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23 сентября данный 
вопрос включен в 
повестку заседания 
коллегии Минэнерго 
под председательством 
министра энергетики 
Виктора Каранкевича 
для комплексной оценки 
проводимой работы.

Министерство регулярно уде-
ляет внимание повышению 
надежности работы оборудо-
вания ТЭЦ, проводится посто-
янный мониторинг ситуации 
на ТЭЦ с целью обеспечения 
надежной и бесперебойной ра-
боты энергосистемы.

В рамках заседания были 
всесторонне проанализиро-
ваны принимаемые энерго-
снабжающими организациями 
меры по предупреждению и 
ликвидации нарушений элек-
тро- и теплоснабжения, на-
дежности работы систем и обо-
рудования ТЭЦ, подготовке и 
переподготовке персонала.

«К анализу мы должны по-
дойти комплексно, посмотреть, 
как выстроена работа по этим 
вопросам по вертикали – от 
каждого филиала до аппарата 
производственного объедине-
ния «Белэнерго», – отметил 
министр. В свою очередь, заме-

Эффективность мероприятий по повышению 
надежности работы оборудования ТЭЦ 
рассмотрели в Минэнерго

ститель министра энергетики 
Денис Мороз уделил внимание 
вопросам проведения противо-
аварийных тренировок, повы-
шению квалификации персона-
ла ТЭЦ. «Эта работа должна в 

каждом регионе выполняться 
одинаково качественно», – 
подчеркнул он.

На заседании рассмотрена 
работа по обозначенным на-
правлениям на Мозырской 

ТЭЦ. Заслушаны отчеты ру-
ководства ГПО «Белэнерго» 
и РУП «Гомельэнерго».

По итогам рассмотрения по-
вестки коллегии приняты си-
стемные решения, нацеленные 

на дальнейшее совершенствова-
ние работы по обеспечению на-
дежного электро- и теплоснаб-
жения, как на предприятии, так 
и в энергосистеме в целом.

minenergo.gov.by

Белорусская энергосистема готова  
к предстоящему отопительному сезону
Результаты проведенной 
работы в каждом регионе 
страны обсудили 15 
сентября на заседании 
отраслевого штаба по 
подготовке к осенне-
зимнему периоду, которое 
провел заместитель 
министра энергетики Денис 
МОРОЗ.

По данным энергоснабжа-
ющих организаций, в целом 
по республике выполнен ка-
питальный и средний ремонт 
19 энергетических котлов, 6 
турбин, 13 водогрейных и 10 
паровых котлов. Для повы-
шения надежности работы 
электротехнического обору-
дования осуществлены ком-

плексные ремонты 50 под-
станций различных классов 
напряжения. Заменено 136 
км тепловых сетей. Завер-

шаются работы по созданию 
запасов топочного мазута 
в объеме 300 тыс. тонн для 
бесперебойной и устойчивой 

работы энергоисточников в 
отопительный период.

Газоснабжающими органи-
зациями выполнено комплекс-
ное приборное обследование 
8,4 тыс. км подземных газо-
проводов, осуществлена заме-
на 376 единиц оборудования 
газорегуляторных и шкафных 
регуляторных пунктов, про-
ведена оценка технического 
состояния 767 км подземных 
газопроводов со сроком служ-
бы 40 и более лет.

По данным на 15 сентября, 
в стране зарегистрировано бо-
лее 27 тысяч паспортов готов-
ности потребителей тепловой 
энергии, или 92% от их общего 
количества, а также 9,5 тысячи 
паспортов готовности тепло-

источников – 92% от их обще-
го числа. Инспекторским пер-
соналом Госэнергогазнадзора 
проведено свыше 28 тысяч об-
следований электро- и тепло- 
установок потребителей тепло-
вой энергии и теплоисточников, 
проверено более 40 тысяч гази-
фицированных многоквартир-
ных жилых домов.

«Белорусская энергоси-
стема практически полностью 
готова к предстоящему отопи-
тельному сезону. Еще есть от-
дельные моменты, на которые 
нам необходимо обратить вни-
мание. В целом все вопросы 
должны быть сняты до 1 ок-
тября», – подытожил Денис 
Мороз.

minenergo.gov.by
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

С 6 сентября на долж-
ность главного инже-
нера филиала «Бело-
озерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» 
назначен Степан Ильич 
ВАСИЛЕВСКИЙ.

С т е п а н 
Ильич ро-
дился в 
1985 г. в  
д. Хрисо 
Березов- 
ского рай- 
она Брест-
ской об-

ласти. В 2004 г. окончил 
Минское государственное 
профессионально-техни-
ческое училище №9 ма-
шиностроения, в 2006 г. – 
Минский государственный 
автомеханический кол-
ледж, в 2016 г. – Барано-
вичский государственный 
университет по специаль-
ности «Технологическое 
оборудование машино-
строительного производ-
ства».

Трудовую деятельность 
начал в 2006 г. котельщи-
ком 4-го разряда котель-
но-механического цеха, 
мастером отдела техни-
ческого контроля РУП 
«Белоозерский энергоме-
ханический завод». С 2012 
по 2013 г. работал началь-
ником отдела техническо-
го контроля, начальником 
производства Тульского 
филиала ООО «Промин-
вестметалл», с 2013 по 
2022 г. – слесарем по 
ремонту парогазотурбин-
ного оборудования 4-го и 
5-го разрядов цеха по ре-
монту турбинного обору-
дования, мастером, стар-
шим мастером производ-
ственного участка цеха по 
ремонту котельного обо-
рудования филиала «Бе-
лоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брест энерго».

14 сентября на базе 
филиала «Минское 
ремонтно-производственное 
управление» УП 
«Минскоблгаз» состоялось 
заседание коллегии 
Министерства энергетики. 
В нем приняли участие 
начальники структурных 
подразделений 
центрального аппарата 
Минэнерго, руководители 
государственных 
организаций, подчиненных 
Минэнерго, а также 
руководители организаций, 
входящих в состав  
ГПО «Белэнерго»  
и ГПО «Белтопгаз».

Заместитель министра энерге-
тики Денис МОРОЗ рассмотрел 
ход выполнения мероприятий по 
реализации требований Дирек-
тивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. 
№1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» в период с января 
по июнь 2022 г. Он представил 
итоги проведения анализа реа-
лизации требований Директи-
вы №1 по таким направлениям, 
как пожарная и промышленная 
безопасность, безопасность 
дорожного движения, охрана 
труда, интернет и телефонная 
связь, трудовая дисциплина, 
предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, орга-
низационно-управленческая де-
ятельность и другим. Как было 
отмечено в докладе, работа по 
реализации основных положе-
ний проводилась в соответствии 
с планом мероприятий. Также в 
ходе выступления Денис Мороз 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что «основная идея 
Директивы №1 – сохранение 
жизни и здоровья людей».

Во время подведения итогов 
заседания министр энергетики 
Республики Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ отметил, что 
безусловное выполнение тре-
бований Директивы №1 оста-
ется одним из приоритетных 

направлений деятельности ор-
ганизаций Минэнерго, поэтому 
все мероприятия должны быть 
реализованы.

– Совместными усилиями 
мы проделали большую работу, 
выработали системные подхо-
ды к реализации мероприятий 
по Директиве №1, достигли 
определенных результатов, 
но нужно двигаться дальше, 
– подчеркнул Виктор Каран-
кевич. – От нашей грамотной, 
ответственной, эффективной 
работы в этом направлении за-
висит безопасность и здоровье 
людей. Будет дисциплина на 
местах – будет результат.

Ольга КОРНЕЕНКО

23 сентября  
под руководством 
заместителя генераль-
ного директора 
по оперативной 
работе – главного 
диспетчера ГПО 
«Белэнерго» Дениса 
КОВАЛЕВА была 
проведена ежегодная 
межсистемная 
противоаварийная 
тренировка 
оперативно-
диспетчерского 
персонала 
Объединенной 
энергосистемы 
Беларуси. 

В тренировке приняли 
участие диспетчеры ап-
парата управления ГПО 
«Белэнерго», централь-
ных диспетчерских служб 
РУП «Гомельэнерго», 
РУП «Могилевэнерго» 
и РУП «Минскэнерго», а 
также оперативный пер-
сонал подстанций 330 кВ 

Об этом сообщил премьер-
министр Роман Головченко 
во время заседания 
Президиума Совета 
Министров.

27 сентября на рассмотрение 
Президиума Совмина вынесены 
проекты прогнозных документов 
на 2023 г. – о важнейших пара-
метрах прогноза социально-эко-
номического развития, основных 
направлениях денежно-кредит-
ной политики, о республикан-
ском бюджете и изменениях в 
Налоговый кодекс. Этот пакет 
документов будет определять 
траекторию движения страны 
в следующем году, подчеркнул 
Роман ГОЛОВЧЕНКО.

«Работа велась на протя-
жении нескольких месяцев. 
Концептуальные подходы под-
готовлены на основе поручений 
главы государства и проактив-
ного ответа на текущие вызовы. 
Прогноз соцэкономразвития на 
следующий год сформирован 
исходя из целевой задачи – это 
выход на параметры экономи-
ческого роста, предусмотрен-
ные программой социально- 
экономического развития на 
пятилетку, несмотря на беспре-
цедентное санкционное давле-
ние, к которому экономика уже 
заканчивает адаптироваться. 
Рост экономики в 2023 г. за-
планирован на уровне 103,8%. 
Задача непростая, особенно в 

условиях санкционного беспре-
дела, разрушенных экономиче-
ских связей, разбалансировки и 
продолжающейся перестройки 
рынков. Для ее решения тре-
буется напряжение по всей 
системе», – подчеркнул пре-
мьер-министр.

Что касается промышлен-
ного производства, прирост на 
2,4% должен обеспечить выход 
на максимальные объемы вы-
пуска промышленной продук-
ции за последние 10 лет.

«С учетом планируемого на-
ращивания инвестиций до уров-
ня 20% к ВВП все должно быть 
разложено по полкам: проекты, 
ответственные, источники фи-
нансирования. Все запланиро-

ванные к реализации инвести-
ционные проекты должны быть 
до конца года оцифрованы в си-
стему онлайн-мониторинга», – 
добавил глава правительства.

В прогнозных документах 
предложена система ключевых 
показателей эффективности, 
на основе которых будет оце-
ниваться работа руководителей 
всех уровней. Для правитель-
ства и Национального банка 
в качестве таких показателей 
будут определены рост ВВП, 
реальных располагаемых до-
ходов населения и инвестиций 
в основной капитал, экспорта 
товаров и услуг, индекс потре-
бительских цен.

БЕЛТА

Рост ВВП Беларуси в 2023 г. планируется 
на уровне 3,8%

«Требования Директивы 
№1 должны выполняться 
безусловно»

В энергосистеме проведена межсистемная 
противоаварийная тренировка

госистем Могилевской 
и Минской областей. 

По легенде трениров-
ки нештатная ситуация 
началась в результате 
отказа релейных защит 
на межсистемной высо-
ковольтной воздушной 
линии 330 кВ «Могилев 
– Жлобин» и в прекра-
щении принудительного 
охлаждения автотранс-
форматора на подстан-
ции «Микашевичи». 
При дальнейшем разви-
тии событий наблюда-
лись сложные режимные 
условия, приведшие к 
погашению распредели-
тельного устройства 330 
кВ ПС «Могилев», пере-
грузке автотрансформа-
торов на системообразу-
ющих подстанциях. Это 
все создало угрозу нару-
шения нормальной рабо-
ты Лукомльской ГРЭС. 
Для предотвращения 
возможного нарушения 
устойчивости крупней-

шей электростанции 
были приняты меры по 
распределению нагруз-
ки на основные крупные 
электростанции Бело-
русской энергосистемы.

Усугубление сложив-
шегося режима работы 
было вызвано снижени-
ем уровней напряжения 
в системообразующей 
сети ниже минимально 
допустимых величин и 
отключением потреби-
телей в энергосистемах 
РУП «Гомельэнерго», 
РУП «Могилевэнерго» 
и РУП «Минскэнерго».

Оперативно-диспет-
черским персоналом 
энергосистемы успешно 
была решена задача по 
восстановлению допусти-
мых уровней напряжения, 
поддержанию надежного 
питания энергосистемы 
РУП «Гомельэнерго» и 
восстановлению электро-
снабжения потребителей. 

В ходе тренировки был 

отмечен высокий уровень 
оперативного и диспет-
черского персонала в 
анализе послеаварийных 
режимов, оценке работы 
релейной защиты и про-
тивоаварийной автома-
тики.

Проведение трениров-
ки позволило проверить 
и закрепить навыки опе-
ративно-диспетчерского 
персонала при действиях 
в условиях нетривиаль-
ных нештатных ситуаций. 

В ходе тренировки так-
же была проверена ско-
рость и качество обмена 
информацией о возник-
новении и ходе ликвида-
ции нештатных ситуаций 
между персоналом раз-
ных уровней оператив-
но-диспетчерского управ-
ления в рамках функци-
онирования информа-
ционного центра на базе 
диспетчерской службы 
ГПО «Белэнерго». 

Александр МАЛЬКОВ

«Могилев», «Могилев 
Северная», «Кричев», 
«Микашевичи», «Ка-
лийная», «Металлур-
гическая» и подстанции 
220 кВ «Светлогорск».

Целью тренировки 
была отработка взаимо-
действия оперативного 
и диспетчерского персо-
нала различных уровней 

диспетчерского управле-
ния энергосистемы Бела-
руси при возникновении 
нештатных ситуаций, 
нарушений режимов ра-
боты оборудования, ко-
торые привели к угрозе 
выделения на изоли-
рованную работу энер-
госистемы Гомельской 
области с частью энер-
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9 сентября состоялось 
торжественное открытие 
Глубокского отделения 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Витебскэнерго». Ввод в 
эксплуатацию очередного 
объекта энергетиками 
Витебщины приурочен к 
областному фестивалю-
ярмарке тружеников 
села «Дожинки-2022». 
Это уже 21-й расчетно-
кассовый центр РУП 
«Витебскэнерго», открытие 
которого делает весь 
спектр услуг в области 
электроснабжения 
максимально доступным, 
удобным и качественным, 
создает новые возможности 
для потребителей.

Зона обслуживания Глу-
бокского отделения филиала 
«Энергосбыт» – 99 тысяч 
потребителей электрической 
энергии. Они расположены 
более чем в 2 тысячах насе-
ленных пунктов на территории 
Глубокского, Браславского, 
Докшицкого, Миорского, По-
ставского, Шарковщинского 
районов площадью свыше 11 
тысяч км2. 

– Открытие новых объек-
тов всегда сопровождается 
только положительными эмо-
циями. Тем более когда ты зна-
ешь, что здесь было раньше и 
что стало сейчас. Вы сделали 
красивый и максимально удоб-
ный не только для потребите-
лей, но и для персонала ком-
плекс, который отвечает всем 

современным требованиям, 
– обратился на официальной 
церемонии открытия объекта 
к коллегам заместитель ге-
нерального директора ГПО 
«Белэнерго» Андрей ШЕР-
ШЕНЬ. – Это правильный 
подход: прежде чем требовать 
от персонала определенных 
действий, необходимо создать 
для него условия. И условия 
для работы и обслуживания 
потребителей здесь созданы 
замечательные. Витебская 
область у нас в республике 
лидирует по открытию таких 
вот объектов. Совсем недавно 
мы открывали новый рассчет-
но-кассовый центр в Шумили-
но, сейчас вводим в эксплуата-
цию данный объект. Я думаю, 
что эта добрая традиция будет 

продолжаться на Витебщине и 
дальше.

Генеральный директор РУП 
«Витебскэнерго» Андрей 
ПАНЧЕНКО подчеркнул, что 
в этом расчетно-кассовом цен-
тре созданы все условия для 
потребителей. 

– Новый РКЦ будет рабо-
тать по принципу одного окна. 
Потребитель сможет заказать 
весь комплекс работ по под-
ключению электроустановок 
под ключ, получить консульта-
цию по вопросам электроснаб-
жения, произвести расчеты за 
потребленную электроэнер-
гию. В целом в области мы ре-
ализуем две государственные 
программы. Согласно первой 
мы проводим замену индукци-
онных счетчиков на электрон-

ные. На данный момент поме-
няли уже 21,5 тыс. счетчиков. 
Согласно второй программе 
устанавливаем автоматизи-
рованную систему для снятия 
показаний счетчика, которая 
обеспечит оперативность и до-
стоверность информации. Что 
касается первой программы, 
она будет реализована до кон-
ца 2023 г., завершение второй 
намечено на конец 2025-го.

Современное здание стало 
украшением райцентра. Кли-
ентский зал оборудован ин-
формационными панелями, 
инфокиоском, терминалами и 
кассовыми аппаратами, систе-
мами кондиционирования и ви-
деонаблюдения, детским угол-
ком. Предусмотрены места для 
приема граждан, а также юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Здесь 
создана безбарьерная среда 
для людей с инвалидностью.

Внедрено современное 
программное обеспечение, 
расширены каналы связи, 
установлены устройства ав-
томатического оповещения 
абонентов, информационные 
и платежные терминалы, счи-
тыватель идентификационных 
ID-карт и другие технические 
средства, которые позволя-
ют полностью удовлетворить 
запросы потребителей. Пред-
усмотрены конструктивные 
решения с внедрением ав-
томатизированной системы 
контроля и учета доступа, что 
позволяет обеспечить удобное 
функционирование админи-

стративного комплекса и раз-
деление потоков работающих 
и посетителей. Организована 
удобная гостевая стоянка для 
посетителей, облагорожена 
прилегающая территория. 

Теперь жители имеют воз-
можность в комфортных ус-
ловиях быстро и доступно 
получить все необходимые 
консультации по вопросам 
электроснабжения, а также 
оформить договорные отноше-
ния, произвести оплату за по-
требленную электроэнергию 
и услуги, получить справку о 
расчетах, оформить льготу по 
оплате услуг электроснабже-
ния, оставить заявку на прове-
дение работ в цепях расчетного 
учета, снятие пломб, переход 
на дифференцированные та-
рифы, приобрести выносной 
шкаф учета производства 
РУП «Витебскэнерго», со-
временные приборы учета оте- 
чественных производителей и 
получить другие услуги.

– В Глубокском районе поя-
вилась еще одна жемчужина, – 
подчеркнул председатель Глу-
бокского районного исполни-
тельного комитета Александр 
ШУБСКИЙ. – Помимо этого, 
выполнена реконструкция воз-
душных линий на двух участках 
10 кВ и пяти участках 0,4 кВ 
суммарной протяженностью 
более 11 км, модернизированы 
три здания закрытых трансфор-
маторных подстанций. Все это 
– огромный вклад энергетиков 
в развитие нашего района.

Вероника УЛАСЕВИЧ

Белорусский энергетический 
и экологический форум 
состоится с 11 по 14 октября 
в выставочном павильоне по 
адресу: Минск,  
пр. Победителей 20/2. 
Ключевым мероприятием 
форума станет 
международная 
специализированная выставка 
«Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро» 
(EnergyExpo).

Кроме того, в рамках будет ор-
ганизована выставка иннова-
ционного транспорта E-Trans, 
открыты специализирован-
ные разделы «Инновационные 
промышленные технологии», 
«Атомэкспо-Беларусь», «Тех-
нологии для нефтехимической 
отрасли», «ЭкспоСвет», «Вод-
ные и воздушные технологии», 
«ЭкспоГород», а также пройдут 
тематические конференции, се-
минары, круглые столы, презен-
тации.

Всего свою продукцию и ус-
луги представят более 200 пред-
приятий и организаций энерге-
тической отрасли Беларуси, а 
также иностранные компании, 

заинтересованные в продвиже-
нии своей продукции на бело-
русском рынке.

Тематические мероприятия 
форума охватят такие направ-
ления, как развитие топливно- 
энергетического и промышлен-
ного комплексов, обеспечение 
устойчивого развития ядерной 
энергетики как важнейшего 
элемента национальной клима-
тической политики и стимула 
для роста электропотребления в 
стране, реальность и перспекти-
вы электрического транспорта, 
подготовка и повышение квали-
фикации инженерных кадров, 

обеспечение энергоэффектив-
ности организаций, процессов 
и продукции и другие. Кроме 
этого, в рамках форума прой-
дет семинар для участников 
Республиканского конкурса на 
соискание премии по энергоэф-
фективности «Лидер энергоэф-
фективности – 2022».

Официальное открытие XXVI 
Белорусского энергетического 
и экологического форума со-
стоится 11 октября в 13:00 на 
протокольной площадке выста-
вочного павильона.

Ольга КОРНЕЕНКО

В XXVI Белорусском энергетическом и экологическом форуме 
примут участие около 200 предприятий и организаций

В Глубоком открылся новый 
расчетно-кассовый центр
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14–16 сентября на базе 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Гомельэнерго» 
прошли IV республиканские 
соревнования 
профессионального 
мастерства работников 
энергосбытовых 
подразделений РУП-
облэнерго. Корреспондент 
«Энергетики Беларуси» 
побывала на месте 
событий. 

– Участие в соревнованиях – 
это честь для каждого из вас, 
– с напутственным словом 
перед началом состязаний об-
ратился к участникам началь-
ник управления сбыта энергии 
ГПО «Белэнерго» Виктор 
ЖИТКЕВИЧ. – Здесь присут-
ствуют самые лучшие работ-
ники энергосистемы, которые 
занимаются вопросами сбыта 
энергии. Мы – лицо энерго-
снабжающих организаций, и 
от нас с вами зависит, какой 
будет создан имидж энергоси-
стемы среди потребителей.

Заместитель генерального 
директора по сбыту энергии 
РУП «Гомельэнерго» Руслан 
ВЕГЕРА признался, что «при-
нимать такое мероприятие для 
РУП «Гомельэнерго» – очень 
ответственная задача».

– Не случайно в состав ко-
манд вошли электромонтеры, 
контролеры, мастера, инжене-
ры, инспекторы, от качества 
выполняемой работы которых 
зависит, как потребители бу-
дут относиться к энергетикам. 
Эти соревнования и эта пло-
щадка предназначены для того, 
чтобы специалисты не только 
оттачивали свое мастерство, 
приобретали новые компетен-
ции, но и обменивались опы-
том, пополняли багаж новыми 
знаниями. Во многом благода-
ря этому возможен професси-
ональный рост.

Команду от каждой области 
представляли по четыре че-

ловека – три участника и ру-
ководитель команды. В целом 
соревнования проводились в 
семь этапов и растянулись на 
два дня. Итоги были подведены 
на третий день.

На первом этапе участникам 
предстояло освободить постра-
давшего от действия электри-
ческого тока в электроустанов-
ках до 1000 В, показать мастер-
ство в приемах реанимации на 
тренажере и оказать первую 
доврачебную помощь постра-
давшему. Для выполнения эта-
па команда из инженера-ин-

спектора и электромонтера 
должна была прибыть со сред-
ствами индивидуальной защиты 
и универсальной аптечкой пер-
вой помощи. Пострадавшего 
необходимо было вынести из 
трансформаторной подстанции 
в безопасную зону, оценить его 
состояние, провести реанима-
цию на тренажере «Гоша-6» и 
оказать первую доврачебную 
помощь при переломе.

На втором этапе инжене-
ры-инспекторы и электромон-
теры от каждой команды про-
водили обследование объекта 
абонента на предмет наличия 
нарушений правил электро-
снабжения. Перед участни-
ками стояла задача получить 
необходимые данные, постро-
ить векторные диаграммы с 
применением прибора изме-
рения электроэнергетических 
величин и сообщить судейской 
комиссии информацию о выяв-
ленных нарушениях и приня-
тии необходимых действий для 
правильного учета потребляе-
мой электроэнергии.

На третьем этапе судьи про-
веряли теоретические знания и 
практические навыки контро-
леров команд РУП-обл энерго 
при осуществлении расчетов 
за электроэнергию, потре-
бляемую электроустановками 
граждан, которые используют 
электроэнергию для бытового 
потребления. Теоретическая 
часть этапа состояла из 12 
письменных вопросов, состав-
ленных в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами Ре-
спублики Беларусь. А в прак-
тической части контролеры 
должны были решить 12 задач 
на вычисление стоимости по-
требленной электроэнергии с 
применением соответствующих 
тарифов, в зависимости от ка-
тегории бытового потребителя. 

Цель четвертого этапа – 
проверить профессиональные 
навыки инженеров-инспекто-
ров и электромонтеров по ра-
боте с электронными электро-
счетчиками. Они использовали 
на этапе технические средства 
съема контрольных показа-
ний с пяти приборов учета 
электрической энергии (трех 
однофазных и двух трехфаз-
ных). Командам предлагалось 
выполнить и параметризацию.

На пятом этапе команде в 
составе инженера-инспектора 
и электромонтера предстояло 
провести обследование услов-
ной двухкомнатной квартиры, 
электроснабжение которой 
осуществляется от вводно-рас-
пределительного устройства 
жилого дома. Задача данного 
этапа – выявить факты хище-
ния электроэнергии в комму-
нально-бытовом секторе. 

Шестой этап – для контро-
леров каждой из команд. Им не-
обходимо было провести плано-
вый обход бытовых абонентов и 
составить соответствующие до-
кументы. На этом этапе работ-
ники сбытовой системы долж-
ны были соблюсти все стандар-
ты обслуживания потребителей 

электроэнергии и оформить не-
обходимые документы в соот-
ветствии с законодательством, 
а также выявить нарушения 
правил электроснабжения. Су-
дьи учитывали оснащенность 
контролеров необходимыми для 
выполнения задания средства-
ми, устройствами, документами 
и удостоверениями, правильное 
определение применяемого та-
рифа, поведение контролера 
при работе с абонентами, а 
также полноту и правильность 
в оформлении типового догово-
ра на оказание услуги электро-
снабжения.   

На седьмом этапе судьи 
проверяли теоретические зна-
ния работников сбытовых под-
разделений РУП-облэнерго. 
Этап проходили все участни-
ки команд, за исключением их 
руководителей. Проверка зна-
ний участников проводилась на 
компьютере в виде теста. 

Судейский состав состоял из 
семи бригад. В состав главной 
судейской комиссии сорев-
нований вошли заместитель 
генерального директора ГПО 
«Белэнерго» (главный судья) 
Андрей Шершень, начальник 
управления сбыта энергии 
ГПО «Белэнерго» (замести-
тель главного судьи) Виктор 
Житкевич, начальник управ-
ления охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности 
ГПО «Белэнерго» Владимир 
Гордиенко, исполняющий обя-
занности директора по сбыту 
энергии филиала «Энерго- 
сбыт» РУП «Гомельэнерго» 
Андрей Шевченко. 

Первое место в IV респу-
бликанских соревнованиях 
профессионального мастер-
ства работников энергосбы-
товых подразделений РУП-
обл энерго присвоено команде 
РУП «Гомельэнерго», которая 
по результатам семи этапов 
набрала 350 баллов. Второе 
место с суммарным количе-
ством баллов 277,86 заняла 
команда РУП «Витебскэнер-
го», а третье – команда РУП 
«Минскэнерго» с итоговым 
количеством баллов 274,76.

– У нашей команды изна-
чально стояла задача занять 
первое место. Мы понимали, 
что на нас лежит большой груз 
ответственности, потому что мы 
являемся принимающей сторо-
ной и должны выложиться на 
все сто процентов. Конечно, 
мы волновались, было много 
эмоций, – делится впечатле-
ниями руководитель коман-
ды-победителя, главный ин-
женер филиала «Энергосбыт» 
РУП «Гомельэнерго» Алексей 
КЛИМЕНКО. – Родные стены 
очень помогали, мы чувствова-
ли поддержку не только нашего 
филиала, но и учебного центра, 
руководства РУП. Все болели 
за нашу команду, и мы просто 
не могли подвести своих. 

Вероника УЛАСЕВИЧ

Гомельчане одержали победу  
на республиканских соревнованиях 
профмастерства работников 
сбытовых подразделений

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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С
редневзвешенная 
годовая выработка 
электроэнергии, как 
и было заложено в 
проекте, составила 

84 млн кВт∙ч. Это подтверди-
ло правильность предпроект-
ной работы и расчетов по ис-
пользованию потенциала во-
дных ресурсов Немана. Более 
того, сегодня ГЭС заслуженно 
носит статус альма-матер оте- 
чественной гидроэнергетики. 
Многие новшества, внедрен-
ные специалистами на объек-
те, впоследствии применялись 
при строительстве ГЭС в Ви-
тебской области. Как сегодня 
работает ГЭС на Немане, что 
означает статус первопро-
ходцев и какие перспективы 
открывают альтернативные 
источники энергии, рассказали 
во время пресс-тура на Грод-
ненскую ГЭС. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Гродненскую ГЭС возводили с 
мая 2008-го по август 2012-
го. В ходе реализации данного 
объекта мастерство оттачива-
ли не только энергетики, но и 
проектировщики и, конечно, 
строители. Одновременно с 
разработкой котлована стоя-
ла задача защитить площадку 
от затопления. Кроме времен-
ных ограждающих шпунтовых 
перемычек для защиты от 
притока грунтовых вод была 
устроена система скважинно-
го водопонижения – здесь для 
этого работал 21 насос, а так-
же активно применялись пере-
движные мотопомпы. Работать 
на первых этапах приходилось 
буквально если не под водой, 
то значительно ниже уровня 
реки. Из основного котлована 
вывезли более 1 млн. м3 грун-
та. При этом при сооружении 
гидроузла не было отселения 

жителей и сноса хозпостроек, 
осталась нетронутой сельско-
хозяйственная земля. 

По словам гендиректора 
РУП «Гродноэнерго» Виктора 
ЖУКА, Гродненская ГЭС – 
уникальный объект: 

– Строительство Гроднен-
ской ГЭС было пилотным 
проектом для гидроэнергетики 
не только региона, но и респу-
блики. «Гродноэнерго» стало 
тем предприятием, которое 
впервые реализовало такой 
масштабный проект – строи-
тельство гидроэлектростанции 
средней мощности. Это дало 
старт развитию сферы гидро-
энергетики в Беларуси. Се-
годня в республике есть еще 
две станции средней мощности 
– Полоцкая и Витебская. Ис-
ходя из того, какие результаты 
были получены здесь, в Гродно, 
и было принято последующее 
решение о дальнейшем разви-
тии гидроэнергетики в стране.

Станция производит зеле-
ной энергии столько, сколько 
потребляет весь Щучинский 
район или Берестовицкий и 
Свислочский районы вместе. 
А экономия импортируемо-
го топлива составляет около  
28 тыс. т у.т. в год. Причем, как 
отметил директор Гродненских 
электрических сетей Виктор 
Зубрицкий, каждый кило-
ватт-час, выработанный ГЭС, 
исключительно прибыльный. 

ОБЪЕМ ВЫРАБОТКИ 
РЕГУЛИРУЕТ УРОВЕНЬ 
ВОДЫ

К слову, у производства элек-
троэнергии на ГЭС свои осо-
бенности. 

– Работа станции уникаль-
на тем, что мы не регулируем 
источник энергии, а подстра-
иваемся под него. Стоит отме-

тить, что за весь период рабо-
ты Гродненской ГЭС вода ни 
разу не сбрасывалась вхоло-
стую. Все ремонты планируют-
ся в те периоды, когда расход 
воды минимален, – рассказал 
заместитель главного инжене-
ра Гродненских электрических 
сетей, начальник Гродненской 
ГЭС с 2012-го по 2022-й 
Александр ГУНДАРЬ. 

Максимальный объем вы-
работки электроэнергии ГЭС 
достигается в период полово-
дья. Тогда может быть полно-
стью задействована пропуск-
ная способность водосливной 
плотины – 300 м3/с. Персо-
налу ГЭС уже приходилось 
встречать сильные паводки. 
Один из них прошел как раз в 
первый год эксплуатации стан-
ции. Тогда показатели расхода 
воды были 600 м3/с. 

– Мы были пионерами в 
эксплуатации подобных объек-
тов. В итоге наш опыт реализо-
вал себя в новых разработках 
и модернизации систем, впо-
следствии в изменениях ТКП. 
До этого инструкции были без 
практической части, так как 
ГЭС средней мощности в Бе-
ларуси еще не было. Именно 
гродненскими энергетиками 
была разработана и выполнена 
система барботажа, поддержа-
ния майны перед затворами, и 
ряд нюансов, которые нельзя 
было предусмотреть на мо-
менте проектирования ГЭС, – 
рассказал Александр Гундарь.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергетической 
жемчужине Немана 
10 лет
Гродненская ГЭС отметила свой 10-летний юбилей.  
За это время первая в стране гидроэлектростанция средней 
мощности выработала более 800 млн кВт∙ч электроэнергии. 

Основные характеристики 
Гродненской ГЭС
Установленная мощность –  
17 МВТ
Количество турбин – 5 
Мощность одного 
гидроагрегата – 3,4 МВТ
Площадь водохранилища – 
1938 га
Выработано электроэнергии – 
более 800 млн кВт∙ч

В Беларуси три 
гидроэлектростанции 

средней мощности: 
Гродненская ГЭС (17 МВт), 
Витебская ГЭС (40 МВт) и 

Полоцкая ГЭС (21,66 МВт). 
ГЭС в Витебской области 
введены в эксплуатацию  

в 2017 г.

№3, 4 и 5, – рассказал Вик-
тор ЗУБРИЦКИЙ.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как проинформировали в РУП 
«Гродноэнерго», срок службы 
гидротехнических сооружений 
ГЭС – 100 лет, гидротехниче-
ского оборудования – 50 лет 
при сроке окупаемости 25 лет. 
При этом стоимость механиз-
мов и узлов составляет около 
15% от суммарных капиталь-
ных затрат. Это означает, что 
спустя 50 лет, заменив гидро-
техническое оборудование, 
энергетики Гродненщины смо-
гут продолжить вырабатывать 
экологически чистую электро-
энергию, полностью компенси-
ровав первоначально высокие 
затраты на сооружение ГЭС. 

Светлана ВАЩИЛО

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. E-mail: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

ПЕРВЫЙ ПЛАНОВЫЙ 
РЕМОНТ

Сейчас Гродненская ГЭС пе-
реживает свой первый плано-
вый ремонт гидротехнического 
оборудования. Это тоже новый 
этап, и станция вновь является 
в нем первопроходцем. 

– В 2021 г. выполнен ре-
монт первого гидроагрегата.  
В данный момент работы за-
кончены, он находится в ре-
зерве. К слову, в ходе ремон-
та гидроагрегата №1 были 
модернизированы элементы 
валов турбины и генератора. 
Это тонкости, которые помо-
гают сделать работу оборудо-
вания еще более надежной. 
Работы проводятся планово 
для обеспечения эффектив-
ности и работоспособности 
оборудования. В настоя-
щее время в активной фазе 
ремонт гидроагрегата №2.  
На очереди гидроагрегаты 
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«Таврида Электрик» – 
российская компания 
с более чем 30-летним 
опытом разработки и 
производства соременного 
электроэнергетического 
оборудования. Ее 
продукты отличаются 
инновационностью, 
комплексностью решений 
и интеллектуальностью. 
Некоторые из них 
внедрены и успешно 
работают и в Белорусской 
энергосистеме, а также 
на промышленных 
предприятиях страны.

КРУ «ЭТАЛОН»

В 2014 г. компания «Таврида 
Электрик» сказала новое слово 
в создании распределительных 
устройств в среднем классе на-
пряжения, представив на рынке 
КРУ «Эталон». Это интеллекту-
альное цифровое комплектное 
распределительное устройство 
отличается самыми минимальны-
ми малогабаритными показате-
лями в мире среди КРУ 6–10 кВ 
на токи до 1600 А и поставляется 
заказчику по технологии Plug-n-
Play (включил и работай), то есть 
готовое, запрограммированное и 
настроенное под конкретное при-
менение.

Уникальная компактность и 
другие достоинства КРУ «Эта-
лон» привлекли внимание в том 
числе энергетиков Гродненщины.

– На таком важном инфра-
структурном объекте города 
Гродно, как Гродненская област-
ная детская клиническая больни-
ца, требовалась реконструкция 
трансформаторной подстанции 
первой категории: оборудование 
отработало свой срок службы, – 
рассказывает заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации 
Гродненского городского РЭС 
филиала «Гродненские электри-
ческие сети» РУП «Гродноэнер-
го» Анатолий ПОПКОВ. – Также 
нам нужно было увеличить коли-
чество отходящих линий, однако 
габариты закрытого распреде-
лительного устройства не позво-
ляли разместить восемь ячеек в 
классическом исполнении. С КРУ 

«Эталон» производства «Таврида 
Электрик» это стало возможно. 
Стоит отметить, что продукцию 
данной компании, в частности 
выключатели серии BB/TEL, мы 
давно успешно эксплуатируем. 
Она зарекомендовала себя как 
надежная.

С момента реконструкции под-
станции в областной детской кли-
нической больнице прошло по-
рядка 5 лет. За это время у нас не 
было отказов КРУ «Эталон», что 
также говорит о его надежности. 
Думаю, данное оборудование 
исправно прослужит обещанные 
производителем 30 лет при отсут-
ствии влияния внешних факторов.

Не могу не отметить большую 
функциональность терминала 
распредустройства, позволяюще-
го даже дистанционно проверять 
совпадение фаз между ячейками. 
Это существенное преимущество 
как с точки зрения удобства и 
скорости процесса, исключения 
ошибок, так и из соображений 
безопасности для электромонте-
ров. Ведь сегодня подавляющее 
большинство проверок совпа-
дения фаз осуществляется не-
посредственно на токоведущих 
частях.

Насколько я знаю, других про-
изводителей КРУ 10 кВ в таком 
габарите и с таким функционалом 
в Беларуси и России больше нет. 
Значит, КРУ «Эталон» – это еще 
и импортозамещающий продукт.

Главным недостатком данного 
распредустройства я бы назвал 
его инновационность, непривыч-
ный вид межсекционных связей, 
отсутствие привычного набора 
элементов распределительных 
устройств. 

Уверен, что востребованность 
компактных распредустройств 
будет увеличиваться. Ведь сегод-

ня мы движемся в сторону при-
менения бетонных комплектных 
трансформаторных подстанций, 
а это уменьшенные габаритные 
размеры. Отмечу больше, в стро-
ящемся полностью «электриче-
ском» микрорайоне «Грандичи 
4» города Гродно запроектиро-
ваны распределительные пункты 
и трансформаторные подстанции 
с оборудованием со схожими с 
КРУ «Эталон» характеристиками.

Еще одно компактное решение 
на базе цифровых КРУ «Эталон» 
реализовано на Белорусском ав-
томобильном заводе. 

– Закрытое распредустрой-
ство №5 было укомплектовано 
ячейками КСО 1967 года выпуска, 
– рассказывает заместитель глав-
ного энергетика Белорусского ав-
томобильного завода Анатолий 
ФЕОКТИСТОВ. – Ввиду лимити-
рованной площади данного ЗРУ, 
расположенного в блоке цехов, 
для модернизации были выбраны 
КРУ «Эталон». В результате две 
секции по 6 ячеек разместились 
в заданных габаритах. Благо-
даря использованию КРУ «Эта-
лон» повысилась надежность 
электроснабжения блока цехов, 
снизились эксплуатационные 
издержки, повысилось качество 
электроэнергии, что в свою оче-
редь эффективно сказалось на 
металлообрабатывающем обо-
рудовании. Кроме того, техниче-
ское исполнение ячеек «Эталон» 
позволило провести строитель-
но-монтажные работы в крат-

чайшие сроки и при работающем 
оборудовании. Непосредственно 
установка ячеек заняла три дня. 
За два года эксплуатации КРУ 
никаких вопросов по распред- 
устройствам не возникло.

Цифры статистики показыва-
ют, что КРУ «Эталон» уверенно 
завоевывает рынок СНГ. Так, 
сегодня в странах Содружества 
законтрактовано уже более 5000 
КРУ «Эталон», в том числе в Бе-
ларуси – более 350.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ 
ЯЧЕЙКИ

Еще одно смарт-решение для за-
дачи автоматизации распредели-
тельной сети 10 кВ, которую пред-
лагает компания «Таврида Элек-
трик», – дать новую жизнь старой 
ячейке. Замечательно зарекомен-
довавший себя выключатель BB/
TEL позволяет модернизировать 
ячейки КРУ и КСО с заменой ста-
рого советского масляного вы-
ключателя на вакуумный. В рамках 
поставки комплекта смарт-ретро-
фита потребитель также получает 
от одного поставщика монтажный 
комплект, систему блокировок, 
универсальную систему измерений 
токов и напряжений в широком ди-
апазоне на базе комбинированных 
датчиков, систему телемеханики, 
блок РЗА, источник бесперебой-
ного питания, функцию учета элек-
троэнергии.

Белорусские клиенты, оценив-
шие смарт-ретрофит на практике, 
отмечают легкость монтажа ком-
плекта поставки и его высокую 
надежность.

– Одним из путей повышения 
надежности сети 10 кВ в нашем 
филиале является создание авто-
матизированных точек секциони-
рования с дистанционным управ-
лением и функциями релейной 
защиты, – рассказывает замести-
тель главного инженера филиала 
«Глубокские электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго» Николай 
НЕМИРО. – Для организации 
такой точки в существующем ТП 
П-411 Поставского РЭС выполнена 
модернизация ячейки КСО-366 РУ 
10-кВ с установкой выключателя 
BB/TEL производства «Таврида 
Электрик». У данного ретрофи-
та много отличительных свойств. 
Однако в первую очередь я бы от-

метил комплексность решения. В 
комплекте с выключателем идет 
вся необходимая умная начинка, 
есть возможность передачи дан-
ных на верхний уровень, плюс ин-
теграция в SCADA диспетчера.

Для нас также было важно, 
что производитель предоставля-
ет металлоконструкции для более 
быстрого и удобного монтажа 
смарт-ретрофита в старой ячейке. 
Благодаря этому ремонтная бри-
гада Глубокских электрических 
сетей справилась с установкой 
данного оборудования в КСО-
366 за один рабочий день. Кроме 
того, поставленный комплект был 
оснащен встроенной аккумуля-
торной батареей. Даже если у нас 
пропадет основное оперативное 
питание, возможность дистанци-
онного управления вакуумным 
выключателем сохранится в тече-
ние 24 часов. 

Данный ретрофит эксплуати-
руется в Поставском РЭС около 
года. За это время не было слу-
чаев отказа оборудования или 
некорректной работы защит РЗА 
устройства. Это оборудование не 
нуждается в постоянном внима-
нии и обслуживании – еще один 
обязательный критерий для нас.

К слову, на сегодняшний день 
в мире эксплуатируется более 
620 000 вакуумных выключате-
лей «Таврида Электрик», из них 
в Беларуси – более 25 000. Под-
твержденная более чем 30 года-
ми эксплуатации надежность этой 
продукции настолько высока, что 
компания «Таврида Электрик» 
приняла беспрецедентное реше-
ние – ввести на всю линейку ва-
куумных выключателей с блоками 
управления, выпущенными после 
1 января 2022 г., пожизненную га-
рантию на весь срок службы – 30 
лет – LIFE TIME WARRANTY.

Светлана ВАЩИЛО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

SMART–решения 
«Таврида Электрик»

Потребители – о практическом опыте 
применения продуктов компании
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16–18 сентября на базе 
оздоровительного центра 
«Энергетик» филиала 
«Минские электрические 
сети» состоялся  
I Молодежный форум РУП 
«Минскэнерго», собравший 
порядка 150 представителей 
молодых работников 
энергетической отрасли. 
Среди приглашенных 
участников были работники 
УП «МИНСКОБЛГАЗ», 
УП «МИНГАЗ», ОАО 
«Белэнергоремналадка», 
РУП «Белэнергострой», 
ГПО «Белэнерго», а также 
студенты энергетического 
факультета БНТУ и 
учащиеся Минского 
государственного 
энергоколледжа.

Главная цель форума – объ-
единить талантливых и целе- 
устремленных представителей 
молодежного движения, рас-
ширить участие молодежи в 
решении важных для отрасли 
задач, обсудить и поддержать 
лучшие молодежные инициа-
тивы.

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы молодежь оставалась и 
работала на объектах энергоси-
стемы, чтобы молодые специа-
листы активно участвовали в 
решении важных для отрасли 
задач. Министерство энергети-
ки готово поддерживать лучшие 
молодежные идеи и содейство-
вать их продвижению, – сказал 
министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ на церемонии 
торжественного открытия фо-
рума, которая прошла в Бело-
русском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны. – Вы – наше буду-
щее. И я уверен, что вы достой-
но будете сохранять и почитать 
те традиции и основы, которые 
заложены ветеранами отрасли, 
и передавать их из поколения в 
поколение».

В церемонии открытия так-
же приняли участие предсе-
датель Минского городского 
исполнительного комитета 
Владимир КУХАРЕВ, ге-
неральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД, 
генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» Алексей КУШ-
НАРЕНКО,  председатель 
Республиканского комитета 
профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь ЖУР, генеральный ди-
ректор РУП «Минскэнерго» 
Олег ЩЕМЕЛЬ.

КВНу быть

Программой форума были 
предусмотрены встречи с руко-
водителями отрасли в формате 
«вопрос – ответ». Молодые 
люди успели пообщаться в не-
формальной обстановке с ми-

нистром энергетики Виктором 
Каранкевичем, руководителем 
«Минскэнерго» Олегом Ще-
мелем и председателем Респу-
бликанского комитета профсо-
юза Белэнерготопгаз Игорем 
Журом. Беседы со всеми спи-
керами получились честными 
и открытыми, ребята смогли 
задать гостям интересующие 
их вопросы. Также на диало-
говых площадках звучало не-
мало интересных предложений 
от молодых людей. Некоторые 
инициативы обрели реальные 
очертания. Например, Олегу 
Щемелю понравилась идея о 
проведении в энергосистеме 
своей игры КВН.

– Очень классная идея. Я 
сам обожаю КВН. Поэтому по-
сле форума подумаем о деталях 
реализации этого предложе-
ния. Тем более смотр-конкурс 

творческих коллективов РУП 
«Минскэнерго», прошедший 
недавно, показал, что наши 
театрализованные номера 
заслуживают самой высокой 
оценки.

В целом участников форума 
волновали похожие вопросы. 
Среди них – жилье, социаль-
ные гарантии для молодых 
специалистов. Гостей форума 
также спрашивали, какие лич-
ные качества, по их мнению, 
важны для руководителей, 
можно ли достичь успеха в не-
скольких делах одновременно, 
как выглядит их рабочий день, 
чем они увлекаются в свобод-
ное от работы время.

По мнению Олега Щемеля, 
Молодежный форум – отлич-
ная площадка для общения мо-
лодежи и руководителей: «Вы 
узнаете нас, а мы – вас. И да, 

не буду скрывать, что мы при-
сматриваемся к перспектив-
ным специалистам», – при-
знался Олег Анатольевич.

С большим удовольствием 
общался с молодежью предсе-
датель Профсоюза Белэнер-
готопгаз Игорь Жур. По его 
словам, участие в подобных 
площадках придает дополни-
тельный импульс.

– Мне также очень при-
ятно, что именно Профсоюз 
Белэнерготопгаз стал иници-
атором данного молодежного 
движения. Первый Молодеж-
ный форум, который мы про-
вели в марте этого года, был не 
таким масштабным, однако его 
участники также смогли встре-
титься с ведущими руководите-
лями отрасли, в программу фо-
рума входили образовательные 
мероприятия и конкурс проек-
тов. И я вижу, что эту иници-
ативу важно продвигать даль-
ше, –  сказал председатель 
Профсоюза Белэнерготоп- 
газ Игорь Жур.

В насыщенную культур-
но-спортивную и образова-
тельную программу форума, 
организацией которой зани-
малось РУП «Минскэнерго», 
также входили экскурсии по 
местам исторической памяти, 
встреча с олимпийским чем-
пионом по фристайлу Антоном 
Кушниром, экшен-шоу-игры, 
тренинг на командообразо-
вание, энергоквиз и интерак-
тивная лекция «Кризисные 
коммуникации». На форуме 
также состоялись выборы 
в Молодежный совет РУП 
«Минскэнерго». Ярким за-
вершением мероприятия стал 
караоке-батл. Для команд-у-
частников, ставших победи-
телями в энергоквизе и ка-
раоке-батле, организаторы 
подготовили приз – экскур-
сионную поездку на Белорус-
скую АЭС.

Светлана ВАЩИЛО

Представители ОАО 
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» 
завоевали четыре призовых 
места в 18-м конкурсе 
сварщиков в Беларуси, 
который проходил 21–22 
сентября.

В конкурсе принимали участие 
представители ОАО «ЦЕНТРО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ», ОАО 
«Бел энергоремналадка» (Все-
волод АКУЛИЧ занял 3-е место 
в номинации «Лучший молодой 
сварщик – 2022» («Аргоноду-
говая сварка»)), представители 
филиала «Белоозерскэнерго-
ремонт» РУП «Брестэнерго», 
филиала «Березовская ГРЭС» 
РУП «Брестэнерго», а также 
подчиненные организации дру-
гих ведомств.

Соревнования проводились 
в двух номинациях – «Луч-
ший сварщик-профессионал – 
2022» для работающих свар-
щиков в возрасте от 26 лет и 
«Лучший молодой сварщик – 

2022» для учащихся и выпуск-
ников профессиональных ли-
цеев и технических колледжей 
в возрасте от 17 до 25 лет. При 
этом в каждой из номинаций 
предлагалось несколько спо-
собов сварки: механизирован-
ная сварка в смесях активных 

газов, аргонодуговая сварка и 
ручная дуговая сварка.

Как отметил главный 
сварщик ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» Андрей 
ПОЗДНЯКОВ, нововведение, 
которому всего два года, «по-
зволяет молодежи проявить 

себя и побороться за призо-
вые места с более опытными 
специалистами. Соревнуясь с 
участниками постарше, они не 
всегда могут выиграть, а благо-
даря такому разделению имеют 
больше шансов на победу».

В каждой из номинаций пред-
ставители ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» показа-
ли высокий уровень мастер-
ства. В номинации «Лучший 
сварщик-профессионал – 
2022» (ручная аргонодуговая 
сварка) они заняли сразу два 
призовых места: золото – у 
Сергея ТРЕТЬЯКА, а серебро 
завоевал Сергей ПУЛЬМА-
НОВСКИЙ.

Что касается номинации 
«Лучший молодой сварщик – 
2022», то представитель ОАО 
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОН-
ТАЖ» Михаил БЫК стал по-
бедителем и в ручной арго-
нодуговой сварке (занял 1-е 
место), и в механизированной 
сварке (2-е место). 

В десятке лучших среди 
сварщиков-профессионалов 
по аргонодуговой и механи-
зированной сварке соответ-
ственно оказались Сергей 
МЕЛЕХ (4-е место) и Андрей 
ДУБОДЕЛ (6-е место).

Говоря о результатах кон-
курса, Андрей Поздняков под-
черкнул, что, как и в прошлые 
годы, они большое внимание 
уделяют обучению работников 
(на базе организации действу-
ет одна из лучших школ свар-
щиков для предприятий Бела-
руси). «В сварочном произ-
водстве, конечно, развивается 
автоматизация, появляется 
новая техника, выполняющая 
сварку за человека. Но мы, в 
первую очередь, монтажная 
организация, а при выполне-
нии монтажных работ в поле-
вых условиях внедрить авто-
матизацию трудно, поэтому 
ручной труд остается приори-
тетным».

Ольга КОРНЕЕНКО

Открытые диалоги 
и молодежная   
инициатива

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Сварщики ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ»  
в очередной раз на высоте

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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АРХИВ НОМЕРОВ

10 сентября на 
испытательном полигоне 
Национальной академии 
наук в Липках состоялись 
гонки на электрических 
автомобилях Minsk 
ELECTRO-2022. Это второе 
ралли электрокаров 
в Беларуси, первое 
проходило в прошлом году.

В этом году Министерство 
энергетики впервые выступи-
ло соорганизатором меропри-
ятия. «Электроралли – это 
хорошая площадка, объеди-
няющая не только любителей 
спортивно-массовых соревно-
ваний, но и простых владель-
цев электромобилей, – от-
метил министр. – Они могут 
поделиться впечатлениями, 
обсудить последние тренды 
на рынке электромобилей, 
наметить совместные планы. 
Это важно для популяризации 
и дальнейшего продвижения 
электротранспорта в нашей 
стране».

Виктор Каранкевич также 
отметил, что доля электромоби-
лей в автомобильном парке Бе-
ларуси растет. «Увеличиваются 
и объемы потребления элек-
троэнергии зарядными стан-
циями для электротранспор-
та. За семь месяцев этого 
года этот показатель вырос 
на 50% по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 г. – 
с 5,8 до 8 млн кВт∙ч», – кон-
статировал руководитель ве-
домства.

ГОНОЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ ELECTRO 
ROADSTER

За звание самых точных и бы-
стрых боролись 9 экипажей. 
Наряду с личными электромо-
билями, в ралли участвовала 
техника Объединенного ин-

ститута машиностроения НАН 
Беларуси. Так, под первым 
стартовым номером выступал 
Electro Roadster, разработан-
ный нашими учеными. Как 
рассказал начальник науч-
но-инжинирингового центра 
Объединенного института ма-
шиностроения НАН Беларуси 

Александр Белевич, разработка 
машины сейчас на завершаю-
щей стадии. Запас хода заявлен 
на уровне 270 км, емкость бата-
реи – 24 кВт∙ч, номинальная 
мощность электромотора – 
80 кВт, максимальная – 160 кВт. 
Большинство электроники в 
данной машине, в том числе 
система управления, собствен-
ного производства. Ожидает-
ся, что Electro Roadster сможет 
развивать скорость до 160 км/ч 
с набором ее за 4 секунды. 
Пока он достигает макси-
мальной скорости за 6 секунд. 
Цель проекта по созданию 
спортивного электрокара – 
тестирование разработанных 
в институте элементов и ком-
понентной базы с повышенной 
нагрузкой, а также демонстра-
ция кастомных образцов авто-
компонентной базы для элек-
тротранспорта.

Также в соревнованиях уча-
ствовали такие разработки 
Объединенного института ма-
шиностроения, как грузопас-
сажирский Academic Electro и 
электрический минивэн, сде-
ланный на базе китайского про-
тотипа производства J-Long. 

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ BKM 
HOLDING И МАЗ

Конкурсные маршруты прохо-

дили на полигоне и городских 
дорогах. Соревнования были 
не столько на скорость, сколько 
на правильность выполнения 
заданий. Даже в упражнени-
ях типа «слалом» нужно было 
запоминать схему прохожде-
ния трассы. Также были этапы 
на равномерность движения 
и правильность прохождения 
маршрута. В общей сложности 
электрокарам участников нужно 
было преодолеть около 90 км по 
дорогам Минска и его окрест-
ностей. Победителями Minsk 
ELECTRO-2022 стали Наталья 
Поткина и Ирина Моисеева, 
выступавшие на BMW i3 REX. 
Им достался сертификат на бес-
платную зарядку в сети электро-
зарядных станций Malanka.

Также на испытательном 
полигоне работала выставка 
электротранспорта. Так, BKM 
Holding представил свой пер-
вый электрогрузовик Vitovt 
Truck Electro Prime. Элек-
трический грузовик представ-
лен в дизайнерском решении 
техники линейки Vitovt. Гру-
зоподъемность составляет  
7800 кг, максимальная ско-
рость 90 км/ч, время зарядки 
около 90 минут при исполь-
зовании двух зарядных розе-
ток CCS Combo 2. Еще один 
электрогрузовик выставлялся 
МАЗом. Предприятие отмеча-
ет, что МАЗ-4381Е0 позволит 
осуществлять перевозки гру-
зов без подзарядки на рассто-
яние до 200 км.

Светлана ВАЩИЛО

Команда ГПО «Белэнерго» стала 
победителем международного 
ветеранского турнира по футболу 
среди энергетических компаний.

В состязании также принимали участие 
сборная РУП «Минскэнерго» и коман-
ды московских энергетических компа-
ний «ТИКА ПРО» и «Аэрофьюэлз». 
Соревнования проходили во время 
празднования 955-летия Минска на ста-
дионе Белорусского государственного 
аграрно-технического университета.

Турнир был однокруговым: каждая 
команда сыграла с каждой ровно один 
раз. Итоговая турнирная таблица сло-
жилась следующим образом: первое ме-
сто – ГПО «Белэнерго», второе – РУП  
«Минскэнерго», третье – «ТИКА ПРО».

– Наша команда тренировалась на 
протяжении всего лета, поэтому мы 
были готовы к соревновательному прин-
ципу турнира, – рассказывает капитан 
и главный тренер команды «Белэнерго» 
Максим СТЕЛЬМАК. – Первая встре-
ча была с командой «Аэрофьюэлз». Со-
перник незнакомый. Уровнем, навер-
ное, не хуже нас, и где-то инициатива 
была у соперника. Поэтому победа (игра 
завершилась со счетом 1:0. – Прим. 
ред.) далась очень тяжело. Интерес-
ная игра сложилась с командой РУП 

«Минскэнер-
го», нашим 
давним со-
перником по 
ветеранскому 
футболу. Од-
нако удача 
все же ока-
залось на на-
шей стороне, 
что обеспе-
чило сборной 
ГПО место в 
финале. Во 
время третьей 
игры, кото-
рая ничего не 
решала для 
нас, мы про-

играли. В матче за кубок наша ко-
манда показала свою лучшую игру за 
последнее время. Отлично выступили 
все: вратарская, защитная линия, на-
падение. Лучшим защитником турни-
ра был признан Игорь АНТОНЮК,  
сотрудник РУП «Белэнергосетьпро-
ект». В планах команды на эту осень –  
принять участие в любительском турни-
ре города Минска по мини-футболу, что 
будет своеобразной подготовкой к ве-
теранскому турниру среди энергетиков, 
который пройдет в декабре в Могилеве, 
– отметил Максим Стельмак.

Светлана ВАЩИЛО
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