
18 апреля в Екатеринбурге 
состоялось заседание 
рабочей группы 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
и правительства 
Свердловской области 
Российской Федерации по 
сотрудничеству в сфере 
энергетики.

Белорусскую делегацию 
возглавил заместитель ми-
нистра энергетики Михаил  
МИХАДЮК, российскую – 
министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

В ходе заседания стороны 
договорились о совместном 
производстве отдельных ви-
дов оборудования в рамках 
двусторонней работы по им-
портозамещению. Кроме того, 
были обсуждены возможности 
реализации совместных проек-
тов по сооружению, наладке и 
ремонту энергетических объ-
ектов на территории Сверд-
ловской области. В частности, 
рассматривались перспекти-
вы расширения сотрудничес- 
тва с Уральским турбинным 
заводом, в том числе в сфере 
ремонта турбин импортного 

производства. Российская сто-
рона также выразила заинте-
ресованность в сотрудничестве 
с Беларусью в сфере газифи-
кации – этому направлению в 
регионе сегодня уделяют осо-
бое внимание.

«Нашу страну со Сверд-
ловской областью связывают 

многолетние дружеские от-
ношения и прочные деловые 
контакты: по итогам 2021 г. 
Беларусь заняла седьмое ме-
сто среди стран – ключевых 
партнеров региона, – отметил 
Михаил Михадюк. – Между 
Беларусью и Свердловской 
областью контакты поддержи-

ваются на различных уровнях, 
в том числе в сфере энергети-
ки. Мы заинтересованы в их 
укреплении и дальнейшей со-
вместной реализации взаимо-
выгодных проектов».

Результаты заседания ра-
бочей группы были обсуж-
дены 19 апреля на встрече с 

губернатором Свердловской 
области Евгением КУЙВА-
ШЕВЫМ, а также в рамках 
заседания Совета делового 
сотрудничества, в котором 
приняла участие белорусская 
делегация.

По информации  
Минэнерго
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Соответствующие плановые 
технологические работы еже-
годно проводятся на атомных 
станциях для обеспечения ста-
бильного рабочего состояния 
оборудования. 

В рамках запланированных 
работ будет выполнен ремонт 
оборудования реакторной 

установки, в том числе паро-
генераторов, компенсатора 
давления, главных циркуля-
ционных насосов и турбоге-
нератора, а также проведен 
контроль металла и диагно-
стика сварных соединений 
оборудования реактора и 
трубопроводов систем, важ-

ных для безопасности энер-
гоблока. 

Первый энергоблок Бе-
лорусской атомной электро-
станции был введен в про-
мышленную эксплуатацию  
10 июня 2021 г. С момен-
та его включения в объеди- 
н е н н у ю  э н е р г о с и с т е м у 
(3 ноября 2020 г.) БелАЭС  
выработала 9,3 млрд кВт.ч 
электроэнергии.

По информации Минэнерго

Первый энергоблок БелАЭС выведен  
в планово-предупредительный ремонт
Важной частью 
предстоящей 
работы станет 
частичная 
перезагрузка в 
реактор свежего 
ядерного 
топлива.

Укрепление деловых связей
Белорусская делегация 
во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом 
Республики Беларусь 
в России Владимиром 
Семашко посетила 
завод «Хевел» в 
Новочебоксарске. 

Завод является первым и един-
ственным в России и Европе 
предприятием полного цикла 
по производству высокоэф-
фективных фотоэлектрических 

преобразователей и модулей 
мощностью 350 МВт в год.

Гостям из Беларуси расска-
зали об основных направлениях 
деятельности компании, озна-
комили с этапами производ-
ства фотоэлектрических ячеек 
и модулей, представили образ-
цы выпускаемой продукции: 
односторонние и двусторонние 
солнечные модули, которые ис-
пользуются для строительства 
наземных и крышных фото-
электрических систем.

Деловые связи Республики 
Беларусь и ГК «Хевел» могут 
быть расширены, в частности 
по вопросам поставки сырья и 
материалов для производства.

Объем торговли Чувашии с 
Республикой Беларусь вырос 
по итогам прошлого года почти 
на 10% и составил 87,5 милли-
она долларов США. Экспорт 
чувашской продукции превы-
шает импорт.

hevelsolar.com

Совместные проекты в сфере энергетики
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НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

С 12 апреля на должность первого 
заместителя генерального дирек-
тора – главного инженера РУП 
«Минскэнерго» назначен Павел 
Сергеевич ГОРУДКО.

Павел Сергеевич 
родился в 1978 г. в  
г. Молодечно Минской 
области. В 2001 г. 
окончил Белорусскую 
государственную по
литехническую акаде
мию по специальности 
«Электроэнергетика», 

в 2018 г. – Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь по 
специальности «Экономика и управ
ление на предприятии промышлен
ности».

Трудовую деятельность начал в 
1997 г. электромонтером по ремон
ту и обслуживанию оборудования 
электромеханической службы завода 
«Уникаб» ОАО «Амкодор». С 2001 
по 2022 г. работал в филиале «Моло
дечненские электрические сети» РУП 
«Минскэнерго»: с 2001 по 2010 г. – 
инженером службы релейной защи
ты и автоматики, с 2010 по 2015 г. – 
начальником службы изоляции и защи
ты от напряжений, с 2015 по 2018 г. – 
главным инженером филиала, с 2018 
по 2022 г. – директором филиала 
«Молодечненские электрические 
сети».

С 15 апреля на должность директо-
ра филиала «Инженерный центр» 
РУП «Гомельэнерго» назначен 
Виктор Николаевич БАДЮКОВ.

Виктор Николаевич 
родился в 1978 г. в  
д. Заболотье БудаКо
шелевского района 
Гомельской области. 
В 2005 г. окончил 
Гомельский государ
ственный технический 
университет имени 

П.О. Сухого по специальности «Элек
троэнергетика», в 2012 г. – Акаде
мию управления при Президенте Ре
спублики Беларусь по специальности 
«Экономика и управление на пред
приятии промышленности». 

В Гомельской энергосистеме ра
ботает с 1999 г. С 1999 по 2021 г. 
работал электромонтером по экс
плуатации распределительных сетей, 
главным инженером, начальником 
БудаКошелевского района электри
ческих сетей филиала «Гомельские 
электрические сети» РУП «Гомель 
энерго», начальником службы экс
плуатации и ремонта электротехни
ческого оборудования РУП «Гомель 
энерго», с 2021 по 2022 г. – главным 
инженером филиала «Энергосбыт» 
РУП «Гомельэнерго».

С 15 апреля на должность директо-
ра филиала «Учебный центр» РУП 
«Гомельэнерго» назначен Алек-
сандр Леонидович БЫКОВ.

Александр Леонидо
вич родился в 1967 г.  
в г. Баймак, Баш
кортостан. В 1995 г. 
окончил Академию 
милиции МВД Респу
блики Беларусь по 
специальности «Пра
воведение», в 2013 г. 

– Академию управления при Прези
денте Республики Беларусь по специ
альности «Экономика и управление на 
предприятии промышленности».

В энергосистеме работает с 2005 г. 
С 2005 по 2018 г. работал юрискон
сультом, начальником юридического 
отдела РУП «Гомельэнерго», началь
ником отдела правового обеспечения, 
начальником управления ведомствен
ного контроля ГПО «Белэнерго», 
заместителем директора по общим 
вопросам филиала «Гомельские теп 
ловые сети» РУП «Гомельэнерго», 
с 2018 по 2022 г. – директором фи
лиала «Инженерный центр» РУП 
«Гомель энерго».

26 апреля в 
Хойниках состоялся 
митинг-реквием у 
Памятного знака в 
честь энергетиков 
Советского Союза –  
ликвидаторов 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС.
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белэ-
нерго» Александр Торч, 
руководители областных 
энергосистем, председатель 
Совета ветеранов войны 
и труда Минэнерго России 
Владимир Пешкун, предсе-
датель Республиканского 
общественного объединения 
ветеранов-энергетиков Ев-
гений Скалабан, делегации 
энергоснабжающих и других 

организаций объединения, 
ветераны, ликвидаторы, мо-
лодежь, представители об-
щественных объединений и 
жители города. 

«Чернобыльская ката-
строфа отразилась на жиз-
ни всей страны, затронула 
практически каждого жи-
теля Гомельской области. 
Четверть наших энергети-
ческих объектов оказались 
на загрязненной территории. 
А это около 10 тыс. км линий 
электрических сетей и более 
4 тыс. трансформаторных 
подстанций разных классов 
напряжения. В ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС принимали участие 
почти 1000 работников Го-
мельской энергосистемы, 
189 из них продолжают ра-
ботать, 330 – находятся на 
заслуженном отдыхе, а 272 
человек уже нет с нами. За 

этими цифрами стоят име-
на и фамилии сильных духом 
людей, которые, несмотря 
на трудности и опасность 
для жизни, совершили под-
виг. Они были первые, кому 
приходилось восстанавли-
вать работу энергетических 
объектов, не прекращая 
их эксплуатацию и ремонт, 
возводить новые объекты, 
обеспечивать непрерывное 
электроснабжение основных 
узловых артерий районных 
центров, находящихся в ра-
диусе загрязнения», – ска-
зал во вступительном слове 
генеральный директор РУП 
«Гомельэнерго» Михаил Ко-
валенко».

Председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
Минэнерго России Влади-
мир Пешкун зачитал обра-
щение Минэнерго Россий-
ской Федерации к белорус-

ским коллегам по случаю 
36-й годовщины катастрофы 
на ЧАЭС. Владимир Андрее-
вич выразил мнение, что па-
мять о ликвидаторах должна 
остаться на века: «Они за-
щищали людей собой. Дру-
гого они не заслужили». 

Своими воспоминаниями 
о том, с какими вызовами 
столкнулись РЭСы Гомель-
ской энергосистемы после 
аварии, поделился бывший 
генеральный директор РУП 
«Гомельэнерго» Александр 
Петух, который также при-
сутствовал на митинге. Ког-
да произошла катастрофа, 
он возглавлял Октябрьский 
РЭС, вскоре стал директо-
ром ПЭСа. Александр Ар-
кадьевич пожелал энергети-
кам-ликвидаторам крепкого 
здоровья и в том же составе 
встретиться у памятного зна-
ка в 2023 г. 

Присутствующие почтили 
память погибших ликвидато-
ров минутой молчания, воз-
ложили цветы к мемориалу. 
В этот же день энергетики 
отдали дань памяти жертвам 
чернобыльской трагедии у 
монумента Скорби по высе-
ленным деревням. 

Светлана ВАЩИЛО

НАСЛЕДИЕ

«Они защищали 
людей собой…»

Памятный знак энергетикам Советского Союза, принимавшим 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, был открыт в 2018 г. в городском сквере в Хойниках. В 
скульптурной композиции запечатлены в бронзе образы трех 
энергетиков в работе. Автор памятного знака – белорусский 
скульптор Валерий Кондратенко. Инициировали возведение 
памятного знака ветераны 
энергетической отрасли 
Гомельской области. Участие в 
реализации проекта приняли 
более двух десятков организаций 
и предприятий Белорусской 
энергосистемы.
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В нынешнем мире 
большую популярность 
набирает деятельность 
по обработке данных, 
предоставлению 
услуг по размещению 
информации, а 
также майнингу 
криптовалют. Беларусь 
не стоит в стороне 
от современных 
технологий, и в 
последнее время 
многие компании 
проявляют 
заинтересованность 
в создании майнинг-
ферм. Где их 
разместить?  
Как подключиться 
к электрическим 
сетям? Какой тариф 
установлен на 
электроэнергию? 
Ответами на эти 
и другие вопросы 
поделились  
в ГПО «Белэнерго».

Майнинг-ферма – это объ-
единенные в одну систему 
устройства, которые способ-
ны производить вычисления 
для добычи криптовалют. Как 
правило, фермы представляют 
собой большие дата-центры с 
множеством подключенных 
видеокарт. Машины решают 
сложную криптографическую 
задачу – находят новые бло-
ки в блокчейне валюты, где 
записывается информация 
обо всех транзакциях в сети. 
Все устройства в сети пыта-
ются подобрать правильную 
последовательность символов 
блока (найти ключ). Возна-
граждение выдается владельцу 
того устройства, который вы-
числил ее первым. Чем выше 
мощность всей системы – тем 
больше вероятность получить 
награду.

АРЕНДА  
ПЛОЩАДЕЙ

Майнинг-фермы являются 
энергоемкими потребителями 
электрической энергии: обыч-
но их установленная электри-
ческая мощность начинается 
от 1 МВт. Они могут разме-
щаться как на предоставлен-
ных земельных участках, так 
и на площадях, арендуемых у 
юридических лиц. Второй спо-
соб является более быстрым, 
однако имеет один существен-
ный недостаток. Юридическое 
лицо не может выделить сво-
ему арендатору больше элек-
трической энергии (мощно-
сти), чем ему разрешено по-
треблять из электросети.

Для установки технологиче-
ского оборудования на арен-
дуемых площадях потребует-
ся выполнить реконструкцию 
систем электроснабжения, на 
которую необходимо получить 
разрешение – это условие 
должно быть прописано в до-
говоре аренды. 

Поскольку майнинг-ферма 
имеет большую потребность 
в электрической энергии, при 
поиске площадей для аренды 
ГПО «Белэнерго» рекомен-
дует обратить внимание на 

неиспользуемые или неэф-
фективно используемые объ-
екты недвижимого имущества 
промышленных предприятий. 
Информацию о них можно по-
лучить на сайте Министерства 
промышленности Республики 
Беларусь.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
НА УЧАСТКЕ

При поиске земельного участка 
под размещение майнинг-фер-
мы следует прежде всего обра-
тить внимание на тот, которому 
потребуются наименьшие ка-
питаловложения при подклю-
чении к электрическим сетям. 
Как правило, подключение 
майнинг-ферм к электросетям 
осуществляется на напряже-
нии 10 кВ, поэтому при под-
ключении к подстанциям на-
пряжением 110/10 кВ, имею-
щим резерв трансформаторной 
мощности, вложения инвесто-
ра будут минимальными.

Чтобы узнать резервы 
мощности на подстанции, ин-
вестору необходимо напра-
вить запрос о возможности 
подключения электроустано-
вок фермы в энергоснабжаю-
щую организацию, на терри-
тории обслуживания которой 
размещается интересующая 
его подстанция. Данный за-
прос должен содержать ин-
формацию о мощности май-
нинг-фермы и допустимых 
перерывах в ее электроснаб-
жении. Далее необходимо 
обратиться в районный (го-
родской) исполнительный 
комитет за разрешением на 
выделение земельного участ-
ка под строительство май-
нинг-фермы.

Все затраты, связанные с 
подключением электроуста-
новок майнинг-фермы к под-
станции, несет инвестор. При 
необходимости он может за-
ключить договор на оказание 
услуг в строительстве с инже-
нерной организацией, которая 
окажет инвестору помощь в 
получении разрешительной 
документации на строитель-
ство, заключении договоров 
на выполнение проектно- 
изыскательских и строитель-
но-монтажных работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ориентировочный срок стро-
ительства майнинг-фермы с 
учетом строительства элек-
трических сетей 10 кВ со-
ставляет 1,5–2 года. Он за-
висит от категории земель, на 
которых будут размещаться 
майнинг-ферма и электриче-
ские сети 10 кВ. Если уста-
новленная мощность фермы 
превышает резервы транс-
форматорной мощности на 
подстанциях 110/10 кВ, то 
подключение все равно можно 
осуществить, предварительно 
проведя реконструкцию под-
станции либо построив новую. 
Новая ПС может подклю-
чаться к электрическим сетям 
на напряжении 110 кВ или  
330 кВ.

Для определения опти-
мальной точки подключения 
подстанции ГПО «Белэнер-
го» рекомендует обратиться в 
проектную организацию РУП 
«Белэнергосетьпроект», кото-
рая разработает схему подклю-
чения подстанции к электро-
сетям, согласует ее с энерго-
снабжающей организацией и 

определит размеры земельно-
го участка, необходимого для 
строительства подстанции и 
линий электропередачи. Ори-
ентировочный срок строитель-
ства майнинг-фермы с учетом 
строительства электрических 
сетей 110 кВ и выше состав-
ляет 3,5–4 года. 

ТАРИФЫ

Пунктом 14 Декларации об 
уровне тарифов на электри-
ческую энергию, отпускаемую 
РУП-облэнерго для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, установле-
ны тарифы на электроэнергию 
для организаций, осуществля-
ющих обработку данных, пре-
доставление услуг по размеще-
нию информации и связанную 
с этим деятельность, включая 
майнинг и деятельность цен-
тров обработки данных. К дан-
ной категории потребителей 
относятся четыре тарифные 
группы:

• при договорной вели-
чине (объеме) потребления 
электроэнергии, отпускаемой 
энергоснабжающими орга-
низациями, в текущем году  
от 25 до 50 млн кВт·ч вклю- 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Майнинг-фермы: 
что, где, сколько

чительно (тариф без НДС – 
0,15085 руб./ кВт·ч);

• от 50 до 300 млн кВт·ч 
включительно (0,14116 руб./ 
кВт·ч);

• от 300 до 500 млн кВт·ч 
включительно (0,13148 руб./ 
кВт·ч);

• от 500 млн кВт·ч и более 
(0,12537 руб./ кВт·ч).

СИТУАЦИЯ В БЕЛАРУСИ

С резким ростом цен на крипто-
валюты в последние годы вы-
росла и их популярность: в 
процесс майнинга вовлекается 
все больше вычислительных 
мощностей, и, следовательно, 
растет потребление энергии. 
Сейчас, по оценкам ученых 
Кембриджского университета, 
во время добычи биткоинов 
расходуется около 100 млрд 
кВт·ч электроэнергии в год. 
Это больше, чем потребляют за 
12 месяцев Филиппины, Фин-
ляндия и Казахстан.

«Об объемах потребле-
ния в Беларуси говорить пока 
рано, поскольку крупных май-
нинг-ферм в нашей стране еще 
нет, – рассказывает начальник 
управления стратегического 
развития ГПО «Белэнерго» 
Андрей НЕГОДЬКО. – Тем 
не менее этим направлением 
активно интересуются китай-
ские компании. Так, с июля 
2021 г. по апрель 2022 г. в ГПО 
«Белэнерго» по теме создания 
майнинг-ферм поступило 16 
обращений компаний и одно 
обращение от Национального 
агентства инвестиций и прива-
тизации. 

Как оказалось, заявители не 
знают ни предъявляемых тре-
бований, ни порядка действий. 
Все уверены в том, что у нас 
есть резервы мощностей и сво-
бодные площади, куда они зав-
тра же привезут свое оборудо-
вание и начнут майнить. Но это 
так не работает. Потому мы и 
опубликовали инструкцию для 
инвесторов, чтобы они ознако-
мились с нормативно-право-
выми актами, которыми регу-
лируется деятельность в обла-
сти майнинга, а также поняли, 
с какими тарифами им придет-
ся иметь дело. На данный мо-
мент в направлении создания 
ферм продолжают двигаться 
только две компании».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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Одной из общемировых 
тенденций развития 
современных технологий 
является курс на 
глобальную цифровизацию. 
Новые тренды проникают 
и в энергетику, где 
широко используются 
информационные, 
измерительные и 
управляющие системы. 
Чтобы эффективно 
выполнять свои задачи, 
любая из существующих 
систем должна развиваться, 
модернизироваться либо 
заменяться на более 
совершенную, в том числе 
и система диспетчерского 
управления. 

Цифровизация диспетчерско-
го управления – это, прежде 
всего, расширение функцио-
нальных возможностей систем 
управления на рабочих местах 
персонала, «оживление» ра-
нее статичной главной схемы 
на уровне районов электри-
ческих сетей и выше, а так-
же внедрение инновационной 
технологии для Белорусской 
энергосистемы – CIM-модели 
электрической сети.

CIM (Common Information 
Model) – это набор стандар-
тов, разработанный Между-
народной электротехниче-
ской комиссией для описания 
электротехнических систем. 
Беларусь уверенно движется 
по пути постепенной цифро-
визации энергетики, и одной 
из ключевых проблем при ре-
ализации этой цели является 
проблема совместимости раз-
нородных информационных 
систем. Хранение, каталоги-
зация и использование данных 
в универсальном формате в со-
ответствии со стандартом CIM 
помогает решить эту пробле-
му и упрощает обмен данными 
между системами разных про-
изводителей. Этот стандарт во 
многом определяет будущее 

энергосистемы и позволит в 
дальнейшем масштабировать 
цифровое управление по всей 
системе электроэнергетики.

Примером использова-
ния подобных цифровых тех-
нологий в диспетчерском 
управлении может служить 
внедренный оперативно-ин-
формационный комплекс Ко-
стюковичского РЭС филиала 
«Климовичские электриче-
ские сети» РУП «Могилев- 
энерго». Первоначально для 
отображения схемы распре-
делительной сети 10 кВ здесь 
использовался мозаичный 
щит – набор элементов из 
пластика с нанесенным изо-
бражением схемы, сегодня же 
на смену ему пришел совре-
менный аппаратно-программ-
ный комплекс. Новая система 
представлена современным 
техническим оборудовани-
ем, позволяющим работать с 

большим объемом информа-
ции, получаемой от телемеха-
низированных объектов РЭС. 
Для визуализации подробной 
схемы распределительной сети 
в Костюковичском РЭС уста-
новлен диспетчерский щит из 
12 видеопанелей, а рабочие 
места диспетчеров оснащены 
современными компьютерами 
и мониторами. 

Также в районе была осу-
ществлена полная телеме-
ханизация ПС 35–110 кВ, 
проводится автоматизация 
распределительной сети на 
уровне 10 кВ. В рамках реали-
зации объектов капитального 
строительства «Модерниза-
ция распределительной сети 
10 кВ Костюковичского РЭС» 
устанавливаются линейные 
реклоузеры, управляемые 
выключатели, индикаторы 
тока короткого замыкания. В 
настоящее время уже телеме-
ханизировано оборудование 
ключевых распределитель-
ных пунктов Костюковичского 
РЭС, а системой АСКУЭ ох-
вачены все отходящие линии 
ПС 35–110 кВ.

 Однако это лишь одна со-
ставляющая системы дис-
петчерского управления (т.н. 
аппаратная), вторым важным 
компонентом системы явля-

ется ее программная часть 
– специализированное про-
граммное обеспечение. Ранее 
таким ПО для АСДУ являлась 
SCADA-система – программ-
ный комплекс для сбора, ар-
хивирования и отображения 
информации о состоянии объ-
ектов сети в режиме реаль-
ного времени, выявления не- 
штатных и аварийных ситуаций 
с возможностью управления 
коммутационным оборудова-
нием. С внедрением же рас-
четно-математических моделей 
сети диспетчерская система 
переходит на новый, боле вы-
сокий уровень развития.

В Костюковичском РЭС 
внедрен оперативно-про-
граммный комплекс, построен-
ный на базе инструментально-
го ПО «Систел» (Россия). Для 
внедрения в промышленную 
эксплуатацию программного 
комплекса адаптивного опти-
мального управления режима-
ми работы РЭС персоналу фи-
лиалов «Инженерный центр» 
РУП «Могилевэнерго» и 
«Климовичские электрические 
сети» совместно со специали-
стами ООО «Авитист-Техно-
плюс» понадобилось более 8 
месяцев кропотливой рабо-
ты. В новой системе создана 
иерархия сети (CIM-модель) 

сельских и городских райо-
нов распределительной сети, 
интегрирована информация 
с существующих в Костюко-
вичском РЭС систем: телеме-
ханики (Телемонитор-2000), 
паспортизации (Диполь-РЭС), 
АСКУЭ (Emcos), АСКУЭ-Быт 
(1С-Быт) и контроля авто-
транспорта (Виалон). 

Внедренный программный 
комплекс, в состав которого 
входит расчетно-аналитиче-
ский модуль, в отличие от про-
стой SCADA-системы, кроме 
функций отображения инфор-
мации и управления коммута-
ционными аппаратами обеспе-
чивает выполнение следующих 
задач:

• расчет всех основных ха-
рактеристик электрической 
сети (токов, мощности, на-
пряжений) для нетелемехани-
зированных на данный момент 
объектов; 

• динамическая окраска 
элементов распределительной 
сети в зависимости от питаю-
щего центра и наличия напря-
жения в линии, определение 
пути от выбранной ТП до цен-
тров питания;

• формирование предло-
жений диспетчеру по оптими-
зации режимов работы сети в 
нормальном режиме, а также 
в случае аварийного или вы-
нужденного режима – реко-
мендации по ликвидации или 
локализации аварии с учетом 
количества операций и време-
ни перемещения оперативных 
бригад;

• оптимизация точек нор-
мального разрыва сети (пред-
ложения по смещению с целью 
минимизации потерь), расчет 
токов короткого замыкания 
и прогнозирование графиков 
электрической нагрузки с уче-
том режимов сети;

• ведение нормальной и ре-
монтной схемы сети, сравне-
ние ее с действующей схемой 
и подсветкой всех несоответ-
ствий;

• возможность проведения 
противоаварийных тренировок 
персонала с моделированием 
нештатных ситуаций;

• вывод информации по 
распределительной сети с при-
вязкой ее к картографической 
подложке (функция ГИС);

• возможность предостав-
ления веб-доступа на АРМ и 
мобильных устройствах с ото-
бражением схем ОИК (без 
функций управления).

В Белорусской энергосисте-
ме существуют и другие анало-
гичные либо схожие по функ-
ционалу системы управления 
распределительными сетя-
ми, однако внедренный ком-
плекс имеет одно явное пре-
имущество – использование 
CIM-модели, выполненной на 
базе унифицированного набо-
ра стандартов, на которых ос-
нованы перспективы развития 
цифровизации электрических 
сетей нашей страны в ближай-
шем будущем. Следующим же 
большим шагом в развитии 
существующих диспетчерских 
комплексов РУП «Могилев- 
энерго» должна стать модер-
низация мнемонического щита 
центральной диспетчерской 
системы.

Сергей КУЛАГИН, инженер 
сектора АСДУ филиала 

«Инженерный центр»  
РУП «Могилевэнерго»

1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК110, КК210,  
КК410, КК610), распорка стойки кабельной – 
РСК61, основание стойки кабельной – ОСК200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/0052006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП0,06/0,26; ККП0,06/0,46;  
ККП0,11/0,26; ККП0,11/0,46;  
ККП0,11/0,66 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/0072007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,063;  
КПП (КПН) – 0,06/0,13;  
КПП (КПН) – 0,06/0,23;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/0082009.

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:

Костюковичский РЭС: новые 
возможности цифровизации 
диспетчерского управления
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20 апреля на базе 
филиала «Брестские 
электрические сети» 
РУП «Брестэнерго» 
состоялось первое 
выездное заседание 
комиссии ГПО 
«Белэнерго» по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
(БДД). 

В заседании приняли участие 
заместитель министра энер-
гетики Республики Беларусь 
Ольга Прудникова, замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белэнерго» Александр 
Торч, генеральный директор 
РУП «Брестэнерго» Сергей 
Шебеко, представитель Управ-
ления Госавтоинспекции Брест- 
ской области, специалисты 
ГПО «Белэнерго», а также 
представители РУП-обл энерго, 
курирующие вопросы органи-
зации работы автотранспорта.

В ходе заседания были про- 
а н а л и з и р о в а н ы  д о р о ж -
но-транспортные происше-
ствия, совершенные по вине 
водителей организаций в  
I квартале текущего года, и их 
причины, рассмотрены итоги 
мониторинга организации ра-
боты в области безопасности 
дорожного движения в отдель-
ных филиалах РУП-облэнерго.

«В I квартале 2022 г. про-
изошло снижение количества 
ДТП по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 г., в 
том числе и по вине водите-
лей организаций, – отметил 
заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Александр ТОРЧ. В то же вре-
мя он подчеркнул, что с води-
тельским составом необходимо 
проводить ежедневную рабо-
ту: «На первом месте должна 
стоять работа с персоналом, 
так как именно «человеческий 
фактор» чаще всего является 
причиной нарушения ПДД». 

Заместитель министра 
энергетики Ольга ПРУДНИ-
КОВА обратила внимание на 
важность качественного вза-
имодействия между подразде-
лениями, курирующими орга-
низацию работ в области БДД, 
и органами Госавтоинспекции. 

Начальник отдела произ-
водственной инфраструктуры 
управления МТР и производ-
ственной инфраструктуры 
ГПО «Белэнерго» Иван ПАР-
ЧЕВСКИЙ проанализировал 

причины и обстоятельства 
ДТП, произошедших в I квар-
тале текущего года по вине 
водителей организаций. Так, 
большая часть ДТП произо-
шла с участием грузовых (гру-
зопассажирских) автомобилей 
при движении в стесненных 
городских условиях, а также с 
участием автобусов. Основной 
причиной ДТП, совершенных 
по вине водителей, являлось 
несоблюдение дистанции и на-
рушение правил маневрирова-
ния и проезда перекрестков.

О результатах анализа орга-
низации работ в области БДД 
в организациях с выездом на 
места доложил ведущий специ-
алист управления МТР и про-
изводственной инфраструкту-
ры ГПО «Белэнерго» – се-
кретарь комиссии Александр 
ЛИБОЗА.

Александр Федорович отме-
тил, что основная масса выяв-
ленных замечаний не влияет 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения. По его 
мнению, необходимо повы-
шать престиж водительской 
профессии, и этому могут спо-

собствовать профессиональ-
ные соревнования. Первые 
республиканские соревнова-
ния по профессиональному 
мастерству среди водителей 
автомобильных транспортных 
средств, входящих в состав 
объединения, планируют про-
вести в текущем году. 

По мнению специалиста 
управления МТР и произ-
водственной инфраструктуры 
ГПО «Белэнерго» Максима 
ПУКАЛО, на снижение коли-
чества ДТП в I квартале 2022 г. 
повлияли введенные меры ма-
териального воздействия на 
водителей и лиц, ответствен-
ных за организацию БДД, за 
нарушение правил дорожного 
движения и совершение ДТП, 
а также поощрение за их от-
сутствие. Не менее важными 
стали более тщательный под-
бор персонала и усиленный 
контроль со стороны ГПО 
«Бел энерго» в отношении 
организаций и их филиалов с 
постоянным анализом и мони-
торингом проводимых работ 
в области БДД с выездом на 
места.  

В ходе заседания был пред-
ложен и рассмотрен целый ряд 
новых мер по недопущению 
роста количества ДТП. Среди 
них – запрет движения тихо-
ходной техники по скоростным 
загородным дорогам. Доставка 
данной техники на объекты и 
места проведения работ воз-
можна на платформах либо в 
сопровождении. Также пред-
ложено проводить проверки 
знаний ПДД и охраны труда 
только с применением ком-
пьютерной техники, видеоза-
писи и др. Участники заседания 
пришли к согласию, что сле-
дует ужесточить меры воздей-
ствия на водителей в случае 
повторного нарушения ПДД в 
течение календарного года.

Старший инспектор управ-
ления ГАИ УВД Брестского 
облисполкома Мицкович Ан-

дрей Владимирович дал высо-
кую оценку организации работ 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в энер-
госнабжающих организациях 
ГПО «Белэнерго». В то же 
время он порекомендовал при 
проведении предрейсового 
медицинского обследования и 
приборного контроля водите-
лей транспортных средств об-
ращать в том числе внимание 
на физическое и психоэмоци-
ональное состояние, а также 
организовать проведение как 
предрейсового приборного 
контроля, так и межрейсового. 

Генеральный директор 
РУП «Брестэнерго» Сергей  
ШЕБЕКО предложил про-
должить практику проведения 
таких заседаний с участием 
представителей всех РУП-обл- 
энерго как на тему обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, так и иных вопросов, 
возникающих при проведении 
работ по автотранспортному 
обеспечению энергосистемы.

В завершении мероприя-
тия заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Александр Торч выразил бла-
годарность генеральному ди-
ректору РУП «Брестэнерго» 
Сергею Шебеко за организа-
цию места проведения первого 
выездного заседания комиссии 
по БДД. 

После заседания участники 
ознакомились с автотранспор-
том филиала, а потом посетили 
«Аллею энергетиков», располо-
женную в городском саду. 

Светлана ВАЩИЛО

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОПТ;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВУ1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУУ1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУУ1;
• 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

БДД: на первом 
месте должна 
стоять работа  
с персоналом
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В нынешнем году 
исполняется 60 лет 
со дня образования 
Витебской 
энергосистемы. За 
этот период должность 
главы «Витебскэнерго» 
занимали 9 человек, 
одним из которых 
являлся Михаил 
Иванович САМОДЕЕВ, 
руководивший 
энергосистемой с 1991 
по 2000 г. Со дня его 
смерти прошло уже 
22 года, а добрые 
воспоминания о 
совместной работе с 
«генералом» живут 
в памяти коллег и 
сегодня.

Михаил Иванович Самодеев 
родился 1 января 1936 г. в де-
ревне Турья Краснопольского 
района Могилевской области. 
По окончании десяти классов 
поступил в Белорусский ин-
ститут механизации и электри-
фикации сельского хозяйства в 
Минске (ныне – БГАТУ). По-
сле обучения М.И. Самодеев 
устроился на работу в ПМК-3 
треста «Энергостроймонтаж» в 
Витебске (ныне – филиал ОАО 
«Белсельэлектросетьстрой»). 

Именно годами работы в 
Витебской энергосистеме бу-
дет наполнена трудовая био-
графия этого, несомненно, 
незаурядного человека. Начав 
с должности рядового инжене-
ра, Михаил Иванович прошел 
по всем ступенькам професси-
ональной карьеры и стал спер-
ва начальником «Витебского 
сельского РЭС», затем – 
главным инженером ПОЭиЭ 
«Витебскэнерго» и наконец 
– первым в суверенной Бела-

руси руководителем Витебской 
энергосистемы.

Еще будучи молодым специ-
алистом, он стоял у истоков 
электрификации Витебщины и 
создания областной энергоси-
стемы. Уже при его непосред-
ственном участии началось 
строительство и ввод в эксплу-
атацию первых подстанций и 
линий электропередачи напря-
жением 330 кВ, пуск Лукомль-
ской ГРЭС и Новополоцкой 
ТЭЦ, реконструкция Оршан-
ской ТЭЦ с вводом уникальной 
для республики газотурбинной 
установки.

Чтобы работать в таком 
темпе при все возрастающих 
требованиях, постоянных фи-
нансовых трудностях, напря-
женных условиях с обеспече-
нием мазутом и газом, нужно 
было действовать на пределе 
человеческих возможностей. 
И он трудился много, с полной 
самоотдачей, четко и эффек-
тивно, видя перспективу, при-
нимая ответственные решения 
и не боясь трудностей. Так же 
стабильно и эффективно рабо-
тало и ПО «Витебскэнерго».

«В Витебской энергосисте-
ме я отработал более четверти 
века, и с этим временем связан 
долгий период работы с Ми-
хаилом Ивановичем, – вспо-
минает заместитель министра 
энергетики Республики Бе-
ларусь Михаил МИХАДЮК. 
– Это был беззаветно пре-
данный своему делу человек и 
большой профессионал. С ним 
было очень комфортно рабо-
тать, он всегда старался вник-
нуть во все проблемы и оказать 
необходимую помощь, но вме-
сте с тем требовал выполнения 
всех поставленных задач, и его 
просто нельзя было подвести.

Мы, тогда молодые и зрелые 
руководители, чувствовали его 
поддержку и понимание. Ми-

хаил Иванович не считался с 
личным временем: позвонишь 
в 10 вечера – он на работе, 
позвонишь в 7 утра – тоже. К 
нему можно было прийти в лю-
бой момент, он мог отложить 
почту, которой у него всегда 
было много, и уделить столько 
времени, сколько потребуется. 
Михаил Иванович всегда нахо-
дил время для рабочих встреч 
с коллективами, даже в самых 
отдаленных РЭС. Что касает-
ся встреч в другой обстанов-
ке, например, на праздничных 
мероприятиях в коллективах, 
то он был душой компании, 
легко мог поддержать разго-
вор и поднять настроение. И 
на работе, и за ее пределами 
он оставался лидером. 

Из личного мне вспомина-
ется один случай: в 2000 году 
была построена новая произ-
водственная база Оршанских 
электрических сетей, где я был 
директором. В это же время 
проводились работы по рекон-
струкции помещений в РУП 
«Витебскэнерго». И Михаил 
Иванович передал для моего 
кабинета комплект мебели из 
своего. Эта мебель до сих пор 
стоит в кабинете директора 
как добрая память о великом 
человеке. Его очень уважали 
и любили, и, когда пришло из-
вестие о его смерти, энергоси-
стема тяжело переживала эту 
потерю. Бывая в Витебске, я 
стараюсь побывать на могиле 
Михаила Ивановича, чтобы 
отдать дань памяти».

 «Он был великолепным 
руководителем – умел орга-
низовать и себя, и людей на 
решение поставленных задач, 
какими бы сложными они ни 
были, – рассказывает пред-
седатель ветеранской органи-
зации РУП «Витебскэнерго» 
Алина КАЗАРНОВСКАЯ. – 
Он был очень общительным, 

доброжелательным и щедрым 
человеком. Эти качества по-
могали ему всегда. Будучи на-
чальником «Витебского сель-
ского РЭС», он находил общий 
язык с любым работником, 
умел объяснить председателям 
колхозов и совхозов перебои с 
электроснабжением и убедить 
их потерпеть, пока «включат 
свет». У остальных его коллег 
так не получалось – их регу-
лярно вызывали с объяснени-
ями в партийные органы.

Прежде чем подняться в 
свой кабинет, он всегда нахо-
дил, о чем поговорить с вахте-
ром, выслушать его житейские 
неурядицы. Ветераны-энерге-
тики то и дело обращались к 
Самодееву за помощью. А он 
старался выкроить для них 
время, выслушать, помочь по 
мере возможностей.

В жизни Самодеев был де-
ликатным, эрудированным и 
очень коммуникабельным че-
ловеком. Эти и другие качества 
за ним заметили в Москве, и 
одно время руководство Мин- 
энерго настойчиво предлага-
ло ему уехать в Сибирь, под-
нимать энергетику. Обещали 
хорошую должность и высокое 
положение, но он отказался, – 
вспоминает Алина Петровна. – 
Если говорить о частной 
жизни, то Михаил Иванович 
очень любил поработать в 
огороде на своей даче, он хо-
рошо разбирался в садовод-
стве. Как «ребенку войны», 
ему хотелось всегда со всеми 
делиться: бывало, он набивал 
багажник машины картошкой 
и ездил раздавать – родным, 
коллегам, соседям, со всеми у 
него были добрые отношения. 
Что касается увлечений, то 
он очень любил танцевать. В 
праздничные дни мы устраива-
ли танцы в актовом зале, и он 
присоединялся к работникам, 

предпочитая вальс и танго».
Вместе с женой Ларисой 

Петровной Михаил Иванович 
воспитывал двух дочерей – 
Аллу и Инессу. Он чувствовал, 
что большая занятость на ра-
боте «ущемляет» семью, по- 
этому, когда был дома, старал-
ся максимально компенсиро-
вать это. Каждый отпуск обя-
зательно проводил с родными. 
Как вспоминают коллеги, при 
всей своей загруженности на 
работе Михаил Иванович был 
очень внимательным мужем, 
отцом и дедушкой, отдавав-
шим семье каждую свободную 
минуту, которых, увы, было не 
так много.

Не забывал Михаил Ива-
нович и о живших на Моги-
левщине матери с отцом, по 
возможности навещая их. 
Однажды родители Самодее-
ва заболели пневмонией, и в 
родной деревне уже не верили, 
что «стариков» можно будет 
поднять. Михаил Иванович 
вместе с братом Евгением при-
ехали и долгое время выхажи-
вали, боролись за их жизнь и в 
конце концов помогли одолеть 
болезнь.

* * *
Накануне нового, 2000 

года на приеме в Доме прави-
тельства Президент Беларуси 
Александр Лукашенко вручал 
награды группе энергетиков 
– Михаил Иванович получил 
знак «Заслуженный работник 
промышленности Республики 
Беларусь». 7 января он с же-
ной отмечали 40-ю годовщи-
ну свадьбы, за праздничным 
столом собралось множество 
родственников. Торжество 
оказалось своеобразным про-
щанием с близкими – спустя 
три недели его не стало.

Как вспоминают коллеги, 
Михаил Иванович был неуто-
мимым трудоголиком, у него 
никогда не было больничных 
листов. Тем неожиданней и 
трагичней для его друзей и 
соратников стало известие 
о его тяжелой болезни. Кол-
леги сразу разыскали лучших 
специалистов, самолетом до-
ставили его из Витебска в 
Минск, но операцию прове-
сти не успели... Сам Михаил 
Иванович не предполагал, что 
сильно болен, и даже удивлял-

«Генерал» Витебской 
энергосистемы
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Надежным тылом 
могилевских энергетиков 
вот уже три десятка 
лет является филиал 
«Энергоремонт» РУП 
«Могилевэнерго». 
Успешный многолетний 
опыт реализации большого 
количества проектов 
закрепил за предприятием 
статус главной ремонтной 
базы Могилевской 
энергосистемы. 

НАЧАЛО ПУТИ

История филиала началась на 
заре независимости Белару-
си – в те годы энергосисте-
ма страны остро нуждалась в 
модернизации и ремонте обо-
рудования электростанций и 
котельных. 

Свою первую продукцию по 
чертежам, спроектированным 
собственными конструктора-
ми, филиал выпустил спустя 
несколько месяцев после соз-
дания. «Энергоремонт» по-
степенно укомплектовывался 
станками и механизмами, и в 
начале 1994 г. на базе фили-
ала были созданы цех нестан-
дартного оборудования и два 
цеха по ремонту теплотехни-
ческого оборудования (один 
в Могилеве, второй – в Боб-
руйске).

В июне 1995 г. в состав фи-
лиала было передано хозрас-
четное ремонтно-строитель-
ное управление РУП «Мо-
гилевэнерго», что позволило 
осуществлять новый вид дея-
тельности – ремонтно-стро-
ительные работы. С каждым 
годом квалификация персо-
нала филиала повышалась, 
также совершенствовались 
технологии по изготовлению 
запасных частей и расши-
рялась номенклатура выпу-
скаемых изделий. Так, было 
начато изготовление метал-
локонструкций ВЛ 0,4–330 
кВ и оснасток для ремонта 
оборудования в электриче-
ских сетях (траверс, хомутов, 
подрамников и т.п.).

В 1997 г. филиал «Энерго-
ремонт» начинает выполнять 
работы для сторонних органи-
заций и становится конкурен-
тоспособным на рынке услуг 
по монтажу и ремонту котель-
ного оборудования. 

В апреле 2006 г. фили-
ал «Энергоремонт» пере-
езжает в здание бывшего 
МГПУП «Машинострои-
тельный завод», где прово-
дит реконструкцию и ремонт 
административно-бытового и 
производственных корпусов, 
что позволяет в кратчайшие 
сроки нарастить мощности 
по освоению выпуска новой 
продукции. 

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2011 г. на предприятии 
организовывается производ-
ство шкафов учета электро-
энергии наружной установки, 
благодаря чему за филиалом 
«Энергоремонт» закрепля-

ется новый статус произво-
дителя электротехнической 
продукции.

В период с 2011 по 2021 г. 
филиалом было произведено 
более 30 000 шкафов учета 
различных модификаций. В 
соответствии с новым стату-
сом на протяжении последних 
пяти лет в филиале «Энерго-
ремонт» был освоен выпуск 
принципиально новых видов 
продукции. Среди них:

• комплектная мачтовая 
трансформаторная подстан-
ция типа КТПМ, с 2017 г. вы-
пущено 180 единиц различ-
ных комплектаций;

• устройство заземления 
УЗВЛ-10, с 2014 г. произве-
дено более 1500 единиц;

• устройство заземления 
УЗВЛ-0,4, с 2014 г. выпуще-
но более 6800 единиц; 

• комплектное низковольт-
ное устройство типа НКУ се-
рии Kabeldon, с 2017 г. произ-
ведено около 150 единиц;

• вакуумный реклоузер 10 
кВ; с 2019 г. выпущено более 
230 единиц.

С 2017 г. работники фи-
лиала «Энергоремонт» еже-
годно принимают участие в 
международной выставке в 
рамках Белорусского энер-
гетического и экологическо-
го форума ENERGY EXPO, 
где презентуют выпускаемую 
электротехническую продук-
цию, оборудование по добыче 
торфа и производству древес-
ной щепы.

Три года назад перед фи-
лиалом была поставлена 
задача освоить выпуск ком-
плектного распределитель-
ного устройства 10 кВ КСО-
336М, предназначенного 
для приема и распределения 
электроэнергии трехфазного 
переменного тока частотой 

50 Гц напряжением 6–10 
кВ. С этой задачей коллек-
тив предприятия справился 
совместно с коллегами из 
электросетевых филиалов 
и управления РУП «Моги-
левэнерго»: по состоянию на 
сегодня изготовлено более 
300 единиц таких устройств 
различных модификаций.

Для повышения надежно-
сти эксплуатации основного 
и вспомогательного тепло-
технического оборудования 
электростанций и тепловых 
сетей в прошлом году фили-
алом был приобретен стенд 
ГАКС-И-1-50/600С, осна-
щенный станцией пневмо- 
управления и системой изме-
рения SEITRONIC SIR-PG. 
Данное оборудование позво-
ляет проводить гидравличе-
ские и пневматические испы-
тания закупаемой арматуры 
для выявления дефектов на 
стадии входного контроля или 
уже эксплуатируемой после 
проведения ремонта.  

ФИЛИАЛ СЕГОДНЯ

Сегодня филиал «Энергоре-
монт» РУП «Могилевэнер-
го» –многофункциональное 
предприятие, оснащенное 
современным технологиче-
ским оборудованием и вы-
сококвалифицированными 
кадрами. Филиал выполня-
ет ремонт различного вида 
оборудования Могилевской 
энергосистемы, производит 
оборудование электротехни-
ческого назначения, агрега-
ты для заготовки древесной 
щепы, добычи и переработки 
торфа, устройства механи-
зированной загрузки котлов, 
нестандартное оборудование, 
узлы, детали и запчасти для 
оборудования предприятий 
РУП «Могилевэнерго».

Благодаря хорошей орга-
низации производства и сла-
женной работе коллектива 
продукция филиала «Энерго-
ремонт» пользуется спросом 
не только у энергетиков Мо-
гилевщины, но и у предпри-
ятий других областей Респу-
блики Беларусь и регионов 
Российской Федерации.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Филиалу «Энергоремонт»  
РУП «Могилевэнерго» – 30 лет

Спектр услуг филиала 
«Энергоремонт» РУП 

«Могилевэнерго» включает 
в себя изготовление 

электротехнического 
и нестандартного 

оборудования, работы по 
ремонту и строительству 

зданий и сооружений 
электростанций, 

котельных, электрических 
и тепловых сетей

ся, откуда взялась такая сума-
тоха и почему так беспокоятся 
коллеги. Его больше волнова-
ли неоконченные дела и непод-
писанные срочные бумаги.

Михаил Иванович умер 30 
января 2000 г. в возрасте 64 
лет. Как вспоминают коллеги, 
зал прощания буквально уто-
пал в венках, корзинах и жи-
вых цветах, а провести Само-
деева в последний путь пришло 
бессчетное число коллег, со-
служивцев, друзей и простых 
витеблян. На панихиду при-
шли представители каждого 
предприятия города – лишнее 
доказательство тому, насколь-
ко важную роль в жизни регио-
на играл «Генерал» Витебской 
энергосистемы.

 «Ни разу не слышал, что-
бы он разговаривал на повы-
шенных тонах. Он умел себя 
сдерживать. Всем своим видом 
и отношением он внушал до-
верие и уважение, все его рас-
поряжения выполнялись без 
оговорок, – на прощании с те-
плотой говорил о нем Леонид 
ЩЕРБАКОВ, который про-
работал с Михаилом Ивано-
вичем бок о бок почти 40 лет. 
– Самодеев умел вникнуть в 
беду человека, и люди шли к 
нему нескончаемым потоком. 
По любым вопросам, причем 
даже не наши сотрудники. И в 
рабочее время, и в нерабочее, 
он все равно всем помогал. Та-
кой был человек».

«Михаил Иванович был 
благороднейшим человеком 
большой души. У него в ар-
сенале не было слова «нет». 
Даже если вопрос был практи-
чески неразрешим, Самодеев 
брался за него и, как прави-
ло, решал – это не каждому 
дано», – вспоминал тогда 
Михаил КОНДРАТЬЕВ, гене-
ральный директор ОАО «Бел-
энергострой».

«Если бы можно было вер-
нуть все то хорошее, что сделал 
для людей Михаил Иванович 
Самодеев, этого хватило бы 
на долгие-долгие годы. Где бы 
он ни появлялся, после обще-
ния с ним становилось легче и 
приятнее на душе», – говорил 
первый министр энергетики 
Республики Беларусь Вален-
тин ГЕРАСИМОВ.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

16 апреля министр энергетики 
вместе с руководством и 
сотрудниками УП «Мингаз» 
приняли участие в благоустройстве 
территории детского летнего 
лагеря «Огонек» в Ждановичах.

Участники республиканского суббот-
ника выполнили работы по бетониро-
ванию осветительных опор, озелене-
нию территории лагеря, уборке стро-
ительного мусора из жилых корпусов.

Ежегодно лагерь «Огонек» посеща-
ет около 250 детей работников органи-
заций ГПО «Белтопгаз». Уже в конце 
мая сюда приедет первая группа ребят. 
Как отметил министр, приведение в 
порядок территории лагеря в рамках 
субботника будет значимым вкладом 

С 9 по 16 апреля  
в стране в 15-й раз 
прошла добровольная 
республиканская акция 
Минлесхоза «Неделя леса», 
в ходе которой волонтеры 
высаживают лес. В этом 
году она была посвящена 
Году исторической памяти. 
По доброй традиции 
энергетики с большим 
воодушевлением приняли 
участие в приумножении 
лесных насаждений.

К важному для всей страны 
делу подключились во всех 
РУП-облэнерго. В свою оче-
редь, работники лесхозов по-
заботились о предоставлении 
участков для работы, инстру-
ментов, посадочного матери-
ала, провели инструктажи по 
технике безопасности. Так, 
сотрудники филиала «Мин-
ская ТЭЦ-4» высадили более 
5000 саженцев елей и сосны 
на базе Пуховичского лесхоза, 
а работники филиала «Агро-
фирма «Лебедево» – около 
двух тысяч саженцев хвойных 
пород деревьев на территории 
прилегающего Лебедевского 
лесничества. В Лебедевском 
лесничестве также трудились 
сотрудники Молодечненско-
го межрайонного отделения 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго». Добровольцы 
из Вилейского межрайонного 
отделения филиала помогали 
Любанскому лесничеству. В 
Заславском лесничестве свой 
вклад в приумножение лесного 
фонда Минского района внес-
ли работники филиала «Мин-
ские тепловые сети».

Также приняли активное 
участие в кампании по созда-
нию новых лесов все филиалы 
РУП «Брестэнерго». Во вре-
мя акции энергетики не только 
сажали молодые деревья, но 
и наводили порядок в лесных 
массивах, освобождая их от 
мусора. 

К акции подключились не 

только работники, но и руко-
водство предприятий. Так, на 
участке Гродненского лесни-
чества высаживали саженцы 
генеральный директор РУП 
«Гродноэнерго» Виктор Жук 
и его заместители, а также 
председатель Гродненской об-
ластной организации Профсо-
юза «Белэнерготопгаз» Денис 
Лышов. Работники аппара-
та управления РУП 
«Витебскэнерго», в 
свою очередь, выса-
дили на территории 
Летчанского лесни-
чества сеянцы сосны 
обыкновенной.

Работниками Бело-
русской АЭС и члена-
ми их семей посажен 
лес на участке в Ми-
халишковском лесни-
честве, которое на-
ходится по соседству 
с производственной 
площадкой БелАЭС. 

К мероприятиям 
«Недели леса» также 
присоединились уча-

щиеся и сотрудники Минского 
государственного энергети-
ческого колледжа. Молодежь 
высадила деревья на террито-
рии Воложинского лесхоза.

15 апреля работники аппа-
рата управления ГПО «Бел- 
энерго» вместе с энергетика-
ми филиала «Молодечненские 
электрические сети» РУП 
«Минскэнерго» приняли уча-

стие в посадке леса в Горо-
докском лесничестве. 

«В этом году в Городокском 
лесничестве необходимо выса-
дить лесные культуры на пло-
щади около 33 га. И посадить 
запланированный объем нуж-
но в краткие сроки, 
пока почки не пошли 
в рост. Силами энер-
гетиков сегодня на 

территории данного лесниче-
ства созданы лесные культуры 
на площади 1,8 га. Это ощути-
мая для нас помощь. Особенно 
с учетом того, что посадки ле-
сов до сих пор остаются преи-
мущественно ручным трудом. 
То, что энергетики ежегодно 
откликаются и участвуют в 
«Неделе леса», мы очень це-
ним и также всегда готовы 
идти навстречу», – отметил в 
свою очередь главный лесни-
чий Молодечненского лесхоза 
Андрей Шибеко.

«О том, что лес нуждает-
ся в постоянном присмотре, 
мало кто задумывается. Поэ-
тому труд лесников на первый 
взгляд кажется незаметным. 
Это, конечно, не так. Он от-
ветственный и тяжелый, в чем 
мы сами убедились. Это об-
стоятельство роднит работни-
ков леса и энергетиков: наш 
труд тоже кажется невиди-
мым, пока в домах есть свет и 
тепло», – такое рассуждение 
довелось услышать от пред-
ставителя Молодечненских 
электрических сетей на посад-
ке леса. Согласны?

Подготовила  
Светлана ВАЩИЛО

Вместе сделать страну чище
в подготовку объекта к приему ребят.

«Субботник в Беларуси стал доброй 
традицией, которая объединяет людей. 
Все мы хотим жить в красивой и бла-
гоустроенной стране, это хорошая воз-
можность внести свой вклад в общее 
дело – привести в порядок свой двор, 
улицу, городские объекты, малые насе-
ленные пункты и таким образом вместе 
сделать нашу страну чище», – подчерк- 
нул Виктор КАРАНКЕВИЧ.

Поступившие от организаций де-
нежные средства по итогам субботни-
ка будут направлены на капитальный 
ремонт, реставрацию и модернизацию 
Государственного мемориального ком-
плекса «Хатынь».

По информации Минэнерго

На долгую и добрую память


