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В НОМЕРЕ:

СОТРУДНИЧЕСТВО

18 мая в целях создания более

благоприятных условий для

инвестирования в

строительство объектов

возобновляемой энергетики и

предоставления гарантий

государства по защите

инвестиций в такие объекты

Президент Беларуси подписал

Указ №209 «Об использовании

возобновляемых источников

энергии».

Документ направлен на организа�
цию в республике системной ра�
боты в области внедрения объек�
тов возобновляемой энергетики.

Предусмотренные Указом до�
полнительные меры закрепляют
неизменными величины повыша�

26 мая в столице Республики

Армения открылось 47&е

заседание Электроэнер&

гетического совета

Содружества Независимых

Государств. В заседании

приняли участие делегации

органов управления

электроэнергетикой и

электроэнергетических

компаний стран СНГ

и наблюдатели.

Белорусскую делегацию возглавлял
министр энергетики Владимир
ПОТУПЧИК. В ее составе были так�
же генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Евгений ВОРОНОВ
и генеральный директор РУП
«ОДУ» Валерий ГОРОВИКОВ.

В ходе заседания были рас�
смотрены итоги работы энергоси�

Ереван принял членов
Электроэнергетического совета СНГ

стем государств Содружества в
осенне�зимнем периоде 2014/
2015 гг. Председатель Исполни�
тельного комитета Электроэнер�
гетического совета СНГ Е.С. Ми�
шук доложил собравшимся о про�
екте Соглашения об обмене ин�
формацией об авариях на объек�
тах электроэнергетики государств
– участников СНГ, а также о про�
екте Рекомендаций по определе�
нию показателей качества элект�
рической энергии применительно
к межгосударственным линиям
электропередачи.

На заседании рассмотрен и
ряд других документов, представ�
ленных Рабочей группой по воп�
росам работы с персоналом и
подготовки кадров в электроэнер�
гетике СНГ:

– проект Соглашения о сотруд�

ничестве государств – участников
СНГ в области профессионально�
го образования в сфере электро�
энергетики;

– проект Рекомендаций по вне�
дрению дистанционного обучения
персонала предприятий в сфере
электроэнергетики государств –
участников СНГ;

– проект Положения о прове�
дении международных молодеж�
ных конкурсов «Инновации в
электроэнергетике».

Участники мероприятия обсу�
дили также документы Комиссии
по координации сотрудничества
государственных органов энерге�
тического надзора государств –
участников СНГ:

– проект макета Сборника
нормативных правовых и тех�
нических документов в области

энергетического надзора госу�
дарств – участников СНГ;

– проект Плана работы Ко�
миссии по координации сотрудни�
чества государственных органов
энергетического надзора госу�
дарств – участников СНГ на
2016–2018 гг.

В повестку дня заседания были
включены также вопросы хода ре�
ализации Концепции сотрудниче�
ства государств – участников СНГ
в области использования возоб�
новляемых источников энергии и
Плана первоочередных мероприя�
тий по ее реализации, утвержден�
ных Решением Совета глав прави�
тельств СНГ от 20 ноября 2013 г.
Участники заслушали также док�
лады Рабочей группы ЭЭС СНГ по
охране окружающей среды.

minenergo.gov.by

ОФИЦИАЛЬНО

Президент подписал указ
о регулировании ВИЭ

ющих коэффициентов, применя�
емых при определении тарифов на
электрическую энергию, произво�
димую из возобновляемых источ�
ников энергии, в течение десяти
лет с даты ввода их в эксплуата�
цию. Документом предусмотрена
также зависимость срока дей�
ствия стимулирующих коэффи�
циентов от своевременного ввода
объектов в эксплуатацию.

Указ №209 наделяет Совет
Министров Республики Беларусь
полномочиями устанавливать и
распределять квоты на объемы
строительства установок по ис�
пользованию возобновляемых ис�
точников энергии, а также видам
и очередности их строительства.
Установление квот позволит опти�

мизировать объемы создания
объектов возобновляемой энерге�
тики в зависимости от вида ис�
пользуемой энергии – солнца,
ветра, биогаза, воды.

При этом критерии отбора по�
бедителей на право создания та�
ких установок позволят выбирать
наилучшие технические характе�
ристики, включая наибольшие
производственные показатели, а
также определять наиболее эко�
номически совершенные установ�
ки. Таким образом, нормы Указа
направлены на стимулирование
внедрения в республике совре�
менных энергоэффективных тех�
нологий в сфере возобновляемой
энергетики.

Результатом проводимой поли�

тики станет снижение ценовой
нагрузки на потребителей реаль�
ного сектора экономики, а также
уменьшение себестоимости и под�
держание конкурентоспособности
продукции белорусских произво�
дителей на внешних рынках.

Принятые меры будут способ�
ствовать более широкому привле�
чению инвестиций в реализацию
проектов в сфере использования
ВИЭ, повышению энергетичес�
кой независимости и укреплению
энергетической безопасности Бе�
ларуси, оптимизации топливно�
энергетического баланса страны.

Опыт отдельных европейских
стран наглядно показывает необ�
ходимость государственного регу�
лирования в сфере ВИЭ. В ряде
стран Евросоюза на протяжении
последних пяти�десяти лет при�
меняется практика квотирования
строительства возобновляемых
энергоисточников.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

РУП «Белорусская АЭС»

принято в состав Московского

центра Всемирной

ассоциации организаций,

эксплуатирующих атомные

электростанции (ВАО АЭС&

МЦ), на внеочередном общем

собрании организации,

которое прошло в Шиофоке

(Венгрия). Соответствующая

информация размещена на

официальном сайте ВАО АЭС&

МЦ.

В сообщении уточняется, что про�
цедура вступления во всемирную
ассоциацию включает в себя два
этапа: принятие решения на вне�
очередном общем собрании и по�
следующее его утверждение на
совете управляющих ВАО АЭС.

 Решение о принятии в ВАО
АЭС в торжественной обстановке

14–15 мая в Москве

состоялось заседание рабочей

группы по планированию и

оперативному управлению

Комитета энергосистем БРЭЛЛ

(Беларусь – Россия – Эстония

– Латвия – Литва). Заседание

проходило под руководством

главного инженера – главного

диспетчера РУП «ОДУ»

ГПО «Белэнерго» Дениса

Ковалева.

Основным вопросом на заседании
была подготовка новой редакции
Положения по планированию об�
менов электрической энергией и
мощностью в ЭК БРЭЛЛ (далее –
Положение по планированию).

Необходимость актуализации
существующего Положения по
планированию, введенного в дей�
ствие 21 мая 2009 г., в первую оче�
редь обусловлена произошедшими
за последние несколько лет изме�

С 7 мая на должность заместителя директора по строительству

ГЭС – начальника отдела строительства ГЭС филиала «Полоцкие

электрические сети» РУП «Витебскэнерго» назначен В.П. ВЕЛЮГО.

Василий Петрович родился в 1961 г. в д. Рыбаки По)

лоцкого района Витебской области.

В 1983 г. окончил Минский радиотехнический институт

по специальности «Электронные вычислительные маши)

ны», в 2001 г. – Белорусскую государственную политех)

ническую академию по специальности «Электроэнерге)

тика», в 2010 г. – Академию управления при Президенте

Республики Беларусь по специальности «Экономика и

управление на предприятии промышленности».

Работал с 1983 по 1993 г. на заводе «Измеритель» г. Новополоцка

инженером, начальником бюро, начальником вычислительного центра.

С 1993 по 2005 г. – в филиале «Полоцкие электрические сети» диспет)

чером, заместителем начальника оперативно)диспетчерской службы,

главным инженером.

С 2005 по 2014 г. – директор филиала «Новополоцкая ТЭЦ».

С 2014 г. по настоящее время – заместитель начальника службы рас)

пределительных сетей, начальник производственно)технического отде)

ла, и.о. заместителя директора по строительству ГЭС – начальник отдела

строительства ГЭС филиала «Полоцкие электрические сети».

С 14 мая на должность заместителя генерального директора

по капитальному строительству РУП «Минскэнерго» назначен

В.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Василий Васильевич родился в 1963 г.

В 1986 г. окончил Минский энергетический техникум

по специальности «Электрические станции, сети и систе)

мы», в 2005 г. – УО Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный институт трудовых и социальных от)

ношений» по специальности «Менеджмент».

В Белорусской энергосистеме работает с 1986 г.

Свою трудовую деятельность начал мастером на Минс)

кой ТЭЦ)4, с 2000 по 2010 г. находился на профсоюзной

работе, сначала возглавлял профком филиала «Минская ТЭЦ)4», затем

являлся председателем обкома профсоюза.

С 2010 г. работал заместителем директора по идеологической и соци)

альной работе филиала «Минские электрические сети», в декабре 2012 г.

переведен на должность заместителя директора по капитальному стро)

ительству, идеологической и социальной работе, с мая 2013 г. замести)

тель директора по общим вопросам этого же филиала.

С 15 мая на должность заместителя директора филиала «Полоц&

кая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» назначен Д.К. ГИНЬКО.

Дмитрий Казимирович родился в 1974 г. в г. Глубокое

Витебской области. В 1996 г. окончил Ставропольское

высшее авиационное инженерное училище ПВО по спе)

циальности «Авиационное радиоэлектронное оборудо)

вание», в 2011 г. – Военную академию Республики Бела)

русь по специальности «Идеологическая работа в со)

единениях и частях Вооруженных сил».

С 1996 по 1998 г. служил в Вооруженных силах Рос)

сийской Федерации, с 1999 по 2014 г. – в Вооруженных

силах Республики Беларусь.

С 24 марта 2015 г. – исполняющий обязанности заместителя директо)

ра филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

С 17 апреля на должность заместителя генерального директора по

перспективному развитию ОАО «Западэлектросетьстрой» назначен

И.Б. ГОРОШКО.

Игорь Брониславович родился в 1959 г. в п. Городище

Минской области.

В 1985 г. окончил Белорусский политехнический

институт по специальности «Электрические станции»,

в 2004 г. – Академию управления при Президенте Рес)

публики Беларусь по специальности «Экономика и уп)

равление на предприятии».

С 1985 г. работал инженером, инженером по наладке

и испытаниям 2)й категории, а затем 1)й категории, про)

рабом в наладочном Главном управлении ССО «Электромонтаж».

С 1997 по 2000 г. – заместитель главного инженера Минских кабель)

ных сетей, с 2000 по 2010 г. – главный инженер, директор Минских элек)

трических сетей, с 2010 по 2011 г. – главный инженер иностранного об)

щества с ограниченной ответственностью «Трайвет», с 2011 по 2015 г. –

начальник отдела по управлению энергетическими проектами ООО

«Трайпл».

С 1 июня на должность заместителя директора по идеологии, кад&

рам и социальным вопросам филиала «Минскэнергоспецремонт»

РУП «Минскэнерго» назначена А.И. КУРИЛЬЧИК.

Алла Ивановна родилась в 1972 г. В 1994 г. окончила

Белорусский государственный университет по специаль)

ности «Химия», в 2007 г. – Белорусский государствен)

ный экономический университет по специальности «Пра)

воведение».

В период с 1994 по 1996 г. – инженер)технолог, инже)

нер)технолог 2)й категории, инженер)технолог 1)й кате)

гории ведомственного испытательного центра «Белпло)

доовощтехпроект» Госагропрома БССР, с 1996 по 1999 г. – руководи)

тель кружка, заведующий отделом «Юниорагентство» Дворца внешколь)

ной работы «Золак» Заводского района г. Минска.

С 1999 по 2014 г. находилась на разных должностях на государствен)

ной службе в администрации Заводского района г. Минска: начальник

отдела по делам молодежи и информации, начальник отдела воспита)

тельной работы и по делам молодежи управления образования и по

делам молодежи, заместитель начальника управления воспитательной

работы комитета по образованию Мингорисполкома, начальник управ)

ления образования, начальник управления образования, спорта и ту)

ризма.

В филиале «Минскэнергоспецремонт» работает с августа 2014 г., сна)

чала в должности инженера 1)й категории, а с ноября 2014 г. – ведущего

инженера отдела по контролю за качеством работ и культурой произ)

водства.

В июне специалисты Министер)

ства энергетики и ГПО «Белэнер)

го» проведут ряд прямых телефон)

ных линий.

18 июня с 15:00 до 16:00 в ГПО

«Белэнерго» ответят на все имею)

щиеся вопросы о порядке подклю)

чения жилых домов граждан к

электрическим сетям. Телефон –

(+375 17) 218&22&35.

26 июня в это же время можно

будет задать специалистам Мини)

стерства энергетики интересующие

вопросы о ходе реализации проекта

строительства Белорусской АЭС.

Телефон – (+375 17) 218&23&95.

В дополнение к этому каждую

субботу июня с 9:00 до 12:00 в Ми)

нистерстве энергетики будут орга)

низованы дополнительные прямые

телефонные линии.

А именно:

5 июня на вопросы ответят

первый заместитель министра

Л.В. Шенец и начальник отдела

энергоэффективности, экологии и

науки управления энергоэффек)

БЕЛОРУССКАЯ АЭС

СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусская атомная станция
принята в ВАО АЭС

Ближайшие телефонные линии
тивности А.Н. Захаревич. Теле)

фон – (+375 17) 218&21&05.

13 июня представится возмож)

ность адресовать вопросы замес)

тителю министра М.И. Михадюку

и начальнику управления страте)

гического развития и внешнего

инвестиционного сотрудничества

А.М. Зоричу. Телефон – (+375 17)

218&21&07.

20 июня вопросы, затрагиваю)

щие тему строительства в Белару)

си атомной электростанции, мож)

но будет задать директору Депар)

тамента по ядерной энергетике

С.В. Черноусову. Телефон –

(+375 17) 218&21&10.

27 июня готовы будут ответить

на различные вопросы заместитель

министра В.А. Закревский и за)

меститель начальника производ)

ственно)технического управления

О.Н. Рыбаковская. Телефон –

(+375 17) 218&21&07.

подписали генеральный директор
РУП «Белорусская АЭС» Миха�
ил ФИЛИМОНОВ совместно с
председателем внеочередного со�
брания Ладиславом ШТЕПАНЕ�
КОМ. Руководитель белорусского
предприятия выразил уверен�
ность в том, что данное действие
пойдет на благо развития атомной
энергетики республики.

В свою очередь директор Мос�
ковского центра ВАО АЭС Васи�
лий АКСЕНОВ заверил предста�
вителей новых организаций –
участников ассоциации в том, что
им всегда будет оказана помощь и
поддержка со стороны ее членов и
секретариата. Он также выразил
надежду на открытость во взаимо�
действии и длительное благотвор�
ное сотрудничество.

Помимо БелАЭС, во время вне�
очередного собрания в состав

Московского центра ВАО АЭС
вошла венгерская компания
MVM. «Отныне ВАО АЭС�МЦ
объединяет в своих рядах 22 орга�
низации из 13 стран мира», – го�
ворится в сообщении.

Всемирная ассоциация органи�
заций, эксплуатирующих атом�
ные электростанции, объединяет
всех операторов АЭС мира. Она
способствует обмену опытом экс�
плуатации, чтобы ее члены могли
работать совместно для достиже�
ния наивысшего уровня безопас�
ности и надежности при эксплуа�
тации своих АЭС. Предпосылкой
создания ВАО АЭС явилась ава�
рия на Чернобыльской АЭС в
1986 г. Официальное образование
ВАО АЭС было провозглашено на
учредительной ассамблее 15 мая
1989 г. в Москве.

БЕЛТА

нениями в процедурах функциони�
рования рынков электроэнергии
России и стран Балтии. Так, при
подготовке новой редакции Поло�
жения по планированию учтена не�
обходимость проведения расчетов
планируемых на предстоящие сут�
ки электрических режимов ЭК
БРЭЛЛ на основании результатов
торговых операций, состоявшихся
на североевропейской бирже
NordPoolSpot, торговлю электро�
энергией на которой осуществляет
в том числе и Республика Беларусь.

Также в рамках подготовки но�
вой редакции Положения по пла�
нированию на состоявшемся засе�
дании рассматривался ряд вопро�
сов по усовершенствованию процес�
са планирования режимов парал�
лельной работы ЭК БРЭЛЛ: раз�
работка и согласование графиков
ремонтов межгосударственных ли�
ний электропередачи и оборудова�
ния на предстоящий год (месяц);

определение располагаемой про�
пускной способности контролируе�
мых сечений ЭК БРЭЛЛ для целей
выявления на стадии планирования
возможных перегрузок; необходи�
мый объем проводимых при плани�
ровании расчетов электрических
режимов; процедура и форматы
обмена технологической информа�
цией при планировании режимов
ЭК БРЭЛЛ на предстоящие сутки.

На заседании были приняты
взаимосогласованные решения по
рассматриваемым вопросам, что
позволит в сжатые сроки подгото�
вить новую редакцию Положения
по планированию обменов элект�
рической энергией и мощностью в
ЭК БРЭЛЛ, которая будет в пол�
ной мере отвечать современным
особенностям функционирования
электроэнергетических комплек�
сов стран ЭК БРЭЛЛ и учитывать
интересы всех сторон.

odu.energo.net

Планирование параллельной
работы с энергосистемами
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30 апреля приказом РУП

«Гродноэнерго» утвержден

акт приемки в эксплуатацию

законченной реконструкции

градирни №2 на Гродненской

ТЭЦ&2, которая продолжалась

с февраля 2014 г.

В соответствии с проектом, раз�
работанным РУП «Белнипиэнер�
гопром», при реконструкции гра�
дирни выполнены следующие ра�
боты:

– реконструкция металлокон�
струкций каркаса башни;

– ремонт железобетонного
каркаса оросителя – усиление
колонн;

– замена обшивки градирни
неанодированными листами алю�
миния;

– восстановление защитного
слоя бетона;

– светоограждение и устрой�
ство наружного освещения по пе�
риметру градирни;

– установка нового оборудова�
ния: затворы поворотные диско�
вые с электродвигателем;

– реконструкция водораспре�
делительной системы с заменой
труб;

Для ввода необходимых

трансформаторных мощностей

для электроснабжения жилого

района «Маяк Минска»,

центра «Александров

Пассаж», строящегося

многофункционального

комплекса ОАО «Газпром» и

объектов городской

инфраструктуры в столице

выполняется строительство

подстанции 110 кВ

«Староборисовская».

Электрическая энергия напряже�
нием 110 кВ будет поступать на

По сообщению литовского

электросетевого оператора

LitGridAB, осталось проложить

последние 50 км кабеля по

дну Балтийского моря в

рамках реализации

энергетического «моста»

NordBalt между Европейским

союзом (ЕС) и странами

Прибалтики.

Реализация данного проекта в
первую очередь направлена на
избавление от зависимости от
энергопоставок из Российской
Федерации.

Последний этап прокладки ка�
беля составлял на начало апреля
150 км и должен был проходить
по глубоководному участку Бал�
тийского моря. Общая протяжен�
ность составляет 453 км (3�й в
мире по длине среди подводных
кабелей), в том числе ровно
400 км из которых – морской уча�
сток. Ранее были проложены уча�
стки кабеля от побережья до не�
глубоких участков моря.

Градирня Гродненской ТЭЦ2
принята в эксплуатацию

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Осталось 50 км…
Оставшиеся 50 км, как и 100 км

до этого, с начала апреля нынешне�
го года будут проложены с помощью
специального корабля�кабелеук�
ладчика TopazInstaller ориентиро�
вочно до середины лета. В процессе
прокладки предстоит пересечь га�
зопровод NordStream («Северный
Поток»), соединяющий Россию и
Германию по дну Балтийского моря.
Также, как отмечает Litgrid AB,
происходят периодические задерж�
ки прокладки в связи с маневрами
российских военных кораблей.

NordBalt – это два кабеля
(электрический постоянного тока
+/�300 кВ и волоконно�оптичес�
кий), которые укладываются в
одну траншею для защиты от воз�
можных повреждений рыбацкими
тралами и якорями. Весь процесс
укладки кабеля управляется и кон�
тролируется с помощью специ�
альных дайвинг�устройств и под�
водных камер. Вес 1 м подводного
кабеля составляет почти 30 кг, ди�
аметр – более 12 см. Он заклю�
чен в 11 изолированных и защи�

щенных слоев и выполнен по тех�
нологиям шведской компании
ABB, сводящим к минимуму поте�
ри передачи электроэнергии на
большие расстояния.

Сами энергосистемы Швеции
и Литвы будут связаны по техно�
логиям передачи электроэнергии
высоким напряжением постоян�
ного тока (HVDC). В настоящий
момент уже построены преобра�
зовательные подстанции HVDC
на двух берегах с обоих концов ка�
беля NordBalt. На данных под�
станциях переменный ток будет
преобразован в постоянный для
передачи по кабелю. Вес одного
преобразовательного трансфор�
матора HVDC составляет 196 т.
Все трансформаторы с обеих сто�
рон (на подстанциях «Клайпеда»
330/110/10 кВ и «Нибро» 400
кВ) уже также установлены.

Пропускная способность кабеля
составляет 700 МВт, которые нач�
нут передаваться уже в декабре
2015 г. Такая мощность приблизи�
тельно равна потреблению Литов�

ской Республики в самый жаркий
летний день. Таким образом, Лит�
ва намерена с помощью NordBalt на
70–90% обеспечить всех своих
потребителей электроэнергии.
Стоимость реализации проекта со�
ставляет 580 млн евро, из которых
270 млн евро составляет стоимость
подводного кабеля. Надо иметь в
виду, что 175 млн евро выделены
Европейской комиссией.

Одновременно с прокладкой
NordBalt идет строительство ана�
логичного энергетического «мос�
та» LitPol между странами При�
балтики и Польши, который так�
же планируется завершить в де�

кабре 2015 г. Пропускная способ�
ность каждой из двух линий LitPol
будет составлять 500 МВт (сум�
марно 1000 МВт) по сообщению
Артураса Вилимаса, исполни�
тельного директора и президента
правления LitPolLink. Длина
LitPolLink – 341 км. Стоимость
реализации указанного проекта
составляет 237 млн евро, однако
еще запланированы инвестиции в
размере 650 млн евро (с польской
стороны) и 262 млн евро (со сто�
роны Литвы) на реконструкцию
связей Польша – Чехия и Поль�
ша – Германия.

www.litgrid.eu

ПС 110 КВ «Староборисовская»
будет построена в Минске

подстанцию по двум кабельным
линиям 110 кВ от подстанций

«Завод запасных частей» и
«Минск�Восточная». В перспек�

тиве будет организован транзит
мощностей через ПС «Старобо�
рисовская», для этого в схеме вы�
соковольтного распределительно�
го устройства подстанции предус�
мотрено наличие двух резервных
ячеек 110 кВ.

Научно�исследовательское и
проектно�изыскательское рес�
публиканское унитарное пред�
приятие «Белэнергосетьпроект»
разработало строительный про�
ект «ПС 110 кВ «Староборисов�
ская», а генеральным подрядчи�
ком по комплексному строитель�
ству подстанции определена ком�

пания Riko d.o.o. (Республика
Словения).

 ПС 110 кВ «Староборисов�
ская» представляет собой двух�
трансформаторную подстанцию
мощностью 2х40 МВА. Впервые
при строительстве подстанций в
Беларуси предусмотрен конст�
руктив корпуса закрытой подстан�
ции из металлического каркаса,
обшитый сэндвич�панелями.

 В настоящее время ведутся ра�
боты по устройству фундамента
здания подстанции, выполняется
прокладка кабельной линии 110 кВ.

energo.by

Закладка фундамента ПС «Староборисовская»

– замена оросительного уст�
ройства;

– устройство трубопровода
зимнего сброса;

– благоустройство территории
вокруг градирни №2 с устрой�
ством подъезда к ней с покрытием
из двухслойного асфальтобетона.

Согласно проектным данным
выполненная реконструкция гра�
дирни позволит улучшить ее ох�
лаждающую способность по срав�
нению с охлаждением воды в ти�
повой (нормативной) градирне на
1,3°С.

Ожидаемый экономический эф�
фект за счет снижения расхода топ�
лива на выработку электрической
энергии, увеличения располагае�
мой мощности Гродненской ТЭЦ�2
в летний период и улучшения рабо�
ты вспомогательного оборудования
составит около 500 т у.т. в год.

energo.grodno.by Март 2014 г. Градирня после демонтажа обшивки Май 2015 г. Градирня после реконструкции
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Главной задачей

энергоснабжающих

организаций, входящих в

состав ГПО «Белэнерго»,

является обеспечение

надежного электроснабжения

потребителей республики с

учетом установленных

законодательством требований

по нормам качества

электрической энергии.

Для повышения надежности ра�
боты воздушных линий электро�
передачи (ВЛ) 10–330 кВ, про�
ходящих по землям лесного фон�
да, энергоснабжающими органи�
зациями Белорусской энергосис�
темы ежегодно проводятся регла�
ментные работы по расчистке
просек ВЛ с вырубкой опасных
деревьев и насаждений в приле�
гающих к линиям полосах леса.

На протяжении последних лет
в республике отмечаются повторя�
ющиеся стихийные явления, вы�
зывающие падение на провода ВЛ
деревьев из полос леса, прилегаю�
щих к просекам. В результате про�
исходит обрыв проводов, излом и
падение опор, имеют место случаи
массовых отключений линий элек�
тропередачи различного класса
напряжения. Все это приводит к
нарушениям электроснабжения
отдельных потребителей, а в неко�
торых случаях – и целых районов.

ГПО «Белэнерго» вопросам
надлежащего содержания просек
ВЛ с примыкающими к ним лесо�
полосами для снижения количе�
ства отключений в электрических
сетях напряжением 10–330 кВ
уделяет особое внимание. Для
проведения единой политики в
данном направлении было разра�
ботано и принято совместное по�
становление Министерства энер�
гетики и Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь
от 22 ноября 2005 г. №44/36 «Об
утверждении Инструкции о по�
рядке выполнения работ по про�
ведению обследования, учета, вы�
рубки деревьев (насаждений) и
реализации древесины, заготов�
ленной в прилегающих к просекам
воздушных линий электропереда�
чи полосах леса, ширина которых
определяется высотой деревьев,
радиус траектории падения кото�
рых превышает установленное

Расширение просек: теперь
без дополнительных платежей

безопасное расстояние до крайних
проводов воздушных линий элек�
тропередачи».

Однако принимаемые меры по
уборке отдельных опасных дере�
вьев в полосах леса, прилегающих
к просекам ВЛ, не смогли обеспе�
чить необходимый уровень на�
дежности их работы, так как при
средней высоте основного лесно�
го массива республики 25–30 м
случались падения на провода ВЛ
других деревьев из этих полос
леса.

Учитывая это, Советом Мини�
стров Республики Беларусь было
поддержано предложение Мини�
стерства энергетики по повыше�
нию надежности работы ВЛ 10–
330 кВ, проходящих по землям
лесного фонда. Оно заключалось
в радикальном решении пробле�
мы падения деревьев на провода
ВЛ – проведении работ по уве�
личению ширины просек на вели�
чину высоты основного лесного
массива.

Энергоснабжающими органи�
зациями ГПО «Белэнерго» был
определен перечень ВЛ 220–330
кВ, а также наиболее ответствен�
ных ВЛ 35–110 кВ, являющихся
единственным источником элект�
роснабжения районных центров и
объектов жизнеобеспечения, для
которых требовалось первооче�

редное расширение просек на вы�
соту основного лесного массива по
обе стороны от крайних проводов
ВЛ. По предварительной оценке
необходимо было бы выполнить
дополнительное расширение про�
сек ВЛ 35–330 кВ на площади
7341 га, на что в установленном
порядке потребовалось бы около
314 млрд руб.

В установленном порядке были
внесены следующие изменения в
законодательные акты:

– Указом Президента Респуб�
лики Беларусь от 23 сентября
2011 г. №431 «О некоторых ме�
рах по совершенствованию отно�
шений в области изъятия, предо�
ставления и использования зе�
мельных участков» внесены изме�
нения в Указ Президента Респуб�
лики Беларусь от 27 декабря
2007 г. №667 «Об изъятии и пре�
доставлении земельных участ�
ков», в соответствии с которыми
энергоснабжающими организа�
циями ГПО «Белэнерго» получе�
но право расширения просек ВЛ
именно на высоту основного лес�
ного массива (ранее – только в
пределах охранных зон);

– постановлением Совета Ми�
нистров Республики Беларусь от
30 декабря 2011 г. №1782 «О
внесении изменений в постанов�
ление Совета Министров Респуб�

лики Беларусь от 26 марта 2008 г.
№462» внесены изменения в По�
ложение о порядке возмещения
потерь лесохозяйственного про�
изводства, на основании чего
энергоснабжающие организации
ГПО «Белэнерго» освобождены
от выплаты компенсации потерь
лесохозяйственного производства
при проведении работ по расши�
рению просек ВЛ (ранее эти зат�
раты составляли в среднем 50%
от общих затрат, необходимых для
расширения просек ВЛ);

– постановлением Совета Ми�
нистров Республики Беларусь от
15 июля 2013 г. №630 «О внесе�
нии изменения и дополнения в
постановление Совета Мини�
стров Республики Беларусь от 26
марта 2008 г. №462» внесены
изменения в Положение о поряд�
ке определения размера убытков,
причиненных землепользовате�
лям, изъятием у них земельных
участков и сносом расположенных
на них объектов недвижимости, в
результате чего энергоснабжаю�
щие организации ГПО «Белэнер�
го» освобождены от возмещения
упущенной выгоды при изъятии
земельных участков из земель
лесного фонда при проведении
работ по расширению просек ВЛ.

Принятие этих документов по�
зволило существенно снизить

финансовую нагрузку на энерго�
снабжающие организации при
выполнении работ по обслужива�
нию просек ВЛ.

На встрече группы членов По�
стоянной комиссии Палаты пред�
ставителей Национального со�
брания Республики Беларусь по
промышленности, топливно�
энергетическому комплексу,
транспорту и связи с руковод�
ством Министерства энергетики
и ГПО «Белэнерго», проходив�
шей 29 января 2013 г. на Минской
ТЭЦ�3, руководство энергетичес�
кой отрасли обратилось с
просьбой к депутатам оказать со�
действие при рассмотрении доку�
ментов, касающихся налога на
землю. В частности, речь шла о
внесении изменений в законода�
тельство республики о снижении
для энергоснабжающих организа�
ций налога на земли, изымаемые
из земель лесного фонда для рас�
ширения просек ВЛ на высоту
древесно�кустарниковой расти�
тельности.

Благодаря инициативе руковод�
ства энергетической отрасли и при
поддержке Постоянной комиссии
удалось добиться внесения допол�
нения в Налоговый кодекс Респуб�
лики Беларусь. С 1 января 2014 г.
пункт 1 статьи 194 Налогового ко�
декса Республики Беларусь до�
полнен подпунктом 1.37, в соответ�
ствии с которым энергоснабжаю�
щие организации освобождены
от уплаты земельного налога на
участки, изъятые для расширения
просек ВЛ.

В итоге за 2014 г. за счет санк�
ционированной неуплаты земель�
ного налога энергоснабжаю�
щими организациями были сэко�
номлены средства в размере
1 214,4 млн руб. при выполнении
на ВЛ работы по расширению
просек площадью 847,94 га.

В планах ближайших лет вы�
полнение работ по расширению
просек ВЛ 35–330 кВ на высоту
основного лесного массива на пло�
щади 7341 га. Ожидаемый при
этом объем экономии средств со�
ставит около 7 млрд рублей.

Алексей  ДЮК,

начальник управления

эксплуатации электрических

сетей ГПО «Белэнерго»

С целью организации эффективного

оздоровления детей работников и

обеспечения безопасного пребывания

детей и обслуживающего персонала

в детских оздоровительных лагерях

25 мая в ГПО «Белэнерго» под

председательством заместителя

генерального директора Николая

КОРОТКЕВИЧА состоялось селекторное

совещание.

В нем приняли участие председатель Респуб�
ликанского комитета отраслевого профсоюза
Владимир ДИКЛОВ и представители област�
ных энергоснабжающих организаций, ку�

Ширина просеки примерно равна высоте деревьев

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

К летнему оздоровительному сезону готовы!
рирующие вопросы детского оздоровления.

На совещании было отмечено, что в про�
шлом году путевки на оздоровление детей
были выделены всем работникам, обратив�
шимся в комиссии организаций по оздоров�
лению и санаторно�курортному лечению.
Всего в 2014 г. оздоровилось более 3300
детей.

В РУП�облэнерго в прошлом году на под�
готовку детских оздоровительных лагерей
было направлено более 2 млрд рублей, а
на дотирование питания – более 300 млн
руб. Как правило, дети работников отды�
хали и набирались сил к учебному году в
ведомственных оздоровительных лагерях,

таких как: «Электрон» РУП «Брестэнерго»,
«Энергетик», «Юность» РУП «Витебск�
энерго», «Василек» РУП «Гомельэнерго»,
«Энергетик» РУП «Минскэнерго».

В текущем году филиалы РУП�облэнер�
го, имеющие на своем балансе оздорови�
тельные лагеря, уже завершили подгото�
вительные и ремонтные работы, а также
комплектование штатов обслуживающего
персонала, педагогических и медицинских
работников. Созданы необходимые условия
по обеспечению требований по охране жиз�
ни и здоровья детей в соответствии с сани�
тарными правилами и нормами, противо�
пожарными и другими требованиями.

В 2015 г. на базе отдыха «Щатково» РУП
«Могилевэнерго» также будет функциони�
ровать оздоровительный лагерь.

РУП «Гродноэнерго», не имеющее в хо�
зяйственном ведении детского оздорови�
тельного учреждения, планирует заклю�
чить договоры на оздоровление детей ра�
ботников в оздоровительных лагерях
«Электрон» РУП «Брестэнерго» и «Зорь�
ка» ЖКХ г. Гродно.

Все работники энергосистемы, желаю�
щие оздоровить своих детей в оздорови�
тельных лагерях в летний период 2015 г.,
будут обеспечены путевками.

energo.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Генеральный директор ОАО

«Россети» Олег БУДАРГИН
и генеральный директор

Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) Кирилл

ДМИТРИЕВ в ходе
состоявшейся в середине мая

встречи объявили о начале
практической реализации

совместного проекта
«Строительство

интеллектуальных сетей».
Данный проект реализуется

в рамках соглашения,
подписанного «Россетями»

и РФПИ на Петербургском
международном эконо&

мическом форуме в 2014 г.

Надежность и эффективность –

важнейшие показатели

работы энергетического

оборудования. Для паровых

турбин эти показатели во

многом зависят от состояния

рабочих лопаток. В настоящее

время специалистами ОАО

«Белэнергоремналадка»

освоена одна из наиболее

эффективных технологий их

ремонта – восстановление

лопаток методом

электроискрового легирования

(ЭИЛ).

Суть технологии заключается в
формировании с помощью ЭИЛ
металлокерамического защитно�
упрочняющего покрытия на вход�
ных и выходных кромках лопаток.
Таким образом, восстанавлива�
ются изношенные лопатки, а об�
разовавшееся покрытие защища�

11 мая на учебно&

тренировочном полигоне

РУП «Брестэнерго» прошли

областные соревнования

бригад по ремонту и

обслуживанию ВЛ 110 кВ

и выше.

С приветственным словом к участ�
никам обратился председатель
оргкомитета, главный инженер
РУП «Брестэнерго» С.Т. МАШ�
КОВИЧ, пожелавший всем сорев�
нующимся и судьям увлекатель�
ной борьбы и беспристрастного
судейства: «Мы уверены, актив�
ное участие в соревнованиях по�
зволит вам на практике применять
полученный опыт и знания для
решения сложных задач, возника�
ющих в повседневной работе по
обеспечению бесперебойного
электроснабжения потребителей
электрической энергии», – кон�
статировал он.

В течение четырех дней коман�
ды Брестского, Пинского, Бело�
озерского и Барановичского ВРЭС
демонстрировали профессиональ�
ное мастерство на шести этапах.

Перед соревнующимися бри�
гадами стояли задачи:

– освободить пострадавшего от
действия электрического тока на
металлической анкерной опоре
ВЛ 110 кВ, находящейся в зоне
действия наведенного напряже�

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ремонт рабочих лопаток турбин с использованием
технологии электроискрового легирования

«Интеллектуальные сети» будут внедрены
в трех регионах России

Стороны планируют установить
около 223 тысяч интеллектуаль�
ных счетчиков учета потребления
электрической энергии, что по�
зволит усилить борьбу с несанк�
ционированными подключениями
к сетям, снизить потери, наладить
в России массовое производство
высокотехнологичных устройств,
а также предоставит целый ряд
преимуществ для потребителей.

– Такой проект реализуется
впервые. «Россети», благодаря
поддержке РФПИ, начинает пер�
вый этап реализации Всероссий�
ской программы обеспечения ин�
теллектуального учета и контроля
за электроэнергией. Система по�

зволит более эффективно управ�
лять инфраструктурой, которой
располагает российская энерге�
тика: от генерации до потребите�
ля. Экономический эффект от
проекта позволит сдерживать
рост тарифов, при этом потреби�
тель получит ряд преимуществ, в
том числе возможность дистанци�
онно планировать и управлять по�
треблением электроэнергии», –
сообщил Олег Бударгин.

В свою очередь Кирилл Дмит�
риев отметил: «Помимо важной
социальной составляющей, этот
проект позволяет существенно
повысить эффективность работы
российского энергетического сек�

тора и экономики в целом. Более
того, разработанная структура
проекта гарантирует возврат�
ность и доходность средств ФНБ,
привлекаемых для его финанси�
рования».

На первом этапе проект будет
реализован в трех регионах: Ка�
лининградской, Тульской и Ярос�
лавской областях, а общие инвес�
тиции на этой стадии проекта со�
ставят 2,7 млрд рублей. Ожида�
ется, что сокращение потерь
электроэнергии приведет к эконо�
мии в размере примерно 400 млн
рублей в год по всем трем регио�
нам. Ввод оборудования в эксплу�
атацию планируется завершить до

2017 г. Реализация проекта по�
зволит экономить средства дочер�
ним предприятиям «Россетей» и
направлять их на дальнейшую мо�
дернизацию сетей.

По предварительным оценкам,
в регионах с наиболее высоким
уровнем потерь их величину пла�
нируется сократить в два раза. Так,
в Калининградской области эконо�
мия электроэнергии составит 138
млн кВт·ч в год, в Тульской облас�
ти планируется сократить потери
на 44,7 млн кВт·ч в год, в Яро�
славской области величина потерь
будет снижена на 172 млн кВт·ч в
10 муниципальных районах.

rosseti.ru

ет их от эрозионного износа при
эксплуатации и таким образом
продлевает рабочий ресурс.

Такой способ ремонта турбин

гораздо более эффективен по
сравнению с повсеместно приме�
нявшейся традиционной техноло�
гией наплавки присадочной про�

волоки на основе никеля аргоно�
дуговой сваркой с последующей
приваркой стеллитовых пластин
на входную кромку лопаток.

Прототипом технологии, приме�
няемой БЭРНом, явилась разработ�
ка ОАО «ВТИ», г. Москва, которая
была усовершенствована научны�
ми сотрудниками Белорусского на�
ционального технического универ�
ситета. Она применяется как для
ремонта изношенных поверхностей
рабочих лопаток, так и для упроч�
нения новых комплектов. Как пока�
зал опыт эксплуатации, белорус�
ский вариант, опробованный на
значительном количестве оборудо�
вания ТЭС РФ, позволяет достичь
более высоких параметров произ�
водительности нанесения и каче�
ства защитного покрытия по срав�
нению с российским аналогом.

В августе 2014 г. сотрудники
ОАО «Белэнергоремналадка» про�

вели на базе Лукомльской ГРЭС
презентацию технологии ЭИЛ. По
приглашению нашей компании с
ней ознакомились представители
всех крупнейших электростанций
Беларуси. А в марте текущего года
технология ЭИЛ была опробована
непосредственно на Лукомльской
ГРЭС во время ремонта лопаток
29�й ступени турбоагрегата №5.

Мы ожидаем, что при положи�
тельном опыте эксплуатации ло�
паток, восстановленных методом
ЭИЛ, данный метод станет при�
вычным делом на всех белорус�
ских электростанциях, и продол�
жаем работать над поиском и вне�
дрением новых высокоэффектив�
ных технологий ремонта.

Д.В. ЛАБКОВИЧ,

руководитель группы новой

техники производства ремонтных

и строительно&монтажных работ

ОАО «Белэнергоремналадка»

Нанесение защитного покрытия методом ЭИЛ при ремонте турбины
Лукомльской ГРЭС

Брестчане
определились
с лучшими
ния, и оказать ему доврачебную
помощь с использованием трена�
жера;

– заменить дефектные изоля�
торы марки ПС 160 №10–11 на�
тяжного крепления фазы на ан�
керной опоре типа У�36 М на ВЛ
220 кВ с применением трапа;

– заменить дефектные изоля�
торы марки ПСД 70 №12–13 в
поддерживающей подвеске фазы
на промежуточной опоре типа ПБ
220�1 на ВЛ 220 кВ с применени�
ем лестницы и трапа;

– заменить дефектную дистан�
ционную распорку фазы марки
РГ�2�400 на ВЛ 330 кВ с приме�
нением тележки;

– соединить провода марки АС
300/39 с помощью спиральной
арматуры на стенде;

– показать знание действую�
щих правил и инструкций на
ПЭВМ.

Четкому и профессиональному
выполнению заданий, безуслов�
но, послужил и добротно обору�

дованный полигон, известный
энергетикам не только в Респуб�
лике Беларусь, но и за ее преде�
лами. Здесь установлено электро�
оборудование, эксплуатируемое
работниками электросетевых
предприятий в повседневной дея�
тельности, поэтому условия со�
ревнований были максимально
приближены к реальным.

Бронзовую медаль соревнова�
ний заработала команда Пинско�
го ВРЭС, в шаге от пьедестала ос�
тановились энергетики Брестско�
го ВРЭС. А на первое место в ходе
напряженной борьбы вышла ко�
манда Белоозерского ВРЭС, кото�
рая и представит Брестскую
энергосистему на республикан�
ских соревнованиях бригад по ре�
монту и обслуживанию ВЛ 110
кВ и выше. Соревнования респуб�
ликанского уровня пройдут на базе
учебно�тренировочного полигона
РУП «Брестэнерго» с 15 по 19
июня этого года.

brest.energo.net Фото Алексея ПОГОЖЕВА
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В 2014 г. группа компаний

ОАО «Россети» выдала актов

технологического

присоединения (ТП)

суммарно на 17 ГВт

установленной мощности.

Несмотря на то что в

ближайшем будущем

энергетики предвидят

постепенное снижение спроса

на подключения к сетям в

России, объемы оказываемых

услуг не дают расслабиться, а

основной упор делается на

качество, инновационность и

удобство для потребителя.

В 2012 г. на территории Россий�
ской Федерации была утверждена
специальная «дорожная карта»,
целью которой стало повышение
доступности сетевой инфраструк�
туры на территории страны и, как
следствие, улучшение положения
России в рейтинге «Ведение биз�
неса», ежегодно составляемом
Всемирным банком. План дей�
ствий содержал около 40 инициа�
тив по изменению существующей
нормативной базы, внедрению
новых механизмов, принципов и
подходов к реализации услуги ТП.

В рейтинге на 2006 г., когда
отчет был представлен впервые,
Россия занимала 79�ю позицию.
Индикатор «Подключение к элек�
тросетям» был включен в список
в 2011 г., когда российские энер�
гетики заняли 183�ю строчку. Не�
смотря на действительно колос�
сальную работу, проводимую се�
тевиками, в рейтинге «Ведение
бизнеса – 2015» по показателю
«Присоединение к электричес�
ким сетям» Российская Федера�
ция остановилась на 143�м месте
(+2 пункта к 2014 г.), а страна в
целом – на 62�м (те же +2).

Результат, конечно, ощути�
мый, только вот россияне, как и
белорусы, не считают ежегодный
отчет Всемирного банка крис�
тально объективным и полностью
отражающим существующие в
экономике страны реалии. Не�
смотря на это, совершенствование
услуги ТП, как и подробное
разъяснение специалистам Банка
тех или иных ее этапов, в ОАО
«Россети» не останавливается.

Присоединение –
ниже себестоимости

Основные принципы и правила
ценообразования в отношении
электрической и тепловой энергии
были сформированы в 2004 г. Тог�
да же правительство РФ утверди�
ло правила осуществления техно�
логического присоединения, рег�
ламентировавшие взаимодействие
между потребителем и сетевой
организацией. Законодательство в
области регулирования цен и та�
рифов было дополнено в 2011 г.,
когда в России появились подроб�
ные методические рекомендации
по формированию платы за ТП.

Параллельно в нормативно�
правовом поле формировались и
группы потребителей, имеющих
право на тот или иной тип услуги
ТП, ее стоимость и прочие усло�
вия оказания услуги.

До 2004 г. между сетевой ком�
панией и потребителем стоимость

Российские сетевики в погоне
за рейтингом

услуги ТП и сроки ее реализации
определялись на договорной осно�
ве. В 2007 г. потребителей зако�
нодательно разделили на две
группы – до 750 и свыше 750 кВА.
Для этих групп определялись кон�
кретные сроки: первую регулятор
обязал подключать не дольше
года, вторую – не дольше двух
лет, либо в соответствии с инвес�
тиционной программой (в том
случае, если для присоединения
заявителя необходимо было стро�
ительство дополнительных сете�
вых объектов).

Список групп расширился в
2009 г., когда появилась льготная
категория потребителей – мощ�
ностью до 15 кВт. К таким заяви�
телям и сегодня применяется
льготная ставка на осуществление
услуги ТП – символические 550
российских рублей. В это же вре�
мя введена была дополнительная
норма, влияющая на сроки осу�
ществления ТП, – планируемое
расстояние присоединения от по�
требителя до объекта необходимо�
го класса напряжения. Если под�
ключаемый объект находится на
расстоянии, превышающем 300 м
(в городах) и 500 м (в поселках),
то сроки могут корректироваться
в сторону увеличения.

В 2011 г. для поддержки малого
и среднего бизнеса на территории
России заработала норма, устано�
вившая, что в состав платы за ТП
не включаются мероприятия, вы�
полняемые на существующих
объектах сетевой компании – уве�
личение трансформаторной мощ�
ности и реконструкция распреде�
лительных устройств, строитель�
ство межсистемных связей и т.п.

В итоге уже с 2012 г. уровень
затрат, которые несет сетевая
компания при подключении зая�
вителя, существенно превышает
объем компенсации, зафиксиро�
ванной тарифами на оказание ус�
луги ТП.

Последние изменения и рас�
ширения списка групп произош�
ли в 2013 г. В дополнение к суще�
ствующим были введены группы
до 150 и до 670 кВт, для которых
срок ТП был ограничен четырьмя
месяцами (в случае, если требу�
ется лишь строительство участка
сети, а не реконструкция суще�
ствующих сетей).

Пять элементарных шагов

В среднем процедура подключения
в России включает в себя пять ша�
гов, которые должен пройти жела�
ющий подключить свою электроус�
тановку к сетям. Начинается все
подачей заявки на ТП, что можно
сделать заочно – через интерак�
тивные сервисы, Интернет.

Далее заявителю предлагается
заключить договор на ТП, содержа�
щий существенные условия по сро�
кам и стоимости, а также техничес�
кие условия, описывающие вариант
системы внешнего электроснабже�
ния. Договор также разделяет пол�
номочия исполнителя и заказчика:
сетевики обычно выполняют рабо�
ты до границы земельного участка
заявителя, а сам заявитель – внут�
ри своих владений.

После этого начинается стадия
капитального строительства. Се�

тевые компании чаще всего при�
влекают для выполнения работ
подрядные организации в ходе
проведения торгово�закупочных
процедур. Заявитель, однако, мо�
жет отбирать и привлекать под�
рядчиков самостоятельно.

На четвертом этапе, после вы�
полнения всех мероприятий, про�
водится осмотр электроустановки.
В зависимости от присоединенной
мощности к процедуре могут быть
привлечены органы энергетическо�
го надзора и даже системный опе�
ратор, которые подтверждают факт
выполнения технических условий
как со стороны сетевой компании,
так и со стороны заявителя.

Завершается процедура выда�
чей актов технологического при�
соединения. В среднем по группе
компаний ОАО «Россети» и по
всем типам потребителей процесс
ТП занимает 209 дней.

Довести количество
визитов… до нуля

Дочерние компании ОАО «Россе�
ти» постоянно внедряют новые
формы оказания услуг технологи�
ческого присоединения потреби�
телей. Положительные примеры
работы в этом направлении при�
нято называть передовыми прак�
тиками.

В ОАО «МОЭСК» действует
специальная программа «Три
шага за два визита». Сначала зая�
витель, не выходя из дома, подает
электронную заявку на ТП. Далее
необходимо нанести первый ви�

зит – заключить договор на ока�
зание услуги и договор энерго�
снабжения. Этот этап завершает�
ся за 10 дней, после чего происхо�
дит выполнение основных работ.
Второй визит офиса компании не�
обходим уже для получения актов
готовности после осмотра объек�
та и подачи заявления. В целом
сроки реализации программы не
превышают 90 дней.

В 2014 г. ОАО «Ленэнерго»
внедрило проект «8�800: 3 этапа
– 0 визитов», и вовсе предпола�
гающий осуществление ТП, не
выходя из дома. Практика, кото�
рая сегодня пользуется спросом и
планируется к распространению
на другие компании «Россети»,
предлагает возможность подачи
заявки по телефону. Отсюда и на�
звание: цифрами 8�800 обычно
начинаются специальные теле�
фонные линии различных служб,
звонки на которые оплачиваются
вызываемым абонентом. Для под�
ключения к электросетям доста�
точно совершить один звонок и
устно оставить заявку. Все необ�
ходимые документы будут выданы
на месте – в день подключения.

В 2013 г. на базе головной ком�
пании ОАО «Россети» был открыт
единый портал технологического
присоединения. На сайте представ�
лена вся необходимая нормативно�
правовая информация, имеется воз�
можность создания личного каби�
нета, в котором заявитель сможет
отслеживать все этапы выполнения
его заявки, а также ряд калькулято�
ров, позволяющих рассчитать не�
обходимый объем мощности для ТП
или стоимость услуги еще до мо�
мента подачи заявки.

Важным элементом портала
является специальный сервис, ко�
торый предлагает перед подачей
заявки на интерактивной карте
изучить возможности присоедине�
ния – к примеру, загруженность
близлежащих центров питания
(ЦП). При наведении стрелкой
мыши на один из ЦП (на карту на�
несены все ЦП до 35 кВт), всплы�
вает окно, показывающее «загруз�
ку» центра в замерные дни, коли�
чество поданных заявок на ТП и
число заключенных, но еще не ре�
ализованных договоров. Подобная
информация может подсказать за�
явителю, где находятся наименее
загруженные ЦП, а значит, опти�
мизирует и процесс предстоящего
ТП: еще на стадии планирования
будущего производства пользова�
тель может выбрать удобное мес�
то его расположения.

Одной из приоритетных задач в
области технологического присое�
динения в России является также
очное обслуживание. На террито�
рии страны открыто сегодня более
740 центров обслуживания клиен�
тов. В 2014 г. в такие центры по�
ступило около трети всех обраще�
ний, что снизило в том числе и чис�
ло жалоб. В будущем планируется
и создание федерального центра
обслуживания, который позволит
объединить все дочерние обще�
ства, внедрить на всей территории
России единые стандарты и прин�
ципы обслуживания.

По материалам доклада

А.Ю. КОРНЕЕВА (ОАО «Россети»)

подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Программа «Два шага в три визита» ОАО «МОЭСК». Графический гид по ТП, подходящий заявителям
двух групп – мощностью до 15 кВт и от 15 до 150 кВт

Показатели передового рубежа
для Москвы (слева) и Санкт=
Петербурга (справа),
установленные отчетом «Ведение
бизнеса – 2015». Показатель
позволяет проследить
удаленность региона (страны,
города) от наилучшего
результата, где 0 – худший, а
100 – лучший результат

Средний сложившийся тариф ТП (рос. руб./кВт) по выручке (зеленым
цветом) и капитальным затратам (оранжевым) в 2010, 2012 и трех
кварталах 2014 г. Информация по группе компаний ОАО «Россети»
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Стартовавший в начале

сентября минувшего года

очередной, 26&й чемпионат

Беларуси по мини&футболу

в высшей лиге сезона

2014/2015 гг. вышел на

финишную прямую. Долгий

и тернистый путь пришлось

пройти 16 командам&

участницам, чтобы по

двухступенчатой формуле

определить квартет достой&

нейших, претендующих на три

комплекта наград турнира…

На первом этапе, в регулярном
первенстве, все коллективы по
системе «каждый с каждым» сыг�
рали по 30 матчей, дома и на вы�
езде. Официально считающийся
витебским, а фактически защища�
ющий цвета Белорусской энерго�
системы «Витэн» в итоге занял
3�е место вслед за «Лидсельма�
шем» и минской «Столицей»,
одержав 22 победы при двух ни�
чьих и шести поражениях. Пози�
ция для штурма вершины оказа�
лась вполне подходящей, посколь�
ку в плей�офф выходили восемь
команд, а следующим соперником
энергетиков стал не самый име�
нитый, а значит, вполне «прохо�
димый» гомельский «Ветразь».

Прогноз подтвердила серия по�
единков до двух побед одной из ко�
манд. «Витэн», оказавшись силь�
нее как дома (5:2), так и в гостях
(3:0), без проблем продолжил
борьбу за главный трофей отече�
ственного мини�футбола. В полу�
финале его ожидал соперник куда
серьезнее, более того, действую�
щий на тот момент чемпион стра�
ны – минская «Столица». Пока�
зательно, что именно она в про�
шлом году одолела «Витэн» в ре�
шающих поединках за высшие на�
грады. На сей раз энергетики
взяли реванш – 7:3, 1:2, 1:0.

Но обо всем по порядку. Не слу�
чайно выяснение отношений про�
длилось максимально долго, рас�
тянувшись на три матча. В пер�

Электричество уже давно

и прочно вошло в нашу жизнь

и принесло массу удобств,

а вместе с тем угрозу и

опасность для жизни

и здоровья человека, но только

в тех случаях, когда он

забывает об элементарных

мерах предосторожности

и безопасной эксплуатации

электрических сетей

и бытовых электроприборов.

Чаще всего причинами поражения

электрическим током в домашних

условиях являются: нарушение эле)

ментарных норм электробезопас)

ности; эксплуатация неисправных

электроприборов; неосторожное

и невнимательное отношение к

электроустановкам дома; ремонт

электроприборов и электропро)

водки лицами, не имеющими дос)

таточной квалификации.

Часто причиной электротравма)

тизма является нарушение изоля)

ции электропроводки в доступных

для прикосновения местах. Поэто)

му нелишними будут периодичес)

кий осмотр и проверка сопротив)

ления изоляции электропроводов.

При обнаружении нарушения изо)

НА ЗАМЕТКУ

Электробезопасность в быту

ляции необходимо принять сроч)

ные меры для ее восстановления.

При возникновении по тем или

иным причинам коротких замыка)

ний и перегрузок в электрических

цепях должны отключаться авто)

матические выключатели или «пе)

регорать» плавкие вставки пре)

дохранителей, установленных в

вводных щитах жилых домов, об)

щежитий или квартир. Для исклю)

чения возгорания электропро)

водки токовые уставки этих аппа)

ратов должны быть калиброван)

ными, то есть они должны сраба)

тывать при токах, превышающих

установленные значения.

При эксплуатации внутридомо)

вых электрических сетей очень

важно следить за исправностью

установочных элементов электро)

проводки, то есть розеток и вык)

лючателей.

Сетевые шнуры многих бытовых

приборов часто выходят из строя

из)за надлома или обрыва токо)

проводящей жилы, что может выз)

вать искрение, нагрев и даже воз)

горание провода. Поэтому очень

важно следить за исправностью

изоляции провода и вилки включе)

ния сетевых шнуров.

При ремонте электроприборов

обязательно предварительное от)

ключение электроприбора от сети.

Будет правильным, если вы пору)

чите выполнить ремонт квалифици)

рованному специалисту.

Важно обратить внимание на

заземление (зануление) металли)

ческих корпусов электроустано)

вок. Это защитит от травмы при на)

рушении изоляции и появлении

опасного напряжения на корпусе

электроприемника. Поэтому элек)

трические сети в современных до)

мах, общежитиях и квартирах вы)

полняют трехпроводными – с за)

земляющим (зануляющим) защит)

ным проводником.

И последнее. Нельзя оставлять

электроприборы под напряжением

без присмотра на долгое время.

Эти простые правила гарантиру)

ют нам надежность работы и безо)

пасность при эксплуатации быто)

вых электроприборов.

Инесса ГУРОВА,

начальник районной инспекции

Минского межрайонного

отделения по надзору за

электроустановками филиала

«Энергонадзор»

РУП «Минскэнерго»

Алексей РАДЧЕНКО,

инспектор районной инспекции

Первомайского района Минского

межрайонного отделения по

надзору за электроустановками

филиала «Энергонадзор»

РУП «Минскэнерго»

А. Радченко

«Витэн» сражается
за золото чемпионата
Беларуси

вом из них столичные футболис�
ты оказали энергетикам упорное
сопротивление, однако «слома�
лись» после четвертого пропу�
щенного гола, предопределивше�
го исход встречи в Минске.

Вторая проходила в Александ�
рии на Могилевщине. «Столица»
очень удачно сыграла от обороны
и дважды забила на контратаках,
пропустив один ответный мяч. В
решающем же, третьем матче
выше всяких похвал действовал
голкипер «Витэна» Вячеслав
Щербаченя. Единственный гол
был забит на исходе второго тай�
ма со свободного удара, зафикси�
ровав выход энергетиков в финал,
второй в истории команды при
системе плей�офф. Как минимум
серебро было уже обеспечено.

Забегая вперед, отметим, что

«Столица» тоже без медалей не
осталась, в двух встречах за тре�
тье место обыграв гомельскую
«БЧ» и удостоившись бронзы.
Ну а «Витэн», добившийся права
поспорить за золото, для начала
отправился в Лиду, где ему пред�
стояло провести первый матч фи�
нальной серии 21 мая с маститым
«Лидсельмашем». Обе команды,
к слову, ранее уже становились
чемпионами страны – футболис�
ты с Гродненщины в 2012�м, а
энергетики отпраздновали успех
год спустя.

Стоит вспомнить, что именно
«Лидсельмаш» финишировал
первым в регулярном чемпиона�
те. «Витэн» стал третьим, зато
успел к тому времени выиграть
три из четырех сыгранных в ны�
нешнем сезоне встреч с лидчана�

ми. В «регулярке» команды обме�
нялись победами, ну а в Кубке Бе�
ларуси главный тренер «энерге�
тиков» Юрий Поклад дважды
огорчил своего коллегу Виктора
Тарчило, который в 2008 и
2009 гг. приводил к высшим на�
градам… все тот же «Витэн».

В обеих командах есть и игра�
ют не последние роли украинские
легионеры. Последних на пло�
щадку спортивно�оздоровитель�
ного комплекса «Олимпия» выш�
ло в тот день сразу восемь – по
квартету с каждой стороны. Из
них в стартовых четверках игру
начали у «Лидсельмаша» Максим
Воронин, Артем Рось и Дмитрий
Иванов, у «Витэна» – Сергей
Крыкун, Максим Аветисян и Та�
рас Королишин. С первых же ми�
нут хозяева пытались диктовать
свои условия, гости искали счас�
тья в контратаках.

Нули на табло оставались до
16�й минуты, когда Подалинский
совершил бодрый рейд к штраф�
ной «Лидсельмаша» и метров с
восьми точно пробил в угол ворот.
Под занавес тайма хозяева замет�
но активизировались, и за 12 се�
кунд до сирены Жигалко после
передачи с аута отправил мяч в
сетку мимо голкипера энергети�
ков Мороза – 1:1.

После перерыва вперед суме�
ли выйти хозяева. Теперь уже ви�
тэновцам потребовалось идти на
штурм ворот соперника с откры�
тым забралом. И это принесло
свои плоды. Они стали больше
владеть и мячом, и инициативой.
За 3:51 до конца второго тайма

Юрий Поклад, взяв тайм�аут, за�
менил вратаря шестым полевым
игроком – в футболку последнего
облачился Тарас Королишин. И
«Витэн» добился своего: на 38�й
минуте лучший бомбардир клуба
Сергей Крыкун сравнял счет, а
уже в дополнительное время он
же принес своей команде викто�
рию – 3:2.

Повторная «дуэль» состоялась
24 мая в Могилеве. Завершилась
она чуть более уверенной победой
энергетиков. Команды немного
осторожничали, и было очевидно,
что итог встречи может решить
один�единственный гол. В прин�
ципе, так оно и вышло. Во втором
тайме на 29�й минуте «Витэн»
разыграл симпатичную комбина�
цию у ворот «Лидсельмаша», за�
вершил которую все тот же Сер�
гей Крыкун. За три минуты до
финальной сирены гости замени�
ли голкипера пятым полевым иг�
роком, но отыграться не смогли.
Зато Тарас Королишин отправил
мяч в пустые ворота – 2:0.

В среду, 27 мая, в Лиде команды
сразились вновь. На сей раз, одна�
ко, при мощной поддержке трибун
успех сопутствовал выдавшим ве�
ликолепную игру хозяевам – 6:3.
Таким образом, соискателей на�
град ожидал еще один, возможно,
судьбоносный поединок в пятницу,
29�го, в Могилеве. О том, чем за�
вершился этот «триллер», читай�
те в следующем номере газеты.

Владимир ПИСАРЕВ

«Витэн» (в красном) в атаке
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не первый год и не один

проект в Беларуси

реализуется совместно с

«Северокитайской

энергетической проектно&

инженерной компанией

(NCPE) при китайской

электроэнергетической

инженерно&консультационной

корпорации». Не остается в

стороне китайская компания и

от благотворительных акций в

нашей республике.

В рамках одной из них 18 апреля
на территории SOS�Детской де�
ревни Боровляны был организо�
ван яркий и веселый праздник в
восточном стиле, а ее маленькие
жители получили в подарок от ки�
тайских энергетиков новый мик�
роавтобус.

...В этот день в Детской дерев�
не царила весьма необычная ат�
мосфера. Словно по взмаху вол�
шебной палочки, сюда телепорти�
ровался пестрый уголок загадоч�
ного Китая: повсюду окружала
китайская символика, были раз�
вешены красно�золотистые гир�
лянды и бумажные фонарики, в
небе парили воздушные змеи,
звучала китайская речь, мелодии
и напевы.

Разделить радость с детьми
приехали более 70 представите�
лей NCPE, представители мест�
ной власти.

Новый 18�местный микроав�
тобус, украшенный огромным
красным бантом, красовался у
всех на виду. Не заметить его про�
сто было невозможно. Ребята его
сразу оккупировали: кто�то зна�
комился с водителем, кто�то рез�
вился в салоне. Было очевидно,
что подарок пришелся по душе де�
тям, да и пользы он принесет не�
мало.

Первым делом гостей ознако�
мили с самой деревней и укладом
ее жителей, а после с Соци�
альным центром матери и ребен�
ка им. Г. Гмайнера. В то время,
когда взрослые были заняты экс�
курсией, для детей были органи�
зованы подвижные игры и кон�

Подарок китайских энергетиков

курсы с вручением призов, после
чего их ждал сладкий
стол с горячим чаем и
блюдами белорусской и
китайской националь�
ной кухни.

«Это первый китай�
ский праздник на на�
шей территории, но,
надеемся, не после�
дний, – отметил на
торжественной церемо�
нии генеральный ди�
ректор международной
общественной органи�
зации «SOS�Детские
деревни» С.М. Рожков.
– Очень приятно сегод�
ня открывать первую
страницу нашего со�
трудничества в сфере
благотворительности.
На автобусе, который

подарили китайские друзья, дети
смогут ездить в школу, на трени�
ровки, на культурно�массовые
мероприятия. От детей, наших
сотрудников и себя лично хочу
выразить огромную благодар�
ность за этот праздник и ценный
подарок!»

С приветственным словом
также выступил глава предста�
вительства Северокитайской
энергетической проектно�инже�
нерной компании господин Фань
Чжин: «Дети – это надежда и
будущее любого народа. Им хо�
рошо – и государству будет хо�
рошо. Поэтому наша компания
всегда стремится создать благо�
приятные условия для их жизни,
сохранить в их душах доброе. Я
порадовался тому, в каких пре�
красных условиях живут здесь
дети. Уверен, что их ждет свет�

лое будущее». После произне�
сенной речи Фань Чжин под зву�
ки фанфар, заглушаемых ра�
достными возгласами присут�
ствующих, передал ключи от
микроавтобуса директору Детс�
кой деревни.

В знак благодарности воспи�
танники преподнесли ответный
подарок – яркие музыкальные
номера. Не обошлось и без сюрп�
ризов – так, заместитель дирек�
ции проекта Ма Сюнь исполнил
арию из пекинской оперы. Даже
неожиданно пошедший град не
смог сорвать выступление китай�
ского гостя, который стоически
допел до финала и сорвал таки
шквал аплодисментов.

Продолжилось мероприятие
захватывающей викториной «Ис�
тория, география и культура Ки�
тая». Надо отметить, дети спра�

вились со всеми вопросами на от�
лично. За что и получили в итоге
множество ценных призов.

Красочной и самобытной час�
тью праздника стал финал конкур�
са китайских вееров. Несколько
недель ребята осваивали искусст�
во их изготовления, чтобы уди�
вить китайских гостей. И им это
удалось. Жюри так и не сумело
выбрать победителя и наградило
всех участников конкурса.

Праздник завершился, и воз�
душные шарики раскрасили небо
яркими красками. Этот день по�
дарил много радости и впечатле�
ний не только детям и их воспи�
тателям из SOS�Детской дерев�
ни, а и всем гостям. География
добрых дел и новых друзей рас�
ширилась.

Подготовила

Ольга ЗИМИНА

Подарок от китайских энергетиков

Господин Фань Чжин передает ключи от микроавтобуса С.М. Рожкову

На празднике никому скучать не пришлось! В играх принимали участие
и дети, и взрослые
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