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В НОМЕРЕ:
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

1–3 апреля в Футбольном

манеже состоялась

VI Международная

специализированная выставка

и конференция «Атомэкспо�

Беларусь – 2014». Ежегодно

этот форум подтверждает свою

эффективность в деле

представления новейших

технологий проектирования

и строительства, обеспечения

безопасной эксплуатации,

содействия в проведении

научных исследований

и разработок, а также системы

подготовки кадров

для атомной отрасли.

В официальной церемонии от�
крытия выставки принял участие
первый заместитель Премьер�
министра Республики Беларусь
Владимир СЕМАШКО.

По словам Владимира Ильича,
Беларусь последовательно реали�
зует государственную политику в
сфере развития ядерной энергети�
ки, прежде всего преследуя цель
построить у себя самую передовую
по параметрам безопасности и на�
дежности работы АЭС. В стране
разрабатывается и совершенству�
ется законодательство, регулиру�
ющее все вопросы строительства
и эксплуатации атомного объекта,
учета ядерных материалов, а так�
же обеспечения действенных мер
ядерной безопасности. В 2013 г. на
проект Белорусской АЭС было на�
правлено 420 млн долларов США,
а в нынешнем году планируется ос�
воить еще около 470 млн, которые
пойдут на создание инфраструкту�
ры станции.

После выступления Владимир
Семашко вместе с министром
энергетики Владимиром ПОТУП�
ЧИКОМ, заместителем генераль�
ного директора ГК «Росатом» Ки�
риллом КОМАРОВЫМ, а также
генеральным представителем ГК
«Росатом» в Восточной Европе
Александром МЕРТЕНОМ разре�
зали красную ленточку, ознамено�
вав тем самым начало выставки.

К открытию выставки была
приурочена и пресс�конференция,
участие в которой приняли журна�
листы белорусских и зарубежных
средств массовой информации. На
вопросы представителей СМИ от�
вечали заместитель министра
энергетики Михаил МИХАДЮК,
директор РУП «Белорусская АЭС»
Михаил ФИЛИМОНОВ, первый
заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Виталий КУЛИК, руково�
дитель представительства ОАО
«НИАЭП» в Беларуси Олег
ШПЕРЛЕ и другие.

ХРОНИКА
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Сегодня на площадке строи�
тельства Белорусской АЭС выпол�
нено 5% от общего объема работ.

«АТОМЭКСПО�БЕЛАРУСЬ»
В ШЕСТОЙ РАЗ
ПРОШЛА В МИНСКЕ

70% оборудования первого и вто�
рого блоков уже прошли конкурс�
ные торги, определены подрядчи�
ки, с которыми заключены кон�
тракты. Начато изготовление де�
талей, которые требуют длитель�
ного (от года до двух) срока работ, а
заводы�изготовители уже присту�
пили к выполнению заказов.

На площадку строительства
первого энергоблока еще в конце
осени 2013 г. доставлена ловушка
расплава, монтаж которой нач�
нется в нынешнем мае. Ловушка
(изготовлена волгодонским заво�
дом «Атоммаш») – это специаль�
ная система защиты атомной
станции. Устройство защищает
несущие структуры гермооболоч�
ки от термомеханического воздей�
ствия расплава в случае аварии,
температура которого может пре�
вышать 2000 ОС. Ловушка пред�
ставляет собой крупногабарит�
ную конструкцию весом 800 т, ос�
нование которой уже находится на
предмонтажной площадке строи�
тельства первого энергоблока.

В рамках кооперации с пред�
приятием «Энергомашспец�
сталь» (Украина) на завод уже
поступили заготовки корпуса ре�
актора: обечайки зоны патрубков,
днище, плиты блока защитных
труб (БЗТ) и фланец крышки ре�

актора. После проведения входно�
го контроля заготовки поступят в
производство для механической
обработки, сварки, наплавки.

В ноябре 2013 г. на Островец�
кой площадке приступили к бето�
нированию фундаментов объектов
первого энергоблока Белорусской
АЭС. За год планируется уложить
33 тыс. т арматуры и 189 тыс. м3

железобетона. По состоянию на
1 апреля уже смонтировано
8,4 тыс. т арматуры и уложено
40 тыс. м3 бетона.

По сравнению с 2013 г. объем
работ на строительстве БелАЭС в
2014 г. будет увеличен в шесть раз.
Сегодня работы ведутся на 40
объектах станции, причем на
15 они начаты в первом квартале
2014 г. Всего же предстоит возвес�
ти 120 объектов Белорусской АЭС.

Белорусские специалисты в
ходе строительства АЭС выпол�
няют 90% работ. Согласно дого�
воренности уровень локализации
белорусских компаний в общем
объеме работ будет сохраняться
максимально высоким.

На строительной площадке ра�
ботают пять мощных белорусских
стройтрестов и один российский
(«Росспецэнергомонтаж»). Рос�
сийские специалисты, в частно�
сти, занимаются армированием

фундаментных плит основания
зданий и сооружений. В абсолют�
ных цифрах на АЭС задействова�
но 2600 человек, из которых око�
ло 2100 – работники белорусских
предприятий. Интересно, что на
работу в РУП «Белорусская АЭС»
приняты два бывших специалис�
та Игналинской АЭС, один из ко�
торых является начальником тур�
бинного цеха. Планируется, что к
концу года общее количество ра�
ботников на строительстве АЭС
достигнет 3400 человек.

Более 80 белорусских пред�
приятий проявляют интерес к уча�
стию в работах по строительству
АЭС. Многие из них уже постав�
ляют так называемое общепро�
мышленное оборудование, в част�
ности грузоподъемное оборудова�
ние, бетон, арматуру. Многие
белорусские поставщики заре�
гистрировались в базе данных
НИАЭП как потенциальные кан�
дидаты на поставки оборудования
1–3�го классов, некоторые постав�
щики добавились в эту базу в ходе
нынешней конференции, прошед�
шей в рамках выставки. Ожида�
ется, что доля белорусских комп�
лектующих на строительстве АЭС
составит в итоге не менее 25%.
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В апреле в Министерстве

энергетики и ГПО

«Белэнерго» состоятся

прямые телефонные линии, во

время которых специалисты

данных учреждений будут

готовы ответить на ряд

актуальных вопросов.

БЛИЖАЙШИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
Прямая телефонная линия «О

порядке газификации природным
газом эксплуатируемого жилищно�
го фонда граждан» пройдет в Мин�
энерго 25 апреля с 15:00 до 16:00.
Телефон (+375 17) 218�23�95.

17 апреля специалисты ГПО
«Белэнерго» проведут прямую те�

лефонную ли�
нию с 15:00 до
16:00. Работни�
ки объединения

ответят на вопросы, связанные с
расчетами потребителей за элек�
трическую энергию. Телефон
(+375 17) 218�22�35.

31 марта в расчетно�кассовом

центре в г. Минске по

ул. Фабричной, 24, состоялся

семинар с демонстрацией

процесса оказания услуг

по присоединению электроус�

тановок юридических

лиц и индивидуальных

предпринимателей

к электросетям по принципу

«одно окно».

Место было выбрано не случай�
но, ведь именно в этом недавно от�
крывшемся РКЦ внедрена и ис�
пользуется новая система обслу�
живания клиентов, в том числе и
предпринимателей. О принципе ее
работы рассказали заместитель
главного инженера ГПО «Бел�
энерго» В.Н. Поршнев, главный
инженер филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго» О.В. Егип�
цев, а также представители фили�
алов «Энергонадзор» и «Минские
кабельные сети».

Подобные встречи и обсужде�
ния по вопросу подключения к си�

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

стеме электроснабжения энерге�
тиков с представителями бизнес�
среды проходили и ранее, но в та�
ком формате – впервые.

Как отметил В.Н. Поршнев, в
энергетической сфере предприни�
маются конкретные шаги по упро�
щению процедуры подключения к
электрическим сетям для юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей. «Мы заинте�
ресованы в налаживании конст�
руктивного диалога с представите�
лями бизнеса. Подобные встречи
планируется проводить раз в ме�

сяц, – отметил он. – Мы готовы
обсуждать и вместе решать возни�
кающие проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели
при подключении к электрическим
сетям. Со своей стороны постара�
емся создать максимально благо�
приятные условия для нашего со�
трудничества. В конечном итоге
мы заинтересованы в том, чтобы
сдвинуть с мертвой точки свое по�
ложение в рейтинге Всемирного
банка. К сожалению, на сегодняш�
ний день Беларусь находится лишь
на 168�м месте».

По словам О.В. Египцева, вве�
дена единая процедура по подклю�
чению (т.н. «одно окно»), в соот�
ветствии с которой юридическое
лицо или индивидуальный пред�
приниматель после выполнения
электромонтажных работ обра�
щается в энергоснабжающую
организацию с соответствующим
заявлением на подключение, и ему
оказывается комплексная услуга,
включающая: выдачу акта разгра�
ничения балансовой принадлеж�
ности; осмотр электроустановок;
проверку, параметризацию и оп�
ломбирование средств расчетно�
го учета электрической энергии;
заключение договора электро�
снабжения; непосредственное
подключение электроустановок.
Обращение осуществляется в
одно место, вместо того чтобы об�
ращаться сразу в три филиала:
«Энергосбыт», «Энергонадзор» и
«Электрические сети».

Схема работы «одного окна» в
РКЦ по ул. Фабричной достаточно
проста. Клиент подает пакет доку�

ментов. Срок от рассмотрения до�
кументов до подачи напряжения на
объект составляет до 20 дней. Сна�
чала ведется первичная проверка
документов, то есть сверяется пра�
вильность заполнения и наличие
всех необходимых бумаг. Потом
документы рассылаются по
трем структурам: «Энергосбыт»,
«Энергонадзор» и «Электричес�
кие сети». После рассмотрения и
одобрения они возвращаются об�
ратно в РКЦ, и клиент приходит
заключать договор электроснабже�
ния, после чего выполняется под�
ключение объекта к электричес�
ким сетям энергосистемы.

Как показало общение с пред�
принимателями, особых проблем
при подключении объектов к элек�
трическим сетям у них не возни�
кает. Поднимались вопросы, ка�
сающиеся сокращения сроков
рассмотрения заявки, а также пе�
ресмотра пакета документов, не�
обходимых для обращения в «одно
окно».

Подготовила Ольга ЗИМИНА

НОВОСТИ

В Беларуси будет ужесточена

ответственность проектных

организаций. Об этом

сообщил журналистам

заместитель министра

архитектуры и строительства

Дмитрий Семенкевич.

Отвечая на вопрос журналистов,

будут ли в Беларуси наказывать

проектные организации за наруше�

ние сроков проектирования, зам�

министра отметил, что вопросы на�

рушения обязательств должны ре�

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
В Беларуси утверждено

Положение о порядке

формирования цен (тарифов)

на природный и сжиженный

газ, электрическую и тепловую

энергию. Такое решение

содержится в постановлении

Совета Министров от 17 марта

2014 года №222.

Речь идет о формировании цен

и тарифов, подлежащих государ�

ственному регулированию в соот�

ветствии с законодательством – на

природный и сжиженный газ, а так�

же электрическую и тепловую

энергию, отпускаемые потребите�

лям газо– и энергоснабжающими

организациями.

Положение разработано в це�

лях обеспечения баланса интере�

сов потребителей и газо– и энер�

госнабжающих организаций, со�

здания условий, стимулирующих

экономное расходование населе�

нием природного и сжиженного

газа, электрической и тепловой

энергии, получения необходимой

прибыли для стабильного функци�

онирования и развития газо– и

энергоснабжающих организаций.

В документе установлено, что

формирование базовых цен (тари�

фов) на природный и сжиженный

газ осуществляется ГПО «Белтоп�

газ», на электрическую и тепловую

энергию – ГПО «Белэнерго» на ос�

новании планирования затрат по

экономическим элементам и стать�

ям их разделения по видам продук�

ции, работ, услуг по согласованию

с Министерством энергетики РБ в

соответствии с утвержденным по�

рядком планирования и калькули�

рования затрат на оказание услуг

газо�, электро� и теплоснабжения.

Оговорено, как будут учитываться

при этом изменение цены на приоб�

ретаемые товары и услуги, соотно�

шение курса доллара США к бело�

русскому рублю, изменение конъ�

юнктуры рынка.

Устанавливает базовые цены

Министерство экономики РБ, а на

их основе устанавливаются цены и

тарифы для потребителей респуб�

лики.

В положении также определены

источники компенсации недополу�

ченной выручки в случае, когда

цены и тарифы для потребителей

установлены ниже базовых. Напри�

мер, низкая цена на сжиженный газ

может компенсироваться за счет

более высокой цены на природный

газ для потребителей, а низкие та�

рифы на тепловую энергию – за

счет более высокого уровня тари�

фов на электрическую энергию для

потребителей. Низкая цена и тари�

фы на газ, тепло и электроэнергию

для отдельных групп потребителей

могут быть компенсированы за

счет более высоких цен и тарифов

для других групп потребителей.

В соответствующих главах поло�

жения прописаны непосредствен�

но порядок формирования базо�

вых цен на природный и сжижен�

ный газ и порядок формирования

базовых тарифов на электричес�

кую и тепловую энергию. В отдель�

ной главе определен конкретный

порядок формирования необходи�

мой прибыли газо– и энергоснаб�

жающих организаций.

Минэкономики, Минэнерго

предписано в трехмесячный срок

привести свои нормативные право�

вые акты в соответствие с поста�

новлением Совета Министров РБ

№222 и принять иные меры по его

реализации. Постановление вступит

в силу после его официального

опубликования на Национальном

правовом портале.

УЖЕСТОЧАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

гулироваться договорными отно�

шениями. «Сегодня в стране эти

вопросы регулируются путем пере�

говоров одной стороны с другой,

и чаще всего обещания не исполня�

ются, поэтому мы были вынужде�

ны в указе №26, который вступил в

силу 1 апреля текущего года, про�

писать такое требование, как адми�

нистративная ответственность за

нарушение сроков проектирова�

ния. Я думаю, это заставит более

серьезно относиться к договор�

ным отношениям и составлению

таких документов», – подчеркнул

Дмитрий Семенкевич.

Заместитель главы ведомства

сообщил: «Сегодня вышло поста�

новление Совета Министров РБ,

касающееся правил заключения до�

говоров подряда при проектиро�

вании объектов. Ранее эти вопросы

регулировало Минстройархитекту�

ры, тогда это был рекомендатель�

ный документ о том, как правильно

составлять договоры». По его сло�

вам, в документе четко прописана

обязательная позиция договорных

отношений, вопросы, связанные со

штрафными санкциями в случае на�

рушения обязательств.

 «Сроки могут нарушаться в тех

случаях, если появляются новые

обстоятельства, например заказ�

чик требует выполнить дополни�

тельные работы, но это необходи�

мо оформлять соответствующими

документами, такими как допсог�

лашение или дополнение к техни�

ческим заданиям на проектирова�

ние. Заказчик может не заплатить

вовремя за работу, тогда оформ�

ляется приостановка, либо через

определенное время применяются

штрафные санкции к заказчику», –

отметил заместитель министра.

БЕЛТА
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Ни одна отрасль народного

хозяйства не смогла бы

демонстрировать высокие

результаты деятельности,

не идя вперед и не

прогрессируя. Стимулом

к развитию чаще всего

становится именно наука,

которая в Белорусской

энергосистеме традиционно

была развита. О планируемой

в 2014 г. научно�технической

деятельности рассказала

нашей газете начальник

производственно�технического

управления ГПО «Белэнерго»

Ольга ПРУДНИКОВА.

– Ольга Филипповна, в ка�
ком правовом поле сегодня
находится научно�техничес�
кая деятельность?

– Сегодня в стране продолжа�
ют действовать некоторые осново�
полагающие указы Президента
РБ, например, Указ №441 «О до�
полнительных мерах по стимули�
рованию научной, научно�техни�
ческой и инновационной деятель�
ности» и №356 «О государствен�
ной регистрации научно�исследо�
вательских, опытно�конструктор�
ских и опытно�технологических
работ». Для определения переч�
ня работ, относящихся к научно�
технической сфере, действует
Указ №378 «Об утверждении
приоритетных направлений науч�
но�технической деятельности в
Республике Беларусь на 2011–
2015 годы».

В то же время происходят и не�
которые изменения и уточнения, на
которые необходимо вовремя реа�
гировать. В конце прошлого – на�
чале нынешнего года, в частности,
был принят ряд законодательных
актов, которые несколько измени�
ли подходы к формированию пла�
нов НИОКР и процедуре закупки
и исполнения проектов.

ПЛАН НИОКР: ЗАДАЧИ НА ГОД
И НА ПЕРСПЕКТИВУ

Так, в конце 2013 г. вышел Указ
№590 «О некоторых вопросах го�
сударственных закупок товаров
(работ, услуг)», который конкре�
тизировал и более четко опреде�
лил процедуру закупки работ. Уже
в нынешнем году, 28 февраля,
было принято постановление Со�
вета Министров РБ №187 «Об
установлении соотношения зат�
рат на исследования и разработки
новых продуктов, услуг и методов
их производства (передачи), но�
вых производственных процессов
к объему отгруженной продукции
(работ, услуг)». Этот документ,
обязывающий предприятия на�
правлять определенный процент
от проданных товаров и услуг на
научные цели, вступит в силу
1 июня, после чего в ГПО «Бел�
энерго» будет определен еще один
источник финансирования науч�
ной деятельности.

– Какие проекты вошли в
план НИОКР на 2014 г.?

– Вообще, в энергосистеме
существует два перечня необхо�
димых научно�исследовательс�
ких и опытно�конструкторских
работ. Выполнение первого фи�
нансируется Инновационным
фондом Министерства энергети�
ки Республики Беларусь; второй
план сформирован из тех работ,
которые будут выполнены за счет
собственных средств ГПО «Бел�
энерго». Оба перечня довольно
обширны в тематическом плане и
включают в себя множество науч�
но�исследовательских и проект�
но�конструкторских работ, неко�
торые из них носят переходящий

характер и велись уже в 2013 г.
В целом же работы направле�

ны на совершенствование дея�
тельности энергосистемы и отве�
чают требованиям времени. На�
пример, одна из важных и, пожа�
луй, актуальных для нас работ –
разработка конструкторской до�
кументации котлоагрегата с топ�
кой «кипящего слоя» на местных
видах топлива паропроизводи�
тельностью 10 т/ч. Работу выпол�
няет ОАО «Белоозерский энерго�
механический завод», на базе ко�
торого, ко всему прочему, созда�
ется опытный образец такого кот�
лоагрегата, по сути – импортоза�
мещающее оборудование.

В 2014 г. БНТУ будет завер�
шена разработка математичес�
ких моделей, алгоритмов и про�
граммного обеспечения (ПО) для
расчета нормативов технологи�
ческого расхода электроэнергии
на ее передачу по электросетям,
что, согласитесь, тоже актуально
для энергетиков. В ОАО «Бел�
энергоремналадка» ведется раз�
работка моделей и алгоритмов
ПО для расчета технико�эконо�
мических показателей энерго�
блоков с учетом ввода в баланс
энергосистемы нового генериру�
ющего оборудования.

Среди научных проектов име�
ются и чисто теоретические ра�
боты исследовательского харак�
тера, например, в одной из них
будет проанализирован зару�
бежный опыт инновационного
развития энергетики; а РУП
«БЕЛТЭИ» разработает крите�
рии оценки целесообразности

строительства локальных энер�
гоисточников.

– А какие работы ГПО
«Белэнерго» будет реализо�
вывать за свой счет?

– Совсем недавно, 21 марта,
состоялось совместное заседание
секции развития и эксплуатации
и ремонта электростанций, ко�
тельных и тепловых сетей и элек�
тротехнической секции технико�
экономического совета ГПО «Бел�
энерго». На заседании, кроме про�
чего, был рассмотрен и согласо�
ван перечень работ, финансируе�
мых в 2014 г. за счет собственных
средств объединения.

Так, одним из важнейших про�
ектов, одобренных на техсовете,
стала разработка мероприятий по
режимной интеграции Белорус�
ской АЭС в баланс энергосистемы,
чем займется РУП «БЕЛТЭИ».
Большое внимание в 2014 г.
будет уделено и выработке Кон�
цепции государственной програм�
мы развития Белорусской энерго�
системы на 2016–2020 гг., где
должны быть проработаны мно�
гие важнейшие вопросы – резер�
вирования и маневренности энер�
госистемы, ввода атомной стан�
ции, развития локальных энерго�
источников, вовлечения в баланс
ВИЭ. В перечень также внесены
проекты, связанные с внедрени�
ем современной технологии Smart
grid на объектах электроэнергети�
ческого комплекса, а также в сфе�
ре потребления электроэнергии.

Стоит отметить и еще одно на�
правление, которое является до�
вольно важным для энергосисте�

мы – пересмотр нормативно�тех�
нических и правовых актов. Се�
годня в энергосистеме действуют
около 1000 ТНПА и многие необ�
ходимо актуализировать. Поэтому
на первоначальном этапе мы по�
ставили цель пересмотреть почти
50 устаревших документов, кото�
рые будут отобраны на техничес�
ком совете. Далее будет выстроен
приоритетный список и начнется
плановая работа, которая будет
вестись не один год.

Беседовал

Антон ТУРЧЕНКО

СПРАВКА «ЭБ»

Умные сети электроснабже�

ния (англ. Smart grid) – это модер�

низированные сети электроснабже�

ния, которые используют инфор�

мационные и коммуникационные

сети и технологии для сбора инфор�

мации об энергопроизводстве и

энергопотреблении, позволяющей

автоматически повышать эффек�

тивность, надежность, экономи�

ческую выгоду, а также устойчи�

вость производства и распределе�

ния электроэнергии.

Термин «умная сеть» стал изве�

стен в 2003 г., после того как по�

явился в статье «Спрос надежнос�

ти будет управлять инвестициями»

Майкла Т. Бурра. В этой работе пе�

речислено несколько функцио�

нальных и технологических опреде�

лений умной сети. Общим элемен�

том для большинства понятий яв�

ляется применение цифровой обра�

ботки данных и связи к электричес�

кой сети, что делает поток данных

и управления информацией ключе�

выми технологиями умных сетей.

С 7 по 10 апреля на базе

учебно�тренировочного

полигона РУП «Брестэнерго»

Учебный центр подготовки

персонала «Энергетик»

состоялись областные

соревнования бригад по

ремонту и обслуживанию

распределительных сетей

0,4–10 кВ за звание «Лучший

по профессии».

Основными целями проводи�
мых соревнований являются: по�
вышение уровня и оценка профес�
сиональной подготовки персонала
по ремонту и обслуживанию рас�
пределительных сетей; развитие
культуры безопасности труда; по�
вышение квалификации персона�
ла, качества выполнения работ по
ремонту и эксплуатации распред�
сетей, снижение травматизма,
совершенствование методов и
приемов производства работ.

В соревнованиях принимали
участие 4 команды ЭС: Брестских,
Барановичских, Пинских и Пру�
жанских.

Выступая на открытии соревно�
ваний, заместитель генерального
директора РУП «Брестэнерго»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

БРЕСТСКУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОМАНДА ПИНСКИХ ЭС

А.И. Саливончик отметил, что уча�
стие в соревнованиях позволяет на
практике применять полученный
опыт и знания для решения слож�
ных задач, возникающих в повсед�
невной работе, направленной на
обеспечение бесперебойного
электроснабжения потребителей
электрической энергии. Главный
критерий победы – профессио�
нальное мастерство команды.

Программой соревнований
были предусмотрены прохожде�

ние командами 7 раз�
личных этапов, в ходе
которых осуществля�
лись проверка зна�
ний нормативных до�
кументов (ПТБ,
ПТЭ, ППБ); осво�
бождение пострадав�
шего (манекена) от
действия электри�
ческого тока на желе�
зобетонной опоре
ВЛ 10 кВ и оказание
ему доврачебной по�
мощи (с использова�
нием реанимацион�
ного тренажера); за�
мена изолированно�
го провода на ВЛИ

0,4 кВ в пролете на пересечении с
ВЛ 10 кВ и проверка габарита в
месте пересечения; замена про�
межуточной железобетонной опо�
ры на ВЛ 10 кВ с применением
механизмов; расчет и замер со�
противления петли фаза�ноль в
сети 0,4 кВ и выбор автоматичес�
кого выключателя для защиты ли�
нии; замена дефектного проходно�
го изолятора 10 кВ на КТП 10/0,4
кВ, измерение сопротивления за�
земления КТП 10/0,4 кВ и ту�

шение пожара на КТП 10/0,4 кВ.
В соревнованиях бригад по ре�

монту и обслуживанию распреде�
лительных сетей 0,4–10 кВ за
звание «Лучший по профессии»
наибольшее количество баллов
набрала команда Пинских ЭС
(подразделение Лунинецкого
РЭС), второе место – у команды
Брестских ЭС (подразделение
Кобринского РЭС), третье – у
Пружанских ЭС.

Вот имена тех, кто достиг вы�
соких результатов:

Пинские ЭС: Н.С. Яроцкий –
руководитель команды, Ф.А. Бог�
дан – мастер, С.Г. Финцлер,

С.Ю. Апанасович, Г.Н. Петрович,
Д.Н. Капустич.

Брестские ЭС: В.С. Логвино�
вич – руководитель команды,
Д.А. Люлькович – мастер,
В.И. Поленчук, В.В. Балка,
Е.И. Куцевич, А.В. Савчук.

Пружанские ЭС: В.В. Пстыга
– руководитель команды,
А.Н. Романовский – мастер,
М.М. Голета, В.А. Бильдейко,
И.А. Галушевский, А.М. Горустович.

Победителям присвоено зва�
ние «Лучший по профессии»,
вручены грамоты и денежные по�
ощрения.

Олеся ЛИТВИНЮККоманда Пинских ЭС во время прохождения
3#го этапа
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Знакомая до боли картинка:

только�только вы уселись

отужинать либо устроились

поудобнее у телевизора,

нашли в Интернете нужную

информацию, и на тебе –

в самый неподходящий

момент квартира обесточена.

Электричества нет полчаса,

час, выключены компьютер,

холодильник, стиральная

машина, вы начинаете

потихоньку закипать,

бросаетесь к соседям,

узнаете от них, что где�то

авария, ремонт, без света

остался весь подъезд и…

успокаиваетесь.

Волноваться без толку –

когда�нибудь да «починят»…

РАВНЯЕМСЯ
НА ЕВРОПУ

Во многих европейских стра�
нах, однако, такая ситуация недо�
пустима в принципе. Уже хотя бы
потому, что отключение рядового
потребителя от электроснабже�
ния даже на сравнительно неболь�
шое время может дорого стоить
компании, которая этим занима�
ется. Выход найден давно и доста�
точно эффективный: ремонт и об�
служивание распределительных
электрических сетей под напря�
жением. Впрочем, есть собствен�
ный опыт по этой части и у энер�
гетиков Беларуси. Заместитель
главного инженера Молодечнен�
ских электросетей Юрий Анато�
льевич РОГАЧ подтверждает:

– Тема актуальна как минимум
по двум причинам. Во�первых, это
вопрос увеличения надежности
электроснабжения: работы ведут�
ся без отключения потребителей.
В некоторых странах Европы пе�
рерыв электроснабжения быто�
вых потребителей допустим не
более чем на сутки суммарно в те�
чение года, это прописывается в
договоре. Думаю, и мы рано или
поздно придем к подобному. Да и
отключить потребителя в отопи�
тельный сезон чревато выходом из
строя системы отопления.

А во�вторых, вопрос техники
безопасности. Большинство не�
счастных случаев происходит по
причине, что работник уверен, что
напряжение отсутствует, а реаль�
но оно есть. Ошибиться может как
молодой работник, так и достаточ�
но опытный. При работе под на�
пряжением этот человеческий
фактор исключается – напряже�
ние присутствует всегда, это из�
вестно, и основная задача – пра�
вильно от него защититься. Ста�
тистика европейских стран гово�
рит, что во время работ под напря�
жением практически исключены
несчастные случаи со смертель�
ным исходом по причине попада�
ния под напряжение. К тому же
при этом используется очень ка�
чественный специальный инстру�
мент.

В Европе работают под напря�
жением не только в сетях 0,4 кВ.
Так, в Польше несколько предпри�
ятий освоили работу под напря�

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ:
ОПАСНО, НО… БЕЗОПАСНО

жением на ВЛ и оборудовании 10
кВ. В этом случае работа прово�
дится методом «на расстоянии», в
отличие от метода «в контакте»,
используемого в сетях 0,4 кВ.

Сравнительно недавно в Моло�
дечно приезжал министр энерге�
тики Республики Беларусь Вла�
димир Потупчик и, познакомив�
шись с нашим опытом, одобрил,
отметив, что внедрять его нужно
повсеместно. Впрочем, вам луч�
ше, чем кто бы то ни было, рас�
скажет обо всем мастер учебного
центра Валерий Александрович
ХАЙНОВ. Он стоял у истоков
организации работы под напря�
жением в республике и по сей день
проводит обучение персонала Бе�
лоруской энергосистемы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ,
ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

…Бывший заместитель главно�
го инженера Молодечненских
электросетей, а до недавнего вре�
мени начальник УЦ Валерий Хай�
нов готов рассказывать обо всем,
что связано с этой важной темой,
охотно, много и очень интересно.

– В Советском Союзе, в том
числе в нашей республике, – сра�
зу уточняет он, – работы под на�
пряжением выполнялись и рань�
ше, но в основном – на ЛЭП 330
кВ. Там свои сложности, своя спе�

цифика и технология, и останав�
ливаться на них подробно мы не
будем. К тому же в 1990�х гг. не�
обходимость в этой работе на вы�
соковольтных линиях отпала, по�
скольку появилось достаточное
количество резервных линий та�
кого класса, чтобы спокойно вы�
водить в ремонт одну из них и по�
требитель этого не ощущал.

Что касается распределитель�
ных сетей 0,4–10 кВ в Европе,
как уже отмечалось, под напряже�
нием работают свыше тридцати
лет. В первую очередь, конечно,
это связано с коммерческим под�
ходом к делу. Электроснабжаю�
щие организации не могут себе
позволить, чтобы счетчики элект�
роэнергии даже сравнительно не�
продолжительное время простаи�
вали, а также нести затраты на
возмещение потребителям за от�
ключение электроэнергии без
форс�мажорных обстоятельств.
Все это прописывается в договоре
и соблюдается неукоснительно.
Но самая важная причина, как
опять�таки уже отмечалось, со�
стоит отнюдь не в погоне за при�
былью. По статистике, с которой
нас в свое время знакомили (ду�
маю, и сегодня картина остается
аналогичной), в Европе от пора�
жения электрическим током люди
практически не гибнут, чего не
скажешь про Россию, да и у нас в
этом плане есть проблемы. И это
несмотря на всем известные тех�
нические мероприятия по безо�
пасному выполнению работ в

электроустановках – «отключи,
проверь отсутствие напряжения и
заземли», которые по идее долж�
ны обеспечить стопроцентную
защиту.

Поэтому, когда становится из�
вестно о поражении электричес�
ким током, можно смело начинать
расследование причин трагедии с
поиска того или тех, кто допустил
нарушение правил. В европейских
странах в распредсетях не отклю�
чают, не проверяют, не заземля�
ют…

– И не гибнут?
– Совершенно верно. И вот

несколько лет назад, точнее, в
2008 г., наше руководство, а имен�
но директор Молодечненских се�
тей Сергей Сергеевич Сарычев,
человек очень прогрессивный, по�
знакомившись с европейским
опытом, загорелся идеей внедрить
этот опыт у нас в республике. Он
вышел с соответствующим пред�
ложением на уровень ГПО «Бел�
энерго», там его одобрили и дали
указание действовать. А конкрет�
нее, обучить персонал для выпол�
нения работ под напряжением,
т.е. подготовить преподавателей и
организовать обучение персонала
ГПО «Белэнерго» в учебном цен�
тре Молодечненских электричес�
ких сетей для выполнения работ
под напряжением в распредсетях
0,4 кВ.

ЗА ОПЫТОМ –
В КАМЫШИН…

– Для начала при участии
опытных специалистов, в том чис�
ле психолога, – продолжает мой
собеседник, – из десятков пре�
тендентов были отобраны 6 чело�
век – четыре электромонтера для
двух оперативно�выездных бригад
(Молодечненского и городского
РЭС), а также два инженерно�
технических работника, будущих
преподавателя.

Мы отправились перенимать
передовой опыт в город Камышин
Волгоградской области, где, по на�
шим сведениям, это дело уже было
поставлено достаточно серьезно и
работал учебный центр по подго�
товке специалистов, выполняю�
щих работы под напряжением.

Вернулись оттуда вооружен�
ные знаниями и необходимой до�
кументацией. В Камышин мы от�
правлялись со своей оснасткой:
средствами защиты, инструмен�
том и приспособлениями. Ее сто�
имость по тем деньгам составляла
35 млн рублей (для одной брига�
ды).

После обучения были созданы
две бригады ОВБ, каждая состоя�
ла из электромонтера (одного из
них назначили мастером) и води�
теля, зарплаты им несколько уве�
личили. На то время мы работали
по 25 технологическим картам.
Сегодня таких карт уже 50…

…НА УЧЕБУ –
В МОЛОДЕЧНО

Соответственно для обучения
работам под напряжением в рас�

предсетях 0,4 кВ в учебном цент�
ре были созданы специальные
классы и объекты, подготовлено и
утверждено в ГПО «Белэнерго»
все необходимое методическое
обеспечение. На сегодняшний
день учебный центр полностью
готов к обучению бригад для ГПО
«Белэнерго» по выполнению ра�
бот под напряжением. Учебная
программа рассчитана на 160 ча�
сов (4 недели), 3 из них занимает
практическое обучение на полиго�
не центра.

Обучение проводится не толь�
ко в классах на усеченных опорах,
но и на учебном полигоне на ре�
альных опорах. В программу вхо�
дят и 2 дня стажировки, но уже не
на полигоне, а на действующих
линиях Молодечненского или го�
родского РЭС.

Хочется отметить, что поми�
мо методического обеспечения,
технической базы и подготов�
ленных штатных и внештатных
преподавателей у нас есть биб�
лиотека, медпункт, собственная
гостиница для проживания обу�
чающихся. Мы могли бы пройти
государственную аккредитацию
и стать официальным учрежде�
нием образования, но при этом
нам надо в обязательном поряд�
ке остаться в отраслевой систе�
ме подготовки кадров, в ГПО
«Белэнерго». Пока же мы рабо�
таем под эгидой Центра подго�
товки энергетиков Минскэнерго,
он заключает договора и выдает
соответствующие документы о
подготовке.

– Много ли тех, кто уже
успел получить необходимые
навыки и знания по теме, ко�
торую мы обсуждаем, в ва�
шем центре?

– Наш филиал обслуживает
город Молодечно и четыре райо�
на: Молодечненский, Мядель�
ский, Вилейский и Воложинский.
Так вот, в каждом из них у нас есть
обученные и оснащенные бри�
гады, работающие под напряже�
нием.

Сегодня 23 человека имеют
право работать по всем 50 техно�
логическим картам, плюс 45 обу�
чены по упрощенной программе
по двум ТК: обрезка сучьев, ре�
монт светильников и замена ламп
уличного освещения. На сегод�
няшний день в Молодечненских
электрических сетях выполнено
работ под напряжением более
чем по 1000 нарядам.

Помимо своих, Молодечнен�
ских электросетй, мы обучили для
передовых, я считаю, филиалов
энергосистемы: для Гродненских
электросетей – 2 бригады, по од�
ной – для Слуцких, Столбцов�
ских, Борисовских электросетей.

Европейский опыт подсказы�
вает, что неминуемо придет вре�
мя, когда резко возрастет по�
требность в подготовке персона�
ла для выполнения работ под на�
пряжением. Сегодня учебный
центр Молодечненских элект�
рических сетей к этому полнос�
тью готов.

Владимир ПИСАРЕВ

Ю.А. Рогач В.А. Хайнов

Стажировка в городском РЭС. Замена фазировки на вводе в дом от ВЛИ
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С 20 по 26 июня в Гродно

пройдут Республиканские

соревнования бригад по

ремонту и обслуживанию

распределительных сетей

0,4–10 кВ и тем самым

определится команда –

участник Международных

соревнований

профессионального

мастерства персонала

электроэнергетической

отрасли государств –

участников СНГ, которые

пройдут осенью текущего года

в Санкт�Петербурге.

Минскую область на республи�
канском этапе представит команда
филиала «Столбцовские электри�
ческие сети» РУП «Минскэнер�
го». О том, как ведется подготовка
к столь ответственному мероприя�
тию, рассказали заместитель ди�
ректора Столбцовских ЭС Виктор
Андреевич Крупа и начальник
службы распределительных сетей
Денис Леонидович Олешкевич.

На сегодняшний день перед ру�
ководством Столбцовских ЭС сто�
ит непростая задача – собрать
сильную команду и за короткий
срок подготовить ее к республи�
канским соревнованиям. Впро�
чем, представителям данного
предприятия не раз удавалось до�

2–3 апреля в Минске

состоялась первая встреча

трудовых династий,

приуроченная к 110�летию

профсоюзного движения

Беларуси.

Встреча прошла в рамках цик�
ла мероприятий Федерации

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

СТОЛБЦОВСКИЕ СЕТИ: ОТБИРАЕМ ЛУЧШУЮ
БРИГАДУ НА РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

биваться высоких результатов на
конкурсах профессионального
мастерства, не только республи�
канских, но и международных.
Так, в 2004 г. команда, в состав ко�
торой входили специалисты фи�
лиала, заняла 2�е место на первых
Международных соревнованиях в
российском городе Кашире. А в
2012 г. команда Столбцовских
электрических сетей вновь взяла
серебро на международных сорев�
нованиях по обслуживанию высо�
ковольтных линий электропереда�
чи национальных энергосистем
государств – участников СНГ в
украинском городе Винница.

«К подготовке к республикан�
ским соревнованиям мы подходим
с максимальной ответственнос�
тью, – рассказывает Д.Л. Олеш�
кевич. – Для начала лучшие бри�
гады отбираются на локальном
уровне – Несвижского, Узденско�
го, Столбцовского, Клецкого и
Дзержинского РЭСов. В данный
момент согласно плану работы с
персоналом на 2014 г. в каждом
РЭСе проводится аттестация бри�
гад. Мы проверяем наличие инст�
румента и необходимых для бри�
гады приспособлений, защитных
средств для выполнения работ,
исправность и комплектность ин�
струмента, сроки его эксплуата�
ции, протоколы. Проверке также

подлежат бригадные автомобили
на предмет укомплектованности
согласно требованиям безопасно�
сти дорожного движения. Вся до�
кументация, с которой работают
специалисты, должна быть акту�
ализирована. После этого брига�
ды допускаются к прохождению
этапов соревнований».

В перечень испытаний, которые
необходимо пройти командам в
этом году, входит: проверка знаний
по охране труда; оказание первой
медицинской помощи пострадав�
шему (манекен) после снятия его с
опоры 10 кВ; проверка надежнос�
ти работы защиты ВЛ 0,4 кВ при
однофазном коротком замыкании с
проведением соответствующих из�
мерений и расчетов; измерение
сопротивления контура заземле�
ния на опоре ВЛ 0,4 кВ с оформле�
нием протокола измерений и под�
готовкой рабочего места. По ито�
гам аттестации в каждом РЭСе бу�
дет выбрана бригада�победитель,
которая примет участие в соревно�
ваниях филиала.

«Внутренние соревнования
пройдут в середине апреля на
нашем полигоне, – отметил
Д.Л. Олешкевич. – По своей про�
грамме они будут полностью со�
ответствовать республиканскому
первенству. После того как опре�
делится победитель, начнется

усиленная подготовка к «респуб�
лике». Каждый этап будет отра�
батываться командой на базе фи�
лиала по системе «работа над
ошибками», а проводить трени�
ровки будут судьи, участвовавшие
на районных соревнованиях, а так�
же другие специалисты».

Следует отметить, что в Столб�
цовских ЭС уже проделана большая
подготовительная работа. Проведе�
на реконструкция собственного
тренировочного полигона. Специа�
листы филиала побывали на Грод�
ненском учебном полигоне, где бу�
дут проходить республиканские
соревнования, детально ознакоми�
лись с его техническим оснащени�
ем. Полностью пересмотрена и
актуализирована вся техническая
документация. Еще в декабре про�
шлого года были составлены заяв�
ки на приобретение новых матери�
алов, инструментов и приспособ�
лений, которые уже получены и
переданы бригадам в РЭСы.

Руководить командой Столб�
цовских ЭС на республиканских
соревнованиях будет В.А. Крупа.
Некогда он вместе с другими участ�
никами от Беларуси завоевал по�
четное второе место на первых
Международных соревнованиях в
Кашире. После нередко был за�
действован в судейских бригадах,
как республиканских, так и меж�

дународных соревнований. «По�
добные мероприятия очень важны
для повышения профессионально�
го мастерства наших специалис�
тов, – отмечает В.А. Крупа. –
Когда только начинаешь готовить
команду, на выполнение каждого
этапа ей требуется как минимум
3–4 часа, и причем всегда c гру�
быми нарушениями технологии
производства работ. Однако спус�
тя некоторое время с тем же зада�
нием ребята справляются в 3 раза
быстрее, не допуская при этом ни
одной помарки. Все дело в том, что
должна четко отрабатываться пос�
ледовательность действий, разгра�
ничиваться обязанности – каждый
специалист отвечает за свой учас�
ток работы. Очень важно, что во
время подготовки одной бригады
«подтягиваются» и остальные. А
это значит, повышается уровень
профессионального мастерства
всех сотрудников нашего филиала.
При проведении соревнований мы
всегда снимаем видео, чтобы де�
монстрировать его при обучении
своих специалистов. И не имеет
значения, проходит этап белорус�
ская команда, российская или гру�
зинская… Очень важно перенимать
передовой опыт коллег, учиться
новому, чтобы повышать собствен�
ный уровень».

Подготовила Ольга ЗИМИНА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАЛОЖЕНА ЕЩЕ ОДНА ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
профсоюзов Беларуси, цель кото�
рых – привлечение и закрепле�
ние молодых людей на производ�
стве. В эти дни в столицу прибы�
ли члены 14 семейных династий
из разных уголков страны.

Энергетическую отрасль на
встрече представляла трудовая ди�
настия энергетиков РУП «Минск�

энерго» – семья ЖЕЛТОК�
КОНОНОВЫХ.

Василий Васильевич ЖЕЛ�
ТОК, основатель династии, по�
святил работе в энергетической
отрасли 44 года. За многолетний
добросовестный труд в РУП
«Минскэнерго» и достигнутые
успехи он был награжден 50 по�

четными грамотами, удостоен
званий «Почетный работник Бе�
лорусской энергосистемы», «От�
личник энергетики».

Занимая различные ответ�
ственные должности, начиная от
инженера и заканчивая замести�
телем начальника службы распре�
делительных сетей Минской обла�

стной энергосистемы, В.В. Жел�
ток уделял много времени и вни�
мания научным исследованиям.
Так, им выполнен и издан ряд раз�
работок, таких как: «Система и
программы на ПЭВМ учебно�по�
казательного стенда�тренажера

(Окончание на стр. 8)

Участники первой встречи трудовых династий Беларуси
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В 1993 г. решением
Совета Министров
Азербайджана
производственное
объединение энергетики
и электрификации
«Азерэнерджи», которое
осталось стране от СССР,
было преобразовано в
государственную
компанию. Уже в 1996�м
по указу президента
страны было создано
ОАО «Азерэнерджи».
Так начиналась история
энергетической отрасли
суверенного
Азербайджана – самой
экономически развитой
страны Закавказского
региона.

Сегодня основной функ�
цией «Азерэнерджи», вхо�
дящей в систему Мини�
стерства промышленности
и энергетики, является уп�
равление производством и
передачей электрической
энергии Азербайджанской
Республики. Кроме того,
акционерное общество осу�
ществляет распределение
электрической энергии в
городе Баку, его районах и
других областях страны, за
исключением Нахичеван�
ской Автономной Респуб�
лики (НАР).

В структуре республи�
канской электроэнергети�
ческой системы на данный
момент работают 13 тепло�
вых электростанций и 8
ГЭС. Мощность всех элек�
тростанций составляет бо�
лее 6 ГВт, мощность пяти
электростанций НАР – бо�
лее 190 МВт. Уже в 2006 г.
ОАО «Азерэнерджи» поби�
ло свой, установленный ра�
нее рекорд – произвело
24,4 млрд кВт·ч электро�
энергии. Этот показатель
превышает самый высокий
уровень производства элек�
троэнергии в стране, кото�
рый был отмечен в 1991 г. –
23 млрд кВт·ч. В 2011 г. в
стране за год произведено
20,1 млрд кВт·ч. В 2012 г. –
более 21,3 млрд кВт·ч.
90% из них генерируется на

ЭНЕРГЕТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА:

тепловых электростанциях
(ТЭС), еще 10% выраба�
тывают ГЭС.

…Однако начиналась ис�
тория энергетики страны
иначе. После распада Со�
ветского Союза Азербай�
джану достался сравнитель�
но развитый электроэнерге�
тический комплекс. В рес�
публике имелся целый ряд
тепло� и гидроэлектростан�
ций и разветвленная сеть
линий электропередачи.
Энергосистема Азербайд�
жана была связана с систе�
мами России, Грузии, Арме�
нии и Ирана, что допускало
возможность обмена элек�
троэнергией с этими стра�
нами. Однако хроническое
недофинансирование от�
расли в последние десяти�
летия ХХ века привело к из�
носу и выводу из строя час�
ти ее производственных
фондов. К 2004 г. установ�
ленная мощность имею�
щихся в республике ГЭС
составляла 1000 МВт, ре�
альная – лишь 791 МВт.
Установленная мощность
тепловых электростанций
достигала 4695 МВт, а ре�
альная – 3498 МВт.

Таким образом, более
25% мощностей азербай�
джанских электростанций
не могли быть использова�
ны для выработки электро�

энергии. Стремясь улуч�
шить ситуацию в электро�
энергетике, правительство
Азербайджана разработало
Государственную програм�
му развития топливно�
энергетического комплекса
на период с 2004 по 2015 г.
Всего одно это десятилетие
изменило ситуацию в отрас�
ли до неузнаваемости.

КОРЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Первое десятилетие XXI в.
принесло Азербайджану
множество проектов в по�
степенно обновляющейся
энергетической сфере стра�
ны. С целью увеличения
объема производимой элек�
троэнергии и создания но�
вых генерирующих мощно�
стей из бюджета государ�
ства были выделены круп�
ные инвестиции, привлече�
ны средства зарубежных

кредиторов. В 2000�х было
начато строительство элек�
тростанций модульного
типа и новых энергетичес�
ких блоков, реконструкция
старых ТЭС.

Два современных газо�
турбинных агрегата мощ�
ностью 53 МВт каждый
были введены в эксплуата�
цию на Бакинской ТЭЦ в
2001–2002 гг. Высокую
эффективность (56%) дало
строительство ПГУ мощно�
стью 400 МВт сданной в
эксплуатацию на Шимал�
ской ТЭЦ в 2002 г. Электро�
станции мощностью по 87
МВт каждая были введены
в Астаринском, Шекинском
и Хачмазском районах, а
также городе Нахичевани в
2006 г. В декабре 2008 г. на
юге Апшеронского полуос�
трова близ поселка Санга�
чалы был включен в работу
генерирующий источник
мощностью 300 МВт –

крупнейшая в СНГ поршне�
вая электростанция. После
начала реконструкции и
восстановления гидроагре�
гата №1 Шамкирской ГЭС
в декабре 2008 г. в магист�
ральную сеть была подана
дополнительная мощность
190 МВт.

С целью улучшения
электроснабжения зимне�
летнего туристического
комплекса «Шахдаг» и со�
вершенствования электро�
снабжения северных реги�
онов страны на территории
Гусарского района Азербай�
джана в работу были вклю�
чены 12 агрегатов Шахдаг�
ской электростанции общей
мощностью 105 МВт.

 В конце 2008 г. в городе
Сумгаите началось строи�
тельство парогазовой элек�
тростанции мощностью 525
МВт, которая уже в ноябре
2009 г. была включена в
энергосистему республики.

По своему строению и тех�
ническим показателям эта
станция не имеет аналогов
в СНГ. Электростанция иг�
рает большую роль в обес�
печении энергетической
безопасности второго по ве�
личине в Азербайджане
промышленного города
Сумгаит (35 километров от
Баку) и Апшеронского по�
луострова. «Начинка»
станции – две газовые тур�
бины, каждая по 164 МВт
мощностью и одна паровая
турбина мощностью 189
МВт. С государственной
энергосистемой электро�
станция связана двумя
линиями электропередачи
«Промузел» и «Яшма» дли�
ной в 6,5 км каждая. Выра�
ботка 1 кВт·ч энергии
обеспечивается сжиганием
0,2 м3 природного газа, или
235 г у.т.

Кроме того, в 2007 г.
стартовало строительство

( g )
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Мингечаурская ГЭС на реке Кура

Строительство ТЭС «Джануб» мощностью 780 МВт
в Ширване

Вид на Гобустанский экспериментальный полигон Сангачальская электростанция в Баку

Тема – больная и все

еще стоящая на повестке
дня – об исключении
трагедий, как на

предприятиях
энергетики, так и среди
населения, в

особенности среди
детей. О работе в этом
направлении рассказал

начальник
энергоинспекции
филиала

«Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго»

Николай КИСЕЛЕВ.

Персонал Гомельского

Энергонадзора проводит

большую работу по профи�

лактике электро� и тепло�

травматизма. На протяже�

нии ряда лет не отмечалось

роста его уровня среди пер�

сонала энергопредприятий и

населения. По инициативе

ЭНЕРГОНАДЗОР

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ –
ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Энергонадзора в работу по

профилактике вовлечены уч�

реждения образования, со�

вместно с которыми прове�

дены областной тематичес�

кий конкурс детского рисун�

ка и Единый день по профи�

лактике электротравматиз�

ма среди детей.

– Добрые начинания бу�

дут продолжены и в новом

году, – говорит Николай

Киселев. – Мы предлагаем

проводить День по профи�

лактике травматизма как го�

сударственное мероприятие

в рамках всей республики. В

нынешнем году планируем

организовать эту акцию, в ча�

стности, в Советском районе

г. Гомеля, и об этом уже есть

договоренность с главой

администрации.

В программу мероприя�

тия войдут посещение госу�

дарственных учреждений

образования с чтением лек�

ций, показом фильмов и рек�

ламных роликов, выступле�

ния наших инспекторов на

предприятиях. По результа�

там проведенных на пред�

приятиях обследований, а

также мониторинга обеспе�

чения надежной и безопас�

ной эксплуатации электро�

оборудования в районной

администрации пройдут со�

вещания с рассмотрением

назревших вопросов и конк�

ретными предложениями по

их решению.

Очень хорошо зареко�

мендовали себя и сотрудни�

ки МЧС в части профилакти�

ческой работы среди

школьников. На Гомельщи�

не есть разнообразные кол�

леджи, кадетские корпуса,

где МЧСовцы проводят мас�

су интересных и полезных

мероприятий. Наша энерго�

инспекция также согласова�

ла с управлением образова�

ния Гомельского облиспол�

кома программу проведе�

ния в отдельных школах го�

рода уроков на тему:

«Юный инспектор Энерго�

надзора» – примерно по

восьми темам. Такие уроки

мы экспериментально про�

водили год назад, они про�

шли эффективно, поэтому

отныне будем делать это

вполне уверенно – так, есть

договоренность с отделом

образования Железнодо�

рожного района г. Гомеля.

Считаем важным и пыта�

емся организовать обследо�

вание, а вернее, выявление

недостатков в эксплуатации

энергооборудования потре�

бителями, по их же просьбе.

Наша задача – попасть на

энергоустановки потребите�

лей с целью оказания без�

возмездной консультацион�

ной помощи в организации

безопасной и надежной экс�

плуатации электроустано�

вок. Чтобы человек, пришед�

ший утром на работу, вернул�

ся вечером домой целым и

невредимым. У нас при рай�

исполкомах открыты мо�

бильные пункты, работают

смотровые комиссии, но

пока их эффективность не

столь высока, как хотелось

бы. А вот если инспектор

Энергонадзора с целевой

проверкой проведет не�

сколько дней на предприя�

тии, основательно вникнет в

ситуацию и подскажет руко�

водителю выявленные нару�

шения, влияющие на безопас�

ность персонала и надеж�

ность эксплуатации обору�

дования, то польза будет

очевидной. И вряд ли такое

мероприятие будет противо�

речить президентскому Ука�

зу о надзорной и конт�

рольной деятельности.

А еще планируем провес�

ти традиционный областной

конкурс детского рисунка,

который обычно проходит в

марте – апреле. Сейчас про�

водим с детьми викторины

по электробезопасности.

Проводим уроки на эту

же тему, согласовывая про�

грамму со школьными учи�

телями. В период школьных

каникул, и как раз в эти дни,

показываем наши видеоро�

лики в местах массового

скопления детворы. Доволь�

но интенсивно размещаем в

печати социальную рекламу.

Гомельский Энергонадзор в

хорошем контакте с отдела�

ми образования, откуда

тоже подсказывают темы и

адреса встреч. Могу назвать

как самых активных в этом

деле отделы образования

Октябрьского и Железно�

дорожного районов г. Гоме�

ля.

Что не может не радо�

вать – это постепенное сни�

жение числа несчастных слу�

чаев. Только за последнее

десятилетие было зарегист�

рировано 46 детских травм,

23 ребенка погибли. Хотя

трагедий стало меньше, но

по большому счету их вооб�

ще быть не должно! И весь�

ма досадно появление новой

тенденции – травмирование

детей в возрасте до трех�

пяти лет. Понятно, что малы�

ши попадают в подобные

ситуации по явному недо�

смотру родителей. Значит,

и со взрослыми необходимо

проводить профилактичес�

кую работу.
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электростанции «Джануб»
(«Южная») в городе Шир�
ван мощностью 780 МВт –
самой крупной из постро�
енных за период независи�
мости страны. Открытие
этой станции, построенной
с применением новых тех�
нологий, позволяющих ра�
ботать на газе и мазуте, со�
стоялось 1 июля 2013 г.

Таким образом, с 2006 и
до 2013 г. в Азербайджане
было построено 11 электро�
станций: девять тепловых и
две – гидроэлектростан�
ции. Общая мощность пост�
роенных за 10 последних
лет станций составляет око�
ло 3 ГВт – половину энер�
гетической мощности стра�
ны. Другими словами,
объемы энергетических
мощностей, введенных за
последние 10 лет, сопоста�
вимы с введенными за весь
предшествующий период
функционирования энерго�
системы Азербайджана.

ПРЕВРАЩЕНИЕ
В ЭКСПОРТЕРА

Если до 2003 г. в Азер�
байджане ощущался дефи�
цит в обеспечении электри�
ческой энергией, то в
2013 г. ситуация радикаль�
но изменилась. Азербайд�
жан, удовлетворив свои по�
требности в электроэнер�
гии, полностью обеспе�
чил себе энергетическую бе�
зопасность и, наряду со
страной, экспортирующей
нефть и газ, стал страной –
экспортером электрической
энергии. Основные партне�
ры, осуществляющие по�
купку азербайджанской
электроэнергии и ее
обмен, – это Россия, Иран,
Грузия и Турция.

В 2007 г. объем импорта
электроэнергии превышал
в стране объем экспорта в
1,75 раза, вследствие чего
и финансовое соотношение

превалировало в 2,42 раза
в пользу импорта. Однако в
результате строительства и
ввода в действие друг за
другом ряда электростан�
ций ситуация изменилась: в
течение 2008 г. Азербай�
джан продал электроэнер�
гии в 3 раза больше, чем
импортировал. Уже на сле�
дующий год экспорт превы�
сил импорт более чем в 7
раз. По статистическим
данным Государственного
таможенного комитета,
объем экспортируемой
электроэнергии в 2011 г.
составлял 800 млн кВт·ч, а
в 2012 г. этот показатель
равнялся 500 млн кВт·ч.

К слову, именно с экспор�
том электроэнергии в Азер�
байджане связывают перс�
пективы развития экономи�
ки страны. В одном из сво�
их выступлений президент
республики Ильхам Алиев
поставил цель дальнейше�
го наращивания объема эк�
спорта электроэнергии в
рамках политики укрепле�
ния позиций Азербайджана
в регионе и в мире как стра�
ны – экспортера энергоно�
сителей, для чего в ближай�
шее время будут построены
новые высоковольтные ли�
нии электропередачи.

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ВИЭ

В Азербайджане до 2003 г.
в качестве источников энер�
гии применялись традици�
онно нефть, газ и частично
вода. Однако ограничен�
ность мировых запасов уг�
леводорода, а также пробле�
ма загрязнения окружаю�
щей среды сделали актуаль�
ным применение альтерна�
тивных и возобновляемых
источников энергии (АИЭ и
ВИЭ). Учитывая тот факт,
что Азербайджан имеет по�
тенциал на 800 МВт ветря�
ных, 1500–2000 МВт сол�

нечных источников энергии
и возможность создания ма�
лых водяных электростан�
ций, в октябре 2004 г. в стра�
не была подписана Государ�
ственная программа по ис�
пользованию ВИЭ. Соглас�
но этому документу соответ�
ствующим государственным
структурам было поручено
подготовить пилотные про�
екты по использованию
энергии ветра, солнца,
воды, биомассы и термаль�
ных вод.

С того времени по сегод�
няшний день в области АИЭ
и ВИЭ претворен в жизнь
ряд проектов. Сюда входят
ветряная электростанция
мощностью 2,7 МВт и сол�
нечная электростанция
мощностью 1,8 МВт, «Го�
бустанский эксперимен�
тальный полигон и учебный
центр» мощностью 5,5
МВт. В настоящее время
идет процесс реализации 5

основных проектов по ВИЭ.
Сюда входят создание Пе�
ракюшкюльского ветряного
парка (110 МВт), Говса�
нинской аэрационной стан�
ции (50 МВт), Апшерон�
ского солнечного парка (25
МВт), «Парка Море�Ве�
тер» (100 МВт) и автоном�
ных электростанций для
10 000 жилых и админист�
ративных зданий (общая
мощность – 50 МВт).

Общая установленная
мощность ГЭС в Азербай�
джане составляет пример�
но 788 МВт. В стране име�
ется несколько гидроэнер�
гетических каскадов, среди
которых важнейший – на
реке Кура. На этой реке по�
строена крупная и важная
для страны Мингечаурская
ГЭС мощностью 310 МВт с
крупным водохранилищем,
благодаря которому осуще�
ствляется орошение сель�
скохозяйственных угодий и

водоснабжение нескольких
городов. Вторая ГЭС на
Куре – Шамкирская – име�
ет мощность 380 МВт; тре�
тья – Варваринская – 16,5
МВт.

Кроме того, на сегод�
няшний день имеется про�
ект строительства каскада
из трех ГЭС на пограничной
с Ираном реке Аракс. Пер�
вый гидроузел (в пределах
Нахичеванской Автономной
Республики) мощностью 22
МВт уже действует. Вода
гидроузла поровну распре�
деляется между Ираном и
Азербайджаном на нужды
орошения. Работает ГЭС на
реке Тертер мощностью 50
МВт. Кроме того, в некото�
рых районах страны было
построено несколько мел�
ких ГЭС, например Муган�
ская, Хачмасская, Кусар�
ская. В ближайшем буду�
щем целесообразна пост�
ройка более 60 малых ГЭС,

которые могут быть разме�
щены на оросительных кана�
лах, на реках с нерегулируе�
мым потоком и вблизи пост�
роенных водохранилищ.

В 2011 г. доля энергии,
произведенной за счет
АИЭ, составила 10% от об�
щего объема произведен�
ной электроэнергии. В этом
объеме 9,8% получено за
счет использования водных
ресурсов, 0,2% – за счет
других источников. Соглас�
но принятой в 2011 г. госу�
дарственной стратегии уже
в 2020 г. инвестиции, вло�
женные на производство
АИЭ и ВИЭ, полностью
окупятся. Более того, ожи�
дается, что примерно 800
млн долларов США будет
реинвестировано снова на
эти же цели.

Подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

Помощь в переводе –

Евгений МОРОЗ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ОТРАСЛЬ

– Николай Николаевич,
расскажите немного о ва�
шем коллективе, кто эти
люди, ежедневно и неза�
метно творящие добрые
дела…

– У нас устоявшийся и

очень дружный коллектив.

Все работники имеют трудо�

вой стаж десять и более лет.

Направления работы и ос�

новные мероприятия мы

обычно обсуждаем коллеги�

ально на совещаниях – ко�

нечно, перенимая ценный

опыт других организаций, но

многое придумываем и сами.

Постоянно ищем нетрафа�

ретные формы профилакти�

ческой работы, применяем

новые методы, современное

обучающее оборудование

для демонстрации фильмов.

Кстати, несколько учебных

фильмов мы создали сами.

Но создание фильмов требу�

ет достаточно серьезных

финансовых затрат, так что

делать это удается не так ча�

сто, как хотелось бы.

Наши люди талантливы и

интересны как личности, нам

всегда есть о чем поговорить

и что обсудить. Есть среди

нас и художники – 22 декаб�

ря в Энергонадзоре Цент�

рального района г. Гомеля

открылась выставка живо�

писных работ Д.П. Драко, и.о.

начальника Хойникского

Энергонадзора. Все, кто

приходил поздравить наш

коллектив с профессиональ�

ным праздником, высоко

оценивали творчество Дмит�

рия Павловича и саму выс�

тавку.

Самое главное, что всех

нас объединяет и роднит, –

это искреннее желание до�

биться полного исключения

несчастных случаев – как на

производстве, так и среди

детей. С гордостью могу

сказать, что в целом РУП

«Гомельэнерго» в 2013 г. не

имело несчастных случаев.

Мы стремимся эту тенден�

цию закрепить. Выражаю

уверенность, что выход по�

становления Совета Мини�

стров Республики Беларусь

от 12.03.2014 №122, наделя�

ющее Энергонадзор допол�

нительными полномочиями,

позволит нам в полном объе�

ме выполнять свои государ�

ственные функции и задачи.

Подготовила

Светлана СЫСОЕВА
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По горизонтали:

7. Амплидин. 8. Мощ�

ность. 10. Зерно.

11. Фидер. 12. Частота.

15. Аншлаг. 16. Кнопка.

17. Тонна. 19. Линия.

20. Керма. 22. Жилет.

25. Омметр. 26. Микшер.

30. Реостат. 32. Триод.

33. Ручка. 34. Резистор.

35. Электрод.

По вертикали:

1. Импеданс. 2. Планк.

3. Сигнал. 4. Вольта.

5. Софит. 6. Отвертка.

9. Катион. 13. Магнето.

14. Энергия. 17. Тяж.

18. Акт. 21. Умформер.

23. Лавсан. 24. Детек�

тор. 27. Геркон. 28. Ка�

бель. 29. Ролик.

31. Бухта.

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

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАЛОЖЕНА ЕЩЕ ОДНА ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
(Окончание. Начало на стр. 5)

по эксплуатации объектов распре�
делительных систем 0,4–10 кВ»;
«Руководящие указания по созда�
нию информационных баз данных
по объектам распределительных
систем» и др. Василий Василье�
вич занимался и преподавательс�
кой деятельностью в энергетичес�
ких учебных комбинатах Минска,
Витебска и Алма�Аты. И о чем еще
непременно надо сказать – Васи�
лий Васильевич пишет замеча�
тельные стихи и играет на аккор�
деоне!

Продолжая трудовую динас�
тию, по стопам отца пошла дочь
Ольга. В 1980 г., по окончании
Минского энергетического техни�
кума, ее направляют на работу в
Минские кабельные сети, где
Ольга Васильевна, теперь уже
КОНОНОВА, работает и по сей
день – инженером в РЭС�3. За
трудовые успехи она награждена
почетной грамотой РУП «Минск�
энерго».

Третье поколение трудовой
династии Желток�Кононовых
представляет Александр Влади�
мирович КОНОНОВ. Он так
же, как и Ольга Васильевна, за�
кончил Минский энергетичес�
кий техникум, затем отслужил в
ВС Республики Беларусь и по
окончании БАТУ работал в Мин�

ских кабельных сетях электро�
монтером оперативно�выездной
бригады. А недавно Александра
утвердили в должности ведуще�
го инженера службы распреде�
лительных сетей РУП «Минск�
энерго».

На встрече 2–3 апреля члены
трудовых династий разных отрас�
лей перезнакомились между со�
бой, обменялись воспоминания�
ми, поделились секретами про�
фессионального мастерства. Об�
щий язык в те чудесные дни на�
шли и учителя, и шахтеры, и

энергетики. Их коллективным ре�
шением и совместными усилиями
было составлено Обращение уча�
стников первой встречи предста�
вителей трудовых династий Рес�
публики Беларусь, посвященной
110�летию профсоюзного движе�
ния Беларуси.

В рамках мероприятия пред�
ставители трудовых династий
побывали на встречах с директо�
рами некоторых промышленных
предприятий, руководителями
отраслей и отраслевых профсо�
юзов. Так, семья Желток�Коно�

новых была приглашена в Рес�
публиканский комитет отрасле�
вого профсоюза ЭЭ и ТП, где со�
стоялась их встреча и беседа с
председателем РК Владимиром
ДИКЛОВЫМ и председателем
Минского обкома профсоюза Ва�
лерием БАЛКИСОМ. Они обсу�
дили работу и нынешнее состоя�
ние энергетической отрасли,
дела и планы профсоюза, поде�
лились впечатлениями об органи�
зованной ФПБ встрече. На доб�
рую память об этом событии гос�
тям вручили сувениры и ценные
подарки.

В качестве финального аккор�
да праздника в столичном Двор�
це ветеранов представителям
трудовых династий была предло�

жена концертная программа, ко�
торую вели всеми любимые те�
лезвезды Александр Аверков и
Елена Спиридович. В адрес учас�
тников встречи со сцены прозву�
чало немало теплых слов и поже�
ланий и, конечно же, песен – от
Анатолия Ярмоленко, Ядвиги По�
плавской, Александра и Анаста�
сии Тихановичей и многих других
мастеров искусства.

Участники первой встречи тру�
довых династий искренне благо�
дарили организаторов за прекрас�
ное и запоминающееся меропри�
ятие и выразили надежду на то,
что этот чудесный апрельский
праздник положит начало еще од�
ной доброй традиции.

Татьяна ЛАПЫРЕВАНа сцене во время чествования трудовых династий (слева направо):
О.В. Кононова, А.В. Кононов, В.В. Желток

По горизонтали: 5. Энергети�

ческая установка. 6. Электрическая

машина для подъема тяжестей. 10.

Полоса в лесу, очищенная от дере�

вьев для линии электропередачи.

11. Образец какого�либо изделия.

12. Приспособление, связывающее

части сооружения. 16. Электротех�

ническое устройство для дистанци�

онного переключения электричес�

ких цепей. 18. Единица электричес�

кой емкости. 19. Единица измере�

ния напряжения. 20. Отрицательно

заряженный ион. 21. Французский

ученый, открывший закон ослабле�

ния света в среде. 24. Катушка с

намотанным на нее электропрово�

дом. 25. Часть электрической ма�

шины, несущая на себе об�

мотку. 26. Соединение с це�

пью нулевого потенциала.

30. Единица измерения элек�

трического сопротивления.

33. Единица измерения элек�

трической проводимости.

34. Полупроводниковый

диод с переменной емкос�

тью. 35. Аккумулятор энер�

гии. 36. Электрическое со�

единение.

По вертикали: 1. Герме�

тически изолированный

провод. 2. Защитный шланг

для кабеля в стене. 3. Де�

таль, передающая ток на

ротор электромашины. 4. И

договор, и контракт, и за�

вещание. 7. Прибор для ре�

гулирования силы тока и

его напряжения. 8. Электри�

ческий разряд. 9. Одиноч�

ный скачок электрического

тока, напряжения. 13. Физи�

ческая характеристика

электромагнитного поля.

14. Электромагнитное «со�

мнение». 15. Генератор пе�

ременного тока. 17. Смот�

ри фото. 22. Главный узел любой

электростанции. 23. Промежуточ�

ная розетка. 27. Провода, соеди�

няющие лампочку с трансформа�

тором. 28. Изобретатель первой

батарейки. 29. Предупреждающее

мигание лампочки. 31. Оптический

квантовый генератор. 32. Отрица�

тельный полюс источника тока.
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