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В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БелАЭС
Началось строительство второ�

го энергоблока Белорусской

атомной электростанции,

сообщил корреспонденту

БЕЛТА заместитель генераль�

ного директора по

капитальному строительству

РУП «Белорусская АЭС»

Андрей БАРКУН.

«Ранее был вырыт котлован и
выполнены бетонные подготовки.
В настоящее время ведутся рабо�
ты по возведению фундамента
здания второго блока, – пояснил

Андрей Баркун. – На высокой
стадии готовности находится ре�
акторное отделение. Работы там
идут полным ходом».

По словам заместителя генди�
ректора, параллельно со вторым
энергоблоком активными темпа�
ми ведется строительство перво�
го. В текущем году там заплани�
ровано выполнить работы по со�
оружению фундаментной плиты
здания реактора до нулевой отмет�
ки, шахты реактора – до отметки
плюс 7,35 м, внутренней защит�
ной оболочки – до 8 м.

Кроме того, продолжается воз�
ведение объектов жилищной ин�
фраструктуры для работников
БелАЭС. Ожидается, что числен�
ность обслуживающего персона�
ла к концу года увеличится до 3,4
тыс. человек (в настоящее время
на стройплощадке задействовано
около 2 тыс. работников).

БелАЭС будет состоять из двух
энергоблоков суммарной мощно�
стью до 2400 (2х1200) МВт. Для
ее строительства выбран проект
«АЭС�2006», который полностью
соответствует международным нор�

мам и рекомендациям МАГАТЭ.
Генеральным проектировщиком и
генеральным подрядчиком явля�
ется объединенная российская
компания ОАО «НИАЭП» – ЗАО
«АСЭ». Сроки реализации проек�
та отражены в генеральном кон�
тракте, предусматривающем ввод
в промышленную эксплуатацию
первого блока атомной станции в
ноябре 2018 г.

В ноябре 2013 г. на Островец�
кой площадке приступили к бето�
нированию фундаментов объектов
первого энергоблока БелАЭС.

Такое решение содержится

в постановлении Совмина

от 14 мая 2014 г. №454,

опубликованном

на национальном

правовом портале,

сообщает БЕЛТА.

УСТАВНЫЙ ФОНД БелАЭС ВО II КВАРТАЛЕ
ТЕКУЩЕГО ГОДА БУДЕТ УВЕЛИЧЕН

Министерству финансов в до�
кументе поручено увеличить ус�
тавный фонд предприятия на сум�
му, эквивалентную более чем 16
млн 275 тыс. долларов США, за
счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на

увеличение доли государства в ус�
тавных фондах (в том числе при�
обретение акций).

Внесенные средства будут на�
правлены на оплату авансовых
платежей по генеральному кон�
тракту на сооружение Белорус�

ской АЭС (от 18 июля 2012 г.). В
этой связи Министерство энерге�
тики должно принять необходи�
мые меры по реализации этого
предписания.

 Постановление №454 вступа�
ет в силу со дня его принятия.

Шести энергоснабжающим

организациям Беларуси

в 2014 г. из республиканского

бюджета возместят часть

процентов по кредитам,

привлеченным для

реализации энергоэффектив�

ных инвестиционных

проектов. Такие меры

предусмотрены в постановле�

нии Совета Министров

№448 от 12 мая 2014 г.

РУПОБЛЭНЕРГО ВОЗМЕСТЯТ ЧАСТЬ
ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ

Часть процентов за пользова�
ние банковскими кредитами будет
возвращена в белорусских рублях
в размере 50% ставки рефинан�
сирования Нацбанка, установлен�
ной на дату возмещения, в иност�
ранной валюте – в размере 50%
ставки по кредитам с возмещени�
ем процентов в белорусских руб�
лях по официальному курсу Нац�
банка в день их возмещения.

В постановлении сказано, что

полученные средства будут на�
правлены в 2014–2015 гг. пред�
приятиям «Брестэнерго», «Ви�
тебскэнерго», «Гомельэнерго»,
«Гродноэнерго», «Минскэнерго»
и «Могилевэнерго» на финанси�
рование инвестиционных проек�
тов, реализуемых по государ�
ственным программам. В числе
энергоэффективных проектов в
документе названы: строитель�
ство парогазовой установки (400

МВт) на Лукомльской ГРЭС, со�
оружение Гродненской ГЭС на
реке Неман, реконструкция
Минской ТЭЦ�2, Могилевской
ТЭЦ�2, строительство несколь�
ких мини�ТЭЦ на местных видах
топлива в регионах.

Контроль за выполнением по�
становления №448 возложен на
министерства энергетики и фи�
нансов.

 По материалам БЕЛТА

29 мая в Астане был подписан

Договор о Евразийском эконо�

мическом союзе Беларуси,

Казахстана и России. Подписи

под документом поставили

президенты Александр

Лукашенко, Нурсултан

Назарбаев и Владимир Путин.

В Договоре отражены базовые
аспекты, присущие международ�
ным организациям, зафиксированы
принципы суверенного равенства
государств, территориальной цело�
стности. В Договоре также заложен
механизм консенсуса при приня�
тии решений на всех уровнях. Пре�
дусмотрен принцип равной пред�
ставленности сторон в рамках кад�
ровой политики в органах союза.

Договор о Евразийском эконо�
мическом союзе направлен на ре�

ДОГОВОР О ЕАЭС ПОДПИСАН В АСТАНЕ
шение задач по повышению бла�
госостояния и качества жизни
граждан Казахстана, России и Бе�
ларуси и предусматривает свобо�
ду движения товаров, услуг, капи�
тала и рабочей силы, проведение
скоординированной экономичес�
кой политики. Перспективный
интеграционный эффект в виде
прироста совокупного ВВП к
2030 г. оценивается в размере око�
ло 900 млрд долларов США.

Евразийский экономический
союз формируется на принципах
равноправия, целесообразности,
поэтапности, прагматизма и вза�
имной выгоды.

«Сегодня мы создаем мощный
притягательный центр экономи�
ческого развития. Крупный реги�
ональный рынок, который объе�
диняет более 170 млн человек.

Наш союз обладает огромными
запасами природных ресурсов, в
том числе энергетических», – за�
явил Владимир Путин.

Председатель коллегии Евра�
зийской экономической комиссии
Виктор Христенко на брифинге
после подписания договора отме�
тил, что евразийский интеграци�
онный проект, безусловно, имеет
собственную историю и наработ�
ки, но также активно использует
и изучает имеющийся мировой
опыт. «Мы в определенной степе�
ни повторяли и повторяем некото�
рые шаги, не допуская ошибок,
которые в том числе делает и Ев�
ропейский союз», – сказал он.
Говоря о новшествах в договоре о
ЕАЭС, Виктор Христенко упомя�
нул об институциональных инст�
рументах. В частности, определен

статус союза как полноценной
международной организации ре�
гиональной интеграции с полной
международной правосубъектно�
стью, выстроенной системой уп�
равления и принятия решений.

Виктор Христенко отметил, что
договор о ЕАЭС существенно об�
новил задачи и цели, а также инст�
рументы достижения четырех сво�
бод передвижения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы. «На�
пример, в этом договоре коснулись
тех сфер, которые находились за
пределами интеграционного поля –
энергетика, нефть и нефтепродук�
ты, газ. В договоре четко отфикси�
рованы цели – общий рынок, чет�
ко обозначены сроки и этапы дос�
тижения», – рассказал председа�
тель коллегии Евразийской эконо�
мической комиссии.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

БЛИЖАЙШИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
В июне Министерство

энергетики

и ГПО «Белэнерго»

проведут прямые телефонные

линии, во время которых

специалисты этих учреждений

ответят на актуальные

вопросы.

19 июня в ГПО «Бел�
энерго» с 15:00 до 16:00
состоится прямая теле�
фонная линия. Заданная
тематика – порядок под�
ключения жилых домов
граждан к электрическим сетям.
Телефон (+375 17) 218�22�35.

Прямая телефон�
ная линия «Допуск в
эксплуатацию элек�
троустановок граж�
дан» пройдет в Ми�
нистерстве энерге�

тики 27 июня с 15:00 до 16:00.
Телефон (+375 17) 218�23�95.

22 мая, в рамках 17�го

международного симпозиума

«Технологии. Оборудование.

Качество» на Белорусском

промышленном форуме, ГПО

«Белэнерго» провело

секционное заседание, на

котором были обсуждены

многие актуальные темы для

Белорусской энергосистемы.

Среди них – перспективные

режимы работы

генерирующего оборудования

в составе энергосистемы

после ввода АЭС. Особое

внимание участников было

сконцентрировано на

проблемных вопросах,

связанных с развитием

энергоисточников

промышленных предприятий.

«Сегодня установленная мощ�
ность функционирующих в стра�
не блок�станций превысила 600
МВт, – открыл секционное засе�
дание первый заместитель гене�
рального директора – главный
инженер ГПО «Белэнерго»
Александр СИВАК, – а это по�
рядка 7% от установленной мощ�
ности всей энергосистемы нашей
страны. А выработка электро�
энергии в прошлом году состави�
ла 3 млрд кВт·ч, в 2015 г. этот
показатель, по нашим прогнозам,
приблизится к 4 млрд кВт·ч.
Цифры, надо сказать, более чем
внушительные. Кроме того, судя
по мировой тенденции, процесс
развития подобных энергоисточ�
ников в нашей стране будет лишь
набирать обороты. А это значит,
что возникающий уже сейчас ряд
технических и экономических
проблем, может возрасти, если не
будут найдены должные решения
по взаимодействию с такими ис�
точниками».

ЦЕНА ВОПРОСА

Заинтересовали собравшихся
и ценовые аспекты взаимоотно�
шений энергоснабжающих орга�
низаций с блок�станциями. Дан�
ный вопрос прояснил начальник
управления экономики ГПО «Бел�
энерго» Вячеслав ДУБОВИК.

Тарифы на электроэнергию,
производимую блок�станциями
из невозобновляемых источников
и отпускаемую в сеть РУП�обл�
энерго, органами государственно�
го управления не регулируются.
Таким образом, покупка област�
ными энергосистемами такой
электроэнергии осуществляется
по тарифам, установленным на
договорной основе с учетом эконо�

БЕЛЭНЕРГО И БЛОКСТАНЦИИ:
ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

мической целесообразности для
обеих сторон.

Методическими рекомендаци�
ями, утвержденными ГПО «Бел�
энерго» с целью единообразного
подхода к установлению тарифов
при заключении договоров РУП�
облэнерго с владельцами блок�
станций, установлено, что дого�
ворной тариф формируется на ос�
новании базового тарифа (тарифа
на электрическую энергию на
рынке перетоков).

Этот тариф определяется как
средневзвешенная величина
между тарифом на импортируе�
мую из�за пределов республики
электрическую энергию и тари�
фом на продажу электрической
энергии РУП�облэнерго, вырабо�
танной сверх объемов, необходи�
мых для обеспечения электро�
энергией потребителей области,
и в условиях 2014 г. составляет
5,91 цента/кВт·ч.

При этом, по экспертной
оценке, уровень данного тарифа
позволяет владельцу блок�стан�
ции осуществлять продажу вы�
работанной и отпущенной в сеть
РУП�облэнерго электроэнергии с
уровнем рентабельности не ниже
14%.

В настоящее время с целью
упорядочения взаимоотношений
РУП�облэнерго с владельцами
блок�станций, работающих с ис�
пользованием невозобновляемых
источников энергии, прорабаты�
вается вопрос о возвращении го�
сударственного регулирования
тарифов на электрическую энер�
гию, производимую блок�станци�
ями.

В то же время Министерством
экономики регулируются тарифы
на электрическую энергию, про�
изводимую из возобновляемых

источников. Благодаря примене�
нию стимулирующих коэффици�
ентов отмечается активность как
иностранных, так и белорусских
инвесторов по строительству ге�
нерирующих объектов с исполь�
зованием ВИЭ. Для таких инвес�
торов предусмотрены серьезные
преференции: до недавнего вре�
мени для солнечной энергии (в
первые 10 лет эксплуатации) по�
вышающий коэффициент был
равен 3 (в среднем 40 центов/
кВт·ч), для других возобновляе�
мых источников – 1,3 (17,7 цен�
та/кВт·ч).

При этом затраты на покупку
электроэнергии в установленном
порядке включаются РУП�обл�
энерго в себестоимость производ�
ства электрической энергии. Вы�
сокий тариф на покупку энергии
от установок, работающих на
ВИЭ, приводит к увеличению се�
бестоимости электроэнергии в
целом по ГПО «Белэнерго» и, со�
ответственно, необходимости уче�
та данного фактора при формиро�
вании тарифов на электроэнер�
гию для потребителей реального
сектора экономики.

В настоящее время данный
проблемный вопрос рассматрива�
ется на уровне правительства
страны. С мая 2014 г. размер сти�
мулирующих коэффициентов
скорректирован: для солнечной
энергии он теперь составляет 2,7,
для гидроэнергии – 1,1.

По мнению собравшихся, сти�
мулирование развития возобнов�
ляемой энергетики целесообраз�
нее было бы осуществлять через
предоставление прямого бюджет�
ного финансирования, поскольку
имеющийся сегодня вариант со�
здает дополнительную тарифную
нагрузку на потребителей.

ЭНЕРГОСИСТЕМА
ПОСЛЕ 2020 Г.

Доклады участников заседания
касались не столько блок�стан�
ций, сколько острых проблем, ко�
торые могут возникнуть у вла�
дельцев таких источников в связи
с предстоящим вводом Белорус�
ской АЭС. Варианты работы
энергоисточников просчитывают�
ся уже сегодня, о чем и рассказал
в ходе заседания главный инже�
нер – главный диспетчер РУП
«ОДУ» Денис КОВАЛЕВ. Его
доклад касался перспективных
режимов работы генерирующего
оборудования в составе Белорус�
ской энергосистемы.

Как известно, в последнее де�
сятилетие выделилось несколько
направлений, по которым разви�
вается энергетическая отрасль.
Во�первых, это модернизация
действующего оборудования на
конденсационных (КЭС) и тепло�
фикационных (ТЭЦ) электро�
станциях без существенного из�
менения принципиальных тепло�
вых схем. Во�вторых, это модер�
низация источников с установкой
современных ГТУ, ПГУ и актив�
ная работа по выводу из эксплуа�
тации ряда неэффективных бло�
ков на КЭС. Планируется, что к
2016 г. удельный расход топлива
на отпуск электроэнергии снизит�
ся на 30 г у.т./кВт·ч к уровню
2010 г., по этому показателю наша
страна всегда считалась лучшей в
СНГ.

Следующим этапом развития
энергосистемы станет ввод в экс�
плуатацию атомной электростан�
ции – двух энергоблоков установ�
ленной мощностью 1200 МВт
каждый. За счет ввода АЭС из топ�

ливного баланса энергосисте�
мы будет вытеснено порядка
5 млрд м3 импортируемого газа.

Однако наличие такого крупно�
го источника энергии создаст спе�
цифические требования к режи�
му работы энергосистемы. После
2020 г. энергетики должны будут
обеспечить постоянное наличие
резерва мощности, позволяюще�
го за короткое время восстановить
запланированную величину гене�
рации энергосистемы в случае ос�
танова блоков АЭС.

Изменится и структура балан�
са электрических мощностей
энергосистемы Беларуси. К при�
меру, доля КЭС значительно со�
кратится: если в 2013 г. такая
энергия в структуре покрытия
максимума составляла около
30%, то с вводом АЭС данная ве�
личина составит порядка 17%.
Такая ситуация негативно скажет�
ся на возможности обеспечения
баланса электрических мощнос�
тей в ночные часы. Без реализа�
ции ряда технических мероприя�
тий обеспечение баланса потре�
бовало бы останова практически
всех КЭС каждую ночь, что неце�
лесообразно с точки зрения обес�
печения надежности и безопасно�
сти работы электростанций.

Именно поэтому для потребле�
ния избытков электроэнергии
должны применяться технические
методы регулирования в сочета�
нии с тарифной политикой. Се�
годня разрабатывается програм�
ма мер, призванная безболезнен�
но интегрировать АЭС в отрасль.
Среди них – применение элект�
рокотельных для выработки теп�
ловой энергии в ночные часы ото�
пительного периода и теплоснаб�
жение вновь вводимых жилых
районов за счет электрифициро�
ванного обогрева, строительство
пиковых генерирующих источни�
ков для покрытия максимальных
нагрузок.

Еще одно интересное реше�
ние – применение для всех кате�
горий потребителей, в том числе
блок�станций, дифференциро�
ванных по зонам суток тарифов на
электроэнергию, что исключит
выдачу в энергосистему электро�
энергии в моменты ее избытков и,
наоборот, простимулирует в пи�
ковые часы, а также окажет влия�
ние на выравнивание конфигура�
ции суточного графика нагрузки.

ПЕРСПЕКТИВЫ МВТ И ВИЭ

На заседании было уделено
внимание и вопросам использова�
ния местных топливно�энергети�

На трибуне Вячеслав Дубовик
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С 19 мая на должность начальника управления кадров ГПО «Бел�

энерго» назначен А.Р. АРУТЮНЯН.

Артур Размикович родился 30 ноября 1961 г. в г. Сум�

гаит Азербайджанской ССР.

В 1983 г. окончил Московское высшее общевойско�

вое училище им. Верховного Совета РСФСР.

С 1983 по 2011 г. проходил службу на различных дол�

жностях в рядах Вооруженных сил СССР и Республики

Беларусь.

В 2011 г. был назначен заместителем начальника уп�

равления стратегического развития ГПО «Белэнерго».

ческих ресурсов (ТЭР). По словам
начальника управления эксплуата�
ции электростанций и тепловых
сетей ГПО «Белэнерго» Евгения
ПАНТЕЛЕЯ, доля использования
местных ТЭР в котельно�печном
топливе увеличилась с 0,2% в
2006 г. до 6,1% в 2013 г. К 2015 г.
за счет увеличения объемов ис�
пользования МВТ и ВИЭ доля ис�
пользования местных ТЭР долж�
на составить не менее 8,5–10%.

За период с 2005 по 2013 г. в
энергосистеме реализовано 9
проектов по использованию МВТ:
в эксплуатацию введены Осипо�
вичская, Вилейская, Речицкая, а
также мини�ТЭЦ «Барань»; Пин�
ская и Пружанская ТЭЦ; котло�
агрегаты на Жодинской ТЭЦ,
Бобруйской ТЭЦ�1 и Белорус�
ской ГРЭС. К слову, в нынешнем
году планируется ввод мини�ТЭЦ
на МВТ в Лунинце.

Суммарная электрическая
мощность оборудования, установ�
ленного на энергоисточниках, ис�
пользующих МВТ, равна 26,4
МВт, тепловая – 173 Гкал/ч. В
целом же годовой объем использо�
вания МВТ по ГПО «Белэнерго»
составляет сегодня не менее 135
тыс. т у.т., экономия – порядка 11
млн долларов США.

В числе последних реализован�
ных также значатся проекты с
применением передовой техноло�
гии производства тепловой и
электрической энергии из МВТ с
использованием ORC�модулей и
термомасляных котлов, что явля�
ется новым словом для Беларуси.
В 2011 г. введена в эксплуатацию
первая в стране ветроэнергети�
ческая установка 1,5 МВт со сред�
негодовой выработкой электро�
энергии около 4 млн кВт·ч.

На сегодняшний день в энерго�
системе эксплуатируется 23 ГЭС
суммарной установленной мощ�
ностью 26,4 МВт и выработкой
электроэнергии – около 117 млн
кВт·ч в год. В 2015 г. планирует�
ся ввод в эксплуатацию Полоцкой
(21,75 МВт), а в 2017�м – Ви�
тебской ГЭС (40 МВт). Ведутся
предварительные работы по реа�
лизации инвестиционных проек�
тов строительства еще шести гид�
роэлектростанций суммарной
мощностью около 80 МВт на ре�
ках Неман, Западная Двина,
Днепр.

По материалам заседания

подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Актуальность подобного

документа была очевидна для

специалистов уже давно.

Сегодня можно утверждать,

что он практически готов.

Концепция перспективного

развития электрических сетей

напряжением 0,4–10 кВ

Белорусской энергосистемы

на ближайшую перспективу

разработана РУП

«Белэнергосетьпроект» по

договору с ГПО «Белэнерго»

согласно поручению

Минэнерго. Как

предполагается,

окончательный вариант может

выйти уже летом этого года.

О том, чем продиктована

такая необходимость и что

принципиально нового

содержится в концепции,

рассказывает начальник

управления эксплуатации

электрических сетей ГПО

«Белэнерго» Алексей ДЮК.

– Как вы знаете, электричес�
кая распределительная сеть (да�
лее – РС) Белорусской энергоси�
стемы включает в себя линии
электропередачи напряжением от
0,4 до 10 кВ общей протяженнос�
тью порядка 240 тыс. км. Радиаль�
но�кольцевая структура сети в це�
лом обеспечивает надежное энер�
госнабжение потребителей, о чем
свидетельствует находящееся на
европейском уровне время восста�
новления электроснабжения по�
требителей по итогам последних
лет – 2–2,5 ч.

СПРАВОЧНО
Время восстановления элек�

троснабжения в энергосисте�
мах европейских государств при
обычных условиях: Финляндия
– 1,6 часа, Англия – 1,5 часа,
Испания – 2 часа, Венгрия – 2,2
часа, Швеция – 1 час.

Тем не менее свыше 45%
объектов РС эксплуатируются со
сроком (возрастом) более 30 лет
и практически отработали свой
ресурс.

Необходимо также упомянуть
и о специфике функционирова�
ния распределительного элект�
росетевого комплекса Белорус�
ской энергосистемы. РС 0,4–10
кВ обеспечивают электроэнерги�
ей промышленных, непромыш�
ленных, сельскохозяйственных и
бытовых потребителей. Протя�
женность линий электропереда�

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
РАСПРЕДСЕТЕЙ 0,4–10 КВ
ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА

чи здесь значительно выше, чем
у линий более высоких классов
напряжений. От правильности
выбора схем и параметров PC,
эффективности управления их
режимами в конечном итоге за�
висит надежность электроснаб�
жения и качество электрической
энергии у потребителей.

Известно, что в настоящее
время наблюдается структурное
изменение спроса на электри�
ческую энергию в республике.
Наряду со снижением ее потреб�
ления коммунально�бытовым
сектором многих районов сельс�
кой местности происходит его
значительный рост в крупных
населенных пунктах и городах.
Требования к бесперебойному и
высококачественному энерго�
обеспечению, которое определя�
ется надежностью функциони�
рования PC, становятся еще бо�
лее жесткими.

Учитывая отмеченные и дру�
гие тенденции и особенности
функционирования РС, необхо�
димость создания новых направ�
лений их развития, основанных
на применении современного
оборудования, конструкций и
материалов, обладающих высо�
кой надежностью, низкими экс�
плуатационными затратами, а
также на основе использования
эффективных систем управле�
ния процессами передачи и
распределения электрической
энергии, становится абсолютно
очевидной.

Именно поэтому в целях повы�
шения надежности работы РС и
во исполнение поручений прави�
тельства энергоснабжающими
организациями отрасли разрабо�

таны и реализуются соответству�
ющие программы. Основными из
них на данном этапе считаю про�
грамму по замене проводов на
изолированные на ВЛ 10 кВ,
проходящих по землям лесного
фонда.

А также программу по замене
изношенных КЛ в областных,
районных городах республики и в
г. Минске, которой необходимо
уделять повышенное внимание.

СПРАВОЧНО
В настоящее время порядка

2300 км (20,4%) ВЛ 10 кВ, про�
ходящих по землям лесного фон�
да, выполнено в изолированном
исполнении.

Всеми этими мероприятиями
должно быть обеспечено надеж�
ное, бесперебойное, качественное
электроснабжение потребителей
и при этом выполнено требование
настоящего времени по энерго�,
ресурсосбережению, с поэтап�
ным переходом к интеллектуаль�
ным сетям.

В частности, в связи с отсут�
ствием систематизирующего до�
кумента такой направленности и
ощущалась острая необходимость
в упомянутой концепции.

– Можно предположить,
что в концепции содержат�
ся не просто общие, но до ме�
лочей продуманные реко�
мендации для проектиров�
щиков, строителей РС и тех,
кто занимается их эксплу�
атацией?

– В принципе, да. Результа�
ты работы будут представлены в
виде положений, содержащих
концептуальные технические
требования, в рамках которых
энергоснабжающим организаци�

ям и другим заинтересованным
необходимо будет осуществлять
свою деятельность в области раз�
вития РС в ближайшей перспек�
тиве.

В рамках концепции проведен
анализ существующего положе�
ния дел, сделаны соответствую�
щие выводы о проблемных вопро�
сах, с которыми приходится стал�
киваться в процессе работы, в ре�
зультате чего намечены пути по их
устранению или минимизации их
роли.

– Понятно, для чего нуж�
ны мероприятия по сниже�
нию потерь электроэнергии.
Есть ли среди них принципи�
ально новые?

– В таких случаях нередко от�
вечают, что все новое – давно за�
бытое старое. Стратегическая
цель – снижение всех видов по�
терь электрической энергии в PC
и доведение их суммарного уровня
до объективно обоснованного.
Этому поспособствует и электро�
сетевое строительство, и разук�
рупнение электросетевых объек�
тов, и оптимизация режимов элек�
трических сетей, и совершенство�
вание их эксплуатации, и многое
другое.

Не боясь ошибиться, предпо�
ложу, что «воды», общих мест в
этом документе практически нет,
все предельно конкретизирова�
но, и в рамках газетного матери�
ала даже на простую «расшиф�
ровку» каждой главы не хватит
места. Может, попробуем на�
звать хотя бы несколько самых
важных?

Назову одну из самых акту�
альных: автоматизация. Направ�
ление это чрезвычайно важное.
В концепции, например, будет
указано на необходимость даль�
нейшего развития информати�
зации распределительного
электросетевого комплекса по�
средством последовательного
развития системы АСКУЭ, ин�
тегрированной с АСКУЭ быто�
вых потребителей.

В общем же, как известно, луч�
ше раз увидеть, чем сто раз услы�
шать. Уже достаточно скоро кон�
цепция будет окончательно под�
корректирована, отредактирована
и увидит свет. Все, для кого она
предназначается, смогут сами
оценить своевременность и необ�
ходимость ее появления.

Владимир ПИСАРЕВ

Алексей Дюк
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20–23 мая в Минске прошли

20 запланированных

мероприятий, входивших в

программу Белорусского

промышленного форума –

2014, весьма объемно

представившего направления

развития промышленного и

энергетического секторов,

науки и техники Беларуси на

современном этапе. Участие в

форуме традиционно приняли

и организации Министерства

энергетики.

21 мая в конгресс�холле бизнес�
центра «Виктория» состоялось
пленарное заседание «Повышение
производительности, качества и
эффективности труда за счет вне�
дрения новых технологий и модер�
низации производства», участие в
котором приняли белорусские спе�
циалисты и зарубежные гости –
представители из России, Герма�
нии, Австрии и Китая.

Пленарное заседание открыл
первый заместитель Премьер�
министра Республики Беларусь
Владимир СЕМАШКО, который
рассказал о положительных тен�
денциях и перспективах развития
белорусской промышленности.
Готовой к реализации инвестици�
онных проектов назвал Владимир
Ильич белорусскую энергетичес�
кую отрасль – кровеносную сис�
тему экономики страны.

С докладом «Пути повышения
эффективности энергетического
комплекса Республики Беларусь»
выступил первый заместитель
министра энергетики Беларуси
Леонид ШЕНЕЦ. Докладчик про�
информировал об основных ха�
рактеристиках и возможностях
Белорусской энергосистемы, пер�
спективных направлениях ее
дальнейшего развития, рассказал
о модернизации крупнейших бе�
лорусских электростанций – Бе�
резовской и Лукомльской ГРЭС,
реконструкция которых велась с
участием зарубежных специали�
стов. Особое внимание Л.В. Ше�
нец уделил вопросам использова�
ния местных ТЭР и возобновляе�
мых источников энергии. По его
словам, активное развитие этого
направления деятельности явля�
ется результатом плодотворного
сотрудничества Минэнерго и за�
рубежных инвесторов.

На заседании обсуждались
также влияние холдингов на мо�
дернизацию промышленности,
современные информационные
технологии, условия эффективно�
го привлечения инвестиций, каче�
ство и безопасность производства
продукции, выпускаемой в Тамо�
женном союзе, а также ряд других
тем, актуальность которых сегод�
ня сомнению не подвергается.

ПРОЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

И КОНКУРСНЫЕ

В рамках форума в 18�й раз в
минском Футбольном манеже со�
стоялась традиционная междуна�

БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ В МИНСКЕ

родная выставка «Белпромэнер�
го». В одной из секций, на кото�
рые была разделена выставка –
«Промэнерго», были представле�
ны новейшие промышленные тех�
нологии топливно�энергетическо�
го комплекса. С деятельностью
организаций Министерства энер�
гетики и предоставляемых ими
услугах посетители могли ознако�
миться на стендах ГПО «Белэнер�
го», ОАО «Белоозерский энерго�
механический завод», а также
ряда организаций ГПО «Бел�
топгаз».

Известно, что подобные фору�
мы всегда становятся своеобраз�
ной площадкой для заключения
договоров и налаживания деловых
связей. За период после предыду�
щего, 17�го Белорусского про�
мышленного форума, руководите�
лями и специалистами ГПО «Бел�
энерго» проведено более 80
встреч с потенциальными инвес�
торами, которым предложено уча�
стие в реализации инвестицион�
ных проектов объединения по
строительству гидроэлектростан�
ций на условиях прямого инвести�
рования. В итоге в реализации
предложенных энергосистемой
инвестпроектов участвовали авст�
рийские и чешские компании.

В этом году ГПО «Белэнерго»
также предложило вниманию де�
ловых кругов ряд инвестицион�
ных проектов, в которых упор был
сделан на гидроэнергетику. Речь
идет о Немновской, Оршанской,
Шкловской, Могилевской, Бе�
шенковичской и Верхнедвинской
ГЭС на реках Днепр, Западная
Двина и Неман. Проекты строи�
тельства данных гидроэлектро�
станций были представлены так�
же на 4�й бирже субконтрактов в
промышленности, прошедшей на
форуме 20 мая.

В 11�й раз организаторы Бе�
лорусского промышленного фо�
рума провели международный
конкурс энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий
и оборудования, на который к уча�

стию было заявлено 43 проекта
от 33 организаций. ГПО «Бел�
энерго» было представлено здесь
проектом РУП «БЕЛТЭИ»
«Контактно�поверхностный во�
донагреватель (КПВН)». В ходе
награждения участников и при�
зеров смотра не раз отмечалось,
что все конкурсные проекты на�
шли практическое применение в
нашей стране.

Дипломы первой степени
были присуждены четырем орга�
низациям. ОАО «Гродногаз�
стройизоляция» получило награ�
ду за проект «Энергоэффектив�
ная трехкомпонентная система
пенополиуретана, реализован�
ная в производстве ресурсосбе�
регающей предварительно изо�
лированной продукции для нужд
энергетического комплекса и
ЖКХ». Центр светодиодных и
оптоэлектронных технологий
НАН Беларуси был награжден за
проект «Светодиодный светиль�
ник промышленный с теплоотво�
дом на основе тепловых труб»;
КУП «Минский метрополитен» –
за проект «Тепловые насосы, ус�
тановленные на станциях метро�
политена, использующие вторич�
ные энергоресурсы для выработ�
ки тепловой энергии»; а Белорус�

ско�российский университет – за
проект «Установка для упрочне�
ния материалов тлеющим раз�
рядом».

НАШИ СВАРЩИКИ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В 10�й раз в рамках Белорус�
ского промышленного форума
прошел конкурс сварщиков. Уча�
стие в профессиональных сорев�
нованиях приняли порядка 140
мастеров огненного шва из всех
регионов страны. Традиционно в
перечень лучших сварщиков Бе�
ларуси попали и энергетики: сра�
зу четыре представителя органи�
заций, входящих в ГПО «Белэнер�
го», взяли на конкурсе призовые
места и получили памятные по�
дарки. Многие специалисты во�
шли в почетную десятку.

Лучшим в номинации «Аргоно�
дуговая сварка» стал представи�
тель ОАО «Белэнергоремналад�
ка» Роман КОРХОВ. В ходе пер�
вого, теоретического этапа кон�
курса лучших, чем он, знатоков
своего дела не нашлось. Отлично
был им выполнен и практический
этап. В итоге – 127 баллов и зва�
ние лучшего в данной номинации.
Правда, ОАО «Белэнергоремна�

ладка» этим результатом не огра�
ничилось. Еще один специалист
этого предприятия, Андрей БОГ�
ДЕВИЧ, занял второе место в но�
минации «Ручная дуговая свар�
ка», уступив победителю всего 0,5
балла. Однако такой несуще�
ственный отрыв в данной ситуа�
ции сварщика не очень расстро�
ил, уж очень высоким оказался
сам результат. А лучшим в этой
номинации с рекордным в нынеш�
нем году 129,5 баллами стал его
коллега, представитель филиала
РУП «Брестэнерго» «Белоозер�
ский энергоремонтный завод»
Павел ЧЕРНЯВСКИЙ. Еще один
представитель этого филиала
Брестской энергосистемы Сергей
СИЛЮК занял второе место в но�
минации «Механизированная
сварка».

За активное участие в мероп�
риятиях Белорусского промыш�
ленного форума – 2014 руковод�
ству Минэнерго, ГПО «Белэнер�
го», ГПО «Белтопгаз» были вру�
чены памятные дипломы. Форум
закончился, а это значит начина�
ется следующий этап – реализа�
ция новых проектов, которые уже
через год можно будет предста�
вить на суд общественности.

Антон ТУРЧЕНКО

Стенд ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» На этапе конкурса сварщиков

Р.В. Корхов А.Р. Богдевич
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Не место, говорят, красит

человека, а совсем наоборот.

Заканчивая три с половиной

десятилетия назад механико�

математический факультет

Белорусского

государственного

университета, приехавший из

деревни на Минщине и

совсем еще юный в ту пору

Станислав ГЕДРАНОВИЧ,

конечно же, не мог

предполагать, что станет когда�

нибудь энергетиком и, более

того, одним из руководителей

крупного предприятия. Зато

успел усвоить крепко�

накрепко привитую

родителями нехитрую

мудрость: без труда не

вытащишь рыбку из пруда, а

коль взялся за дело, то делай

от души и на совесть.

Уже около восьми лет Станис�
лав Адамович занимает пост заме�
стителя генерального директо�
ра ОАО «Белсельэлектросеть�
строй», и этим если не все, то мно�
гое сказано. Контора, основанная
в декабре 1930�го, называлась
тогда «Сельэнерго», затем транс�
формировалась в трест «Глав�
сельэлектро» и т.д., а в настоящее
время является открытым акцио�
нерным обществом. Направления
деятельности организации – про�
ектирование и строительство ли�
ний электропередачи 0,4–110 кВ
практически под ключ и на селе, и
в городе по всей Беларуси, а так�
же производство оборудования и
комплектующих для ЛЭП, транс�
форматорных подстанций 10/0,4
кВ, подстанций 35/110 кВ.

«Белсельэлектросетьстрой»
имеет филиалы во всех област�
ных центрах, по два в Витебске и
Гомеле, кроме того, в Молодечно,
Барановичах, Минске и Колоди�
щах: 8 строительно�монтажных
филиалов, 4 завода, осуществля�
ет экспорт товаров и услуг и т.п.
Круг обязанностей Станислава
Адамовича достаточно обширен.
Характеризуя его, генеральный
директор Общества Николай
АНИЩИК отмечает:

– В качестве моего замести�
теля Станислав Адамович отвеча�
ет в ОАО за экономические, час�
тично финансовые и социальные
вопросы, кадры, планирование,
составление бизнес�планов, и это
далеко не весь перечень. Скажем,
расчет стоимости товаров, иду�
щих на энергетический рынок
нашей страны, строительства
тех же линий электропередачи и
т.д. – это очень кропотливый
труд многих специалистов под его
руководством. Вал, можно ска�
зать, бумаг, на которые нужно
давать ответы, тоже приходится
контролировать ему.

У Общества 12 филиалов в раз�
ных концах республики, и с каж�
дым из них нужно поддерживать,
как говорится, прямую и обрат�
ную связь, что требует высокой
ответственности и умения скон�
центрироваться на главном. У
него все эти качества есть, а глав�
ное, он исключительно порядоч�
ный, грамотный специалист, на�
дежный и исполнительный ра�
ботник, контактный и коммуни�
кабельный человек, с которым
комфортно общаться. Инициати�
вен, любое задание, поручение
выполнит оперативно и на со�

СТАНИСЛАВ ГЕДРАНОВИЧ:
«В ЖИЗНИ, КАК В МАТЕМАТИКЕ,
ДОПУСКОВ НЕ БЫВАЕТ»

весть. Про таких говорят: сказа�
но – сделано.

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ «БЕЛТРАНСГАЗА»

Есть в биографии Станислава
Гедрановича, и без того достаточ�
но любопытной и содержатель�
ной, деталь, многое объясняющая
в его характере и карьере – три
диплома о высшем образовании.
Узнав о них, конечно, не мог не
поинтересоваться: для чего пона�
добилось столько лет грызть гра�
нит наук и как «чистый» матема�
тик «трансформировался» в
энергетика? Мой собеседник
улыбается:

– О, это длинная история.
Если же вкратце, еще во время
учебы на мехмате БГУ я порабо�
тал в научно�исследовательском
проектном институте ЦНИИТУ
программистом, потом перешел
на работу в «Белтрансгаз». Когда
почувствовал, что знаний мне не
хватает, закончил заочно БГПА по
специальности «Менеджер�ин�
женер», потом понемногу продви�
гался по карьерной лестнице, по�
зднее, когда стал работать на ру�
ководящих должностях, опять�
таки заочно отучился в Минском
институте управления по специ�
альности «Экономика и управле�
ние на предприятии». В конечном
итоге в 2006�м из «Белтрансгаза»
перешел в ОАО «Белсель�
электрострой». Вот такой путь.

– А в «Белтрансгаз» вы
как попали?

– В ЦНИИТУ, как уже гово�
рил, занимался чистым програм�
мированием. В 1977 г., когда в
«Бетрансгазе» создавался инфор�
мационно�вычислительный
центр, я был одним из первых, кто
стал работать в отделе автомати�
зированных систем управления, и
первые программы, скажем, по
расчету гидравлического режима
магистральных трубопроводов,
режимов работы компрессорных
станций были написаны мной.
Потом мы серьезно и плотно со�

трудничали с Харьковским инсти�
тутом НИПИАСУТрансгаз, и так
далее.

В это время и решил опять по�
полнить багаж знаний.

– А вам какого рода знаний
не хватало? В принципе ведь
предполагается, что специа�
лист с высшим образованием
умеет работать со справоч�
никами и прочими источника�
ми, извлекая оттуда необхо�
димую информацию. Может,
этого хватило бы, чтобы
вновь не садиться на студен�
ческую скамью?

– Думаю, учиться всегда по�
лезно и никогда не поздно. А вооб�
ще, еще в армии я понял, что как в
математике, так и в жизни не бы�
вает каких�то допусков. Каждая
мелочь влияет на решение зада�
чи: если чего�то тебе не хватает,
результата нужного ты уже не до�
бьешься. Точно так же я почув�
ствовал, когда еще был програм�
мистом и ставил задачи для авто�
матизации, что мне очень не по�
мешало бы инженерное образова�
ние. Позже, когда меня назначи�
ли начальником отдела управле�
ния персоналом, организации
труда и т.д., понадобилось знание
основ экономики.

ТЕТРАДКИ
ИЗ ТРЕТЬЯКОВКИ

– Станислав Адамович, а
как вы попали в Минск?

– Я родился в небольшой де�
ревне Паличное Любанского
района Минской области. Мама
работала дояркой на ферме,
отец – тоже в колхозе, потом со�
вхозе. Нас в семье было 7 чело�
век: бабушка, родители и четве�
ро детей – все сыновья. До 14 лет
я учился в местной школе�восьми�
летке. А вот в 9�й класс пришлось
бы ходить уже за 7 километров в
другую школу. Дорога сами пред�
ставляете какая, в распутицу, вес�
ной или осенью, добраться туда
было практически невозможно. А
что за учеба, если ты вынужден

регулярно пропускать занятия?
Вот тогда�то родители и при�

няли непростое решение отпра�
вить меня в Минск, чтобы дать
мне полноценное среднее образо�
вание. Помогали, чем могли, я по�
шел в 9�й класс минской СШ
№41, она находится в Добромыс�
ленском переулке. Жил у сестры
бабушки в небольшой двухком�
натной квартире, их семья потес�
нилась и приняла меня, как род�
ного, спасибо им огромное. Ну а
когда после окончания школы сра�
зу поступил в БГУ, получил свой
угол в общежитии.

– На Октябрьской?..
– Да, конечно. Дело молодое,

все 16–17�летние, я вообще по�
ступил в 16, поскольку в школу
пошел на год раньше. С нами
учились и жили иностранцы –
немцы из ГДР, кубинцы, вьет�
намцы, африканцы, было весело.
Учился я хорошо, исправно полу�
чал стипендию, чтобы не быть
для родителей дополнительной
обузой.

– Они живы?
–Папы, Адама Викентьевича,

к сожалению, уже нет, мама,
Янина Иосифовна, живет срав�
нительно недалеко, в Столбцов�
ском районе, где купили ей до�
мик, в Минск переезжать она не
захотела.

– Почему вы пошли на мех�
мат, да еще и в университет,
куда поступить было доста�
точно сложно – в школе ма�
тематика была любимым
предметом?

– Любимой, как ни странно,
была химия. Может, это зависе�
ло от учительницы? Ну а матема�
тика, само собой, мне нравилась
и давалась без особых усилий. В
БГУ же я шел целенаправленно,
предварительно познакомив�
шись и с другими вузами. «Бело�
русский государственный уни�
верситет» – это звучало очень
заманчиво и привлекательно. В
математике же мне нравилось то,
что в ней все четко, все по полоч�
кам: если что�то дано, значит,
должен быть конкретный и ни�
какой другой результат.

– А из�за чего с дневного пе�
ревелись на вечернее отделе�
ние – наверное, женились?

– Точно. Женился после тре�
тьего курса, совсем молодым по
нынешним меркам. Решил пе�
рейти на вечернее и работать, что�
бы содержать, что называется,
семью.

В общем, в армию я уходил
уже семейным человеком. Слу�
жил в Москве, в политотделе во�
енно�строительного управле�
ния. Это было прекрасное вре�
мя. Изучил все музеи и театры
столицы, времени даром не те�
рял. Ходил, например, в ту же
Третьяковку или Пушкинский
музей, делал выписки в специ�
альную тетрадь обо всех карти�
нах, которые выставлялись. Тет�

радки с записями до сих пор на
даче хранятся, интересно и сей�
час их открывать.

СЛОВО И ДЕЛО

– Станислав Адамович, а
как вам сейчас работается,
в это непростое время и на
этой должности?

– Хорошо работается. Время
сейчас, конечно, и впрямь не са�
мое простое, но на протяжении
последних лет вроде бы неразре�
шимых проблем не возникало.
Есть и какие�то вещи, которыми
мы гордимся. Последнее дости�
жение Общества – по програм�
ме модернизации построен цех по
производству центрифугирован�
ных опор, все выпускавшиеся до
этого были вибрированными. Да,
с зарубежными оборудованием и
технологией, но исполнители�то
свои. Открыли гальванический
цех в Жодино, это один из наших
четырех промышленных филиа�
лов. В общем, стараемся думать
о будущем.

Коллектив у нас очень хоро�
ший. Полное взаимопонимание,
доверие руководства дорогого
стоит. В целом, я считаю, аппа�
рат Общества и руководители
филиалов так подобраны или
подбираются, чтобы ощущался
какой�то корпоративный дух, со�
вместно вырабатывались идеи
для решения задач, которые нам
ставятся, здесь, в аппарате, и на
местах. А если все работают на
одну цель, всегда находятся пути
решения любой проблемы.

– А для себя вы какие цели
на ближайшее будущее ста�
вите?

– Личные? Наверное, первое –
быть здоровым и в форме. Ска�
жем, я играл в теннис достаточно
продолжительное время, для
себя. Правда, уже года два не вы�
ходил на корт, берегу связки. Хо�
чется подольше оставаться в здра�
вом уме и нормально работать.
Чтобы оставалась возможность
воспитывать внуков, а их у меня
пятеро, и в семье быть пусть не
образцом, но влиять на все про�
цессы. Я ведь уже, как ни крути,
почти патриарх…

– Что бы вы хотели ска�
зать своим внукам, каким
поделиться опытом, чтобы
ими потом по�настоящему
гордиться?

– Человек за все должен нести
ответственность, это самая важ�
ная черта. Если тебе поручили
или дал слово, разбейся в лепеш�
ку, но выполни. Помни, что ты не
центр Вселенной, все остальные
такие же центры, поэтому уважай
всех, с кем общаешься. Ну а тре�
тье – в любом деле необходима
компетентность, а значит, знания,
которые можешь впитать, надо
впитывать обязательно.

Владимир ПИСАРЕВ

Станислав Гедранович
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Важность проведения

периодических очисток

теплоэнергетического обору�

дования давно не вызывает

сомнений. Своевременное

удаление отложений в энерге�

тических котлах, бойлерах,

подогревателях позволяет не

только увеличить КПД работы

оборудования и снизить

удельный расход топлива, но

и уменьшить риск аварий, а

также негативное воздействие

работающего оборудования на

окружающую среду. На

сегодняшний день единствен�

ным специализированным

предприятием в системе ГПО

«Белэнерго», выполняющим

работы по механической и

химической очистке от золы,

шлака и накипи технологичес�

кого оборудования тепловых

электростанций, промышлен�

ных котельных, является

ОАО «Белкотлоочистка».

В нынешнем году это в своем

роде уникальное предприятие

отмечает свой 50�летний

юбилей…

ОАО
«БЕЛКОТЛООЧИСТКА»

СЕГОДНЯ

Как рассказал исполнитель�
ный директор ОАО «Белкотло�
очистка» Михаил Мартинович
ЧИКИЛЕВ, еще 50 лет назад, в
1964 г., в момент создания пред�
приятия перед коллективом сто�
яла задача разрабатывать и при�
менять самые передовые техноло�
гии очистки теплоэнергетическо�
го оборудования. «На сегодняш�
ний день можно смело утверж�
дать, что об очистках мы знаем
все, – отметил он. – В своей каж�
додневной работе мы применяем
различные современные методы
очистки, можем похвастаться
дружной командой обученных
специалистов, обладаем прове�
ренной системой безопасности
труда, имеем лицензии Госпром�
надзора на выполнение работ. На
предприятии внедрена система
менеджмента качества и получе�
ны сертификаты соответствия
данной системы требованиям
международного стандарта ISO
9001:2008 и BS OHSAS
18001:2007. Кроме этого, на
предприятии имеется все необхо�
димое оборудование, которое мы
обслуживаем на собственной про�
изводственной базе».

ОАО «Белкотлоочистка» имеет
10 производственных участков,
которые находятся по всей Бела�
руси. Они базируются на Минс�
ких ТЭЦ�3 и ТЭЦ�4, Могилев�
ской, Гродненской, Мозырской и
других ТЭЦ. Каждая бригада за�
креплена за определенным реги�

ОАО «БЕЛКОТЛООЧИСТКА»:
50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

оном и крупным энергетическим
объектом.

Имеется также химический
участок, который включает в себя
аттестованную химическую ла�
бораторию для проведения каче�
ственного и количественного
анализа состава отложений. Хи�
мический состав накипи и выбор
оптимального способа очистки
оборудования могут быть опреде�
лены только после проведения
полного анализа отложений.
Процесс химической очистки
проводится технически грамот�
ными специалистами предприя�
тия с соблюдением всех требова�
ний технологического режима
химической очистки и правил
техники безопасности.

Предприятие постоянно разви�
вается, воплощаются в жизнь
планы по предоставлению новых
услуг на рынках энергетики и
нефтепереработки.

«В прошлом году мы организо�
вали новый мобильный производ�
ственный участок, – рассказал
М.М. Чикилев. – Его специали�
зация – очистка мазутных резер�
вуаров, систем оборотного водо�
снабжения электростанций, а
также водолазные работы и под�
водная очистка водозаборов, бере�
говых насосных станций. Работы
довольно специфические и узко�
направленные. Несмотря на то что
на сегодняшний день мазут не ис�

пользуется как основное топливо
на станциях, существуют регла�
мент, по которому требуется ре�
гулярная поверка мазутных ре�
зервуаров. А прежде чем присту�
пить к диагностике и калибровке,
необходимо провести процедуры
по очистке. Сначала пытались де�
лать данный вид работ силами уже
имеющихся бригад, но, учитывая
достаточно большой объем работ
и их специфику, решили создать
отдельную бригаду. Были разра�
ботаны и утверждены новые ТУ
на мазут топочный и топливо печ�
ное, закуплено необходимое осна�
щение и оборудование. Сейчас
там работают люди преимуще�
ственно с высшим образованием,
прошедшие специальное обуче�
ние и имеющее в арсенале совре�
менные методы очистки. Стерео�
типы о том, что котлоочистка –
низкоквалифицированная и низ�
кооплачиваемая профессия, ухо�
дят в прошлое.

После расширения нашей дея�
тельности по очистке мазутных
резервуаров было получено две
лицензии: лицензия Минприро�
ды на переработку отходов нефте�
продуктов, а также лицензия Бел�
нефтехима на реализацию полу�
чаемых нефтепродуктов».

Следует отметить, что ОАО
«Белкотлоочистка» является со�
временным предприятием, кото�
рое входит в состав ГПО «Бел�

энерго» и вот уже 50 лет сохраня�
ет традиции внимательного отно�
шения к работникам и ветеранам
предприятия. Здесь принят кол�
лективный договор, работает
профсоюзная организация.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ

Как рассказал М.М. Чикилев,
на данный момент «на вооруже�
нии» у предприятия 3 основных
метода очистки. Так, отложения
любого состава и толщины на ме�
таллических трубках убираются
при помощи механического мето�
да. Для этого применяется враща�
ющаяся насадка, скалывающая
отложения.

Гидродинамический метод под�
разумевает применение устано�
вок высокого и сверхвысокого дав�
ления, которые за счет высокой
скорости потока воды на выходе из
сопла эффективно убирают отло�
жения до 3 мм в металлических
трубках.

Химический метод дает воз�
можность котлочистам работать
без вскрытия водогрейного обору�
дования. В ход идут водные ра�
створы различного рода реаген�
тов, которыми промывается вся
внутренняя теплообменная по�
верхность.

По словам М.М. Чикилева, на
предприятии постоянно закупает�
ся новое технологическое оборудо�
вание, которое позволяет сделать
очистительный процесс более
эффективным и менее трудозат�
ратным. Так, за последние не�
сколько лет были закуплены но�
вые установки высокого давления
импортного и отечественного про�
изводства, закуплен автомобиль�
ный транспорт.

ПРОФЕССИЯ, КОТОРОЙ
НИГДЕ НЕ УЧАТ

Еще несколько лет назад на
предприятии остро стояла пробле�
ма с кадрами. Работники увольня�
лись, а на подбор и обучение но�
вых специалистов уходило очень
много времени. Однако, как отме�
чает М.М. Чикилев, сегодня си�
туация стабилизировалась. Более
того, специалисты стали возвра�
щаться на предприятие. На сегод�
няшний день имеются даже тру�
довые династии.

Кстати, профессии котлочис�
та не учат ни в одном учебном за�
ведении Беларуси. Именно по�
этому на предприятии разрабо�
тана собственная программа
подготовки специалистов. Сна�
чала новый сотрудник проходит
месячный курс теоретического
обучения, а после – практику под
руководством опытных коллег. В
совокупности теория и практика
занимает 1,5 месяца.

О ПРОБЛЕМАХ
НАЧИСТОТУ

Настоящей «ахиллесовой пя�
той» предприятия является се�
зонность работ. Летом все брига�
ды работают по максимально на�
пряженному графику. Порою кот�
лочистам приходится забывать
про выходные и праздники. Одна�
ко зимой ситуация кардинально
меняется. Тепловое оборудование
находится в работе, а заказов
практически нет. «Вариантов ре�
шения данной проблемы, к сожа�
лению, немного, – отмечает
М.М. Чикилев. – Именно на зим�
ний период в нашем предприятии
приходится сезон отпусков, пере�
подготовка, повышение квалифи�
кации специалистов. Однако кол�
лектив с пониманием относится к
«зимнему затишью». Зимой от�
дыхают, чтобы летом снова при�
ступить к напряженной работе».

В ходе беседы исполнительный
директор предприятия очертил
еще одну насущную проблему –
отсутствие предквалификации
при проведении тендера на выпол�
нение очистительных работ. «На
сегодняшний день главным и
единственным критерием отбора
при проведении тендера является
цена. При этом отсутствие пред�
квалификации позволяет наравне
с нами участвовать огромному ко�
личеству малых компаний, не име�
ющих ни опыта работы, ни хоро�
шего оборудования, ни обученных
специалистов, ни системы менедж�
мента качества, а иногда и необхо�
димых лицензий.  Хотелось бы,
чтобы ГПО «Белэнерго» более
жестко проводило отбор предпри�
ятий, которые могут быть задей�
ствованы на работах в энергосис�
теме, и установило тендерные ог�
раничения на допуск к торгам пред�
приятий, не имеющих опыта вы�
полнения работ на объектах энер�
гетики, а также конкретизировало
требования к персоналу, оборудо�
ванию, лицензированию, систе�
мам ИСО по охране труда. Пред�
квалификация позволит отобрать
наиболее достойных претенден�
тов, среди которых уже можно вы�
бирать победителя тендера, опи�
раясь на ценовой фактор».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Несмотря на то что трудностей в
работе достаточно, 50�летний
юбилей ОАО «Белкотлоочистка»
встречает с оптимизмом. «Мы не
останавливаемся на достигнутом
и стремимся развиваться! – под�
черкнул исполнительный дирек�
тор. – В данный момент прораба�
тываем новые направления. Одним
из приоритетных является предос�
тавление комплексных услуг заказ�
чикам. При очистке резервуаров это
еще и техническое диагностирова�
ние и обезвреживание отходов.
Уже в ближайшее время планиру�
ем заняться поиском инженерных
работников в новый отдел. Начнем
с резервуаров, а после будем осва�
ивать и другие виды работ».

По словам М.М. Чикилева,
планов у предприятия очень мно�
го. Среди них есть те, которые бу�
дут воплощены в жизнь уже в
ближайшее время, а также име�
ются задумки на далекую перспек�
тиву. Уж на ближайшие 50 лет
работы точно хватит!

Подготовила Ольга ЗИМИНА

М.М. Чикилев И.Э. Генин

Бухгалтер А.А. Бельмач, инженер-экономист Ю.И. Неделина,
главный бухгалтер Т.К. Денисенко
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Современная Полоцкая ТЭЦ –

это краса и гордость горожан.

Она, как воздух, вдохнула

жизнь в разрушенный дотла

послевоенный Полоцк,

помогла встать на ноги многим

предприятиям и появиться на

свет новым промышленным

гигантам. Станция не потеряла

лица и после ввода в

эксплуатацию на Витебщине

таких крупных объектов, как

Новополоцкая ТЭЦ и

Лукомльская ГРЭС.

Полоцкая ТЭЦ считается

одним из лучших

предприятий в городе по

культуре производства,

психологическому климату в

коллективе. Ее авторитет

создают люди.

«ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НАС
ОНА СТАЛА СУДЬБОЙ»

По признанию бывшего элект�
ромонтера Александра Никола�
евича ЮШКЕВИЧА, первое по�
лученное им много лет назад впе�
чатление от Полоцкой ТЭЦ – это
дым из трубы, черно�серая земля
по всему прилегающему к станции
району и постоянный гул от рабо�
ты оборудования.

Когда в 1972 г. Александр
Юшкевич после службы в армии,
где он неплохо освоил профессию
радиотелеграфиста, вернулся в
родительский дом, то, естествен�
но, решил пойти работать на По�
лоцкую ТЭЦ. Его приняли прибо�
ристом КИП тепловых сетей. Во
время работы прошел курсовое
обучение по профессии метроло�
га, но в 1987 г. по предложению
начальника электроцеха З.А. Сла�
вина перешел в оперативную
службу дежурным электромонте�
ром. И как�то сразу почувствовал
себя в своей колее. Работать Алек�
сандр любил, никогда не стеснял�
ся учиться, с легкостью делился
полученными опытом и знаниями
с другими.

Жизнь станции стала его жиз�
нью. Он помнит Полоцкую ТЭЦ в
разные времена. Начало трудовой
деятельности совпало с бурным
временем – рос город, стреми�
тельно поднимались корпуса но�
вых промышленных объектов,
назрел вопрос о недостатке теп�
ловой мощности станции. В этот
период для решения многих про�
блем, а также с учетом снижения
экологической напряженности
(на котлах по�прежнему сжигал�
ся фрезерный торф и каменный
уголь) на ТЭЦ началась работа по
строительству мазутонасосной и
монтажу двух водогрейных котлов
ПТВМ�50 полуоткрытой компо�
новки с индивидуальными дымо�
выми трубами. Только когда стан�
ция была переведена на сжигание
мазута, жители города Полоцка
вздохнули с облегчением, по�
скольку заметно снизились вы�
бросы золы, при этом повысилась
надежность теплоснабжения, и
город получил возможность раз�
виваться и дальше в последующие

ЛУЧШАЯ СРЕДИ ФИЛИАЛОВ
РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО»

несколько десятилетий.
Очередное значительное собы�

тие произошло в 1991 г., когда
был установлен и включен в рабо�
ту водогрейный котел КВГМ�100
и построена 105�метровая дымо�
вая труба, позволившая демонти�
ровать все индивидуальные дымо�
вые трубы котлов. А в 1993 г. была
пущена в эксплуатацию новая
химводоочистка с очистными со�
оружениями.

Однако были дни, когда приня�
тое Минэнерго СССР решение о
закрытии и ликвидации маломощ�
ных станций грозило персоналу
Полоцкой ТЭЦ потерей рабочих
мест. А насколько это болезненно
для энергетиков, никто, кроме них
самих, не знает. Надо отдать дол�
жное руководству энергосисте�
мы: оно сумело сохранить объект.

Однако и в трудные моменты
Александр Николаевич Юшкевич
не терял оптимизма, оставался
уравновешенным, спокойным и
продолжал трудиться с прежним
усердием. Работать приходилось
в разные смены и с разными по
характеру людьми, и потому так
важно было найти контакт с каж�
дым. Веселый, общительный и
доброжелательный, он умел нахо�
дить общий язык и с младшими
сотрудниками, и с ветеранами.

Может, совпадение, а может,
нет, но новым толчком для разви�
тия Полоцкой ТЭЦ стало получе�
ние самостоятельности в 1993 г.
(до этого станция была в составе
Витебских тепловых сетей). По�
явились и новые идеи, стремле�
ние к развитию предприятия. Так,
в 1994 г. началось строительство
газопровода к Полоцкой ТЭЦ, ко�
торое спустя год завершилось.
Параллельно с работами по пере�
воду котлов на сжигание газа шло
строительство ГРП, внутрипло�
щадочных и цеховых газопрово�
дов, выполнялась модернизация
КИП и А паровых котлов.

В отличие от прежних этапов
реконструкции ТЭЦ, на этом эта�
пе значительное внимание было
уделено условиям труда людей. В
1995 г. управление паровыми кот�
лами, турбинами и вспомогатель�
ным оборудованием КТЦ было
вынесено из турбинного зала в
отдельное помещение. Измене�
ния в лучшую сторону коснулись
всех цехов.

– Я пришел работать на По�
лоцкую ТЭЦ в 1990 г., – вспоми�
нает сегодняшний главный инже�
нер станции Александр Анатоль�
евич ХУДОБКИН. – Прошел
путь от мастера, начальника цеха
до главного инженера, все преоб�
разования на Полоцкой ТЭЦ про�
ходили при моем участии, и я по�
нимаю, какой самоотверженности
и бескорыстной самоотдачи они
стоили энергетикам. Реконструк�
ция ТЭЦ проходила довольно
сложно, поскольку требовалось
проводить работы в стесненных
условиях, при работающем обору�
довании. Обеспечение надежного
теплоснабжения города остава�
лось на первом месте, так что все
врезки и соединения с действую�

щими тепловыми и электрически�
ми схемами необходимо было вы�
полнять в промежуток небольших
отключений и переключений, ко�
торые можно было сделать толь�
ко в летний период. Персоналу
приходилось туго, загрузка была
стопроцентная.

В марте 2003 г., – продолжает
Александр Анатольевич, – был
включен в работу новый турбоге�
нератор мощностью 6 МВт, рабо�
тающий в режиме ухудшенного
вакуума. Для кого�то сейчас это
покажется незначительным и
простым делом, но в действитель�
ности были задействованы десят�
ки, а может, и сотни людей по про�
ектированию, демонтажу, строи�
тельству, монтажу и наладке обо�
рудования. Необходимо было без
значительного ущерба зданию
турбинного цеха полностью де�
монтировать старые фундаменты
и выполнить новые, а потом в
очень стесненных условиях про�
извести доставку и монтаж турби�
ны и генератора.

Были проблемы и у персонала
электроцеха. Одновременно с
монтажом турбогенератора шло
строительство нового ГРУ 6/10 кВ
с главным щитом управления,
прокладывались новые кабель�
ные линии, монтировалось обору�
дование. Фактически не было ни
одной службы и отдела, не задей�
ствованных в общей реконструк�
ции. Но людям нравилось чув�
ствовать себя причастными к
важному этапу реконструкции
станции, коллектив работал с
огоньком и самоотдачей. Многие,
получившие такой заряд в тот пе�
риод, продолжили работу уже в
качестве более квалифицирован�
ных специалистов, для некоторых
это стало стимулом для получения
специального профессионального
образования.

А.Н. Юшкевич выделялся сво�
ей неутомимостью, постоянной
готовностью выполнить любое
поручение, умением и смекалкой,
при этом не претендуя на похвалы
или поощрения. Таков он и по сей
день. Своим отношением к жизни
и работе Александр Николаевич
умеет увлечь других. Он привел
на станцию зятя, который работа�
ет вместо него дежурным элект�
ромонтером, а сам перешел тру�
диться в электроцех. С такими, как
он, профессионалами станция не
торопится расставаться. Хотя
приходится, как это, например,

произошло с начальником смены
котельной Ксты Г.В. Кухаренко.

«ПРОФЕССИЮ МНЕ
ВЫБРАЛА ЖИЗНЬ»

У Галины Владимировны
КУХАРЕНКО на самом деле о тех�
нической профессии даже мысли
не было. О профессии биолога за�
думалась в старших классах,
толчком для романтической нату�
ры стал один из рассказов Влади�
мира Короткевича.

– Я предполагала заниматься
биологическими науками или
учительствовать, – вспоминает
Г.В. Кухаренко, – но в сельской
школе, куда попала по распреде�
лению и отработала три года, по�
няла, что реализовать себя и по�
лучить удовлетворение от работы
не смогу, и решила уехать.

В Полоцке, через бюро по тру�
доустройству нашла работу инже�
нера�химика котельной Ксты, на�
ходившуюся тогда на балансе заво�
да «Стекловолокно». В коллективе
были хорошие отношения. Здесь я
почувствовала себя на своем месте.

В годы перестройки, когда на за�
воде начались сокращения рабочих
мест и даже отдельных профессий,
начальник цеха Михаил Леонтье�
вич Рудаков предложил мне осво�
ить вторую профессию. Пройдя
обучение и изучив теплотехничес�
кое оборудование, я с легкой руки
Рудакова стала вначале подменять
начальников смены на время отпус�
ков, а в 1997 г., когда котельную пе�
редали на баланс Витебской энер�
госистемы и она вошла в состав
Полоцкой ТЭЦ, мне предложили
должность дежурного инженера
смены. Вот и получается, что про�
фессию мне выбрала жизнь.

Откровенно говоря, я только
теперь понимаю до конца, что

жизнь сделала мне подарок. По�
степенно приходил опыт, уверен�
ность в себе. За 28 лет коллектив
изменился основательно: уходи�
ли на пенсию ветераны, прихо�
дила молодежь, кто�то уходил в
поисках «лучшей доли». И уже я
стала для нового пополнения на�
ставником.

– Галина Владимировна,
руководство станции высоко
оценило ваши деловые каче�
ства: вы награждены зна�
ком «Отличник Белорусской
энергосистемы», имеете дру�
гие поощрения. Однако отка�
зались работать дальше и
ушли на заслуженный отдых
в 57 лет — почему?

– Ушла, озаботившись состо�
янием здоровья, которому рань�
ше, к сожалению, не уделяла
должного внимания. Мне нра�
вился удобный график дежур�
ства по 12 часов, он позволял
иметь больше свободного време�
ни среди недели и все социальные
вопросы решать в будние дни.
Однако с возрастом понимаешь,
что ночные смены, нештатные
ситуации во время дежурства и
связанные с ними переживания
так или иначе сказываются.

Конечно, грустно было ухо�
дить, менять привычный распо�
рядок, расставаться с коллекти�
вом. Но, надеюсь, смена образа
жизни избавит от излишнего на�
пряжения, а свободное время я
постараюсь использовать во бла�
го: к любимому чтению, рукоде�
лию, отдыху на природе и работе
на даче, возможно, добавится что�
то для тонуса. Оказывается, пен�
сионеры очень любят танцы,
бассейн, йогу. Хочу наверстать
упущенное!

В заключение хочется отме�
тить, что сложившийся сплочен�
ный коллектив Полоцкой ТЭЦ и
сегодня работает надежно и ста�
бильно. Станция почти полнос�
тью обеспечивает город теплом,
частично – электричеством. Вме�
сте с властями и службами горо�
да, достигнув хороших результа�
тов по режимам работы тепловых
сетей, персонал ТЭЦ продолжа�
ет работу по поддержанию эконо�
мичных режимов, снижению тем�
пературы обратной сетевой воды,
циркуляции и подпитки. По ито�
гам 2013 г. Полоцкая ТЭЦ призна�
на лучшей среди филиалов РУП
«Витебскэнерго».

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

А.Н. Юшкевич Г.В. Кухаренко
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По горизонтали:
1. Побывка. 5. Энергия.
8. Непал. 9. Архип.
11. Краса. 12. Осипови�
чи. 13. Квант.
15. Лампа. 17. Адрон.
18. Выдра. 19. Когти.
21. Лазер. 24. Антре�
соль. 28. Рутил.
29. Турач. 30. Ботва.
31. Адаптер.
32. Лебедка.
По вертикали:
1. Планк. 2. Бухта.
3. Анни. 4. Апсо.
5. Элли. 6. Грамм.
7. Ямаха. 10. Потенци�
ал. 11. Киловольт.
14. Ведро. 16. Порше.
19. Керма. 20. Гетра.
22. Заряд. 23. Речка.
25. Тибр. 26. Есть.
27. Овал.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

14–16 мая 2014 г. в Гомеле

прошли соревнования

диспетчеров районных

диспетчерских служб

филиалов электросетей РУП

«Гомельэнерго».

В целях повышения уровня ква�
лификации персонала, распрост�
ранения передового опыта, совер�
шенствования методов подготовки
оперативного персонала районов
электрических сетей в Гомеле на
базе учебного центра с 14 по 16
мая 2014 г. проводились третьи
областные соревнования диспет�
черов районных диспетчерских
служб РЭС филиалов ЭС РУП
«Гомельэнерго». В соревновани�
ях приняли участие 25 диспетче�
ров РДС – по одному диспетчеру
от каждого района электрических
сетей.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО
ДИСПЕТЧЕРА  РДС
СРЕДИ ФИЛИАЛОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

Участники продемонстриро�
вали хороший уровень знаний
НТД, необходимые навыки в
оказании доврачебной помощи
пострадавшему, освобождении
пострадавшего (манекена) от
действия электрического тока.
Профессиональное мастерство
и умение проверять и выписы�
вать наряды, выполнять плано�
вые оперативные переключе�
ния, навыки противоаварийной
тренировки, владение режим�
ными вопросами.

В личном зачете лучшим стал
диспетчер РДС Буда�Кошелев�
ского РЭС Гомельских ЭС Юрий
СЕЛИЦКИЙ, набравший  240
баллов. Семь баллов ему уступил
диспетчер РДС Петриковского
РЭС Мозырских ЭС Анатолий
ВЕРГЕЙ. На третьем месте –
диспетчер РДС Добрушского РЭС

Гомельских ЭС Евгений ЗАЙЦЕВ
с 226 баллами.

Победителю соревнований
присвоено звание «Лучший дис�
петчер РДС» и вручен переходя�
щий кубок «Лучший диспетчер
РДС РУП «Гомельэнерго». Теперь
кубок установлен на диспетчер�
ском пункте Буда�Кошелевского
РЭС, где он будет находиться до
проведения следующих аналогич�
ных соревнований в 2017 г.

gomel.energo.net

По горизонтали: 5. Прибор для

регулирования силы тока и его на�

пряжения. 6. Полупроводниковый

диод с переменной емкостью. 7. В

древнеегипетской мифологии бог

луны, счета, письма, мудрости. 9.

Сумма начальных кинетических

энергий всех заряженных частиц в

веществе. 10. Его кастрируют, что�

бы он лучше ухаживал за женщина�

ми. 12. Электронная лампа с че�

тырьмя электродами. 13. Смотри

фото. 14. Он бывает от плохой про�

водки в доме? 16. Раскаленная

страсть лампочкой нити. 17. Ли�

ственное дерево рода тополей. 19.

Отрицательно заряженный ион. 21.

Электрический разряд. 24. Гипоте�

тическая частица с дробным элект�

рическим зарядом. 28. Прибор для

измерения электрического сопро�

тивления. 30. Единица измерения

электрического сопротивления. 31.

Далеко не одно и то же. 32. Способ

печати, вытеснивший литографию.

33. Аттракцион для снайперов. 34.

Электродвигатель, запускающий

двигатель автомобиля. 35. Уста�

ревшее наименование единицы све�

тимости.

По вертикали: 1. Газовый сосуд

на ТЭЦ. 2. Освобождение от элект�

рических зарядов. 3. Тяговая сила

в электродинамике. 4. Аккумуля�

тор энергии. 7. Световой сигналь�

ный информационный щит. 8. Изве�

стный электротехник и изобрета�

тель Никола ... 9. Скандальная ста�

рушенция. 11. Озеро, на котором

произошла битва в 1938 г., СССР –

Япония. 14. Немецкий физик, осно�

воположник квантовой теории. 15.

Фарфоровый изолятор в виде ка�

тушки для укрепления на нем элек�

трического провода. 16. Археоло�

гическая культура позднего брон�

зового века. 18. В султанской Тур�

ции – титул военачальников. 20.

Французский департамент. 22. За�

печенное изделие в виде батона  с

начинкой. 23. Характеристика кон�

денсатора. 25. Единица электричес�

кого напряжения в СИ. 26. Часть

электрической машины. 27. В нее

не рекомендуется совать два паль�

ца. 29. Устройство для быстрого

соединения электрических прово�

дов. 30. Группа связанных между

собой электростанций, располо�

женных друг за другом.

Участники соревнований
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