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П
ервый Молодеж-
ный форум Проф- 
союза Белэнерго-
топгаз проходил на 
базе Дома отдыха 

«Логойский» с 17 по 19 марта. 
Мероприятие собрало 80 мо-
лодых работников энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности в возрасте до 35 лет. 
Программа форума включала 
в себя образовательные блоки, 
диалоговые площадки и встре-
чи с руководителями отрасли, а 
также конкурс проектов.

Открытие форума состоя-
лось в национальном профцент- 
ре. Участников поприветство-
вали заместитель председате-
ля ФПБ Вадим ГРАЧЕВ, заме-
ститель министра энергетики 
Сергей РЕЕНТОВИЧ и пред-
седатель Профсоюза Белэнер-
готопгаз Игорь ЖУР. Во время 
форума молодые специалисты 
также встретились с гене-

ральными директорами ГПО 
«Белэнерго» Павлом ДРОЗ-
ДОМ и ГПО «Белтопгаз» 
Алексеем КУШНАРЕНКО. 

Общение с главой энерге-
тического ведомства Виктором 
Каранкевичем состоялось днем 
позже, 18 марта. В итоге беседа 
продлилась около двух часов.

В начале встречи Виктор 
Каранкевич отметил, что об-
щаться с молодежью и отве-
чать на ее вопросы становится 
доброй традицией, и поблаго-
дарил Федерацию профсоюзов 
Беларуси за содействие в орга-
низации данного мероприятия.

– Министерство энергети-
ки всегда уделяет большое вни-
мание молодежной политике, в 
том числе поддержке молодых 
специалистов, созданию для 
них достойных условий труда. 
Мы заинтересованы в том, что-
бы в энергетической отрасли 
работали молодые и профес-

сиональные люди. Обратная 
связь помогает увидеть, какие 
вопросы вас волнуют и как по-
мочь в их решении, – сказал 
Виктор Каранкевич, привет-
ствуя участников форума.

Виктор Михайлович вкрат-
це проинформировал присут-
ствующих о ходе реализации 
проекта по строительству Бе-
лорусской атомной электро-
станции и приоритетных на-
правлениях развития топлив-
но-энергетического комплек-
са на перспективу, после чего 
предложил продолжить беседу 
в формате «вопрос – ответ».

Главу ведомства спрашива-
ли о разном. Первый вопрос 
был о том, почему студенты 
университетов не могут полу-
чить дополнительную рабочую 
профессию в рамках произ-
водственной практики. Виктор 
Каранкевич согласился, что 
практика должна приносить 

отдачу, и пообещал разобрать-
ся в этом вопросе. 

На вопрос о перспективных 
проектах Виктор Михайлович 
ответил, что 2021 г. стал не 
только годом ввода первого 
энергоблока Белорусской АЭС, 
но и годом ввода в эксплуата-
цию первой в Беларуси цифро-
вой подстанции класса напря-
жения 330 кВ «Могилев-330». 
«Поэтому дальнейшая работа 
будет направлена на внедрение 
цифровых подстанций и разви-
тие умных сетей». 

Была затронута тема элек-
тротранспорта. В частности, 
министра спросили, будут ли 
в Белорусской энергосисте-
ме использоваться электро-
мобили. «Да, будут, и у нас 
уже есть практический опыт 
в РУП «Гомельэнерго». Там 
используется семь автомо-
билей для производственных 
целей, получен определенный 

экономический эффект», –  
ответил глава ведомства. 

В продолжение темы он 
рассказал о развитии сетевой 
зарядной инфраструктуры. Ко-
личество зарядных станций в 
республике уже превысило 
600 единиц. В ближайшем буду-
щем планируется ввод супербыс- 
трых станций зарядки, которые по-
зволят полностью заряжать бата-
рею электрокара за 15–20 минут.

Молодых людей также ин-
тересовал жилищный вопрос. 
Виктор Михайлович отметил, 
что задача энергетики – обе-
спечить людей достойной зар-
платой. «При формировании 
инвестиционных программ обя-
зательно требую направлять 
средства в том числе на обще-
жития и арендные дома там, где 
есть в этом необходимость», – 
сказал министр.

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

«Не бойтесь и всегда 
двигайтесь вперед»

Министр 
энергетики 
Виктор 
КАРАНКЕВИЧ 
встретился с участниками  
I Молодежного форума  
Профсоюза Белэнерготопгаз.

Виктор Каранкевич: 

Окончание на с. 2
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С 10 марта на должность директора филиала «Ор-
шанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» назначен 
Дмитрий Николаевич ЖУК.

Дмитрий Николаевич родился в 1980 г. 
в г. Осиповичи Могилевской области. 
В 2003 г. окончил Белорусский наци-
ональный технический университет по 
специальности «Теплоэнергетика», в 
2015 г. – Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь по 
специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии промышленности».
Свою трудовую деятельность начал в 2003 г. ма-

стером производственного участка аварийно-восста-
новительной службы филиала «Минские тепловые 
сети» РУП «Минскэнерго». С 2004 по 2008 г. работал 
инженером, инженером по технической эксплуата-
ции теплотехнического оборудования 2-й категории 
филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», 
с 2008 по 2012 г. – заместителем начальника района 
тепловых сетей, начальником котлотурбинного цеха 
с механической мастерской и ПГУ филиала «Оршан-
ская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», с 2012 по 2018 г. – 
главным инженером филиала «Оршанская ТЭЦ», с 
2018 по 2022 г. – директором филиала «Белорусская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго». 

С 10 марта на должность директора филиала «Бе-
лорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» назначен 
Александр Федорович ЛУЧКО.

Александр Федорович родился в 1981 
г. в г. Орше Витебской области. В 2004 
г. окончил Белорусско-Российский 
университет по специальности «Тех-
нология, оборудование и автомати-
зация машиностроения», в 2009 г. 
– Государственный институт повыше-
ния квалификации и переподготовки 

кадров в области газоснабжения «ГАЗ-институт» по 
специальности «Техническая эксплуатация теплоэ-
нергетических установок и систем теплоснабжения».

Трудовую деятельность начал в 2004 г. мастером 
инструментального цеха станкостроительного за-
вода «Красный борец». С 2006 по 2011 г. работал 
инженером, инженером-конструктором 2-й катего-
рии производственно-технического отдела филиала 
«Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», с 2011 по 
2018 г. –заместителем начальника котельной «Ор-
ша-Восточная» филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Ви-
тебскэнерго», с 2018 по 2019 г. – диспетчером района 
тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» РУП «Ви-
тебскэнерго», с 2019 по 2021 г. – главным инженером 
филиала «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго», 
с 2021 по 2022 г. – первым заместителем директора 
– главным инженером филиала «Белорусская ГРЭС». 

С 14 марта на должность заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам РУП «Витеб-
скэнерго» назначен Александр Станиславович 
ГРОМАКОВ.

Александр Станиславович родился в 
1970 г. в г. Витебске. В 2004 г. окончил 
Витебский государственный техноло-
гический университет по специально-
сти «Маркетинг», в 2021 г. – Акаде-
мию управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь по специальности 
«Государственное управление нацио-

нальной экономикой».
Трудовую деятельность начал в 1991 г. резчиком 

по дереву малого предприятия СКИФ. С 1993 по 2000 
г. работал столяром на различных предприятиях Ви-
тебска, с 2000 по 2009 г. – экономистом, экономистом 
2-й категории филиала «Витебские тепловые сети» 
РУП «Витебскэнерго», с 2009 по 2015 г. – начальни-
ком отдела социально-идеологической работы, дело-
производства и хозяйственного обслуживания РУП 
«Витебскэнерго», с 2015 по 2022 г. – помощником 
руководителя РУП «Витебскэнерго».

С 21 февраля на должность заместителя дирек-
тора по проектно-изыскательским работам и ка-
питальному строительству филиала «Предпри-
ятие средств диспетчерского и технологическо-
го управления» РУП «Гродноэнерго» назначен 
Александр Владимирович РУТКЕВИЧ.

Александр Владимирович родился 
в 1977 г. в г. Молодечно. В 2001 г. 
окончил Белорусскую государствен-
ную политехническую академию по 
специальности «Электроэнергетика».

После окончания академии ра-
ботал мастером службы подстанций 
филиала «Молодечненские электри-

ческие сети» РУП «Минскэнерго», с октября 2002 г. 
–инженером производственно-технического отдела, 
инженером второй категории, инженером первой ка-
тегории, заместителем начальника службы, началь-
ником службы автоматизированных систем филиала 
«Предприятие средств диспетчерского и технологиче-
ского управления» РУП «Гродноэнерго».

Наибольший интерес ожидаемо 
вызвали ответы на вопросы лично-
го характера. Так, Виктора Михай-
ловича спросили о его недостатках 
и сильных сторонах. «Я отношусь 
к числу трудоголиков. Трачу на ра-
боту гораздо больше времени, чем 
хотелось бы моим родным и близ-
ким. Но сейчас я стараюсь уделять 
им больше времени», – признал-
ся глава ведомства. Своим конку-
рентным преимуществом Виктор 
Каранкевич считает стремление 
всегда достигать поставленных це-
лей. «Нерешаемых задач нет», – 
уверен он. 

В завершение встречи Виктор 
Каранкевич призвал участников 
Молодежного форума более актив-
но участвовать в решении важных 
для отрасли задач. «У нас много 
талантливой молодежи. Уверен, ее 
потенциал и целеустремленность 
позволят не только сохранить луч-
шие традиции, наработанные в от-
расли, но и придать новый импульс 
развитию энергокомплекса», – по-
дытожил министр.

Светлана ВАЩИЛО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Актуальные вопросы 
взаимодействия двух стран 
в сфере электроэнергетики 
обсуждены 22 марта на 
переговорах заместителя 
министра энергетики  
Беларуси Дениса МОРОЗА 
и заместителя министра 
энергетики России Павла 
СНИККАРСА, которые  
прошли в формате 
видеоконференции.

Стороны рассмотрели условия со-
трудничества в рамках плана ме-
роприятий по реализации Союз-
ной программы по формированию 
общего рынка электроэнергии.

Особое внимание уделено ходу 
подготовки проекта межгосудар-
ственного договора о формирова-
нии объединенного рынка элек-
троэнергии Союзного государства 
и Правил его функционирования. 
Как отметил Денис Мороз, боль-

шинство вопросов по проекту до-
говора согласованы. «Документ 
находится на финишном этапе 
подготовки к подписанию», – 
констатировал он.

Во время переговоров стороны 
также обсудили подходы по пе-
реходу на российские рубли при 
расчетах между субъектами хозяй-
ствования электроэнергетической 
сферы.

minenergo.gov.by

Предварительный визит 
на Белорусскую АЭС 
представителей Московского 
центра ВАО АЭС, который 
проходил в рамках подготовки 
к предстоящей партнерской 
проверке ВАО АЭС-МЦ, 
завершился 25 марта.

Глава делегации, руководитель 
команды корпоративных партнер-

ских проверок Московского цен-
тра ВАО АЭС Сергей ШИШКИН 
по итогам работы миссии отме-
тил, что целью визита было изу-
чение целей и задач предприятия, 
а также получение информации о 
том, насколько станция как новый 
член организации выполняет воз-
ложенные на нее корпоративные 
функции. 

«Наше общение со специа-

листами Белорусской АЭС было 
очень эффективным. Наши парт- 
неры были открыты, охотно поде-
лились своим опытом. Мы встре-
чались как с руководителями пред-
приятия, так и с рядовыми специ-
алистами, и я считаю, что цель 
нашего визита была полностью 
достигнута,» – заключил глава 
делегации.

belaes.by

«Не бойтесь 
и всегда 
двигайтесь 
вперед»
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Екатерина НАЗАРО-
ВА, инженер ПТО фили-
ала «Витебские тепло-
вые сети» РУП «Витебск- 
энерго»: 

– Виктор Михайло-
вич расположил к себе 
аудиторию. Беседа была 
очень открытой и в то же 
время конструктивной. 
Мне особенно запом-
нились слова министра 
о том, что, если сразу 
не получилось достичь 
результата, надо пробо-
вать больше, пробовать в 
команде, пробовать сно-
ва и снова. Нужно быть 
смелым, трудолюбивым 
и ответственным, и тог-
да все получится. Такие 
наставления окрыляют и 
внушают уверенность. 

Петр КОЛЕСНЕВ, 
заместитель предсе-
дателя профсоюзно-
го комитета Объеди-
ненной профсоюзной 
организации ОАО 
«Газпром трансгаз 
Беларусь»:

– Приятно удив-
лен тем, что министр 
энергетики живо 
интересуется моло-
дежной политикой, 
лично вникает во все 
вопросы и пробле-
мы. Мы чувствуем 
эту поддержку и со 
своей стороны гото-
вы быть в этом деле 
ему опорой. Молоде-
жи много, молодежь 
разная, и ею нужно 
заниматься. 

Андрей ЧЕХОВСКИЙ, 
начальник службы экс-
плуатации филиала ПУ 
«Солигорскгаз»:

– У нас состоялся 
«диалог без галсту-
ков». Было интересно 
узнать о жизненном 
пути Виктора Михай-
ловича, с чего он на-
чинал. После таких 
встреч ты понимаешь, 
что министр когда-то 
проходил такой же 
путь, как и мы: ходил 
в школу, занимал-
ся спортом, учился в 
университете, был мо-
лодым специалистом. 
Это вдохновляет и 
вселяет веру в то, что 
и мы можем многого 
добиться. 

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

Минэнерго Беларуси и России 
завершают подготовку проекта 
межгосударственного договора о 
формировании объединенного рынка 
электроэнергии Союзного государства

Завершился визит экспертов 
Московского центра ВАО АЭС  
на Белорусскую АЭС
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22 марта в 
мемориальном 
комплексе «Хатынь» 
не иссякал людской 
поток. Руководство и 
работники Минэнерго, 
ГПО «Белтопгаз», 
ГПО «Белэнерго», 
Госэнергогазнадзора 
также приняли участие 
в мемориальных 
мероприятиях. 

Делегация Минэнерго во гла-
ве с заместителем министра 
энергетики Сергеем РЕЕН-
ТОВИЧЕМ почтили погибших 
в Хатыни возложением цветов 
и минутой молчания. 

Мемориальный комплекс 
«Хатынь» – место памяти и 
скорби для каждого белоруса. 
Такое мнение в интервью жур-
налистам озвучил заместитель 
министра энергетики Сергей 
Реентович.

– Трагические события Ха-
тыни навсегда вписаны в исто-
рию Беларуси и стали симво-
лом скорби белорусского на-
рода и его памяти о невинных 
жертвах чудовищной агрес-
сии, – отметил заместитель 
министра. – Историческая па-
мять – это великая ценность 
и наше национальное достоя-
ние. Мы должны сохранить ее 
для будущих поколений, про-
тивостоять любым попыткам 

В ГПО «Белэнерго» 
подведены итоги 
отраслевого 
производственного 
соревнования коллективов 
организаций, входящих  
в состав объединения,  
за 12 месяцев 2021 г.

После рассмотрения представ-
ленных материалов по основ-
ным и учитываемым показате-
лям комиссия ГПО «Белэнер-
го» присудила призовые места 
следующим организациям:

• по группе «Энергоснаб-
жающие организации»:

1-е место: РУП «Витебск-
энерго»;

2-е место: РУП «Гомель-
энерго»;

3-е место: РУП «Брест-
энерго»;

• по группе «Электростан-
ции»:

1-е место: «Березовская 
ГРЭС» РУП «Брестэнерго»;

2-е место: «ТЭЦ-5» РУП 
«Минскэнерго»;

3-е место: «Новополоцкая 
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»;

• по группе «Электриче-
ские сети»:

1-е место: «Молодечнен-
ские электрические сети» РУП 
«Минскэнерго»;

2-е место: «Лидские элек-
трические сети» РУП «Грод-
ноэнерго»;

3-е место: «Витебские элек-

трические сети» РУП «Витебск- 
энерго»;

• по группе «Тепловые 
сети»:

1-е место: «Лидские тепло-
вые сети» РУП «Гродноэнерго»;

2-е место: «Минские тепло-
вые сети» РУП «Минскэнер-
го»;

3-е место: «Пинские тепло-
вые сети» РУП «Брестэнерго»;

• по группе «Энергоснаб-
жающие организации по сбы-
товой деятельности»:

1-е место: РУП «Минск-
энерго»;

2-е место: РУП «Брест-
энерго»;

3-е место: РУП «Могилев-
энерго»;

• по группе «Строитель-
ные, ремонтно-наладочные и 
другие организации»:

1-е место: ОАО «Белэнер-
госнабкомплект»;

2-е место: Государствен-
ное предприятие «Белэнерго-
строй» – управляющая ком-
пания холдинга;

• по группе «Научно-иссле-
довательские и проектные, 
научно-исследовательские и 
проектно-изыскательские, 
проектные научно-исследо-
вательские республиканские 
унитарные предприятия»:

1-е место: РУП «Белэнер-
госетьпроект».

В Учебном центре 
подготовки персонала 
«Энергетик» РУП 
«Брестэнерго» 
выпустили первую группу 
специалистов для работы 
под напряжением  
в электроустановках  
до 1000 В. 

– Сегодня у нас есть все, 
чтобы вести полноценную 
подготовку персонала для ра-
бот под напряжением. Разра-
ботана программа обучения, 
переоборудованы кабинеты, 
проведено переоснащение 
учебного полигона. Условия, в 
которых обучающиеся отраба-
тывают практику, максималь-
но приближены к реальным, 
– рассказывает заместитель 
директора филиала «Учебный 
центр подготовки персонала 
«Энергетик» РУП «Брест- 
энерго» Богдан МУЗЫКА. 

Занятия проводят масте-
ра, прошедшие подготовку в 
Учебном центре РУП «Грод-
ноэнерго», а также специа-
листы филиала «Брестские 
электрические сети» РУП 
«Брестэнерго», где техно-
логия работ под напряже-
нием активно применяется. 

Первыми выпускника-
ми, прошедшими обучение 
работам под напряжением, 
стали работники филиала 
«Пружанские электриче-
ские сети» РУП «Брест- 
энерго». 21 марта в учеб-
ный центр прибыла вторая 

группа – из филиала «Ба-
рановичские электрические 
сети». В учебном центре 
планируют полностью за-
крыть потребность в специа-
листах, выполняющих такие 
работы, в Брестской энерго-
системе. 

Перед обучением все кан-
дидаты в обязательном поряд-
ке проходят психологическое 
тестирование на местах. 

В РУП «Брестэнерго» для 
выполнения работ под напря-
жением уже обучены 11 бри-
гад. В дальнейшем благодаря 
организации обучения в усло-
виях учебного полигона УЦ 
«Энергетик» РУП «Брест- 
энерго» планируется обеспе-
чить наличие в каждом из 19 
районов электрических сетей 
минимум по одной такой бри-
гаде.

Подготовка нового поко-
ления персонала, способного 
решать задачи обеспечения 
бесперебойного электро-
снабжения, позволит РУП 

«Брестэнерго» полностью 
выполнять свои договорные 
обязательства перед потреби-
телями во время технического 
обслуживания и текущего ре-
монта электроустановок. Это 
весьма актуально в условиях 
современной экономики, все 
более возрастающей энерго-
насыщенности потребителей, 
имеющихся требований к ка-
честву и надежности постав-
ки электроэнергии потреби-
телям.

При выполнении работ 
под напряжением ожидает-
ся снижение затрат на вы-
полнение работ по эксплу-
атационному обслуживанию 
электроустановок из-за 
отсутствия упущенной вы-
годы, обусловленной недо-
поставкой электроэнергии 
потребителям. Кроме того, 
актуальность такого вида ра-
бот связана с возможностью 
снижения электротравма- 
тизма. 

Светлана ВАЩИЛО

РЕЙТИНГ

ПАМЯТЬ

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Итоги производственного 
соревнования

Первые выпускники

79-я годовщина  
хатынской трагедии

переписать историю. В связи с 
этим идея создания в мемори-
альном комплексе «Хатынь» 
нового музея как никогда ак-
туальна и заслуживает всяче-
ской поддержки. 

Реентович добавил, что 
каждая белорусская семья 
бережно хранит память о во-
енных событиях, на примерах 
подвигов советских солдат вос-
питывает у молодежи чувство 
патриотизма, любви к своей 
Родине. «Благодаря мужеству 
и героизму наших предков мы 
имеем возможность жить под 
мирным небом. Мы гордимся 
своей историей и всегда будем 
чтить тех, кто подарил нам По-
беду», – подытожил он.

Заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Александр ТОРЧ в свою оче-
редь отметил, что коллектив 
предприятия не мог остаться в 
стороне памятных мероприя-
тий по случаю годовщины Ха-
тынской трагедии.

– Это очень скорбный для 
всей страны день. Тем не менее 
о случившемся нельзя забы-
вать. Хатынская трагедия – 
напоминание о цене, которую 
нашей стране пришлось за-
платить в годы Великой Оте-
чественной войны. И она же – 
предостережение для буду-
щих поколений, что такое не 
должно повториться, – сказал 
Александр Станиславович. 

Светлана ВАЩИЛО
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В Брестской 
области прошла 
первая научно-
практическая 
конференция 
по вопросам 
подготовки 
персонала  
в сфере охраны 
труда.

Научно-практическая конфе-
ренция «Эффективное функ-
ционирование системы подго-
товки персонала в области ох-
раны труда» состоялась 9–11 
марта в Жабинковском районе 
на базе санатория «Надзея». 
Мероприятие проводилось 
под эгидой Министерства 
энергетики Республики Бела-
русь, организатором выступил 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». 

В его работе приняли уча-
стие генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей 
КУШНАРЕНКО, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора–главный инженер ГПО 
«Белэнерго» Владимир БО-
БРОВ, начальник управления 
надзора за соблюдением зако-
нодательства об охране труда 
Департамента государствен-
ной инспекции труда Минтруда 
и соцзащиты Константин ТУ-
РИБРИН, заместитель предсе-
дателя Белорусского профес-
сионального союза работников 
энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности Алек-
сандр ЖИЛКО, представители 
организаций топливно-энер-
гетического комплекса, УО 
«Гомельский государственный 
технический университет им. 
П.О. Сухого», Белорусской 
государственной академии 
связи, УО «Центр повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
трубопроводного транспорта», 
а также Управления Белорус-
ской железной дороги.

Генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» Алексей Кушна-
ренко в своем приветствен-
ном слове выразил надежду, 
что данная конференция при-
близит «Белтопгаз» и «Бел- 
энерго» к цели vision zero. 
«Пусть конференция станет 
площадкой продуктивного об-
мена опытом и новшествами, 
применяемыми участниками 
в работе, что поможет всем 
нам в дальнейшем добиться 
ключевой цели – свести про-
изводственный травматизм к 
нулю», – сказал Алексей Куш-
наренко.

Работа конференции про-
ходила по трем секциям: «Ин-
новационные методы обучения 
при подготовке персонала», 
«Инновационные технологии 
обучения при подготовке пер-
сонала» и «Диагностирование 
компетенций персонала». Ди-
апазон тем, заявленных в про-
грамме, был разнообразным. 
Среди них – SMART-обуче-
ние, дуальное обучение, фор-
мирование культуры осоз-
нанности и проактивности, 
использование иммерсивного 
подхода в обучении и др.

На пути  
к vision zero

ПРАКТИКООРИЕНТИРО-
ВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Представители РУП-облэнер-
го также поделились с колле-
гами своим опытом подготовки 
персонала. Так, доклад заме-
стителя главного инженера 
по работе с персоналом РУП 
«Брестэнерго» Владимира 
ПРИЛЕПО был посвящен 
практикоориентированному 
обучению. Это один из глав-
ных принципов организации и 
реализации образовательного 
процесса в Брестской энерго-
системе. Для обучения брест- 
ских энергетиков функциони-
рует Учебный центр подготов-
ки персонала «Энергетик», 
имеющий хорошую материаль-
но-техническую базу. Ежегод-
но в учебном центре проходят 
обучение более 3000 человек, 
из них (с учетом периодично-
сти) по программам тренажер-
ной подготовки – более 250 
работников из числа оператив-
ного и оперативно-ремонтно-
го персонала. Практические 
знания, полученные в учебном 
центре, закрепляются на по-
лигоне РУП «Брестэнерго». 
Согласно программе повы-
шения квалификации и пере-
подготовки специалистов, на 
производственное обучение, 
которое проводится на учеб-
ном полигоне, отводится 40 
учебных часов. 

– Обучение на полигоне – 
это возможность максимально 
приблизить учебный процесс к 
реальным производственным 
условиям. Имеющееся обору-
дование позволяет организо-
вать практическое обучение 
персонала, выполняющего 
обслуживание электрических 
сетей, подстанционного обо-
рудования, персонала энерго-
снабжающих подразделений, 
руководителей и специалистов 
РУП «Брестэнерго» по изу-
чению нового оборудования. 
В процессе обучения своего 
персонала мы делаем акцент 
на осмысленности. Люди всег-
да лучше выполняют те прави-
ла, необходимость которых они 
осознают, – рассказал Влади-
мир Прилепо.

«Секция и конференция в 
целом, мне кажется, удались. 
Было интересно более деталь-
но ознакомиться с инноваци-
онными методами и направле-
ниями практического обучения 
персонала для безопасного 
производства работ, новыми 
идеями и разработками в обла-
сти охраны труда и подготовки 
кадров, применяемыми в орга-
низациях энергетической от-
расли», – поделился мнением 
Владимир Прилепо.

УЧЕБНОЕ СОДРУЖЕСТВО

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе филиала «Учебный 
центр» РУП «Гомельэнерго» 
Елена ОРЫШКО выступила 
с докладом о сотрудничестве 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Гомельэнерго» и УО 
«Гомельский государствен-
ный технический университет  
им. П.О. Сухого».  Ежегодно 
около 20 выпускников энер-
гетического факультета ГГТУ  
им. П.О. Сухого распределя-
ются в Гомельскую энергоси-
стему. С 2013 г. стороны вме-



сте повышают уровень практи-
ческой подготовки студентов. 

– Совместно с препода-
вателями кафедры «Элек-
троснабжение» разработана 
программа, которая позво-
ляет студентам в рамках про-
хождения производственной 
практики университета полу-
чить дополнительно рабочую 
профессию. Еще во времена 
СССР в учреждениях высшей 
школы была такая практика, 
и, реализовывая эту програм-
му, мы ставили, прежде всего, 
перед собой цель подготовить 
специалиста с практическим 
багажом знаний, – рассказала 
докладчица. 

Таким образом удалось ре-
шить ряд вопросов, с которы-
ми сталкиваются руководители 
предприятий и молодые специ-
алисты при устройстве на ра-
боту: нехватка практических 
навыков, получаемых в вузе; 
невозможность работы вы-
пускников сразу на оператив-
ной работе, а для руководите-
лей низшего звена, мастеров – 
сокращение сроков адаптации 
и подготовки за счет наличия 
квалификационного разряда и 
практического опыта работы в 
коллективе.  

 С 2014 г. по данной про-
грамме прошел обучение 31 
человек. В 2017 и 2020 гг. 
группы не формировались по 
причине увеличения пенсион-
ного возраста и в связи с про-
филактическими мероприяти-
ями, связанными с COVID-19.

Елена Орышко отмечает, 
что студенты, прошедшие об-
учение и принятые на работу 
в Гомельскую энергосистему, 
не «теряются»: «Мы следим 
за их деятельностью, и очень 
приятно констатировать тот 
факт, что на должностях руко-
водителей и специалистов уже 
работают 15 человек. Осталь-
ные прошли переподготовку и 
работают по родственным ра-
бочим профессиям, а 6 чело-
век проходят срочную военную 
службу».

В целом у Елены Владими-
ровны остались только самые 
положительные впечатления о 
мероприятии: «Очень понра-
вились выступления участни-
ков конференции, связанные 
с практико-ориентированным 
подходом в обучении. Также 
хочется отметить выступление 
представителя «МИНГАЗа» 
А. Вирочкина о совместном 
участии в подготовке персона-
ла как в учреждении образо-
вания, так и на предприятии. 
Хочется пожелать, чтобы кон-
ференция стала регулярной, а 
всем ее участникам – успеш-
ного внедрения полу-
ченного опыта». 

РАБОТА  
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Начальник сектора 
учебно-производствен-
ного и информационно-
го обеспечения филиала 
«Учебный центр РУП 
«Гродноэнерго» Ан-
дрей СОНЬКО расска-
зал об опыте обучения 
безопасным методам и 
приемам работ в рас-
пределительных сетях 
0,4–10 кВ под напря-
жением. Данная тех-
нология применяется в 
РУП «Гродноэнерго» с 

апреля 2014 г. Первая брига-
да прошла обучение в Учебном 
центре РУП «Минскэнерго». 

С 2015 г. в Учебном центре 
РУП «Гродноэнерго» на пла-
новой основе как для своего 
персонала, так и для других 
РУП-облэнерго проводится 
обучение работам под напря-
жением. В Гродненской энер-
госистеме количество бригад, 
обученных и успешно выпол-
няющих работы под напряже-
нием в электроустановках до 
1000 В, постоянно увеличива-
ется. Сегодня таких бригад 47. 
Всего за период 2017–2021 гг. 
в РУП «Гродноэнерго» было 
выполнено 16 742 наряда на 
работы под напряжением. 
Доля работ под напряжением 
отдельных бригад составляет 
80% от общего объема работ, 
выполненных этими бригада-
ми. Общий объем электроэ-
нергии, сэкономленный за счет 
отсутствия отключения потре-
бителей, составил более 1051 
тыс. кВт∙ч. В 2021 г. в учебном 
центре был проведен первый 
обучающий курс «Освоение 
безопасных методов выпол-
нения работ под напряжени-
ем в электроустановках 6–10 
кВ дистанционным методом». 
Выполнение таких работ грод-
ненские энергетики освоили 
первыми в Белорусской энер-
госистеме.

Андрей Сонько отметил 
преимущества, главное из 
которых – снижение рисков 
электротравматизма персо-
нала. 

–  Знание того, что работа 
ведется без снятия напряже-
ния, дисциплинирует работни-
ка и заставляет безукоризнен-
но соблюдать требуемые тех-
нологические правила и нор-
мы, действовать обдуманно и 
четко. Когда человек знает, что 
работает с опасным фактором, 
он все сделает для того, чтобы 
не допустить рискованных и 
ошибочных действий, посто-
янно подчеркивают препода-
ватели в процессе обучения 
персонала. Кстати, эти слова 
подтверждает статистика. В 
Беларуси и России за 10 лет, 
а во всем мире за новейшую 
историю не зафиксировано 
ни одного несчастного случая, 
связанного с электротравма-
тизмом при подобных работах, 
– рассказал докладчик. 

Начальник сектора УПиИО 
учебного центра также обозна-
чил наиболее перспективные 
направления развития: сухая 
и влажная очистка оборудова-
ния ЗРУ 6–10 кВ, подтяжка 
контактных соединений в ЗРУ 
6–10 кВ, внедрение в обуче-

ние 3D-тренажеров, примене-
ние резервной КТП в процессе 
реконструкции, применение 
байпасной схемы при рекон-
струкции ВЛ 10 кВ.

Андрей Антонович также 
поделился своими впечатлени-
ями об участии в конференции: 
«Мероприятие получилось ин-
тересным и информативным – 
и по наполнению экспозиций, 
и по содержанию выступлений. 
У нас была хорошая возмож-
ность изучить передовой опыт 
обучения персонала, внедре-
ния новых программных про-
дуктов и оборудования в об-
разовательный процесс.  Мы 
тщательно проанализируем 
полученную информацию и ре-
шим, что следует внедрить для 
повышения эффективности 
образовательного процесса в 
Учебном центре РУП «Грод-
ноэнерго».

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 

Предприятия и организации 
топливно-энергетической от-
расли также представили свои 
лучшие достижения на тема-
тической выставке, которые, 
как пояснил Владимир Бобров, 
в ближайшем будущем пла-
нируется использовать более 
широко. В целом просматри-
вался явный сдвиг фокуса вни-
мания в энергетике в сторону 
информационных технологий. 
В частности, филиал «Учеб-
ный центр» РУП «Витебск- 
энерго» продемонстрировал 
VR-тренажер для подготов-
ки оперативного персонала и 
образовательный портал для 
энергетиков Doxit. Виртуаль-
ные тренажеры для подготовки 
работников выставлялись еще 
на нескольких стендах. Совре-
менное диагностическое обо-
рудование можно было увидеть 
на выставочной экспозиции 
ОАО «Белэнергоремналадка». 
Последняя их новинка – уль-
тразвуковая камера, или ви-
зуально-акустический дефек-
тоскоп. Она используется для 
обнаружения и визуализации 
разрядов в электрооборудо-
вании. Еще прибор, который 
позволяет увидеть утечку газа. 
Дефекты можно определить 
на удалении до 100 м. Среди 
других новинок: импульсный 
вихретоковый дефектоскоп, 
предназначенный для выявле-
ния очагов коррозионного по-
ражения под изоляцией без ее 
предварительного демонтажа. 
Вызвал интерес у посетителей 
выставки и комплекс для опре-
деления класса чистоты транс-

форматорных и 
турбинных ма-
сел. Комплекс 
отличается вы-
сокой точностью 
и скоростью. 
Немаловажно 
также, что дан-
ное оборудова-
ние позволило 
свести к мини-
муму контакт 
персонала  с 
растворителем, 
применяемым в 
исследовании, 
и существен-
но снизило его 
расход. 

Светлана 
ВАЩИЛО
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В 2021 г. на Лукомльской 
ГРЭС на энергоблоке 
ст. №3 реализован 
проект «Строительство 
системы автоматического 
регулирования частоты 
и перетоков мощности 
(САРЧМ) в Белорусской 
энергосистеме. 11-я 
очередь». 

В результате проведенных 
работ внедрена система 
автоматического регули-
рования технологическими 
процессами (САРТП) энер-
гоблока 300 МВт, позволяю-
щая осуществлять контроль 
и управление технологиче-
скими процессами по задан-
ному алгоритму. Внедрение 
данной системы обеспечило 
готовность энергоблока №3 
к участию в нормированном 
первичном регулировании 
частоты (НПРЧ) и автома-
тическом вторичном регули-
ровании частоты и перетоков 
мощности в энергосистеме 
(АВРЧМ) в соответствии с 
действующими стандартами 
ГПО «Белэнерго».

После модернизации обо-
рудования специалисты про-
вели испытания всех проект-
ных автоматических разгру-
зок блока: на холостой ход 
и собственные нужды, при 
отключении питательного 
турбонасоса и одного корпу-
са котла, одного регенера-
тивного воздухоподогревате-
ля и группы подогревателей 
высокого давления, а также 
автоматической импульсной 
разгрузки. Дополнительно 
успешно испытан режим 
ускоренного набора мощно-
сти энергоблока в диапазоне 
100-270 МВт со скоростью 
15 МВт/мин.

В результате внедрения 
САРТП реализован и ряд 
технических решений, на-
правленных на автоматиза-
цию пуска энергоблока №3: в 
автоматическом режиме обе-
спечена работа растопочных 
регуляторов питания котла 
и пусковых впрысков, авто-
матически поддерживается 
давление газа при растопке 
котла, реализован алгоритм 
определения термическо-
го состояния агрегата перед 
пуском, внедрена пошаговая 
программа автоматической 

прокачки и прогрева энер-
гоблока при пуске и т.д.

Дополнительно примене-
ны современные возможно-
сти в системах автоматиче-
ского управления, повышаю-
щие качество регулирования. 
Разработан полуавтомати-
ческий перевод на мазут, на 
регуляторах уровня внедрена 
схема с дифференцировани-
ем, реализован компенси-
рующий сигнал регулятора 
разрежения, изменена струк-
тура корректора расхода пи-
тательной воды. Эти и многие 
другие усовершенствования 
позволили изменять нагрузку 
блока в регулировочном диа-
пазоне с большой скоростью 
и высоким качеством регу-
лирования технологических 
параметров.

Cтроительно-монтажные 
работы, пусконаладочные 
операции по полевому обо-
рудованию и режимно нала-
дочные работы на объекте 
выполнены специалистами 
ОАО «Электроцентрмон-
таж» и Государственного 
предприятия «Белэнерго-
строй» - управляющая ком-
пания холдинга. Разработку 
основных технических реше-
ний по системе автоматиче-
ского регулирования, пуско-
наладочные и режимно-на-
ладочные работы по системе 
управления энергоблоком 
проведены персоналом ООО 
«Инконтрол».

Таким образом, в настоя-
щее время на Лукомльской 
ГРЭС успешно внедрены 
и испытаны САРЧМ энер-
гоблока ПГУ-427 станцион-
ный №9 (август 2020 года), 
энергоблоков 300 МВт стан-
ционный №4 (июнь 2021 
года) и станционный №3 
(декабрь 2021 года). Ука-
занные энергоблоки про-
демонстрировали реальное 
участие в НПРЧ и АВРЧМ в 
ходе системных испытаний в 
феврале 2022 года с подклю-
чением всех трех агрегатов к 
центральному регулятору и 
управлением их нагрузкой в 
автоматическом режиме по 
заданию вторичного регули-
рования частоты и перетоков 
мощности.

  
По информации  

РУП «Витебскэнерго»

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

На Лукомльской ГРЭС 
успешно внедряют 
автоматические 
системы управления 
энергоблоками
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25 марта филиалу 
«Бобруйские 
тепловые сети» РУП 
«Могилевэнерго» 
исполнилось 30 лет.

«Бобруйские тепловые сети» 
были образованы в 1992 г. со-
гласно Приказу ПОЭиЭ «Мо-
гилевэнерго» №47 на базе 
цеха тепловых сетей и под-
земных коммуникаций Боб-
руйской ТЭЦ-2. Местом рас-
положения была определена 
территория очереди среднего 
давления БТЭЦ-2 с уже име-
ющимися зданиями, сооруже-
ниями, а также оборудованием 
и системами коммуникации. 
На момент создания филиала 
численность его персонала со-
ставляла 197 человек, первым 
директором был назначен Вла-
димир САРНАВСКИЙ.

В начале 1992 г. на балан-
се филиала находилось 84 км 
тепловых сетей (в однотруб-
ном исчислении) и Бобруйская 
ТЭЦ-1, которая представляла 
собой паровую котельную в 
составе трех котлов среднего 
давления (два котла БКЗ-75-
39, один «Бабкок-Верке») и 
отпускала пар Бобруйскому 
заводу ДВП, ОАО «Фандок» и 
гидролизному заводу. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

1998 г. Введена в эксплу-
атацию тепломагистраль от 
Бобруйской ТЭЦ-1 до ул. Ок-
тябрьской протяженностью 
3,2 км. С началом ее эксплуа-
тации значительно улучшился 
гидравлический режим на су-
ществующих тепловых сетях. 

1999 г. На баланс «Бобруй-
ских тепловых сетей» была 
принята построенная в 1984 г. 
Осиповичская котельная мощ-
ностью 230 Гкал/ч, а также 

магистральные тепловые сети 
от нее. Тогда же завершилось 
строительство внеплощадоч-
ного газопровода высокого 
давления 12 кгс/см2 протя-
женностью 2,8 км от Бобруй-
ской ТЭЦ-2 до котельной БТС 
(БТЭЦ-1), а котлы БКЗ-75 
№3 и №6 переведены на сжи-
гание природного газа.

2002–2003 гг. Введена в 
эксплуатацию бойлерная уста-
новка с баками подпитки те-
плосети, что позволило отпу-
скать тепло в горячей воде от 
Бобруйской ТЭЦ-1, а полгода 
спустя – турбоагрегат мощно-
стью 12 МВт со вспомогатель-
ным оборудованием.

2005 г. В соответствии с 
Государственной комплексной 
программой модернизации 
основных производственных 
фондов Белорусской энерго-
системы, энергосбережения 
и увеличения доли использо-
вания в республике собствен-
ных топливно-энергетических 
ресурсов на 2006–2010 гг., 
утвержденной Указом Пре-
зидента РБ от 25.08.2005 
№399, начата реализация 
проекта «Установка котла для 
сжигания лигнина и торфа на 
Бобруйской ТЭЦ-1», а также 
развернуто строительство ми-
ни-ТЭЦ в Осиповичах, рабо-
тающей на древесном топливе 
и фрезерном торфе.

2006 г. 30 июня введена в 
эксплуатацию Осиповичская 
мини-ТЭЦ. В состав обору-
дования вошли турбина ПТГ-
1,2-0,4-2,4/0,12 мощностью 
1,2 МВт и два котла КЕ-10-
2,4-300 ОГМВ паропроиз-
водительностью по 10 т/ч на 
местных видах топлива (дре-
весные отходы, торф), а также 
участок подготовки древесного 
топлива.

30 июня на Бобруйской 
ТЭЦ-1 был введен в строй 
котел по сжиганию лигнина 

производительностью 30 т/ч, 
а также склад извести, стан-
ция нейтрализации стоков и 
выполнена реконструкция си-
стем химводоочистки. Также 
был введен в эксплуатацию 
участок подготовки лигнина, 
служащего для переработ-
ки и хранения лигнина как 
энергетического топлива для 
БТЭЦ-1.

2011 г. Приказом Мини-
стерства энергетики РБ №171 
от 29.07.2011 был утвержден 
передаточный акт по присоеди-
нению РПУТ «Татарка» к РУП 
«Могилевэнерго» и созданием 
на его базе в Бобруйских те-
пловых сетях цеха добычи и 
переработки торфа. Задачей 
цеха является добыча фрезер-
ного торфа для обеспечения 
топливом Бобруйской ТЭЦ-1. 
В том же году были введены в 
эксплуатацию магистральные 
тепловые сети к новому стро-
ящемуся микрорайону №7 в 
Бобруйске (протяженность – 
почти 2 км).

2012 г. Были построены и 
введены в эксплуатацию ма-
гистральные тепловые сети 
для теплоснабжения микро-
районов г. Бобруйска Киселе-
вичи и Западный (диаметр 530 
мм, протяженность – 7,03 
км), а также тепловые сети 
для снабжения микрорайона 
восточной части г. Осиповичи 
(диаметр 426 мм, протяжен-
ность 3,31 км).

2015 г. Издано распоряже-
ние Президента РБ №231 «О 
вопросах энергоснабжения», 
согласно которому предусмо-
трена передача тепловых се-
тей из собственности админи-
стративно-территориальных 
единиц г. Бобруйска и г. Оси-
повичи в республиканскую 
собственность и хозяйствен-
ное ведение РУП «Могилев- 
энерго», а также переключе-
ние нагрузок от восьми котель-

ных в Бобруйске на источники 
РУП «Могилевэнерго».

2016–2017 гг. На баланс 
Бобруйских тепловых сетей по 
фактическому состоянию было 
принято в однотрубном исчис-
лении тепловых сетей в коли-
честве 36,53 км по г. Бобруй-
ску и 1,69 км по г. Осиповичи.

2018–2020 гг. В рамках 
выполнения работ по пере-
ключению нагрузок от ком-
мунальных котельных было 
построено и реконструиро-
вано тепловых сетей общей 
протяженностью 13,97 км в 
однотрубном исчислении, вы-
полнено строительство новой 
подкачивающей насосной 
станции производительностью 
1000 м3/ч и рабочим напором 
30–40 м, построено и пере-
дано на баланс ГП «Тепло- 
энергетика г. Бобруйска» пять 
блочно-модульных тепловых 
пунктов (ЦТП и ТП).

ФИЛИАЛ СЕГОДНЯ

Численность персонала «Боб-
руйских тепловых сетей» на 
01.01.2022 составляет 656 
человек. 32 сотрудника имеют 
стаж работы в энергетике бо-
лее 25 лет, 17 человек – 30 и 
более. Из числа работающих 
почетное звание «Отличник 
Белорусской энергосистемы» 
имеют 11 сотрудников, звание 
«Почетный работник Бело-
русской энергосистемы» – 3 
человека.  

На протяжении всего пери-
ода существования филиала 
проводится работа по обе-
спечению надежного и беспе-
ребойного теплоснабжения 
потребителей. Только за по-
следние пять лет было постро-
ено и реконструировано около 
42 км тепловых сетей, также 
осуществляется прием сетей 
на баланс филиала и от сто-

ронних организаций. По со-
стоянию на начало текущего 
года протяженность тепловых 
сетей в однотрубном исчисле-
нии составляет 268,2 км. Их 
доля с применением ПИ-тру-
бопроводов составляет 61,4% 
от общего количества.

Помимо этого, филиалом 
выполняется обновление и 
модернизация основного и 
вспомогательного оборудова-
ния теплоисточников. Так, на 
Бобруйской ТЭЦ-1 внедрены 
АСУ ТП управления котла-
ми и автоматическая система 
контроля выбросов, выполне-
на реконструкция 1-й секции 
шин ГРУ 6,3 кВ, а насосное 
оборудование заменяется на 
насосы с ЧРЭП. Также осу-
ществлена диспетчеризация 
тепловых сетей и оборудова-
ния с переводом на АСУ ТП. 
На Осиповичской мини-ТЭЦ 
выполнена модернизация кот-
ла КЕ-10-24-300 ОГМВ ст. 
№1, установлен дополнитель-
ный сетевой подогреватель, 
сетевые насосы заменены на 
насосы с ЧРЭП.

Наряду с технологическим 
преобразованием Бобруйских 
тепловых сетей меняется и 
внешний вид филиала. На ул. 
Минской было построено но-
вое административное здание, 
отвечающее современным 
требованиям, произведено 
озеленение и благоустройство 
территории.

Приведенные выше факты 
и цифры красноречиво свиде-
тельствуют о том, что филиал 
«Бобруйские тепловые сети» 
РУП «Могилевэнерго» идет 
в ногу со временем, демон-
стрируя хорошие результаты. 
Современность ставит перед 
филиалом новые непростые 
вызовы, однако нет сомнения, 
что благодаря добросовестно-
му труду, профессионализму 
и высокому творческому по-
тенциалу коллектива постав-
ленные задачи будут успешно 
решены.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ 
По материалам 

РУП «Могилевэнерго»

В ногу со временем
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В начале года филиал 
«Инженерный центр» 
РУП «Могилевэнерго» 
отметил свое 15-летие. 

На начальном этапе сотруд-
ники филиала занимались об-
служиванием счетчиков, уста-
новленных на генерирующих 
источниках, а также на межго-
сударственных и межсистем-
ных перетоках; организацией 
технического сопровождения 
закупок электронных и ин-
дукционных приборов учета 
электроэнергии. Также в обя-
занности Инженерного цен-
тра входил контроль работ по 
внедрению и сопровождению 
автоматизированных систем 
управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП) и 
устройств контрольно-изме-
рительных приборов и авто-
матики (КИПиА) на объектах 
предприятия; организация ме-
трологического обеспечения 
в РУП «Могилевэнерго»; со-
провождение оперативно-ин-
формационного комплекса 
центральной диспетчерской 
службы предприятия (ОИК 
ЦДС) и обслуживание цен-
тральной приемо-передающей 
станции и прямых каналов те-
лемеханики. 

Параллельно проходил ор-
ганизационный процесс нача-
ла деятельности по другим на-
правлениям филиала. «Новые 
вызовы и производственные 
задачи постоянно требовали 
корректировки наших планов 
и задумок. Главным принципом 
развития филиала стала эко-
номическая эффективность и 
актуальность внедрения новых 
направлений деятельности, 
востребованных на предприя-
тии. Так, время показало, что 
создание на начальном этапе 
аналитического и технологиче-
ского отделов, а также отдела 
нетрадиционной энергетики 
было неактуальным. В связи с 
чем в течение года их деятель-
ность была свернута, вместо 
этого развитие получили дру-
гие эффективные направле-
ния работы», – рассказыва-
ет директор филиала Юрий  
БРИСКИН.

Сегодня филиал «Инже-
нерный центр» РУП «Моги-
левэнерго» имеет следующие 
основные направления дея-
тельности: 

• автоматизация и теле-
механизация энергетических 
объектов; 

• контроль и диагностика 
электрооборудования элек-
трических и тепловых сетей, 
ТЭЦ и котельных; 

• проектирование систем 
электроснабжения, а также 
зданий и сооружений;

• ремонт и поверка счетчи-
ков электроэнергии; 

• энергетические обследо-
вания; 

• обслуживание и ремонт сис- 
тем пожарной сигнализации; 

• производство шкафов 
управления энергетическими 
объектами, шкафов АСКУЭ, 
шкафов контроля доступа, 
шкафов телемеханики (два 
последних направления явля-
ются новыми).

Как утверждает Юрий Ми-
хайлович, указанные направ-
ления актуальны и функцио-
нируют в структуре филиала 
исключительно по причине их 
востребованности и экономи-

ческой целесообразности. Так, 
разработка проектной докумен-
тации телемеханизации под-
станций и районов электриче-
ских сетей (РЭС), а также сто-
имость шкафов телемеханики 
у Инженерного центра в разы 
ниже, чем у сторонних органи-
заций. Однако есть и обратная 
сторона медали. Частный по-
ставщик оборудования может 
гораздо быстрее закупить ма-
териалы для сборки шкафов и, 
соответственно, поставить их 
заказчику. Инженерный центр 
же вынужден строго соблю-
дать все необходимые проце-
дуры закупок в соответствии с 
законодательством. В итоге от 
момента составления заявки на 
закупку и до момента отгрузки 
готовой продукции проходит 
больше времени.

«Некоторые направления 
в нашей деятельности было 
бы невозможно внедрить без 
сторонней помощи. Так, на-
правление «Оценка электро-
магнитной обстановки на объ-
ектах энергосистемы» разви-
лось благодаря заведующему 
кафедрой «Электрические 
системы» БНТУ профессору 
М.И. Фурсанову. Направление 
«Подготовка к поверке изме-
рительных трансформаторов 
тока и напряжения до 110 кВ» 

было развито при помощи кол-
лег из РУП «Гомельэнерго». 
Мы, в свою очередь, помога-
ем им освоить новое для них 
направление – «Проведение 
энергетических обследова-
ний», – отмечает директор 
филиала. В 2016 г. силами 
Инженерного центра впервые 
была разработана ПСД и вы-
полнены пусконаладочные ра-
боты на объекте «Телемехани-
зация Мстиславльского РЭС». 
Сейчас система телемеханики 
в одном из РЭС предприятия 
внедряется в среднем за пол-
тора-два года.

В соответствии с утверж-
денной ГПО «Белэнерго» 
программой модернизации 
средств учета электрической 

энергии до 2023 г. будет вы-
полнена поэтапная замена 
всех индукционных счетчиков 
на электронные. Объединить 
все электронные счетчики в 
одну большую информацион-
ную сеть позволят автоматизи-
рованные системы учета элек-
троэнергии (АСКУЭ), которые 
Инженерный центр РУП «Мо-
гилевэнерго» разрабатывает 
совместно с филиалами элек-
трических сетей. Эти системы 
строятся по принципу древо-
видной структуры, когда мно-
жество мелких систем переда-
ют информацию в единую базу 
данных на верхний уровень, 
откуда она попадает в систему 
ЕРИП, где бытовые абоненты 
могут произвести оплату за по-

требленную электроэнергию. 
Одна АСКУЭ может объеди-
нять от нескольких штук до не-
скольких тысяч счетчиков.

«Благодаря работе Инже-
нерного центра, а также боль-
шого коллектива управления 
и филиалов РУП «Могилев- 
энерго», бытовому абоненту, 
у которого установлен элек-
тронный счетчик, подключен-
ный к АСКУЭ, уже не обяза-
тельно лично снимать с него 
показания. Через встроенный 
модем счетчик сам передаст 
информацию в энергоснаб-
жающую организацию, – от-
мечает Юрий Брискин. – Все 
бытовые абоненты Могилев-
ской области будут охвачены 
АСКУЭ ориентировочно к 
2025 г.».

По словам директора фили-
ала, его основной ценностью 
является персонал, по-на-
стоящему болеющие за дело 
люди. На данный момент в 
Инженерном центре работает 
122 человека, средний возраст 
сотрудников составляет 42 
года. «Филиал укомплектован 
высококвалифицированными 
специалистами и оснащен со-
временными приборами и обо-
рудованием. Учитывая специ-
фику направлений деятель-
ности, в Инженерном центре 
для успешной самореализации 
сотрудникам просто необходи-
мо иметь аналитический склад 
ума, критически оценивать 
складывающуюся ситуацию, 
постоянно мониторить разви-
тие технологий и предлагать к 
использованию и внедрению 
технические новинки», – убе-
жден Юрий Михайлович.

В ближайшем будущем фи-
лиал будет делать упор не на 
создание новых направлений 
деятельности, а на увеличение 
объемов существующих ра-
бот и повышение их качества. 
Среди основных задач дирек-
тор Инженерного центра на-
зывает освоение собственного 
производства шкафов автома-
тизации по направлению ав-
томатизации тепловых сетей 
и ТЭЦ, а также расширение 
объемов ремонта электрон-
ных счетчиков – затраты на 
ремонт своими силами гораз-
до меньше стоимости анало-
гичного процесса на заводе- 
изготовителе. 

«Если возникнет необхо-
димость внедрения новых на-
правлений, мы будем готовы к 
этому, потому что творческий 
рост и желание развивать-
ся всегда были, есть и будут 
у всего коллектива нашего 
филиала. Через 2–3 года нас 
ожидает ликвидация направ-
ления по ремонту и поверке 
индукционных счетчиков. К 
тому же мы собираемся пе-
реориентироваться на проек-
тирование «Умных сетей» с 
упором на их автоматизацию; 
а также продолжим работы по 
телемеханизации РЭС в фили-
алах электрических сетей, – 
заключает Юрий Брискин. – 
Иными словами, впереди у 
филиала большое поле для де-
ятельности, коллектив едино-
мышленников уверенно смо-
трит в завтрашний день, имея 
за плечами багаж знаний и 
опыта для успешного развития 
РУП «Могилевэнерго».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ  
По материалам  

РУП «Могилевэнерго»

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

«Впереди –  
новые горизонты  
для деятельности»
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АРХИВ НОМЕРОВ

СПОРТ И ДОСУГ

С 24 по 27 марта в Витебске 
прошел XXVIII турнир 
по мини-футболу среди 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности, 
посвященный Году 
исторической памяти.

В этом году в турнире приняли участие 
22 команды, представляющие предпри-
ятия Белорусской энергосистемы, – 
всего около 250 спортсменов. Мат-
чи проходили на двух площадках – в 
спортивном зале ЦСК ФК «Витебск», 
а также в зале местной СДЮШОР №6 
по футболу. Организатором соревно-
ваний при поддержке Министерства 
энергетики Республики Беларусь вы-
ступил Профсоюз Белэнерготопгаз.

На церемонии открытия турнира 
было зачитано приветственное слово 
Министра энергетики РБ Виктор КА-
РАНКЕВИЧА, который отметил, что 
данное спортивное мероприятие ста-
ло традиционным в отрасли. «К нему 
профессионально готовятся команды 
организаций, входящих в систему Ми-
нистерства энергетики и отраслевого 
профсоюза. На соревнованиях высту-
пают команды молодежи и ветеранские 
сборные – это свидетельствует о по-
пулярности спорта и здорового обра-
за жизни среди работников отрасли, а 
также способствует укреплению друж-
бы и расширению спортивных связей», 
– написал министр.

«В этом году в Витебске собрал-
ся оптимальный состав, который по 
максимуму охватывает предприятия, 
входящие в состав Минэнерго. Этот 
турнир в первую очередь – объединя-
ющее мероприятие, которое позволяет 
энергетикам и газовикам еще больше 
сдружиться и еще сильнее чувствовать 
нас одной семьей. Турнир не теряет в 
популярности даже с учетом кадровых 
изменений: составы команд пополня-
ются новыми ребятами, которые при-
ходят на работу в отрасль, и им инте-
ресно участвовать, – отмечает пред-
седатель Профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь ЖУР. – Ранее эти соревнования 
проводились в ноябре, но два послед-
них года турнир не организовывался в 
связи с эпидемиологической обстанов-
кой. Однако сейчас, ввиду улучшения 
ситуации, было принято решение не 
откладывать соревнования на ноябрь, а 
подарить нашим работникам праздник 
уже сейчас».

Молодежный турнир собрал 16 кол-
лективов, разбитых на четыре группы 
по четыре команды. Из каждого пула 
в плей-офф выходили по две лучшие 
сборные, которые и выясняли чемпио-
на в матчах на вылет. В соревнованиях 
ветеранов (от 40 лет и старше) уча-
ствовали шесть команд, выступавшие в 
круговом турнире, победитель которого 
определялся по наибольшему числу на-
бранных очков. Одним из участников 
ветеранских состязаний стала и сбор-
ная команда ГПО «Белэнерго». Поми-
мо членов аппарата управления объе-

динения, в состав коллектива вошли 
представители РУП «Белэнергосеть-
проект», УП «Мингаз», ГПО «Бел-
топгаз» и филиала «Молодечненские 
электрические сети».

«Мы готовились к турниру очень се-
рьезно: первый сбор у нас был еще в 
январе, после чего мы тренировались 
дважды в неделю. Целый месяц мы ра-
ботали над слаженностью командных 
действий, потом занимались тактикой и 
розыгрышем комбинаций, – рассказы-
вает капитан команды ГПО «Белэнер-
го», председатель профсоюзного коми-
тета аппарата управления объединения 
Максим СТЕЛЬМАК. – Организация 
турнира в Витебске всегда на самом 
высоком уровне, за годы участия позна-
комился со многими ребятами из других 
команд, я рад всех видеть. И приятно 
отметить, что уровень конкуренции не 
падает».

В итоге призовые места в молодеж-
ном турнире распределились следую-
щим образом: чемпионом соревнова-
ний стала команда УП «Минскоблгаз», 
одолевшая в финале представителей 
РУП «Могилевэнерго». Матч за тре-
тье место выиграла команда «Гефест» 
(г. Брест). 

Турнир ветеранов команда ГПО 
«Белэнерго» закончила с тремя по-
бедами и двумя поражениями, что 
принесло ей итоговое второе место. 
Победителем в категории «40+» ста-
ла сборная РУП «Могилевэнерго», 
бронза – у футболистов из УП «Брест-
облгаз».

«На ветеранском уровне я выступал 
впервые. Конечно, этот турнир отлича-
ется от скоростей молодежного, здесь 
все проходит немного медленнее, но 
с другой структурой игры. Команды 
интересные и разные, у каждой свой 
стиль. Второе место – это хороший 
результат, но еще есть над чем рабо-
тать. В личной встрече против РУП 
«Могилевэнерго» мы быстро повели и 
контролировали ход матча. Однако со-
перник за счет большего опыта именно 
на ветеранском уровне несколько раз 
поймал нас на ошибках и закончил игру 
в свою пользу, – подытоживает резуль-
тат Максим Стельмак, признанный 
лучшим нападающим турнира. – Из 
игроков нашей команды я бы выделил 
защитника Александра ЯРОШЕВИЧА 
из филиала «Молодечненские элек-
трические сети»: он надежно играл в 
обороне и к тому же забил несколько 
ключевых мячей».

Календарь футбольной сборной 
ГПО «Белэнерго» не ограничивается 
турниром в Витебске: у команды есть 
приглашение от РУП «Могилевэнер-
го» к участию в ветеранском турнире 
в конце апреля. Также в планах сбор-
ной – организовать в мае собственный 
турнир с участием ветеранских команд 
«РУП-облэнерго» и сборной ГПО 
«Белтопгаз».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

МВД Республики Беларусь: защити себя и свое 
имущество от преступных посягательств!
Не сегодня-завтра дачный сезон будет в полном разгаре. Горожане 
устремятся на приусадебные участки. Однако многие не задумываются 
над тем, что их может подстерегать неприятность. По опыту прошлых 
лет самый большой процент квартирных краж, посягательств на лич-
ное имущество граждан приходится на период с начала апреля по 
сентябрь. Связано это с отъездом хозяев квартир в отпуска и на дачи. 
Итог такой беспечности – потеря накопленных денежных средств, 
драгоценностей, бытовой техники.

Департамент охраны МВД Республики Беларусь информирует: 
наиболее эффективным способом борьбы с квартирными кражами яв-
ляется установка охранной сигнализации в квартире с заключением до-
говора на охрану с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.

Защита интересов граждан была и остается приоритетной задачей 
подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Тел. +375 17 388-83-37, 388-83-38, 388-83-01,
моб. +375 29 765-68-46, +375 29 107-49-10.    ohrana.gov.by

НА ЗАМЕТКУ

Жаркие матчи на севере страны


