам приобретения обращаться

в  центр «Информэнерго» РУП «БЕЛТЭИ»

по тел. (+375 17) 220:26:39, 200:01:97.

Человек сегодня не должен
оставаться без работы

20 сентября состоялось

расширенное заседание

президиума

Республиканского комитета

Белорусского

профессионального союза

работников энергетики,

газовой и топливной

промышленности. Его

основной темой стали итоги

выполнения Тарифного

соглашения в первом

полугодии 2016 г.

В заседании президиума при�
няли участие председатель Рес�
публиканского комитета Влади�
мир ДИКЛОВ, заместитель
председателя Федерации проф�
союзов Беларуси Елена МАНКЕ�
ВИЧ, начальник отдела труда, за�
работной платы и социальной
политики Министерства энерге�
тики РБ Александр ЛИЗУНОВ,
заместитель генерального ди�
ректора ГПО «Белэнерго» Сер�
гей ШЕБЕКО, заместитель гене�
рального директора ГПО «Бел�
топгаз» Владимир КИСЕЛЕВ,
начальник отдела труда и зара�
ботной платы ГПО «Белэнерго»
Галина БЕЛОВА, начальник уп�
равления кадров ГПО «Белэнер�
го» Артур АРУТЮНЯН, – всего
присутствовало 12 членов прези�
диума из 17 избранных.

Действие Тарифного соглаше�
ния между Министерством энер�
гетики Республики Беларусь, ГПО
«Белэнерго» и Белорусским проф�
союзом работников энергетики,

электротехнической и топливной
промышленности на 2016–2019
гг. распространяется на 30 органи�
заций, входящих в состав ГПО «Бе�
лэнерго». Основной темой повест�
ки дня заседания президиума ста�
ло подведение итогов выполнения
Тарифного соглашения в январе –
июне 2016 г. и аналогичного согла�
шения с ГПО «Белтопгаз».

Особенно животрепещущей в
условиях непростой ситуации в
экономике стала тема сокраще�
ний работников по всей стране.
Не осталась она без должного вни�
мания и в рамках прошедшего за�
седания: на президиуме был рас�
смотрен алгоритм защиты членов
профсоюза. В частности, в марте
текущего года был издан приказ
«Об оптимизации в 2016 г. штат�
ной численности работников
РУП�облэнерго». Профсоюз�
ные организации борются за со�
хранение рабочих мест в област�
ных энергосистемах, занимают�
ся трудоустройством работников
на новые места и тщательно сле�
дят за предоставлением сотруд�
никам возможности переобуче�
ния. За отчетный период пере�
подготовку прошли более 14 ты�
сяч работников организаций.

«Работа и достойная заработ�
ная плата  – одна из наиболее вол�
нуемых тем. Человек не должен
сегодня оставаться без работы.
Потеря рабочего места – это про�
блема номер один не только для
работника, а и для профсоюза.
Руководители профсоюзных орга�
низаций не должны оставаться бе�
зучастными к судьбе каждого че�
ловека», – отметил Владимир
Диклов.

По итогам работы за 6 месяцев
текущего года 67 человек были
трудоустроены на вновь создан�
ные рабочие места при доведен�
ном задании в 59 рабочих мест.
Для выявления случаев неполной
занятости работников ведется по�
стоянный мониторинг ситуации и
принимаются все возможные
меры для ее улучшения.

На заседании президиума
были подробно рассмотрены
темпы роста заработной платы,
условия оплаты труда, обеспече�
ние сотрудников социальными
гарантиями и льготами, а также
другие актуальные вопросы.
Средняя заработная плата по
ГПО «Белэнерго» за первое по�
лугодие текущего года составила
9 458 900 неденоминированных

белорусских рублей (в среднем
по республике 6 991 900 руб�
лей), а темп ее роста – 111,4%.

На президиум также были вы�
несены факты нарушения кол�
лективных договоров и несоот�
ветствия некоторых пунктов при�
нятому Тарифному соглашению.
В основном это касалось отдель�
ных выплат в ряде организаций
ГПО «Белэнерго».

Важным вопросом для проф�
союзной организации остается
оздоровление работников отрас�
ли. В течение первого полугодия
2016 г. оздоровление в санатори�
ях ГПО «Белэнерго» прошло бо�
лее трех тысяч человек, или
4,7% от общего количества ра�
ботающих. Летом в энергосисте�
ме действовало 6 оздоровитель�
ных лагерей, причем оплата пу�
тевок родителями составляла
15% от их стоимости.

Прошедшее заседание прези�
диума Республиканского комите�
та постановило, что меры, прини�
маемые сторонами социального
партнерства, позволили в основ�
ном выполнить в первом полуго�
дии нынешнего года включенные
в Тарифное соглашение обяза�
тельства по обеспечению ста�

бильной работы организаций и
соблюдению социальных гаран�
тий и льгот работникам.

Подготовила

Наталья ГАЙДУК
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8 сентября в Инновационном центре

«Сколково» состоялся очный отбор

финалистов конкурса «Энергопрорыв�

2016», на котором экспертному жюри

свои проекты представил 21 участник.

Конкурс «Энергопрорыв» проводится еже�
годно с 2013 г. и призван объединить уси�
лия и знания ученых и практиков для созда�
ния энергетики будущего. Организатора�
ми конкурса выступают ПАО «Россети» со�
вместно с фондом «Сколково» при поддер�
жке Агентства стратегических инициатив.

В этом году на участие в конкурсе было
подано рекордное количество заявок из раз�
ных регионов России – 255: из них 92 за�
явки по тематикам трека «Технологии про�
рыва» и 163 заявки – по треку «Улучшаю�
щие технологии».

Работы трека «Улучшающие техноло�
гии» содержат в себе решения для суще�
ствующей электроэнергетики. Они позво�
ляют существенно повысить ее эффектив�
ность по тому или иному показателю, но не
приводят к ее коренному изменению и фор�
мированию энергетики нового уклада. Фи�
налисты данной категории предложили
проекты по созданию автоматических ком�
мутаторов, автоматизированных систем

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В ближайшее время может появиться

энергетическое кольцо, которое

свяжет Россию, Китай, Южную Корею

и Японию. Инициативу поддержал

президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН в своем

выступлении на Восточном

экономическом форуме.

Развивающимся странам Восточно�Ази�
атского региона, где сейчас фактически
расположен мировой промышленный
центр, остро не хватает энергии. В то же
время Россия имеет возможность прода�
вать часть производимой электроэнергии
тем, кто испытывает в ней недостаток.
Единая энергосистема РФ обладает боль�
шим потенциалом для реализации гло�
бальных интеграционных проектов в
энергетике, поскольку является есте�
ственным энергомостом между Европой и
Азией. Россия имеет 140 ЛЭП, соединяю�
щих ее энергосистему с 11 сопредельны�
ми странами.

Владивосток начинал обсуждение пла�
нов по международной интеграции энер�
госистем еще на саммите АТЭС в 2012 г.,
однако 4 года назад идея не нашла доста�
точной поддержки. Сейчас же предложен
проект, согласно которому поставки
электроэнергии из России в Японию бу�
дут осуществлять с расположенных на
Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалин�
ской ГРЭС, строящейся Сахалинской
ГРЭС�2, Южно�Сахалинской ТЭЦ. При�
чем российские цены на электроэнергию
значительно ниже японских, поэтому
российская сторона сможет  установить
на эту электроэнергию конкурентную в
Азиатско�Тихоокеанском регионе цену,
зафиксировав ее на долгосрочный пери�
од. К тому же разница в часовых поясах и
пиках потребления в зависимости от вре�
мени года является серьезным фактором,
формирующим инвестиционную прив�

Финишная прямая
«Энергопрорыва�
2016»

учета результатов тепловизионного обсле�
дования электрооборудования, различных
видов трансформаторов и других актуаль�
ных решений.

Проекты трека «Технологии прорыва»
предусматривают построение нового фор�
мата электроэнергетики – сети обмена
энергией между «умными» устройствами.
Здесь участники представляют всевозмож�
ные интеллектуальные системы, модуль�
ные системы хранения энергии, нетради�
ционные цифровые трансформаторы и
многие другие ноу�хау.

В течение месяца финалисты совме�
стно с менторами из числа специалистов
ДЗО ПАО «Россети» и экспертов конкур�
са будут разрабатывать дорожные карты
проектов. Победители «Энергопрорыва�
2016» будут выбраны в финале, кото�
рый пройдет в рамках международ�
ного электроэнергетического форума
RUGRIDS�ELECTRO�2016 18–19 ок�
тября. Также к выступлению на
RUGRIDS�ELECTRO�2016 приглаша�
ются проекты, отмеченные на Startup
Village 2016: Ай�Тор, Миг 2.0, Жидко�
кристаллический токоограничитель.

Подготовила

Наталья ГАЙДУК

Восточному
энергокольцу – быть!

лекательность подобного рода проектов.
Одним из первых шагов на пути созда�

ния суперкольца стали переговоры гене�
рального директора ПАО «Россети» Олега
БУДАРГИНА с председателем, главным
исполнительным директором SoftBank
Group Масаеси СОНОМ. В ходе визита в
Японию обсуждались вопросы создания
азиатского энергетического суперкольца
(его частью должен стать энергомост меж�
ду Россией и Японией) и результаты пред�
варительного технико�экономического обо�
снования проекта.

Тема создания суперкольца также стала
главной в повестке четырехсторонних пе�
реговоров, в которых приняли участие гла�
вы компаний «Россети» и SoftBank Group,
а также руководители ГЭК Китая и
KEPCO. На встрече в том числе обсужда�
лись мероприятия по выполнению поруче�
ния президента РФ по созданию межпра�
вительственной рабочей группы для реа�
лизации проекта.

Глава «Россетей» подчеркивает, что
межгосударственная интеграция способна
решить ряд важнейших задач. В их числе
вопросы надежности, доступности, эффек�
тивности, безопасности энергоснабжения
и экологии. 

«Есть все возможности реализовать
данный проект на высочайшем технологи�
ческом уровне с использованием передовых
инновационных решений и заложить осно�
ву для формирования будущего межгосу�
дарственного рынка электрической энер�
гии стран Азиатско�Тихоокеанского регио�
на», – сказал Олег Бударгин.

По мнению главы «Россетей», объеди�
нение энергосистем позволит использо�
вать сибирские и дальневосточные генери�
рующие мощности с максимальной эффек�
тивностью, что, безусловно, положитель�
но скажется на развитии экономик стран –
участниц проекта.

Подготовила Наталья ГАЙДУК

Грузия, Россия
и Азербайджан
согласовали условия
энергообмена
Обсуждение технических условий

замыкания энергетического кольца

«Россия – Азербайджан – Грузия –

Россия», а также механизмов

урегулирования перетока

электроэнергии между тремя

странами состоялось в Баку

в августе.

Стороны обсудили определение и урегу�
лирование фактических почасовых пере�
токов и отклонений в сечениях «Россия –
Грузия» и «Россия – Азербайджан». Это
позволит принять согласованное решение
о целесообразности и условиях замыкания
электрического кольца на долгосрочную
перспективу.

Московские энергетики
обзавелись уникальным
оборудованием
На вооружение энергетиков ПАО

«МОЭСК» (входит в ГК «Россети»)

поставлена уникальная для столицы

техника: мобильное комплектное

распределительное устройство (МКРУ)

и мобильный ситуационно�

аналитический центр (МСАЦ).

Оборудование российского

производства является уникальным

для столицы и пока имеется в

распоряжении только у энергетиков

ПАО «МОЭСК».

МКРУ смонтированы на специальных ав�
томобильных платформах с применением
оригинальных конструкторских решений
для максимального сокращения времени
доставки распредустройства к месту тех�
нологического нарушения. МКРУ транс�
портируется при помощи тягача, поэтому
в аварийных случаях его можно оператив�
но доставить к месту происшествия. Сей�
час МКРУ базируются на самых ответ�
ственных участках сети филиала «Москов�
ские высоковольтные сети».

МСАЦ предназначен для инфор�
мационной поддержки руководства ПАО

«МОЭСК» при проведении работ на
объектах электросетевого комплекса.
«Мобильный штаб» может быть развер�
нут в удаленной от центра управления точ�
ке, обеспечив оперативное взаимодей�
ствие с руководством и техническими спе�
циалистами компании.

В Казахстане будут
штрафовать за лампы
накаливания
Лампы накаливания выше 25 Вт были

запрещены к использованию в

Казахстане еще с 1 января 2014 г.

Закон об энергосбережении был

принят в 2012 г. В настоящее время на

энергосберегающие лампы

приходится около 60% от всего рынка.

Ответственность за использование ламп
накаливания предусмотрена законода�

тельно для юридических лиц малого и
среднего бизнеса и крупных компаний. В
настоящее время в Казахстане идет про�
цесс дооснащения специальных лаборато�
рий, которые будут заниматься сертифи�
кацией и проверкой энергосберегающей
продукции. Эти лаборатории будут пол�
номочны выдавать сертификаты на энер�
госберегающую продукцию.

Молдова собирается
повысить эффективность
теплоэнергетики
Международный банк реконструкции

и развития предоставит Молдове

кредит в размере 40,5 млн долларов

США для повышения эффективности

теплоэнергетического сектора.

В результате реструктуризации и мо�
дернизации отопительной системы Мини�
стерство экономики намерено снизить по�
тери теплосети и обеспечить более эф�
фективное управление системой в целом.

По материалам newsgeorgia.ru, moesk.ru, tengrinews.kz, noi.md,

gazeta.uz подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОАО «Ратон»:
вчера, сегодня, завтра
ОАО «Ратон»:
вчера, сегодня, завтра

Надежность эксплуатируемых

энергетических объектов во

многом зависит от качества

электротехнической

продукции, предлагаемой на

рынке ее производителями.

ОАО «Ратон» является

активным участником

отраслевых инвестиционных

программ, поставляя на

электростанции и подстанции

республики распределитель�

ные устройства среднего

класса напряжения,

прекрасно зарекомендовав�

шие себя на многих объектах

Белорусской энергосистемы.

Объем, номенклатура и

качество выпускаемой

продукции позволяют сегодня

ОАО «Ратон» с уверенностью

смотреть в будущее.

Вот уже более 15 лет предпри�
ятие разрабатывает и производит
продукцию, отвечающую совре�
менным требованиям и пожелани�
ям энергетиков. За последние не�
сколько лет здесь освоено произ�
водство комплектных трансформа�
торных подстанций блочно�мо�
дульного типа, комплектных рас�
пределительных устройств 20 кВ,
комплектных трансформаторных
подстанций с классом напряжения
20 кВ, устройств релейной защи�
ты и автоматики, вакуумных вык�
лючателей и другого электротех�
нического оборудования.

 Построенный в 1970�е гг., за�
вод радиотехнологического осна�
щения «РТО» стал первенцем
радиомашиностроения в Белару�
си и головным предприятием в
Союзе по оснащению автоматизи�
рованных рабочих мест. Чего
только завод не выпускал в те зна�
менитые «конверсионные годы»,
когда зарплата выплачивалась
чем угодно и редко деньгами,
сколько классных специалистов
прошло через его стены. Позднее
он был переименован в научно�
производственное объединение
«Ратон», затем стал называться
республиканским научно�произ�
водственным унитарным пред�
приятием. Семь лет назад пред�
приятие было акционировано и
получило название ОАО «Ратон».

И конечно, не только и не
столько смена наименований вли�
яла на положение дел на заводе.
Переломный момент для «Рато�
на» наступил, когда руководством
было принято решение отказать�
ся от выпуска разношерстной и
низкорентабельной продукции.

«Самое страшное для предпри�
ятия, когда оно не имеет перспек�
тивы дальнейшего развития, –
убежден генеральный директор
ОАО «Ратон» Владимир Ивано�
вич Ярец. – В советские годы наш
завод производил оборудование
для обороностроения и там зани�
мал определенную нишу. И вот в
1998 г. мы приняли решение и
выбрали предметом деятельности
электротехническое направле�
ние. Фактически появился новый
завод, который стал работать в
новых условиях и производить со�
вершенно иную продукцию».

Основной продукцией завода
является широкий номенклатур�
ный ряд распределительных уст�
ройств среднего класса напряже�
ния, оборудования для электро�
станций и подстанций напряже�
нием от 6 до 20 кВ:

роннего обслуживания серии
КСО/БЕЛ, КСО/РТН;

– универсальные электротех�
нические конструктивы серии
UNIBEL:

– коммутационная аппаратура;
– вакуумные выключатели се�

рии ВВ�РТН до 1600А;
– устройства релейной защи�

ты и автоматики серии РТН�100,
РТН�200 и др.

Качество продукции подтверж�
дено сертификатами ГОСТ Р,
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Рос�
сети» РФ, ОАО «Газпром».

В текущем году подготовлено к
запуску в серийное производство
комплектное распределительное
устройство с элегазовой изоляци�
ей – КРУЭ серии RTN�24.

Устройство заводской готовно�
сти выполнено в металлическом
корпусе с герметично сваренным
резервуаром, заполненным эле�
газом (SF6) на весь 30�летний
срок эксплуатации. В нем уста�
навливаются вакуумные силовые
выключатели, трехпозиционные
разъединители�заземлители или
выключатели нагрузки, причем
возможны несколько вариантов
исполнения. КРУЭ предназначе�
но для применения в распредели�
тельных подстанциях на промыш�
ленных, инфраструктурных и
энергетических объектах и к на�
стоящему времени прошло весь
объем приемочных испытаний и
сертифицировано в РФ.

Основные преимущества
КРУЭ RTN�24:

– исключен контакт персона�
ла с токоведущими частями даже
в случае ошибочных действий;

– отсутствует необходимость в
техническом обслуживании изде�
лия в течение всего срока службы
(не менее 30 лет);

– простота и надежность в экс�
плуатации;

– минимальная занимаемая
площадь;

– нечувствительность к усло�
виям агрессивной среды и клима�
тическим воздействиям;

– отсутствие каких�либо работ
с элегазом в течение всего срока
службы изделия, в том числе на
этапах монтажа и модернизации.

Своевременное и профессио�
нальное сервисное сопровождение
поставляемого оборудования явля�
ется важнейшим компонентом ра�
боты ОАО «Ратон» с заказчиками.
Для большей оперативности и мо�
бильности сервисные функции на
предприятии выполняет самосто�
ятельное структурное подразде�

ление. В его компетенцию входит
оперативное устранение обнару�
женных неисправностей вплоть до
замены оборудования, организа�
ция обратной связи с заказчика�
ми, изучение опыта эксплуатации
установленного оборудования,
снижение количества претензий
в результате разработки предуп�
реждающих и корректирующих
действий на основе анализа ста�
тистики выявленных несоответ�
ствий, поддержание положитель�
ного имиджа предприятия на всех
стадиях работы с клиентами.
Прорабатываемая программа
«Шаг за шагом» дает возмож�
ность эксплуатирующему персо�
налу знакомиться с продукцией на
стадии производства, приемо�сда�
точных испытаний, отправки и
ввода в действие поставленного
оборудования на объекте.

Изучение требований и поже�
ланий потребителей лежит в ос�
нове всей деятельности ОАО «Ра�
тон». Регулярно и тщательно про�
водимые маркетинговые исследо�
вания позволяют предприятию
держать руку на пульсе покупа�
тельского спроса, находить новые
рынки сбыта, постоянно предла�
гать покупателю новую продук�
цию, объединяющую в себе пос�
ледние достижения в области
энергетики и собственные конст�
рукторские разработки.

Постоянное техническое пере�
вооружение, выполнение комп�
лекса мер по энергосбережению,
освоение новой техники и техно�
логий, применение современных
материалов и комплектующих –
все это уже стало привычным де�
лом, без чего немыслимо повыше�
ние качества и конкурентоспособ�
ности продукции. Этому, безус�
ловно, способствует наличие сис�
темы контроля качества СТБ
ИСО 9001–2009 на всех этапах
производства и ее постоянное со�
вершенствование. Приобретая
продукцию «Ратона», покупатель
может быть уверен: она удовлет�
воряет самым строгим междуна�
родным требованиям.

Все свои новые разработки
ОАО «Ратон» представит в Мин�
ске на выставке EnergyExpo�2016
c 11 по 14 октября. Руководство и
специалисты предприятия при�
глашают всех желающих посе�
тить стенд ОАО «Ратон».

Федосова О.В., начальник

отдела маркетинга и сбыта

ОАО «Ратон»:

тел. (+375 232) 57�92�06,

raton@inbox.ru, www.raton.by

– комплектные распредели�
тельные устройства на напряже�
ние 6–20 кВ внутренней и наруж�
ной установки, одностороннего и
двустороннего обслуживания на
токи до 4000А серии КРУ/БЕЛ,
Р/БЕЛ, РТН;

– комплектные трансформа�
торные подстанции серии
КТП�РТН до 2500 кВА;

– низковольтные комплектные
устройства серии НКУ/РТН на
токи до 4000А;

– камеры сборные односто�
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МОЛОДЕЖНОЕ СОДРУЖЕСТВО

«Форсаж» проводится Госкорпо�
рацией «Росатом» и Междуна�
родной ассоциацией корпоратив�
ного образования (МАКО) при
поддержке Министерства образо�
вания и науки РФ, Министерства
энергетики РФ и администрации
Калужской области. Форум про�
ходит с 2011 г., в этом году в нем
приняли участие более 600 деле�
гатов из 20 стран.

Молодые энергетики
вышли «в поля»

Этим летом белорус

Иван ДУЛЬ, инженер

1�й категории отдела

проектирования

энергосистем

РУП «Белэнергосетьпроект»,

впервые представил

нашу страну на

международном форуме

молодых энергетиков

и промышленников

«Форсаж».

Это ежегодное мероприятие,

объединяющее молодых и

перспективных работников

атомной отрасли, топливно�

энергетического комплекса

и промышленности ряда

зарубежных стран, каждый

раз становится площадкой

для многочисленных

коммуникаций, обмена

опытом и обсуждения

новых проектов. Форум

традиционно проходит

в неформальной обстановке

в полевом лагере

под открытым небом.

К числу нововведений этого
года можно отнести запуск, поми�
мо традиционных групп, нового
образовательного потока «Гло�
бальная кооперация». Поток орга�
низован при поддержке Феде�
рального агентства по делам Со�
дружества Независимых Госу�
дарств, соотечественников, про�
живающих за рубежом и Россот�
рудничества. Главная особенность

нового формата в том,
что была создана интер�
национальная группа,
куда вошли молодые
люди из зарубежных

стран, которые видят свое профес�
сиональное будущее связанным с
Россией, а также представители
компаний, организаций и объеди�
нений, строящих партнерские от�
ношения с российским бизнесом.
Именно благодаря новому потоку
Беларусь смогла принять участие
в форуме. К слову, из 30 стран,
подавших заявки на участие в
группе, членства удостоились
лишь 20.

Одним из самых ярких собы�
тий форума стала инженерно�
конструкторская игра «Цепная
реакция». В ней приняли участие
все делегаты «Форсажа», поэто�
му для удобства участники разде�
лились на 32 команды. Задача
каждой из них состояла в том, что�
бы в течение четырех дней пост�
роить познавательный зрелищ�
ный аттракцион, основанный на
цепной реакции, где каждый пре�
дыдущий этап запускал следую�
щий. Предполагалось, что лучшие
работы будут использованы ком�
паниями, специализирующимися
в производстве развивающих игр
для детей.

Аттракцион должен был удов�
летворять всем требованиям за�
казчика, перечисленным в тех�
ническом задании: строго соот�
ветствовать нормам безопаснос�
ти, качества и экономичности
конструкции. При этом участни�
кам предлагалось проявить нова�
торский подход и всю силу своей
фантазии, используя только ма�
териалы, предоставленные орга�
низаторами.

Команда Ивана Дуля предста�
вила конструкцию Teamachine.
Суть механизма заключалась в
том, что в стакан последователь�
но с использованием различных
видов передачи энергии по
принципу «домино» и разнооб�
разных рычагов, шариков, жело�
бов, грузиков, опускались чай�
ный пакетик, сахар и наливалась
вода — в итоге получился своего
рода автомат для заваривания
чая. По итогам дополнительно
проводившегося детского голосо�
вания этот проект занял почет�
ное второе место.

На финальный этап «Цепной
реакции» поздравить участни�

ков команд�финалистов при�
ехал глава Росатома Сергей
Кириенко, с которым, конечно
же, хотели пообщаться очень
многие. Конкурс «Цепная ре�
акция» развил в участниках ко�
мандный дух и сплотил ребят
между собой, чтобы как можно
лучше проявить себя в основ�
ном этапе международного фо�
рума энергетиков и промыш�
ленников – «start�up проек�
тах». Каждая команда самосто�
ятельно определяла, какую
тему проекта развивать, основ�
ное требование – решение
конкретных проблем в энерге�
тике и смежных областях. Раз�
работка таких стартапов в ко�
манде – это хорошая возмож�
ность обучения инновационно�
му мышлению и развитию идеи
на конкретном примере.

Делегаты форума отмечают,
что опыт – самое ценное, что дает
эта площадка. По личному мне�
нию И. Дуля, форум в корне ме�
няет отношение к действительно�
сти: «Не мы делали проекты, а
проекты делали нас. Это очень
эффективная форма обучения,
которая вдохновила и сплотила
участников. Когда молодежь, ак�
тивные люди, по сути драйверы,
толкающие лодку проекта, видят,
как то же самое делают первые
лица и никто не отлынивает, тог�
да нет и разобщенности в коллек�
тиве – все трудятся в одном на�
правлении».

Насыщенная программа, раз�
нообразие форматов обучения и
активность участников делают
«Форсаж» одним из ярких отрас�
левых событий года.

Подготовила

Наталья ГАЙДУК

Белорусский участник «Форсажа» Иван Дуль, инженер 1�й категории
отдела проектирования энергосистем РУП «Белэнергосетьпроект»

Участники международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


