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Постановлением совета 
министров республики 
беларусь от 22 августа 
2019 г. №558 утверждена 
стратегия обращения  
с отработавшим 
ядерным топливом (Оят) 
белорусской атомной 
электростанции.

Данная Стратегия разработа-
на в рамках выполнения обяза-
тельств по Объединенной кон-
венции о безопасности обраще-
ния с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами от 5 
сентября 1997 г. для формиро-
вания и реализации оптимальной 
с технологической точки зрения, 
экономически целесообразной, 

10 сентября в минске 
под председательством 
генерального 
директора ГПО 
«белэнерго» Павла 
ДрОЗДа состоялось 
заседание Президиума 
совета объединения, 
на котором 
рассматривались итоги 
работы организаций, 
входящих в его  
состав, за первое 
полугодие 2019 г.  
в заседании приняли 
участие заместитель 
министра энергетики 
михаил мИХаДЮк 
и председатель 
республиканского 
комитета профсоюза 
«белэнерготопгаз» 
владимир ДИкЛОв.

В повестку дня заседания были 
включены вопросы, касающи-
еся технико-экономических 
показателей работы энерго-
системы, выполнения дове-
денных заданий, обеспечения 
надежности и эффективности 
работы оборудования, бес-
перебойного и надежного 
энергоснабжения потребите-
лей в осенне-зимний период 
2019–2020 гг., реализации 
важнейших инвестиционных 
проектов, финансовой и эко-
номической деятельности. 
Среди прочего рассматрива-
лось состояние охраны труда 

Утверждена Стратегия обращения с отработавшим 
ядерным топливом Белорусской АЭС

экологически и социально безо-
пасной государственной политики 
в области обращения с ОяТ Бело-
русской атомной электростанции.

Стратегией предусматривают-
ся ключевые организационные 
моменты по созданию и реализа-
ции национальной системы обра-
щения с ОяТ, основные направле-
ния научно-технической и практи-
ческой деятельности участников 
процесса обращения, поэтапный, 
адаптивный, основанный на со-
гласии вовлеченных в процесс 
обращения субъектов подход к 
заключительной стадии ядерного 
топливного цикла.

В результате реализации дан-
ной Стратегии будут:

• сформированы базовые эле-
менты и организационные право-
вые механизмы государственного 

управления в сфере обращения  
с ОяТ;

• обеспечена эффективная за-
щита людей, общества в целом и 
окружающей среды от потенци-
ально возможного воздействия 
радионуклидов ОяТ и порожда-
емых ими ионизирующих излуче-
ний на всех стадиях обращения с 
ОяТ;

• обеспечены поддержание 
общественно приемлемого уров-
ня безопасности и предупрежде-
ние, предотвращение, смягчение 
последствий аварий на любой 
стадии обращения с ОяТ;

• осуществлена последова-
тельная реализация основных 
принципов безопасности при 
обращении с ОяТ в рамках меж-
дународных обязательств Респу-
блики Беларусь;

• разработаны и внедрены ме-
ханизмы кадрового и финансово-
го обеспечения безопасного обра-
щения с ОяТ Белорусской АЭС и 
образующимися при этом радио - 
активными отходами (РАО);

• обеспечены физическая за-
щита ядерных материалов и под-
держание режима их нераспро-
странения.

В стратегии отмечается, что 
предпочтительным вариантом 
обращения с ОяТ Белорусской 
АЭС является его переработка в 
России с возвратом в Беларусь 
отходов, включенных в стекло-
подобную матрицу, содержащих 
радионуклиды цезиево-строн-
циевой фракции, с исключением 
долгоживущих радионуклидов. 
Такая переработка должна осу-
ществляться после промежуточ-

ного хранения ОяТ на террито-
риях Беларуси и (или) Российской 
Федерации.

В настоящее время разраба-
тываются механизмы форми-
рования фондов Белорусской 
АЭС, чтобы к окончанию сроков 
ее коммерческой эксплуатации в 
полном объеме накопить в этих 
фондах необходимую сумму на 
обращение с ядерным топливом 
и РАО.

В качестве первоочередного 
мероприятия по реализации Стра-
тегии будет разработано и заклю-
чено соглашение между прави-
тельством Республики Беларусь 
и правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве при 
обращении с ОяТ Белорусской 
АЭС.
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Пульс полугодия

и пожарной безопасности в 
объединении, ход работы с об-
ращениями граждан и другие 
темы.

ОСнОвные  
резУльтАты

Выработка электроэнергии 
электрическими станциями 
ГПО «Белэнерго» за январь 
– июнь 2019 г. составила 
17,55 млрд кВт•ч, что на 
1,6% выше уровня анало-
гичного периода 2018 г. По-

требление электроэнергии 
(брутто) в республике – 18,87 
млрд кВт•ч – увеличилось по 
сравнению с 2018 г. на 1%. 

За предыдущее полугодие 
отпущено 18,52 млн Гкал те-
пловой энергии, или 94,2% 
к соответствующему периоду 
2018 г.

Технологический расход 
электрической энергии на ее 
транспорт в электрических 
сетях составил по ГПО «Бел-
энерго» 7,55%, что ниже уров-
ня 2018 г. на 0,65 процентного 
пункта. Технологический рас-

ход тепловой энергии на ее 
транспорт в тепловых сетях со-
ставил 8,54%, что ниже уров-
ня 2018 г. на 0,16 процентного 
пункта.

 По РУП-облэнерго за ян-
варь – июнь 2019 г. эконо-
мия топливно-энергетических 
ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих меропри-
ятий составила 107,9 тыс. т у.т. 

В первом полугодии 2019 г. 
в целом по ГПО «Белэнерго» 
выполнены показатели эф-
фективности работы по обе-
спечению реализации задач 

социально-экономического 
развития.

Организациями объеди-
нения в 1 полугодии 2019 г. 
произведено импортозамеща-
ющей продукции в размере  
60,3% от годового задания.

Ключевые показатели эф-
фективности работы по чи-
стой прибыли, рентабельности 
продаж и выполнению плана 
мероприятий по снижению 
издержек выполнены по всем 
организациям, входящим в со-
став ГПО «Белэнерго».

нАдежнОСть  
рАБОты

Снизилось общее количество 
отказов в работе оборудова-
ния с начала года в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года, в том числе из-за 
ошибочных действий персо-
нала.

По графику проходит ре-
монтная кампания. Выполнен 
план мероприятий по подготов-
ке энергетических объектов к 
обеспечению надежного и бес-
перебойного энергоснабжения 
потребителей в осенне-зим-
ний период 2019–2020 гг.  
РУП-обл энерго выполнили 
планы работ по замене и стро-
ительству тепловых сетей.  
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с 15 августа на должность заместите
ля директора по общим вопросам и 
капитальному строительству филиала 
«новополоцкая тЭЦ» рУП «витебск
энерго» назначен Дмитрий Леонидо
вич анИсЬкОвИЧ.

Дмитрий Леонидович ро-
дился в 1975 г. в д. Лужки 
Шарковщинского райо-
на Витебской области. В 
1998 г. окончил Полоцкий 
государственный универ-
ситет по специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 

Трудовую деятельность начал в 1992 г. 
слесарем 3-го разряда бригады по обслу-
живанию животноводческих ферм совхо-
за «Городец» Шарковщинского района. 
С 1997 по 2000 г. работал мастером по 
строительству, старшим прорабом совхо-
за «Городец» Шарковщинского района, 
с 2000 по 2008 г. – изолировщиком-пле-
ночником 3-го разряда, трубокладом 
промышленных кирпичных труб 4-го, 
5-го разрядов, мастером Новополоц-
кого отделения ЗАО «Белспецэнерго».  
В 2008 г. принят на работу в филиал «По-
лоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» ма-
стером по ремонту ремонтно-строитель-
ного участка, в 2009 г. назначен началь-
ником ремонтно-строительного участка. 

С 2017 по 2019 г. – начальник ремонт-
но-строительного цеха филиала «Ново-
полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго». 

с 7 августа на должность директора 
филиала «агроэнерго Зеленевичи» 
рУП «брестэнерго» назначен Иван 
андреевич ярОШевИЧ.

Иван Андреевич родился 
в 1973 г. в д. Глинка Сто-
линского района Брест-
ской области. В 1995 г. 
окончил Великолукскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию 
по специальности «Агро-
номия», в 2005 г. – Ин-
ститут повышения квали-

фикации и переподготовки кадров Брест-
ского государственного технического 
университета по специальности «Менедж - 
мент в агропромышленном комплексе».

С 1997 по 2005 г. работал помощником 
начальника, начальником участка, глав-
ным агрономом колхоза «За Родину» 
Столинского района Брестской области, 
с 2005 по 2014 г. – председателем, за-
местителем председателя с исполнением 
обязанностей главного агронома, агро-
номом-семеноводом СПК «Велемичский» 
Столинского района Брестской области, 
с 2014 по 2019 г. – управляющим отде-
лением «Вересница» ОАО «Туровщина» 
Гомельской области.

с 2 сентября на должность заместителя 
директора по экономике и финансам 
рУП «белнипиэнергопром» назначен 
сергей казимирович мИХаЛевИЧ.

Сергей Казимирович ро-
дился в 1976 г. в г. Минске. 
В 1997 г. окончил Бело-
русский государственный 
экономический универ-
ситет по специальности 
«Экономика и управление 
производством» с при-
своением квалификации 
«экономист-менеджер».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. 
на производственном республиканском 
унитарном предприятии «Завод Транзи-
стор». Прошел трудовой путь в должно-
сти экономиста по планированию, заме-
стителя начальника планово-экономиче-
ского отдела, начальника планово-эконо-
мического отдела, главного экономиста 
предприятия. 

В проектном научно-исследователь-
ском республиканском унитарном пред-
приятии «Белнипиэнергопром» работает 
с 2009 г., в том числе в должности заме-
стителя начальника отдела экономики, 
планирования и реализации научно-тех-
нической продукции – с 2009 по 2012 г.,  
в должности начальника этого же отдела –  
по сентябрь 2019 г.

Подписан акт ввода 
в эксплуатацию 
после реконструкции 
одной из 
крупнейших 
подстанций столицы 
330/110/10 кв 
«минск северная» 
филиала «минские 
электрические сети» 
рУП «минскэнерго».

Эта подстанция была по-
строена в 1968 г. Первую 
реконструкцию она пере-
жила в 1987 г. С тех пор 
оборудование практически 
полностью выработало 
свой технический ресурс и 
требовало замены, а сама 
подстанция – реконструк-
ции.

Подстанция служит для 
передачи электроэнергии 
из системообразующей 
сети 330 кВ в сеть 110 кВ 
города Минска и Минской 
области. От распредели-
тельного устройства 330 кВ 
подстанции отходят четы-
ре высоковольтные линии: 
на ТЭЦ-4, Лукомльскую 
ГРЭС, на ПС «Минск Вос-
точная» и на Белорусскую 
АЭС. 

Нынешняя модерниза-
ция ПС «Минск Северная» 
длилась 4 года и была пред-
усмотрена для компенсации 
дефицита электрической 
мощности в городе Минске 
и электроснабжения вновь 
вводимого жилья и объек-

нОвые 
наЗнаЧенИя

рекОнстрУкЦИя И раЗвИтИе

Объект нового поколения
тов социальной сферы, а 
также в связи с моральным 
и физическим износом обо-
рудования.

Решение о реконструк-
ции подстанции было при-
нято в комплексе с реали-
зацией важнейшего проек-
та в Республике Беларусь 
«Строительство АЭС в Ре-
спублике Беларусь. Выдача 
мощности и связь с энерго-
системой».

В соответствии с про-
ектом реконструкция под-
станции была предусмотре-
на двумя очередями стро-
ительства. Первая очередь 
включала реализацию че-
тырех пусковых комплексов 
по реконструкции самой 
подстанции, вторая очередь 
предусматривала организа-
цию волоконно-оптической 
линии связи на высоко-
вольтных линиях 330, 110 
и 35 кВ.

В качестве генерального 
подрядчика строительства 
выступила «Северокитай-
ская электроэнергетическая 
проектная компания при 
китайской электроэнерге-
тической инженерно-кон-
сультационной корпорации» 
(NCPE), строительно-мон-
тажные работы выполнялись 
ОАО «Электроцентрмон-
таж» под техническим над-
зором РУП «Минскэнерго» 
и авторским надзором РУП 
«Белэнергосетьпроект».

Поскольку ПС «Минск 
Северная» обеспечивает 
электроснабжение большо-

го количество потребите-
лей, основная особенность 
реконструкции заключалась 
в том, что работы выполня-
лись в условиях ограничен-
ных площадей без отключе-
ния основного оборудования 
на действующем энергообъ-
екте. Электроснабжение 
потребителей от подстанции 
во время реконструкции не 
прекращалось.

В результате реконструк-
ции на подстанции:

• установлено современ-
ное надежное элегазовое 
оборудование открытого 
распределительного устрой-
ства 330 кВ и 110 кВ;

• смонтировано закрытое 
распределительное устрой-
ство;

• установлены 3 силовых 
автотрансформатора, осна-
щенные системой монито-
ринга параметров работы 
мощностью по 200 МВА 
каждый;

• выполнен монтаж и на-
ладка новейшего электро-
технического оборудования, 
цифровых систем релейной 
защиты и автоматики;

• обеспечено сооружение 
кабельных коммуникаций, 
возведение зданий произ-
водственной инфраструкту-
ры подстанции, сооружение 
дорог, озеленение террито-
рии, пусконаладочные ра-
боты и приемо-сдаточные 
испытания.

В настоящее время сум-
марная трансформаторная 
мощность подстанции уве-

личилась в полтора раза и 
составляет 600 МВА.

Одновременно с заменой 
основного оборудования на 
подстанции «Минск Север-
ная» созданы: автоматизи-
рованная система контро-
ля учета электроэнергии 
(АСКУЭ) и автоматизиро-
ванная система управления 
технологическим процессом 
(АСУ ТП), системы опре-
деления мест повреждения 
высоковольтных линий, со-
временные системы связи 
(используются для связи с 
оперативными диспетчер-
скими пунктами различного 
уровня: центральной диспет-
черской и оперативно-дис-
петчерской службами).

Параллельно с обновле-
нием подстанции «Минск 
Северная» произведена 
реконструкция высоко-
вольтных линий 330 кВ 
ТЭЦ 4 – «Минск Север-
ная», «Минск Восточная» 
– «Минск Северная». С 
Белорусской атомной элек-
тростанцией подстанцию 
связала новая линия 330 кВ 
«Минск Северная» – Бел-
АЭС.

В результате реконструк-
ции подстанция «Минск 
Северная» стала объектом 
нового поколения, что в зна-
чительной степени позволит 
повысить надежность Мин-
ского энергетического узла, 
а значит, и Белорусской 
энергетической системы в 
целом.
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ОхрАнА трУдА

Особое внимание в своем 
докладе Владимир Диклов  
уделил вопросам охраны 
труда и профилактике про-
изводственного травматиз-
ма, подчеркнув необходи-
мость жесткого контроля 
со стороны руководителей 
и недопустимость попусти-
тельства в работе по вы-
полнению всех намеченных 
мероприятий. 

введены  
в ЭкСПлУАтАцию

В 2019 г. приняты в экс-
плуатацию следующие объ-
екты: 

• строительство ПС 110 
кВ «Островец-Восточ-
ная» с ВЛ 110 кВ в связи 
со строительством АЭС в 
Республике Беларусь (2-я 
очередь. 2-й пусковой ком-
плекс);

семИнары, сОвещанИя

Пульс полугодия
• Гродненская ТЭЦ-2. 

Реконструкция турбоагре-
гата ПТ-60-130/13 ст. №2 
с заменой вспомогатель-
ного оборудования и гене-
ратора (1-й пусковой ком-
плекс);

• реконструкция под-
станции 330/110/10 кВ 
«Минск Северная» с захо-
дами ВЛ 110 кВ Минского 
района Минской области 
(корректировка);

• строительство ПС  
330 кВ «Металлургиче-
ская». 

Построены и реконстру-
ированы тепловые сети 
протяженностью 102,8 км, 
электрические сети напря-
жением 0,4–330 кВ протя-
женностью 752,0 км.

зАдАчи  
и ПерСПективы

В 2019 г. планируется вве-
сти в эксплуатацию следу-
ющие объекты:

• реконструкция турбин 
ст. №3 и ст. №4 Могилев-

ской ТЭЦ-1 (2-я очередь 
строительства);

• строительство (рекон-
струкция) электрических се-
тей 0,4–330 кВ – 1 595,0 
км;

• строительство (рекон-
струкция) тепловых сетей – 
143,1 км.

Также продолжится реа-
лизация следующих проек-
тов:

• реконструкция ПС 330 
кВ «Могилев-330»;

• реконструкция ПС 750 
кВ «Белорусская»;

• Минская ТЭЦ-3. Ре-
конструкция очереди 14 
МПа;

• реконструкция ПС 220 
кВ «Столбцы» с переводом 
на напряжение 330 кВ и 
строительством ВЛ 330 кВ  
Столбцы – Барановичи (3-я 
и 4-я очереди строитель-
ства). 

В завершение заседа-
ния к членам Президиума 
и приглашенным обратил-
ся заместитель министра 
энергетики Михаил Ми-
хадюк. Он поблагодарил 

руководителей организа-
ций за проделанную рабо-
ту, отметив, что с постав-
ленными задачами в пер-
вом полугодии энергетики 
справились. К наиболее 
проблемным моментам он 
отнес недостаточность при-
нимаемых отдельными ор-
ганизациями мер в обеспе-
чении безопасных условий 
труда работников, необхо-
димость неукоснительного 
соблюдения графиков ре-
ализации важнейших ин-
вестиционных проектов и 
использования бюджетных 
средств, вопросы создания 
холдинга, в который вой-
дут строительно-монтаж-
ные организации отрасли 
и ряд других. Важнейшим 
приоритетом Михаил Ива-
нович назвал реализацию 
мероприятий по интегра-
ции Белорусской АЭС в 
энергосистему Республики 
Беларусь.

Подготовила  
Лилия ГаЙДарЖИ 

Фото автора

Окончание.  
начало на с. 1
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министр энергетики 
виктор каранкевИЧ 
2 сентября 2019 г. 
на торжественной 
линейке минского 
государственного 
энергетического 
колледжа (мГЭк), 
посвященной Дню 
знаний, поздравил 
учащихся и 
педагогический 
коллектив с началом 
нового учебного года. 

«Уважаемые преподаватели, 
дорогие учащиеся! Профессия 
энергетика требует высокого 
уровня знаний, навыков и от-
ветственности. В Белорусской 
энергосистеме реализуются 
масштабные инвестиционные 
проекты – сооружается Бе-
лорусская АЭС, внедряются 
новые технологии и обору-
дование, идет модернизация 
объектов энергетики, строят-
ся цифровые подстанции… Мо-
лодые люди, которые пришли 
обучаться в энергетический 
колледж, сделали правильный 
выбор. Те знания, которые 
вы получите здесь, позволят 
вам стать профессионалами, 
влиться в трудовой коллектив 
Белорусской энергосистемы. 
Уверен, что нынешние сту-
денты и первокурсники станут 
хранителями и преемника-
ми славных традиций нашей 
отрасли. В этот день хочется 
пожелать всем вам успешного 
учебного года, ярких достиже-
ний и реализации всего заду-
манного!» – с такими словами 
напутствия обратился к участ-

5 сентября в 
минской городской 
ратуше состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
наград победителям 
конкурса молодых 
специалистов 
предприятий и 
организаций минска 
в 2019 г. в городском 
этапе приняли 
участие полсотни 
представителей 
предприятий и 
организаций столицы, 
в районном –  
более 400.

Конкурс прошел уже в седьмой 
раз. В нынешнем году лучши-
ми из лучших определены 22 
молодых специалиста в 10 но-
минациях: в сферах промыш-
ленности, культуры, образо-
вания, торговли и обществен-
ного питания, строительства, 
транспорта и связи, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, социальной 

Сентябрь – новый старт

лучшие в столице
защиты, правоохранительных 
органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям. 

Лучшим молодым специа-
листом, работающим на про-
мышленном предприятии, ста-
ла инженер службы релейной 
защиты, автоматики и измере-
ний филиала «Минские элек-
трические сети» РУП «Минск-
энерго» Анастасия БАРАН.

Девушка в 2017 г. окончи-
ла энергетический факуль-
тет БНТУ по специальности 
«Электрооборудование стан-
ций и подстанций». Уже во 
время учебы Настя принима-
ла активное участие в научной 
жизни факультета, выполняя 

научно-исследовательские ра-
боты кафедры и студенческого 
научно-исследовательского 
бюро «Энергетика». Резуль-
таты этих работ представлены 
на 18 международных, 7 ре-
спубликанских и 12 вузовских 
научно-технических конфе-
ренциях и отмечены почетны-
ми наградами. Во время учебы 
Настя являлась обладателем 
персональной стипендии Со-
вета БНТУ, стипендии А.Н. 
Севченко и стипендии Прези-
дента Республики Беларусь. 
Девушка включена в банк 
данных одаренной молодежи 
специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов.

Как призналась победитель-
ница, ее профессиональное 
энергетическое кредо – тру-
диться на совесть, самореали-
зоваться в любимой профес-
сии, а лучшая награда для нее 
– это знать, что она тоже внес-
ла вклад в надежное и светлое 
будущее нашей страны.

Звания победителя конкур-
са «Лучший молодой специа-
лист – 2019» также удостоен 

инженер группы техники вы-
соких напряжений отдела уче-
та и качества электроэнергии 
научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского 
РУП «Белэнергосетьпроект» 
Эдвард ЁЧ.

На предприятие он распре-
делился год назад после окон-
чания энергетического фа-
культета БНТУ и за это время 
успел стать лучшим молодым 
специалистом. Эдвард уверен, 
что секрет успеха один – надо 
заниматься тем, что нравит-
ся. Он любит свою работу и 
считает, что, несмотря на то, 
что у него техническая специ-

альность, в ней хватает твор-
чества и почвы для самораз-
вития.

energo.by

никам торжества Виктор Ми-
хайлович. 

В мероприятии приняли 
участие председатель респу-
бликанского комитета про-
фсоюза «Белэнерготопгаз» 
Владимир ДИКЛОВ и другие 
почетные гости – представи-
тели Минэнерго, ГПО «Бел-
энерго», организаций отрасли.

До начала торжества участ-
ники делегации ознакомились 
с материально-технической 
базой МГЭК, осмотрели не-
давно отремонтированные 
учебный корпус и столовую, 
ознакомились с оборудова-
нием, закупленным для элек-
тромонтажной мастерской, 
посетили выставку творческих 
работ студентов, библиотеку, 

лабораторию информацион-
ных технологий, учебные клас-
сы и другие помещения.

«На полпути мы не оста-
новимся, – заверил министр 
энергетики, – все уже запла-
нированные работы и то, что 
необходимо сделать, мы завер-
шим. От внешнего и внутрен-
него вида колледжа, удобства и 
оснащенности учебных и лабо-
раторных классов зависит же-
лание ребят учиться. Колледж 
уже изменил свой имидж в луч-
шую сторону, и поступатель-
ное движение к этим позитив-
ным переменам необходимо 
поддерживать в дальнейшем». 

Торжественная часть ме-
роприятия прошла у главного 
входа в колледж. Учащиеся 

колледжа подготовили яр-
кую концертную программу 
для первокурсников и гостей 
праздника. Современные тан-
цы, динамичный брейк-данс, 
тематические песни в испол-
нении талантливых студентов 
придали мероприятию особую 
теплоту и душевность, позво-
лили присутствующим приоб-
щиться к празднику. 

Кроме поздравлений, в этот 
день звучали и слова благодар-
ности. Министр энергетики и 
глава отраслевого профсоюза 
вручили награды лучшим пре-
подавателям и самым актив-
ным студентам МГЭК. Многие 
учащиеся были отмечены за 
прилежный труд в стройотря-
дах: нынешним летом они рабо-

тали на крупных предприятиях 
Минска, объектах Белорус-
ской АЭС в Островце, впер-
вые вошли в состав сводного 
международного студенческо-
го отряда, задействованного на 
реконструкции исторического 
памятника Федоровский горо-
док в Санкт-Петербурге.

«После школьной скамьи 
многие из вас начинают здесь 
новый виток своей жизни, – 
отметил Владимир Диклов по-
сле церемонии награждения. 
– На протяжении карьеры вы 
всегда будете идти рука об руку 
с профсоюзом, ведь вы всту-
паете во взрослую жизнь и со-
циально-трудовые отношения. 
Вы выбрали прекрасную про-
фессию, без которой не обой-
тись в наше время – время 
новейших технологий. Здесь 
нужны знания и высококласс-
ные специалисты. Станете ли 
вы ими – зависит от вас!»

Звук первого в этом учебном 
году звонка, улетающие в небо 
разноцветные шары, взволно-
ванные родители и первокурс-
ники, спешащие на свой первый 
тематический урок «Занімай, 
Беларусь маладая мая, свой 
пачэсны пасад між народамі!» –  
сентябрь традиционно стал 
новым стартом в жизни энер-
гетического колледжа. Дирек-
тор МГЭК Сергей АЛЕКСЕЕВ 
сердечно поздравил присут-
ствующих с началом учебного 
года, пожелав будущим энер-
гетикам доброго пути по дороге 
знаний: «Пусть каждый день и 
каждый час вам новое добудет, 
пусть будет добрым ум у вас, а 
сердце умным будет!» 

антон тУрЧенкО  
Фото автора
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По своему предназначению 
филиал «мозырская  
тЭЦ» рУП «Гомельэнерго» –  
одна из самых 
«клиентоориентированных» 
станций в беларуси, поэтому 
процесс модернизации 
и развития здесь не 
прекращается ни на минуту. 
ремонты турбоагрегатов, 
реконструкция 
водоподготовительной 
установки, подготовка  
к ОЗП, автоматизированная 
система контроля выбросов… 
Чем сегодня живет  
крупная электростанция  
на юговостоке страны?

Мозырь входит в список 15 городов Бе-
ларуси, население которого превышает 
100 тысяч человек. Кроме этого, здесь 
сосредоточены крупные промышлен-
ные объекты страны, один из которых 
– ОАО «Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод». Поэтому 579 специ-
алистам, работающим на станции, 
всегда нужно соответствовать ритму 
развития города и региона.

«клиенты» СтАнции

Основными векторами деятельности 
филиала является отпуск тепловой 
энергии с паром давления 4,0 МПа; 1,4 
МПа; 1,0 МПа для нужд ОАО «Мозыр-
ский нефтеперерабатывающий завод» 
и давлением 1,0 МПа для нужд промы-
вочно-пропарочной станции «Барба-
ров» РУП «Гомельское отделение Бе-
лорусской железной дороги», а также 
тепловой энергии с сетевой водой для 
покрытия нагрузок жилищно-комму-
нального сектора города Мозыря. ТЭЦ 
также оказывает услуги по химической 
очистке и химическому обессоливанию 
технической воды для нужд нефтепере-
рабатывающего завода. 

Всего за 7 месяцев текущего года по-
требителям было отпущено 1 279 763 

Артерия большого города
Гкал, в том числе с паром 976 641 Гкал 
(для нужд ОАО «Мозырский нефтепе-
рерабатывающий завод» и ППС «Бар-
баров»), с сетевой водой – 303 122 
Гкал (на нужды отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения).

Отпуск электроэнергии произво-
дится от распределительных устройств 
ТЭЦ с номинальным напряжением 110 
кВ и 6 кВ. ЗРУ 110 кВ обеспечивает 
связь ТЭЦ с энергосистемой и питание 
отдельных присоединений. Через РУ 
6 кВ осуществляется питание ответ-
ственных потребителей промышлен-
ного узла и механизмов собственных 
нужд ТЭЦ.

рекОнСтрУкция СтАнции

В 2017–2018 гг. на Мозырской ТЭЦ 
было реализовано десять проектов ре-
конструкции. Еще над четырьмя рабо-
тают в настоящее время. Среди них как 
обновление объектов непосредственно 
на станции, так и реконструкция тепло-
вых сетей. 

В настоящий момент выполняется 
капитальный ремонт с реконструкцией 
турбоагрегата ПТ 135/165-130/15 ст. 
№2 с модернизацией проточной части 
и снижением пропуска пара в ЦНД, а 
также капитальный ремонт генератора 
ТВФ-165-2. Модернизация проточной 
части турбоагрегата выполняется на 
основе разработок завода-изготовите-
ля турбины – АО «Уральский турбин-
ный завод» (АО «УТЗ»). Реализация 
проекта позволит усовершенствовать 
основные узлы и детали, возобновить 
их ресурс, повысить показатели надеж-
ности и экономичности работы. Проек-
том реконструкции предусмотрены две 
очереди строительства. 

Первая очередь включает модер-
низацию ротора и проточной части 
низкого давления с переходом с трех-
ступенчатой проточной части на двух-
ступенчатую, замену поворотной регу-
лирующей диафрагмы нижнего Т-от-
бора с пропуском пара в конденсатор в 
закрытом положении не более 15 т/ч. 
Также предусмотрена модернизация 
проточной части ЦВД и ЦНД турбины 

с внедрением на ступенях надбандаж-
ных уплотнений осерадиального типа, 
регулирующих клапанов ЦВД и ЦНД 
и системы парораспределения. На Мо-
зырскую ТЭЦ с завода-изготовителя 
АО «УТЗ» доставлен модернизирован-
ный ротор низкого давления. На пло-
щадке станции специалистами ОАО 
«Белэнергоремналадка» уже выполне-
на проточка бандажей ротора высокого 
давления на балансировочном станке. 
Планируется, что первая очередь стро-
ительства завершится в ноябре 2019 г. 

«Мы делаем упор на повышение на-
дежности станции, – говорит дирек-
тор станции Виктор ШКАЛА. – Уже 

устранили «бо-
лезни» первой 
турбины – по-
вреждение ло-
паток, сейчас 
проводим мо-
д е р н и з а ц и ю 
второй турби-
ны. Продолжа-
ем реконструк-
ции тепловых 

сетей. Одна из первостепенных задач 
на этот год – постепенно обновить АСУ 
ТП: вначале котла №3, затем – кот-
лов №1 и 2. Также специалисты ОАО 
«Белэнергоремналадка» разработа-
ли проект по переводу котлоагрегата 
ТГМ-84Б ст. №4 на сжигание природ-
ного газа с заменой топочно-горелоч-
ных устройств и регенеративных воз-
духоподогревателей. Сейчас в таком 
режиме у нас могут работать только три 
котла. Конечно, будет применено бо-
лее современное оборудование на тяго-
дутьевых механизмах с частотно-регу-
лируемым электроприводом. Подобная 
модернизация положительно скажется 
и на надежности, и на экологичности 
работы станции». 

кАчеСтвеннАя 
вОдОПОдгОтОвкА

Одно из приоритетных направлений 
развития станции – водоподготови-
тельная установка, реализованная 
с применением передовых техноло-

гий и созданием системы контроля и 
управления на основе АСУ ТП на базе 
современной микропроцессорной и 
вычислительной техники. Основным 
потребителем пара, химочищенной и 
химобессоленной воды является ОАО 
«Мозырский НПЗ», который посто-
янно увеличивает объемы потребления 
пара и воды. 

С вводом в эксплуатацию объекта 
капитального строительства «Рекон-
струкция ВПУ «Мозырской ТЭЦ»:

– увеличена производительность 
установки умягчения и обессоливания 
для обеспечения потребителей тепло-
вой энергией и водой высокого каче-
ства;

– обеспечена надежная, экономич-
ная и безаварийная работа филиала 
«Мозырская ТЭЦ», ОАО «Мозырский 
НПЗ» и тепловых сетей г. Мозыря. 

Первый этап такой реконструкции 
водоподготовительной установки Мо-
зырской ТЭЦ был реализован еще в 
феврале 2016 г. Производительность 
установки обессоливания увеличилась 
с 315 до 500 т/ч по технологии ионного 
обмена «PUROPACK» с существую-
щей предочисткой на базе осветлите-
лей.

Второй этап завершился всего год 
назад – в июне 2018 г. – и обеспе-
чил увеличение производительности 
водоподготовительной установки по 
обессоливанию с 500 до 850 т/ч, по 
умягчению – с 266 до 500 т/ч для тех-
нологических нужд вновь строящихся 
установок по глубокой переработке 
нефти и тяжелых нефтяных остатков 
на ОАО «Мозырский нефтеперераба-
тывающий завод».

– Применение новых современных 
технологий ионного обмена с «зажа-
тым» слоем материала и применением 
в качестве предочистки ультрафильтра-
ции по сравнению традиционными тех-
нологиями позволило достичь многого, 
– рассказывает начальник химическо-
го цеха электростанции Константин 
СТРЕЛЬЦОВ. – Новое современное 
оборудование размещено в существу-
ющем здании химического цеха, при 
этом сокращены капитальные затраты 

ротор генератора турбоагрегата №2 на ремонтной площадке станции

Пово
ротная 
регули
рующая 
диа
фрагма 
тотбора 
турбины  
Пт135

ротор низкого давления турбины Пт135 после 
реконструкции на заводеизготовителе аО «УтЗ»
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в филиале «минская  
тЭЦ3» рУП «минскэнерго» 
реализуется проект 
реконструкции с заменой 
выбывающих мощностей 
14 мПа. EPCконтрактором 
выступает рУП 
«белэнергострой».

В настоящее время на объекте стро-
ительства сотрудники предприятия 
занимаются реконструкцией фунда-
ментов турбины, устройством фунда-
ментов котлоагрегата, расширяемого 
котельного отделения и вентилятор-
ной градирни. На площадку строи-
тельства доставлено практически все 
основное оборудование, комплекс-
ным поставщиком которого выступа-
ет АО «Уральский турбинный завод».

В рамках реконструкции пред-
усмотрена замена в главном корпусе 
существующего парового турбоагре-
гата Т-100-130 ст. №7 на новую па-
ротурбинную установку Тп-115/130-
12.8 с турбогенератором с воздуш-
ным охлаждением ТФ-125-2 У3. В 
ней полностью переработана кон-
струкция всех цилиндров, роторов, 
узлов парораспределения и частично 
лопаточного аппарата. Таким обра-
зом увеличена мощность турбины и 
улучшены ее технические показатели.

Для повышения внутреннего КПД 
проточной части и улучшения тех-
нической эффективностицилиндра 
высокого давления (ЦВД) на заводе 
отказались от регулирующей ступе-
ни, а использовали регулирующий 
отсек. Также упрощен корпус цилин-
дра высокого давления. Ротор сред-
него давления стал цельнокованым, 
а на его ступенях применены новые 
хвостовики грибовидного типа. И 
это только малая часть изменений в 
новой турбине Тп-115/130-12,8. По 
словам специалистов, все техниче-
ские и конструкторские новшества 
положительно повлияют на надеж-
ность и долговечность агрегата.

В настоящий момент в главном 
корпусе очереди 14 МПа ведутся ра-
боты по устройству закладных дета-
лей под оборудование с последующей 
установкой в проектное положение 
конденсаторной группы КГ-6200-III 
и двух сетевых подогревателей типа 
ПСГ-2300-2-8-III.

На площадку Минской ТЭЦ-3 так-
же доставлено оборудование новой 
котельной установки Е 500-560-13,8 
ГМ производства АО «ЗиО». К ее 
сборке и монтажу строители РУП 
«Белэнергострой» приступят в октя-
бре 2019 г. Это будет новый паровой 
котел производительностью 500 т/ч 
с обновленными технологическими 
схемами и вспомогательным обору-
дованием.

Общестроительные работы по 
устройству вентиляторной градирни 
будут завершены в сентябре, а в октя-
бре строители приступят к ее монтажу.

Окончание всех работ по рекон-
струкции планируется в 2021-м.

марина ПавЛОГраДская,  
помощник генерального директора  

рУП «белэнергострой»

Минская 
тЭц-3: 
активная 
фаза 
реконст- 
рукции

Артерия большого города
на возведение 
новых произ-
водственных 
п л о щ а д е й 
химического 
цеха и склада 
х и м и ч е с к и х 
р е а г е н т о в . 
Получена хим - 
очищенная и 

химобессоленная вода высокого ка-
чества, при этом было использовано 
минимальное количество фильтро-
вального оборудования, запорной и 
регулируемой арматуры, КИП и А и 
приборов химконтроля. Снижено ко-
личество фильтрующего материала и 
ионообменных смол и расход кислоты 
и щелочи на регенерацию. Автомати-
зированы технологические процессы и 
улучшены условия труда обслуживаю-
щего персонала.

ПОдгОтОвкА к ОзП

Немаловажной частью жизни стан-
ции летом является подготовка к 
осенне-зимнему периоду. В этом году 
в рамках этой работы наиболее мас-
штабными мероприятиями на ТЭЦ 
стали текущие ремонты котлоагрега-
тов и оборудования газораспредели-
тельного пункта, ремонт теплофика-
ционных установок турбоагрегатов, 
капитальный ремонт генератора и 
выключателей 110 кВ. 

На завершающем этапе находятся 
профилактические ремонты и испы-
тания тепловых сетей, реконструк-
ции отдельных участков теплосетей 
в Мозыре с применением ПИ-труб. 
По сложившемуся режиму работы 
станции именно турбоагрегат ст. №2 
ПТ-135/165-130/15, который сейчас 
находится на реконструкции, работает 
в отопительный период. 

Паспорт готовности потребителя 
тепловой энергии к работе в предстоя-
щий ОЗП Мозырской ТЭЦ уже полу-
чен. Произведена промывка и опрес-
совка, наладка и регулировка систем 
отопления зданий филиала, обеспе-
чена готовность к работе мазут ного 

хозяйства, подъездных путей и дру-
гой техники, связанной с перевозкой 
и сливом мазута, создан резервный 
запас топочного мазута. Кроме это-
го, постоянно проводятся занятия с 
оперативным, ремонтным, инженер-
но-техническим персоналом по углуб-
лению знаний. 

ЭкОлОгичеСкий фОкУС

Одним из важных векторов работы 
ТЭЦ стала экологическая безопас-
ность. Мозырская ТЭЦ ведет произ-
водственный экологический контроль, 
направленный на защиту воздушного 
бассейна, предотвращение загрязне-
ния водоемов и почвы, рациональное 
использование водных ресурсов. На-
пример, перевод котлоагрегатов ст. 
№1–3 на сжигание природного газа 
в 2006–2007 гг. снизил валовые вы-
бросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу. А в 2016 г. была проведена 
модернизация топочно-горелочных 
устройств к/а №3. В рамках проек-
та установлено восемь горелочных 
устройств ГМУ-40м производства 
ОАО «НПО ЦКТИ» (Санкт-Петер-
бург). При сжигании природного газа 
фактические экологические показа-
тели в полной мере соответствуют 
действующим в Республике Беларусь 
стандартам.

В июне 2017 г. была введена в 
промышленную эксплуатацию авто-
матизированная система контроля 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Система предназначе-
на для непрерывного мониторинга 
выбросов загрязняющих веществ и 
парниковых газов филиала и обеспе-
чивает получение информации о фак-
тических величинах выбросов, кон-
троль за соблюдением нормативов 
допустимых выбросов загрязняющих 
веществ на состояние атмосферного 
воздуха. В результате введения АСК 
в эксплуатацию фактический вало-
вый выброс загрязняющих веществ 
оказался ниже на 30% по сравнению 
с расчетным методом на основе эмпи-
рических формул. 

Кроме этого, на станции реали-
зуются мероприятия по энергосбе-
режению: за семь месяцев текущего 
года экономия составила 1396 т у.т. 
Это было достигнуто за счет расши-
рения зоны теплоснабжения, замены 
горячего слоя набивки РВП к/а №2, 
обеспечения теплоснабжения потре-
бителей от теплоисточников по по-
ниженному температурному графику 
при условии соблюдения социальных 
стандартов, замены энергетически не-
эффективных светильников и других 
мероприятий.

Все, чем живет сегодня Мозырская 
ТЭЦ, – часть кропотливого труда 
каждого работника станции. Неболь-
шой, но очень дружный коллектив 
ТЭЦ (менее половины процента насе-
ления Мозыря) каждый день помогает 
доставлять «кровь» по артериям горо-
да, чтобы обеспечивать деятельность 
каждого его потребителя – промыш-
ленного и бытового.

Лилия ГаЙДарЖИ 
Фото автора

СПрАвкА «ЭБ»

Сегодня в филиале установлены пять 
паровых котлоагрегатов: ТГМ-84Б ст. 
№1–4 и БКЗ-420-ГМ ст. №5 произво-
дительностью по 420 т/ч пара каждый 
и два турбоагрегата ПТ-70-130/40/13 
ст. №1 и ПТ-135/165-130/15 ст. №2 
на параметры свежего пара 13 МПа и 
545°С. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ составляет 205 МВт, 
тепловая – 709 МВт (610 Гкал/ч),  
в т.ч. турбоагрегатов – 523 МВт  
(450 Гкал/ч). 

За 7 месяцев текущего года вы-
работка электроэнергии станцией 
составила 374,452 млн кВт∙ч. Отпуск 
электроэнергии – 330,592 млн кВт∙ч, 
теплоэнергии – 1279,763 тыс. Гкал. 
Удельный расход электроэнергии на 
собственные нужды на отпуск тепло-
энергии составил 26,35 кВт∙ч/Гкал, на 
выработку электроэнергии – 2,71%. 
Потери в тепловых сетях составили 
2,9%. Удельный расход условного 
топлива на отпуск электроэнергии со-
ставил 158,7 г/кВт∙ч, теплоэнергии – 
164,74 кг/Гкал.

Установка непрерывного мониторинга 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу передает данные...

…на компьютер специалиста в Цтщ

начальник смены химического цеха 
электростанции михаил колос и аппаратчик 
6го разряда владимир нежевец на щите 
химводоочистки

машинист Цтщ 
турбинного отделения 
ктЦ Дмитрий Пискун

старший машинист котельного 
отделения ктЦ александр 
акулич на Цтщ

Цепочка обессоливания воды в хими
ческом цехе: здесь вода на мозырской 
тЭЦ проходит трехступенчатую очистку
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Говорят, диспетчер –  
мужская профессия. 
но этот стереотип 
вдребезги разбивается 
персоналом 
калинковичского 
рЭс филиала 
«мозырские Эс» 
рУП «Гомельэнерго». 
Около 15 лет четырьмя 
диспетчерами из 
пяти здесь трудились 
женщины, пока две из 
них в середине  
2000х не ушли  
на пенсию. теперь  
их осталось двое: алла 
ЛяХОвеЦ, которая 
работает в рЭс 26 лет, 
и тамара вОЛкОва. 
в сентябре этого года 
ее стаж в должности 
диспетчера достиг  
уже 35 лет.

Тамара Григорьевна – невы-
сокая женщина со светлыми 
волосами и выразительными 
глазами. Кажется, ее взгляд 
сочетает в себе слишком раз-
ные понятия: мягкость и стро-
гость, доброту и принципиаль-
ность. Но когда она начинает 
рассказывать свою историю, 
понимаешь, что все это дей-
ствительно про нее, и из порой 
противоречивых качеств соз-
дается гармоничная личность.

«никОгдА не СиделА 
нА МеСте»

– Девочка из провинции (я 
родилась в деревне Дудичи в 
7 км от Калинкович), до это-
го времени никуда надолго не 
уезжавшая из дома, приехала 
в Минск. Куда пойти учиться?

Тогда моя сестра из Минска 
сказала: «Если ты сомнева-
ешься, почему бы тебе не по-
пробовать пойти в наш энер-
гетический техникум». В то 
время ее муж работал масте-
ром на ПС «Колядичи», и они 
предложили мне посетить ее.  
Я прошлась по подстанции, все 
рассмотрела – и мне до такой 
степени захотелось разобрать-
ся, как там все устроено, что я 
с большим желанием овладеть 
интересной профессией посту-
пила в техникум. 

Когда в 1980 г. настало вре-
мя распределения, я хотела 
уехать куда угодно, лишь бы 
не оставаться в шумном Мин-
ске. Была заявка на мастера 
производственного обучения 
в Могилевское училище элек-
тротехники – туда я и уехала. 
Работа была разнообразной: 
много учеников, практики по 
всей Могилевской области – я 
никогда не сидела на месте. 

«еСть вОПрОСы – 
интереСУйСя»

–Но вскоре после распре-
деления меня потянуло на 
родину, и с 4 сентября 1984 г. 
я стала работать в Калинко-
вичском РЭС. Сначала моя 
должность звучала как элек-

«я поняла, что это мое»

тромонтер оперативно-дис-
петчерской группы, но функ-
ции были те же, что и сейчас у 
диспетчеров. На первых порах 
мне очень помогали начальник 
диспетчерской службы Иван 
ПАРХОМЕНКО и опытный 
диспетчер Александра ОРЕШ-
КО. Я советовалась с ними по 
всем вопросам в любое вре-
мя дня и ночи. Они говорили: 
«Если есть вопросы – инте-
ресуйся. Без этого опыта не 
наберешься». За это я очень 
благодарна им: в том числе и 
их знания сформировали меня 
как специалиста. Вспоминала 
и то, чему нас учили в техни-
куме: пригодились многие тех-
нические нюансы, о которых 
узнавала еще там. 

«нУжнО  
ПредУСМОтреть вСё»

– И я поняла, что это мое. 
Здесь каждый день происходит 
что-то новое – это интересно и 
сложно одновременно. Иногда 
я с ужасом думаю о том одно-
образии, которое ждет меня 
на пенсии: прошу руководство 
предупредить меня хотя бы за 
несколько месяцев, чтобы я 
могла морально подготовиться. 

Но пока работы у меня 
хватает. Зона обслуживания 
у РЭС достаточно большая, 
и моя задача состоит в том, 
чтобы  обеспечить надежное 
электроснабжение района и 
создать безопасные условия 
для работы персонала.

Нужно предусмотреть все, 
каждую мелочь. Конечно, это 
напряженный труд, поэтому 
нужно тщательно продумывать 
все свои действия и всегда быть 
готовым ко всему, потому что 
наша работа зависит от многих 
факторов – погодных условий 
и нештатных ситуаций.

«МОрАльнО Мы вСегдА 
гОтОвы…»

–Одна из самых сложных 
ситуаций для диспетчера – 
стихийные явления. Тогда нуж-
но экстренно принимать меры, 

чтобы организовать работу и 
устранить неисправности в 
максимально сжатые сроки. 
Мы стараемся решить все 
оперативно, но люди не любят 
ждать. Жители деревни лучше 
входят в ситуацию, но город- 
ские «обрывают телефон», 
иногда многое можно выслу-
шать в свой адрес. Но мы дер-
жим себя в рамках: уж что-что, 
а грубить нам никак не положе-
но. С дру гой стороны, можно 
по нять, почему человек срыва-
ется: если нет света – значит, 
ничего нет. И в какой-то степе-
ни их претензии обоснованны, 
ведь если наша работа – это 
обеспечение надежного и бес-
перебойного электроснабже-
ния, а света нет, реакция потре-
бителя будет соответствующей. 

Затронула нас и июльская 
стихия: я как раз вышла в ноч-
ную смену после этого урагана. 
Чудовищная сила ломала же-
лезобетонные опоры... Но наш 
коллектив оперативно спра-
вился со всем, работа прошла 
слаженно. Ведь морально мы 
всегда готовы к тому, что что-
то может произойти.

Другая непростая пора для 
диспетчеров – уборочная 
кампания. В это время все 
стараются настолько быстро 
убрать зерно, что забывают об 
осторожности. Например, мо-
гут ударить комбайном в опо-
ру – а нам не сообщить. Тогда 
наша задача вызвать ГАИ для 
дальнейших разбирательств и 
устранить последствия. 

«нУжнО 
СООтветСтвОвАть 
вреМени»

–Сейчас наши сети посто-
янно модернизируются, но 
хотелось бы, чтобы все новое 
доходило до нас быстрее. Когда 
бываем на курсах повышения 
квалификации в Гомеле, все 
время напрашиваемся в ЦДС: 
там автоматизация дает уди-
вительные возможности. Мы 
же по-прежнему определяем 
массовые отключения в основ-
ном по звонкам потребителей: 

телемеханика не всегда точна. 
Поэтому очень хорошо, 

что у нас началась установ-
ка реклоузеров: так намного 
уменьшается время поиска 
повреждения, а участками ли-
ний можно управлять прямо из 
диспетчерской.

Реконструкция сейчас очень 
важна: сети расширяются, 
вводятся новые линии, стро-
ятся новые микрорайоны, по-
этому нужно соответствовать 
времени. Например, недавно 
мы обновили ПС «Дубняки»: 
поставили вакуумные выклю-
чатели, и теперь управление 
работает безотказно. Хотелось 
бы, чтобы на ПС 35 кВ«Озари-
чи» провели реконструкцию: 
там до сих пор стоят масляные 
выключатели, а телемеханика 
отказывается работать с та-
ким оборудованием. Поэтому 
ее может обслуживать только 
бригада, которой добираться 
до подстанции около 40 км. 

«ПОчеМУ Они  
СниМАют кинО?»

– Для повышения безо-
пасности работ у нас делает-
ся многое, одно из таких ме-
роприятий – видеофиксация. 
Требования становятся жест-
че, но эффект того стоит: люди 
все четче осознают свою от-
ветственность, а значит, пони-
мают, что нужно быть готовым 
отвечать за свои поступки.

Записываются не только 
действия бригад: при приемке 
смены каждый день мы долж-
ны проводить инструктаж на 
видеокамеру. Да, психологи-
чески такой контроль немного 
напрягает, зато ты четко пони-
маешь, что бригада правиль-
но поняла твои слова и готова 
выполнить работу. Сейчас мы 
готовимся к тому, что видео-
регистратор будет стоять и в 
диспетчерской. Возможно, это 
даст свои плюсы: например, 
защитит диспетчера от необо-
снованных жалоб абонентов, 
которые считают, что им на-
грубили в разговоре…

Люди часто действительно 

не понимают нашу работу. На-
пример, когда видят, что бри-
гада приехала, но записывает 
что-то на камеру, они начина-
ют звонить нам: «А почему это 
они снимают кино, а не рабо-
тают?»

«рАБОтА не делитСя  
нА МУжСкУю  
и женСкУю»

–Я не согласна, что диспет-
чер – это не женская работа. 
Все выполняют одинаковые 
функции, поэтому здесь работа 
не делится на мужскую и жен-
скую: эта работа одинаково 
ответственна для всех. И если 
смена неординарная, тяжело 
будет и мужчине, и женщине. 
Другой вопрос, почему так 
мало женщин идут в диспетче-
ры – может быть, просто мало 
берут, боясь, что женщины не 
справятся?

Но я с этим не согласна, 
есть очень грамотные специ-
алисты-женщины. Когда я 
только пришла сюда, одна 
женщина была диспетчером 
в Житковичском РЭС, другая 
работала начальником ОДС 
в Мозырских ЭС. И в нашем 
РЭС около 15 лет из пяти дис-
петчеров было четыре женщи-
ны. Наш начальник РДС всегда 
говорил: «Мне с ними проще 
работать: они ответственные, 
дисциплинированные и хоро-
шо делают своюработу». 

«БУдУ кАк вы»

– Мой муж работает элек-
триком на станции водозабо-
ра, и сын, глядя на нас, уже в 
7-м классе сказал: «Буду как 
вы». И свое обещание выпол-
нил: сейчас работает инжене-
ром-электриком в России. А 
дочь – здесь, в центре гигиены 
и эпидемиологии. Подрастает 
и внук…

Конечно, в моей жизни есть 
не только работа. Я люблю чи-
тать, выращиваю цветы. Воз-
ле моего дома множество роз, 
тюльпанов, лилий, астр, хри-
зантем. А на большом участке 
возле родительского дома вы-
ращиваем овощи. 

Пока не упало зрение, часто 
вязала. Еще когда работала в 
Могилеве, на память все про-
сили связать салфетки. Вязала 
много, но все раздарила – у са-
мой осталось две штучки. Вме-
сте с дочкой делали из бисера 
картины, игрушки, деревья: я 
одну деталь, она вторую – вот 
и готово. Немного занимались 
соломкой, но у нее лучше полу-
чалось, чем у меня. 

…В глазах Тамары Григо-
рьевны появляются искорки, 
когда она говорит, что скоро 
нужно выходить из отпуска: 
видно, что женщине не терпит-
ся выйти на работу. Она придет 
на ночную смену, к которым 
так адаптировался ее орга-
низм, нальет себе чая и будет 
пристально вглядываться в не-
понятные большинству ряды 
цветных цифр. Так же, как и 35 
лет до этого. 

Лилия ГаЙДарЖИ 
Фото автора
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ежегодно ОаО «бел
энергоремналадка» 
становится первым 
местом работы для 
многих молодых 
специалистов – 
выпускников высших и 
средних специальных 
учебных заведений. 
Их количество 
на предприятии 
постепенно растет. 
в этом году в бЭрн 
пришло рекордное 
количество молодых 
специалистов – 57 
человек. «Энергетика 
беларуси» решила 
пообщаться с 
выпускниками разных 
лет, работающими 
в бЭрне, узнать их 
истории и планы на 
будущее.

АртеМ гриЩенкО, 
инженер-технолог

– Где-то классе в 9-м я пла-
нировал поступать в БГУИР, 
но до окончания школы мое 
решение относительно вы-
бора будущей специальности 
поменялось. Я увидел те пер-
спективы и возможности, ко-
торые можно получить в сфере 
энергетики. А примером тому 
стал мой отец, работающий 
заместителем начальника про-
изводства по турбинному обо-
рудованию в БЭРНе. Я видел, 
чем он занимается, насколько 
увлечен своей работой и как 
хорошо все у него получает-
ся, потому решил попробовать 
себя в этом деле. Поступил на 
энергофак БНТУ на специаль-
ность «Промышленная энер-
гетика и теплотехника». 

Первые два курса было 
трудно, не все получалось, 
создалось ощущение, что я 
выбрал не свое дело. Но на 
третьем курсе все кардиналь-
но изменилось. Я постепенно 
вник в суть комплекса дис-
циплин, который нам препо-
давали. Считаю, что на моей 
специальности порог вхожде-
ния достаточно высокий, что-
бы понимать всю систему. 

Первая серьезная практика 
проходила на Минской ТЭЦ-2. 
Мы были что-то вроде дубле-
ров машинистов-обходчиков. 
Работали по 12 часов, 2 дня че-
рез 2. После 4-го курса я попал 
на практику в БЭРН слесарем 
в филиале «МТРЦ-2», бази-
рующемся на Минской ТЭЦ-4. 
Вот это была самая интерес-
ная и полезная практика! Мы 
разбирали маслоохладители, 
зачищали маслобаки, произво-
дили контроль металла. Пятый 
курс, наверное, для меня был 
лучшим из всех. Я загорелся 
идеей сделать хороший диплом 
с нуля. Выбрал тему «Газотур-

Почему молодежь 
выбирает БЭрн?
бинная установка с системой 
аккумулирования синтетиче-
ского газа». Суть дипломной 
работы – в выработке синте-
тического метана с помощью 
электролиза воды для полу-
чения водорода и реактора 
Сабатье для синтеза газа с 
последующим его использова-
нием в цикле ПГУ на примере 
Могилевской ТЭЦ-1. К сло-
ву, защитился я на десятку. Из 
нашей группы в БЭРН попал 
я один. Звали и других, но не 
все были готовы к команди-
ровкам. Работаю здесь с конца 
июля 2019 г. Проходя практи-
ку слесарем, я уже видел, чем 
занимаются «наладчики». Все 
оправдало ожидания, и даже 
больше. Мне нравится здесь 
практически все, чувствую, что 
я на своем месте.

ОльгА Синькевич, 
инженер-металловед  
2-й категории

– Я окончила механико-тех-
нологический факультет БНТУ 
в 2014 г. По образованию – 
инженер-металловед. В БЭРН 
попала по распределению. Так 
сложилось, что на факульте-
те была одна заявка с ОАО 
«Белэнергоремналадка», как 
раз искали металловеда. Кафе-
дра решила, что мне стоит сюда 
пойти. Где-то первые полгода 
я занималась тщательным из-
учением нормативных доку-
ментов, на основе которых мы 
работаем. Чтобы приступить к 
самой работе, сдала экзамены 
по технике безопасности и ох-
ране труда, а также экзамены 
в Госпромнадзоре. Затем мне 
дали руководителя – ведущего 
инженера-металловеда Юрия 
Волкова. Год я проработала 
под его чутким руководством. 
Юрий Петрович помог вник-
нуть в специфику работы, объ-
яснил тонкости нашего обору-
дования, в процессе работы 
показывал характерные изме-
нения и повреждения металла. 
После года его обучения, мож-
но сказать, патронажа, я нача-
ла работать самостоятельно. 

На второй год я уже сама 
определяла причины повреж-
дений и состояние металла, 
писала экспертные выводы, 
давала рекомендации к даль-
нейшей эксплуатации. Стала 
оформлять протоколы и де-
лать заключения. После трех 
лет работы мы подтверждаем 
свою квалификацию. Я при-

шла сюда простым инжене-
ром-металловедом, а через три 
года стала инженером-метал-
ловедом 2-й категории. Работа 
в БЭРНе мне очень нравится, 
здесь действительно интерес-
но, есть куда развиваться, да 
и с коллективом очень по-
везло. Еще после окончания 
университета поступила на 
заочную практико-ориентиро-
ванную магистратуру на свою 
кафедру. Через 1,5 года стала 
магистром техники и техноло-
гии. Тема моей магистерской 
диссертации «Причина по-
вреждения энергетического 
оборудования». Моя кафедра 
специализируется на машино-
строении, но мне сделали по-
блажку, потому что я работаю 
в энергетике, и это для меня 
сейчас ближе и важнее. 

МАкСиМ Сыч,  
инженер по наладке 
химводоочистки  
и водно-химического режима

– Окончил БГТУ в 2014 г.  
По образованию я инже-
нер-химик-технолог. Вакан-
сию в БЭРНе нашел через 
сайт. До того как попасть сюда, 
отработал по распределению 
инженером-конструктором на 
Борисовском заводе пласт-
массовых изделий. В БЭРНе 
у меня в основном командиро-
вочная работа. Сейчас, напри-
мер, еду на Мозырскую ТЭЦ. 
Обычно мы приезжаем на объ-
ект, осматриваем схемы, ана-
лизируем журналы обменных 
емкостей, выявляем неполад-
ки, недоработки технологиче-
ской схемы водоподготовки. 
После этого можем приступать 
к наладочным работам. Иногда 
достаточно осмотра техноло-
гической схемы и разработки 
альбома оперативных схем. 
Исправили все недоработки 
на одном объекте, поехали на 
другой. В год бывает 2–3 объ-
екта. 

В нашей группе 8 человек, 
на одном объекте работают 
обычно 2–3 специалиста. Бы-
вает, что до полугода не видим 
коллег, если нет пересекаю-
щихся объектов. Но работа 
моя мне по душе, есть посто-
янное разнообразие, движе-
ние, нет застоя. Когда я толь-
ко пришел в ОАО «Белэнер-
горемналадка», меня обучал 
руководитель группы Дмитрий 
Пронько, потом ведущий ин-
женер Исаак Рапопорт. Один 

год мы с Исааком Ароновичем 
вместе на одном объекте ра-
ботали. Я за ним буквально 
по пятам ходил, старался как 
губка впитать в себя поболь-
ше знаний, а он мне терпеливо 
обо всем рассказывал. Что ни 
спросишь – он на все вопросы 
ответ знает. Казалось, заранее 
предугадывал, какой ты вопрос 
можешь задать. В своей работе 
я стараюсь не останавливать-
ся на достигнутом, занимаюсь 
самообразованием, изучаю но-
вые технологии, перечитываю 
все заводские инструкции к 
установкам, паспорта, обща-
юсь с технологами, оператив-
ным и дневным персоналом 
установок, на которых мы ра-
ботаем.

тиМОфей ОСтрОвСкий, 
электрослесарь 3-го разряда

– Оканчивая 9-й класс, я 
понимал, что в 10-й класс не 
пойду, а потому нужно было 
определиться с будущей про-
фессией и местом обучения. 
Мой отец токарь-расточ-
ник-карусельщик, брат рабо-
тает в строительной сфере. Я 
также решил пойти учиться на 
техническую специальность, но 
выбрал иную сферу деятельно-
сти. Поступил в Минский го-
сударственный энергетический 
колледж. Когда подошел день 
распределения, рассчитывал 
на работу в пределах Минска, 
и мне предложили должность 
электрослесаря в БЭРНе. 

Первое время занимался 
разборкой и сборкой транс-
форматоров под надзором 
старших коллег. Со временем 
мне доверили паечные рабо-
ты. За год получил познания в 
намотке трансформатора, его 
сборке, ремонте баков и кры-
шек. Устраиваясь, я понимал, 
что у 3-го разряда оклад невы-
сокий, но уже через год он был 
повышен за перевыполненный 
план работ. Скоро у меня за-
кончится срок распределе-
ния, но уходить не планирую, 
работа меня устраивает. Хочу 
набраться еще немного опыта 
и попробовать повысить свой 
разряд. Потом уже буду смо-
треть, как все будет выходить, 
пока мне нравится то, что я 
здесь делаю. Есть еще желание 
получить высшее образование. 
В этом году собираюсь посту-
пать на заочное отделение в 
БГАТУ. 

андрей ГОЛУб

кОММентАрий 
СПециАлиСтА

якОв БАнникОв, заме
ститель генерального дирек
тора по кадрам и идеологи
ческой работе ОаО «бел
энергоремналадка»

– Основная цель набора 
молодых работников – это 
омоложение трудового кол-
лектива. По состоянию на 31 
декабря 2018 г. средний воз-
раст сотрудников предпри-
ятия составил 41,5 год. Мы 
принимаем на работу специ-
алистов не только из высших, 
но и из средних специальных 
учебных заведений, а также 
профессионально-техниче-
ских колледжей. В частности, 
в этом году к нам поступили 
на работу 57 специалистов, 
среди которых 18 – выпуск-
ники вузов (БНТУ, БГУ, БГТУ, 
БГАТУ). 

Молодые специалисты с 
высшим образованием при-
ходят к нам преимущественно 
после окончания энергетиче-
ского факультета БНТУ, с ко-
торым у БЭРНа заключен до-
говор о взаимодействии. Ана-
логичный договор подписан и 
с Минским государственным 
энергетическим колледжем. 
Распределяется молодежь во 
все филиалы общества. Наша 
цель – заинтересовать моло-
дых специалистов, чтобы они 
чувствовали при распределе-
нии поддержку и стимул рабо-
тать у нас. 

В этом году в ОАО «Бел-
энергоремналадка» разраба-
тывается документ о стиму-
лировании молодых специа-
листов. Кроме того, в БЭРНе 
действует система стажировки 
для молодых специалистов, 
окончивших высшие учебные 
заведения, и система настав-
ничества: когда молодой чело-
век закрепляется за квалифи-
цированным рабочим на срок 
от 3 до 6 месяцев. Смысл ста-
жировки и системы наставни-
чества в том, что руководитель 
и молодой специалист работа-
ют всегда вместе, как иголка с 
ниткой: поехал на объект ру-
ководитель, молодой специ-
алист – вместе с ним. Такой 
подход способствует макси-
мально быстрой адаптации и 
передаче практических навы-
ков молодым сотрудникам.

 Мы и в дальнейшем пла-
нируем принимать на работу 
молодых специалистов, так 
как эта практика хорошо себя 
зарекомендовала. А молоде-
жи желаем хорошо учиться и 
не бояться трудностей, чтобы 
попасть в БЭРН!
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АрхИв НОМЕрОв

более 4500 жителей  
и гостей минска посетили 
Первый инженерно
акустический Open 
Air «Звуки стройки», 
состоявшийся 7 сентября  
в Центральном ботаническом 
саду национальной  
академии наук 
беларуси. мероприятие 
было организовано 
Информационным  
центром по атомной  
энергии (ИЦаЭ) при 
поддержке Инжинирингового 
дивизиона Госкорпорации 
«росатом».

единственный в мире 
плавучий энергоблок (ПЭб) 
«академик Ломоносов» 
отправился в плавание к 
своему месту базирования 
в Певеке (Чукотка), где он 
будет обеспечивать региону 
бесперебойную поставку 
чистой энергии.  

Генеральный директор Росатома Алек-
сей ЛИХАЧЕВ дал «Академику Ломо-
носову» сигнал к отплытию и заявил: 

не ЭнерГетИкОЙ еДИнОЙ

ИнтереснО ЗнатЬ

Под звуки стройки

Атом на плаву!
«Это исключительное событие для на-
шей компании и для Чукотки. Сегод-
ня «Академик Ломоносов» начинает 
свое путешествие в Певек, где он бу-
дет обеспечивать чистой и надежной 
энергией местное население, а также 
предприятия, работающие в регионе. 
Это значительный вклад в будущее 
Арктики, одновременно устойчивое и 
процветающее».  

Во время церемонии эксплуатирую-
щая компания «Росэнергоатом» полу-
чила сертификат «Книги рекордов Рос-
сии», подтверждающий статус «Акаде-
мика Ломоносова» как самой северной 

АЭС. Преодолев 4700 км до Певека, 
плавучий энергоблок станет ключевым 
элементом для энергоснабжения реги-
она. Здесь он будет работать в составе 
плавучей атомной станции, заменив 
предназначенные к выводу из эксплу-
атации мощности Билибинской АЭС и 
Чаунскую ТЭЦ. 

Проект плавучей АЭС является 
перспективным направлением совре-
менных атомных технологий малой 
мощности, в том числе для удаленных 
регионов отдельных стран и остров-
ных государств, которые нуждаются в 
стабильной и зеленой энергии. К на-
стоящему времени значительный ин-
терес к технологии проявляют страны 
Ближнего Востока, Северной Африки 
и Юго-Вос-
точной Азии. 
Росатом уже 
р а б о т а е т  
над вторым 
поколением 
ПЭБ – опти-
мизирован-
ным плавучим 
энергоблоком 
(ОПЭБ), ко-
торый будет 
строиться се-
рийно и пред-
лагаться на 
экспорт.

По материалам 
ГП «росатом»

На площадке Оpen Аir «Звуки строй-
ки» гости праздника могли проверить 
свои знания в области ядерных техно-
логий, увидеть научно-популярное Тес-
ла-шоу, участвовать в интеллектуаль-
ных и подвижных играх и музыкальном 
флешмобе.

«Для Инжинирингового дивизио-
на Госкорпорации «Росатом» Респу-
блика Беларусь – особенная страна, 
– подчеркнула начальник управления 
коммуникаций АО ИК «АСЭ» Нина 
ДЕМЕНЦОВА. – Это стартовая пло-
щадка практически для всех наших со-
вместных проектов с ИЦАО, которые 
в дальнейшем тиражируются на других 
территориях присутствия Госкорпора-
ции «Росатом». Активность жителей 
и позитивный настрой – это дополни-
тельный стимул для реализации здесь 

самых смелых и интересных проектов, 
которые, несомненно, будут и в даль-
нейшем». 

«Звуки стройки» – это первый про-
ект о синтезе строительства и искус-
ства, представляющий площадку со-
оружения АЭС как работу слаженного 
оркестра. Проект объединил единой 
тематикой 10 площадок с развлека-
тельными и научно- познавательными 
программами.

Специально для программы был соз-
дан уникальный арт-объект – музы-
кальная шкатулка «Вальс для центри-
фуги с оркестром». Любой желающий 
мог привести механизм шкатулки в дей-
ствие и услышать шумы и звуки работы 
различных механизмов и систем АЭС, 
которые в итоге собирались воедино и 
превращались в знаменитый вальс Ген-

риха Вагнера – заслуженного деятеля 
искусств и народного артиста Бело-
русской ССР. Также в программу были 
включены оригинальные постановки 
с участием бойцов студенческих стро-
ительных отрядов Белорусской АЭС.  

«Мы сделали все возможное, чтобы 
Оpen Аir «Звуки стройки» стал инте-
ресным для посетителей всех возрас-
тов, и, судя по атмосфере творческого 
поиска, которая была на площадках, 
нам это удалось, – отметила руково-
дитель ИЦАЭ Татьяна ШЛЫК. – От-
радно, что желающих узнать об атом-
ной энергетике и науке становится все 
больше. Это подтверждается и коли-
чеством гостей на наших мероприяти-
ях, и увеличением числа посетителей 
Информационного центра в Минске».

По материалам Гк «росатом»


