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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие, образованное 45
лет назад, уже к 1998 г. стало го�
ловным по обследованию и ремон�
ту дымовых труб, градирен и га�
зоходов в Белорусской энергосис�
теме. Уникальные методы рабо�
ты, колоссальный опыт, сплочен�
ный коллектив – предприятие
живет и развивается, наблюдает
за конкурентами и старается быть
готовым к решению любых про�
блем.

«Как правило, «здоровые» тру�
бы мы «не лечим», – делится
опытом генеральный директор
Белспецэнерго Владимир МЕ�
ТЕЛЬСКИЙ, который трудится на
предприятии уже более 20 лет. –
По существующему ТКП, обсле�
дование необходимо проводить
каждые 5 лет. Однако не все за�
казчики бывают к этому своевре�
менно готовы, из�за чего нам тру�
бы достаются уже в предаварий�
ном или аварийном состоянии».

Слова директора подтвержда�
ет свежий пример. Недавно к
Белспецэнерго обратилось ОАО
«Нафтан». На металлической
трубе высотой 120 м была нару�
шена целостность элементов
поддерживающего каркаса, амп�
литуда колебаний внутреннего
газоотводящего ствола доходила
до 60 см, а синоптики прогнози�
ровали в ближайшие дни силь�
ный ветер. На ремонт отводились
всего сутки, и специалисты
предприятия справились с этой
непростой задачей. К экстрен�
ным ремонтам Белспецэнерго не
привыкать…

Выше – только самолеты

Если же заказчик собирается по�
дойти к ремонту заранее, пред�
приятие готово предложить ком�
плекс работ под ключ. Штат спе�
циалистов, силами которых мож�

Высокая планка
для высотных объектов

но организовать технологический
процесс с нуля, был сформирован
на предприятии еще 10–15 лет
назад.

Начинается все на верхней от�
метке – группа обследования
последовательно изучает состоя�
ние объекта. На основании их от�
чета проектировщики разрабаты�
вают проектную документацию.
Значительный пласт работы –
создание проекта производства
работ (ППР): к примеру, ППР
для ремонта эстакады на взрыво�
опасном производстве завода
«Полимир» насчитывал около
150 страниц. Далее процесс сно�
ва переходит на высоту – в дело
вступает опытный персонал, вы�
полняющий строительные и мон�
тажные работы.

Обследование и непосред�
ственно ремонт выполняют вы�
сотники – именно им покоряются
огромные трубы и градирни. Про�
сто представьте: если 10�этаж�
ный жилой дом достигает 30 м, то
120�метровая труба – это 4 таких
дома, поставленных друг на дру�
га. На такой высоте, где трудятся
работники Белспецэнерго, не то
что работать, просто находиться
обычному человеку совсем уж не
комфортно.

Подготовить высотника – за�
дача не из простых: таких специ�
алистов не выпускает ни один
университет. Трубокладов для
работ на кирпичных трубах обу�
чают на курсах каменщиков. Для
других видов работ берут людей
со строительными специальнос�
тями, после чего готовят само�
стоятельно.

Большинство претендентов
«фильтруют» еще на первона�
чальном этапе. Из 10 соискателей
на должность медицинскую ко�
миссию проходят всего несколько
человек. Но и дальше все непрос�

то: бывает, человека одолевает
страх, и он просто не может под�
няться на высоту.

Длительный процесс подготов�
ки высококвалифицированных
кадров включает обучение альпи�
низму в школе МЧС в Борисове.
Но и после этого к самостоятель�
ной работе высотник допускается
только спустя год труда в связке с
наставником.

Экзамен на прочность…

Самые большие неожиданности
чаще всего подстерегают перво�
проходцев – высотников участка
инженерных обследований Бел�
спецэнерго, которым руководит
Владимир МАЗЕЙКО.

«В 2012 г. мы проводили об�
следование дымовой трубы высо�
той 120 м на «Гродноазоте», –
вспоминает Владимир Михайло�
вич. – Я тогда учился в институ�
те, была сессия. Утром сдал экза�
мен, после чего поехал на работу.

Сначала все шло спокойно –
взобрался на трубу, перебросил
веревки, спустился внутрь. Па�
раллельно переговариваемся с
коллегой Александром – в дымо�
вой трубе акустика хорошая. Вне�
запно у меня заел французский
десантер, одной из самых надеж�
ных фирм. Что бы я ни делал, си�
туация не менялась: в течение не�
скольких часов я находился в тру�
бе, на уровне 70 м – ни вниз, ни
вверх продвинуться не мог. В ито�
ге коллега принял решение отпра�
виться за запасной веревкой.

Прошло в общей сложности
около 5 часов до того момента, как
Александр сбросил мне дополни�
тельную веревку. Перевязать ее
было непросто, к тому моменту
сил практически не осталось. В
итоге все закончилось хорошо, но
тот экзамен был куда сложнее
институтского».

Таких историй у высотников –
десятки. В ППР все выглядит кра�
сиво, однако на высоте часто воз�
никает ряд вопросов. Привыкнуть
к этому и научиться искать реше�
ния не так просто.

«Еще один случай произошел
при обследовании 45�метровой
кирпичной дымовой трубы на ОАО
«Кричевцементношифер», –
рассказывает Владимир Мазей�
ко. – Я взобрался на оголовок тру�
бы и обнаружил на светофорной
площадке гнездо, огромную воро�
ну и ее птенцов. Для обследова�
ния мне нужно было перебросить
веревки в трубу, а птица этого сде�
лать не давала – защищала своих
птенцов. Она села на плечо и на�
чала клевать руки, спину. При�
шлось отступить и спуститься на
площадку.

Обдумал ситуацию, влез об�
ратно, вытащил из гнезда прут и
отгонял им птицу, пока перебра�
сывал веревки внутрь трубы. На
самом деле было довольно страш�
но – высота огромная, а ворона
явно пыталась меня сбросить».

Идеи, ставшие классикой

За 45 лет своего существования
Белспецэнерго разработало не
один десяток новаторских проек�
тов, которые со временем стали
своего рода классикой при прове�
дении ремонтов высотных соору�
жений. Главный инженер пред�
приятия Александр КОРЯГИН и
председатель наблюдательного
совета Анатолий ЖОЛУДЬ, бо�
лее 25 лет проработавший гене�
ральным директором, об уникаль�
ных проектах Белспецэнерго рас�
сказывают не без гордости.

Капитальный ремонт дымовой
трубы высотой 105 м на Полоц�
кой ТЭЦ в 2006 г. потребовал вы�
полнить монтаж временной ме�
таллической дымовой трубы�
спутника к стволу железобетон�
ной трубы на специальных крон�
штейнах. Такая технология позво�
лила перевести дымовые газы во
временную трубу и оставить кот�
лы Полоцкой ТЭЦ в работе на пе�
риод ремонта.

В 2009 г. при реконструкции
железобетонной дымовой трубы
высотой 150 м на Могилевской
ТЭЦ�2 вместо стандартных под�
весных люлек использовалась на�

ружная подвесная кольцевая пло�
щадка. При помощи системы ка�
натов и электролебедок она крепи�
лась к специально разработанным
и изготовленным специалистами
Белспецэнерго опорным балкам.
Площадка собиралась на свето�
форной площадке и поднималась на
отметку выполнения работ.

Повысить эффективность от�
вода дымовых газов позволяет
монтаж металлического газоотво�
дящего ствола внутри дымовой
трубы. При реконструкции 80�
метровой дымовой трубы котель�
ной в Горках в 2012 г. и трубы ко�
тельной «Орша�Восточная» в
2011 г. подобные работы выпол�
нялись с применением грузоподъ�
емных кранов. Без кранов обо�
шлись при реконструкции желе�
зобетонной трубы Мозырской
ТЭЦ в 2000 г.: массивные метал�
лические царги поднимались на
высоту вплоть до 120 м с помощью
оснастки, специально разрабо�
танной под этот объект.

Еще одно ноу�хау предприятия,
реализованное на Бобруйской
ТЭЦ в 2002 г. и РК «Речица» в
2015 г. – реконструкция кирпич�
ных дымовых труб с надстройкой
на обрезе металлического газоот�
водящего ствола по кольцевому
железобетонному фундаменту.
Технология применяется, когда
часть пришедшей в негодность
трубы необходимо разобрать, но
в итоге сохранить заданную высо�
ту трубы и эффективность отвода
дымовых газов. Способ к тому же
позволяет удешевить реконструк�
цию: возведение ствола трубы из
кирпича или железобетона доро�
же, чем монтаж металлического
ствола.

В 2015 г. на 4�м рудоуправле�
нии ОАО «Беларуськалий» спе�
циалисты предприятия впервые в
республике выполнили демонтаж
ствола железобетонной трубы в
условиях стесненной площадки.
Для разборки ствола 120�метро�
вой дымовой трубы и размещения
рабочих и оборудования на значи�
тельной высоте применялись са�
моподъемные консольно�пере�

В настоящее время на энергоисточниках Белорусской

энергосистемы установлены 138 дымовых труб. У каждой из
них, как у человека, – свой жизненный путь, возраст,

особенности и история болезни. Полный «анамнез» каждой
из этих труб хранит уникальное специализированное

предприятие – ЗАО «Белспецэнерго».
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проектирование шестидесяти�
метровых опор для проходящих
над лесом ВЛ началось в 2012 г.
Конструкции разрабатывались
специально для проекта по обес�
печению выдачи мощности с
БелАЭС, и это первое детище бе�
лорусских инженеров, вопло�
щенное в жизнь – до этого но�
вые опоры ни в Беларуси, ни в
БССР не создавались. Когда ноу�
хау прошло все этапы от проекта
на бумаге до установки на ВЛ,
стало понятно: 20 километрами
линий в схеме по выдаче мощно�
сти АЭС жизнь опор не ограни�
чится – они будут востребованы
и на других участках.

Ведь такие опоры позволяют
существенно уменьшить ширину
просеки под них: с 60 до 20 м меж�
ду стволами. В этом случае, с од�
ной стороны, наносится мини�
мальный ущерб природному бо�
гатству Беларуси, лесам 1�й ка�
тегории и, с другой стороны, зна�
чительно повышается надеж�
ность электроснабжения из�за
исключения падения деревьев на
линии электропередачи. Кроме
того, сужение просеки суще�
ственно снижает немалые ком�
пенсационные выплаты лесхозам
за ущерб животному и раститель�
ному миру, а также выплаты по
земельному налогу.

Вместе с представителями
технического надзора, начальни�
ком службы ЛЭП Молодечнен�
ских ЭС Петром САВЧИЦЕМ и
старшим мастером службы
ЛЭП Николаем ПАНИЗНИ�
КОМ, углубляемся в заболочен�
ный лес, чтобы проследить за
поднятием повышенной одноцеп�
ной промежуточной опоры.

Установке такой опоры пред�
шествовали долгие месяцы подго�
товки: повышенные промежуточ�
ные опоры согласно условиям
контракта изготавливались в Ки�
тае по чертежам Белэнергосеть�
проекта, летом они были постав�
лены в Беларусь, где до монтажа
хранятся на складе в Сморгони. А
вот анкерно�угловые металлокон�
струкции произведены не в Под�
небесной, а в Синеокой, на произ�
водстве Западэлектросетьстроя,
монтаж этих опор производится
методом наращивания.

На месте прохождения линии
вырубается узкая просека и за�
кладываются фундаменты под
опоры. Для таких конструкций
применяются фундаменты свай�

Возвысившись
над лесом…

ного типа. В зависимости от грун�
та и других условий забивается от
32 до 64 свай. Потом сваи испы�
тываются, устанавливается кар�
касная сетка, на каждую «ногу»
опоры заливается ростверк, и
после выхода на прочность бето�
на и заключения лаборатории
можно начитать монтаж.

Повышенные опоры устанав�
ливает ОАО «Западэлектросеть�
строй» силами механизирован�
ных колонн МК�84 (Гродно) и
МК�87 (Гомель). Всего нужно
смонтировать 64 опоры: 54 –
промежуточных и 10 – анкерно�
угловых. Установка ноу�хау опор
уже близится к завершению.

Будущую опору привозят на
трассу в виде своеобразного «кон�
структора», т.е. большого коли�
чества уголков, расфасованных по
пакетам. «Изготовлены опоры в
Китае достаточно хорошо. Осо�
бенность состоит в их тоннаже
(почти 40 т), высоте и их «ажур�
ности» – нужно собрать множе�
ство уголков. Первую опору мы
собирали около 10–11 дней, –
вспоминает заместитель главно�
го инженера ОАО «Западэлект�
росетьстрой» Игорь ЖЕЛВА�
КОВ, – но постепенно наладили
сборку, освоили чертежи, и сей�
час бригада собирает опору на
пикете примерно за 3 дня. Сбор�
ка такой опоры, конечно, немного
отличается от традиционной, но
не составляет особой сложности,
поэтому мы легко соберем эти
опоры и для других белорусских
линий».

Повышенная промежуточная
опора слишком высока, чтобы ус�
танавливать ее краном. Белэнер�
госетьпроект заложил установку
этой опоры методом наращива�
ния, однако последние 10 лет этот
метод используется довольно
редко. Поэтому Западэлектро�
сетьстрой, чтобы минимизиро�
вать процесс освоения, предло�
жил устанавливать опоры более
привычным методом поворота че�
рез падающую стрелу, ведь таким
же способом осуществлялась ус�
тановка и при испытаниях опоры
на полигоне. Белэнергосетьпро�
ект одобрил такой способ, была
разработана технологическая
карта и создан чертеж А�образ�
ной 35�метровой стрелы, которая
ускоряет подъем. Мачта была из�
готовлена на заводе в Молодечно,
испытана и теперь применяется
на трассе.

Подъезжаем к месту установ�
ки. На узком клочке изрытой
земли расположилась целая
«армия» техники: экскаваторы,
краны, вышки, внедорожники,
но главную работу по подъему
опоры выполняют тракторы
Т�130. К моменту нашего при�
езда подготовительные работы
закончены. Опора полностью
собрана и краном выложена на
шарниры, создана светомарки�
ровка в виде прокрашенных
красно�белых полос и проблес�
ковых фонарей, работающих на
солнечных батареях, мачта ус�
тановлена, закреплен весь не�
обходимый такелаж, и техника
заняла свои позиции. При под�
готовительных работах нельзя
ошибиться: из�за узкой просеки
траверсы практически касают�
ся кромки леса, если что�то пой�
дет не так – уже не развернешь�
ся. Наступает самый ответ�
ственный момент – подъем опо�
ры! Два тяговых трактора, один
тормозной, второй – для подъе�
ма конструкции, по обе стороны
опоры начинают свою работу.
Для уменьшения усилия при
подъеме опоры используется
блок полиспаст. Первые граду�
сы подъема даются нелегко, но
потом огромная конструкция
практически взмывает вверх –
менее чем за полчаса опора ста�
новится перпендикулярно зем�
ле. После этого из�под опоры
убираются шарниры, монтаж�
ники поднимаются наверх, сни�
мают всю оснастку, тросы и под�
ключают аккумуляторы солнеч�
ной батареи, чтобы включить
светоограждение. С этого мо�
мента опора готова к монтажу
провода…

Наталья

МИХАЛЬЦОВА/ГАЙДУК

Справка «ЭБ»

Металлоконструкция повышен&

ной одноцепной промежуточ&

ной опоры – это решетчатая
секционная сборная опора

ЛЭП общей высотой более

60 м. Конструкция состоит из
пирамидального ствола квад&

ратного сечения, призматичес&

кой тросостойки (10 секций) и
5 траверс. Ширина грани в ос&

новании ствола – 8 м по обуш&

кам. К стволу присоединены в
два уровня 3 фазовые травер&

сы длиной 4,8 и 7,1 м от ствола

опоры. К тросостойке присое&
динены две траверсы грозоот&

водов длиной 0,77 и 3 м. Метал&

локонструкция опоры оснаще&
на лестницей внутри ствола, а с

площадок, находящихся на

уровне нижнего среза фазо&
вых траверс, организован вы&

ход на огражденные трапы,

которые проходят вдоль од&
ного из поясов каждой фазо&

вой траверсы.

По полям, по лесам и вдоль дорог в стройные ряды вытянулись
линии электропередачи. Эти инженерные сооружения давно

примелькались глазу, но за Молодечно открывается не совсем
привычная панорама: линия стандартных опор, отливающих

новым «серебром», пересекает поле и уходит в лес, однако не
прячется вдали за деревьями – над кронами виднеются бело/

красные верхушки опор! Так выглядят металлоконструкции
повышенных одноцепных опор, впервые установленных

на 20/километровом участке поднятых линий на 8/м пусковом
комплексе схемы выдачи мощности Белорусской АЭС.

ставные площадки, двигающиеся
по специально смонтированным
направляющим на наружной по�
верхности ствола трубы.

Еще одна разработка предпри�
ятия – нанесение химзащитных
составов на внутреннюю поверх�
ность труб малого диаметра,
предназначенных для транспор�
тировки химически агрессивных
сред, методом центрифугирова�
ния. Для этого Белспецэнерго раз�
работало специальную оснастку,
а сам метод был освоен Новопо�
лоцким подразделением в 2015 г.

Скупой платит дважды

Несмотря на огромный опыт,
крупному предприятию порой
трудно конкурировать с неболь�
шими фирмами, часто и года не
проработавшими на рынке.

«Во время проведения тендера
определяющим критерием явля�
ется стоимость выполнения ра�
бот, – делится проблемой замес�
титель главного инженера Бел�
спецэнерго Виктор МИЗЮК. –
«Вес» этого показателя обычно
достигает 60–90% в тендере.
Поэтому при участии в конкурсах
на выполнение ремонтно�строи�
тельных работ нашему предприя�
тию приходится снижать старто�
вую стоимость иногда на 50%.
Получается парадоксальная ситу�
ация: проектно�сметная докумен�
тация прошла государственную
экспертизу и учитывает все необ�
ходимые затраты, а стоимость не�
обходимо уменьшать вдвое».

Проблема не стояла бы так ос�
тро, если бы заказчиков интере�
совала не только цена, но и каче�
ство. К примеру, ОАО «Беларусь�
калий» ежегодно обновляет пере�
чень потенциальных подрядчиков.
Раз в год специалисты Беларусь�
калия запрашивают и проверяют
лицензии, сертификаты, разре�
шения организаций и при прове�
дении тендера отдают предпочте�
ние именно им – опытным, про�
веренным временем и делом.

«За счет чего мы можем сни�
зить стоимость работ? – задается
вопросом заместитель главного
инженера Белспецэнерго Дмит�
рий ЧЕРЕПНЕВ. – Зарплату
снижать нельзя, ведь она опреде�
лена нормативными документами,
и к тому же мы должны удержи�
вать наших специалистов. Сто�
имость материалов и механизмов,
необходимых для ремонта, и без
того закладывается минимальная.
Уменьшив общехозяйственные и
производственные расходы, мы
придем к нехватке средств на ре�
монт и обслуживание машин и
механизмов, иную оснастку. Ос�
тается плановая прибыль – тра�
диционно это 7–15%. Мы часто
идем на ее снижение, но за счет
чего предприятию развиваться?..

А фирмы, ничего не имеющие
за душой, максимально снижают
стоимость работ – порой более
чем на 80% – и выигрывают кон�
курс. Часто бывает, что за таким
победителем тендера мы вынуж�
дены исправлять ошибки, и рас�
ходы заказчика возрастают. По�
лучается, как в известной истине
– скупой платит дважды».

Требование времени

Еще одна проблема, характерная
для большинства предприятий
строительной отрасли, – нерав�
номерная загрузка в течение года.
Если в летний период Белспец�

энерго дополнительно нанимает
временных работников, чтобы
справляться с объемами ремон�
тов, то в конце и начале года обыч�
но наступает затишье. Связано
это, прежде всего, с неравномер�
ным финансированием заказчи�
ков в январе – феврале.

Отчасти решить проблему по�
могает освоение новых видов дея�
тельности. Так, Белспецэнерго
пришло к выполнению строитель�
ных и ремонтных работ зданий,
ремонту и утеплению фасадов,
кровель, всех видов отделочных
работ, работ по антикоррозион�
ной обработке и огнезащите, теп�
лоизоляции, гидроизоляции, об�
муровке, футеровке и гуммировке
оборудования и ряду других на�
правлений.

В течение 10 лет хозспособом
строилась собственная производ�
ственная база, которую сдали в
эксплуатацию в нынешнем году –
сейчас она располагается на ули�
це Монтажников в Минске. Бел�
спецэнерго полностью оснастило
себя всем необходимым и может
предложить сторонним предпри�
ятиям услуги по изготовлению
любых металлоконструкций и не�
стандартного оборудования.

В перечень продукции пред�
приятия входят арматурные сетки
и каркасы, металлические пожар�
ные лестницы, заборы и ограж�
дения, калитки и ворота, контей�
неры, гаражи и боксы, велопар�
ковки, металлические скамейки,
декоративные решетки на окна и
многое другое.

Оказываются предприятием
также услуги по перевозке грузов,
аренде строительной техники и
оборудования. Арендовать у Бел�
спецэнерго можно автокраны и
автогидроподъемники, экскавато�
ры и автопогрузчик, строитель�
ные люльки и лебедки, а также
леса, бытовки, аппараты высоко�
го давления, дисковые и канатные
стенорезные машины.

Эталонное качество

«Коллектив предприятия, имею�
щего сеть представительств в об�
ластях республики, насчитывает
около 700 человек, – рассказы�
вает начальник бюро кадров Бел�
спецэнерго Валентина ДЕД�
КОВСКАЯ. – Именно высоко�
квалифицированные специалис�
ты являются нашим главным до�
стоянием.

1 ноября нам исполнилось 45
лет, а многие работники имеют
стаж работы 30 и даже 40 лет.
Костяк коллектива можно назвать
стабильным. Хорошая зарплата
или дружеские взаимоотношения
в коллективе, а может, и то и дру�
гое – не знаю, что является ос�
новной причиной, но люди дей�
ствительно прикипают к этой ра�
боте».

«Создать и удержать на плаву
уникальное предприятие, не имея
высококвалифицированных спе�
циалистов, практически невоз�
можно, – резюмирует генераль�
ный директор Владимир Метель�
ский. – Этих людей мы стараем�
ся удержать, заинтересовать, под�
держать материально и морально.
В результате наши заказчики ви�
дят эталонное качество выполня�
емых работ. Предприятие стара�
ется удерживать высоко поднятую
планку, ведь трубы и градирни
Белорусской энергосистемы –
зона нашей ответственности».

Антон ТУРЧЕНКО
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