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Миссия МАГАТЭ: проект
Белорусской АЭС должным
образом учитывает
все внешние угрозы
20 января завершила свою
работу миссия
Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ) по
оценке безопасности
площадки и проекта
Белорусской АЭС с учетом
внешних воздействий (миссия
SEED).
Миссия SEED (от англ. Site and
External Events Design Review
Service) начала свою работу в Бе
ларуси 16 января. В состав мис
сии входили два эксперта из
Франции и Венгрии, а также че
тыре сотрудника Секретариата
МАГАТЭ. Белорусскую сторону
представили специалисты и экс
перты профильных министерств
и организаций
Эксперты МАГАТЭ оценивали
с точки зрения международных
требований безопасности устой
чивость Островецкой площадки, а
также систем, структур и компо
нентов строящейся АЭС по отно
шению к внешним и внутренним
рискам и угрозам. Оценивался,
в том числе «запас прочности»,
заложенный в проекте с учетом
постфукусимского опыта.
Решение о проведении миссии
было принято белорусской сторо
ной: соответствующее приглаше
ние было направлено в МАГАТЭ
осенью 2014 г.
20 января, за несколько часов
до официальной прессконферен
ции, в Министерстве энергетики
состоялась встреча министра
энергетики Владимира ПОТУП
ЧИКА с экспертами МАГАТЭ,
принимавшими участие в миссии
SEED.
«Хочу заверить, что Беларусь
самым внимательным образом
относится к рекомендациям мис
сий МАГАТЭ. Мы постараемся
реализовать все предложения по
итогам прошедшей на этой неделе
миссии SEED», – подчеркнул на
встрече министр энергетики.
Обращаясь к присутствующим,
руководитель отрасли отметил
важность данной миссии для Бе
ларуси, а также поблагодарил экс
пертов за проделанную работу и
объективную оценку рассмотрен
ных материалов.
«Мы также благодарим бело
русских специалистов, которые
участвовали в подготовке миссии,
и наших российских партнеров,

принимавших непосредственное
участие в ее работе. Мы твердо
намерены в тесном взаимодей
ствии с МАГАТЭ создать безопас
ную, экологически чистую и эко
номически эффективную отрасль
атомной энергетики, которая бу
дет служить дальнейшему посту
пательному развитию нашей
страны», – заверил Владимир
Потупчик.

Предварительные выводы
О предварительных итогах рабо
ты миссии общественность была
проинформирована на пресскон
ференции, которая состоялась 20
января в Национальном пресс
центре.
Открывая прессконферен
цию, заместитель министра энер
гетики Михаил МИХАДЮК отме
тил, что Беларусь в полной мере
пользуется всеми инструмента
ми, которые МАГАТЭ предостав
ляет странам, приступившим к
развитию ядерной энергетики:
«На протяжении многих лет мы
плотно работаем с Агентством в
рамках программ технического
сотрудничества, реализуя проек
ты в сфере подготовки кадров для
ядерной энергетики, укрепления
потенциала
эксплуатирующей
организации, развития культуры
ядерной безопасности, обраще
ния с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом
и другим направлениям».

«Пригласив эту миссию, пра
вительство Беларуси продемон
стрировало твердую привержен
ность следовать нормам безо
пасности МАГАТЭ в реализации
национальной ядерноэнергети
ческой программы», – подчерк
нул директор департамента бе
зопасности ядерных установок
МАГАТЭ Гжэгош РЖЭНТКОВ
СКИ. – Миссия SEED показала,
что были предприняты необходи
мые шаги по установлению про
ектных параметров АЭС, которые
обеспечат защиту станции в слу
чае наступления наихудших вне
шних событий».
В своих предварительных вы
водах команда миссии SEED от
метила, что белорусская сторона
должным образом учла все вне
шние угрозы при проектировании
собственной АЭС. Параметры
проекта станции учитывают ха
рактерные внешние угрозы, такие
как землетрясения, наводнения и
экстремальные погодные усло
вия, а также события, вызванные
человеческим фактором. Допол
нительно подчеркивается, что
проект станции соответствует
постфукусимским критериям бе
зопасности.
Руководитель миссии, старший
сотрудник по вопросам ядерной
безопасности МАГАТЭ Овидий
КОМАН в рамках прессконфе
ренции обозначил некоторые по
ложительные практики, применя
емые на Островецкой площадке.

К их числу эксперты миссии
SEED отнесли систематический и
всесторонний скрининг характер
ных для площадки внешних угроз
на основе хорошо задокументиро
ванных критериев. Важным экс
перты считают и обязательство
эксплуатирующей организации
заблаговременно предоставить ре
гулирующему органу всеобъемлю
щий вероятностный анализ безо
пасности при гипотетических
внутренних и внешних событиях.
Обязательство будет выполнено до
начала работы станции – при по
лучении лицензии на ее коммер
ческую эксплуатацию.
Команда миссии SEED внесла
и некоторые предложения. Так,
белорусской стороне предлагает
ся продолжить совершенствова
ние лицензионной документации,
относящейся к информации об
электромагнитных воздействиях
и молниях, а также о параметрах
сейсмического движения грунтов
на площадке. Немаловажным яв
ляется и дальнейшее совершен
ствование мер безопасности, ка
сающихся вызовов, изложенных в
докладе МАГАТЭ по аварии на
АЭС «Фукусима1» в 2011 г.
В соответствии с практикой
МАГАТЭ, окончательный отчет
миссии будет передан правитель
ству в течение 90 дней. Белорус
ская сторона намерена опублико
вать данный отчет в свободном
доступе.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 15 декабря на должность директора филиала «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго»
назначен Андрей Васильевич ПАНЧЕНКО.
Андрей Васильевич родился в 1969 г. в г. Чашники Витебской области.
В 2005 г. окончил Белорусский национальный технический университет по специальности
«Автоматизация и управление энергетическими процессами».
После службы в Советской Армии с 1990 г. работал в филиале «Полоцкие электрические
сети»: электромонтером по эксплуатации распределительных сетей; электромонтером оперативно-выездной бригады; диспетчером Чашникского РЭС; инженером 1-й категории.
С 2006 по 2016 г. работал в должности начальника Лепельского РЭС филиала «Полоцкие
электрические сети».
С 1 сентября 2016 г. – исполняющий обязанности директора филиала «Оршанские электрические сети» РУП
«Витебскэнерго».

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Тренажеры блочного пульта
управления Белорусской АЭС
допущены к работе
17 января на полномасштабном и
аналитическом тренажерах блочного пульта
управления учебно>тренировочного центра
началась подготовка оперативного персонала
Белорусской АЭС в рамках Генерального
контракта на сооружение станции.
Тестовое использование тренажеров уже осуществ
лялось на протяжении 2016 г. За этот период пол
номасштабный и аналитический тренажеры про
шли приемосдаточные испытания, верификацию
математической модели, валидацию учебнотрени
ровочных сценариев и решением приемочной ко
миссии от 16 января 2017 г. были допущены для

использования в качестве технического средства обу
чения для подготовки оперативного персонала блоч
ного пульта управления.

Отработка технологий
вывода из эксплуатации
на Нововоронежской АЭС
Энергоблок №3 Нововоронежской АЭС,
окончательный останов которого состоялся 25
декабря, станет пилотным энергоблоком для
отработки технологий вывода из эксплуатации
реакторов ВВЭР>440.
На энергоблоке №3 будут отрабатываться техно
логии вывода из эксплуатации энергоблоков с реак
торами типа ВВЭР440, апробированные при вы
воде из эксплуатации блоков №1 и №2 Нововоро
нежской АЭС. Эти работы будет проводить Опыт
нодемонстрационный инженерный центр по выво
ду из эксплуатации реакторов ВВЭР (ОДИЦ), рас

положенный на площадке Нововоронежской АЭС.
Полученный опыт будет использоваться при анало
гичных работах на российских и зарубежных энер
гоблоках подобной серии.
Одна из важнейших функций, которую будет вы
полнять остановленный блок, – использование обо
рудования энергоблока №3 для совершенствования
систем безопасности четвертого энергоблока Ново
воронежской АЭС с аналогичным реактором ВВЭР
440 в процессе выполнения комплекса работ по по
вторному продлению срока его эксплуатации.
По материалам dsae.by, rg.ru, rosatom.ru

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Цифровые подстанции
получили в России статус
национального проекта
В Москве на очередном
заседании рабочей группы по
отбору национальных
проектов по внедрению
инновационных технологий и
современных материалов в
энергетике одобрен и получил
статус «национального»
расширенный проект
«Разработка и внедрение
цифровых электрических
подстанций и станций на
вновь строящихся и
реконструируемых объектах
энергетики».
С целью обеспечения массового
распространения в электроэнерге
тике «цифровых подстанций» был
расширен утвержденный ранее
национальный проект по созданию

системы автоматизированной за
щиты и управления электрической
подстанцией нового поколения
(АСЗУ iSAS). Его обновленная вер
сия была разработана АО «Наци
ональный инжиниринговый центр
энергетики» (АО «НИЦЭ»), в том
числе с учетом мероприятий одоб
ренной в этом году «дорожной кар
ты» Национальной технологичес
кой инициативы «Энерджинет» и
концепции «Интеллектуальная
энергетическая система России».
Целью проекта является созда
ние технологической, норматив
ной и производственной базы для
массового внедрения в энергети
ческую отрасль инновационного
высокоэффективного продукта –
необслуживаемых модульных са
модиагностируемых электричес

ких подстанций и станций («циф
ровых подстанций»), в том числе
с применением централизован
ных, децентрализованных и гиб
ридных принципов построения
систем защиты и автоматики.
Ключевой особенностью рас
ширенного проекта является су
щественное увеличение его мас
штаба – ориентация на разработ
ку и внедрение технических реше
ний для строительства как новых
подстанций, так и модернизации
уже действующих. В перспективе
это позволит осуществить ренова
цию основных производственных
фондов российского сетевого хо
зяйства, снизив затраты на его об
служивание.
По материалам rusnano.com
и rosseti.ru

«Витязь» запустит
в производство
электрозарядные
станции
ОАО «Витязь» в
сотрудничестве с
зарубежными партнерами
запустит в 2017 г. серийное
производство
электрозарядных станций
для зарядки аккумуляторов
электромобилей, сообщил
корреспонденту БЕЛТА
генеральный директор
предприятия Сергей
ГУНЬКО.
Завод «Витязь» и представи
тельство «Шнейдер Электрик»
в России и СНГ договорились о
совместной деятельности по
производству
стационарных
электрозарядных станций на
базе витебского предприятия.
Соответствующее соглашение
подписано между руководителя
ми компаний 11 октября на XXI
Белорусском энергетическом и
экологическом форуме в Мин
ске. Для «Витязя» такое сотруд
ничество станет очередным ша
гом в диверсификации производ
ства и даст возможность вывода
нового вида продукции на рынок
стран ЕАЭС посредством груп
пы компаний «Шнейдер». А ино
странный партнер, который уже
имеет работающие заводы по
выпуску электрозаправочных
станций, сможет локализовать
производство в Витебске.
«В 2014 г. была разработана
стратегия развития компании до
2030 г., которая предусматрива
ет поэтапное внедрение новых
продуктов. Нами уже налажен
выпуск гироскутеров, с 2017 г.
выходим на выпуск еще ряда но
вых продуктов, медицинской
техники. А также в этом году со
здали свою концепцию электри
ческой заправки для «зеленых
авто». В данный момент на «Ви
тязе» завершаются испытания
опытного образца стационарной
электрозарядной станции «Ви
тязь EC301», мы получим пред
варительные сертификаты соот
ветствия. Затем образец будет
доработан с помощью ноухау
партнеров,
предоставленных
ими системных построений», –
пояснил Сергей Гунько. Станция
сможет обслуживать электромо
били различных производите
лей и не будет уступать импорт
ным аналогам.
Зарядки могут работать в ре
жимах Mode 1 и Mode 3 – это
«медленный» режим от быто
вой сети и на выбор, «быстрый»
или «медленный», от трехфаз
ной с максимальной мощностью
до 22 кВт. Также станция обо

рудуется RFIDприемником для
считывания карточки клиента,
имеется GSMмодуль для свя
зи с сервером, контроллер для
подключения автомобиля и дру
гие компоненты. Помимо карты
доступа (например, с предопла
ченными «заправками»), с сис
темой можно взаимодейство
вать посредством уже разрабо
танного мобильного приложе
ния.
Параллельно с проработкой
концепции ОАО «Витязь» изу
чало внутренний рынок на за
интересованность в данном из
делии. Завод стал одним из пер
вых, который был включен в
программу развития зарядной
инфраструктуры и электромо
бильного транспорта, приня
тую в Беларуси. От руководства
областных центров получено
письменное подтверждение го
товности использовать «розет
ки» для электромобилей при
проектировании новых и модер
низации действующих парковок
торговых и бизнесцентров.
«Кроме того, в Таможенном
пространстве с сентября отме
нены таможенные платежи на
электромобили. Крупнейшие
корпорации автомобилестрое
ния начали активно переориен
тироваться на строительство
заводов, производящих эколо
гичный транспорт», – добавил
Сергей Гунько. В том числе эти
факторы послужили причиной
для ускорения работы: если из
начально витебский завод пла
нировал приступить к серийно
му выпуску своей разработки в
2019 г., то теперь сроки были
перенесены и потребовались
партнеры.
Витебский телевизионный
завод «Витязь» образован в
1976 г. В 2010м предприятие
акционировано с долей государ
ства в уставном фонде в 100%.
ОАО «Витязь» специализирует
ся на производстве телевизоров,
бытовой техники, медицинского
оборудования и других высоко
технологичных изделий.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Масштабная реформа
Белорусской энергосистемы
В преддверии нового
года министр энергетики
Республики Беларусь
Владимир ПОТУПЧИК
ответил на вопросы
журналистов
и рассказал о главных
результатах 2016 г.
и ближайших планах
отрасли.
– Владимир Николае
вич, каким был 2016 г.
для энергетики? Какие
задачи будет решать
отрасль в 2017 году?
– Мы работали в непро
стых условиях и определили
для себя несколько страте
гических
приоритетов.
Прежде всего, это своевре
менные расчеты за потреб
ляемый газ. Второй задачей
стало выполнение обяза
тельств по обслуживанию
кредитных линий, которые
привлекались для модерни
зации Белорусской энерго
системы. Объем привлечен
ных инвестиционных ресур
сов сегодня составляет бо
лее 7 млрд долларов США.
Для нас очень важно, чтобы
мы, как дисциплинирован
ные заемщики, своевремен
но выполняли свои обяза
тельства перед банками, ко
торые вместе с нами уча
ствовали в модернизации.
Стратегическими задачами
для нас также стали свое
временная и полная уплата
налогов в бюджет и выпол
нение социальных обяза
тельств перед работниками
энергетической системы.
Сейчас крайне важно –
быть конкурентоспособны
ми в рамках Евразийского
экономического союза, внут
ри страны – создавать ус
ловия и предпосылки, чтобы
реальный сектор экономики
нормально себя чувствовал
и, по крайней мере, имел та
кие же условия хозяйствова
ния, как у наших соседей.
Пока тарифы на энергоно
сители для реального секто
ра экономики достаточно
высоки, но объем перекрес
тного субсидирования по
стоянно снижается. Если в
2011 г. он составлял 1,4
млрд долларов, то нынеш
ний год мы заканчиваем с
объемом
перекрестного
субсидирования 842 млн
долларов США. В течение
ближайших лет нам необ
ходимо сократить этот
объем до нуля. Но это вовсе
не означает, что мы перело
жим это бремя на плечи на
селения.
Максимально
смягчить последствия от
ликвидации перекрестного
субсидирования поможет
дальнейшая модернизация
Белорусской энергосисте
мы, а также результаты
договоренностей, которые
мы планируем достичь с
Российской Федерацией о
цене поставляемого газа.

Хочу отметить, что в пе
реговорах с Российской Фе
дерацией мы добиваемся
необходимости создания
равных условий поставок
газа для потребителей на
ших государств путем обес
печения сопоставимых цен
на него. Большим подспо
рьем для нас в переговор
ном процессе выступает
заключенное в 2011 г. дву
стороннее соглашение о
цене на поставляемый в
республику газ, а также
нормы подписанного в
2014 г. Договора о Евразий
ском экономическом союзе.
– Это связано и с со
зданием общих рынков
электроэнергии, нефти
и газа в ЕАЭС?
– Ведя переговоры с Рос
сией, мы исходим из того,
что с 1 июля 2019 г. должен
функционировать общий
электроэнергетический ры
нок, с 1 января 2025го –
рынки нефти и газа. Если
мы создаем общие рынки, у
нас должны быть одинако
вые условия формирования
цен на первичные энергоно
сители, что открывает перед
нами очень хорошие перс
пективы поставок электро
энергии на общий рынок
ЕАЭС. Мы, безусловно,
воспользуемся этой возмож
ностью, поскольку общая
эффективность по нашим
генерирующим мощностям
уже существенно улучшена,
и еще больше повысится с
вводом в эксплуатацию Бе
лорусской АЭС.
Необходимо отметить,
что в ходе переговорного
процесса по подготовке про
екта Договора о ЕАЭС Ми
нэнерго отстаивало под
ходы по синхронизации
процесса создания общих
электроэнергетических и

газовых рынков, поскольку
создание конкурентоспо
собного открытого электро
энергетического рынка без
создания общего рынка
первичных энергоносите
лей не представляется воз
можным. В сегодняшних
условиях нами прописано
особое мнение Беларуси по
этому вопросу, в соответ
ствии с которым мы готовы
создавать полноценный об
щий электрический рынок
после создания общего
рынка газа.
– Какова эффектив
ность государственных
инвестиций в местные
виды топлива?
– Наряду с внедрением
мероприятий по повыше
нию энергоэффективности
Минэнерго также прово
дится работа по замещению
импортируемого газа мест
ными видами топлива и воз
обновляемыми источника
ми энергии.
В Белорусской энергоси
стеме эксплуатируется 10
энергоисточников, работа
ющих на местных видах
топлива – Лунинецкая,
Пинская,
Пружанская
ТЭЦ, Белорусская ГРЭС,
миниТЭЦ «Барань», Ре
чицкая, Осиповичская, Ви
лейская миниТЭЦ, Жо
динская ТЭЦ, Бобруйская
ТЭЦ1; 23 гидроэлектро
станции, биогазовый комп
лекс в СПК «Лебедево»,
ветроэнергетический парк в
н.п. Грабники Новогрудско
го района Гродненской об
ласти. Это позволило орга
низациям ГПО «Белэнер
го» увеличить использова
ние местных видов топлива
(древесное и торфяное топ
ливо, лигнин без попутного
газа) в 6 раз (с 23,2 до 154,2
тыс. т у.т.).

Замещение в 2016 г.
импортируемого природно
го газа составило порядка
133 млн. метров кубичес
ких, что эквивалентно эко
номии валютных средств в
объеме около 21,5 млн дол
ларов США.
– Какие меры по сти
мулированию потреб
ления электроэнергии и
совершенствованию
тарифной политики в
сфере электро и тепло
снабжения применяют
ся в связи с предстоя
щим вводом в эксплуа
тацию
Белорусской
АЭС?
– Здесь, прежде всего,
хочу отметить, что данный
вопрос находится на контро
ле у правительства, и в
2016 г. при Совете Мини
стров Республики Бела
русь была создана межве
домственная рабочая груп
па, которая выработала со
ответствующие подходы по
увеличению электропот
ребления населением. По
итогам работы данной груп
пы были внесены измене
ния в ряд государственных
программ в части корректи
ровки планов газификации,
прежде всего сельских рай
онов, на строительство и
реконструкцию электри
ческих сетей для того, что
бы население более актив
но использовало электро
энергию для целей тепло
снабжения (отопления и го
рячего
водоснабжения).
Также разработаны предло
жения и в части тарифной
политики.
При определении подхо
дов стимулирования насе
ления к увеличению объе
мов использования элект
рической энергии для теп
лоснабжения, в том числе в
ночное время (в период ми
нимума нагрузки энергоси
стемы), были определены
тарифы, обеспечивающие
паритетность
стоимости
теплоснабжения для дома с
использованием природно
го газа, электричества либо
централизованного тепло
снабжения.
Результаты расчетов по
казывают: в отношении
электроэнергии паритетная
стоимость достигается лишь
при значительном сниже
нии действующего тарифа
на электроэнергию для насе
ления. В ситуации, когда
действующий тариф на
электроэнергию является
одним из самых низких сре
ди стран бывшего СССР и
Европы и не компенсирует в
полном объеме затраты на
ее производство, стимули
ровать электропотребление
населением необходимо за
счет комплексного подхода.
Вопервых, необходимо
сохранить действующую та
рифную группу и систему

дифференциации тарифов
на электрическую энергию
для целей теплоснабжения
по временным периодам.
Вовторых,
установить
уровни тарифов на электри
ческую энергию для целей
теплоснабжения по зонам
суток. Дальнейшую коррек
тировку вышеуказанных та
рифов, по нашему мнению,
следует осуществлять с уче
том оценки эффективности
данных предложений по ре
зультатам работы за первое
полугодие 2017 г. и в целом
за 2017 г.
Потребителей реально
го сектора экономики в но
вом году также ждет ряд но
ваций. Министерство энер
гетики совместно с ГПО
«Белэнерго» в рамках со
вершенствования тариф
ной политики готовится
внести изменения в порядок
расчетов за потребленную
электрическую энергию,
отпускаемую энергоснаб
жающими организациями,
входящими в состав ГПО
«Белэнерго». В результате
изменятся отдельные нор
мы применения двухставоч
ного и двухставочнодиффе
ренцированного по зонам
суток тарифов, также от
дельным организациям бу
дет предоставлена возмож
ность рассчитываться за
потребленную электричес
кую энергию с применени
ем интервальнодифферен
цированного тарифа.
–
Правительство
одобрило
концепцию
проекта закона об элек
троэнергетике…
– Да, концепция проек
та закона одобрена Прези
диумом Совета Министров,
мы ее направили в Админи
страцию Президента. В
случае положительного ре
шения главы государства по
проекту концепции в крат
чайшие сроки будет подго
товлен проект соответству
ющего закона. Закон для
нас крайне важен, так как в
рамках создания общего
электроэнергетического
рынка в ЕАЭС мы взяли на
себя обязательства по
трансформации вертикаль
но интегрированной систе
мы управления электро
энергетической отраслью.
Речь идет о том, что в сфере
энергетики мы должны вы
делить конкурентные и мо
нопольные виды деятельно
сти, создать соответствую
щие структуры оптового и
розничного рынков и в це
лом новую систему управле
ния отраслью. Эта работа
будет проводиться в рамках
закона «Об электроэнерге
тике». Законом будут затро
нуты и такие обширные
вопросы, как совершен
ствование тарифной поли
тики, ликвидация перекре
стного
субсидирования,

формирование тарифов для
организаций, осуществля
ющих свою деятельность на
каждой из стадий энергети
ческого производства: гене
рация, передача, распреде
ление и сбыт.
Я могу заверить, что зат
раты Белорусской энерго
системы с учетом совершен
ствования структуры управ
ления отраслью не изменят
ся. В итоге мы получим
только плюсы, связанные с
тем, что механизм тарифо
образования будет абсолют
но прозрачным, будут созда
ны условия, чтобы частный
инвестор мог прийти в бело
русскую энергетику и на
равных условиях конкуриро
вать с уже действующими
субъектами. К 1 июля 2019 г.
мы уже должны работать в
рамках новой системы.
– Есть ли расчеты о
влиянии такой реформы
на тарифы на электро
энергию?
– Аналитические расче
ты показали, что после со
вершенствования структу
ры управления электро
энергетической отраслью
суммарный объем затрат и
прибыли субъектов элект
роэнергетического рынка
будет эквивалентен общим
затратам и прибыли, полу
ченным в энергосистеме
при действующей в настоя
щее время вертикально ин
тегрированной структуре
управления. В то же время
это позволит обеспечить
прозрачность формирова
ния затрат и тарифов на
каждой стадии производ
ства, передачи и распреде
ления энергии, а также со
здать условия для дальней
шего снижения издержек и
повышения эффективности
производства энергии.
Кроме того, предполага
ется, что крупные потреби
тели будут приобретать
электроэнергию на оптовом
рынке по более низким це
нам относительно цен, ко
торые будут формировать
ся на розничном рынке.
Энергоснабжающие
организации при формиро
вании предложений регули
рующему органу по уровню
предельных цен (надбавок)
на электрическую энергию
будут обязаны ориентиро
ваться на фактор минимиза
ции собственных расходов,
в том числе за счет баланси
рования объемов электро
энергии собственного про
изводства и приобретенной
на оптовом рынке и (или) от
производителей розничного
рынка. Такой подход позво
лит исключить необосно
ванный рост цен (тарифов)
на электрическую энергию
для конечных потребителей
республики.
Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В.П. Титовец:

«Сложный инструмент требует
тонкой настройки»
К концу 2015 г. группа
компаний «Энергопро»
нарастила имеющуюся
у нее долю акций
ОАО «Центроэнергомонтаж»
до 25% и стала основным
акционером общества.
Ситуация, к которой
первоначально многие
отнеслись настороженно,
в итоге сыграла на руку
предприятию. Сегодня
оно стремится стать одним из
лучших примеров государст>
венно>частного партнерства.
О перспективах развития
одной из крупнейших в стране
специализированных
организаций в области
энергетического строительства
рассказал председатель
совета директоров
ОАО «Центроэнергомонтаж»
(«ЦЭМ»), директор
по развитию бизнеса группы
компаний «Энергопро»
Вадим ТИТОВЕЦ:
– В новый год ОАО «ЦЭМ» вош
ло с четким видением направле
ний устойчивого роста предприя
тия на ближайшую и отдаленную
перспективу за счет комплексно
го решения задач модернизации
существующих и строительства
новых объектов энергетики и про
мышленности. В этом сегодня
заключается главная миссия ОАО
«ЦЭМ». Наша первоочередная
задача – повышение эффектив
ности предприятия при стабиль
ном саморазвитии и удержании
лидирующего положения в отрас
ли.
– Сегодня компания «Энер
гопро» является крупным ак
ционером ОАО «ЦЭМ». Каким
был путь к союзу?
– Важно понимать, что этот
союз образовался неслучайно.
Акции достались одному из про
фильных участников энергети
ческого рынка: компания «Энер
гопро», начавшая существование
с простой бизнесидеи, ведет свою
историю с декабря 1994 г.
«Энергопро» имеет солидный
опыт реализации крупных и даже
уникальных объектов в сфере
энергетики и промышленности
как поставщик оборудования.
Партнерами группы компаний
«Энергопро» являются многие ев
ропейские компании: Siemens,
Wartsila, Aalborg Engineering,
MW Bioliower, Atlas Copco,
Danfoss, Valmet, KPA Unicon и ряд
других. Более 20 лет мы постав
ляем оборудование для энергети
ки и промышленности Беларуси.
Сегодня на счету группы компа
ний опыт ответственности и вов
леченности в реализацию проек
тов с установленной мощностью
около 450 МВт. В части инжини
ринговых услуг в области техно
логий и подходов в управлении
проектами у нас действительно
много опыта, которым можно по
делиться.
На момент заключения союза

ОАО «ЦЭМ» и «Энергопро» уже
имели неплохой опыт сотрудниче
ства, которому положил начало
совместно реализованный проект
строительства двух электростан
ций на ОАО «Гродно Азот» в
2006–2009 гг. «Энергопро» тог
да отвечала за комплексную по
ставку оборудования на базе газо
вых турбин Siemens, а гродненс
кий участок ОАО «ЦЭМ» выпол
нял монтажные работы. По ито
гам совместной деятельности на
этом объекте мы пришли к пони
манию выгодности стратегичес
кого партнерства.
Далее последовали поставка и
монтаж двух газовых турбин
Siemens на Березовскую ГРЭС и,
наконец, совместная реализация
проекта модернизации Жодинской
ТЭЦ в городе Борисов. Здесь
«Энергопро» возглавляла группу
управления проектом со стороны
генерального подрядчика, а ОАО
«ЦЭМ» выступало в роли субпод
рядчика по монтажу основного обо
рудования – газовой и паровой тур
бин, а также котлаутилизатора.
Таким образом, мы в полном
смысле слова можем говорить об
эффекте синергии: объединяя
возможности, мы готовы предло
жить заказчикам комплексные
решения – не только поставку
оборудования и его монтаж, но и
выполнение широкого круга ген
подрядных работ. По этой причи
не наш совместный потенциал до
статочно высоко оценивается ос
новными участниками энергети
ческого рынка республики...
– В том числе и регулято
ром – ГПО «Белэнерго», в со
став которого входит ОАО
«ЦЭМ»?
– За 73 года своего существо
вания в ОАО «ЦЭМ» были созда
ны и накоплены уникальные ком
петенции. Для энергетической
отрасли, которой нужны надеж
ные исполнители реализуемых
проектов, сохранение этих компе
тенций – первоочередная задача.
Организация должна быть мо
бильной, всегда в боевой готовно
сти, ведь рынок диктует высокие
требования к качеству, эффектив
ности и конкурентоспособности.

ОАО «ЦЭМ» готово к работе на
передовой – такое положение
полностью соответствует ожида
ниям тех, кто несет ответствен
ность за поддержание и развитие
энергетической отрасли.
В целом ОАО «ЦЭМ» – пре
красный пример государственно
частного партнерства, о котором в
Беларуси часто говорят в послед
нее время. Главное отличие в том,
что мы уже не просто декларатив
но заявляем о таком партнерстве,
а демонстрируем, что оно давно
есть и реально работает.
– Какие отношения скла
дываются у акционеров и
топ менеджмента?
– Я бы назвал наши взаимоот
ношения достаточно серьезными,
деловыми и доверительными. Как
акционеры мы доверили нынеш
нему топменеджменту предпри
ятия свои активы в оперативное
управление, и на данный момент
у нас не возникало сомнений в
правильности этого решения.
Обе стороны адекватно оценива
ют текущую экономическую ситу
ацию и видят впереди одинаковые
цели.
Надо отметить, что генераль
ный директор Г.М. Васильков,
проработавший в ОАО «ЦЭМ»
более 20 лет, и главный инженер
В.А. Жердецкий имеют большой
производственный опыт и про
шли все этапы трудовой деятель
ности на предприятии – от рабо
ты на линии до руководителей
высокого уровня.
Также мы уделяем большое
внимание повышению управлен
ческих компетенций: некоторые
руководители дополнительно по
вышают свою квалификацию по
специализированным образова
тельным программам в Бизнес
школе ИПМ. В ближайшем буду
щем это обязательно даст свои
результаты.
– А как отреагировали на
смену собственника средний
менеджмент и работники
предприятия?
– Отношение на первых порах
было довольно осторожным. Про
изошел как бы определенный
стресс от изменения основного
собственника, и здесь я абсолют
но понимаю людей.
На протяжении многих десяти
летий ОАО «ЦЭМ» развивалось
по традиционному пути. Во главе
предприятия стоял уважаемый в
Белорусской энергосистеме чело
век – Игорь Михайлович Дисман,
который проработал здесь 48 лет
и в 71 год вышел на пенсию. Этот
первоклассный специалист де
факто являлся и руководителем
общества, и его главным акционе
ром. У Игоря Михайловича были
сформированы
определенные
подходы, был сильнейший авто
ритет в сфере энергетического
строительства. Именно при нем
ОАО «ЦЭМ» превратилось в
мощную организацию.
Однако шло время, и мы заста
ли ОАО «ЦЭМ» уже в несколько

ином положении – изменилась
ситуация в экономике, трансфор
мировался рынок, произошло
резкое его падение.
Если раньше предприятие мог
ло выбирать заказы, то сегодня
мы наблюдаем определенный де
фицит спроса. Изменились и под
ходы у некоторых заказчиков: бы
вает, что в погоне за низкой сто
имостью работ и услуг они не уде
ляют должного внимания опыту
подрядчиков и качеству выполня
емых ими работ. На рынке к тому
же появляются новые игроки –
как мелкие частные компании, так
и крупные международные: на
пример, тенденцией стало при
влечение крупных китайских
корпораций вместе со связанным
финансированием.
Понятно, что ОАО «ЦЭМ»
должно было меняться. И реше
ния об изменениях принимал уже
обновленный состав акционеров.
В этих условиях многие воспри
няли нового собственника как ре
форматора – не в самом лучшем
значении этого слова.
Понимая, что сопротивление
переменам – вещь серьезная,
«Энергопро» за собственный счет
организовало стратегическое обу
чение. Выездные сессии для сред
него и топменеджмента с привле
чением лучших специалистов
Бизнесшколы ИПМ дали необ
ходимые результаты для понима
ния подходов при определении до
стижимых целей. Мы осуществи
ли определенную перенастройку
внутри организации, разобрались
со стратегией, целями, задачами,
которые стоят перед ОАО
«ЦЭМ».
Думаю, сейчас все скептики
понимают, что мы не собирались
и не собираемся «ломать» пред
приятие ради самого процесса.
Логика состоит в том, что сегодня
просто нужно сделать его совре
менным участником реального
рынка.
– ОАО «ЦЭМ» уже начало
движение к конкретным це
лям?
– После совместного обсужде
ния и дискуссий мы сформулиро
вали достаточно конкретные и ре
шаемые задачи на 2017 г. – уве
личение объемов работ и рост
прибыли. Здесь я сразу хочу заос
трить внимание: акционеры по
нимают, что сегодня прибыль
нужна предприятию для разви

тия, поэтому не собираются изы
мать ее в виде дивидендов.
Еще одна стратегическая зада
ча – выход на новые рынки. Мы
рассматриваем конкретные про
екты для возвращения на тради
ционный рынок Российской Фе
дерации. Еще одно важное для нас
направление – Европейский
союз. Работа ведется и над рас
ширением географии на страны
дальнего зарубежья.
ОАО «ЦЭМ» должно стать эф
фективной организацией. Сегод
ня мы уделяем значительное вни
мание финансовой дисциплине,
включая бюджетирование и реа
листичное планирование. Нам
важна вовлеченность в понима
ние сути преобразований каждо
го участника бизнеспроцессов, от
акционера и топменеджера до
руководителя среднего звена и
каждого работника. Чтобы достиг
нуть поставленных целей, каждый
должен стать эффективным, ведь
сложный инструмент требует
тонкой настройки – все клавиши
должны звучать правильно.
Все это позволит ОАО «ЦЭМ»
поддержать устойчивые внутрен
ние позиции и приступить к дос
тижению следующей цели – за
воеванию лидерства на рынке.
– Нельзя не спросить про
кадровую политику и зара
ботную плату работников…
– Мы взяли на себя серьезную
миссию – сохранение не только
компетентностного, но и челове
ческого потенциала. ОАО «ЦЭМ»
гордится каждым своим работни
ком, династиями, каждым уже не
работающим ветераном – наши
обязательства записаны в Кол
лективном договоре, и мы их вы
полняем.
На 2017 г. запланировано зна
чительное увеличение численно
сти персонала, а также повыше
ние заработной платы работни
ков – минимально на 10%, более
оптимистично – на 15%. Не ду
маю, что это будет просто, но
наши цели вполне реальны. Ос
новная ценность ОАО «ЦЭМ» –
люди, ИТР, монтажники, сварщи
ки, весь линейный персонал, ко
торые находятся на передовой и
своими руками куют авторитет
предприятия. И мы должны со
хранить и приумножить это дос
тояние.
Беседовал
Антон ТУРЧЕНКО

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр-т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228-51-28, 228-59-06, 228-59-07,
228-58-76, 209-66-67. Е-mail: sl@sl.gin.by
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Несмотря на то что
образование отложений
на поверхностях нагрева
теплообменных аппаратов
ведет к неоправданным
эксплуатационным
и материальным затратам,
на предприятиях до сих пор
уделяют мало внимания
исследованию и решению
данной проблемы.
А ведь персонал, эксплуатирую
щий теплообменное и котельное
оборудование, прекрасно осве
домлен о том, что образование на
экранных поверхностях котла
слоя накипи толщиной всего 1 мм
влечет за собой перерасход 3–5%
топлива, а некачественная водо
подготовка может привести в луч
шем случае к снижению КПД аг
регата на 15–30%, а в худшем –
к его аварийному повреждению.
В Белорусской энергосистеме
работами по очистке теплоэнер
гетического оборудования от отло
жений уже более пятидесяти лет
профессионально
занимаются
специалисты ОАО «Белкотлоочи
стка». Помимо освобождения от
накипи поверхностей нагрева в их
функции входит также удаление
из теплоэнергетического оборудо
вания спекшихся остатков золы и
шлака, осадочных отложений в
резервуарах и емкостях.
Постоянное совершенствова
ние предприятием традиционных
методов очистки, внедрение но
вых технологий, обновление тех
нологической оснастки открыва
ют новые возможности в спектре
и качестве проводимых работ, свя
занных с очисткой от отложений
и их предупреждением, а также с
улучшением техникоэкономичес
ких показателей работы оборудо
вания.

Вторая жизнь
конденсаторов
Одним из способов, которым мож
но предотвратить появление отло
жений в конденсаторе турбины,
является шарикоочистка. Специ
альные шарики внутри трубок кон
денсатора движутся в потоке воды
и не дают отложениям нарастать.

ОАО «Белкотлоочистка»:
традиции и инновации
Такая система применяется, в час
тности, на Минской ТЭЦ5. Одна
ко со временем соли и примеси, на
ходящиеся в воде, приводят к эф
фекту «укатывания» отложений в
твердый и нерастворимый слой на
кипи. Для решения этой пробле
мы специалисты организации
предложили комбинацию двух ме
тодов.
«Вначале мы проводим гидро
динамическую очистку с помощью
установки высокого давления, –
рассказывает Валентина ЗИ
МЕНКО, управляющая компани
ей. – Затем в лабораторных ус
ловиях подбираем реагент, ис
пользуемый в разработанной
нами технологии химической очи
стки с учетом физикохимических
свойств металла трубок конденса
тора. После проведения химичес
кой промывки и размягчения ос
тавшихся отложений производим
окончательную промывку конден
сатора гидродинамическим мето
дом. Таким образом, конденсатор
возвращается в нормальное со
стояние с нормативным темпера
турным напором.

Установка для переработки нефтесодержащих
отходов

«Под руководством специа
листов института мы оборудо
вали площадку с мазутосодер
жащими отходами и внесли туда
препарат «РодобелТН», –
рассказывает Валентина Зи
менко. Фактически такая почва
может быть возвращена в обо
рот: для рекультивации земель,
подсыпки дорог, ландшафтных
и газонных грунтов».

Проекция на будущее
Биологический
эксперимент
Технология
биологического
обезвреживания – один из наи
более практичных и эффектив
ных по стоимости методов обра
щения с нефтесодержащими от
ходами. ОАО «Белкотлоочистка»
в тесном сотрудничестве с Ин
ститутом микробиологии Наци
ональной академии наук прове
ла научноисследовательскую
работу по биологической перера
ботке донных отложений мазут
ных резервуаров. Суть метода
заключается в использовании
разработанного белорусскими
учеными биосорбционного пре
парата «РодобелТН».

За последние несколько лет ОАО
«Белкотлоочистка»
обновило
парк применяемого оборудования,
ведет постоянный поиск и исполь
зует новые технологии и реаген
ты в области своей профессио
нальной деятельности. У специа
листов есть несколько только что
опробованных методик, готовых к
применению.
О них рассказывает Михаил
ЧИКИЛЕВ, исполнительный ди
ректор ОАО «Белкотлоочистка».
«Например, технология с фу
туристическим названием «кри
огенный бластинг» – это очист
ка сухим льдом, аналог пескост
руйной очистки. Его преимуще

Установка высокого давления
для гидродинамической очистки

ство перед классикой – отсут
ствие «вторичных отходов», чис
тящий агент испаряется. К сожа
лению, высокая экологичность
метода нивелируется большим
расходом материала (сухого льда)
и его стоимостью, что соответ
ственно приводит к значительно
му общему удорожанию работ.
Тем не менее при выполнении
задач с высокими требованиями
к экологии данный метод может
иметь свой сегмент в спектре ра
бот предприятия.
Наше ОАО планирует серьез
ную работу на строящейся Бело
русской АЭС, – продолжает Ми
хаил Чикилев. – Мы встречались
с ее руководством, провели пре
зентации своих возможностей и
услуг и достигли договоренности
о размещении на АЭС своего уча
стка для обслуживания теплооб
менников второго контура стан
ции. Надеемся, что наш опыт при
годится и здесь».
На сегодняшний день помимо
головного предприятия в составе
ОАО «Белкотлоочистка» еще три
участка: БКОрезервуаркомп
лект, БКОэнергосервис и БКО
инжиниринг, которые существен

но расширяют и дополняют про
изводственный потенциал ОАО.
Силами участков могут быть
выполнены:
– полный комплекс работ по
мазутному хозяйству предприя
тий – от диагностики и очистки
мазутных резервуаров с перера
боткой донных отложений до ре
монта, консервации или демонта
жа резервуаров;
– работы по ремонту тепло
энергетического оборудования
малой мощности, расширение об
ласти аккредитации лаборатории
неразрушающего контроля;
– монтажные и пусконаладоч
ные работы электротехнического
оборудования на электрических
станциях и подстанциях;
– монтаж и наладка систем
наружного и внутреннего элект
роснабжения, КИП, АСУ и РЗА,
регламентные работы.
Так, умело сочетая традиции и
инновации, ОАО «Белкотло
очистка» шаг за шагом добивает
ся результатов, которые позволя
ют предприятию твердо стоять на
ногах сегодня и с уверенностью
смотреть в будущее.
Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗОМ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» №268
ОТ 12.10.2016 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ РЯД СТАНДАРТОВ.
Впервые изданы:
СТП 33243.03.502>16 «Электротехническое оборудование с элегазовой изоляцией.
Технические требования для обеспечения
санитарно-гигиенической и экологической
безопасности», разработанный РУП «Белэнергосетьпроект»;
СТП 33243.30.403>16 «Установки газотурбинные. Термины и определения», разработанный филиалом «Инженерный центр»
«ОАО «Белэнергоремналадка»;
СТП 33243.30.404>16 «Газотурбинные установки. Нормальные условия и номинальные показатели», разработанный филиалом
«Инженерный центр» «ОАО «Белэнергоремналадка»;
СТП 33243.30.405>16 «Газотурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования», разработанный филиалом «Инженерный центр» «ОАО «Белэнергоремналадка»;
СТП 33243.47.105>16 «Устройства низковольтные комплектные (НКУ) для электрических станций и подстанций», разработанный РУП «Белэнергосетьпроект».
СТП 33243.20.366>16 «Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы», введен взамен одно-

именного СТП 09110.20.366-08, разработанного в 2008 г. РУП «БЕЛТЭИ». Необходимость внесения изменений определена решениями Отраслевого семинара по повышению надежности работы силовых кабельных
линий, состоявшегося 28 мая 2015 г. в Могилеве. На основании полученных от РУП-облэнерго предложений и замечаний ГПО «Белэнерго» была подготовлена новая редакция
стандарта. Изменения коснулись разделов,
регламентирующих требования по испытанию силовых трансформаторов, силовых
кабельных линий, стационарных аккумуляторных батарей. Они устанавливают современные методы их технической диагностики.
Так, раздел «Силовые трансформаторы,
автотрансформаторы и масляные реакторы» дополнен пунктом «Диагностика фактического технического состояния трансформатора (техническое диагностирование)», в
котором определены основные виды работ
по техническому диагностированию силовых
трансформаторов.
«Дополнения, внесенные в данный раздел,
основаны на значительном опыте проведения диагностических работ силовых трансформаторов специалистами филиала «Инженерный центр» ОАО «БЭРН» и разработаны
совместно с цехом наладки электротехнического оборудования. Диагностику технического состояния силовых трансформато-

ров в ОАО начали выполнять с середины
90-х годов прошлого века, а ее основоположниками были заместитель главного инженера Иван ПОТАПЕНЯ и начальник участка диагностики электрооборудования Николай ЛЕСИН», – подчеркнул Сергей ПОДОЛЕЦ, ведущий инженер управления эксплуатации электротехнического оборудования
ГПО «Белэнерго».
В связи с необходимостью внедрения современных неразрушающих методов испытаний и контроля состояния электротехнического оборудования раздел «Силовые кабельные линии» дополнен требованиями по неразрушающему контролю состояния изоляции
кабельных линий, которые предусматривают,
в частности, такие виды испытаний, как измерение тангенса угла диэлектрических потерь
и уровня частичных разрядов различными
методами. Данные виды измерений позволяют определять реальное состояние изоляции
линии и оценивать остаточный срок ее службы для последующего прогнозирования необходимости проведения ремонтных работ.
Также в данном разделе были пересмотрены
подходы к испытаниям кабельных линий в целом, как по их периодичности, так и по уровням испытательных напряжений.
Кроме вышеуказанных изменения были
внесены в следующие разделы: «Периодичность испытаний и измерений» и «Термогра-

фический (инфракрасный) контроль электрооборудования и ВЛП».
Изменения в СТП были внесены на основании отечественного и зарубежного опыта
эксплуатации электротехнического оборудования.
1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ:
СТП 33243.01.101>16 «Порядок разработки стандартов ГПО «Белэнерго»,
СТП 33243.01.103>16 «Правила построения, изложения, оформления, содержания
стандартов ГПО «Белэнерго».
С 16 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ в СТП 33243.37.529>15 «Типовая инструкция по эксплуатации ионообменных материалов на водоподготовительных
установках энергообъектов ГПО «Белэнерго» и СТП 33243.10.403>16 «Нормы расхода
ионитов и фильтрующих материалов на досыпку и замену при эксплуатации водоподготовительных установок тепловых электростанций».
Наталья МИХАЛЬЦОВА>ГАЙДУК

По вопросам приобретения СТП
ГПО «Белэнерго» обращайтесь в центр
«Информэнерго» РУП «БЕЛТЭИ»
по тел. (+375 17) 220>26>39, 200>01>97.
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Одной дорогой
«Здравствуйте, ува
жаемая редакция газеты
«Энергетика Беларуси».
Часто читаем всем кол
лективом вашу газету.
Хочется рассказать вам и
всем читателям о нашей
организации – ОАО «Бел
энергозащита», а также
о людях, которые ее со
здали. Особенно хочется
отметить начальника
планово экономического
отдела Лидию Ивановну
АРАБЕЙ, у которой в
2016 году «случился»
юбилей. Притом не обыч
ный юбилей – 45 лет ра
боты на нашем предпри
ятии».
С уважением,
Алеся Кравец,
экономист I категории
ОАО «Белэнерго
защита».

Лидия Арабей

Без малого полвека ОАО
«Белэнергозащита» зани
мается антикоррозионной
защитой, футеровочными и
обмуровочными работами,
теплоизоляцией оборудова
ния и трубопроводов на
энергетических объектах, а
также объектах других от
раслей промышленности.
Датой образования пред
приятия считается 1 октяб
ря 1968 г. Организация
была создана на базе Мин
ского участка Московского
управления «Энергомон
тажизоляция» и Березов
ского участка комбината
«Южэнерготеплоизоля
ция» и носило название
«Минское специализиро
ванное управление «Бел
энергомонтажизоляция». В
1969 г. в состав предприя
тия входило семь производ
ственных участков: Березов
ский, Бобруйский, Гроднен
ский, Лукомльский, Мин
ский, Могилевский, Полоц
кий. С развитием энергоси

стемы Советского Союза ак
тивно росла и развивалась
«Белэнергомонтажизоля
ция». В 1970–1980 гг.
были организованы произ
водственные участки, распо
ложенные в Литве, Латвии,
Смоленской и Калинин
градской областях СССР.
Число работающих тогда
составляла около тысячи
человек.
С октября по февраль
1968 г. временно исполня
ющим обязанности началь
ника спецуправления «Бел
энергомонтажизоляция»
был назначен Израиль
Адольфович Шуба. С авгу
ста 1979 г. по июнь 1981 г. в
должности начальника ра
ботал Николай Леонтьевич
Рудобелец. В период ста
новления и развития пред
приятия
руководителям
удалось привлечь квалифи
цированных специалистов,
создать сплоченный кол
лектив, мотивированный на
достижение
результата,

организовать четкую и сла
женную работу. Лидия Ива
новна Арабей пришла в
«Белэнергомонтажизоля
цию» именно в этот период
(на тот момент – Лидия
Ивановна Дашкевич). Роди
лась и выросла Лидия Ива
новна в деревне Фащевка
Шкловского района Моги
левской области. Детство
закончилось рано, так как в
семье, где кроме Лидии
было еще четыре девочки,
умер отец. Пришлось быс
тро повзрослеть и устраи
вать дальнейшую жизнь.
После окончания Минского
индустриального технику
ма строительных материа
лов
девятнадцатилетняя
Лида пришла на работу в
Новогрудский промкомби
нат мастером, затем пере
ведена инженеромтехно
логом. С 1 августа 1971 г.
она начинает трудовую дея
тельность нормировщиком
в СУ «Белэнергомонтаж
изоляция». В 1976 г. Лидию

Арабей перевели инжене
ром по труду и заработной
плате. Это было интересное
время: становления органи
зации, личный и професси
ональный рост (с 1981 г.
назначена на должность на
чальника отдела труда и за
работной платы).
В ноябре 1981 г. началь
ником
спецуправления
«Белэнергомонтажизоля
ция» был назначен Вацлав
Вацлавович Прокопович.
Именно под его руковод
ством спецуправление яв
лялось постоянным победи
телем во Всесоюзных со
ревнованиях, подтверждая
тем самым высокий профес
сионализм работников, а
также качество выполняе
мых работ, сданных объек
тов. Специалисты пред
приятия работали в Алжи
ре, Иране, Ираке, Йемене
и других странах.
С 1 июля 1990 г. спецуп
равление «Белэнергомон
тажизоляция» переимено
вано в специализированное
ремонтное строительно
монтажное
управление
«Белэнергозащита». Начи
нается новый этап в жизни
государства, сложный пе
риод в работе и развитии
энергетической отрасли. В
связи с распадом СССР из
состава предприятия выш
ли Рижский, Литовский и
Калининградский участки.
И все же РСМУ «Белэнер
гозащита» удалось не толь
ко устоять, а занять место в
ряду лучших предприятий
системы. Достичь этого
удалось благодаря умению и
опыту Вацлава Вацлавови
ча Прокоповича, правильно
организованному трудово
му процессу, а также квали
фицированно подобранно
му персоналу. Ключевую
роль в этом, безусловно,
сыграл директор, однако
без поддержки и грамотно

го подбора кадров результат
мог быть иным. В этот
трудный период для рабо
ты организации начальни
ком экономического отдела
РСМУ «Белэнергозащи
та» стала Лидия Ивановна
Арабей. В должности на
чальника ПЭО Лидия Ива
новна состоит по настоя
щее время. Разработка
бизнеспланов развития,
оплата труда, нормирова
ние, текущее планирова
ние, а также аттестация ра
бочих мест с вредными ус
ловиями труда, – все это
ее обычная ежедневная ра
бота. Ее можно назвать со
ветником или правой рукой
директора. И не одного ру
ководителя, а всех директо
ров на протяжении суще
ствования Белэнергозащи
ты. Так, с августа 2007 г.
по ноябрь 2013 г. – пред
приятием руководил Вла
димир Павлович Зеленков,
с ноября 2013 г. по ноябрь
2015 г. – Юрий Федорович
Леонов, а с марта 2016 г. по
настоящее время директо
ром ОАО «Белэнергозащи
та» является Владимир
Иванович Муха.
Более 45 лет Лидия Ива
новна Арабей посвятила ра
боте в одной организации.
Сейчас это кажется удиви
тельным: многие ищут себя,
любимое дело, высокий за
работок... Она нашла себя в
Белэнергозащите, смогла
реализоваться в профессии,
заслужила почет и уважение
коллектива, воспитала мо
лодые кадры. Работа Лидии
Ивановны всегда была по
достоинству оценена как уп
равленцами предприятия,
так и вышестоящим руковод
ством. Кроме бесчисленно
го множества почетных гра
мот и благодарностей Лидия
Арабей награждена знаком
«Отличник энергетики РБ»
(1998 г.), знаком «Почет
ный энергетик РБ» (2000 г.),
удостоена почетного звания
«Ветеран
Белорусской
энергосистемы» (2008 г.).
Хочется отметить, что
Л.И. Арабей не только мас

КОНКУРСЫ

Надежное качество
РУП «Гомельэнерго» стало
победителем престижного
конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь – 2016».
В номинации
«Промышленные товары для
населения и изделия
народных промыслов»
лучшим признан щиток учета
электроэнергии выносной
ЩУЭВ>У1, производимый
в РУП «Гомельэнерго».

Качество оказываемых в обла
стной энергосистеме услуг так
же было отмечено на республи
канском уровне: в 2014 г. РУП
«Гомельэнерго» было названо
победителем в номинации «Услу
ги населению» – за процедуру
«Ремонт и восстановление ввод
ных устройств учета электро
энергии, замена вводного кабеля
от изоляторов до коммутацион
ных аппаратов в индивидуальных
жилых домах».

Напомним, областная энергосис
тема уже становилась лауреатом
конкурса. В 2014 г. она была на
звана победителем в трех номина
циях. В номинации «Продукция
производственнотехнического на
значения» диплом победителя го
мельские энергетики получили за
однофазный счетчик электричес
кой энергии «Аист1W5». Этот

Подготовила Лилия ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»

же товар награжден в рамках обо
значенной номинации специаль
ным статусом «Новинка года».

ЩУЭВ производства РУП «Гомельэнерго»
предназначены
для организации выносного учета электрической энергии в однофазной и трехфазной сетях,

защиты от перегрузок и токов
короткого замыкания при подключении к электрической сети
индивидуальных жилых домов и
строительных площадок.
Изготовление пластиковых
корпусов для щитков учета
электроэнергии выносных осуществляется в филиале «Речицкие электрические сети» РУП
«Гомельэнерго», дальнейшая
сборка и испытание готового
изделия выполняется в филиале
«Энергосбыт». Для комплектации щитков используются электросчетчики, производимые филиалом «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» серии «Аист» и
«Энергия-9BY», в том числе со
встроенными контакторами и
устройствами
беспроводной
связи для осуществления дистанционного управления нагрузкой и сбора данных учета электроэнергии (GSM, RF 433 мГц).

тер своего дела, это пре
красный человек, удиви
тельная женщина, мать,
бабушка, человек высокой
организации, воспитания и
души.
В 2010 г. РУП «Белэнер
гозащита» преобразовано в
открытое акционерное об
щество (ОАО «Белэнерго
защита»). В его составе –
десять производственных
участков и 2 монтажные
площадки. ОАО «Белэнер
гозащита» входит в состав
ГПО «Белэнерго». С 2004 г.
на предприятии действует
сертифицированная СМК
(система менеджмента ка
чества), соответствующая
требованиям международ
ного стандарта ISO 9001, с
2007 г. – СМОТ (система
менеджмента охраны тру
да), соответствующая тре
бованиям
международ
ного стандарта OHSAS
18001. Общество имеет ат
тестат соответствия на пра
во осуществления строи
тельства объектов первого
– четвертого классов слож
ности.
Правильно подобран
ный персонал, высокое ка
чество выполняемых работ
– благодаря этому ОАО
«Белэнергозащита» счита
ется одним из ведущих
предприятий строительно
монтажного
комплекса
ГПО «Белэнерго», занима
ющимся тепловой изоляци
ей, антикоррозией, шумо
изоляцией,
обмуровкой
оборудования. Общество
выполняет поставленные
перед ним задачи и твердо
идет к намеченным целям.
Да и как может быть по
другому? Ведь на благо
коллектива, общего успеха
работают такие люди, как
Лидия Арабей, Петр Щер
бо, Валентина Миклашев
ская и многие другие. Для
них работа является не
просто выполнением обя
занностей, а становится
самой жизнью, в ней ее
смысл. Именно на таких
«маленьких людях» строит
ся успех организации.
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Изящная точка опоры
В последнее время мировой
архитектурной тенденцией
является то, что все больший
упор делается на придание
эстетичного вида
промышленным объектам,
постоянно предпринимаются
попытки гармонично вписать
их в окружающий ландшафт.
Не обошла эта тенденция
стороной и опоры ЛЭП,
которые окутали своей сетью
значительную часть нашей
планеты.

Футболисты в Перми
Робот в Аргентине

Земля гигантов

Канделябр в США

Искусство не знает
парусности?
Около 5 лет назад в Исландии про
водился конкурс на разработку
дизайна опор высоковольтных
ЛЭП. Организатором выступила
исландская электроэнергетичес
кая компания «Лэндснет» и Ассо
циация архитекторов Исландии.
На конкурсе было выставлено
множество работ, в том числе –
растиражированный
многими
проект «Земля гигантов» с 30
метровыми опорами ЛЭП, спро
ектированными в виде гигантских
человеческих фигур.
Помимо оригинальности форм
замысел состоит в том, чтобы опо
ры ЛЭП в зависимости от ланд
шафта могли трансформировать
ся: например, как скалолаз, «взби
раться» на гору, «приседать»,
«объединяться в пары». Этот про
ект до сих пор не воплощен в жизнь,
но, если это случится, несомнен
но, посмотреть на результат захо
тят туристы со всего мира.
Еще один проект разработал
архитектор Дитман Коэринг. По
его замыслу, объекты размером от
17 до 32 м должны были напоми
нать живые клетки. Сам автор при
описании своего проекта ссылал
ся на адаптивность природы к но
вому, эволюцию развития. Имен
но клетки, соединенные в волок
нистые системы, и подсказали
автору проекта дизайн новых опор
ЛЭП – так и не реализованных
на практике.
Многих экспертов интересова

Живые клетки

Фигуры в Сочи

ла реальная проблема, с которой
бы столкнулись энергетики в
процессе эксплуатации данных
опор – «парусность» подобных
объектов.

Спорт как вдохновение
Поводом для творчества нередко
становится спорт. Так, великолеп
ным образцом уже реализован
ных идей являются опоры ЛЭП,
которые установлены российски
ми энергетиками в районе прове
дения Олимпиады – 2014 в Сочи.
В окрестностях города смонтиро
ваны конструкции в виде снежно
го барса, символа Игр, и летяще
го лыжника.
Будущие спортивные соревно
вания вдохновляют россиян на
творчество не меньше. В Перм
ском крае на территории Пермс
кой ГРЭС построили опоры ЛЭП
в виде двух гигантских футболис
тов. По словам энергетиков, такие
оригинальные линии электропе
редачи, достигающие в высоту
25 м, возведены в честь грядущего
Чемпионата мира по футболу
2018 г.

Врата в город
Не так давно работы по установке
двух 40метровых анкерноугловых

Врата в Москву

опор на Калужском шоссе в Моск
ве завершило ПАО «МОЭСК»
(входит в ГК «Россети»). Опоры,
выполненные по чертежам и эс
кизам компании в рамках масш
табного проекта по переустрой
ству воздушных линий 110–220
кВ, являются символическими во
ротами при въезде в Новую Моск
ву – территорию, присоединен
ную к столице России в 2012 г.
Форма траверс, расположен
ных в несколько ярусов, придает
опорам динамику, символизируя
движение и стремление вперед.
Каждая стойка 50тонной опоры
представляет собой металличес
кие многогранные секции. По вы
соте стойки перевязаны перемыч
ками, являющимися одновремен
но частью декоративного и сило
вого каркаса. Подчеркивается, что
опоры проектировались с учетом
всех видов нагрузок и перед уста
новкой прошли испытания на
прочность.
В США также создаются нео
бычные «артопоры», символизи
рующие своеобразные врата в ту
или иную территорию. Переход
ный пункт в Фениксе, админист
ративном центре штата Аризоны,
оформлен в виде асимметричного
канделябра со свечами, роль ко
торых играют концевые муфты
кабелей.

Женщина во Франции

Клоун в Венгрии

Человекопора

Уникальные параметры

Самым популярным сюжетом
для уже реализованных проектов
являются опоры ЛЭП, выпол
ненные в форме человеческой
фигуры. Природа наградила лю
дей довольно устойчивым и про
думанным телом – эту данность
используют в своей работе и ар
хитекторы.
Во Франции в рамках проекта
Art Environnemental, реализован
ного в 2011 г., была изготовлена
экспериментальная опора, полу
чившее название «Женщина». В
концептуальном силуэте опоры не
так просто увидеть женскую фи
гуру, однако внимание окружаю
щих она явно притягивает.
Еще один реализованный про
ект – опора в виде робота, над ди
зайном которой в 2012 г. порабо
тала аргентинская компания
DOMA. Вышка высотой 45 м в
виде робота, сияющего разноцвет
ными неоновыми огнями, была
создана для специализированной
выставки Tecnopolis.
Еще одна не менее известная
работа – реально существующие
опоры ЛЭП, выполненные в виде
красочных цирковых клоунов. Та
кие опоры впервые были установ
лены в Венгрии в 2011 г.

Некоторые опоры ЛЭП выделяют
ся не столько уникальным дизай
ном, сколько своими параметрами.
До недавнего времени самые
высокие опоры были установле
ны на переходе ЛЭП220 через
морской пролив на архипелаг
Чжоушань в Китае, конкретнее –
на острове Дамао. Высота каждой
из двух опор составляет 370 м,
каждая имеет вес 5999 т. Воздуш
ный переход между опорами, по
строенный в 2009–2010 гг., име
ет длину 2700 м.
В конце 2011 г. завершилось
строительство высочайшей опоры
ЛЭП в Индонезии. Высота опо
ры, которую назвали «Балийским
перекрестком», составляет 376 м,
а ее основание имеет размер фут
больного поля.
Интересно, что на некоторых
тепловых электростанциях роль
опор выполняют дымовые трубы.
Такие ТЭС встречаются, напри
мер, в России: на Выборгской
ТЭЦ в СанктПетербурге, Ирик
линской ГРЭС в Оренбургской
области, Конаковской ГРЭС в
Тверской области и некоторых
других станциях.
По материалам proenergo.net,
adme.ru, tut.by, arhinovosti.ru
подготовил Антон ТУРЧЕНКО

Подстанция как артобъект
ПАО «МОЭСК» (входит
в ГК «Россети»), следуя
современным тенденциям
развития уличного искусства,
для украшения улиц Москвы
предоставило мастерам стрит>
арта фасад ПС «Никитская»,
находящейся в эксплуатации
филиала «Московские
высоковольтные сети».
Подстанция, осуществляющая
электроснабжение Государствен
ного академического Большого те
атра, Малого театра, Ленкома,
Театра им. Е. Вахтангова, Новой
оперы и других потребителей в
центральной части Москвы, сама
стала уникальным артобъектом.
В рамках Второй Московской
международной биеннале улично
го искусства «Артмоссфера» изве

стные художники Павел Мо (Мо
кич) и Паша Кас расписали фасад
подстанции. Возвышаясь над
Москвой, 17метровый великан
внимательно разглядывает в лупу

каждого отдельного человека. Со
гласно замыслу художников, кар
тина символизирует значимость
каждой личности и ее индивидуаль
ности в современном мегаполисе.

Картина на фасаде создавалась
в течение двух суток. Сначала ху
дожники спроецировали огромное
изображение на стену и обозна
чили его контуры, затем наноси
ли краски. Работы производились
на высоте 17 метров с автовышки
и с использованием страховочно
го оборудования.
13 сентября состоялось от
крытие нового артобъекта Мос
квы. На площадке перед изобра
жением выступила рокгруппа
Kosst, исполнившая композицию,
на создание которой солиста
вдохновило произведение питер
ских стритартистов. В песне го
ворится о том, что нужно быть
внимательнее и добрее к людям,
любить себя и окружающих, что
бы развиваться, создавать кра
сивые вещи, будь это музыка,

живопись или литература, и ук
рашать жизнь.
С лидером группы согласны и
стритартеры Паша Кас и Павел
Мо, которые расписывают здания
безвозмездно, для украшения го
рода. Кстати, за роспись дома, в
котором жил поэт Даниил Хармс
в Петербурге, художники были
номинированы на престижную
премию имени В. Кандинского.
Начальник ОВЭС ЦАО Мос
ковских высоковольтных сетей –
филиала ПАО «МОЭСК» Олег
Чередник поблагодарил художни
ков за украшение подстанции.
Олег Анатольевич сказал, что,
судя по реакции жителей района,
новый имидж подстанции «Ни
китская» пришелся по душе моск
вичам.
moesk.ru
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Улыбка ребенка –
лучшая награда
Слова
благодар
ности
10 января 2016 г. в г. Минске
на торжественной
церемонии Федерация
профсоюзов Беларуси
удостоена премии «За
духовное возрождение» за
ряд проектов, направленных
на патриотическое
воспитание граждан. Одним
из самых масштабных
проектов стала
реконструкция Кургана
Славы, в которой приняли
участие члены, профактив
и ветераны Профсоюза
работников энергетики,
газовой и топливной
промышленности.
Федерация профсоюзов Бела
руси, Республиканский коми
тет профсоюза Белэнерготоп
газ выражают благодарность
всем, кто внес свой весомый
вклад в реконструкцию памят
ных мест, воинских захоро
нений и в целом в сохранение
нашей общей исторической
памяти.
От себя лично прошу донес
ти на собраниях, президиумах
и прочих мероприятиях слова
благодарности своим коллек
тивам за содействие развитию
национального самосознания,
патриотизма, уважения к исто
рии, культуре и традициям
страны.
Владимир ДИКЛОВ,
председатель профсоюза

30 декабря представители ГПО
«Белэнерго» совместно с работ
никами РУП «ОДУ» посетили
Сенненскую
школу интернат
для детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
Помимо ежегодной финансо
вой поддержки, оказываемой шко
леинтернату, энергетики приня
ли участие в сборе и комплекта
ции новогодних подарков детям.
Для гостей воспитанники
младшего возраста подготовили
концертную новогоднюю програм
му, а затем некоторые из них по
делились своими достижениями.
В результате отличным настрое
нием и счастливыми улыбками
были одарены все!
***
В преддверии новогодних празд
ников заместитель генерального
директора по сбыту энергии РУП
«Могилевэнерго» В.М. Осмолов
ский посетил Ряснянскую вспо
могательную школу интернат и
вручил директору школыинтер
ната В.Е Пацанкову от имени
РУП «Могилевэнерго» сертифи
кат на получение безвозмездной
(спонсорской) помощи для укреп
ления материальнотехнической
базы учреждения, а также пода
рил детям сладкие новогодние по
дарки.
***
В предновогодние дни постара
лось подарить сказку детям РУП
«Белэнергосетьпроект». Пред
ставители предприятия во главе с
директором А.М. Короткевичем
23 декабря посетили Бытенский
детский дом, где детям были пе
реданы подарки, купленные за
счет добровольных пожертвова
ний сотрудников предприятия.
***
27 декабря филиал «Энергонад
зор» РУП «Минскэнерго» оказал
помощь специальному ясли саду

№19 г. Минска для детей с нару
шениями зрения: были куплены
подарки, наборы игрушек с укло
ном на обучение слабовидящих
детей.
Районные инспекции филиала
также приняли участие в акции в
составе поздравительных групп
райисполкомов.
***
6 января учащиеся Минского го
сударственного энергетического

колледжа посетили Дом ребенка
№1 г. Минска.
В доме проживает более 80 де
ток, которые с рождения имеют
тяжелые и несовместимые с
жизнью заболевания. Практи
чески все они нуждаются в посто
янной медикаментозной поддер
жке, но больше всего – в любви
и заботе. Учащимся дали возмож
ность пообщаться и поиграть с
малышами, чему они были не

сказанно рады. Маленькие
жильцы дома откликались на
теплые слова и улыбки. Ведь нет
ничего дороже в мире, чем улыб
ка ребенка.
В этот день учащиеся коллед
жа сотворили настоящее ново
годнее волшебство – окружили
малышей вниманием, подарили
капельку любви и порадовали их
сладостями, игрушками и подар
ками.

МЧС НАПОМИНАЕТ
Министерство по чрезвычай>
ным ситуациям проводит информационно-пропагандистскую кампанию «Гордимся, что научили»,
задача которой мотивировать родителей обучать детей правилам
безопасности. Учить детей жизненно необходимым правилам нужно
в семье с раннего детства, ведь
именно в семье закладывается
фундамент культуры безопасности жизнедеятельности. Родители
могут начать простые уроки безопасности со своими детьми с помощью интернет-ресурсов, используя раздел «МЧС родителям
и педагогам» на сайте 112.by.
Проверить и закрепить знания
можно, пройдя тест для детей и родителей, перейдя по ссылке
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