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В НОМЕРЕ:

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

5 февраля 2015 г. в филиале

«Лидские электрические

сети» РУП «Гродноэнерго»

под руководством первого

заместителя генерального

директора – главного

инженера ГПО «Белэнерго»

А.В. Сивака состоялось

совещание по вопросам

реализации на практике норм

Указа Президента Республики

Беларусь №397 от 6 августа

2014 г. «О технологическом

присоединении

электроустановок».

В совещании приняли участие
руководители и специалисты РУП
«Гродноэнерго» и филиалов пред�
приятия «Электрические сети».

Как сообщил главный инже�
нер Гродненской энергосистемы
Юрий Шмаков, в РУП «Гродно�
энерго» проработан Указ №397 и
другие НПА, подготовленные в его
развитие. Он отметил, что на
предприятии отсутствуют прин�
ципиальные проблемные вопро�
сы по реализации на практике
норм и положений указанных до�
кументов.

Участники совещания пришли
к единому мнению, что наиболее

27–28 января на базе филиала

«Слуцкие электрические

сети» РУП «Минскэнерго» под

председательством

начальника управления

эксплуатации электрических

сетей ГПО «Белэнерго»

Алексея ДЮКА прошло

совещание начальников

служб электрических сетей

РУП:облэнерго по вопросам

повышения надежности

работы электрических сетей.

В ходе совещания были подве�
дены итоги работы филиалов
«Электрические сети» РУП�обл�
энерго в 2014 г., рассмотрены про�
блемные вопросы в электросете�
вом комплексе, намечены пути
реализации поставленных задач
на 2015 г.

В целом для ГПО «Белэнерго»
прошедший год оказался благопо�
лучным и весьма продуктивным.
Все доведенные объединением по�
казатели для сетевых предприятий
были выполнены, а по некоторым
позициям и перевыполнены.

Благодаря планомерной работе
специалистов филиалов «Элект�
рические сети» на 3,7% сократи�

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ – ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ

оптимальным вариантом для бу�
дущих абонентов (юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей) является осуществле�
ние технологического присоеди�
нения электроустановок (напря�
жением 0,4–10 кВ и мощностью
до 250 кВА) к электрическим се�
тям энергосистемы по принципу
одного окна.

Для реализации положений
Указа №397 областным энерго�
снабжающим организациям не�
обходимо выполнить дополни�
тельные мероприятия. Во всех

электросетевых филиалах пред�
стоит провести консультации для
сотрудников, которые непосред�
ственно занимаются оказанием
услуг по присоединению потреби�
телей и напрямую контактируют
с юридическими лицами и инди�
видуальными предпринимателя�
ми. Заказчикам в первую очередь
будет предлагаться вариант под�
ключения к электрическим сетям
с включением всего комплекса ра�
бот по принципу одного окна.

В ходе совещания также об�
суждались предложения по вне�

ОБЪЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ ТРЕБУЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ

лось среднее время восстановле�
ния электроснабжения по сети
10 (6) кВ в 2014 г., которое соста�
вило 2,08 ч, а удельная поврежда�
емость ЛЭП 10 (6) кВ уменьши�
лась до 3,44 шт./100 км (на 2,5%
меньше, чем в прошлом году). Так�
же в 2014 г. по отношению к
2013 г. снизилось общее количе�
ство отключений КЛ 10 (6) кВ
на 2%, а ВЛ 10 (6) кВ – на 9%.

Вместе с тем в 2014 г. 49,6%
от общего количества отключений
по распределительным сетям
имело место по причине повреж�
дения КЛ 10 (6) кВ (старение изо�
ляции, повреждения муфт, меха�
нические повреждения и прочие),
и это несмотря на то, что общая
протяженность кабельных линий
6–10 кВ примерно в 5 раз мень�
ше, чем ВЛ 10 кВ.

Количество отключений по ос�
новной сети в 2014 г. по сравнению
с 2013�м снизилось на 15%, а ко�
личество отказов – на 7% (основ�
ная часть отказов в 2014 г. связана с
падением деревьев, веток на прово�
да ВЛ при воздействии неблагоп�
риятных погодных условий).

Но вместе с тем сетевиков по�
прежнему беспокоит высокий из�

нос объектов электрических сетей
и дефицит средств на их ремонт и
текущую эксплуатацию.

Участниками совещания было
отмечено, что тенденции износа
электрических сетей свидетель�
ствуют о необходимости значи�
тельного увеличения объемов их
реконструкции в ближайшее вре�
мя, а реализация намеченных в
настоящее время мероприятий
является вынужденной мерой по�
вышения надежности их работы.

Если в период с 2005 по 2010 г.
в рамках реализации госпрограм�
мы развития села ежегодные
объемы строительства (реконст�
рукции) электрических сетей
0,4–10 кВ составляли в среднем
2500 км, то в период с 2011 по
2014 г. эти объемы значительно
снизились и составили 1400 км.
Приказом ГПО «Белэнерго» на
2015 г. доведены также весьма
незначительные объемы реконст�
рукции КЛ 6–10 кВ в городах рес�
публики, которые не соответству�
ют реальному уровню их износа.

Реконструкция ВЛ 35–220 кВ
также проводится в условиях де�
фицита средств, поэтому ежегод�
ные объемы замены физически

изношенного провода и грозотро�
са совсем не соответствуют сло�
жившейся потребности.

В рамках совещания специали�
сты филиала «Слуцкие электри�
ческие сети» поделились опытом
выполнения работ по расшире�
нию просек ВЛ 35 кВ и выше, по
применению подвесной полимер�
ной изоляции на ВЛ 110 кВ в зоне
Солигорского энергоузла (в том
числе  и в птицезащитном испол�
нении).

Подводя итоги совещания, на�
чальники электросетевых служб
РУП�облэнерго пришли к едино�
душному мнению, что для реали�
зации поставленных задач по по�
вышению надежности работы
электрических сетей необходимо
доукомплектование филиалов
«Электрические сети» спецтехни�
кой, наращивание объемов рекон�
струкции ВЛ, в том числе прохо�
дящих по лесным массивам, с за�
меной провода на изолированный
(покрытый); а также замена изно�
шенных КЛ, отработавших свой
ресурс, расширение просек ВЛ 35
кВ и выше и других мероприятий.

Материал подготовил

А.В. ДЮК

сению изменений в НПА в целях
совершенствования процесса тех�
нологического присоединения на
практике, в том числе в части ус�
тановления гибкой системы фор�
мирования платы.

Следующее совещание по воп�
росу технологического присоеди�
нения к электрическим сетям пла�
нируется провести во второй по�
ловине февраля 2015 г. в одном из
электросетевых филиалов РУП
«Витебскэнерго» или РУП «Мо�
гилевэнерго».

www.energo.by

Рабочее совещание проводит А.В. Сивак
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КАК ЖИВЕШЬ, РЭС?

К слову, старое здание осталось
в качестве пристройки и еще послу�
жит, но уже в другом качестве. Во�
обще, Логойский район электри�
ческих сетей был создан без малого
60 лет назад, в январе 1958�го, о
чем гордо свидетельствует памят�
ная доска на большущем камне�ва�
луне, установленном во дворе.
«Штаб» изначально соседствовал
с построенной в 1947�м гидроэлек�
тростанцией, снабжавшей элект�
роэнергией КБО, молочный завод
и две улицы.

С тех пор немало воды утекло,
и прежние линии электропереда�
чи протяженностью в 2,5 км рас�
тянулись в нынешние две с лиш�
ним тысячи, к двум подстанциям
добавилась еще тысяча. И если
весь штат РЭСа некогда состоял
из начальника, электромонтера и
водителя, нынче на предприятии,
к которому в 2009�м присоедини�
ли районный энергосбыт, трудят�
ся (разумеется, не только в Логой�
ске) свыше 120 человек.

Время шло, к непритязатель�
ному домику по принципу разрас�
тающегося муравейника пристра�
ивались разнообразные складики
и навесики. А вот квадратных мет�
ров, приходившихся на каждого из
ютившихся в дряхлеющем здании
барачного типа нескольких десят�
ков специалистов, становилось
все меньше, не говоря уже об от�
сутствии элементарных удобств,
в особенности тех, которые «во
дворе».

– Наш район, – рассказывает
начальник Логойского РЭС Васи�
лий СУВОРОВ, – оставался едва
ли не единственным в Минской
энергосистеме, в котором отсут�
ствовало здание РЭС, а диспетчер
находился не в административном
центре района, а в Плещеницах.
Можете представить, что, к при�
меру, когда к нам присоединили
энергосбыт, свыше десяти его спе�
циалистов пришлось разместить
в крохотном помещении, о компь�
ютерах им тогда и мечтать не при�
ходилось.

26 марта в г. Минске состоится

VI съезд Белорусского

профессионального союза

работников энергетики,

электротехнической и

топливной промышленности.

Традиционно открытие съезда,
который проводится раз в пять
лет, предваряет массовая отчетно�
выборная кампания по выбору ор�

МЕЧТА ПОД КЛЮЧ

…Из окна просторного и светлого помещения новой диспетчерской Логойского

РЭС открывается живописнейший вид, даже хмурым, ненастным зимним днем,

словно подтверждающий справедливость сравнения этих краев с мифической

«белорусской Швейцарией». Прежнее рабочее место диспетчера к подобным

лирическим раздумьям, в редкие минуты спокойствия, не располагало,

да и остальным работникам в скромных комнатках одноэтажного домика,

где приходилось им всем тесниться, давно уже было не до комфорта.

Можно представить, с каким энтузиазмом переселялись они в новое

административное здание районных сетей, которое в начале года сдал

генподрядчик – УП «Минскэнергоспецремонт», что называется, под ключ –

с добротной мебелью и необходимым оборудованием.

Зато в новом здании, которое
строилось около года, есть все не�
обходимое, и людям работается в
разы комфортнее. У каждого пер�
сональный компьютер, подклю�
ченный к общей локальной сети.
Проложен оптоволоконный ка�
бель, обеспечивающий высокую
скорость передачи данных.

А диспетчерский щит? Здесь
одна из самых современных схем,
в монтаже и наладке которой, к сло�
ву, принимали участие специалис�
ты РУП «БЕЛТЭИ». Вообще рай�
он наш достаточно большой, рас�
стояние между дальними точками,
к примеру, около 140 км, и если
раньше, когда где�то что�то случа�
лось, приходилось ехать на место
и отключать разъединитель, то
уже в ближайшем будущем все
будет управляться мышью компь�
ютера. Конечно, все мы очень рады
произошедшим переменам…

Проблемы, естественно, еще
остались, но уже другого порядка.
И первая – кадры, которые и
впрямь решают все… От нас ухо�
дят опытные специалисты, масте�
ра, электромонтеры.

А ведь на подготовку хорошего
специалиста затрачивается не
только немало времени, но и де�
нег. Диспетчера нужно учить не
меньше года, столько же – персо�
нал по другим ключевым специ�
альностям. Очень жаль, когда в

итоге человек, проработав на
предприятии более 10 лет, при�
обретя опыт и знания, потом ухо�
дит хорошо подготовленным в
другую организацию. А нам зано�
во приходится тратить силы, вре�
мя, средства, чтобы учить новых…

И еще один больной вопрос –
техническое оснащение. 58%
площади Логойского района за�
няты лесом, 283 км ВЛ проходит
по лесному массиву. Опять же,
местность у нас холмистая, даже

на ГАЗ�66 не везде проедешь.
Большая половина нашего авто�
транспорта практически уже от�
служила положенный срок. А
имеющейся у нас роторной ко�
силки крайне недостаточно для
расчистки просек ВЛ 10 кВ в не�
обходимых объемах.

Нам бы в РЭС хотя бы одну еди�
ницу современной техники на эти
нужды, не достает и проходимой
техники, которая выручала бы при
погодных катаклизмах да и в по�
вседневной работе. Поэтому пока
приходится тратить драгоценное
время на пешую разведку для
отыскания повреждений на воз�
душных линиях.

Впрочем, сразу всех проблем
не решишь, а вот за это здание и
впрямь огромное спасибо всем,
благодаря кому оно построено.
Надеюсь, что начатый еще в про�
шлом году ремонт на ОУП «Ло�
гойск» тоже будет в скором вре�
мени завершен.

Директор Борисовских электри�
ческих сетей Николай БЕСПАЛЬ�
КО солидарен с подчиненным:

– Конечно, это здание долго�
жданное. На моей памяти почти

25 лет мы пытались его постро�
ить. Неоднократно выбиралось
место, менялись проектные реше�
ния, но, к сожалению, все упира�
лось то в финансовые, то в другие
какие�то вопросы.

И все же нас услышали и здо�
рово помогли и ГПО «Белэнерго»,
и РУП «Минскэнерго», свой же
подрядчик – Минскэнергоспец�
ремонт создал вот эту, будем гово�
рить, красоту. Основное здесь, ко�
нечно, не кабинеты начальника,
главного инженера и специалис�
тов (которые, впрочем, тоже вы�
глядят достойно), а диспетчерская
служба, куда подводится вся те�
лемеханика, средства телеуправ�
ления и т.д.

Немаловажно и то, что комфорт�
нее стали чувствовать себя не
только работники энергосбыта, но
и наши потребители, которые
сюда приходят.

Интересно, что строилось зда�
ние на заболоченной почве и на
уникальном, можно сказать, пла�
вающем фундаменте, на сваях.
Впрочем, уверен, на его прочности
и долговечности это не скажется…

Владимир ПИСАРЕВ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗЫ ГОТОВЯТСЯ К СЪЕЗДУ
ганов профсоюза всех уровней на
местах, длившаяся в течение все�
го 2014 г. Ее логическим заверше�
нием станут отчетно�выборные
конференции, которые пройдут в
феврале 2015 г. во всех област�
ных профсоюзных организациях
отрасли, где будут подведены ито�
ги работы за 5 лет, избраны но�
вые составы комитетов и делега�
ты на съезд.

16 февраля в г. Минске состо�
ялся VII пленум Республиканского
комитета профсоюза энергетиков.
На нем была подытожена годовая
работа РК и освещен ход подготов�
ки к съезду, включая квоту пред�
ставителей на нем от областных
профсоюзных организаций.

VI съезд Белорусского профес�
сионального союза работников
энергетики, электротехнической

и топливной промышленности от�
кроется в столице 26 марта. Пред�
седатель РК профсоюза Влади�
мир ДИКЛОВ выступит с отче�
том о проделанной организацией
работе за период с июня 2010 г. по
февраль 2015 г. и познакомит с
программой основных направле�
ний деятельности на новое пяти�
летие (2015–2020 гг.).

Будут заслушаны отчеты Реви�

зионной комиссии. Состоится из�
брание новых членов Республи�
канского комитета профсоюза и
его президиума, а также избрание
председателя РК профсоюза.

Будут избраны ревизионная
комиссия и ее председатель, де�
легаты на VII съезд ФПБ и канди�
датуры в состав МОП «Электро�
профсоюз».

Светлана СЫСОЕВА

Начальники РЭСов Борисовских ЭС – участники семинара, прошедшего на новой базе Логойского РЭС
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Год на год, как говорится, не
приходится. Но даже с учетом

катаклизмов и объективных
трудностей минувший, 2014:й,
сложился для хорошо

известного в нашей стране
и за ее пределами ОАО
«Центроэнергомонтаж»

в целом неплохо. Без особой
помпы, но вполне достойно
предприятие отпраздновало

70:летие, своевременно
выполняло контрактные
обязательства и выплачивало

своим работникам приличную
по нынешним меркам
зарплату, приобретало

необходимое оборудование,
порой достаточно
дорогостоящее…

Предметом особой гордости,
безусловно, можно считать новый
автокран LIEBHERR LTM 1250
грузоподъемностью 250 т, который
в преддверии 2014 г. поступил в
распоряжение службы главного
механика. К слову, автопарк
«ЦЭМ» насчитывает около 50
единиц грузоподъемной техники
различной производительности
(автокраны, гусеничные, мосто�
вые, козловые краны, электричес�
кие тали), из них 20 зарегистри�
рованы в Госпромнадзоре. Новая
немецкая техника уже успела по�
работать на нескольких объектах,
в частности, на разгрузке и монта�
же котлов пускорезервной котель�
ной Белорусской АЭС, на монта�
же резервуаров объемом 50 000 м3,
а также в других местах.

Об этом и многом другом рас�
сказал корреспонденту «Энерге�
тики Беларуси» заместитель ге�
нерального директора ОАО «Цен�
троэнергомонтаж» Владимир
ЦИХУН.

– Вообще�то, минувший год,
особенно второе полугодие, вы�
дался непростым, отчасти нам
пришлось, как и многим другим,
что называется, затягивать по�
яса, – откровенно признался один
из руководителей предприятия. –
Объемы работ по независящим от
нас причинам уменьшились, из
объектов Министерства энерге�
тики и ГПО «Белэнерго», которы�
ми мы занимались непосред�
ственно, можно отметить разве
что окончание реконструкции ко�
тельного цеха №3 Жодинской
ТЭЦ в Борисове (РК�3) со строи�
тельством парогазовой установки
и выигранные нами переговоры по
строительству пускорезервной
котельной (ПРК) Белорусской
атомной станции. Пускорезерв�
ная котельная строится на усло�
виях под ключ, с проектировани�
ем и поставкой оборудования.

С РК�3 все понятно, пуск уже
состоялся, все там фактически за�
кончено. А вот по пускорезервной
котельной наша деятельность
продолжается. Выполнена по�
ставка (ее, к слову выиграла фин�
ская компания КПА «Уникон»)
примерно половины всего обору�
дования, к настоящему времени на
площадку доставлены все 4 котла,
теплообменники, насосы и др.
Еще остались арматура, а также
электротехническое оборудова�
ние и КИП.

На сегодняшний день силами
нашей субподрядной организации

ВЛАДИМИР ЦИХУН:

ТРУДИМСЯ ТАМ, ГДЕ ВОСТРЕБОВАНЫ

РУП «Белэнергострой» на этой
котельной построено здание кар�
касного типа. Заканчивается об�
шивка панелями, сооружены
фундаменты под котлы. То есть
крупногабаритное тяжелое обо�
рудование подано до закрытия
контура.

– То, что котельная пред�
назначена для атомной
станции, подразумевает ка�
кой�то особый уровень безо�
пасности, скажем, повышен�
ную прочность фундамен�
та?

– Нет, это котельная пускоре�
зервная и не участвует в основном
технологическом цикле атомной
станции, она нужна для пусковых
операций – продувки, прогрева
оборудования перед пуском, для
теплоснабжения и снабжения го�
рячей водой площадки в период
строительства, пока не запущен
сам блок.

По графику мы должны в 2015 г.
ее закончить. У нас договор в пре�
делах самого здания котельной,
коммуникации уже не в нашей
зоне ответственности. В общем,
на сегодняшний день работы
продолжаются. Вот, повторюсь,
вкратце все, что касается объек�
тов электроэнергетики в Респуб�
лике Беларусь.

Остальное, фактически основ�
ной объем работы – нефтехимия.

– Где в основном востребо�
ваны ваши специалисты?

– На Новополоцком нефтепе�
рерабатывающем заводе «На�
фтан» у нас очень серьезный кон�
тракт. Сегодня численность пер�
сонала, работающего там, состав�
ляет более 200 человек. Работы
ведутся на установке получения
водорода, это целый комплекс, и
мы монтируем оборудование с об�
вязкой трубопроводами. Должны
закончить во 2�м квартале 2015 г.
На протяжении 2014�го работа�
ли там примерно таким же чис�
ленным составом.

Еще один наш объект в облас�
ти нефтехимии – два резервуара
по 50 тысяч тонн для хранения
нефтепродуктов на линейной про�

изводственно�диспетчерской
станции «Мозырь» ОАО «Гомель�
транснефть Дружба». Здесь так�
же серьезные объемы работ, эти
два резервуара требуется летом
закончить. Там трудятся около 80
наших специалистов.

Ну и, помимо того, за предела�
ми республики на протяжении
прошлого года мы работали на
двух объектах в Москве. На ТЭЦ�
16, где в рамках реконструкции с
установкой ПГУ 420 МВт силами
нашего персонала выполнен мон�
таж газовой и паровой турбин
Siemens и трубопроводов обвяз�
ки. Торжественный ввод в эксп�
луатацию блока с участием главы
«Газпрома» А.Б. Миллера и мэра
Москвы С.С. Собянина состоял�
ся в декабре 2014�го и освещался
в новостных каналах российских
СМИ.

И сейчас абсолютно аналогич�
ный (тоже 420 МВт) блок стро�
ится на Московской ТЭЦ�20. На
сегодняшний день обе турбины
уже смонтированы, идет монтаж
трубопроводов, ну а затем начнут�
ся пусконаладочные работы, гид�
равлические испытания, промыв�
ка маслом и так далее.

– Расчет у вас с ними в руб�
лях?

– Да, и это проблема. Кон�
трактные цены у нас фиксирован�
ные, определенные в рублях Рос�
сийской Федерации. А выплата
зарплаты и расчеты по хозяй�
ственной деятельности предпри�
ятия осуществляются в белорус�
ских рублях, кроме того, суточные
тем, кто трудится за границей,
выдаются в долларах, и, начиная
со второй половины 2014 г., у нас
начались определенные финансо�
вые сложности, связанные с из�
менением курсов валют. Такие
проблемы возникли у многих бе�
лорусских предприятий, осуще�
ствляющих экспорт товаров и ус�
луг в Российскую Федерацию.

Но руки, естественно, опускать
не собираемся, сейчас активно
ищем варианты решения, новые
точки приложения сил. Рассмат�
риваем предложения, которые

поступают, и определяемся, чем и
где будем дальше заниматься.

Огромный объем работ пред�
стоит на Белорусской АЭС.
Строительная часть выполняет�
ся по графику, скоро начнет по�
ступать оборудование машинно�
го зала – мостовые краны и кон�
денсатор ожидаются в этом году.
Планируем участвовать в перего�
ворах по выбору подрядчика на
эти работы.

– Сколько человек сейчас
трудятся в ЦЭМе?

– Около 800.
– Помимо головного офиса

в Минске, где еще есть ваши
подразделения?

– Наши подразделения – это
производственные участки. А они
создаются там, где есть работа.
Поэтому у нас два участка в Мин�
ске, два в Мозыре, один в Витебс�
ке. С Гродненским участком сей�
час ситуация своеобразная, там
сосредоточен персонал, который
трудился в прошлом году в Моск�
ве. Конкретно сегодня в городе на
Немане работы нет, но мы не мо�
жем терять специалистов и вре�
менно переводим их в Новопо�
лоцк, где они должны помочь на
завершающем этапе работы по
установке «водородки». А дальше,
как мы рассчитываем, уже и в
Гродно будет работа.

– Как сказалась на вашей
работе текучесть кадров?

– По кадрам ситуация такая. В
2014 г. для выполнения заплани�
рованных объемов работ у нас не
хватало монтажников и сварщи�
ков, поэтому предприятие доста�
точно активно приглашало на ра�
боту граждан Украины, в том чис�
ле из регионов Донецка и Луган�
ска. В основном принимался ква�
лифицированный персонал, но, к
сожалению, с домашними пробле�
мами. Это и порождало текучесть
кадров. Люди приезжали, устра�
ивались, потом что�то происходи�
ло у них дома и им приходилось
возвращаться к семье, а нам –
приглашать других.

– А чтобы удерживать
квалифицированных специа�

листов, имеются какие�то
бонусы?

– Самое главное, думаю, надо
платить зарплату достойную и
своевременно, без задержек. Это
пока у нас получается. Хотя у каж�
дого, конечно, свое понятие «дос�
тойная», всегда ведь хочется боль�
шего.

Но, кроме того, в ЦЭМе есть
очень серьезный социальный па�
кет, закрепленный в коллектив�
ном договоре. Это и весомые вып�
латы за выслугу лет, и помощь к
отпуску, при рождении ребенка,
бракосочетании, уходе близких
родственников. То есть, помимо
того, что предприятие выплачива�
ет некие суммы, еще и профком
помогает.

– В ЦЭМе много молоде�
жи?

– Нет, средний возраст работ�
ников уже около 40 лет. У нас есть
сейчас такая проблема – высокий
средний разряд. То есть, к сожа�
лению, не так много молодых лю�
дей, желающих идти к нам, по�
скольку работа все�таки сама по
себе тяжелая, как правило, в ко�
мандировках, вдали от семей, а
чтобы научиться, поднять свой
квалификационный разряд, необ�
ходимо довольно приличное вре�
мя, не год и не два. Это не каждо�
му подходит.

– А в целом что помогает
вам в трудные времена дер�
жаться на плаву?

– Мне не очень нравится это
выражение. «Держаться на пла�
ву» – значит, пытаться выплыть.
А мы плывем. Что помогает? Толь�
ко одно: мы – предприятие строи�
тельно�монтажного комплекса,
поэтому нужна хорошая, понятная,
объемная работа, и когда есть точ�
ка приложения сил, можем пока�
зать все, что умеем, подтвердить
свой профессионализм.

А он ведь, профессионализм, не
только в качественном исполнении
какой�то конкретной работы. Мы
пытаемся смотреть вперед, что�то
правильно планировать, подска�
зывать заказчику проблемы, кото�
рые могут возникнуть при монта�
же, и их решения. У него ведь да�
леко не всегда есть персонал, дос�
конально знающий весь цикл
строительства, от проектирования
до пусконаладки. А у нас есть такой
опыт, мы организация, специали�
зирующаяся именно на монтаже
энергетического оборудования. И
только ситуация, складывавшаяся
в последние годы, вынуждала нас
искать заказчиков уже вне энерге�
тического комплекса. Квалифици�
рованные сварщики нужны везде.
И в той же нефтехимии, и на про�
мышленных предприятиях.

Владимир ПИСАРЕВ

Один из основных объектов – пускорезервная котельная
на Белорусской АЭС

250'тонный автокран LIEBHERR верой
и правдой служит ЦЭМу
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Современные системы
централизованного
теплоснабжения крупных
городов имеют сложную
иерархическую структуру,
включающую в себя тепловые
источники (ТЭЦ, котельные),
тепловые сети и насосные
станции, центральные и
индивидуальные тепловые
пункты. Существующие
технологические и договорные
отношения участников
процесса теплоснабжения
(энергоснабжающая
организация, потребители)
накладывают на него
конкретные обязательные
условия.

Требования потребителей к на�
дежности и непрерывности теп�
лоснабжения, а также строгому
соблюдению социальных стан�
дартов становятся основополага�
ющими и в значительной степени
диктуют режимы работы тепло�
источников и тепловых сетей в ча�
сти количества и качества отпус�
каемой тепловой энергии. Потре�
бители не хотят иметь ни излиш�
ков, ни недостатка тепла. При
этом, располагая собственными
средствами регулирования тепло�
потребления и приборами контро�
ля за расходом тепла, они могут
сами воздействовать на режим
теплопотребления, изменяя при
этом, по сути, режим работы всей
теплоснабжающей системы.

В этой связи перед энергосис�
темой встает первоочередная за�
дача совершенствования управле�
ния режимами работы теплоис�
точников и тепловых сетей, ус�
пешно решить которую можно
только средствами комплексной
автоматизации системы центра�
лизованного теплоснабжения.

Основная цель комплексной
автоматизации – получение наи�
более полной экономии топливно�
энергетических ресурсов при под�
держании требуемых социальны�
ми стандартами комфортных тем�
ператур воздуха в отапливаемых
зданиях, температуры воды на го�
рячее водоснабжение и обеспече�
ние стабильной и надежной рабо�
ты тепловых сетей в реальных ус�
ловиях их эксплуатации. В техни�
ческом плане конечной целью ком�
плексной автоматизации тепло�
вых сетей является создание
полномасштабной АСУ ТП с воз�
можностью автоматического уп�
равления отпуском теплоты от
теплоисточников.

Основными направлениями и
этапами комплексной автоматиза�
ции тепловых сетей являются:

– диспетчерский централизо�
ванный контроль (информатиза�
ция);

– диспетчерское управление
теплоисточниками, насосными
станциями и ЦТП;

– телемеханизация объектов
системы теплоснабжения (пави�
льонов);

– автоматизация регулирова�
ния отпуска теплоты в тепловых
пунктах;

– дистанционный съем показа�
ний теплосчетчиков потребите�
лей.

Планомерная работа по разви�
тию АСУ в тепловых сетях ведется

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

специалистами ПСДТУ, Гроднен�
ских тепловых сетей и РУП «Грод�
ноэнерго» начиная с 1996 г. К на�
стоящему времени внедрены про�
граммно�технические средства,
позволяющие централизованно
получать информацию о парамет�
рах сетевой воды, составе и режи�
мах работы основного оборудова�
ния на источниках РУП «Гродно�
энерго» в режиме реального вре�
мени. Выполнен первый этап ав�
томатизации – информатизация,
в результате чего по г. Гродно обес�
печивается передача и хранение в
режиме реального времени пара�
метров теплосточников – Грод�
ненской ТЭЦ�2 и мини�ТЭЦ «Се�
верная», семи насосных станций,
четырех павильонов, восемнадца�
ти центральных тепловых пунк�
тов. Упомянутые теплоисточники
снабжают теплом 100% потреби�
телей г. Гродно.

Вся информация поступает на
новый автоматизированный дис�
петчерский пункт Гродненских
ТС. Диспетчер имеет возмож�
ность отследить весь процесс ра�
боты теплосети от теплоисточни�
ков до потребителей, включая ско�
рость изменения параметров теп�
лоносителя по тепловой сети, про�
тяженность которой от теплоис�
точника до самого дальнего потре�
бителя доходит до 15 км, и
изменение параметров в этой свя�
зи имеет значительную инерци�
онность, длящуюся по времени до
5–6 часов.

Располагая достоверной инфор�
мацией о параметрах теплоносите�
ля в различных точках теплосети,
диспетчер имеет возможность опе�
ративно и своевременно прини�
мать решения по ведению опти�
мального режима работы (по тем�
пературе, давлению) теплоисточ�
ников РУП «Гродноэнерго» в зави�
симости от погодных условий, либо
при значительном изменении ре�
жимов теплоснабжения.

Дополнительно у диспетчера
есть возможность имитировать
различные режимы работы теп�
лосети с помощью программно�
технического комплекса «Тепло�

граф» и прогнозировать соблюде�
ние социальных стандартов при
изменении температуры воздуха
на заданную величину и адекват�
ных изменениях параметров ра�
боты теплосети.

Надо сказать, что РУП «Грод�
ноэнерго» весьма активно внедря�
ет современные технологии уп�
равления теплоснабжением.

Специалистами Гродненских
тепловых сетей – инженером
ОДС А.М. Давыдовой, начальни�
ком СВТТиР Д.И. Шаповалом,
техником СВТТиР Я.Ч. Зубеле�
вичем осуществляется дальней�
шее развитие программного паке�
та информационно�графической
программы (ИГС) «Теплограф»
для г. Гродно.

Для решения конкретных задач
у разработчиков ООО «Инженер�
но�внедренческий центр «Поток»
(г. Москва) закуплены новые под�
системы «Гидравлика», «Налад�
ка», «Локализация аварий», «На�
дежность», «Абоненты».

В Гродненских тепловых сетях
уже давно существует электрон�
ная модель тепловых сетей г. Грод�
но, на которой отображены все
трубопроводы, камеры, павильо�
ны, насосные и потребители с их
тепловыми характеристиками.
Модель дает возможность быст�
рого поиска информации, позво�
ляет моделировать действия дис�
петчера при порывах тепловых
сетей, быстро готовить необходи�
мую выходную информацию и т.д.

Очередным этапом комплекс�
ной автоматизации Гродненских
ТС стала автоматизация работы
насосных групп на ТЭЦ и насос�
ных станций тепловых сетей. Пос�
ле реконструкции понизительной
насосной станции №1 в 2010 г.
реализовано управление насосной
с диспетчерского пульта: включе�
ние и останов насосов, регулиро�
вание их загрузки, потокораспре�
деление между насосами, частот�
ное регулирования расхода.

Надо сказать, что помимо фун�
кций АСУ ТП программный комп�
лекс позволяет оперативно полу�
чать дополнительную информа�

цию в виде разнообразных спра�
вок и отчетов, выдавать рекомен�
дации по локализации аварийных
ситуаций, рассчитывать надеж�
ность тепловых сетей и т.д.

Программой комплексной ав�
томатизации Гродненских тепло�
вых сетей на период 2013–2017 гг.
определены мероприятия по даль�
нейшему совершенствованию и
развитию АСУ. В рамках програм�
мы предполагается внедрить ав�
томатизированное управление
еще тремя существующими на�
сосными станциями в Гродно
(№3, 4, 7), вновь построенной в
2014 г. для обеспечения распола�
гаемого напора на район «Фо�
люш» насосной ПНС�Ф, проекти�
руемой насосной станции №5 для
подачи сетевой воды в сторону но�
вого микрорайона «Ольшанка».
Управление запорно�регулирую�
щей арматурой будет реализова�
но в трех основных павильонах (П
1�4, П 4�1, П 10�2).

В ноябре 2014 г. на базе Грод�
ненских тепловых сетей проведе�
но совещание с представителями
РУП «БЕЛТЭИ», посвященное
разработке Концепции автомати�
зации тепловых сетей г. Гродно на
перспективу до 2020 г. Реализа�
ция мероприятий, предусмотрен�
ных концепцией, позволит осуще�
ствить автоматическое управле�
ние отпуском теплоты от тепло�
вых источников РУП «Гродно�
энерго» в Гродно.

Большой вклад в создание и
развитие АСУ внесли специалис�
ты ПСДТУ: главный инженер
А.Е. Мазуркевич, начальник
СПСУ А.В. Картавцев, инженер
СПСУ В.В. Бодак, ведущий ин�
женер�проектировщик Г.В. Голу�
бев, начальник сектора САС
С.Л. Лонский; специалисты Грод�
ненских тепловых сетей: главный
инженер Б.В. Митриченко, на�
чальник СВТТиР Д.И. Шаповал,
инженеры СВТТиР А.И. Ботис,
И.И. Вежель, Д.Н. Судас.

В настоящее время опыт грод�
ненских энергетиков успешно ис�
пользуется в Лидских тепловых
сетях. Здесь в 2014 г. внедрена и
проходит «обкатку» 1�я очередь
АСДУ Лидских ТС, подразумева�
ющая автоматический сбор и со�
хранение информации о парамет�
рах теплоносителя с семи ЦТП. В
ближайшей перспективе плани�
руется осуществить разработку и
внедрение электронной модели
системы теплоснабжения г. Лиды
на основе программных средств
ИГС «Теплограф».

Как известно, в октябре 2014 г.
ГПО «Белэнерго» и ЗАО «Метсо
Автоматизация» (г. Санкт�Петер�
бург) подписали «Меморандум о
взаимопонимании и сотрудниче�
стве» в сфере автоматизации сис�
тем централизованного тепло�
снабжения. В целях практической
реализации договоренностей,
закрепленных меморандумом, в
начале декабря предыдущего года
в РУП «Гродноэнерго» приезжа�
ли представители финской ком�
пании «Metso Automation» и ЗАО
«Метсо Автоматизация». Гости
посетили Гродненскую ТЭЦ�2,
насосную станцию №1 по ул. Бе�
луша, диспетчерский пункт Грод�
ненских тепловых сетей и были
приятно удивлены высоким уров�

нем автоматизации теплосетей в
г. Гродно. В процессе конструк�
тивного общения двух сторон
было выявлено много точек со�
прикосновения для дальнейшего
сотрудничества.

19 января 2015 г. в ходе рабо�
чей поездки по Гродненской обла�
сти по приглашению техническо�
го руководства областной энерго�
системы с новым автоматизиро�
ванным диспетчерским пунктом
Гродненских тепловых сетей озна�
комились первый заместитель
генерального директора – глав�
ный инженер ГПО «Белэнерго»
А.В. Сивак и начальник управле�
ния электростанций и тепловых
сетей Е.А. Пантелей.

Представители ГПО «Бел�
энерго» были проинформирова�
ны о работах Гродненской энерго�
системы в части комплексной ав�
томатизации тепловых сетей и
планах на перспективу и смогли
увидеть в действии возможности
системы управления режимами
работы тепловой сети г. Гродно.

Технические руководители РУП
«Гродноэнерго» и Гродненских ТС,
диспетчер тепловых сетей ответи�
ли на многочисленные вопросы,
заданные А.В. Сиваком и Е.А. Пан�
телеем, которые касались практи�
ческого использования и полезно�
сти системы в целом. Диспетчеру
удалось убедить присутствующих
в том, что с внедрением системы
принятие решений по ведению ре�
жимов теплосети облегчилось, не�
смотря на некоторое усложнение
работы. Оно связано с дополни�
тельными обязанностями по уп�
равлению элементами теплосети,
как в нормальных, так и в аварий�
ных ситуациях. Раньше это входи�
ло в обязанности машинистов на�
сосных, которых теперь нет, а так�
же в отдельных случаях – опера�
тивно�выездной бригады, выез�
жавшей, когда нужно было отре�
гулировать режим работы тепло�
сети либо произвести какие�либо
отключения.

В процессе обсуждения были
рассмотрены практически все сто�
роны созданной системы автома�
тизации, как положительные, так
и оцененные критически. Особен�
но важным было установить, на�
сколько уверенно диспетчер ори�
ентируется в различных ситуаци�
ях. Весьма положительно было
оценено, что наряду с повышением
ответственности диспетчера для
него созданы комфортные условия
не только для работы, но и сани�
тарно�бытовые: комната релакса�
ции, комната приема пищи.

А.В. Сиваком в целом сделаны
положительные выводы о работе
гродненских энергетиков в облас�
ти комплексной автоматизации
тепловых сетей, как в части достиг�
нутых результатов, так и касатель�
но перспективных планов по даль�
нейшему развитию автоматизиро�
ванной системы. Техническому ру�
ководству Гродненской энергосис�
темы дано поручение подготовить
доклад об опыте работы по комп�
лексной автоматизации тепловых
сетей в г. Гродно для выступления
на одном из ближайших совеща�
ний главных инженеров предпри�
ятий Белорусской энергосистемы.

Подготовил

Александр БРУШКОВ

Диспетчерская Гродненских тепловых сетей
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Первый заместитель генерального
директора по технической политике
компании «Россети» Роман Бердников
рассказал о будущем российской
электроэнергетики. Тормозят прогресс
некоторые барьеры в
законодательстве, но главное –
привычка мыслить устаревшими
технологическими категориями,
убежден он.

Российская электроэнергетическая от�
расль стоит на пороге внедрения многих
инновационных технологий. По большей
части они нужны для решения проблем,
которые эффективно решить стандартны�
ми механизмами невозможно. Роман Берд�
ников к числу прорывных технологий, спо�
собных изменить подходы к построению
электроэнергетической инфраструктуры,
относит целый ряд решений.

Одно из них – использование высокотем�
пературной сверхпроводимости. С помощью
этой технологии осуществляется передача
больших объемов энергии кабелями низко�
го и среднего напряжения с использовани�
ем специальной охлаждающей системы.
Решение позволяет передать в разы больше
электроэнергии, чем традиционные систе�
мы ее передачи.

Другая прорывная технология – сете�
вые накопители электроэнергии на базе
аккумуляторных батарей большой мощно�
сти – может кардинально поменять систе�
му формирования электроэнергетики, счи�
тает Бердников. Сейчас такие аккумулято�
ры стоят очень дорого, а когда их стоимость
существенно снизится (эксперт не сомне�
вается, что это рано или поздно произой�
дет), их применение позволит изменить
подход к развитию всего энергетического
комплекса.

ОАО «МОЭСК» (входит в ГК
«Россети») создало
уникальную аналитическую
систему поддержки принятия
управленческих решений.

Решение обеспечивает воз�
можность в режиме реального
времени отслеживать производ�
ственные и финансово�экономи�
ческие показатели, оперативно и
эффективно реагировать на воз�
можные отклонения от целевых
значений. В конкурсе SAP Quality
Awards 2014 в номинации «Инно�
вации. Мобильные решения»
проект признан лучшим в СНГ.

Первая очередь Корпоратив�
ной мобильной прикладной ана�
литической системы (КОМПАС)
внедрена в МОЭСК всего за 7 ме�
сяцев. Система способна работать
как на стационарных компьюте�
рах, так и на мобильных планше�
тах. Уже сейчас КОМПАС позво�
ляет отслеживать в онлайн�ре�
жиме значения ключевых произ�

ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ТРЕБУЮТ НОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

К внедрению готовы и другие иннова�
ции: использование для электроснабже�
ния потребителей постоянного тока, элек�
троснабжение населенных пунктов по
сети 0,95 кВ, но основной акцент в ходе
форума Rugrids�Electro, организованного
компанией «Россети», был сделан на вне�
дрении цифровых подстанций (ЦПС) и их
элементов. Технология позволяет удеше�
вить строительство подстанций, умень�
шить их габариты, повысить надежность
и в конечном счете повысить качество
электроснабжения потребителя, не уве�
личивая стоимость.

Технология «цифровая подстанция» по�
зволяет в системах управления и защиты
перейти от передачи сигнала аналоговым
методом к цифровому. Это в свою очередь
дает повышение помехоустойчивости, со�
кращение количества оборудования и ка�
белей цепей вторичной коммутации, эко�
номию площадей. ЦПС можно быстрее

строить, проще выработать типовые про�
екты для тиражирования.

В России полностью цифровых подстан�
ций пока нет, используются только их эле�
менты, например, на подстанции 35 кВ
«Бабайки». «Россети» планируют сделать
эту подстанцию полностью цифровой и по�
строить вокруг нее «умный» энергорайон.

На сегодняшний день широкому внедре�
нию инноваций в электроэнергетике препят�
ствуют несовершенство законодательства,
недостаточное финансирование и осторож�
ное отношение ко всему новому. Например,
в Китае законодательно закреплено, что все
новые подстанции должны строиться циф�
ровыми, в Америке и Европе значительное
количество подобных объектов находится в
опытно�промышленной эксплуатации для
наработки опыта и перехода к данной техно�
логии. В России такой практики пока нет.

«Обновление технических стандартов
буксует. Система технического регулиро�
вания осталась на уровне 10�летней давно�
сти. В рамках «Россетей» мы создали еди�
ную техническую политику, которая дикту�
ет нам внедрение новых элементов, но мы
не можем распространить ее на сетевые
объекты других собственников. Система
должна быть закреплена на уровне госу�
дарственных стандартов. По�другому сей�
час тяжело», – комментирует Бердников.

Глава технического блока «Россетей»
убежден, что при внедрении нового обору�
дования нельзя смотреть только на капзат�
раты. «Любое новое оборудование по ка�

питальным затратам дороже, но если смот�
реть на весь срок службы, то становятся
очевидны дополнительные эффекты и ис�
точники возврата инвестиций. Например,
комплектные распределительные устрой�
ства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) доро�
же, чем стандартные распределительные
устройства. Но при учете общей стоимости
эксплуатации становится видна высокая
эффективность решения: площади сокра�
щаются в 3–4 раза, а надежность повыша�
ется. Большая часть технологий в горизон�
те 10 лет значительно окупается», – рас�
сказывает Бердников.

Эксперт считает, что пора расширить
инструменты финансирования инноваций
и кроме инвестиционных программ актив�
нее привлекать в энергетику различные
фонды, частный капитал и механизмы со�
финансирования. «Пока венчурные фонды
и наука в нашей сфере ходят параллельны�
ми путями, потому что не всегда уделяется
достаточно внимания теме возврата инвес�
тиций», – считает он. Еще один возмож�
ный источник инвестиций во внедрение
новых технологий Бердников видит в зако�
нодательной фиксации четкого объема
средств под новые проекты.

Сегодня многие энергетики по разным
причинам боятся использовать цифровые
аналоговые технологии. По мнению Берд�
никова, их надо вводить поэтапно. «Мен�
тальность должна поменяться», – резюми�
рует Роман Бердников.

РБК Инновации

Роман Бердников

МОЭСК СОЗДАЛА ЛУЧШУЮ В СНГ АНАЛИТИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ НА ПЛАТФОРМЕ SAP

водственных и финансово�эконо�
мических показателей, а также
получать статистические и анали�
тические отчеты, обеспечивая эф�
фективную информационную под�
держку принятия управленческих
решений. Система развивается и
в ближайшее время сможет конт�
ролировать все необходимые по�
казатели надежности и качества
электроснабжения, обеспечивать
мониторинг качества услуг по тех�
нологическим присоединениям,
включая оперативность исполне�
ния поданных заявок.

Первый опыт использования
системы КОМПАС уже показал
ее потенциальные возможности:
в десятки раз повышается опера�
тивность подготовки и принятия
управленческих решений (с не�
скольких дней до нескольких ча�
сов или минут); экономия до 35%
человеческого ресурса при подго�
товке аналитической и управлен�
ческой отчетности; сокращение
более чем на 10% затрат на со�

провождение системы за счет ре�
ализации всех ее функций на од�
ной платформе SAP.

«Московский регион – один из
самых динамично развивающихся
в России. Нами выполняется боль�
шая программа капитального
строительства и техперевооруже�
ния. В условиях, когда необходима
максимальная оперативность при�
нятия решений на основании ана�
лиза значительного количества
разнообразной информации, не�
возможно обойтись без внедрения
современных аналитических ин�
формационных систем», – отме�
тил первый заместитель генераль�
ного директора ОАО «МОЭСК»
Александр Иноземцев.

Заместитель генерального ди�
ректора САП СНГ Павел Гонта�
рев в свою очередь отметил, что
МОЭСК является одним из клю�
чевых и стратегически значимых
заказчиков, как в отрасли, так и
для компании SAP в целом. «Мы
высоко оцениваем качество реа�

лизации комплексной программы
проектов информационного раз�
вития МОЭСК. Лучшим подтвер�
ждением этому стала премия
Excellence Award в SAP Quality
Awards 2014 СНГ», – сказал он.

Разработчиком системы КОМ�
ПАС является НЦИТ «ИНТЕР�
ТЕХ», одна из крупнейших в Рос�
сии ИТ�консалтинговых компа�
ний. Технический директор ком�
пании Леонид Исаков отметил:
«Нам удалось решить непростую
техническую задачу – создать си�
стему, работающую в реальном
времени с огромным массивом
разнообразных данных, в распре�
деленной корпоративной сети
МОЭСК со стационарными и мо�
бильными устройствами, и удов�
летворяющую жестким требова�
ниям по информационной защи�
щенности и безопасности, на
платформе SAP (BW, BO, SMP
3.0, Afaria 7.0)».

По словам руководителя про�
граммы SAP МОЭСК Павла Ба�

канова, система КОМПАС разра�
ботана с использованием самых
современных технологий от ком�
пании SAP, в ней реализован вы�
сокоэффективный интерфейс,
позволяющий «погружаться
вглубь» – от укрупненных анали�
тических до первичных производ�
ственных и финансово�экономи�
ческих показателей. «Использо�
вание аналитических решений
класса КОМПАС характеризует
высокий инновационный уровень
корпоративной культуры компа�
нии в принятии управленческих
решений», – подчеркнул он.

www.ruscable.ru

В октябре прошлого года

президент Украины Петр

Порошенко осуществил

синхронный запуск двух

гидроагрегатов Днестровской

гидроаккумулирующей

электростанции (ГАЭС)

в Новоднестровске.

«Введение в действие таких
объектов, как Днестровская ГАЭС
и Каневский комплекс, позволит

ДНЕСТРОВСКАЯ ГАЭС СТАНЕТ КРУПНЕЙШЕЙ
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СТАНЦИЕЙ В ЕВРОПЕ

Украине перестать зависеть от
внешней поставки угля и газа», –
подчеркнул глава государства.

В 2015 г. Днестровская ГАЭС
станет крупнейшей гидроаккуму�
лирующей станцией в Европе, а в
2017 г. – крупнейшей в мире.

ГАЭС должна обеспечить на�
дежную работу атомных электро�
станций, регулировать частоту и
графики нагрузки в энергосистеме
Украины, сформировать аварий�

ный резерв электроэнергии, су�
щественно повысить надежность
энергоснабжения, укрепить энер�
гетическую безопасность страны и
расширить экспортные возможно�
сти государства.

По словам Петра Порошенко,
85% всего оборудования ГАЭС
произведены на украинских пред�
приятиях. Днестровская гидроак�
кумулирующая электростанция
мощностью 2268 МВт – уникаль�

ный объект, на котором устанав�
ливаются гидроагрегаты такой
мощности, которым нет аналогов в
мире.

Ее строительство было начато
в 1983 г. В 2009�м введен в эксп�
луатацию первый гидроагрегат
станции.

По материалам интернет:

источников подготовили

Антон ТУРЧЕНКО

и Ольга ЗИМИНА
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Залогом успешного
выполнения практически всех
видов работ в энергетике –
пусконаладочных,
испытательных,
диагностических – является
исправное состояние и
достаточная точность
применяемых средств
измерений. В ОАО
«Белэнергоремналадка»
метрологическое
обслуживание средств
измерений возложено на
участок метрологии, входящий
в состав цеха наладки
электротехнического
оборудования филиала
«Инженерный центр» ОАО
«Белэнергоремналадка».

Участок был создан в 1978 г. и
выполнял ремонт электрических,
радиоэлектронных, теплотехни�
ческих, физико�химических конт�
рольно�измерительных прибо�
ров, как для своего предприятия,
так и для электростанций, элект�
рических и тепловых сетей и дру�
гих предприятий Белорусской
энергосистемы.

Во главе дружного и сплочен�
ного коллектива стояли творчес�
кие люди, всецело посвятившие
себя любимому делу – В.В. Ба�
турчик и Н.Ф. Подгайный. Под их
руководством персонал участка
метрологии не только производил
ремонт существующих приборов,
но и разрабатывал новые, потреб�
ность в которых была высока, а
аналогов не существовало. Наи�
большую известность в свое вре�
мя приобрел бесконтактный ин�
дикатор напряжения «БИН�10»,
который предупреждал о прибли�
жении к высоковольтной линии,
находящейся под напряжением.
Это небольшое устройство помог�
ло предупредить не один несчаст�
ный случай.

Модернизация энергетических
предприятий, ввод в эксплуата�
цию новых приборов являлись по�
стоянными стимулами для разви�
тия метрологического обеспече�
ния в БЭРНе. Интенсивно рас�
ширялся парк обслуживаемых
приборов, а также спектр изме�
ряемых величин. В 1997 г. Обще�
ством было официально зарегис�
трировано право ремонта ультра�
звуковых толщиномеров и дефек�
тоскопов, в 2000 г. – новейших на
тот момент систем газового ана�
лиза, применяемых в Белорус�
ской энергосистеме – ТДК�3М,
КГА�8C.

В настоящее время на участке
метрологии выполняются ремонты
также и эталонных средств изме�
рений электрических величин.
Наше оборудование и уровень под�
готовки персонала позволяют осу�
ществлять ремонт стрелочных и со
световым отсчетом вольтметров,
амперметров, ваттметров класса
точности – 0,1 и грубее.

Также мы ремонтируем высо�
ковольтные мосты переменного
тока типа Р5026 с возможностью
тестирования работоспособности
на высоком (10 кВ) напряжении.
В настоящее время ведутся рабо�
ты по освоению нового поколения
данных приборов – типа СА 7000.

Особенностью выполнения
нами работ по ремонту газоанали�
заторов является возможность их
проведения как в лабораторных
условиях, так и на действующем

ЗВЕНО БОЛЬШОЙ ЦЕПИ

оборудовании, по месту установ�
ки. Нашими специалистами вы�
полняется полный комплекс услуг
по сопровождению и наладке га�
зоаналитических систем в поле�
вых условиях.

Благодаря использованию со�
временных цифровых комплексов
мы можем выполнять ремонт ма�
нометров в широком диапазоне
давлений: от �100 кПа (вакуум) до
70 МПа. Не так давно начали ос�
ваивать новое направление дея�
тельности: ремонт средств вибро�
контроля.

Для официального подтверж�
дения права оказания услуг по ре�
монту средств измерений получен
сертификат соответствия требо�
ваниям СТБ 8031�2007 №BY/112
04.18.003 08691.

Конечно же, наш участок не
просто так носит наименование –
участок метрологии. Помимо ре�
монтов нашими работниками вы�
полняется и поверка средств из�
мерений. Для этого на базе участ�
ка подготовлена и функционирует
поверочная лаборатория. В 1997 г.
получен аттестат ее аккреди�
тации №BY/112 02.3.0.0086 от
03.11.1997. Область аккредита�
ции лаборатории включает в себя
электрические, радиоэлектрон�
ные, теплотехнические, физико�
химические, механические сред�
ства измерений, а также средства
измерений неразрушающего кон�
троля и газового анализа.

О том, что средство измерения
прошло поверку с положитель�
ным результатом, говорит лишь
прилагаемое свидетельство о по�
верке или наклеенный специаль�
ный знак. Но за этим стоит огром�
ная, не видная постороннему гла�
зу работа. Ведь для поверки даже
простого вольтамперфазометра
ВАФ�А требуется поверочное
оборудование на порядки сложнее
и дороже поверяемого прибора.
Это и источники постоянного и
переменного токов и напряжений,
и эталонные амперметры и вольт�
метры на различные диапазоны
измерений, это и трехфазная ус�
тановка, и эталонный фазометр и
пр. А это значит, что и поверитель
должен обладать необходимым
уровнем знаний и навыков.

Для нас важно, чтобы средство
измерений не просто работало.
Оно должно позволять проводить
измерения с той точностью, кото�
рая заложена заводом�изготови�
телем, будь то обычный стрелоч�
ный щитовой вольтметр Ц42300
или СТМ�30М – микропроцес�
сорная газоаналитическая систе�
ма. Ведь какими бы хорошими ни
являлись система или прибор, од�
нако раз в год (а иногда и чаще)
требуется подтверждение того,
что получаемые результаты соот�
ветствуют паспортным данным.

Нередки случаи, когда даже ис�
правные и надежные приборы не
проходят поверку из�за погреш�
ностей измерений. Это может
быть связано с особенностями
процесса эксплуатации, старени�
ем материалов элементной базы,
механическим износом.

Поверочная лаборатория ОАО
«Белэнергоремналадка» уже
трижды успешно проходила про�
цедуру переаккредитации (один
раз в пять лет), регулярно прини�
мает участие в межлабораторных
сличениях, проводимых в Респуб�
лике Беларусь, и получает поло�
жительные отзывы.

Несмотря на то что широкая
область аккредитации (а также
область сертификации услуг по
ремонту средств измерений) тре�
бует значительных материальных
затрат для полноценного функци�
онирования участка метрологии,
мы руководствуемся принципом
комплексного обслуживания, ког�
да заказчику достаточно привезти
средства измерений в ремонт или
поверку по одному адресу. Благо�
даря тесному сотрудничеству с
Белорусским государственным
институтом метрологии, мы вы�
полняем поверку средств измере�
ний как своими силами, так и на
базе РУП «БелГИМ». Таким об�
разом, по желанию заказчика вы�
полняется поверка как в сфере за�
конодательной метрологии, так и
вне ее.

Отдельно можем отметить
наши достижения в области ре�
монта и поверки средств газового
анализа. Благодаря тесному со�
трудничеству с такими крупными
предприятиями, как ФГУП «СПО
«Аналитприбор», ООО НПП
«ЭЛЕМЕР» и др., мы имеем воз�
можность выполнить ремонт и
поверку:

– датчиков�газоанализаторов
ДАХ�М, ДАТ�М, ДАМ, ДАК;

– сигнализаторов горючих га�
зов СТМ�10;

– микропроцессорных газо�
аналитических систем СТМ�30,
СТМ�30М;

– измерителей концентраций
взвешенных частиц ИКВЧ;

– сигнализаторов горючих га�
зов СГГ�6М, анализаторов кисло�
рода ТДК�3М;

– газоанализаторов КГА�8С,
SWG�200 и SWG�300, ФСТ�03,
газоанализаторов многофункцио�
нальных многокомпонентных
смесей ГАММА�100;

– газоанализаторов перенос�
ных многокомпонентных АНКАТ�
310.

Неоценимый вклад в развитие
данного направления внес инже�
нер І категории А.К. Кадырко. Го�
рода Минск, Могилев, Молодеч�
но, Жодино, Брест, Мозырь, Боб�
руйск, Новополоцк, Гомель, Грод�

но – это далеко не полный список
мест, где установлены и работают
газоанализаторы, отремонтиро�
ванные и налаженные Алексеем
Константиновичем.

Ко всему перечисленному мож�
но добавить, что начиная с 2014 г.
решением Госстандарта поверка
средств измерений неразрушаю�
щего контроля, выполненная пове�
рочной лабораторией ОАО «Бел�
энергоремналадка» для предприя�
тий энергосистемы, признается
действительной в области законо�
дательной метрологии.

Учитывая все сказанное, мы
ответственно заявляем, что на се�
годняшний день ОАО «Белэнер�
горемналадка» – единственное
предприятие в Белорусской энер�
госистеме, способное выполнить
ремонт и поверку 70% эксплуа�
тирующихся в энергетике средств
измерений. Для этого мы распо�
лагаем новейшим поверочным
оборудованием, проводим систе�
матическую подготовку и перепод�
готовку персонала, поддерживаем
в актуальном состоянии матери�
ально�техническую базу.

Ремонт средств измерений –
это призвание. Только особый
склад характера, определенное

упрямство, настойчивость, жела�
ние получить определенный ре�
зультат, помноженные на опыт и
технические знания, позволяют
сформировать профессионала
высокого уровня.

Коллектив участка метрологии
небольшой, но дружно и плодо�
творно выполняет возложенные на
него обязательства. В коллективе
хранятся и приумножаются луч�
шие традиции, заложенные стар�
шим поколением ремонтников и
поверителей. Это В.К. Жибурт,
Т.Е. Шаронина, А.В. Залесская,
Л.Е. Гончарук, И.В. Новикова,
М.К. Корсак, В.Н. Гончарова –
специалисты высокого класса,
щедро делившиеся своими знани�
ями с новым поколением и взрас�
тившие себе достойную смену.

Немалую роль в успешной дея�
тельности участка метрологии иг�
рает то, что он является одним из
звеньев большой, слаженной
цепи, имя которой – ОАО «Бел�
энергоремналадка». Требуется
закупка комплектующих или по�
верочных газовых смесей – это к
коммерческому отделу, требуется
доставка средств измерений – это
к транспортному участку, про�
изошли изменения в законода�
тельстве – об этом сообщит тех�
нический отдел, объявлен новый
тендер на ремонт и поверку
средств измерений – об этом под�
скажет отдел маркетинга. Только
так, в согласованной работе всех
отделов и участков можно успеш�
но развиваться и конкурировать в
настоящее время.

Ю.А. КОШИН,

начальник участка метрологии

цеха наладки

электротехнического

оборудования филиала

«Инженерный центр» ОАО

«Белэнергоремналадка»

Инженер 2'й категории Ю.А. Булак
проводит подготовку к поверке многопредельного
вольтметра Э59

Начальник участка метрологии Ю.А. Кошин
выполняет операцию «Опробование»
для ультразвукового дефектоскопа
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Наталью МОРОЗОВУ,

инженера:химика

Гродненских тепловых сетей

РУП «Гродноэнерго», коллеги

видят не только в кабинете и

лаборатории. В Белорусской

энергосистеме и даже

за ее пределами Наталья

Иосифовна известна еще

и как талантливая

спортсменка:бегунья,

с легкостью преодолевающая

самые различные дистанции.

Так вышло, что встреча с Ната�
льей Морозовой состоялась еще в
конце ноября. В Гродно тогда толь�
ко приходила зима – снег превра�
щался в слякоть, не успев лечь на
землю, поэтому настроение грод�
ненцев было не самым радостным.
Зато от улыбки Натальи Морозо�
вой можно было питаться энерги�
ей в полной мере.

В здании РУП «Гродноэнерго»
нас встретил Витольд Янович За�
боровский – председатель Грод�
ненской областной организации
отраслевого профсоюза, который
вызвался показать вверенное ему
хозяйство. В актовом зале в этот
момент проходила репетиция ан�
самбля «Весялуха энергетыч�
ная». Чуть ниже, на цокольном
этаже, расположился спортивный
центр – просторные тренажер�
ные и спортивные залы, зал для
игры на бильярде, а также комна�
та отдыха, где мы и располагаем�
ся вместе с Натальей Иосифов�
ной. Завариваем зеленый чай
(любимый чай героини), и начи�
нается рассказ о пути жизненном,
энергетическом и спортивном.

«УДАЧА ПОВЕРНУЛАСЬ
КО МНЕ ЛИЦОМ»

«Окончив школу, сразу попробо�
вала поступить в МГУ – на хими�
ческий факультет. Первым экзаме�
ном была математика, а фактичес�
ки, как оказалось, высшая матема�
тика, для сдачи которой школьных
знаний было совсем недостаточно.
Этот экзамен я «завалила», а зна�
чит, продолжать дальше бороться
за место в МГУ не могла. Правда,
оставались и другие варианты.

Одним из них и решила вос�
пользоваться, подав документы на
химфак БГУ. Прошла на вечерний
факультет: днем работа, вечером
до 22 часов занятия. Я поняла, что
в 17 лет такие нагрузки вряд ли
выдержу…

Но здесь удача повернулась ко
мне лицом. В Минске находились
представители из других вузов
СССР. Один из них, ректор Ива�
новского института, изучил мои
оценки и предложил поступать к
ним. На тот момент я так устала
от поступлений, что решила со�
гласиться: не возвращаться же
домой без результата!

Вечером была в Гродно, на вок�
зале меня уже ждали родители.
«Ну как, поступила?» – услыша�
ла я, не успев еще и на перрон сту�
пить. «Да, конечно», – ответила
я. На моем лице читалась уста�
лость, поэтому ничего больше в
тот вечер у меня не спрашивали.
Только на утро сообщила родите�
лям, что поступила не в Минск, а
в Иваново – в Ивановский хими�
ко�технологический институт».

«В ДОРОГУ СОБИРАЛИ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»

«Сразу по приезде в Иваново,
после оформления в общежитие, я

БЕГ КАК ФИЛОСОФИЯ
ЖИЗНИ

увидела объявление: «Состоится
осенний кросс среди студентов ву�
зов. Желающие могут записаться
в деканате». Решила попробовать
и пошла в деканат. «А студенты на
картошку едут через три дня», –
ответили мне преподаватели, но на
кросс, который проходил накануне
работ, записали. Пробежала, за�
няла первое место, на меня обра�
тил внимание тренер. Как вы по�
нимаете, на картошку я уже не по�
ехала. Вместо этого поехала на
спортивные сборы в город Плес,
что на берегу реки Волги.

Вот так, участвуя в соревнова�
ниях и одновременно получая зна�
ния, я окончила первый курс. Пос�
ле года учебы оказалось, что мое�
го тренера переводят во Влади�
мир. Он позвал меня с собой. Учи�
лась я хорошо, поэтому ничего до�
полнительно сдавать при перево�
де в другой институт не нужно
было; да и транспортное сообще�
ние у Гродно с Владимиром на тот
момент было лучше, чем с Ивано�
во. Решилась на перевод, сообщи�
ла родителям. Так и вышло, что
диплом об образовании я получи�
ла во Владимирском политехни�
ческом институте.

Дальше нагрянуло распределе�
ние. Предлагались различные ва�
рианты, один другого краше: за
Урал, в Иркутск, Нижний Новго�
род, Воронеж. В итоге я выбрала
Иркутск. Правда, холодно, да и не
близко: декан не раз спрашивал,
отпустят ли меня родители. Впро�
чем, родителей пришлось поста�
вить перед фактом. В дорогу соби�
рали меня со слезами на глазах,
мама готовила валенки, папа искал
знакомых в Иркутске, чтобы было
к кому обратиться. И вот, в тот мо�
мент, когда я уже была готова уез�
жать, пришла бумага, что я попала
под сокращение и распределиться
необходимо самостоятельно. Поз�
же узнала, что в Гродно строится
завод «Белвторполимер» – там
восемь лет я и проработала инже�
нером�химиком�технологом».

«ВЫ НАМ ПОДХОДИТЕ!»

«Однажды, по возвращении
из командировки с завода МАЗ,
попался мне в купе интересный
попутчик. Познакомились, раз�
говорились. Он спросил меня,

почему я езжу по командировкам,
спросил, кем работаю. Когда я
произнесла «инженер�химик»,
он был удивлен. Моим случай�
ным попутчиком оказался на�
чальник ПТО Гродненских теп�
ловых сетей С.Н. Кузьменок. В
это время на предприятие нужен
был инженер�химик, поэтому
меня пригласили на собеседова�
ние к главному инженеру.

Собеседование было недолгим,
но обстоятельным. Спрашивали
об образовании, жизни, отдельно
спросили, чем увлекаюсь. В тот
момент это были спортивные
танцы – сказала об этом, не за�
быв упомянуть и спортивный бег.
«Отлично, вы нам подходите!» –
раздалось моментально. В итоге
каждый вечер, посвященный Дню
энергетика, я выступала с соб�
ственными номерами.

Чуть позже, в 2006 г., меня по�
просили выступить на областной
спартакиаде. Пришли из профко�
ма, предложили принять участие,
аргументируя тем, что больше не�
кому. Я, конечно, с радостью со�
гласилась, чему представитель
профкома очень удивился – без
долгих уговоров такие дела обыч�
но не делались.

Второе место я заняла практи�
чески без подготовки, однако по�
лучила спортивную травму –
сильно потянула мышцу на ноге.
Поразмыслила и решила, что
нужно возобновить тренировки –
хотя бы для себя. Зимой не бега�
ла, а вот с весны, как только снег
сойдет, начала. Сначала 15–20
минут в день, а позже – и боль�
ше. Из�за того, что долго не зани�
малась, сначала болело все. Даль�
ше как�то втянулась; выиграла
областную спартакиаду в следую�
щем году. В общем, снова вошла в
форму, в этот раз – благодаря
энергетике».

«ПАПА СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ
СПОРТИВНЫМ

ПРИМЕРОМ»

«Нельзя сказать, что в спорт я
пошла из�за отца, однако его
спортивная жизнь на меня повли�
яла значительно. Папа стал
спортивным примером для меня,
но заставлять – нет, не застав�
лял. В молодости он занимался

тяжелой атлетикой, был кандида�
том в мастера спорта. Уже позже,
когда приходил на мои спортив�
ные выступления, видно было, что
гордился мной, иногда даже грус�
тил, видимо, вспоминая свою
спортивную жизнь.

Да и в семье нашей спорт был
вплетен во все сферы жизни.
Когда была маленькая, подходи�
ла к отцу и просила 20 копеек на
мороженое. В ответ слышала: «А
давай�ка, Наташа, 20 приседа�
ний!» С радостью выполняла и
получала заветные деньги. Брат,
кстати, тоже спортсменом был –
занимался футболом, но потом он
ушел в искусство – стал музы�
кантом.

Отец умер в 2014 г., 5 марта.
Уходил тяжело – онкология.
Справляться с ужасными болями,
как я считаю, помогло ему
спортивное прошлое. Отец был
сильным и физически, и мораль�
но, поэтому я никогда не слышала
от него жалоб – даже на завер�
шающей стадии болезни…»

«У СПОРТИВНОГО
ЧЕЛОВЕКА ДЕЛА ДОЛГО

НЕ «ВИСЯТ»

«Даже когда я училась в инсти�
туте, спорт никогда не был для
меня главным в жизни. В первую
очередь я ставила перед собой
цель – освоить профессию, спе�
циальность, спорт же был своего
рода хобби. Сейчас ответственно
я отношусь и к работе, она для
меня всегда остается на первом
месте. В то же время не представ�
ляю своей рабочей жизни без
спорта.

Давно уже заметила, что спорт
как рукой снимает любой стресс,
делает человека энергичным, бо�
лее легким на подъем. Вырабаты�
ваются волевые качества, настро�
ение становится бодрым, разви�
вается быстрая реакция, внима�
ние – в общем, все то, что нужно
энергетикам. Да и желание делать
работу тоже повышается в разы.
Теперь, если дается какое�то за�
дание, скажем, на полгода, выпол�
няю его с энтузиазмом намного
раньше намеченного срока – у
спортивного человека дела долго
не «висят».

Жизнь у энергетиков очень на�
пряженная. Люди, которые рабо�
тают в этой сфере, подвержены
частым стрессам, устают и физи�
чески, и морально. Поэтому, как
мне кажется, спорт для энергети�
ков – очень важная составляю�
щая жизни. Правда, не все и не
сразу к этому приходят. Многие
считают, что лучше полежать пос�
ле трудового дня на диване. Такой
отдых, правда, особых результа�
тов не дает. После тяжелых дней
на работе я выбегаю в парк, обду�
мываю какие�то вопросы, и с про�
бежки прихожу уже будто очи�
щенной, совершенно в другом на�
строении.

Считаю, что энергосистеме
нужна производственная гимнас�

тика – раз в день, хотя бы на 15–
20 минут. К тому же база для за�
нятий имеется – практически у
каждого предприятия есть свои
спортивные и тренажерные залы.
Если в середине рабочего дня че�
ловек уделит немного внимания
спорту, это откроет второе дыха�
ние. Сейчас ведь чем ближе к кон�
цу рабочего дня – тем меньше эн�
тузиазма у работников, меньше
продуктивности. Полчаса спорта,
как мне видится, решили бы этот
вопрос…

У меня же после работы по пла�
ну всегда тренировка. Полтора�
два часа пять дней в неделю я бе�
гаю, два раза в неделю у меня вы�
ходной, когда я занимаюсь личны�
ми вопросами, уделяю время род�
ственникам, звоню, интересуюсь,
навещаю. Несколько раз в неделю
прихожу в гости к внучке, чтобы
погулять с ней, разгрузить дочь на
время.

Бег для меня – своего рода фи�
лософия жизни. Во�первых, это
самый простой и эффективный
способ оставаться здоровым телом
и духом. Во�вторых, именно бла�
годаря бегу появляется возмож�
ность становиться старше, не ста�
рея. Человеку на самом деле нуж�
но мало для счастья. Прежде все�
го – это здоровье и любовь. С ис�
точниками любви каждый разби�
рается сам, а вот рецепт здоровья
очевиден – это спорт!»

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

 P.S. 20 декабря Наталья
Морозова выступала на меж�
дународных соревнованиях по
легкой атлетике. В «Матче
шести» принимали участие
сборные команды ветеранов
России, Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Беларуси, Украины, Та�
тарстана. В беге на дистанци�
ях 800 и 3000 метров Наталья
Иосифовна стала лучшей, дос�
тойно представив не только
Белорусскую энергосистему, но
и страну. Поздравляем!

Наталья Морозова
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Съемочная группа

российского телеканала

«Красная линия» посетила

Минск с целью подготовки

ряда видеоматериалов об

энергетике, ЖКХ, транспорте

и других отраслях экономики

нашей страны.

Первый рабочий день россий�
ских телевизионщиков в столице
был посвящен изучению специ�
фики белорусской энергетики.
9 февраля гости побывали в фи�
лиале «Минская ТЭЦ�3» РУП
«Минскэнерго», посетили под�
станцию 330 кВ «Колядичи». Под
занавес дня состоялась встреча
российских журналистов с пер�
вым заместителем министра
энергетики Л.В. Шенцом, гене�
ральным директором ГПО «Бел�
энерго» Е.О. Вороновым и его за�
местителем С.Н. Шебеко.

В Беларуси творческая группа
телеканала «Красная линия» под
руководством продюсера В.В. Мил�
лера работает далеко не первый
раз. На счету россиян серия доку�
ментальных проектов, посвящен�
ных нашей стране. «Мы сделали
несколько короткометражных
фильмов о развитии сельского хо�
зяйства в Беларуси, за что были
награждены грамотой от Прези�
дента А.Г. Лукашенко, – расска�
зал В.В. Миллер. – В прошлые
годы также удалось побывать и на
ваших машиностроительных
предприятиях. В этом году наша
задача подготовить ряд репорта�

11 января на ЛГРЭС подведены

итоги смотра:конкурса на лучшую

организацию физкультурно:

оздоровительной работы среди

персонала. Здесь с выдумкой и

неформально подходят к этой работе.

Благодаря глубокому пониманию

руководителями станции важности

движения за здоровый образ жизни

и активному личному участию в этом

процессе, в него вовлечены

не только сами станционники,

но и многие жители г. Новолукомля.

Таким образом, новая молодая

смена продолжает добрую традицию

дружбы со спортом.

Из года в год на Лукомльской ГРЭС со�
вершенствуются формы работы и спосо�
бы привлечения работников и членов их
семей к занятиям в спортивных группах и
группах здоровья. Событие, к которому
готовятся особенно тщательно, – это
подведение итогов смотра�конкурса на
лучшую постановку физкультурно�оздо�
ровительной работы, задача которого не
только обнародовать имена победителей,
щедро наградить их, но и увлечь добрым
примером других. Ведь по завершении
конкурса о победителях, как правило, уз�
нают и на станции, и в городе. В соревно�
вания вовлекается прежде всего моло�

БЕЛОРУССКАЯ ЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ РОССИЯН

жей, которые помогут дать россий�
ским телезрителям представление
об особенностях тарифообразова�
ния в различных отраслях  про�
мышленности Беларуси, и начнем
мы именно с энергетики!»

Первым пунктом назначения,
который посетила съемочная
группа в рамках «энергетическо�
го» дня, стала Минская ТЭЦ�3.

На вопросы российских журна�
листов отвечали заместитель ди�
ректора (в недавнем прошлом ди�
ректор станции) Л.С. Прибыль�
ский, главный инженер Г.Г. Литвин
и другие специалисты ТЭЦ. Они

рассказали, какое место занимает
Минская ТЭЦ�3 в Белорусской
энергосистеме, из каких составля�
ющих складывается себестоимость
электрической и тепловой энергии,
какие основные задачи стоят перед
филиалом на сегодняшний день.

После того как съемки на стан�
ции были завершены, делегация
отправилась на подстанцию 330
кВ «Колядичи», где с творческой
группой пообщался заместитель
главного инженера РУП «Минск�
энерго» по электротехнической
части Ю.Л. Матылицкий.

Подвести итоги дня и задать

главные и наиболее актуальные
вопросы по особенностям систе�
мы управления энергетикой в Бе�
ларуси и тарифной политике на�
шей страны российские телеви�
зионные журналисты смогли не�
посредственно в Министерстве
энергетики на встрече с офици�
альными лицами.

«Побывав на энергетических
объектах сегодня, пообщавшись с
представителями Министерства
энергетики, мы были приятно
удивлены, – отметил В.В. Мил�
лер. – Вся работа подчинена од�
ной четкой цели – развитию госу�

дарства. К сожалению, в России
основной целью порой становит�
ся получение прибыли. Ваша
страна выгодно отличается от нас
и в плане формирования тарифов
и их величины, которая влияет на
работу промышленности, бизне�
са. Хотя Беларусь не обладает соб�
ственными ресурсами, такими
как газ, нефть, тарифы в наших
странах практически одинаковые.
Важным вопросом для освещения
также является система управле�
ния отраслью, которая в корне от�
личается от российской».

Журналисты телеканала
«Красная линия» планируют про�
вести в нашей стране неделю. Уже
на следующий день творческая
группа отправилась снимать сю�
жет о работе Министерства
транспорта и коммуникаций, а
конкретнее, знакомиться со спе�
цификой работы Белорусской же�
лезной дороги.

Телеканал «Красная линия» –
новый проект Коммунистической
партии Российской Федерации.
Доступен для всех пользователей
сети Интернет по адресу
www.rline.tv. Телевизионный ка�
нал «Красная линия» вещает круг�
лосуточно. Большую часть эфир�
ного времени занимают програм�
мы собственного производства: до�
кументальные фильмы, специаль�
ные репортажи, политические
ток�шоу, интервью с учеными, по�
литиками, экономистами и обще�
ственными деятелями.

Ольга ЗИМИНА

Во время подготовки сюжета о Минской ТЭЦ'3

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ ЛУКОМЛЬСКАЯ ГРЭС
дежь, не желают отставать от молодых и
ветераны.

Завершающие турниры в секциях, оздо�
ровительных группах, а также среди вете�
ранов проходят, как правило, накануне про�
фессионального праздника – Дня энерге�
тика. Результаты рассматриваются судей�
ской коллегией, которая учитывает и усло�
вия хода смотра в подразделении, и массо�
вость (число занимающихся в отношении к
числу работающих), и прежние результа�
ты в соревновании на ЛГРЭС, городе или
области, и число призеров.

По итогам 2014 г. места среди участни�
ков соревнования на Лукомльской ГРЭС
распределились следующим образом.

 По первой группе (основные цеха) 1�е
место занял котлотурбинный цех,
2�е – цех тепловых и подземных коммуни�
каций (ЦТ и ПК), 3�е – электроцех.

По второй группе (отделы ГРЭС и вспо�
могательные цеха) на 1�е место вышел
спорткомплекс, на 2�е – химический цех,
3�е место поделили лаборатория металлов,
цех наладки и испытаний и метрологичес�
кая группа.

Следует сказать, что процедура подве�
дения итогов смотра�конкурса всегда пре�
вращается в настоящий праздник. В
спортивном зале собираются оживленные
и принаряженные работники подразделе�
ний�победителей, вместе с детьми и други�

ми членами семьи, которые также посеща�
ют секции и группы, а если и не доросли
пока, то, вдохновившись примером стар�
ших, обязательно придут позже. Более
того, интерес к мероприятию проявляют
все работающие на электростанции и при
возможности заглядывают «на огонек», так
что вечер подведения итогов смотра�кон�
курса становится праздником для всех.

Заместитель директора станции В.А. Пе�
ревязчиков оглашает подготовленный зара�
нее приказ по ЛГРЭС о награждении и вмес�
те с председателем профкома С.И. Соло�
вьевым вручает победителям грамоты и
дипломы. В честь этих активных, целеуст�
ремленных работников исполняются музы�
кальные номера, их фото уже красуются на
сайте г. Новолукомля, а в цехах во время
обеденного перерыва звучит радиогазета с
рассказами о спортивных достижениях и
разносторонних интересах победителей.

Внимание руководства станции к этой
стороне жизни персонала, личное участие
в проводимых мероприятиях и создание в
ходе их деловой, доброжелательной атмос�
феры дорогого стоят. Делу воспитания у
энергетиков любви к спорту, интересу к
здоровому образу жизни уже 40 лет. Се�
годня в этом массовом движении участвуют
дети и даже внуки его зачинателей. Тради�
ция не стареет, а напротив, обрастает но�
выми находками, конкурс и его заключи�

тельный аккорд – подведение итогов –
проводятся на все более высоком организа�
ционном и художественном уровне.

Как стало известно, в 2014 г. в смотре�
конкурсе ЛГРЭС на лучшую организацию
физкультурно�оздоровительной работы
приняли участие 1100 человек – примерно
три четверти всех работающих на станции.

Светлана СЫСОЕВА
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