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В начале октября в минске в 24-й раз 
прошли мероприятия белорусского 
энергетического и экологического 
форума, объединившего под крышей 
футбольного манежа ряд тематических 
выставок и более двух десятков 
конференций, круглых столов, 
презентаций и тематических заседаний.

На торжественной церемонии открытия форума вы
ступил министр энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ, 
позже осмотревший в составе официальной делега
ции экспозицию Energy EXPO.

Участие в специализированной выставке «Энерге
тика. Экология. Энергосбережение. Электро» при
няли предприятия Белорусской энергосистемы и их 
филиалы – ОАО «Белэлектромонтажналадка», ОАО 
«Белэнергоремналадка», филиалы «Энергоремонт» 
и «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго», фи
лиал «Инженерный центр» РУП «Гомельэнерго», 
филиал «Предприятие средств диспетчерского и тех
нологического управления» РУП «Гродноэнерго», 
филиал «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брест
энерго», филиал «Завод Энергооборудование» ОАО 
«Белсельэлектросетьстрой».

Привлекал внимание и объединенный стенд Ми
нистерства энергетики, включавший разделы ГПО 
«Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», РУП «Белорусская 
атомная электростанция» и ГУ «Государственный 
энергетический и газовый надзор».

Энергетики со всей Беларуси приняли активное 
участие и в деловой программе форума, которая в 
2019 г. стала еще более насыщенной. Самые ин
тересные и актуальные темы, живые обсуждения и 
неподдельный интерес посетителей… События фору
ма посетили и корреспонденты газеты «Энергетика 
Беларуси».

В рамках мероприятия эксперты об
судили кооперацию Беларуси в сфе
ре электроэнергетики, экологическую 
обусловленность целей устойчивого 
развития (ЦУР), создание общих рын
ков энергетических ресурсов в ЕАЭС, 
разработку стандартов для достижения 
ЦУР и другие актуальные вопросы.

ЭлектроЭнергетическая 
кооперация

«Одним из приоритетов повесток дня 
наших программных мероприятий яв
ляется безусловная энергетическая 
безопасность», – отметил, открывая 
конференцию, заместитель министра 
энергетики Вадим ЗАКРЕВСКИЙ. Он 
рассказал о внешних и внутренних про

Форум умной энергетики

Устойчивое развитие

цессах, которые сегодня актуальны для 
электроэнергетической сферы Бела
руси.

Замминистра отметил, что сейчас 
проводится масштабная работа по 
формированию рынка с сопредельными 
странами. Синхронная зона со страна
ми Балтии, Российской Федерацией, 
Украиной, перспективы синхрониза
ции с Польшей, создание общих рын
ков энергетических ресурсов в ЕАЭС 
и развитие более тесного сотрудниче
ства в рамках Союзного государства – 
основные векторы внешней политики 
Беларуси в сфере энергетики, которые 
нужно развивать, исходя из внутренних 
потребностей страны. 

«При формировании объединенных 
рынков мы отталкиваемся от спроса и 
перспектив внутри республики, – под

черкнул Вадим Закревский. – Нам по
требуется несколько лет, чтобы транс
формировать свою энергосистему под 
единые требования для всей пятерки 
странучастниц ЕАЭС. Например, в 
России уже сформированы оптовые и 
розничные рынки, биржевая торговля, 
чего пока нет в Беларуси. Есть риски, 
от которых не удастся уйти оперативно: 
например, процессы выхода на конку
рентные условия тормозит перекрест
ное субсидирование. Намерение стран 
Балтии уйти от синхронной работы с 
постсоветскими странами может по
требовать от нас определенных транс
формаций».

Экологический аспект

Вопросы экологического образования, 
коммунальные отходы, внедрение но
вых технологий по очистке выбросов, 
использование ВИЭ – эти и другие 
темы поднял в своем докладе замести
тель министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Андрей 
ХМЕЛЬ. Он отметил, что немаловаж
ной частью достижения ЦУР являет
ся реализация и внедрение принци
пов зеленой экономики – в том числе 
развитие умных городов с сетью элек
тротранспорта.

Кроме этого, докладчик подчеркнул, 
что внедрение новых технологий по 
очистке выбросов, распространение 
электрического транспорта и развитие 
ВИЭ снижает последствия изменения 
климата, что является приоритетом в 
повестке дня развивающихся стран. К 
слову, в этом году газета «Энергети
ка Беларуси» (№17) писала об одном 
из таких экологических мероприятий, 
внедренных на Мозырской ТЭЦ. Так
же замминистра отметил совместную 
работу Министерства энергетики и 
Департамента по энергоэффективно
сти по снижению расхода топлива на 
производство энергии.

более 130 специалистов приняли участие в конференции 
«международный опыт реализации стратегии устойчивого 
развития», которая прошла в минске в рамках форума 
Energy Expo.
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НоВыЕ 
НазНачЕНИя

с 24 октября на должность генераль-
ного директора оао «западэлек-
тросетьстрой» назначен Владимир 
Игнатьевич тараНоВ. 

Владимир Игнатье
вич родился 5 авгу
ста 1960 г. в д. Бы
ковец Ветковского 
района Гомельской 
области.

В 1982 г. окон
чил Белорусский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта (г. Го
мель), в 2005 г. – 

Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь по специальности 
«Экономика и управление на предприя
тии промышленности». 

Трудовую деятельность начал в 1982 г.  
мастером Дарницкого вагоноремонтно
го завода в г. Киеве. С 1983 по 1986 г. 
работал мастером, инженеромтехно
логом Гомельского вагоноремонтного 
завода, с 1986 по 1987 г. – мастером, 
начальником смены Гомельского про
изводственного объединения «Ко
ралл». 

С 1987 по 2019 г. работал на раз
ных должностях в «Механизированной 
колонне №87» треста «Западэлектро
сетьстрой», г. Гомель:

с 1987 по 1993 г. – старшим инжене
ром по технике безопасности; 

с 1993 по 1995 г. – начальником опе
ративнопроизводственного отдела; 

с 1995 по 2006 г. – заместителем на
чальника по материальнотехническому 
обеспечению;

с 2006 по 2007 г. – заместителем ди
ректора по материальнотехническому 
обеспечению, кадрам и социальным 
вопросам;

с 2007 по 2019 г. – директором фи
лиала «Механизированная колонна 
№87» ОАО «Западэлектросетьстрой».

24 октября в минске 
прошла пресс-
конференция с 
участием заместителя 
министра 
энергетики ольги 
ПруДНИкоВоЙ. 
На мероприятии 
обсуждался ряд 
актуальных тем.

Закон «об 
ЭлектроЭнергетике» 

Проект закона «Об элек
троэнергетике» планирует
ся внести на рассмотрение 
в парламент в 2020 г. 

«Полагаю, документ бу
дет подготовлен после Но
вого года. На это влияет 
ряд факторов. Мы прово
дим сегодня мероприятия 
по совершенствованию 
управления системой элек
троэнергетики. Там плани
руются структурные преоб
разования, естественно, они 
повлекут изменения в самой 
структуре закона», – ска
зала Ольга Прудникова. В 
ранее подготовленном про
екте закона кроме площадок 
по торговле электрической 
энергией предусматрива
лось создание новых струк
тур. «Они будут трансфор
мированы с учетом измене

ний в структуре управления 
электроэнергетической 
сферой. Поэтому мы будем 
излагать закон в несколько 
обновленной редакции», – 
пояснила Ольга Пруднико
ва.

глУбокая 
диФФеренциация

«Перспектива тарифов 
должна складываться ис
ходя из мировых тенденций 
– это почасовая торговля 
электроэнергией. Данный 
вопрос будет решаться ком
плексно с учетом принятия 
закона об электроэнергети
ке, мы будем создавать ры
ночные отношения, и тогда, 
конечно, дифференциация 
будет более глубокой. Се
годня имеем только диффе
ренциацию по часам макси
мума и минимума нагрузки, 
весь мир живет по часовой 

торговле, соответственно, 
цена будет существенно ко
лебаться – сколько платить 
днем и ночью, это более глу
бокое тарифное регулиро
вание», – сказала Ольга 
Прудникова, отвечая на во
прос об изменении тарифов 
после ввода Белорусской 
АЭС.

ВиЭ на Экспорт

Министерство энергетики 
Беларуси готово поддержать 
производителей в поставках 
зеленой электроэнергии на 
экспорт, но для этого им 
нужно быть готовым рабо
тать в рыночных условиях.

Один из вопросов, кото
рый тормозит поставки на 
экспорт, – это отсутствие у 
владельцев ВИЭ междуна
родных сертификатов. «Мы 
неоднократно обсуждали с 
Минприроды, что надо пе
реходить на сертификацию 
зеленой электроэнергии, 
должны быть документы 
международного уровня, 
чтобы позиционировать ее 
как зеленую», – пояснила 
замминистра. Выдаваемый 
сегодня в Беларуси серти
фикат не сможет помочь в 
поставках на экспорт. По
этому нужно существенно 
менять законодательство, 

чтобы у производителей зе
леной электроэнергии были 
сертификаты, признавае
мые на зарубежных рынках. 
Чтобы начать экспорт в Ев
ропу, необходимо решать и 
некоторые технические во
просы.

В то же время юрлица 
и ИП с 1 ноября, согласно 
указу №357 «О возобнов
ляемых источниках энер
гии», получат возможность 
передавать электроэнергию 
от ВИЭ по сетям государ
ственных энергоснабжаю
щих организаций. Это могло 
бы способствовать постав
кам на экспорт.

По словам Ольги Пруд
никовой, рынок сегодня 
диктует очень жесткие ус
ловия – электроэнергию 
на зарубежных площадках 
готовы покупать по доста
точно низким ценам. При 
этом в Беларуси за 8 ме
сяцев 2019 г. средняя цена 
покупки электроэнергии от 
ВИЭ сложилась на уровне 
чуть более 22 центов, хотя 
к концу года эта цифра мо
жет снизиться, поскольку 
значительное удорожание 
приносит солнечная гене
рация с самыми высокими 
коэффициентами на покуп
ку электроэнергии.

По материалам бЕЛта

17–18 октября на базе филиала 
«барановичские электрические сети» руП 
«брестэнерго» прошел республиканский 
семинар-совещание на тему «Передовой 
опыт в организации работы по охране 
труда и профилактике производственного 
травматизма в организациях, входящих  
в систему министерства энергетики».

Участие в совещании под председательством 
начальника сектора государственного энерге
тического и газового надзора и охраны труда 
Министерства энергетики Артема МЕДВЕДКА 
приняли: первый заместитель генерального ди
ректора – главный инженер ГПО «Белэнерго» 
Владимир БОБРОВ, первый заместитель гене
рального директора ГПО «Белтопгаз» Дмитрий 
ШАВЛОВСКИЙ, генеральный директор РУП 
«Брестэнерго» Сергей ШЕБЕКО, руководители 
подразделений ГПО «Белэнерго», «Белтопгаз», 
главные инженеры и начальники отделов орга
низаций, входящих в состав этих объединений, 
руководители «Госэнергонадзора», представи
тели профсоюза «Белэнерготопгаз».

Тематика выступлений охватывала широкий 
круг вопросов, предлагаемых к обсуждению: 
организация работы по охране труда, проверка 
знаний и психологические аспекты подготовки 
персонала, инновационные методы контроля 
за ходом выполнения работ и проверки знаний. 
Также была затронута тема информационной 
безопасности, которая на сегодняшний день 
приобретает все большую актуальность.

«Работа по охране труда и предупреждению 
травматизма на наших предприятиях – одно из 
важнейших направлений, – отметил Владимир 
Бобров. – Мы всегда очень много внимания 
уделяем этим вопросам, тем не менее есть еще 
над чем работать. Именно для этого мы сегодня 

и собрались. Мы действуем в рамках единой 
законодательной базы по охране труда, но у 
каждого предприятия есть свои уникальные 
разработки, свой, наработанный годами опыт. 
И цель сегодняшнего семинара – создать еди
ное информационное поле, ведь энергетики и 
газовики работают на общее дело, а значит, 
обмен опытом позволит сообща найти решение 
насущных задач».

Участники также посетили выставку, орга
низованную на базе ПУ «Барановичигаз» УП 
«Брестоблгаз», на которой демонстрировалась 
техника, оборудование, а также современные 
технологии в области охраны труда. Завершился 
семинар показательными выступлениями ава
рийновосстановительной бригады ПУ «Бара
новичигаз» и бригады по обслуживанию ВЛ 0,4 
кВ под напряжением филиала «Барановичские 
электрические сети» РУП «Брестэнерго».

energo.by

23–25 октября на базе филиала «Гомельские 
электрические сети» руП «Гомельэнерго» состоялось 
республиканское совещание по вопросам повышения 
устойчивости работы электрических сетей к 
стихийным явлениям.

В совещании принял участие заместитель главного инже
нера ГПО «Белэнерго» Валерий ПОРШНЕВ, главные ин
женеры областных энергосистем, начальники служб элек
трических сетей, руководители электросетевых филиалов, 
представители управления эксплуатации электрических 
сетей ГПО «Белэнерго», РУП «Белэнергосетьпроект», 
ОАО «Западэлектросетьстрой», а также ПАО «МРСК 
Центра» (Российская Федерация).

В ходе совещания был проведен анализ характерных 
повреждений воздушных линий 0,4–330 кВ, а также анализ 
проведения восстановительных работ. Обсуждались меро
приятия по повышению устойчивости электрических сетей 
к стихийным явлениям, такие как применение покрытого 
или изолированного провода (ВЛП), расширение просек, 
строительство воздушных линий выше лесного массива и 
другие.

Представители РУПоблэнерго поделились опытом при
менения беспилотных летательных аппаратов при оценке 
масштабов повреждений на воздушных линиях.

На совещании были определены новые направления 
в проектировании воздушных линий, применении новых 
материалов и конструкций, креплений проводов, арматуры.

С большим интересом был заслушан доклад представи
теля ПАО «МРСК Центра», который рассказал об орга
низации в сетевой компании диспетчерского управления, 
цифровизации на всех этапах подготовки проведения работ 
в электрических сетях, организации оповещения потреби
телей о плановых и аварийных отключениях.

В завершение совещания состоялся обмен мнениями по 
ряду проблемных вопросов.

gomelenergo.by

коротко о главном

противостоять
стихии

консолидация усилий по от
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ВыстаВкИ, форумы

общие рынки

Об общих показателях в элек
троэнергетической отрасли 
стран в 2018 г., а также задачах 
по подготовке актов общего 
электроэнергетического рын
ка Союза рассказал директор 
Департамента по энергетике 
Евразийской экономической 
комиссии Леонид ШЕНЕЦ.

Он отметил, что ресурсов 
пяти стран достаточно, что
бы в полном объеме обеспе
чить потребность в энергии с 
учетом темпов роста ВВП, а 
также обеспечить экспорт в 
третьи страны. Для слажен
ной работы рынка необходи
мо тщательно проработать и 
принять нормативные акты. 
Например, в мае этого года 
уже был подписан протокол 
об общем электроэнергетиче
ском рынке ЕАЭС. Не позд
нее 1 июля 2022 г. планирует
ся принять Правила взаимной 
торговли, Правила доступа к 
услугам по межгосударствен
ной передаче электроэнергии, 
а также Правила определения 
и распределения пропускной 
способности межгоссечений. 
Следующим шагом станет при
нятие до 2023 г. производных 
от перечисленных норматив
ных актов Правил информаци
онного обмена.

Кроме этого, поскольку 
в нормативных актах пред
усмотрена биржевая торгов
ля, с которой мало знакомо 
большинство стран – участ
ниц ЕАЭС, в этом году между 
странами пятерки планируется 
провести имитационные торги 

Устойчивое развитие
окончание.  

Начало на с. 1
по торговле природным газом: 
сейчас для организации меро
приятия прорабатывается до
рожная карта.

стандартиЗироВанный 
подход

Для обеспечения перехода к 
рациональным моделям по
требления, производства и 
обеспечения всеобщего до
ступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным 
источникам энергии необхо
дима разработка стандартов 
– готовых решений для новых 
технологий. О работе в этом 
направлении сообщила пер
вый заместитель председате
ля Государственного комите
та по стандартизации Ирина  
ОСМОЛА.

Например, к 2021 г. вступит 
в действие новый технический 
регламент, принятый в рам
ках ЕАЭС, «О требованиях к 
энергетической эффектив
ности электрических энерго
потребляющих устройств», 
который заставит производи
телей продукции массового 
потребления делать ее более 
энергоэффективной, а также 
применять в производстве со
временные технологии. 

В целом в сфере энергетики 
и энергосбережения Беларусь 
достаточно гармонизирована с 
остальными странами: около 
75% стандартов в отрасли со
ответствуют международным 
требованиям – в том чис
ле благодаря деятельности в 
Международных технических 
комитетах. Следуя общеми
ровым тенденциям, в Белару
си появляются стандарты на 
ВИЭ: сейчас планируется раз

работка гармонизированных 
государственных стандартов 
РБ на солнечные термические 
установки и их компоненты, 
солнечные тепловые системы 
и их компоненты, солнечные 
элементы. 

Также готовится инфраструк
тура для электротранспорта. 
Уже разработано около 30 до
кументов в этом направлении, 
которые планируется принять 
до 2030 г. Стандарты охватыва
ют различные сферы функцио
нирования электротранспорта 
в стране – его безопасность, 
измерения расхода топлива, 
присоединения к внешнему 
источнику электропитания, а 
также правила использования 
мотоциклов и мопедов с элек
троприводом. 

Кроме мероприятий в про
мышленности и энергетике, 
работают механизмы по при
влечению к энергоэффектив
ности населения: в соответ
ствии с указом по повышению 
энергоэффективности много
квартирных домов, государ
ство предлагает гражданам 
возместить до 50% затрат для 
работ по утеплению домов, 
установлению счетчиков теп
ла, замене системы отопления.

МеждУнародный опыт

Современное состояние тех
нологий, рынков и политики 
затронула в своем выступле
нии исполнительный директор 
немецкого энергетического 
агентства Dena Кристина 
ХАВЕРКАМП. Она отметила 
тенденцию в развитии синте
тического топлива, а также 
возможности постепенного 
перехода к использованию во

дородных технологий. По про
гнозам, спрос на электроэнер
гию в Германии значительно 
возрастет. А так как население 
выражает недовольство по по
воду внедрения новых ветро
парков, стране необходимо бу
дет импортировать различные 
виды топлива и обратить вни
мание на страны, которые по
тенциально смогут поставлять 
синтетические виды топлива 
в ближайшем будущем – на
пример, Россию и Казахстан. 
Попрежнему серьезные сред
ства в Германии выделяются 
на научноисследовательские 
работы, реализация которых 
действительно востребована 
на рынке.

Австрийскую энергетиче
скую и климатическую страте
гию, а также ее связь с устой
чивым развитием представил 
руководитель центра экономи
ки и инфраструктуры в обла
сти энергетики Австрийского 
энергетического агентства 
Гюнтер ПАУРИЧ. Он отметил, 
что в силу своего природного 
расположения Австрия скон
центрирована на развитии 
ВИЭ. К 2030 г. планирует
ся увеличение доли электро

энергии, вырабатываемой на 
возобновляемых источниках, 
с 33% до 45–50%, что при
ведет к сокращению выбросов 
СО2 на 36% по сравнению с 
показателями 2005 г. К при
меру, в стране функционирует 
уже около 125 000 солнечных 
панелей на крышах частных и 
коммерческих зданий. В даль
нейшем планируется монтаж 
еще 100 000 подобных устано
вок. Для стимулирования раз
вития ВИЭ в стране будет вве
дена дополнительная система 
субсидирования, а также вне
дрение ВИЭ в других секторах 
экономики. Для достижения 
ЦУР в энергетике в Австрии 
планируется разработать на
циональную стратегию те
плоснабжения, заместить ис
копаемые виды топлива ВИЭ, 
вывести из обращения старые 
технологии и оборудование, 
произвести теплореновацию 
зданий. Кроме этого, установ
ка 100 000 единиц солнечных 
панелей на крышах частных и 
коммерческих зданий позволит 
повысить гибкость энергоси
стемы.

Лилия ГаЙДарЖИ 
фото – антон турчЕНко
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«Наше тематическое заседа
ние посвящено умной энерге
тике для промышленных про
изводств, городского хозяй
ства, других отраслей экономи
ки и сфер жизни, – подчеркнул 
модератор мероприятия, пер
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ГПО «Белэнерго» Владимир 
БОБРОВ. – Мы движемся к 
тому, чтобы информация по
ступала в центры управления 
в режиме онлайн, экспертная 
оценка режимов работы и со
стояния оборудования проис
ходила удаленно, а все пере
ключения и отключения произ
водились без выезда на место. 
Форум отлично подходит для 
демонстрации инновационных 
решений, которые могли бы 
использоваться для снижения 
затрат, повышения надежно
сти и качества энергоснабже
ния промышленных и бытовых 
потребителей как в городской, 
так и сельской местности».

циФроВой опыт

В июле 2019 г. в Гомельской 
области была включена в ра
боту подстанция 330 кВ «Ме
таллургическая», система РЗА 
которой реализована в соот
ветствии с требованиями стан
дарта МЭК61850. Об опыте 

проектирования, строитель
ства, наладки и эксплуатации 
цифровой подстанции данного 
класса напряжения рассказал 
Михаил ХАЙКИН, начальник 
службы релейной защиты и 
автоматики РУП «Гомель
энерго».

На ПС 330 кВ «Металлур
гическая» применены анало
говые трансформаторы тока 
и напряжения с устройствами 
сопряжения MU320. Разде
лены шина процесса (толь
ко SVпотоки; две шины для 
первых и вторых комплексов 
терминалов РЗА) и шина стан
ции (GOOSE и MMS; звезда, 
дублированная по протоколу 
PRP). При реализации проекта 
решено было не отказываться 
от панели управления – на 
нее вынесены абсолютно все 
ключи управления, в том числе 
режимные (они работают че
рез контроллеры С264). Все 
терминалы воздействуют на 
выключатели напрямую (через 
SCU) помимо коммутаторов. 
Для повышения надежности 
отключение выключателей от 
ключа управления продубли
ровано «медью».

Рассказывая об опыте про
ектирования объектов с шиной 
процесса и шиной станции, 
Михаил Семенович выделил 
ряд особенностей. Так, должны 
быть детально проработаны:

• архитектура и топология 
сетей передачи данных;

• таблица GOOSEкомму
никаций, показывающая вза
имодействия всех аппаратов 
между собой;

• методы фильтрации тра
фика в сетях;

• уставки всего сетевого 
оборудования (коммутаторов, 
серверов и т.п.), а также рас
считаны загрузки сетей пере
дачи данных;

• «логическая» схема син
хронизации устройств, а так
же проанализированы послед
ствия выхода из строя отдель
ных устройств и разработаны 
алгоритмы восстановления их 
работоспособности.

Определенные трудно
сти возникли у энергетиков в 
процессе наладки. Так, в не
которых случаях программное 
обеспечение оказалось нера
ботоспособным, а техническая 
поддержка и участие со сторо
ны производителя оборудова
ния были минимальны. Не
которые сложности вызвала 
одновременная наладка РЗА 
нескольких присоединений, 
поскольку все они находились 
в одной сети и часто мешали 
друг другу. Кроме того, незна
чительное изменение списка 
выходных сигналов одного 
терминала влекло за собой 
переконфигурирование всех 

смежных устройств. Еще один 
вопрос – отсутствие рекомен
даций об объеме проверок в 
части передачи данных (из
мерение времени задержки 
сигналов, информационный 
шторм и т.д.). Важной задачей 
стала необходимость защиты 
ВОЛС от грызунов.

Подводя итоги, Михаил Се
менович подчеркнул, что все 
трудности были обусловле
ны прежде всего отсутствием 
опыта реализации подобных 
проектов. Теперь такой опыт 
наработан, и построить следу
ющую цифровую подстанцию 
будет уже проще.

аВтоМатиЗация 
УпраВления

О диспетчеризации и автома
тизации районных электриче
ских сетей рассказал в рамках 
форума Александр БОРОВ-
СКИЙ, директор филиала 
«Могилевские электрические 
сети» РУП «Могилевэнер
го» – одного из крупнейших 
сетевых филиалов ГПО «Бел
энерго».

Результатом коллектив
ного труда персонала дис
петчерской службы филиала 
стала мнемосхема сетей и ПС 
35–330 кВ, соответствующая 
требованиям времени и пред
ставляющая собой динамиче
скую модель с широким функ
ционалом и большим объемом 
«встроенной» информации. 
Мнемосхема, выполненная на 
основе 18 видеопанелей, экс
плуатируется с 2017 г.

Проведение паспортизации 
объектов распределительной 
сети 0,4–10 кВ с их привязкой 
к картам местности, широкое 
внедрение средств автомати
зации с учетом опыта эксплу
атации мнемосхемы верхнего 
уровня позволило поднять 
диспетчеризацию в районах 
электрических сетей на прин
ципиально новый уровень. С 
2018 г. введены в эксплуата
цию современные мнемосхемы 
в Белыничском, Быховском и 
Могилевском городском РЭС.

Проделанная работа исклю
чает вероятность ошибочных 
действий персонала при лик

видации аварийных ситуаций. 
Это достигается за счет при
менения специализированно
го программного обеспечения 
МУРС. На основе анализа в 
реальном времени фактиче
ского положения коммутаци
онных аппаратов, срабатыва
ния датчиков тока короткого 
замыкания, уровней напря
жения и нагрузок в сети 10 кВ 
производится расчет несколь
ких вариантов ликвидации 
аварийной ситуации и выбор 
оптимального режима.

Среди результатов диспет
черизации и автоматизации 
распределительных сетей 
10 кВ Александр Николае
вич особо отметил снижение 
длительности и количества 
отключаемых потребителей 
и увеличение полезного отпу
ска электрической энергии, а 
также оптимизацию трудовых 
и транспортных затрат по оты
сканию места повреждения и 
производству оперативных пе
реключений.

Среди других достоинств 
проделанной работы – обе
спечение расчета потерь элек
трической энергии в сети 10 
кВ для выбора оптимального 
режима; повышение уровня 
надежности категорированных 
потребителей без строитель
ства дополнительных линий 10 
кВ; повышение безопасности 
сетей 10 кВ для населения и 
домашних животных (при од
нофазном замыкании на землю 
поврежденный участок выяв
ляется оперативно).

МоЗаика трендоВ

Тематика докладов, озвученных 
в рамках специализированно
го заседания, была достаточна 
широка. С трибуны спикеры 
рассказывали о современных 
и порой нераспространенных 
технологиях, поэтому высту
пления часто сопровождались 
вопросами из зала. 

Тему автоматизации распре
делительных сетей продолжил 
Александр МАЗУРКЕВИЧ, 
директор филиала «Предпри
ятие средств диспетчерского 
и технологического управле
ния» РУП «Гродноэнерго». 

с приставкой 
SMART
разумный подход к умной энергетике постарались найти участники 
и посетители Smart Energy Forum, который прошел 10 октября 
в рамках XXIV белорусского энергетического и экологического 
форума. Новинки цифровизации и примеры автоматизации, 
перспективные и уже зародившиеся направления – обсуждение 
этих процессов в энергетике и других отраслях проходило на трех 
тематических секциях с участием почти двух десятков докладчиков.
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сотруДНИчЕстВо

белорусский 
энергетический и 
экологический форум 
традиционно продолжает 
развивать сотрудничество 
беларуси и Германии в 
энергетической сфере. 
10 октября в минске в 
рамках форума прошло 
II заседание немецко-
белорусской рабочей 
группы «комплексная 
оптимизация 
энергетической системы».

Белорусскую сторону на за
седании представили заме
ститель министра энергети
ки Ольга ПРУДНИКОВА, 
специалисты Министерства 
энергетики, ГПО «Белэнер
го», РУП «ОДУ», отраслевых 
научноисследовательских ин
ститутов. С немецкой стороны 
выступили эксперты энергети
ческого агентства Dena.

На рабочем семинаре в 
июле этого года были опреде
лены пять наиболее интерес
ных областей совместной де
ятельности для обеих сторон. 
На них и было сконцентри
ровано внимание участников 
встречи. Сюда относились оп
тимизация использования се
тей при преобразовании элек
троэнергии в тепло, хранение 
электроэнергии с целью повы
шения гибкости переменной 
ВИЭгенерации, децентра
лизованное аккумулирование 
энергии в городских микрорай
онах. Кроме этого, обсужда
лись способы экономического 
стимулирования потребителей 
энергоресурсов и технические 
варианты возможного обмена 
электроэнергией между асин
хронными сетевыми районами.

В ходе нынешней встречи 
эксперты Dena Штефан МИ-
ШИНГЕР и Элиас БРУНКЕН 
рассказали о процессах и пра
вилах регулирования рынка 
электрической энергии Гер
мании с целью достижения 
эффективного баланса между 
потреблением и производ
ством. Были представлены и 
вынесены на обсуждение 15 
немецких реализованных и пи
лотных проектов в энергетиче
ской сфере. Последним этапом 

встречи стала приоритизация 
представленных проектов с 
учетом вызовов, стоящих перед 
Белорусской энергетической 
системой с учетом ввода АЭС. 

Немецкие коллеги опреде
лили технические варианты 
интенсификации обмена элек
троэнергией между асинхрон
ными сетевыми комплексами 
и отметили, что Германия и Бе
ларусь имеют разные цели в 
этом направлении. Основные 
задачи немецких энергетиков 
– интенсифицировать надре
гиональный обмен электро
энергией и частично предоста
вить системные услуги. 

«С нашей точки зрения, 
многообещающими в Белару
си представляются несколько 
аспектов деятельности, ха
рактерные и для Германии, 
– резюмировал Штефан Ми
шингер. – Это разработка 
нормативной базы для стиму
лирования гибкого поведения 
потребителей, корректировка 
оперативного управления в це
лях интеграции ВИЭ и органи
зация межгосударственных пе
ретоков (например, с помощью 
вставки постоянного тока)».

Одним из способов повы
сить гибкость генерирующих 
станций в Германии является 
адаптация традиционной гене
рации к нагрузке ВИЭ, а так
же блокировка подачи произ
веденной с использованием 
ВИЭ электроэнергии в случае 
перегрузки сети. На процессы 
также влияют технологии ак
кумулирования электроэнер
гии: ГАЭС (мощность – 6700 
МВт) и литийионные акку
муляторные (мощность – 440 
МВт – крупномасштабные 
хранилища, 315 МВт – в до
машних условиях) хранилища.

«Мы продвинулись в стрем
лении решать общие задачи, 
– подвела итог встречи Ольга 
Прудникова. – Германия – 
один из лидеров по решению 
вопросов, связанных с устойчи
вой чистой энергетикой, поэто
му для Беларуси чрезвычайно 
интересен ее опыт. Несмотря 
на то что благодаря модерни
зированной генерации топлив
ноэнергетический баланс на
шей страны становится все бо

лее нейтральным, перед нами 
стоят новые вызовы. Соотно
шение различных видов топли
ва в технологиях производства 
энергии требует внедрения ин
новационных мероприятий – в 
том числе связанных с нако
плением электрической энер
гии и различными способами 
ее интеграции в систему. Бело
русской стороне интересны на
правления, предложенные не
мецким агентством, поскольку 
меняется структура энергети
ческого баланса с вводом АЭС 
и развитием ВИЭ, и сейчас мы 
должны принимать решения, 
которые будут реализовывать
ся уже в 30х и даже 50х гг. 
ХХІ в. Белорусская сторона 
сделает все возможное, чтобы 
внедрить как можно более пер
спективные решения – в том 
числе используя опыт наших 
коллег. Ведь приоритетным ре
шением в вопросах устойчивой 
работы энергосистемы станет 
ее мобильность, поэтому гиб
кость сетей и потребителей – 
это то, что сейчас нам нужно 
рассмотреть максимально глу
боко. Мы уже начинаем раз
рабатывать отраслевые доку
менты в этой сфере, поэтому 
будем брать за основу тот опыт, 
который реализован наиболее 
успешно. Второй вопрос, на 
который нам стоит обратить 
внимание, – применение на
копителей энергии. Это так
же вариант решения вопроса 
гибкости потребления и сетей, 
однако нам нужно понимать 
экономику подобных решений. 
Поэтому в ближайшее время 
мы с коллегами выберем наи
более интересные и приоритет
ные направления, реализацию 
которых сможем обсудить на 
следующих встречах».

Заседание рабочей группы 
завершилась обсуждением 
представленных проектов и 
дальнейших актуальных на
правлений сотрудничества в 
энергетической сфере. Пла
нируется, что для более углу
бленного представления тем 
на следующее рабочее сове
щание будут приглашены не
мецкие эксперты.

Лилия ГаЙДарЖИ 
фото автора

глобальная регуляция

Александр Евгеньевич рас
сказал о конкретных раз
работках ПСДТУ в этом 
направлении и охарактери
зовал методы, инструмен
ты и этапы перспективного 
построения автоматизиро
ванной системы управления 
распределительными сетя
ми 0,4–10 кВ в Гродненской 
энергосистеме. 

О проектных решени
ях для фотоэлектрической 
электростанции (ФЭС) 
СОЛАРII рассказал Алек-
сей ЧУКАРЕВ, начальник 
отдела подстанций фили
ала «Энергопроект» ОАО 
«Западэлектросетьстрой». 
ФЭС установленной мощ
ностью 18,48 МВт была вве
дена в эксплуатацию в Бра
гинском районе Гомельской 
области в августе 2016 г.  
СОЛАРII стала первым в 
Беларуси объектом такого 
типа, где мощность выдава
лась на напряжение 110 кВ 
и потребовала от проекти
ровщиков реализации ряда 
нестандартных решений.  

Не менее современные 
решения по модернизации 
основного и вспомогатель
ного энергетического обо
рудования осветил в своем 
докладе Роман ХАНАЕВ, 
директор сервисного центра 
ПАО «Силовые машины». 
Роман Сергеевич напомнил, 
что оборудование компании 
установлено на 12 электро
станциях Беларуси, а поч
ти 50% электроэнергии, 
вырабатываемой в стране, 
генерируется с помощью ее 
турбин и генераторов. Се
годня «Силовые машины» 
делают упор на цифровиза
цию своей деятельности, в 
частности, разрабатывают в 
сети Интернет «Клиентский 
портал», где собрана база 
нормативной документации, 
предлагаются курсы и тре
нинги, имеется общий чат 
для обсуждения технических 
вопросов, можно размещать 
заказы и получать другую 
полезную информацию.

На форуме говорили и о 
внедрении предиктивных 
технологий, которые пред

сказывают появление не
исправностей и в конечном 
итоге уменьшают ущерб 
от крупных неожиданных 
аварий. Об определенных 
решениях в этой сфере 
рассказал Михаил ПАТРУ-
ШЕВ, старший менеджер по 
продукции ООО «Шнейдер 
Электрик Бел». 

Представитель компании 
IBA Group Николай ВЛА-
СОВ рассказал о методе 
выявления дефектов ЛЭП, 
основанном на совмещении 
двух технологий – компью
терного зрения и использо
вания дронов. Суть метода 
заключается в наложении 
системы компьютерного 
зрения, работающей с по
мощью нейронных сетей, на 
видеоряд, который получа
ется при осмотре местности 
или конкретной ЛЭП с по
мощью дрона. Технология, 
используемая в Китае, США 
и странах Европы, распоз
нает определенные дефекты 
ЛЭП, нефте и газопроводов 
и моментально указывает на 
них. Использование такого 
метода поиска дефектов мо
жет быть полезным в труд
нодоступных местах про
хождения линий, а также во 
время массовых поврежде
ний линий электропередачи. 

«Обмен знаниями и опы
том необходим нам всем, 
– резюмировал Владимир 
Бобров в завершение ме
роприятия. – Понятно, что 
определенная страна или 
компания всегда будет нахо
диться на полшага впереди 
остальных, сможет давать 
свои рекомендации, делить
ся наработанным опытом, 
служить своего рода маяком 
для других. Однако все ме
няется достаточно быстро, 
и вскоре может оказаться, 
что маяком стал уже ктото 
другой… Подобные фору
мы нужны именно для того, 
чтобы вовремя скоордини
роваться, скорректировать 
свою техническую политику 
и не отстать от течения вре
мени». 

антон турчЕНко 
фото автора
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В 
августе 2019 г. на 
территории, приле
гающей к площадке 
сооружения Бело
русской АЭС, были 

проведены замеры «нулево
го фона». К важной задаче 
привлекли представителей 
экологической организации 
«Зеленый крест», Агентства 
экологической безопасности 
«АльфаХ91», научнопро
светительской организации 
«Энергия и Экология» и дру
гих общественных и специали
зированных организаций.

В сентябре текущего года 
эксперты в области ядерной 
энергетики из 8 стран – Литвы, 
Казахстана, Венгрии, Австрии, 
Италии, Беларуси, Украины, 
России – провели экспертизу 
материалов, обосновывающих 
экологическую безопасность 
Белорусской АЭС.

8 октября на XXIV Бело
русском энергетическом и 
экологическом форуме были 
представлены предваритель
ные итоги экспертизы. Об
суждение прошло в рамках 
тематического круглого стола 
«Об общественном контроле 
в атомной энергетике на при
мере Белорусской АЭС: «ну
левой замер» и международная 
экспертиза материалов».

сложнейший 
МеханиЗМ

«Функционирование топлив
ноэнергетического комплекса 
является предметом присталь
ного внимания со стороны об
щественности. Когда речь идет 
об атомной энергетике, это 
внимание значительно воз
растает, – отметила Лилия  
ДУЛИНЕЦ, заместитель ди
ректора Департамента по ядер
ной энергетике Министерства 
энергетики Беларуси. – С по
явлением атомной энергетики 
общество разделилось на два 
лагеря. Сторонники считают, 
что именно атомные электро
станции обеспечат нас неис
черпаемыми ресурсами, при
дут на смену органическому 
топливу и помогут в решении 
проблем глобального потепле
ния и изменения климата. В то 
же время противники видят в 
атомной энергетике лишь ри
ски для окружающей среды и 
человека. Техногенное воздей
ствие на человека и окружаю
щую среду при производстве 
электроэнергии несомненно, 
и задача состоит в том, чтобы 
последствия данного воздей
ствия минимизировать. С этой 
точки зрения атомная энерге
тика является самой экологи
чески чистой из всех доступных 
сегодня источников энергии».

«Любая атомная станция –  
это сложнейший механизм с 
определенными, часто пере

позиция «нулевого замера»

оцененными рисками, – вы
сказал мнение Алексей ЕКИ-
ДИН, директор ООО «Агент
ство экологической безопас
ности «АльфаХ91». – Задача 
любой атомной станции – обе
спечивать безопасность и ее 
сотрудников, и населения, и 
окружающей среды».

«дактилоскопия» аЭс

В рамках круглого стола Алек
сей Екидин также рассказал о 
предэксплуатационном обсле
довании, проведенном в авгу
сте. «Эти обследования можно 
сравнить с дактилоскопией в 
криминалистике – фактически 
мы сделали «отпечатки паль
цев» и далее сможем сравни
вать их, отслеживать, происхо
дят ли изменения», – пояснил 
эксперт.

Основным методом обсле
дования стала полевая спек
трометрия. Для лабораторных 
исследований были отобраны 
пробы воздуха, воды и дон
ных отложений из рек Вилия и 
Полпе, почвы, растительности. 
С помощью воздухофильтрую
щих установок, размещенных 

в штатном пункте наблюдений 
на метеорологической станции 
Маркуны, отбирались пробы 
радиоактивных аэрозолей и 
газообразного радиоактив
ного йода. Во время полевой 
пешеходной и автомобильной 
гаммасъемки в каждой точке 
измерения определено содер
жание естественных и техно
генных радионуклидов.

«Масштаб и объем выпол
ненных исследований позволят 
оценить составляющие радиа
ционного фона на территории 
размещения станции. В итоге 
эти данные, согласно принци
пам транспарентности, будут 
предоставлены заинтересо
ванным в полном объеме», – 
подчеркнул Алексей Екидин.

О том, что исследования 
были проведены в соответ
ствии с правилами, отмечали 
все приглашенные на меро
приятие эксперты. «Основы
ваясь на своем опыте, могу 
подтвердить, что специалисты 
провели колоссальную рабо
ту, – отметил член Совета ди
ректоров компании Meatecs 
(Италия) Франческо ВИЧИ-
НАНЦА. – Измерения велись 
тщательно, процесс полностью 

соответствовал требованиям 
МАГАТЭ и международной 
Конвенции Эспо. 

нУлеВой Фон

«Когда вы хотите построить 
угольную станцию, это не вы
зывает опасений в обществе. 
Но если вы хотите строить 
АЭС, есть десятки междуна
родных требований и соглаше
ний, которые необходимо неу
коснительно соблюдать. И ко
нечно, самый ключевой вопрос 
– насколько эти исследования 
проведены правильно», – рас
ставил акценты представитель 
Венского международного 
центра ядерной компетентно
сти (Австрия) Янко ЯНЕВ.

«С моей точки зрения, за
мер «нулевого фона» на тер
ритории строительства Бело
русской АЭС, сделан коррект
но и компетентно. При работе 
эксперты руководствовались 
рекомендациями МАГАТЭ и 
других международных органи
заций. Это важный показатель 
качества проекта в целом и от
ношения белорусской стороны 
к соблюдению международных 

принципов в области безопас
ного использования объектов 
атомной энергетики», – заве
рил эксперт. 

Господин Янев также пояс
нил, почему экологам важно 
«разобрать на составляющие» 
существующий радиационный 
фон: «Природный фон терри
тории исследования и сейчас 
может содержать определен
ные изотопы, наличие которых 
является результатом испыта
ний ядерного оружия в СССР, 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и эксплуатации Игналин
ской АЭС. «Нулевой замер» 
даст полную информацию на 
этот счет».

Завершая выступление, ав
стрийский эксперт напомнил, 
что в 70–80х гг. прошлого 
века любые радиационные по
казатели и измерения были за
секречены. «Меня радует, что 
с тех пор мир изменился, и ин
формация стала открытой для 
широкой общественности», – 
отметил Янко Янев.

ни атоМа беЗ надЗора

«Атомная электростанция 
– это целый свод строжай
ших норм и правил, а также 
контроль за их соблюдением. 
Фактически ни один атом не 
остается на АЭС без надзора», 
– выразил уверенность Сер-
гей БАРАНОВСКИЙ, доктор 
технических наук, президент 
МЭОО «Зеленый крест».

Завершая пленарную часть 
мероприятия, Сергей Игоре
вич подчеркнул, что содержа
ние представленных на экспер
тизу документов соответствует 
требованиям для подготовки 
заключения, обосновываю
щего экологическую безо
пасность Белорусской АЭС, 
а зафиксированный «нулевой 
фон» подтверждает данные 
государственного экологиче
ского мониторинга.

«Переданная экспертам 
информация полно и подроб
но отражает современное со
стояние окружающей среды 
и влияние создаваемой стан
ции. Анализ документов сви
детельствует о высоком науч
нотехническом уровне обе
спечения радиоэкологической 
безопасности на Белорусской 
АЭС. Эта безопасность обо
снована опытом эксплуатации 
референтных энергоблоков и 
полностью соответствует ми
ровым стандартам, удовлетво
ряет требованиям специали
зированных международных 
институтов и организаций», –  
отметил Сергей Баранов
ский, передав свидетельство 
экспертного анализа пред
ставителю Минэнерго Лилии  
Дулинец.

антон турчЕНко 
фото автора и 

Более чем на 95% оценивают эксперты готовность первого энергоблока Белорусской АЭС: 
следующим ключевым событием на стройплощадке под Островцом станет уже завоз ядерного 
топлива. Перед этим Минэнерго решило привлечь экспертов к замерам так называемого 
«нулевого фона», чтобы иметь исходные данные до того, как АЭС начнут вводить  
в эксплуатацию. 
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более 750 
участников собрал 
республиканский 
отраслевой смотр-
конкурс любительского 
художественного 
творчества, который 
прошел в Полоцке  
с 18 по 20 октября.

В этом году мероприятие, ор
ганизованное РК профсоюза 
«Белэнерготопгаз», было по
священо 75й годовщине осво
бождения Беларуси от немец
кофашистских захватчиков и 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной вой
не. Эта тема красной нитью 
прошла через все номера кон
курсантов. 

22 коллектива предпри
ятий энергетики, газовой и 
топливной промышленности 
соревновались в шести номи
нациях: вокал, хореография, 
инструментальный жанр, во
кальноинструментальный 
ансамбль, разговорный жанр, 
художественное слово и ори
гинальный жанр. 

Конкурс проходил в два эта
па: на финальном мероприятии 
в Полоцке свои коллективы 
представили победители об
ластных соревнований.

тепло тВорчестВа

Отличительными особенно
стями конкурса стали высокий 
уровень исполнительского 
мастерства и жанровое разно
образие. Каждый из выступа
ющих старался привнести ча
стичку своей души, сделать но
мер ярким и запоминающимся. 
Многообразие белорусских и 
украинских песен сменялось 
эстрадными и бардовскими, а 
народные самобытные танцы 
уступали современным. Не 
менее богатой была палитра 
музыкальных инструментов 
и сценография. Любой, даже 
случайно заглянувший в зал 
Полоцкого ДК зритель оста
вался там надолго, непременно 
находя чтото по своему вкусу.

Когото изумляло высту
пление силачаэнергетика, 
способного гнуть метал, слов
но пластилин, а когото до глу
бины души трогало проникно
венное чтение прозы на тему 
войны, ктото же едва сдержи
вал слезы смеха от юмористи
ческих сценок.

Не уступали самым смелым 
фантазиям сценические ко
стюмы и декорации. Колорит 
костюма дополнялся распис
ными платками, красочными 
венками, аутентичными де
талями одежды. Гармонично 
дополняли атмосферу высту
пления отрывки из знамени
тых военных фильмов, кото
рые транслировались во время 
исполнения любимой многи

ми «Смуглянки». Как тут не 
растрогаешься? 

стрУны дУши

Безусловно, каждый из кол
лективов ставил перед собой 
цель затронуть самые тонкие 
струны души зрителей и жюри. 
И дело здесь не только в каче
стве подобранного репертуара, 
исполнительском мастерстве, 
режиссерской и сценарной ра
боте. Каждый коллектив пре
жде всего старался показать 
свою изюминку. 

«Безграничная предан
ность, трепетное отношение 
к белорусской песне – духов
ной истории и святыне народа, 
искренность и высокий про
фессионализм исполнения, 
удивительный сплав таланта, 
верности и любви к искусству, 
умноженные на кропотли
вый труд, неустанный поиск 
и постоянное стремление к 
совершенству – главные от
личительные черты нашего 
коллектива, – считает Жанна 
МАТЯШ, эксвокалистка ан
самбля «Бліскавіца» филиала 
«Гродненские электрические 
сети». – Мы гордимся тем, что 
остаемся верны белорусскому 
народному творчеству, и все 
участники коллектива – это 
электромонтеры и слесари, 
водители и операторы, руко
водители и рядовые работники 
– люди, которые ежедневно 
вносят свой профессиональ
ный вклад в производствен
ный процесс, а вместе с тем 
душевно поют, искрометно 
танцуют, виртуозно играют на 
музыкальных инструментах».

«Команда выступила на од
ном дыхании, показала свое 
мастерство и укрепила свои 
позиции, – делится своими 
впечатлениями после высту
пления коллектива «Талака» 
Виктор ЖУК, директор фили
ала «Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго». 
– У меня особое отношение к 
творческим людям, имеющим 
свои хобби и с удовольствием 
занимающимся помимо ра
боты музыкой и пением. На
пример, два наших участника 
работают в службе релейной 
защиты и автоматики, еще два 
специалиста – в распредсе
тях… Они профессионалы сво
его дела, но в то же время и 
замечательные артисты. Мы 
серьезно готовимся к каждому 
конкурсу: составляем соответ
ствующую программу, обнов
ляем репертуар. Это кропо
тливая двухгодичная работа. 
Несмотря на то что коллектив 
имеет свое лицо, он все время 
находится в творческом поис
ке. Мы постоянно ищем новые 
таланты и хотим сохранить са
мобытность белорусского на
родного искусства».

 «Мы положили начало это
му уже ставшему традицион

ным смотруконкурсу в дале
кие 90е годы прошлого века. 
– рассказывает Георгий БО-
РИСИК, ранее возглавлявший 
РК профсоюза, а ныне – уча
ствующий в смотреконкурсе 
вместе с командой Минской 
ТЭЦ3. – Поначалу в нем 
принимали участие считан
ные коллективы, но уже тог
да некоторые из них подавали 
большие надежды – например 
«Бліскавіца» филиала «Грод
ненские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго». Вслед за 
ними инициативу подхватили 
и лидские энергетики. Сейчас 
к нашему профсоюзу добави
лись и газовики: приятно, что 
в трудовых коллективах нашей 
республики имеются хорошие 
заделы по самодеятельности, 
в чем мы уже неоднократно 
убеждались.  

Я могу дать положительную 
оценку мероприятию: хорошо, 
что РК благодаря всем проф
союзным комитетам изыскива
ет материальные средства на 
его проведение, а у работников 
находится столько энтузиазма 
и желания заниматься твор
чеством. Конечно, прогресс 
заметен: вопервых, в коли
честве, вовторых, в качестве. 
Профессиональный уровень 
команд поднялся на более вы
сокую ступень, как и матери
альные возможности, техниче
ская оснащенность, костюмы. 
Хотя уровень отдельных кол
лективов был высок всегда: до 
сих пор помню многих соли
стов коллектива Гродненских 
электрических сетей. Прият
но отметить, что расширяется  
и жанровое разнообразие но
меров».

Высокая  
оценка

Авторитетному жюри смо
траконкурса предстояла не
легкая задача: расставить на 
пьедестале лучших из луч
ших. «В этом году участники 
показали настолько высокий 
уровень подготовки, что опре
делить победителя в каждой 
номинации было нелегко, – 
отметил председатель жюри 
Леонид ЗАХЛЕВНЫЙ, ком
позитор, народный артист 
Беларуси, художественный 
руководитель заслуженно
го коллектива РБ ансамбля 
народной музыки «Бяседа» 
НГТРК РБ. – Многие кон
курсанты – это уже полно
ценные артисты, готовые вы
ступать на профессиональной 
сцене. Хочу также поблагода
рить руководство профсоюза, 
что они проводят такой пре
красный конкурс, где каждый 
работник может стать высоко 
оцененным не только за свои 
профессиональные качества, 
но и за свой талант».

палитра 
вдохновения

окончание на с. 8
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АрхИв НОМЕрОв

НЕ ЭНЕРГЕТИКОй ЕДИНОй

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

чтобы связать носочки 
для новорожденного, 
нужно набрать  
32 петли. Для ножек 
недоношенного 
малыша необходимо 
только «28 петель» – 
и именно под таким 
названием по всему 
миру существуют клубы, 
участники которых вяжут 
шерстяные вещи, чтобы 
помочь выходить деток, 
родившихся весом  
от 600 граммов.

Подобные клубы суще
ствуют в Украине, Латвии, 
Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане, Грузии, Азер
байджане, России. Есть та
кой клуб и в Беларуси: его 
деятельность два года назад 
в нашей стране «запустила» 
Вера ФРОЛОВА, аппарат
чик химводоочистки 4го 
разряда Минской ТЭЦ4.

«Начинали вязать дет
ские вещи втроем: я, мама и 
моя коллега Света АЖАР, – 
вспоминает Вера. – Первая 
передача в РНПЦ «Мать и 
дитя» была небольшой: мы 
связали 15 пар носочков и 
одну шапочку. В центре та
кому подарку обрадовались 
и попросили по возможно
сти вязать еще, и с тех пор 
наше сотрудничество стало 
постоянным. Бросила клич 
по социальным сетям, от
кликнулось очень много 
людей, и сегодня, напри
мер, мы привезли в центр 
уже 150 игрушекосьмино
жек, 120 шапочек, 120 пар 
носочков, 90 жилеточек, 50 
пледов. На такой резуль
тат около месяца работали 

более 100 человек по всей 
Беларуси».

Кроме РНПЦ «Мать и 
дитя», помощи клуба «28 
петель» рады в 5м и 6м 
роддомах, Минском област
ном роддоме, а также в род
домах в Гродно, Бресте и Го
меле. Пока отказываются от 
помощи в Могилеве и Ви
тебске: это дополнительные 
хлопоты на стирку вещей, 
хотя даже Министерство 
здравоохранения одобрило 
проект и разрешило пользо
ваться такими вещами.

«Подобная помощь для 
недоношенных деток очень 
нужна, – говорит заведую
щая педиатрическим отде
лением (для недоношенных 
новорожденных детей), 
кандидат медицинских наук 
Юлия РОЖКО. – Вопер
вых, это сохранение тепла, 
вовторых – эстетика: ког
да ребенок красиво одет, к 
нему хочется лишний раз 
подойти, сделать чтото 
хорошее. Кроме этого, из
делия полезны по многим 
медицинским показаниям. 
Шерсть обладает возбуж
дающим эффектом, а это 
профилактика остановок 
дыхания, которая характер

на для недоношенных детей. 
Мы практикуем такой метод 
выхаживания, как «кенгу
ру»: ребенок лежит на маме 
или папе, а сверху мы их 
накрываем вязаными пле
диками – так всем уютно и 
тепло. «Осьминожки» мало 
того что помогают разви
вать мелкую моторику, так 
еще и отвлекают деток от 
малоприятного, но жизнен
но необходимого зонда, ко
торый они постоянно пыта
ются вытащить. Мы всегда 
рады помощи. Все вещи мы 
безвозмездно отдаем мамам 
и деткам, а значит, новые 
нужны постоянно». 

Если вы умеете вязать, 
Вера с радостью поможет 
вашим вещам найти своих 
маленьких получателей в 
роддомах городов Белару
си. Кроме этого, вы можете 
присоединиться к помощи 
пожилым людям в домах 
престарелых и связать для 
них теплые носки, шарфы 
или шапки: клуб передаст 
им вашу заботу. Также сей
час проходит акция «Свя
занные добром», посвящен
ная 25летию Белорусского 
детского хосписа. Чтобы 
принять в ней участие, нуж
но связать теплый шарф 
для подопечных ребят и их 
семей.

Вы можете помочь, даже 
если не умеете вязать: клубу 
«28 петель» постоянно нуж
ны расходные материалы. 
Изделия для недоношенных 
деток нужно вязать исклю
чительно из 100% шерсти, 
которая не пушится. Напри
мер, альпака, ангора, мохер 
не подходят: они могут за

бить вентиляцию в кювезах 
и дыхательные пути малы
ша. Также не подойдут син
тетические ткани, которые 
не пропускают воздух и не
равномерно, а только точеч
но нагреваются в кювезах.

Чтобы узнать интере
сующие подробности или 
передать пряжу, можно 
связаться с Верой Фроло
вой по телефону: (+375 29) 
8536617.

Лилия ГаЙДарЖИ

В состав жюри конкурса во
шли заместитель председате
ля комиссии по Премии ФПБ  
в области литературы и искус
ства, член комиссии по вопро
сам народного художествен
ного творчества государств 
– участников СНГ Анатолий 
СУША; поэт, член правления 
Союза писателей Беларуси, 
лауреат специальной пре
мии Президента РБ деятелям 
культуры и искусства Вален-
тина ПОЛИКАНИНА, лауре
ат конкурса «Песня года Бе
ларуси», авторисполнитель 
песен Татьяна АТРОШЕНКО, 
художественный руководитель 
заслуженного любительского 
коллектива Республики Бе
ларусь, образцового театра 
танца «ПремьерСпонайд», 

обладательница звания «Жен
щина Витебщины» и облада
тельница звания и нагрудного 
знака Министерства культуры 
за вклад в развитие культуры 
РБ Вероника НОВИЦКАЯ.

Поздравляем представи
телей Белорусской энергоси
стемы, собравших серьезный 
урожай наград в различных 
номинациях смотраконкурса:

• артисты филиала «Грод-
ненские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» стали 
лучшими хористами и лучшим 
мужским вокальным ансам
блем (народный вокал), а так
же вторыми среди ансамблей 
и оркестров в номинации «Ин
струментальный жанр». Вто
рой среди солистокженщин 
(народный вокал) стала Та-
тьяна БИРИЧ. Сергей МИХА-
СЕВ занял третье место среди 
солистов (народный вокал);

• коллектив  филиала 
«Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 
занял вторые места в номи
нациях «Хор» и «Ансамбли – 
народный танец». Александр 
ДЬЯКОВИЧ стал лучшим со
листом среди мужчин в народ
ном вокале, а Алексей МИРО-
НЮК – в эстрадном вокале;

• среди участников из РУП 
«Гомельэнерго» в номинации 
«Инструментальный жанр» 
Петр АДИНЦОВ стал вторым 
среди индивидуальных испол
нителей. Дуэт Светланы ТИТ-
КОВОЙ и Сергея ДЕГТЯРЕ-
ВА занял второе место среди 
ансамблей (эстрадный вокал); 

• конкурсант из филиала 
«Гомельские электрические 
сети» Ренат ШАМСУТДИНОВ 
занял третью строчку среди со
листов (академический вокал, 
авторская и бардовская песня);

• артисты филиала «Мо-
лодечненские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» 
стали лучшими среди творче
ских коллективов в театраль
ном жанре (номинация «Ори
гинальный жанр»), а также за
няли третье место среди хоров;

• третье место среди соли
сток народного вокала получи
ла Ирина СТРИЖЕНОК из фи
лиала «Витебские электриче
ские сети». Ее коллега Артем 
ЛАЗАРЕВ стал вторым среди 
индивидуальных исполнителей 
в оригинальном жанре;

• филиалу «Волковыс-
ские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» жюри 
присудило третье место среди 
ансамблей в народном танце, 
бронзу среди индивидуаль 
ных исполнителей в номина
ции «Разговорный жанр и ху
дожественное слово» также  

получила Марина ЯНУШКО;
• ГП «Белорусская АЭС» 

взяло бронзу в номинации 
«Инструментальный жанр» 
среди ансамблей и оркестров. 
Артистам предприятия также 
присудили третье место среди 
вокальноинструментальных 
ансамблей;

• Валентин ПУНЬКО из 
РУП «Могилевэнерго» стал 
вторым среди солистов народ
ного вокала;

• участникам коллекти
ва филиала «Лукомльская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 
жюри присудило третье место 
среди творческих коллективов 
в театральном жанре (номина
ция «Оригинальный жанр»).

Победители и участники 
конкурса были награждены ди
пломами и денежными призами 
профсоюза «Белэнерготопгаз».

Лилия ГаЙДарЖИ. фото автора

палитра вдохновения
окончание.  
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чудо из шерсти


