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ядерная безопасность должна 
оставаться свободной от 
политических настроений, 
заявил 16 сентября заместитель 
министра энергетики беларуси 
михаил мИХАДЮк на пленарном 
заседании 63-й сессии 
Генеральной конференции 
международного агентства по 
атомной энергии (мАГАтЭ).

«ядерная безопасность должна оставаться не-
делимой, технически и практически обоснован-
ной, свободной от каких-либо политических на-
строений. Выражаем надежду на то, что вопросы 
ядерной безопасности будут иметь исключитель-
но объединительный характер, а международное 
сотрудничество – строиться на основе уважения 
суверенного права государств развивать свою 
ядерную энергетику», – сказал Михаил Михадюк.

По его словам, программа технического со-
трудничества МАГАТЭ широко признана и имеет 
особую ценность для государств-членов, в том 
числе для Беларуси, реализуемые проекты тех-
нического сотрудничества позволяют исполь-
зовать лучший мировой опыт для устойчивого 
развития национальной ядерно-энергетической 
программы, ядерной науки и технологий, ядерной  
медицины.

Замминистра поблагодарил агентство за ве-
сомый вклад в решение задачи по устойчивому 
развитию белорусских регионов, пострадавших в 
результате чернобыльской аварии. Белорусская 
сторона также приветствует углубление сотруд-
ничества между МАГАТЭ и Объединенным инсти-
тутом энергетических и ядерных исследований – 
Сосны Национальной академии наук.

Беларусь всецело поддерживает работу  
МАГАТЭ по контролю за выполнением гарантий в 
соответствии с Договором о нераспространении 
ядерного оружия. «Рассматриваем эту деятель-
ность как важный элемент глобальной системы 
международной безопасности и основу мирного 
использования ядерной энергии, разделяем це-
лесообразность ее дальнейшего укрепления и по-
вышения эффективности. При этом считаем важ-
ным, чтобы механизмы осуществления гарантий 
оставались понятными, объективными, технически 
выверенными. Они должны основываться на вза-
имном доверии и заключенных между сторонами 
международных соглашениях», – отметил Михаил 
Иванович.

Кроме того, белорусская сторона выражает 
поддержку усилиям МАГАТЭ по укреплению фи-
зической ядерной безопасности. «Глобальный 
характер рисков и угроз в области физической 
ядерной безопасности требует адекватных дей-
ствий со стороны государств и агентства, которому 
отведена координирующая роль в международном 
сотрудничестве по данной тематике», – считает 
замминистра.

От имени белорусского правительства Миха-
ил Михадюк положительно оценил деятельность 
МАГАТЭ за прошедший с предыдущей сессии 
Генеральной конференции период и поддержал 
утверждение ежегодного доклада агентства.

беЛтА

В начале сентября 
в Лондоне прошел 
традиционный  
симпозиум Всемирной 
ядерной ассоциации –  
международной 
организации, 
занимающейся 
всесторонним 
продвижением атомной 
энергетики в мире. 
корреспонденту 
«Энергетики беларуси» 
удалось встретиться с 
генеральным директором 
ассоциации и узнать, 
почему мир нуждается 
в «мирном атоме» и 
насколько американский 
сериал «Чернобыль» 
подогрел интерес  
к атомным технологиям. 

Если обратиться к статистике, можно 
заметить, что отрасль атомной энер-

гетики чувствует себя сегодня доста-
точно уверенно. С 2016 по 2020 гг. 
в мире появились и появятся 47 
новых энергоблоков, построенных 
по 20 разным проектам в 11 стра-
нах, две из которых ранее не стро-
или АЭС. Установленная мощность 
энергоблоков варьируется от 35 МВт 
(на плавучем энергоблоке «Академик 
Ломоносов» в Певеке на Чукотке) 
до 1720 МВт (на АЭС «Олкилуо-
то» в Финляндии). Все эти проекты 
увеличат долю атомной энергетики 
в структуре глобальной генерации 
электроэнергии еще на 15%. 

Однако вызовов и задач, кото-
рые нужно решать мировому атом-
ному сообществу, остается нема-
ло. О некоторых из них рассказала 
Агнета РИЗИНГ, которая стоит во 
главе Всемирной ядерной ассоци-
ации с 2013 г. и является одним из 
признанных отраслевых экспертов 
в данной области. 

– Мадам Ризинг, почему, на 
ваш взгляд, мир нуждается в 
атомной энергетике?

– Сегодня в мире существует 
огромная потребность в электро- 

энергии и, соответственно, большой 
спрос на нее. Атомная энергетика – 
отличный вариант решения этого 
вопроса, не единожды доказавший 
свою состоятельность. Атомные 
электростанции работают в 30 
странах мира, огромное количество 
энергии вырабатывается круглосу-
точно и незаметно. Это своего рода 
молчаливые гиганты, на которых 
мы полагаемся каждый день, чтобы 
жить современной жизнью.

Мы не видим другого источника 
энергии, который был бы настоль-
ко стабильным, экологически чи-
стым, надежным и доступным, как 
атомная энергетика. Атомная энер-
гетика – это катализатор устойчи-
вого развития. Мы знаем, что даже 
если реактор работает 20, 30 или 
50 лет, коэффициент использова-
ния его установленной мощности 
все равно высокий: за последние 10 
лет средний коэффициент был ра-
вен 80%. Ни один другой источник 
не показывает такой устойчивости 
и надежности.

Атом  
вне 
политики

Агнета Ризинг:
«Проверенные технологии –  
это всегда хороший выбор»
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нОВые 
нАзнАЧенИя

– Каковы глобальные 
тенденции развития от-
расли? 

– Главный тренд, кото-
рый заметен всем экспер-
там, – это постоянное уве-
личение количества реали-
зуемых атомных проектов. 
За последние 6 лет отрасль 
ежегодно показывала рост. 
Важно, что в процессе уча-
ствуют страны-новички – 
Беларусь, Бангладеш, ОАЭ, 
Турция, ведь на протяжении 
долгого времени в отрасли 
не было «новых игроков». 
К тому же более 30 стран 
сейчас готовят свою инфра-
структуру к использованию 
атомной энергии: они еще 
не приняли решения о стро-
ительстве, но шаги в этом 
направлении уже делают.

Мировое сообщество ви-
дит, что атомная энергетика 
помогает уменьшить нега-
тивные эффекты изменения 
климата. Межправитель-
ственная экспертная груп-
па, с которой мы работали 
по этому вопросу, пришла к 
выводу, что отрасль должна 
прирасти не менее чем в два 
раза, чтобы рост глобальной 
средней температуры огра-
ничился величиной 1,5°C.

Если говорить о техноло-
гиях, то одной из перспек-
тивных является создание 
реакторов малой мощно-
сти. На протяжении долгого 
времени мы использовали 
определенные типы реак-
торов – с большой уста-
новленной мощностью, но 
сейчас в мире 50–60 компа-
ний работают над созданием 
«небольших» реакторов.

– В то же время опре-
деленные факторы все 
еще тормозят развитие 
атомных технологий… 
Что это за факторы и 
как можно нивелиро-
вать их негативное вли-
яние?

– В некоторых частях 
мира определяющим фак-
тором развития отрасли 
являются инвестиции. На 
больших рынках электро- 
энергии, как в США или Ев-
ропейском союзе, отрасль 
нуждается в больших объ-
емах капиталовложений, а 
инвесторы хотят получить 
свои деньги обратно как 
можно быстрее. К сожа-
лению, такой сценарий на 
рынке пока не редкость. 

Глобальный рынок элек-
троэнергии должен из-
мениться таким образом, 
чтобы ядерной энергетике 
там отводилось особое ме-
сто. Атомная отрасль де-
лает значительный вклад в 

с 11 сентября на должность заместителя 
генерального директора рУП «минск- 
энерго» назначен Вячеслав Владими-
рович ДмИтрИеВ.

Вячеслав Владимирович 
родился в 1978 г. в г. По-
лоцке Витебской области.

В 2001 г. окончил По-
лоцкий государственный 
университет по специаль-
ности «Промышленное и 
гражданское строитель-
ство».

Трудовую деятельность начал в 2001 г. 
С 2001 по 2005 г. работал мастером, про-
рабом по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций филиала СМУ «Белэ-
нергомонтаж» ОАО «Белэнергострой», 
с 2005 по 2010 г. – инженером, инжене-
ром 2-й и 1-й категории по техническо-
му надзору филиала «Минская ТЭЦ-3» 
РУП «Минскэнерго»; с 2010 по 2011 г. – 
ведущим инженером, заместителем на-
чальника отдела капитального строитель-
ства филиала «Минские тепловые сети» 
РУП «Минскэнерго», с 2011 по 2017 г. – 
начальником управления капитально-
го строительства аппарата управления 
РУП «Минскэнерго», с 2017 по 2019 г. –  
заместителем директора по капиталь-
ному строительству филиала «Минская  
ТЭЦ-3».

с 2 сентября на должность директо-
ра филиала «брестские электрические 
сети» рУП «брестэнерго» назначен 
Василий Александрович ВеренИЧ.

Василий Александрович 
родился в 1965 г. в д. Ста-
хово Столинского райо- 
на Брестской области. В 
1990 г. окончил Белорус-
ский институт механиза-
ции сельского хозяйства 
по специальности «Элек-
трификация сельского 
хозяйства».

С 1990 по 1993 г. работал инже-
нером электротехнической группы 
отдела комплексного проектиро-
вания №3 института «Брестсель-
стройпроект», с 1993 по 2017 г. – 
диспетчером, начальником районной дис-
петчерской службы, заместителем главно-
го инженера, главным инженером, началь-
ником Брестского городского района ЭС 
филиала «Брестские электрические сети» 
РУП «Брестэнерго», с 2017 по 2019 г. – 
главным инженером филиала «Брестские 
электрические сети» РУП «Брестэнерго».

1 августа на должность заместителя 
генерального директора по идеологи-
ческой работе и сельскому хозяйству 
рУП «Витебскэнерго» назначен Вла-
димир Аркадьевич ФИЛИППОВ.

Владимир Аркадьевич 
родился в 1968 г. в г. Ви-
тебске. В 1992 г. окончил 
Белорусский политехни-
ческий институт по специ-
альности «Электрические 
станции», в 1998 г. – Ака-
демию управления при 
Президенте Республики 

Беларусь по специальности «Экономика 
и управление производством».

Трудовую деятельность начал в 1992 г. 
на Витебской ТЭЦ старшим электромон-
тером по обслуживанию электростанций.  
С 1993 по 1994 г. работал начальником сме-
ны электрического цеха, с 1994 по 1999 г. – 
начальником смены Витебской ТЭЦ, с 1999 
по 2001 г. – ведущим инженером по охра-
не труда, технике безопасности и эксплуа-
тации филиала «Витебская ТЭЦ» РУП «Ви-
тебскэнерго». В 2001 г. переведен на долж-
ность заместителя начальника службы 
надежности и техники безопасности РУП 
«Витебскэнерго», с 2002 г. – начальник 
службы. С 2005 по 2015 г. работал в фили-
але «Энергонадзор» заместителем дирек-
тора, главным инженером, с 2015 по 2019 г. 
директором филиала «Энергонадзор» 
РУП «Витебскэнерго». С апреля 2019 г. – 
директор филиала государственного уч-
реждения «Государственный энергети-
ческий и газовый надзор» по Витебской 
области.
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это всегда хороший выбор»

развитие глобальной энер-
гетики и экономики, науки, 
медицины и образования, 
помогает окружающей сре-
де, но не получает за это 
никаких преференций. Это, 
безусловно, тормозит раз-
витие отрасли.

Еще одна проблема за-
ключается в разрозненно-
сти подходов. Предполо-
жим, вы проектируете АЭС 
для строительства в своей 
стране, ваша деятельность 
лицензирована регулято-
ром, все складывается хо-
рошо. Однако позже вы ре-
шаете построить такой же 
энергоблок в другой стране. 
И здесь часто можно стол-
кнуться с ситуацией, в ко-
торой регулятор не доверяет 
существующему проекту и 
начинает процедуру с само-
го начала – на это может 
уйти до 5 лет, проект зна-
чительно подорожает, а его 
реализация затянется во 
времени. 

Поэтому мы часто гово-
рим, что миру нужна типо-
вая, «многоразовая» модель 
реализации атомного проек-
та. Это можно сравнить, на-
пример, с самолетами: нам 
ведь не нужно придумывать 
новый самолет для каждого 
нового аэропорта – любой 
самолет может приземлить-
ся в любом аэропорту… С 
атомными энергоблоками 
это не работает. Показа-
телен пример Финляндии, 
где национальный регуля-
тор предъявляет всё новые 
требования к строящимся 
энергоблокам, из-за чего 
приходится постоянно воз-
вращаться назад, проводить 
новые исследования, пере-

рабатывать подходы. Для 
решения этой проблемы не-
обходимо гармонизировать 
стандарты регулирования 
и, возможно, прибегнуть к 
процедуре международного 
лицензирования.

– Реализация про-
екта строительства 
Белорусской АЭС сегод-
ня находится на завер-
шающей стадии. Что 
вы можете сказать о 
технологиях, которые 
используются при воз-
ведении энергоблоков в 
Островце? 

– Я не знакома с техни-
ческими нюансами и под-
робностями белорусского 
проекта, но я знаю, что эти 
технологии являются рефе-
рентными, использовались 
при строительстве других 
станций и уже доказали 
свою состоятельность. Я 
всегда считала, что стра-
ны-новички должны ис-
пользовать проверенные 
технологии, не должны экс-
периментировать и изобре-
тать что-то оригинальное. 
Проверенные технологии – 
это всегда хороший выбор. 
Сегодня в мире существует 
несколько таких технологий 
от разных поставщиков, и 
все они отвечают междуна-
родным стандартам безо-
пасности. Мы рады, что Бе-
ларусь строит собственную 
АЭС в соответствии с этими 
принципами.

– Вы смотрели ми-
ни-сериал «Чернобыль» 
от HBO?

– У меня пока не было 
времени и возможности по-
смотреть этот сериал, однако 
все мои сотрудники, мои дети 

и, кажется, все люди вокруг 
меня уже посмотрели его…

– Почему, на ваш 
взгляд, в массовой куль-
туре атомная энер-
гетика показывается 
чаще всего как нечто 
пугающее? Можно ли 
бороться с этими сте-
реотипами?

– Прежде всего, люди 
просто хотят получать ин-
формацию о том или ином 
явлении, например, атом-
ной энергетике или атом-
ных электростанциях. И 
когда этой информации 
недостаточно, появляются 
страхи. К тому же в нашем 
мире, где границы посте-
пенно стираются и люди 
все чаще обращаются за 
информацией к интернету, 
негативные новости, в от-
личие от положительных, 
распространяются очень 
быстро. Как говорится, 
ложь может обойти полми-
ра, пока правда будет наде-
вать ботинки... 

Во Всемирной ядерной 
ассоциации видят, что лю-
дям необходима информа-
ция. Несколько недель на-
зад мы разместили текст, 
касающийся Мексики, и 
поняли, что большинство 
посетителей нашего сайта 
даже не догадывалось, что 
в этой стране есть атомная 
электростанция. Когда люди 
посмотрели сериал «Черно-
быль», они, естественно, за-
интересовались этой темой. 
На тот момент на сайте на-
шей организации уже была 
представлена обширная ин-
формация об аварии на Чер-
нобыльской АЭС, и мы уви-
дели, что зрители сериала 
решили изучить этот вопрос: 
с материалом ознакомилось 
1,8 млн пользователей. 

По всему миру люди 
живут рядом с АЭС, видят 
электростанции и людей, 
которые там работают, и 
не боятся этих вещей. Но 
если вы далеки от атомной 
энергетики, у вас может 
сложиться странное пред-
ставление об АЭС и радиа-
ции, основанное, возможно, 
на научно-фантастических 
фильмах.

Плохое и хорошее есть 
всегда – этого не избежать. 
Но страх и негатив распро-
страняются очень быстро, 
и нам достаточно сложно 
переубедить людей, когда 
у них уже сформировалось 
негативное мнение. По- 
этому наша цель – делать 
информацию доступной для 
всех и желательно работать 
на опережение. 

беседовал Антон тУрЧенкО 
Помощь в переводе –  

евгений мОрОз

Окончание.  
начало на с. 1

ФОТО АНТОНА ТУРЧЕНКО
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11 сентября 2019 г. 
постановлением  
совета министров 
республики беларусь  
№609 «О вопросах  
в области теплоснабжения» 
утверждены Правила 
теплоснабжения.

Правилами теплоснабжения 
регламентированы:

• взаимоотношения потре-
бителей с энергоснабжающи-
ми организациями по заклю-
чению, исполнению, измене-
нию, продлению и прекраще-
нию договоров теплоснабже-
ния;

• порядок присоединения 
систем теплопотребления по-
требителей к тепловым сетям 
энергоснабжающих организа-
ций;

• требования по организа-
ции учета тепловой энергии и 
теплоносителя, ответствен-
ность потребителей тепловой 
энергии и энергоснабжающих 
организаций за эксплуатацию 
и техническое состояние при-
боров учета;

• порядок расчетов за те-
пловую энергию и теплоноси-
тель;

XXIV Белорусский энергетиче-
ский и экологический форум, ко-
торый включает международные 
специализированные выставки 
«Энергетика. Экология. Энерго- 
сбережение. Электро», «Oil And 
Gas Technologies», «Атомэкс-
по-Беларусь», «ЭкспоСвет», «Вод- 
ные и воздушные технологии», 
«ЭкспоГород» и XXIV Белорус-
ский энергетический и экологиче-
ский конгресс пройдет в Минске 
8–11 октября. 

Для подготовки и проведения 
Белорусского энергетического 
и экологического форума был 
создан организационный ко-
митет во главе с заместителем 
Премьер-министра Республики 
Беларусь.

С 1995 г. выставка традицион-
но привлекает внимание ведущих 
белорусских и мировых произво-
дителей оборудования, техноло-
гий и материалов для энергетики, 
экологии, энергосбережения, 
электротехники и является одной 
из самых крупных по данной те-
матике в странах СНГ и Балтии. 
Ежегодно форум становится уни-

Второй год подряд  
ОАО «западэлектросетьстрой»  
приняло участие и одержало победу  
в республиканском профессиональном 
конкурсе «Лучший строительный  
продукт года». 

Экспертная комиссия в очередной раз высоко 
оценила опыт и профессионализм организа-
ции. По результатам конкурса присуждено 
звание почетного победителя в номинации 
«Лучший исполнитель строительно-монтаж-

ных работ – 2019». Почетные звания присво-
ены организациям, услуги и товары которых 
соответствуют международным стандартам 
качества и не уступают мировым аналогам.

Церемония награждения состоялась 10 
сентября 2019 г. в здании Dipservice Hall. В 
торжественной обстановке заместитель ми-
нистра архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь А.А. Ананич вручил памятную 
награду представителям ОАО «Западэлектро-
сетьстрой». 

zess.by

20 сентября завершился 
XV конкурс сварщиков 
беларуси, который 
проходил в рамках 
белорусского 
промышленно-
инвестиционного форума. 
В конкурсе приняло 
участие 182 сварщика  
из 83 организаций.

Целью конкурса было не 
только выявление лучших 
специалистов сварочного 

дела, но и пропаганда новых 
достижений в области сва-
рочных технологий, оборудо-
вания, материалов, оснаст-
ки и инструмента сварщика, 
совершенствование школы 
высшего сварочного мастер-
ства Беларуси.

Первое место в номинации 
«Механизированная свар-
ка» занял Сергей СИЛЮК, 
электросварщик ручной 
сварки 6-го разряда филиала 
«Белоозерскэнергоремонт»  

РУП «Брестэнерго».
Второе и третье места в 

номинации «Аргонодуговая 
сварка» завоевали электро-
сварщик 6-го разряда фили-
ала «Гомельэнергоремонт» 
ОАО «Белэнергоремналад-
ка» Виктор ЗАЙЦЕВ и Ан-
дрей ДУБОДЕЛ, электро-
сварщик ручной сварки 6-го 
разряда ОАО «Центроэнер-
гомонтаж».

energo.by

ВыстАВкИ, ФОрУмы

ПрАВОВОе ПОЛе

Неделя энергетики
кальным местом встреч энерге-
тиков и экологов Беларуси и за-
рубежья, способствуя тем самым 
расширению сотрудничества, об-
мену передовыми разработками 
и проектами. В 2018 г. в выставке 
приняли участие более 300 орга-
низаций из 15 стран мира.

В структуре экспозиции пред-
усмотрены отраслевые разделы 
Министерства энергетики, Мини-
стерства промышленности, Мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Ми-
нистерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Государственно-
го комитета по науке и техноло-
гиям, Государственного комитета 
по стандартизации, Белорусского 
государственного концерна по 
нефти и химии. В выставке пла-
нируют участие ведущие пред-
приятия энергетической отрасли 
Республики Беларусь, а также из-
вестные мировые бренды, такие 
как Siemens, Schneider Electric, 
«Росатом», «Таврида Электрик», 
Eaton, Bertsch и многие другие.

Насыщенная деловая програм-
ма форума включает: конферен-

ции, семинары, круглые столы, 
презентации компаний – участни-
ков выставки, на которых отече-
ственные и зарубежные эксперты 
представят современные техно-
логические решения в области 
энергетики, нефтехимии, энер-
госбережения и экологии.

Официальное открытие XXIV 
Международной специализиро-
ванной выставки «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение. 
Электро» состоится 8 октября 
2019 г. в 13:00 на Протокольной 
площадке (Футбольный манеж, 
пр. Победителей, 20/2).

Освещение мероприятий фо-
рума в белорусских и зарубежных 
средствах массовой информации 
будут обеспечивать 17 информа-
ционных партнеров, представля-
ющих ведущие печатные издания 
и интернет-порталы, в том числе –  
корреспонденты газеты «Энерге-
тика Беларуси».

Для бесплатного посещения 
экспо зиции необходимо заблаго-
временно пройти регистрацию на 
сайте форума www.energyexpo.
by и получить электронный билет. 

Теплоснабжение  
по правилам

• порядок составления и 
применения графиков огра-
ничения потребителей и ава-
рийного отключения тепловой 
энергии и мощности;

• ответственность за не-
исполнение договорных обя-
зательств как абонента, так и 
энергоснабжающей организа-
ции.

Документом поручено ре-
спубликанским органам го-
сударственного управления, 
облисполкомам и Минскому 
горисполкому в трехмесячный 
срок привести свои норма-
тивные правовые акты в со-
ответствие с постановлением 
и принять иные меры по его 
реализации.

Правительством Республи-
ки Беларусь Министерству 
энергетики и Министерству 
жилищно-коммунального хо-
зяйства делегированы полно-
мочия по разъяснению норм 
Правил теплоснабжения.

Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
от 11 сентября 2019 г. №609 
вступает в силу через три ме-
сяца после его официального 
опубликования.

minenergo.gov.by

ПрОФессИОнАЛьнОе мАстерстВО

Стандарты качества

Сварщики организаций 
ГПО «Белэнерго»  
снова в призерах!

сергей силюк Виктор зайцев Андрей Дубодел
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славные традиции 
ЦЭма и ЦЭмовцев 
уже давно стали 
легендой белорусской 
энергосистемы. Однако 
именно в стремлении 
работать по принципу 
«во что бы то ни стало», 
ставшем нормой еще 
для первых поколений 
энергетиков, кроется 
одна из самых опасных 
проблем, тормозящих 
развитие предприятия. 
О сути этой проблемы 
и возможных 
путях ее решения 
корреспонденту «Эб» 
рассказал председатель 
совета директоров ОАО 
«Центроэнергомонтаж» 
Вадим тИтОВеЦ.

– За всю историю своего ста-
новления и развития у нашего 
предприятия сформировалась 
генетическая предрасположен-
ность к участию в крупных про-
ектах государственного значе-
ния. Эта способность была за-
ложена в основу ЦЭМа, и имен-
но она сформировала достойную 
примера и уважения традицию, 
согласно которой предприятие 
всегда было способно войти в 
любой важный проект страны и 
завершить его, несмотря на воз-
никающие проблемы. С самого 
начала ЦЭМ был предназначен 
для решения таких задач и стре-
мился к их реализации.

Сегодня предприятие стоит 
перед серьезным вопросом: нам 
жизненно необходимо сдвигать 
акценты в сторону самораз-
вития и эффективности. Мы 
гордимся участием в значимых 
проектах, потенциал развития у 
организации большой, мы нуж-
ны и востребованы в энергетике 
и нефтехимической отрасли и 
просто обязаны стремиться к 
естественному и натуральному 
развитию.

– Обязаны, прежде всего, 
людям, которые работают 
в ЦЭМе?

– Именно им. Когда мы го-
ворим об опыте и компетен-
циях ЦЭМа, мы имеем в виду 
именно наших специалистов. 
Каждый из них прошел долгий 
путь, чтобы заслужить доверие 
заказчиков. Чтобы стать хоро-
шим монтажником или сварщи-
ком, специалисту после базовой 
подготовки необходимо мини-
мум 5 лет практической работы 
на объектах. Те, кто преодоле-
вает этот путь и не сворачива-
ет с него, достойны уважения. 
Именно они становятся теми 
ЦЭМовцами, о которых приня-
то говорить с гордостью, именно 
они создают рабочие династии, 
формируют традиции качества 
и умеют работать в «неопреде-
ленных» условиях.

Сегодня в ЦЭМе работают 
примерно 700 человек, но за 
всю историю через организацию 
прошли тысячи людей. Все они – 
представители элиты, которые 
имеют высокую степень лояль-
ности по отношению к предпри-
ятию. Даже если они уходят на 

Ген ответственности

другую работу (я считаю, что ис-
кать более высокий заработок 
и иные варианты приложения 
своих знаний и навыков – пра-
во каждого человека), они все 
равно поддерживают контакт с 
нами.    

– Вернемся к естествен-
ному развитию. В чем вы 
видите камень преткнове-
ния?

– Вообще, стремление к раз-
витию – это стандартное жела-
ние как любого человека, так 
и любого предприятия. Застой 
не нравится никому. Но мы все 
чаще начинаем упираться в те 
самые традиции, ментальность 
и правила нашего рынка. Мы 
видим, что в сегодняшних реа-
лиях машина начинает пробук-
совывать.  

Чтобы организация развива-
лась, она должна быть эффек-
тивной. Говоря простым язы-
ком, мы должны зарабатывать 
деньги, которых будет хватать 
на дальнейшее развитие. Одна-
ко сложившиеся в строительной 
отрасли Беларуси система регу-
лирования расценок и тарифов, 
требования в проводимых тен-
дерах и отношение заказчиков 
не позволяют предприятию дви-
гаться вперед, как того требует 
время.  

ЦЭМ может зарабатывать 
только своим трудом, продавая 
строительно-монтажные услу-
ги. Развитие его, безусловно, 
связано с сохранением и увели-
чением численности квалифи-
цированных специалистов. Но 
в существующих условиях мы не 
можем предложить сотрудни-
кам высокую заработную плату 
и приемлемые условия работы. 
Без повышения экономической 
эффективности мы можем рас-
считывать только на тех, кто 
работает у нас давно и является 
ЦЭМовцем по призванию. О 
новых кадрах и новом поколе-
нии мы думать не можем... 

– С чем это связано?
– Прежде всего, со специ-

фикой нашей работы. Привлечь 
новых людей в ЦЭМ становится 
архисложной задачей, ведь мо-
лодое поколение сегодня хочет 

для роста компании эффектив-
ность существующих проектов.

Безусловно, мы ищем спосо-
бы получить дополнительный 
доход, например, от собствен-
ного производства изделий или 
реализуя проекты под ключ (у 
инжиниринговых услуг может 
быть высокая добавленная сто-
имость). Но строительно-мон-
тажные работы все равно 
остаются доминантой, форми-
рующей основной денежный 
поток и нашу рентабельность. 
Именно выполнение работ соб-
ственными силами создает наше 
конкурентное преимущество на 
рынке. 

Основным вопросом все же 
является ценообразование в 
строительной отрасли. Поэтому 
для нас было бы очень важно, 
чтобы к вопросу более справед-
ливого формирования этих цен 
подключился регулятор.

– Под регулятором вы 
имеете в виду Министер-
ство энергетики?

– Если брать весь рынок 
строительных услуг Беларуси, 
то прежде всего это Министер-
ство архитектуры и строитель-
ства. Изменения ведь не могут 
произойти только для ЦЭМа, 
они должны меняться в целом 
по системе. Однако и Мини-
стерство энергетики может ока-
зать содействие в этом вопросе, 
ведь в отрасли функционирует 
энергостроительный комплекс. 
В Минэнерго видят эту необ-
ходимость и понимают: чтобы 
дать возможность предприя-
тиям развиваться, тарифы на 
строительство электростанций 
и котельных должны быть пе-
ресмотрены. 

– Проблема, определенно, 
существует. Но даже в та-
ких условиях ЦЭМ продол-
жает решать социальные 
задачи. Как это удается?

– Мы уже говорили о том, 
что наш коллектив является 
главной ценностью предпри-
ятия. Именно поэтому выпол-
нение социальных функций яв-
ляется для нас первоочередной 
задачей.

У нас есть коллективный 
договор, согласно которому 
мы производим определенные 
выплаты и оказываем матери-
альную помощь сотрудникам 
и ветеранам только из чистой 
прибыли предприятия. В начале 
года мы обсуждаем бизнес-план 
развития, в том числе бюдже-
тирование социальных задач, и 
в первую очередь направляем 
часть чистой прибыли именно 
на эти выплаты. С точки зрения 
бизнеса, мы могли бы отказать-
ся от этого, но люди всегда были 
и остаются нашим приоритетом. 
Нам кажется, что таким обра-
зом мы передаем коллективу 
свою уверенность в будущем.

Убежденность в том, что си-
туация на рынке должна изме-
ниться, у нас есть. Проблемы 
существуют, о них нужно гово-
рить открыто, их нужно решать. 
Ведь в конечном счете от это-
го выиграет не только ЦЭМ, 
а абсолютно все. Этот посыл 
мы хотели бы донести до всех 
участников рынка.

беседовал Антон тУрЧенкО

работать в комфортных услови-
ях, а если и «пахать» в коман-
дировках, то хотя бы получать 
за это достойную компенсацию. 
Одной репутацией и многолет-
ними традициями сегодня при-
влечь очень трудно.

– Какие пути выхода из 
сложившейся ситуации вы 
видите? 

– Мы определили для себя 
ключевые показатели эффек-
тивности – объем выручки, при-
быльность, размер средней за-
работной платы, рост численно-
сти персонала, доля экспорта в 
портфеле заказов. Топ-менедж- 
мент и совет директоров отсле-
живают эти показатели, на их 
основании сформирована стра-
тегия и генеральные цели, ста-
вятся промежуточные задачи. 
Для нас важна не дорожная кар-
та, как модно сейчас говорить, а 
выбор правильного маршрута и 
движение к цели по определен-
ным промежуточным точкам. 

В конечном итоге финан-
совый результат не врет – им 
невозможно манипулировать 
для придания картинке лучше-
го вида. Мышление участников 
рынка необходимо перестраи-
вать, чтобы любое предприятие 
видело в сотрудничестве эко-
номическую целесообразность. 
Сегодня часто получается, что 
реализация проекта за рубежом 
оказывается для нас более при-
влекательной, чем на внутрен-
нем рынке. И если бы мы нача-
ли активно развивать экспорт-
ное направление, мы должны 
были бы «перебросить» людей, 
которые задействованы на важ-
ных государственных проектах, 
на проекты в других странах. Но 
ЦЭМ ведь не может прекратить 
работать там, где работал всег-
да – на нас надеются, нас ждут. 
Это, если хотите, уже стало на-
шей обязанностью.

Ориентация на экспорт смог-
ла бы изменить нас. Но, чтобы 
развивать свой экспортный по-
тенциал, мы должны привле-
кать в ЦЭМ больше людей для 
оптимизации движения и рота-
ции персонала. И здесь все сно-
ва упирается в недостаточную 
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сплоченный и 
высокопрофессиональный 
коллектив, целеустремленная 
команда руководителей, 
проверенное заказчиками 
качество услуг…  
Все это характеристики  
ОАО «Центроэнергомонтаж» –  
одной из крупнейших в 
беларуси специализированных 
организаций в области 
энергетического 
строительства, которая за  
годы своего существования  
успела зарекомендовать себя 
не только в странах снГ,  
но и в государствах дальнего 
зарубежья. 

В 2019 г. ЦЭМ празднует свое 75-летие: 
производственная деятельность пред-
приятия началась в марте 1944 г. с соз-
дания монтажно-производственной кон-
торы Государственного Союзного треста 
«Центроэнергомонтаж».

Чем живет предприятие сейчас? В ка-
ких отраслях экономики задействованы 
ЦЭМовцы? Какие объекты являются 
ключевыми? Какие перспективы вид-
неются на горизонте?.. Корреспондент 
«ЭБ» встретился с генеральным ди-
ректором ОАО «Центроэнергомонтаж» 
Геннадием ВАСИЛЬКОВЫМ, чтобы с 
его помощью охарактеризовать текущую 
деятельность предприятия.

АТОм в ПОрТфеле

Основные сегодня в портфеле заказов 
ЦЭМ (около 50%) – работы, выполня-
емые на Белорусской АЭС. 

Самые крупные из них – монтаж обо-
рудования и технологических трубопро-
водов в машзале первого энергоблока, 
а также строительство пускорезервной 
котельной (ПРК). В машзале первого 
энергоблока АЭС сейчас ведутся пуско-
наладочные работы, а ПРК готовится к 
работе уже не в пусконаладочном, а в 
эксплуатационном режиме.

«Прежде всего, работы на Белорус-
ской АЭС дают опыт и знания нашему 
персоналу, подтверждают его компетент-
ность и способность работать на атомных 
стройках, – рассказывает Геннадий Ми-
хайлович. – Если брать новейшую исто-
рию, такой опыт уже имелся: в 2008 г. 
мы завершили работу на АЭС Бушер в 
Иране.  Там у нас было несколько круп-
ных контрактов, связанных с интегра-
цией немецкого оборудования в россий-
ский проект и монтажом оборудования и 
трубопроводов. Нынешний опыт работы 
на Белорусской АЭС также дал опреде-
ленные дивиденды. Прежде всего, ЦЭМ 
уже состоит в резерве потенциальных 
подрядчиков у концерна «Титан-2», вхо-
дящего в структуру ГК «Росатом». Этот 
концерн занимается строительством 
АЭС Ханхикиви в Финляндии, АЭС Ак-
кую в Турции, АЭС Руппур в Бангладеш. 
Определенные наработки имеются и в 
вопросах участия в строительстве первой 
египетской АЭС». 

в руСле иНТеГрАции

Еще одна важная часть работы ЦЭМ – 
участие в реализации программы по ин-
теграции Белорусской АЭС в энергоси-
стему республики. 

«В текущем году специалисты ЦЭМа 
приняли непосредственное участие в 
установке первого в Беларуси бака-акку-
мулятора с термоклином принципиально 
нового типа, не использовавшегося до 

настоящего времени в энергосистемах 
стран СНГ, – поясняет Геннадий Ва-
сильков. – Работы были выполнены в 
г. Костюковичи на котельной в филиа-
ле «Могилевские тепловые сети» РУП 
«Могилевэнерго». Сегодня мы ожидаем 
окончания смежных работ на котельной, 
чтобы приступить к пусконаладочным 
работам непосредственно на установке». 

Объект в Костюковичах, включавший 
поставку оборудования и сборку бака на 
фундаменте, стал для ЦЭМа «пилот-
ным». Но со всеми вопросами персонал 
справился. Сейчас, когда все шерохо-
ватости уже отработаны, предприятие 
приступает к реализации аналогичных 
проектов и на других объектах Белорус-
ской энергосистемы. Так, уже подписаны 
контракты на строительство установок 
аккумуляции тепла на мини-ТЭЦ «Се-
верная» в Гродно, Лидских тепловых 
сетях (РУП «Гродноэнерго»), на котель-
ной в Рогачеве (РУП «Гомельэнерго»), 
в Пинских тепловых сетях, мини-ТЭЦ 
«Северная» (РУП «Витебскэнерго») и 
Солигорской мини-ТЭЦ (РУП «Минск- 
энерго»). Готовится к подписанию кон-
тракт на строительство такой же уста-
новки на Березовской ГРЭС (РУП «Бре-
стэнерго»).

БАГАж НефТехимии

С середины «нулевых» ЦЭМ стал ак-
тивным игроком на рынке белорусской 
нефтехимической промышленности. В 
некоторые годы доля строительно-мон-
тажных работ в этой отрасли доходила 
до 70% от общего объема заказов пред-
приятия. 

«Сегодня доля уменьшилась, но ухо-
дить с этого рынка мы не планируем, ведь 
вернуться туда будет проблематично, – 
уверен Геннадий Михайлович. – Мы гор-
димся своей работой в нефтехимической 
промышленности республики. Многие 
реализованные проекты являются клю-
чевыми в инвестиционной программе 
концерна «Белнефтехим» и дают мак-
симальный экономический эффект для 
этой отрасли». 

Среди последних объектов, реализуе-
мых в нефтехимической отрасли, выде-
ляется строительство установки по про-
изводству водорода в ОАО «Нафтан». 
Сегодня там уже ведутся пусконаладоч-
ные работы. Этот проект является ин-
тернациональным: поставкой оборудо-
вания, созданием базового проекта, тех-
ническим руководством и руководством 
монтажными работами занималась ком-
пания из Нидерландов, адаптацией стро-
ительной части проекта – специалисты 
профильного белорусского института, 
а наладкой оборудования – россияне... 
Сегодня установка уже вырабатывает 
водород высокой чистоты (99,9%). К 
слову, реализация этого проекта вклю-
чает еще несколько важных частей – со-

здание установки по производству азота 
и системы водоподготовки. На этом тех-
нологически сложном объекте, реализа-
ция которого длится уже 7 лет, ЦЭМ вы-
ступает в роли генерального подрядчика.

Еще один объект, реализуемый специ-
алистами предприятия на ОАО «Наф-
тан», – увеличение производительности 
установки гидрокрекинга на 25%. Кроме 
того, ЦЭМ является генеральным под-
рядчиком на строительстве установки ка-
талитического крекинга на Мозырском 
НПЗ. 

взГляд зА ГрАНицу 

«Мы внимательно следим за российским 
рынком, – рассказывает генеральный 
директор ОАО «ЦЭМ». – В России 
подписана большая программа модер-
низации тепловых станций, получившая 
название ДПМ-2. Сейчас там выбира-
ются генеральные подрядчики, ведутся 
подготовительные работы. Безусловно, 
шансы участвовать в этой программе у 
нас немалые. Как будет в реальности – 
покажет время. 

Кроме Российский Федерации, у нас 
остаются крепкие контакты с Поль-
шей, Германией, Грецией… Не так давно 
прошли предварительные переговоры по 
участию в строительстве блоков ПГУ в 
Словении, которое будет осуществлять 
греческий подрядчик, уже знакомый нам 
по другим совместным работам. Конкре-
тики по этому проекту пока нет, все на-
ходится на начальном этапе, но участие в 
нем было бы для нас интересным».

«Основная опора нашего предприятия 
и то, чем мы действительно дорожим и 
гордимся – это наши люди, – отмечает 
Геннадий Васильков. – Безусловно, про-
блема с персоналом имеется, я даже могу 
назвать ее традиционной для ЦЭМа. 
Известно, что работа нашего персонала 
связана с командировками – не просто 
частыми, а чуть ли не вечными: люди де-
сятилетиями находятся вне дома. Новому 
поколению такой образ жизни не всегда 
подходит...»

Важно понимать, что вопросы утечки 
кадров характерны не только для ОАО 
«ЦЭМ» – это проблема всей строи-
тельной отрасли. Специалисты отмеча-
ют: пока бытовые условия нахождения 
персонала строительно-монтажных ор-
ганизаций республики в командировках 
не будут улучшены, вопрос будет стоять 
остро. Удержать людей в ЦЭМе стара-
ются всеми доступными нам методами – 
доплатами и поощрениями, сильным со-
цпакетом… 

Почему? Потому что сила ЦЭМа – не 
только в традициях, опыте и компетен-
циях, а прежде всего в людях, которые 
являются носителями багажа знаний и 
навыков, собранных предприятием за  
75 лет своей истории. 

беседовал Антон тУрЧенкО

Cила – в людях
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11–13 сентября 
на учебном 
полигоне филиала 
«молодечненские Эс» 
рУП «минскэнерго» 
прошли 
республиканские 
соревнования 
профессионального 
мастерства на 
звание «Лучший 
по профессии» 
среди работников 
электростанций 
высокого и 
сверхкритического 
давлений.

На полигоне собрались луч-
шие машинисты котлов, паро-
вых турбин, электромонтеры 
по обслуживанию электро- 
оборудования электростанции, 
представившие 14 электро-
станций республики.

Два дня конкурсанты сорев-
новались в знании теоретиче-
ских вопросов, правил техники 
безопасности, показывали на-
выки по выявлению и ликвида-
ции неисправностей в работе 
оборудования, продемонстри-
ровали умения оказания пер-
вой доврачебной помощи по-
страдавшему и многое другое.

ЭТАПы НА 
ЭлекТрОСТАНциях 

Некоторые этапы были 
проведены на электростанци-
ях непосредственно по месту 
работы конкурсантов. Таким 
образом оценивалась подго-
товка рабочего места в РУСН 
6 кВ и РУСН 0,4 кВ, допуск 
бригады на рабочее место 
(этап 3Э). Данный этап вы-
полнялся участником на вы-
веденном в ремонт трансфор-
маторе СН 6/0,4 кВ, оценка 
производилась в баллах за 
выполнение отдельных опе-
раций.

Также на электростанци-
ях проходили этапы по при-
емке смены (5Э, 5К, 5Т). 
Электромонтеры по обслу-
живанию оборудования по 
заранее намеченным марш-
рутам выполняли его обход, 
включающий в себя осмотр, 
контроль режимов работы, 
выявление  неисправностей, 
выдачу заданий подчиненному 
персоналу и оформление опе-
ративной документации. По 
обозначенному отклонению 
режима работы оборудова-
ния участник принимал реше-
ние о дальнейших действиях. 
Оборудованием для осмотра в 
данной группе соревнующихся 
стали турбогенератор (мест-
ный щит, ЩКА, оборудование 
охлаждения статора, контроль 
наличия жидкости в корпусе 
машины и др.), аккумулятор-
ная батарея, ЩПТ, кабель-
ный п/этаж, трансформаторы, 
РУСН 6 кВ, РУСН 0,4 кВ.

Приемка смены машини-
стом котла (паровых турбин) 
на своей электростанции 
проводилась в соответствии 
с действующими должност-
ными инструкциями и марш-
рутом обхода оборудования. 
Обнаруженные нарушения и 
отклонения фиксировались на 
специальном бланке. 

Баллы за прохождение 
этих этапов были отражены 
на экране хода соревнования.

Станционный 
баланс

ЭТАПы НА ПОлиГОНе

Остальные этапы проходили 
на учебном полигоне филиала 
«Молодечненские ЭС» РУП 
«Минскэнерго».

Перед соревнованиями у 
участников была возможность 
потренироваться, отработать 
свои знания и навыки за компью-
терным тренажером, попракти-
коваться на роботе-тренажере 
«Гоша» в оказании первой ме-
дицинской помощи, получить 
дополнительные разъяснения 
по интересующим вопросам.

Один из этапов финальной 
части соревнования включал 
в себя проверку знаний ПТЭ, 
ПТБ, ППБ и других норматив-
ных правовых актов.

Машинисты котлов и па-
ровых турбин продемонстри-
ровали свои профессиональ-
ные навыки при прохождении 
этапов «Проверка навыков 
анализа экономичности рабо-
ты котла (турбины) и опреде-
ление возможных изменений 
параметров его работы при 
внесении возмущений в ста-
ционарный режим» и «Пуск в 

работу, выявление и ликвида-
ция отказов при эксплуатации 
котла (турбины)».

Кроме этого, на полигоне 
развернулось настоящее зрели-
ще  тушения пожара в электро-
установках напряжением до 10 
кВ. Затушить горящий силовой 
кабель, условно находящийся 
под напряжением, необходимо 
было электромонтерам по об-
служиванию электрооборудо-
вания электростанций.

Этап по оказанию довра-
чебной медицинской помощи 
пострадавшему состоял из 

двух частей. В теоретической 
части, которая выполнялась 
по компьютерной программе, 
были представлены вопросы 
проверки правил освобожде-
ния пострадавшего от элек-
трического тока, оценка его 
состояния, принятия решения 
об оказании помощи. После 
этого нужно было приступить 
к практической части на трена-
жере «ЭЛТЭК-ЭЛЕКТРИК»: 
оказать доврачебную помощь, 
провести непрямой массаж 
сердца и искусственное дыха-
ние.
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Энергетики из минска 
и Витебска поддержали 
международный интернет-
флешмоб «тетрис-
челлендж». Условия 
флешмоба просты: для 
участия необходимо 
систематизированно 
разложить вокруг рабочей 
машины ее содержимое – 
оборудование, средства 
индивидуальной защиты 
и инструментарий… 
И, конечно, 
сфотографировать. 
Полученная фотография, ко-
торая делается обычно сверху, 
напоминает «Тетрис» – популяр-
ную компьютерную игру-голово-
ломку, построенную на исполь-
зовании геометрических фигур. 

Старт флешмобу дали поли-
цейские швейцарского Цюри-
ха. После этого на вызов стали 
отвечать специалисты из раз-
ных стран, в том числе – Бе-
ларуси. Продемонстрировать 
«внутренности» своей машины 
первыми решили энергетики 
оперативной бригады филиа-
ла «Минские кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго».

На следующий день к флеш-
мобу подключились энергети-

ки из службы высоковольтных 
линий электропередачи фили-
ала «Витебские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго». 
Еще чуть позже – специалисты 
ОАО «Белэнергоремналадка», 
филиала «Гомельские тепловые 
сети» РУП «Гомельэнерго»...

Подобный метод организа-
ции пространства путем груп-
пировки схожих предметов и 
их выравнивания параллельно 
или под углом в 90 градусов 
называется ноллингом (англ. – 
knolling). Термин впервые при-
менил в 1987 г. Эндрю Кроме-
лов, уборщик мебельной ма-
стерской. Эндрю раскладывал 
разбросанные инструменты 
под прямыми углами на всех по-
верхностях так, что результат 
напоминал прямоугольную ме-
бель фирмы Knoll. В результа-
те работники мастерской могли 
видеть все предметы сразу. 

Отследить фотографии спа-
сателей из Женевы, полицей-
ских из Венгрии, пожарных из 
Бангкока, военных медиков из 
Нидерландов и многих других 
участников флешмоба можно 
по хештегу #tetrischallenge. 
Сделать это можно, пожалуй, 
во всех социальных сетях.

Антон тУрЧенкО

не ЭнерГетИкОй еДИнОй

Тетрис по-взрослому

Также во время этапа по 
оказанию первой помощи по-
страдавшему необходимо было 
продемонстрировать навыки 
оказания первой помощи при 
открытом кровотечении и навы-
ки реанимационных действий на 
манекене-тренажере «Гоша».

ПОздрАвляем 
ПОБедиТелей!

Победителем соревнований 
стала команда филиала «Го-
мельская ТЭЦ-2» РУП «Го-
мельэнерго», которая полу-
чила почетный переходящий 
кубок. Гомельчане становятся 
призерами уже в восьмой раз: 
дважды победителями, еще по 
три раза получали серебро и 
бронзу. Второй результат по-
казала команда филиала «Лу-
комльская ГРЭС» РУП «Ви-
тебскэнерго». В их копилке это 
десятая награда: семь первых 
мест, два вторых и одно третье 
делает их лидерами по коли-
честву призовых мест за всю 
историю соревнований. Зам-
кнула тройку лидеров команда 
филиала «Минская ТЭЦ-4» 
РУП «Минскэнерго». Для них 
это уже девятое призовое ме-
сто: на их счету пять золотых, 
три серебряных и одна бронзо-
вая позиция. 

В личном зачете призовые 
места распределились следу-
ющим образом:

• среди машинистов кот-
лов:

1-е место – Владислав 
КЛЮЧИНСКИЙ (филиал «Го-
мельская ТЭЦ-2» РУП «Го-
мельэнерго»);

2-е место – Иван КРЫ-
ЛОВ (филиал «Березовская 
ГРЭС», РУП «Брестэнерго»);

3-е место – Иван ДАМ-
ШЕЛЬ (филиал «Гродненская 
ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнер-
го»);

• среди машинистов тур-
бин:

1-е место – Константин 
ЛЕЩИНА (филиал «Лукомль-
ская ГРЭС» РУП «Витебск- 
энерго»);

2-е место – Алексей ПО-
ТАПОВ (филиал «Минская 
ТЭЦ-4» РУП «Минскэнер-
го»);

3-е место – Денис ЛИТВИ-
НОВ (филиал «Гомельская 
ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнер-
го»);

• среди электромонтеров:
1-е место – Алексей РУ-

САВУК (филиал «Мозырская 
ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»);

1-е место – Василий 
МАХРОВ (филиал «Лукомль-
ская ГРЭС» РУП «Витебск- 
энерго»);

3-е место – Олег ВЕРЕ-
МЕЙЧИК (филиал «ТЭЦ-5» 
РУП «Минскэнерго»).

СБАлАНСирОвАННАя 
кОмАНдА

Глядя на специалистов Гомель-
ской ТЭЦ-2, приехавших на 
соревнования, сразу понима-
ешь: это команда. Оставив по-
зади груз соревнований, стоя 
с кубком на полигоне, они с 
удовольствием подхватывают 
шутки друг друга и рассуждают 
о победе.

«У нас не было сложностей 
в подготовке к соревновани-
ям, – говорит руководитель 
команды Дмитрий АНИКЕ-

ЕНКО, заместитель начальни-
ка ЭЦ. – Программа для нас 
не новая, и мы просто знаем, 
что нужно делать, – как спорт- 
смены. На всех этапах была 
достаточно сильная конку-
ренция, но сбалансированный 
состав помог добиться нам хо-
роших баллов. Например, наш 
машинист энергоблока КТЦ 
Владислав КЛЮЧИНСКИЙ 
победил в 3 из 4 своих этапов. 
Давно присматривались мы и 
к электромонтеру по обслу-
живанию электрооборудова-
ния Дмитрию САЦЮКУ: на 
станции мы традиционно ста-
раемся каждый год давать воз-
можность раскрыть свои спо-
собности новым участникам, и 
он оправдал наши ожидания».

«Я часто бываю на рабочих 
местах, – продолжает тему 
главный инженер Гомельской 
ТЭЦ-2 Федор ВОРОБЬЕВ. 
– И с уверенностью могу ска-
зать, что Дмитрий – один из 
лучших электромонтеров сре-
ди оперативного персонала. 
Еще один молодой участник – 
Владислав КЛЮЧИНСКИЙ, 
его стаж работы всего три 
года. Обратил внимание на 
его квалификацию еще на со-
беседовании, когда он пришел 
к нам молодым специалистом. 
Используя теоретические зна-
ния и практические навыки, 
Владислав быстро проходит 
все ступеньки, и я вижу, что 
у него на станции хорошая 
перспектива. Не в первый раз 
принимает участие в соревно-
ваниях Денис ЛИТВИНОВ: он 
знает многие тонкости и нюан-
сы, которые с удовольствием 
передает коллегам. Безуслов-
но, руководству станции очень 
приятно получить высший ре-
зультат от слаженной работы 
всей команды». 

Один из тех, чья ведущая 
роль в победе станции не вы-
зывает сомнений, – предста-
витель команды Михаил ЛИП-
СКИЙ – машинист энергобло-
ка КТЦ. Он приезжает на со-
ревнования уже седьмой раз: 
первые шесть – как участник, 
а в этом году – как руководи-
тель подготовки. «Приятно, 
что уже второй раз мы стано-
вимся победителями, – гово-
рит он. – Наши специалисты 
очень грамотные, но волнение 
за своих людей всегда присут-
ствует. И хотя в командных 
местах была небольшая раз-
бежка, внутри этапов часто 
сразу просматриваются явные 
лидеры с большим отрывом: 
у нас было первое место по 
котлам, Лукомльская ГРЭС – 
бесспорный лидер по турбине. 
Подобные соревнования под-
нимают самооценку, а обще-
ние с персоналом других стан-
ций дает возможность выявить 
свои слабые места». 

Итог соревнованиям подвел 
начальник управления экс-
плуатации электростанций и 
тепловых сетей, заместитель 
главного судьи соревнова-
ний Алексей НИКИФОРОВ: 
«Каждый год мы видим как 
новые лица, так и прежних 
участников, которые хотят за-
нять еще более высокие места. 
В этом году много молодежи: 
видно, что ребята после вуза 
смогли за короткий срок до-
стигнуть таких должностей, 
как машинист энергоблока, 
машинист центрального те-
плового щита управления тур-

бинами, котлами – это много 
говорит об их уровне. Очевид-
но, что они готовы справляться 
и с психоэмоциональной на-
грузкой, и с ответственностью.

Специалисты крупных элек-
тростанций – Лукомльская 
ГРЭС, Гомельская ТЭЦ-2, 
Минская ТЭЦ-4, Березов-
ская ГРЭС – каждый год ста-
вят перед собой задачу стать 
призерами соревнований. Они 
стараются поддерживать пре-
стиж станции, заработанный 
предшественниками, и такая 
сильная преемственность 
только укрепляет их профес-
сионализм. 

Безусловно, для каждой из 
команд соревнования – это от-
ветственное мероприятие, на 
которое приезжают лучшие из 
лучших. И чтобы не допускать 
большой разницы между ко-
мандами и как можно дольше 
сохранять соревновательный 
дух, вот уже второй год мы не-
много трансформируем систе-
му оценки: занятые места на 
каждом из этапов учитывают-
ся не по количеству набранных 
баллов, а по сумме набранных 
мест. Это позволяет претен-
довать на высокие места сра-
зу нескольким командам. Мы 
стараемся, чтобы этапы были 
максимально разнообразны, 
чтобы каждый участник мог 
показать и свои навыки, и фи-
зическую силу, и волю к побе-
де. Только так соревнования 
смогут в полной мере отразить 
все лучшие качества наших ра-
ботников».

Олег СИНЯЧЕНКО, заме-
ститель директора по тепло-
технической части филиала 
«Молодечненские ЭС» РУП 
«Минскэнерго»:

«С учетом возможности де-
монстрации участниками прак-
тических навыков тушения 
пожара в электроустановках в 
реальных условиях было при-
нято решение задействовать 
учебный полигон на базе фи-
лиала «Молодечненские элек-
трические сети». 

Подготовка к проведению 
соревнований началась с фев-
раля этого года совместно с 
представителями оргкомитета 
соревнований из ГПО «Бел- 
энерго», РУП «Минскэнер-
го», ОАО «Белэнергоремна-
ладка». Наши коллеги из фи-
лиала «Учебный центр» РУП 
«Витебскэнерго» оказали нам 
консультативную поддержку 
по организации мероприятия. 

Каких-либо значительных 
сложностей при реализации 
планов не было, но существо-
вал единственный нюанс, от 
нас не зависящий: мы не мог-
ли предсказать, какая будет 
погода, а она может добавить 
плюс или минус в комфорт 
проведения соревнования. 
Но погода не подвела. Мно-
гие участники с удовольстви-
ем провели пять соревнова-
тельных солнечных дней на 
свежем лесном воздухе.

В целом нам дали положи-
тельную оценку по уровню 
подготовки и проведения меро-
приятия. А главный вывод, ко-
торый мы сделали для себя, – 
это то, что у нас достойный 
коллектив энергетиков и мы 
можем реализовывать разно-
плановые задачи в своей про-
фессиональной деятельности».

Лилия ГАйДАрЖИ 
Фото автора
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АрхИв НОМЕрОв

НЕ ЭНЕРГЕТИКОй ЕДИНОй

ИнтереснО знАть

Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЩИТЫ

• изготовление
• монтаж
• наладка тел. +375 (17) 303-03-30, +375 (29) 772-77-52

idek.by

В 2019 г. одному из 
экспонатов музея, 
созданного на базе 
цеха по техническому 
обслуживанию и 
ремонту приборов учета 
электрической энергии 
филиала «Энергосбыт» 
рУП «Витебскэнерго», 
исполнилось 100 лет!

Самый старый прибор в со-
бранной коллекции – счетчик 
WZ3 – был выпущен в Гер-
мании в 1919 г. сразу после 
окончания Первой мировой 
войны. Максимальный ток, на 

3-е место –  
«Освещая пасмурный день» 
татьяны мархотко

вековой  
экспонат

который был рассчитан дан-
ный счетчик, составлял 3 А (а 
по мощности – чуть более по-
ловины киловатта), что на то 
время считалось достаточным.

Кроме векового экспоната, 
в музее представлены и дру-
гие экземпляры индукционных 
счетчиков, выпускавшихся на 
территории Евразии в разные 
годы. Одни счетчики эксплу-
атировалась на территории 
Беларуси и поступили в музей 
из обменного фонда или про-
изводственно-сбытовых участ-
ков филиала, другими с музеем 
поделились жители Витебщи-

ны, хранившие «тех-
нические диковинки» 
дома.

Экспонаты музея 
имеют весьма широ-
кую географию: здесь 
можно найти прибо-
ры учета из Германии, 
Польши, Швейцарии, 
Чехословакии, Вен-
грии, Румынии, Бол-
гарии, Китая, Японии 
и других стран.

На примере со-
бранной коллекции 
можно проследить и 
развитие инженерной 
мысли. Так, в музее 
имеется немецкий 
счетчик-самописец, 
который позволяет не 
только фиксировать 
окончательные пока-

зания потребленной электро-
энергии, но и знать ее почасо-
вое и посуточное потребление. 
Еще один пример – однофаз-
ный индукционный счетчик, 
изготовленный в Смоленске в 
1958 г. В этом изделии, совме-
щающем функции счетчика и 
таксофона, реализована идея 
предоплаты...

Экспозиция музея, сохра-
нившая настоящие рарите-
ты, активно используется при 
обучении персонала филиала 
«Энергосбыт». Прикосно-
вение к истории техники и 
реальная демонстрация про-
цесса развития приборного 
парка делает обучение более 
интересным, дополняя теоре-
тические сведения наглядными 
примерами.

Подготовил Антон тУрЧенкО 
Фото автора

счетчик демонстрирует 
Дмитрий Песецкий, ведущий 
инженер-электроник 
филиала «Энергосбыт»  
рУП «Витебскэнерго»

жизнь малой родины

1-е место –  
«У истоков…» 
Александра 
Лосева

Под знаком Года малой родины 
в филиале «минская тЭЦ-3» рУП 
«минскэнерго» прошел конкурс 
фотографий «Энергетика – это жизнь 
малой родины». конкурсная комиссия 
подвела итоги в номинации «Пейзаж».

2-е место – 
«Изнутри» 
захара 
Пупликова


