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Окончание на с. 2

Какими видами спорта 
увлекается министр и чем 
занимается на протяжении 
рабочего дня? Изучает ли 
Минэнерго креативные 
идеи молодежи? В 
какой стройотряд пойти 
летом?.. Ответы на эти и 
другие вопросы учащиеся 
Минского государственного 
энергетического колледжа 
(МГЭК) смогли получить 
на встрече, прошедшей 25 
ноября.

В мероприятии, которое прошло 
на базе филиала «Ресурсный центр 
«ЭкоТехноПарк – Волма» учрежде-
ния образования «Республиканский 
институт профессионального образо-
вания» в рамках Единого дня инфор-
мирования, принял участие министр 
энергетики Республики Беларусь  

С Днем энергетика!
Поздравления читайте на 2, 3 и 6 страницах 

Открытый разговор
Виктор КАРАНКЕВИЧ. Вместе с ру-
ководителем отрасли на встрече при-
сутствовал первый заместитель ге-
нерального директора – главный ин-
женер ГПО «Белэнерго» Владимир 
БОБРОВ.

«Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк – 
Волма», расположенный в Дзержин-
ском районе Минской области, был 
создан в 2016 г. как субъект иннова-
ционной инфраструктуры. Сегодня в 
«ЭкоТехноПарке» функционируют че-
тыре учебные лаборатории, оснащен-
ные самым современным оборудова-
нием, предназначенные для практиче-
ского обучения студентов и преподава-
телей учреждений образования, специ-
алистов организаций и предприятий.

В первой части мероприятия ру-
ководители отрасли ознакомились с 
возможностями лабораторий «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство с 
применением возобновляемых источ-
ников энергии», «Unitrain – основы 
энергетики», «Умный дом» и «Возоб-

новляемая энергетика, электрические 
системы и сети». О них рассказал ди-
ректор УО «Республиканский инсти-
тут профессионального образования» 
Валерий ГОЛУБОВСКИЙ.

После осмотра лабораторий и об-
суждения перспектив сотрудничества 
Ресурсного центра и энергетического 
колледжа, началась вторая часть меро-
приятия – беседа министра энергетики 
со студентами МГЭК, которая продол-
жалась без малого полтора часа. 

ИНТЕРЕС К ИДЕЯМ

«Интересуется ли Министерство 
энергетики проектами, с которыми мы 
принимаем участие в конкурсе «100 
идей для Беларуси», организованном 
БРСМ? Реализуются ли эти проекты 
на практике?» – спросил у министра 
энергетики Владислав МАХНАЧ, уча-
щийся 3-го курса.

«Безусловно, интересуемся, – отве-
тил министр. – Перед нами стоит за-

дача детально изучать и поддерживать 
все новые предложения и проекты, ко-
торые вносятся на рассмотрение. Если 
это современная, креативная и инно-
вационная идея, мы в обязательном 
порядке рассматриваем возможность 
ее внедрения на базе одной из энерго-
снабжающих организаций республики. 
За последнее время у нас реализовано 
около пяти таких проектов.

Мы рады, что молодые специалисты 
вносят творческие предложения – 
пусть даже некоторые из них являются 
трудновыполнимыми. Минэнерго под-
держивает эту деятельность и поощря-
ет участников подобных конкурсов».

ПЕРВАЯ РАБОТА

«Найдется ли в энергосистеме доста-
точное количество первых рабочих 
мест, особенно для девушек?» – по-
интересовалась Марта КРИВИЦКАЯ, 
студентка 3-го курса.

ФОТО ЛИЛИИ ГАЙДРАЖИ



2 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№23 (426) 17 декабря 2019 г.

facebook.com/energy.bel

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления от имени Министерства энер-
гетики Республики Беларусь и от меня лично с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

Энергетический комплекс Республики Беларусь – стратегически 
важный сектор экономики, деятельность которого направлена 
на обеспечение экономической безопасности и независимости 
нашей страны, благополучия и комфорта белорусских граждан. 

Благодаря круглосуточному нелегкому и ответственному труду 
работников отрасли потребители реального сектора экономики 
и население получают в необходимых объемах электрическую и 
тепловую энергию, природный газ, торфяное топливо. 
2019 г. ознаменовался позитивными для отечественной энергети-
ки изменениями. Результатом работы организаций Минэнерго ста-
ло увеличение потребления электрической энергии в стране, рост 
экспортных поставок. Снижены цены на природный газ и тарифы 
на электроэнергию для реального сектора экономики, что стало 
весомым вкладом энергетиков в повышение конкурентоспособно-
сти продукции белорусских промышленных предприятий.

На системной основе продолжается работа по повышению 
эффективности функционирования энергетического оборудо-
вания и надежности энергоснабжения. Белорусские энергетики 
успешно завершили реконструкцию турбоагрегата Гродненской 
ТЭЦ-2, подстанции 330 кВ «Минск-Северная», строительство 
подстанции 330 кВ «Металлургическая», значительно обновили 
инфраструктуру электрических и тепловых сетей. 

Активно проводится работа по строительству электрокотлов  
и пиково-резервных источников на объектах энергоснабжения  
в рамках интеграции Белорусской атомной электростанции  
в энергосистему страны. 

Следующий год потребует от нас такого же ответственного  
и добросовестного труда, высокой квалификации, готовности  
к применению передовых технологий и современных подходов  
в решении ключевых задач. Среди них – пуск Белорусской АЭС, 
дальнейшая модернизация электрических и тепловых сетей, 
повышение энергоэффективности, совершенствование сбытовой 
деятельности.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли,  
чье наследие лежит в основе успешного развития энергетики. 
Ваш бесценный опыт сегодня помогает молодому поколению 
энергетиков овладевать профессиональными знаниями,  
совершенствовать мастерство, сохранять и приумножать наши 
трудовые традиции. 

Поздравляю руководителей и специалистов организаций, входя-
щих в систему Министерства энергетики, всех, кто обеспечивает 
надежную работу энергетической отрасли. Ваш труд – значимый 
вклад в развитие и укрепление экономики Республики Беларусь. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных достиже-
ний, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия  
и счастливого Нового года!

Виктор КАРАНКЕВИЧ, 
министр энергетики Республики Беларусь

С 10 декабря на должность заместителя генераль-
ного директора ГПО «Белэнерго» назначен Юрий 
Петрович МИТЬКОВЕЦ.

Юрий Петрович родился 31 октября 1969 г.  
в д. Ольшанка Чашникского района Ви-
тебской области. 

В 1992 г. окончил Белорусский поли-
технический институт по специальности 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельского хо-
зяйства», в 2010 г. Академию управления 

при Президенте Республики Беларусь по специальности 
«Экономика и управление на предприятии промышлен-
ности». 

Трудовую деятельность Юрий Петрович начал в  
1992 г. инспектором энергоинспекции Витебского от-
деления «Энергонадзора» производственного объеди-
нения электроэнергетики и электрификации «Витебск-
энерго». 

С 1996 по 1999 г. работал диспетчером района 
электрических сетей, затем главным инженером рай-
она электрических сетей Витебского городского РЭС 
Витебских электрических сетей ПО «Витебскэнерго»,  
с 1999 по 2006 г. – начальником службы надежности и 
техники безопасности филиала «Витебские электриче-
ские сети» РУП «Витебскэнерго», с 2006 по 2014 г. – 
начальником управления инвестиций и капитального 
строительства РУП «Витебскэнерго», с 2014 по 2019 г. – 
заместителем генерального директора по капитальному 
строительству РУП «Витебскэнерго».

С 2 декабря на должность заместителя генерально-
го директора ГПО «Белэнерго» назначена Татьяна 
Леонидовна УЛАЩИК.

Татьяна Леонидовна родилась 7 июля 
1978 г. в городе Костюковичи Могилев-
ской области.

В 2000 г. окончила УО «Могилевский 
государственный технический универ-
ситет» по специальности «Экономика и 
управление на предприятии», в 2012 г. 
– Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь по специальности «Экономика и 
управление на предприятии промышленности».

С августа 2000 г. по ноябрь 2000 г. – ассистент ка-
федры экономики УО «Могилевский государственный 
технический университет»; с 2000 по 2003 г. – аспирант 
УО «Могилевский государственный технический универ-
ситет»; с 2003 по 2004 г. – ассистент кафедры эконо-
мической информатики государственного учреждения 
высшего профессионального образования «Белорус-
ско-Российский университет»; с 2004 по 2008 г. – инже-
нер по организации управления производством отдела 
организации и управления, начальник сектора оценки 
труда отдела организационных структур и мотивации 
персонала, начальник сектора планирования и анализа 
себестоимости производства, передачи и распределе-
ния электрической и тепловой энергии экономического 
отдела РУП «Могилевэнерго»; с 2008 по 2012 г. – на-
чальник экономического отдела РУП «Могилевэнерго»; 
с 2012 по 2019 г. – заместитель начальника главного 
экономического управления – начальник управления 
экономического анализа и прогнозирования Министер-
ства энергетики Республики Беларусь.

«Есть много примеров, ког-
да женщины достигают высоких 
должностей в энергетике – ста-
новятся руководителями струк-
турных подразделений наших 
предприятий, поднимаются по 
карьерной лестнице еще выше, 
– заверил Виктор Михайло-
вич. – Примером для вас может 
стать трудовой путь заместите-
ля министра энергетики Ольги 
Филипповны Прудниковой… Не 
волнуйтесь, первое рабочее ме-
сто в энергосистеме найдется для 
каждого умного и способного вы-
пускника. В прошлом году более 
1000 молодых специалистов при-
шли в отрасль».

«На протяжении последних 
трех лет мы имеем 100-процент-
ный показатель распределения 
выпускников, – подчеркнул ди-
ректор МГЭК Сергей АЛЕК-
СЕЕВ. – Но заказчики кадров 
действительно большее предпо-
чтение отдают парням. Однако 
эту задачу мы успешно решаем, 
находим подходящие рабочие ме-
ста и для наших выпускниц».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТУДОТРЯДОВ 

«На протяжении уже четырех лет 
мы трудимся в студенческих от-
рядах на Белорусской АЭС. Но 
строительство атомной станции 
завершается… Будут ли в буду-
щем организовываться подобные 
отряды на других объектах отрас-
ли?» – поинтересовался Юрий 
ИВАНОВ, студент 4-го курса.

«Белорусская АЭС – это дей-
ствительно масштабный проект. 
Здесь имеется большой объем 
общестроительных, не специфи-
ческих работ, – ответил министр 
энергетики. – Эти объемы работ 
в 2020 г. останутся: к строитель-
ству второго энергоблока АЭС у 
нас будет возможность подклю-
чать студенческие отряды. Думаю, 

не возникнет сложностей в том, 
чтобы привлекать отряды студен-
тов к реализации других масштаб-
ных проектов в энергосистеме».

ДЕНЬ С МИНИСТРОМ

«В Академии управления при 
Президенте Республики Бела-
русь существует практика закре-
пления студентов за действую-
щими управленцами. Можно ли 
провести один рабочий день с 
министром энергетики? И каким 
будет этот рабочий день?» – по-
интересовался у министра Егор 
ЛЕВЧИК, учащийся 2-го курса.

«День министра напряжен-
ный, – рассказал Виктор Ка-
ранкевич. – Не позже 7:30 я 
прихожу на работу, а задержи-
ваюсь часто допоздна. Участвую 
в заседаниях, которые проходят 
в Совете Министров, других ор-
ганах государственного управле-
ния и Министерстве энергетики. 
Часто на таких мероприятиях 
затрагиваются темы ограничен-
ного доступа – поучаствовать в 
них не удастся. Работа министра 
складывается еще и из большого 
количества командировок – как 
по Беларуси, так и за границу. 
Из-за плотного графика сложно 
выделить целый рабочий день для 
такой встречи.

В то же время я могу предло-
жить вам несколько подходящих 
вариантов. Например, поуча-
ствовать в приеме граждан либо 
в работе одного из тематических 
семинаров, которые проводятся 
в энергосистеме. Еще один ва-
риант – выездная командировка 
с посещением энергетического 
объекта… Вы пока размышляйте, 
а в следующем году эту идею мы 
постараемся реализовать».  

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

«Занимаетесь ли вы каким-то 
видом спорта? Удается ли совме-

щать спорт с работой?» – задал 
вопрос Никита КРЕМЕЗ, уча-
щийся 2-го курса.

«Любовь к спорту мне приви-
ли еще в школе – тогда я актив-
но занимался легкой атлетикой, 
футболом, – ответил Виктор 
Каранкевич. – Сейчас я увлека-
юсь игрой в сквош – это очень 
активная игра, во время которой 
задействованы все группы мышц. 
Еще я люблю ходьбу на лыжах... 
В энергосистеме, к слову, еже-
годно проходят спортивные ме-
роприятия и спартакиады руко-
водящих работников, в которых 
я стараюсь принимать участие. 
Конечно, совмещать спорт и ра-
боту непросто, но мои выходные 
дни обычно проходят активно».

СЕКРЕТ УСПЕХА

«Вы достаточно молодой руково-
дитель. Как вы стали министром? 
Что для этого нужно?» – поинте-
ресовался Егор ДЕМЬЯНОВИЧ, 
студент 3-го курса.

«В первую очередь, работать 
над собой и быть целеустрем-
ленным, – рассказал министр 
энергетики. – Когда я пришел 
из института в энергосистему, то 
брался за любую работу, которую 
мне поручали. Не ленился и не 
боялся. Какую бы задачу мне ни 
ставили, я четко знал, что ее нуж-
но решить, даже если не сразу, 
шаг за шагом. Получив опыт ра-
боты в экономической и финан-
совой сфере, я решил, что при-
шло время получить второе выс-
шее образование – профильное, 
энергетическое… Нужно посто-
янно двигаться вперед, ставить 
перед собой цели, предлагать и 
реализовывать смелые интерес-
ные проекты, быть ответствен-
ным в исполнении. Работу можно 
назвать выполненной, когда ты 
сделал ее на 100% и сам остался 
доволен результатом».

Антон ТУРЧЕНКО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Открытый разговор
Окончание. Начало на с. 1
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Государственное производственное объеди-
нение электроэнергетики «Белэнерго» сер-
дечно поздравляет работников и ветеранов 
Белорусской энергосистемы с профессио-
нальным праздником – Днем энергетика!

В современном обществе электричество 
и тепло воспринимаются как обыденные 
блага. Мало кому заметен тот труд, ко-
торый выполняют тысячи энергетиков по 
всей стране изо дня в день. Но мы с вами 
прекрасно знаем, чего стоит выработать и 
доставить до потребителя электроэнергию 
или тепло. Работа в энергетике накладыва-
ет особую ответственность на специалистов 
отрасли, требует строжайшей дисциплины 
и оперативной готовности. Для энергети-
ков нет выходных и праздничных дней. 
Ежедневно, днем и ночью, зимой и летом, 
энергетики обеспечивают бесперебойное 
и надежное энергоснабжение объектов 
промышленности, сельского хозяйства, 
социальной сферы, несут ответственность, 
чтобы в каждом белорусском доме были 
свет и тепло.

Наш праздник – это возможность под-
вести итоги сделанного за год, оценить 
достигнутые результаты и поставить цели 
и задачи на будущее. Мы стоим на пороге 

новой эры в истории отечественной энерге-
тики. Символично, что в следующем году, 
когда мы будем отмечать 100-летний юби-
лей плана ГОЭРЛО, в энергетическую си-
стему Беларуси вливается самый мощный 
энергоисточник – Белорусская АЭС. Уже 
многое сделано, чтобы этот грандиозный 
для страны проект был успешно воплощен 
в жизнь. Завершена реализация мероприя-
тий по выдаче мощности. Это очень значи-
мое событие, которое позволит обеспечить 
поставку электрической энергии в любой 
регион республики. Продолжаются работы 
по режимной интеграции БелАЭС в баланс 
энергосистемы, на тепловых электрических 
станциях будут установлены электрокотлы, 
на четырех крупных станциях будут построе-
ны пиково-резервные энергоисточники. 

Не забываем мы и о нашей повседневной 
работе: постоянно проводится обновление 
основных производственных фондов, по-
вышается эффективность работы энергети-
ческого оборудования, успешно проведена 
ремонтная кампания, построены и отремон-
тированы тысячи километров линий элек-
тропередачи и сотни километров тепловых 
сетей, построены и реконструированы вы-
соковольтные подстанции, открыты новые 
центры обслуживания потребителей.

Решение этих и многих других задач под-
твердило, что ключевым ресурсом энерго-

системы являются люди. Любой новый про-
ект – это вызов, который можно разрешить 
путем мобилизации сил и поиска новых ре-
шений. И за то, что сегодня энергосистема 
работает надежно и слаженно, я искренне 
благодарю именно вас – работников энер-
госистемы, за стойкость, упорство и про-
фессионализм. Все мы – энергетики. Мы 
выбрали этот путь и с достоинством идем по 
нему и будем делать это и впредь. 

Особые слова уважения хочу адресовать 
нашим ветеранам. Ваша преданность служе-
нию дела, заложенная в трудовые традиции, 
– это основа и фундамент для дальнейшего 
развития энергосистемы последующими по-
колениями энергетиков. 

Всему коллективу нашего объединения 
желаю дальнейших производственных до-
стижений, успешной реализации масштаб-
ных проектов, надежной и безаварийной 
работы. Пусть в наступающем году у нас 
будут новые поводы для гордости, новые 
высокие результаты в работе, новые на-
чинания и яркие победы. Примите самые 
искренние пожелания здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой жизненной энергии! 
С праздником!

Павел ДРОЗД,
генеральный директор 
ГПО «Белэнерго»

В период с сентября 
по ноябрь 2019 г. 
специалисты ОАО 
«Белэнергоремналадка» 
совместно с компанией 
BHEL выполнили 
первый капитальный 
ремонт газовой турбины 
и турбогенератора 
газотурбинной установки 
Гродненской ТЭЦ-2  
РУП «Гродноэнерго».

В ходе проведения ремонта 
была осуществлена полная 
разборка турбины с заменой 
1, 2 и 3-й ступеней рабочих 
и направляющих лопаток, 
бандажей горячей части тур-
бины. Заменены на новые 
опорно-упорный и опорные 
подшипники турбины и гене-
ратора, а также все компо-
ненты камеры сгорания.

Персоналом Гродненской 
ТЭЦ-2 совместно со специ-
алистами ОАО «Белэнерго-
ремналадка» была проведена 
заблаговременная подготов-
ка к капитальному ремонту. 
Для выемки ротора газовой 

турбины весом 50 т была 
разработана специальная 
схема строповки, учитыва-
ющая высотные характери-
стики цеха и находящееся в 
нем оборудование. Также для 
вывода ротора генератора 
разработана конструкторская 
документация и изготовлены 
дополнительные металлокон-
струкции. Данное решение 
позволило исключить необ-
ходимость демонтажа шино-
проводов, что, в свою оче-
редь, значительно сократило 
срок ремонта.

Тесное взаимодействие 
РУП «Гродноэнерго», фили-
ала «Гродненская ТЭЦ-2», 
ОАО «Белэнергоремналад-
ка» и шеф-инженеров ком-
пании BHEL на протяжении 
всего ремонта содействовало 
оперативному решению воз-
никающих вопросов. Работы 
проведены качественно и на 
должном техническом уровне.

 Дмитрий ПАЛЮХОВИЧ, 
начальник бюро новой  

техники и технологий  
ОАО «Белэнергоремналадка»

РУП «Гродноэнерго» 
завершило 1-ю очередь 
строительства котельной 
для теплоснабжения 
жилой застройки в городе 
Сморгонь.

В объеме 1-й очереди были за-
менены внутренние газопро-
воды котельного цеха и рекон-
струирована газорегуляторная 
установка, внедрена автомати-
зированная установка умягче-
ния подпиточной воды. 

Также реконструирован 
щит управления котельного 
цеха, внедрена автоматизиро-
ванная вакуумная установка 
деаэрации подпиточной воды, 
установлены групповые регу-
лируемые электроприводы на 
сетевых и подпиточных насо-
сах, на насосах сырой воды, 
установлены новые насосы 
рециркуляции.

Создана автоматизирован-
ная система отопления, вен-
тиляции и кондиционирова-
ния производственного и ад-

Персоналом ОАО «Бел-
энергоремналадка» завер-
шена 1-я очередь рекон-
струкции турбоагрегата 
ПТ-135/165-130/15 ст. №2 
Мозырской ТЭЦ с модерни-
зацией проточной части  
и снижением пропуска пара  
в цилиндр низкого  
давления (ЦНД). 

С 2 по 5 ноября было прове-
дено комплексное опробование 
оборудования турбоагрегата. В 
течение 72 часов его работы 
проверена совместная работа 
турбины, генератора и всего 
вспомогательного оборудова-

Завершена 1-я очередь 
реконструкции турбоагрегата 
Мозырской ТЭЦ

Выполнен первый 
капремонт 
газотурбинной 
установки 
Гродненской ТЭЦ-2

Завершена реконструкция 
котельного цеха «Сморгонь»

министративных помещений. 
Проведены ремонт кровли, 
термореновация ограждаю-
щих конструкций с установкой 
стеклопакетов, внутренние 
отделочные работы производ-
ственных и бытовых помеще-
ний с перепланировкой.

В рамках реконструкции 
котла ст. №3 внедрены систе-
ма контроля герметичности 
запорной газовой арматуры 
котла, автоматизированная 
система управления техноло-
гическими процессами, уста-

новлен регулируемый элек-
тропривод на тягодутьевых 
механизмах.

31 октября текущего года 
объект строительства был вве-
ден в эксплуатацию.

Строительные, реконструк-
тивные и пусконаладочные 
работы были начаты в апреле 
2018 г. без прекращения те-
плоснабжения потребителей 
города силами генерального 
подрядчика ОАО «Электро-
центрмонтаж».

energo.by

ния, коммуникаций, устройств, 
технологических сооружений, 
обеспечена надежность и безо-
пасность эксплуатации в режи-
мах пуска и условиях перемен-
ных нагрузок, проведены испы-
тания генератора. По результа-
там комплексного опробования 
рабочей комиссией принято 
решение о готовности турбо-
агрегата ст. №2 к проведению 
гарантийных испытаний. Стоит 
отметить, что пуск турбоагрега-
та состоялся на месяц раньше 
запланированного срока.

Алеся ТАНЧУК, специалист 
по маркетингу ОАО 

«Белэнергоремналадка»
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Какой эффект принес-
ла модернизация про-
шлых лет и какие из-
менения ждут ГРЭС 

после ввода Белорусской АЭС, 
корреспонденту «ЭБ» расска-
зал Александр БАЗЫЛЕНКО, 
директор филиала «Лукомль-
ская ГРЭС» РУП «Витебск-
энерго».

– Лукомльская ГРЭС всег-
да была режимным, страте-
гическим объектом, который 
обеспечивал энергетическую 
безопасность республики, – 
подчеркнул Александр Ана-
тольевич. – Электростанция 
обладает высокой конкурен-
тоспособностью, обеспечива-
ет надежность отпуска элек-
троэнергии в сеть и наиболее 
экономичные режимы работы 
оборудования.

– Каковы сегодня техни-
ко-экономические показа-
тели работы ГРЭС? 

– За полный 2018 г. станция 
выработала 10,2 млрд кВт•ч, 
или 29,4% всей произведен-
ной ГПО «Белэнерго» элек-
троэнергии. За 11 месяцев 
нынешнего года выработано 

Полвека  
на лидирующих 
позициях

«ОБОШЕЛ ПЕШКОМ  
ПОЛ-СОЮЗА»

Станислав КАРАЛЮС – проектировщик, 
который приехал  
в Новолукомль  
в 1961 г. Тогда 
на месте города 
еще стояло две 
деревни – Кали-
новка и Пырков-
щина, а до того, 
как бульдозеры 
слой за слоем 
станут снимать землю, 
углубляя котлован под 
главный корпус станции, оставалось еще 
три года.

«Мы ехали из Риги три дня, – вспо-
минает Станислав Ионович. – Пришлось 
даже задействовать гусеничный трактор, 
потому что дороги до деревень были 
далеки от идеальных. В этих местах мы и 
поселились, ведь первое многоэтажное 

жилье стало строиться только в 1964-м. 
Для меня такое решение оказалось судь-
боносным: в Калиновке я встретил свою 
будущую жену».

Станислав Каралюс объясняет и сим-
вол станции – летящего под буквой «Л» 
аиста. Когда начинались подготовитель-
ные работы по сооружению энергогиган-
та, в центре земли оставался нетронутым 
маленький островок с одиноко растущей 
липой. На ней было гнездо с маленькими 
аистятами, и приказом начальника  
строительства было не разрушать его.  
И буслянку не тронули, пока вскоре 
птенцы сами не покинули ее, научившись 
летать. Гнездо росло во дворе Петра Га-
лузы – старого крестьянина, помнящего 
лучину и керосиновую лампу…  

Стилизованное гнездо до сих пор стоит 
в районе 4-5 блока – там, где раньше сто-
яла хата, и поэтому аиста можно назвать 
настоящим символом станции, уже более 
полувека удерживающим внимание. Да и 
сама станция способна притягивать лю-
дей: в 1965 г. Станислав Ионович принял 

решение уехать из Новолукомля, потому 
что все основные проектировочные рабо-
ты были окончены, а в Риге ждала новая 
квартира. Но по ряду причин человек, 
который объехал половину СССР, обошел 
пешком Прибалтику, работал на изыска-
нии в Кировске, Чебоксарах и Магадане, 
вернулся в белорусский город энергети-
ков… чтобы построить его.

Станислав Каралюс работал в строи-
тельном управлении, которое налаживало 
работу кондиционеров и водозабора на 
станции, строило керамзитный, хлебо- и 
молокозаводы, другие объекта города. 
Города, который стал судьбой для многих 
поколений энергетиков. 

«ВСЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ 
ПРИЧАСТНЫМИ»

22 декабря 1969 г. в 22 часа 19 минут 
начальник электроцеха Лукомльской 
ГРЭС Валентин Герасимов провел син-
хронизацию и включил генератор в сеть 

Белорусской энергосистемы и систему 
Северо-запада страны. Первый энер-
гоблок мощностью 300 МВт был выведен 
в рабочий режим. 

«Это событие стало ключевым эта-
пом, – улыбается Валерий ЛИМОНТОВ, 
который в момент 
пуска станции ра-
ботал дежурным 
электрослесарем 
цеха тепловой 
автоматики и 
измерений. – 
Людей было 
море: все осозна-
вали историческую 
ценность момента и 
хотели быть немного при-
частными к такому великому делу».

Валерий Петрович рассказывает, 
что подготовка к этому моменту велась 
примерно сутки. Накануне (21 декабря в 
16 часов – эту дату специалист достает из 
памяти ловко, не задумываясь) замести-
тель начальника КТЦ Виктор Бирюков с 

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА

Лукомльская ГРЭС – флагман белорусской энергетики, 
самая мощная электростанция страны, строительство 
которой потребовало недюжинных усилий, уникальных 
решений, изобретательности и самоотдачи – в 
нынешнем году празднует 50-летие со дня пуска 
первого энергоблока 300 МВт.

уже 11 млрд кВт•ч. С начала 
эксплуатации ГРЭС до 1 де-
кабря 2019 г. электростанция 
произвела 579,8 млрд кВт•ч 
электроэнергии.

Удельный расход топлива на 
отпуск электроэнергии в 2018 г.  
составил 284,1 г у.т./кВт•ч, 
а расход электроэнергии на 

низации станции.
В 2011 г. завершилась ре-

конструкция блока ст. №4 (III 
этап) с заменой ПВД №6–8, 
системы возбуждения генера-
тора и системы регулирования 
турбогенератора на электрон-
но-гидравлическую. На 1 де-
кабря 2019 г. суммарная эко-
номия топлива от замены ПВД 
на этом энергоблоке превыси-
ла 8 тыс. т у.т. – в денежном 
выражении это около 1,4 млн 
долларов США.

В 2012 г. проведена ре-
конструкция блока ст. №3  
(II этап). Масштабные работы 
затронули как основное, так и 
вспомогательное оборудова-
ние. Суммарная экономия то-
плива от модернизации блока 
ст. №3 на 1 декабря 2019 г. 
составила 66,9 тыс. т у.т., или 
в денежном выражении 11 млн 
долларов США.

В 2014 г. реконструирован 
энергоблок ст. №1 (II этап) с 
заменой ПВД №6–8 и нижних 
дренажно-распределительных 
устройств фильтров блочной 
обессоливающей установки. 

собственные нужды – 2,84%.  
За 11 месяцев 2019 г. удель-
ный расход топлива на отпуск 
электроэнергии составил 
287,5 г у.т./кВт•ч. Небольшой 
рост обусловлен увеличением 
объемов выработки электро-
энергии и необходимостью 
задействования менее эконо-

мичного оборудования энер-
гоблоков ст. №5–8.

Если сравнивать с анало-
гичным энергетическим обо-
рудованием, установленным 
в Беларуси и России, то эф-
фективность и надежность ра-
боты энергоблоков 300 МВт 
и ПГУ 427 МВт нашей ГРЭС 
находятся на лидирующих по-
зициях. Высокие маневренные 
характеристики оборудования 
и уровень автоматизации тех-
нологического процесса по-
зволяют Лукомльской ГРЭС 
на 90% регулировать график 
электрической нагрузки ОЭС 
Беларуси.

– Насколько ощутим 
эффект от модернизации 
последнего десятилетия?

– Поэтапная модернизация 
основного и вспомогательного 
энергетического оборудования 
блоков 300 МВт началась в 
2002 г. после знакового сове-
щания по энергетической без-
опасности республики, в кото-
ром принял участие президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко, и 
принятия программы модер-
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помощью обходчиков зажег первые фор-
сунки на корпусе 1-А котла. Итог много-
летнего труда многотысячного коллекти-
ва проектировщиков, энергостроителей, 
монтажников, наладчиков теперь подво-
дили эксплуатационники. В тот момент 
изолировщики участка «Белэнергомонта-
жизоляция» (БЭМИ) специально принесли 
Виктору Константиновичу белые перчат-
ки, когда он готовился зажечь ма зутную 
форсунку. Уже во второй половине дня 
турбоагрегат был выведен на полные 
обороты, а генератор – сдан для электри-
ческих испытаний, чтобы на следующий 
день состоялся исторический запуск.

 …1969 г., пожалуй, стал одним из 
самых значимых в жизни Валерия Ли-
монтова: 9 мая он женился, а в декабре 
принял участие в великом трудовом деле, 
рассказы о котором специалисты сегод-
ня передают из поколения в поколение. 
Специалист проработал на станции до 
2007 г. и ушел с должности начальника 
смены, которую занимал 33 года.

«Мы видели перспективы, а поэтому 

стремились к ним, – резюмирует Валерий 
Петрович. – А когда достигаешь своей 
цели, о проделанной работе не жалеешь». 

«НАЛАДКА – ЭТО ПОИСК 
ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ»

Когда в 1969 г. студент 
4-го курса БПИ 
специальности 
«Теплоэнер-
гетика» Петр 
МАКАРЕВИЧ 
приехал на прак-
тику монтиро-
вать первый блок, 
он не думал, что 
после учебы вернется 
сюда еще на 42 года.

Не думал он и о том, что станет одним 
из основоположников целой династии 
энергетиков на Лукомльской ГРЭС, 
общий трудовой стаж которой составит 
175 лет.

«В конце прошлого века Лукомльская 
ГРЭС была одной из лучших станций 
всего СССР, – рассказывает Петр Викто-
рович. – Все цехи ГРЭС работали, чтобы 
добиться повышения экономичности стан-
ции, и наш цех наладки тоже искал луч-
шие решения для поставленных задач».    

Энергетик прошел путь от инженера 
цеха наладки до заместителя главного 
инженера по ремонту основного энер-
гетического оборудования. Но Петр 
Макаревич изучал станцию и проводил 
модернизацию оборудования не один. 
Над этим трудилась и его молодая жена 
Алла, которая приехала на станцию через 
два года после мужа. Попав на ЛГРЭС, 
она 35 лет посвятила химическому цеху, в 
котором работала аппаратчиком, ин-
женером лаборатории промышленной 
санитарии, а затем и начальником лабо-
ратории топлива, масел и газов. Работа 
у Макаревичей была ответственной, 
интересной и всегда приносила радость и 
достойные результаты. Наверное, именно 
поэтому дело родителей решили продол-

жить дочери: Ольга уже 18 лет работает 
экономистом по планированию в ПЭО, а 
Татьяна переехала в Минск, где трудится 
в РУП «Белэнергосетьпроект». 

Эта династия удивительно переплелась 
с еще одной, продолжив дело энерге-
тиков Лукомльской ГРЭС. Дочь Мака-
ревичей Ольга вышла замуж за Романа 
Петрашко – сына Николая Петрашко, 
долгое время возглавлявшего крупней-
шую в энергетической отрасли партийную 
организацию. 

И даже здесь история не оборвалась: 
сын Романа и Ольги Егор Петрашко, 
внук Петра Викторовича, уже второй год 
работает на станции после окончания По-
лоцкого государственного университета. 
Совсем недавно молодой машинист-об-
ходчик по котельному оборудованию же-
нился, и кто знает, может быть, лет через 
25 мы расскажем вам еще про одного 
представителя династии Петрашко-Мака-
ревичей?

Лилия ГАЙДАРЖИ

На сегодняшний момент эко-
номия топлива от замены ПВД 
на этом блоке превысила 4,5 
тыс. т у.т. – это около 0,68 млн 
долларов США.

Важнейшим проектом за 
последние десять лет работы 
Лукомльской ГРЭС стало, не-
сомненно, строительство ПГУ 
427 МВт и ее ввод в эксплуа-
тацию в мае 2014 г. Основные 
преимущества парогазового 
цикла – это высокий КПД 
(57,02%) и более экологи-
чески чистое производство.  
На 1 декабря 2019 г. ПГУ-427 
позволила сэкономить 1557 
тыс. т у.т., или 239 млн долла-
ров США в денежном эквива-
ленте.

– Каким видится место 
Лукомльской ГРЭС после 
ввода в эксплуатацию Бе-
лорусской АЭС? 

– Наша электростанция 
включена в «Комплексный 
план развития электроэнер-
гетической сферы до 2025 г. 
с учетом ввода Белорусской 
атомной электростанции». 
Ввод в эксплуатацию двух 

атомных энергоблоков во мно-
гом изменит структуру балан-
са электрических мощностей 
ОЭС Беларуси. Режимы ра-
боты конденсационных энер-
гоблоков Лукомльской ГРЭС 
будут определяться по факту 
ввода БелАЭС в эксплуатацию 
и выхода на устойчивый ре-
жим работы первого и второго 
энергоблоков.

При этом оборудование Лу-
комльской ГРЭС будет вос-
требовано для обеспечения 
«холодного» резерва энерге-
тических мощностей с гаранти-
ей выдачи электроэнергии при 
внештатных ситуациях в энер-
госистеме республики, в том 
числе на АЭС. Таким образом, 
при плановых и неплановых 
остановах энергоблоков АЭС 
энергоблоки Лукомльской 
ГРЭС будут использованы для 
покрытия нагрузок в энергоси-
стеме и регулирования суточ-
ного графика нагрузки. 

Сегодня станция готовится 
к прогнозируемым изменени-
ям в режимах работы обору-
дования. Для надежного те-

плоснабжения потребителей 
в случае остановов всех бло-
ков 300 МВт в декабре 2020 г.  
планируется завершить ре-
ализацию проекта «Рекон-
струкция системы теплоснаб-
жения Лукомльской ГРЭС» 
со строительством пуско- 
отопительной котельной. Для 
покрытия пиковых нагрузок 
в энергосистеме на Лукомль-
ской ГРЭС в 2021 г. будет 
построен пиково-резервный 
энергоисточник суммарной 
мощностью 150 МВт: не так 
давно, 27 ноября 2019 г., был 
заключен контракт на поставку 
оборудования. Чтобы обеспе-
чить гарантированное вклю-
чение в работу оборудования 
энергоблоков ст. №1–8 при 
внештатных ситуациях на Бе-
лорусской АЭС, на станции 
разработан длительный способ 
консервации энергетического 
оборудования сроком на 1 год 
и более.  Также ведутся работы 
по расширению рабочего диа-
пазона нагрузок и увеличению 
маневренности оборудования, 
что потребуется во время про-

хождения минимума нагрузок.
Как видите, планы у нас 

большие. И они потребуют от 
персонала станции высокого 
профессионализма, созида-
тельного труда и творческого 
подхода. А это значит, что и в 
перспективе мы продолжим 
оставаться на лидерских по-
зициях, выполняя важнейшие 
для белорусской энергетики 
задачи.

– Что пожелаете кол-
лективу на пороге значи-
мой даты?

– Эти 50 лет стали для каж-
дого работника Лукомльской 
ГРЭС настоящим испытани-
ем на прочность и компетент-
ность, профессионализм и 
верность своему делу. Я бла-
годарю за труд весь коллек-
тив станции, желаю здоровья, 
счастья, благополучия и, ко-
нечно, безаварийной работы. 
Пусть накопленный професси-
ональный опыт способствует 
стабильности предприятия и 
воплощению в жизнь новых 
проектов и планов!

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО

СПРАВКА «ЭБ»

На возведении флагмана бе-
лорусской энергетики рука об 
руку работали белорусы, рус-
ские, украинцы, представители 
других братских республик. 

22 декабря 1969 г. – первый 
энергоблок мощностью 300 
МВт выведен на рабочий режим 
и дал ток в энергосистему;

8 августа 1970 г. – пущен 
второй энергоблок;

6 декабря 1970 г. – введен 
в эксплуатацию третий энер-
гоблок;

21 сентября 1971 г. – пу-
щен четвертый энергоблок, за-
вершено строительство первой 
очереди электростанции;

1 декабря 1972 г. – пущен 
пятый энергоблок;

9 августа 1973 г. – введен 
шестой энергоблок; 

15 декабря 1973 г. – пущен 
седьмой энергоблок

7 августа 1974 г. – введен 
восьмой энергоблок, заверше-
но строительство второй оче-
реди ЛГРЭС, установленная 
мощность достигла 2400 МВт;

29 мая 2014 г. – подписан 
акт сдачи-приемки объекта 
«Строительство ПГУ 427 МВт 
на Лукомльской ГРЭС» в экс-
плуатацию.
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27 ноября в БНТУ 
состоялся День  
атомных технологий –  
образовательно-
развлекательное 
мероприятие для 
студентов Беларуси. 
Мероприятие организовала 
Госкорпорация 
«Росатом» при 
поддержке Министерства 
энергетики Республики 
Беларусь и минского 
Информационного центра 
по атомной энергии. 

День атомных технологий про-
ходит уже четвертый год под-
ряд в рамках Государственной 
программы подготовки кадров 
для ядерной энергетики Рес-
публики Беларусь на 2008– 
2020 гг., которая реализуется 
под патронажем Министер-
ства образования. 

Как следует из программы, 
в Беларуси сформирована 
эффективная национальная 
система подготовки кадров 
по ядерным специальностям: 
разработаны необходимые 
нормативы, определена схема 
обучения, создана материаль-
но-техническая база. Атом-

3 декабря в Минске 
завершил свою работу VIII 
пленум Республиканского 
комитета Белорусского 
профессионального союза 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности. 
Об итогах заседания 
корреспонденту «ЭБ» 
рассказал председатель 
Белэнерготопгаза 
Владимир ДИКЛОВ.

«В 2019 г. профсоюз продол-
жал целенаправленную рабо-
ту по защите трудовых и соци-
ально-экономических прав и 
интересов трудящихся, – под-
черкнул Владимир Владимиро-
вич. – Значительное внимание 
в этом году мы уделяли вопро-
сам эффективной занятости и 
недопустимости увольнения 
работников – в том числе в 
случае проведения реструкту-
ризации.

Пожалуй, главным темой 
пленума стало подписание Та-
рифного соглашения на 2019–
2022 гг. между Министерством 
энергетики Республики Бе-
ларусь, ГПО «Белэнерго» и 
профсоюзом «Белэнерготоп-
газ». Все нормы действующе-
го на тот момент Тарифного 
соглашения были сохранены, 
а некоторые даже улучшены. 

Полностью включены в него 
нормы, предусмотренные Ге-
неральным соглашением.

Сегодня у нас есть полное 
взаимопонимание с нашими 
социальными партнерами. 
Приятно, что наш профсоюз 
слышат, ни на одну проблему 
или вопрос людей не закрыва-
ют глаза. Ситуация является 
образцовой: на встрече МОП 
«Электропрофсоюз» в Мо-
скве в нынешнем году именно 
профсоюз «Белэнерготопгаз» 
ставился в пример другим 
странам. Такого социального 
партнерства и взаимопонима-
ния, как у нас в отрасли, нет 
нигде: и это результат долгого 
и кропотливого выстраивания 
диалога.

Особое внимание на плену-
ме было уделено вопросам ох-
раны труда и техники безопас-
ности, которые больше всего 
беспокоят сегодня нанимателя 
и профсоюзный актив. Пле-
нум решил предложить Мини-
стерству энергетики объявить  
2020 г. в отрасли Годом улуч-
шения культуры производства, 
условий труда и быта.

Обсуждались на пленуме 
и итоги выборов депутатов в 
Палату представителей Наци-
онального собрания, которые 
состоялись в нынешнем но-
ябре. Профсоюз принял ак-

тивное участие в работе всех 
комиссий, сформированных к 
выборам. 

Среди положительных ре-
зультатов работы профсоюза 
можно назвать и тот факт, что 
с 1 декабря в отрасли тариф-
ная ставка первого разряда 
увеличена до 127 рублей. На-
помню, что предыдущее увели-
чение было в октябре 2018 г. 
Это решение, над которым мы 
работали совместно с наши-
ми социальными партнерами, 
скажется на увеличении зара-
ботной платы трудящихся. 

Уверен, в будущем мы будем 
лишь улучшать работу в этих 
направлениях и оправдывать 
оказанное профсоюзу доверие».

Беседовал Антон ТУРЧЕНКО 
Фото автора

СПРАВКА «ЭБ»

По состоянию на 1 марта 2019 г.  
общая численность членов 
проф союза «Белэнерготопгаз» 
составила 135 935 человек.

На учете в профсоюзе со-
стоят 24 843 пенсионера, что 
составляет 18% от общей чис-
ленности членов профсоюза.

Общий охват профсоюзно-
го членства составляет 96,5%.

В 2019 г. в состав профсо-
юза вошли 73 ППО и 21 ППО 
находятся на регистрации.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

От имени Белорусского профессионального союза работ-
ников энергетики, газовой и топливной промышленности 
поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Сегодня энергетическая отрасль обеспечивает стабиль-
ную работу всех отраслей экономики. Выполнена основная  
задача – бесперебойное и надежное снабжение потребителей 
тепловой и электрической энергией. Это стало возможным 
только благодаря сплоченному коллективу сотрудников от-
расли, которые дают крепкую основу для жизни миллионам 
людей, получающих свет и тепло в свои дома.

Пока энергетики реализуют новые цели и задачи: применя-
ют инновационные технологии, внедряют энергосберегающие 
меры и повышают энергетическую эффективность предпри-
ятий отрасли, профсоюз стоит на страже прав и интересов 
работников, обеспечивая их социальное благополучие и над-
лежащие условия труда. Отраслевой профсоюз выступил с 
инициативой объявить 2020 г. Годом улучшения культуры 
производства, условий труда и быта работающих в организа-
циях Министерства энергетики.

Хочется поблагодарить тех, кто закладывал фундамент и 
далее на всех этапах вносил свой неоценимый вклад в разви-
тие отрасли, тех, кто сегодня является достойным примером 
для нового поколения.

Спасибо вам за самоотверженный труд, преданность про-
фессии, мужество и терпение. От всей души желаю тружени-
кам предприятий энергетики, их родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, успехов в труде и неиссякаемой энергии!

И конечно, в преддверии новогодних праздников хотелось 
бы поздравить вас с наступающими Новым годом! Пусть он 
принесет много радостных событий, а энергетики принесут 
тепло в ваши дома!

Владимир ДИКЛОВ,  
председатель РК профсоюза  
«Белэнерготопгаз»

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ!

От имени Совета Респу-
бликанского обществен-
ного объединения ветера-
нов-энергетиков примите 
сердечные поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем энергетика, 
а также с наступающим 
новым, 2020 годом и Рож-
деством Христовым!

Белорусская энергоси-
стема, созданная отече-
ственными учеными, инже-
нерами и рабочими, явля-
ется нашей национальной 
гордостью не только по 
причине ее надежности и 
эффективности, но и бла-
годаря ее существенному вкладу в социальную стабильность 
общества и конкурентоспособность промышленности. 

Анализируя прошедшие десятилетия и годы становления 
и развития энергосистемы, мы выражаем глубокую призна-
тельность и особую благодарность ветеранам отрасли, чьим 
трудом в неимоверно сложных и тяжелых условиях довоен-
ного и послевоенного времени создавалась энергетическая 
система республики. 

В настоящее время в объединении на учете состоит 25 640 
ветеранов, 3940 человек успешно продолжают трудовую де-
ятельность, остальные – на заслуженном отдыхе, среди них 
104 участника Великой Отечественной войны.

Их бесценный опыт помогает молодым специалистам осва-
ивать и повышать свой уровень знаний для успешной работы 
в энергосистеме, хранить и преумножать трудовые традиции.

Пусть наступающий Новый год будет годом значительных 
перемен, мира и согласия, открывает новые возможности и 
перспективы для мирного созидания.

Желаю всем вам неиссякаемой энергии, добрых дел, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, светлых новогодних и 
рождественских праздников.

Николай БУЛЫГА,  
председатель президиума Совета 
Республиканского общественного 
объединения ветеранов-энергетиков 

ПРОФСОЮЗ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В.В. Диклов:

«Такого социального 
партнерства, как  
в отрасли, нет нигде»

Атомные  
знания

щиков готовят четыре вуза 
страны – БНТУ, БГУ, БГУИР 
и Минский государственный 
экологический университет им. 
А.Д. Сахарова. Помимо того, 
высокое качество обучения 
подкреплено плодотворным 
сотрудничеством с ведущими 
российскими и европейскими 
институтами в области подго-
товки физиков-ядерщиков.

«В реализации программы 
ядерной энергетики одним из 
важнейших направлений яв-
ляется создание современной 
эффективной системы под-
готовки кадров, – отметила 
заместитель директора Де-
партамента по ядерной энер-
гетике Министерства энер-
гетики Республики Беларусь 

Лилия ДУЛИНЕЦ, открывая 
мероприятие. – Сегодня в ре-
спублике сформирована наци-
ональная система подготовки 
кадров, необходимая для обе-
спечения ядерной энергетики 
высококвалифицированными 
специалистами, а также для 
дальнейшего поддержания со-
ответствующего уровня зна-
ний для безопасной, надежной 
и эффективной эксплуатации 
АЭС. Акцент мы сделали на 
подготовке своих, националь-
ных кадров. Сегодня выпуск-
ники вузов трудятся не толь-
ко на БелАЭС, но и в других 
организациях, вовлеченных в 
ядерную энергетическую про-
грамму – на объектах МЧС, 
в институтах НАН Беларуси, 
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Перспективы энергетической 
утилизации твердых бытовых 
отходов и целесообразность 
их сжигания на ТЭЦ 
обсудили эксперты  
и журналисты в рамках 
пресс-конференции, которая 
прошла в Минске 10 декабря.

В июле 2019 г. по поручению главы го-
сударства была создана рабочая группа 
для проработки вопроса о реализации 
пилотного проекта по энергетическому 
использованию твердых коммунальных 
отходов. 

«Это сложный и многогранный во-
прос, требующий времени и усилий 
для комплексного изучения всех фак-
торов и принятия правильных, обо-
снованных решений, – подчеркнула 
на пресс-конференции заместитель 
министра энергетики Ольга ПРУД-
НИКОВА. – Следует отметить, что 
непосредственно энергетическое ис-
пользование твердых коммунальных 
отходов – это лишь один из конечных 
элементов технологической цепочки. 
Минэнерго в этой цепочке является 
лишь потребителем «топлива». Его 
получению должно предшествовать 
выполнение ряда процедур: минимиза-
ция получения и образования отходов, 
извлечение полезных (т.н. рециклинга) 
и опасных составляющих. А после того, 
как из поступивших к нам отходов бу-
дет извлечена энергия, останутся еще 
золошлаковые отходы, которые нужно 
утилизировать – это тоже комплекс-
ный вопрос, требующий обсуждения и 
подготовки решений».

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТХОДАМИ?

По информации начальника отдела во-
допроводного канализационного хозяй-
ства и благоустройства Министерства 
ЖКХ Алексея ФИЛАНОВИЧА, если 
в 2018 г. в Беларуси повторно исполь-
зовалось около 20% твердых комму-
нальных отходов, то в 2019 г. эта цифра 

достигнет уже 22–23%. Одна из целей 
к 2035 г. – нарастить этот показатель 
до 50%.

В Минэнерго считают, что энерге-
тическая утилизация отходов наиболее 
оправданна для производства тепловой 
энергии. «Мы видим резерв именно по 
этому направлению, – подчеркнула 
Ольга Прудникова. – Сегодня рас-
сматривается вариант использования 
такого, не совсем традиционного для 
нашей энергетики, топлива для сжи-
гания в специальных котельных уста-
новках и производства теплоэнергии». 

Определенный опыт в этом направ-
лении уже есть: в свое время на Боб-
руйской ТЭЦ-1 был реализован проект 
по использованию в качестве топлива 
отходов гидролизного производства – 
лигнина. При реализации проекта был 
наработан важный опыт внедрения 
технологий, направленных на охрану 
окружающей среды: понятно, что эко-
логические требования в случае стро-
ительства мусоросжигающего произ-
водства будут максимально строгими. 

ПОЧЕМУ ГОРОД МИНСК?

Вопрос использования твердых комму-
нальных отходов и их утилизации стоит 
в столице достаточно остро. Ежегодно 
в Минске образуется свыше 880 тыс. т 
твердых коммунальных отходов. 

«Важно понимать, что в столице 
имеется существенная тепловая на-
грузка и достаточные объемы потре-
бления тепла на протяжении всего 
года. Это дает возможность прогнози-
ровать нормальную работу рассматри-
ваемых утилизационных установок с 
высоким коэффициентом загрузки – до 
8000 часов в год», – пояснила Ольга 
Филипповна.  

ГДЕ ПОСТРОИТЬ УСТАНОВКУ?

Один из наиболее перспективных ва-
риантов использования отходов в ка-
честве топлива предусматривает реа-
лизацию проекта на базе действующей 
ТЭЦ. Если энергетический объект 
будет выбран для такого проекта, ав-
томатически будут решены вопросы с 
использованием произведенной тепло-
вой энергии, строительством необхо-
димой инфраструктуры и подготовкой 
персонала. Таким образом, в сравнении 
со строительством объекта на новой 
площадке, будут значительно оптими-
зированы финансовые затраты.

«Сегодня предварительно опреде-
лена площадка, для которой разраба-
тывается предпроектная документация 
– это Минская ТЭЦ-4, – отметила 
заместитель министра энергетики. – В 
степени изучения и проработки нахо-
дятся три варианта схемных решений 
на станции».

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Точный объем инвестиций можно бу-
дет определить после того, как будет 
выбран вариант реализации проекта и 
проведены тендерные торги на закуп-
ку оборудования и реализацию проек-
та. За рубежом строительство такого 
предприятия с годовой переработкой 
порядка 220 тыс. т отходов, возведен-
ного с нуля на новой площадке, состав-
ляет порядка 150 млн евро. 

«Источником финансирования для 
реализации таких проектов являются, 

как правило, кредитные ресурсы, – 
пояснила Ольга Прудникова. – Этот 
вопрос еще будет дополнительно про-
рабатываться. К тому же требуется до-
рабатывать и вносить изменения в ряд 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих сферу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Речь идет о 
налоговом законодательстве, вопро-
сах, связанных со стоимостью утили-
зации и т.д. Возможно, нам придется 
радикально пересмотреть действую-
щие подходы: в странах ЕС, где такие 
производства существуют, не заводы 
покупают отходы, а заводам платят за 
их утилизацию».

КОГДА ЖДАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ?

Говорить о конкретных датах пока труд-
но – окончательное решение о реали-
зации проекта еще не принято. 

«Сегодня мы подготовили предпро-
ектную документацию и документы, 
необходимые для прохождения об-
щественных обсуждений, – отметила 
заместитель министра энергетики. – 
Только после выполнения всех уста-
новленных законодательством проце-
дур ответственными исполнителями 
мы будем готовы информировать об 
итоговом решении и выбранном на-
правлении реализации проекта». 

В стадии изучения, по словам за-
местителя генерального директора 
ГО «Минское городское жилищное 
хозяйство» Тимофея КРЕМЕЗА, на-
ходится и ряд других вопросов: разра-
батывается схема обращения с отхо-
дами, логистика их сбора, перевозки и 
сортировки, проводится исследование 
по морфологическому составу твердых 
коммунальных отходов. 

Основные мероприятия по прора-
ботке вопроса сжигания ТКО на ТЭЦ 
в г. Минске планируется завершить  
к концу 2020 г., после чего рабочая 
группа озвучит принятое решение.

Антон ТУРЧЕНКО

Фото Лилии ГАЙДАРЖИ

Мусор как топливо

Ольга Прудникова

экологических организациях».
Мероприятие посетили сту-

денты профильных факульте-
тов ведущих университетов. 
День атомных технологий про-
шел в динамичном формате: 
участников ждали тематиче-
ские площадки с интеллекту-
альными конкурсами и ребуса-

ми. Все желающие совершили 
виртуальную экскурсию по 
атомной станции в VR-очках, 
изучили 91 макет АЭС в фор-
мате 3D дополненной реаль-
ности, посоревновались между 
собой в «атомном» спринте. 

На лекциях белорусских и 
международных экспертов бу-

дущие атомщики погрузились в 
мир атомной науки и техноло-
гий, узнали об экологичности и 
безопасности атомной энерге-
тики, а также о преимуществах 
ее использования в медицине, 
промышленности и аграрном 
секторе. Одна из новейших 
областей применения мир-

ного атома в сельском хозяй-
стве – использование малых 
доз излучения при закладке 
на хранение посевного мате-
риала, что улучшает процесс 
хранения и в итоге повышает 
урожайность.

Знаниями и опытом со сту-
дентами поделился заместитель 
главного инженера по подго-
товке персонала – начальник 
учебно-тренировочного центра 
БелАЭС Владимир ГОРИН, 
который подробно рассказал об 
опыте международного сотруд-
ничества в подготовке специа-
листов атомной станции.

«На станции создан учеб-
но-тренировочный центр, где 
молодые специалисты могут 
получить необходимые навы-
ки, регулярно разрабатывают-
ся программы для повышения 
квалификации сотрудников, 
– рассказал он. – Мы про-
вели колоссальную работу по 
внедрению системных и все-
сторонних механизмов подго-
товки специалистов, которую 
позитивно оценили в том числе 
и эксперты МАГАТЭ. Предста-
вители Агентства проанали-
зировали текущую ситуацию, 
включая планирование тру-

довых ресурсов, подготовлен-
ные нормативные документы, 
наши требования к персоналу, 
наличие учебных программ. По 
результатам анализа эксперты 
высоко оценили нашу работу в 
вопросах системного подхода к 
обучению персонала атомной 
электростанции».

По его словам, процесс 
укомплектования атомной 
станции необходимым персо-
налом завершается. На сегод-
ня четверть из 1600 специа-
листов БелАЭС являются вы-
пускниками высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний Беларуси. Только в этом 
году на учебную практику на 
БелАЭС пришли 57 человек, 
и после ее завершения лучшие 
из них останутся здесь и будут 
приняты на работу.

По материалам ГК «Росатом» 
Фото Антона ТУРЧЕНКО
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АРХИВ НОМЕРОВ

Иван ГЕРАСИМИК, 
старший электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций филиала 
«Гродненские тепловые 
сети» РУП «Гродноэнерго», 
удостоен почетной грамоты 
Администрации Президента 
Республики Беларусь. 

Заслуженная награда полу-
чена за более чем 40-летнюю 
плодотворную работу в Грод-
ненской энергосистеме и до-
стижение высоких производ-
ственных показателей в труде.

«Выбрал эту профессию не-
случайно, – говорит Иван Бо-
леславович. – С детства лю-
бил конструировать, увлекал-
ся радиоделом, интересовался, 
как все устроено. В общем-то, 
еще школьником решил стать 
электриком». 

Первым местом работы 
после окончания профтех-
училища стали Гродненские 
тепловые сети. Позже Иван 
Болеславович принимал не-
посредственное участие в мо-
дернизации и реконструкции 
распределительных устройств 
напряжением 10 кВ котельной 
«Девятовка», распредели-
тельного пункта 10/6 кВ ко-
тельной «Северная», рекон-
струкции электротехнического 
оборудования мазутонасосной 
станции котельной «Север-
ная». С его активным участи-
ем осуществлялись монтаж и 
пусконаладочные работы син-
хронных турбогенераторов, 

которые повысили надежность 
электроснабжения основного 
и вспомогательного обору-
дования при возмущениях во 
внешней питающей сети, а 
также генерировании мощно-
сти в энергосистему. 

В 2017–2018 гг. Иван Бо-
леславович работал на рекон-
струкции электротехническо-
го оборудования 1–4-й сек-
ций шин распределительного 
устройства собственных нужд 
напряжением 0,4 кВ и высо-
ковольтного распределитель-
ного устройства напряжением 
10 кВ с целью повышения на-
дежности электрооборудова-
ния котлоагрегатов, модуль-
ной компрессорной станции и 
мазутонасосной станции.

Иван Болеславович неодно-
кратно был награжден почет-
ными грамотами Гродненского 
облисполкома и РУП «Гродно-
энерго».

На смене ему приходится 
следить за работой всего элек-
тротехнического оборудования 
Северной мини-ТЭЦ, которая 
в скором времени прирастет 
установкой водогрейного элек-
трокотла мощностью 30 МВт.

На вопрос, какие черты ха-
рактера необходимы человеку, 
чтобы заниматься такой опас-
ной и сложной работой, Иван 
Болеславович отвечает, что 
нужно быть ответственным, 
спокойным и уравновешен-
ным.

Ирина ВИНИЦКАЯ,  
специалист по связям  

с общественностью  
РУП «Гродноэнерго»

Высокого звания «Мастер Минской 
области – 2019» удостоился  
Сергей РОЛОВЕЦ, электромонтер  
по эксплуатации распределительных 
сетей 5-го разряда филиала 
«Молодечненские электрические сети» 
РУП «Минскэнерго». Он стал одним 
из 27 профессионалов из 15 отраслей 
Минщины, кому в 2019 г. присвоили  
это звание. 

Конкурс профессионального мастерства 
Минского областного объединения профсо-
юзов проводился уже в седьмой раз. 

На протяжении года областные органи-
зации выбирали наиболее массовые и попу-
лярные профессии, по которым проводились 
конкурсы профессионального мастерства, 
состоявшие из теоретических и практических 
испытаний. В них принимали участие сотруд-
ники различных организаций, представители 
разных профессий и отраслей. 

«Никогда не думал, что получу такую 
награду, просто работал, – скромно заме-
чает Сергей Роловец, который трудится в 
филиале уже 22 года. – Я окончил нынеш-
ний Молодечненский государственный по-
литехнический колледж по специальности 
«Техник-электрик». Потом еще год-полтора 
ждал очереди попасть на работу в электросе-
тевой филиал, о чем сейчас не жалею. У нас 
замечательная профессия, и это увлекает: 
если бы сейчас пришлось сидеть на одном 
месте, уже было бы сложно. Конечно, мно-
го опасных производственных факторов: это 
и работа под напряжением на токоведущих 
частях на высоте, и работа с различными 
грузоподъемными машинами и механизма-
ми. Я считаю, главное – знать и соблюдать 
правила техники безопасности, и тогда, уве-
рен, никаких непредвиденных ситуаций не 
случится. Уже около пяти лет я выполняю 
работы под напряжением и могу с уверенно-
стью сказать: когда это осознаешь, работа-
ешь осторожнее. Я считаю, такой внутренний 
страх всегда должен присутствовать. Кроме 
этого, на работе важно абстрагироваться 
от всего остального и сконцентрироваться 
исключительно на том, что тебе предстоит 
сделать. Нужно вникнуть в процесс, чтобы 
понять, как сделать это правильнее, точнее, 
быстрее». 

«В современных условиях одной из важ-
нейших задач предприятия является фор-
мирование высококвалифицированных 
специалистов – отмечает директор филиа-

ла «Молодечненские электрические сети» 
РУП «Минскэнерго» Павел ГОРУДКО. –  
У специалистов есть возможность получения 
среднего специального и высшего образо-
вания по направлению «Электроэнергети-
ка» с оплатой учебных отпусков и обучения. 
Перспективные работники включаются в 
резерв руководящих кадров, работают по 
индивидуальному плану подготовки с выпол-
нением обязанностей руководителя на вре-
мя его отсутствия, участвуют в семинарах, 
совещаниях, конкурсах профессионального 
мастерства. Практически все руководите-
ли различного уровня назначаются из числа 
собственных кадров. Благодаря наличию на 
предприятии большого количества специа-
листов с большим стажем (около 400 работ-
ников имеют стаж работы на предприятии 
более 20 лет) происходит обмен опытом. 
Среди таких специалистов – и Сергей Ро-
ловец».   

Более того, в филиале организовано не-
прерывное профессиональное образование 
специалистов. Для обучения каждого работ-
ника, в зависимости от его уровня знаний, 
разрабатывается индивидуальная программа 
обучения и стажировки. За каждым обучае-
мым закрепляется высококвалифицирован-
ный специалист – наставник. Ежемесяч-
но проводится техническая учеба, которая 
включает в себя теоретическое и практиче-
ское обучение эксплуатационного персонала.

Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Сорок лет  
с энергетикой

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕК

С
А

Н
Д

Р
А

 О
В

С
ЕЙ

Ч
И

К
А

Рейтинг лучших


