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Н
а форум были при-
глашены студенты 
крупнейших про-
фильных вузов 
страны, учащиеся 

Минского государственного 
энергетического колледжа и 
столичных школ, молодые уче-
ные Национальной академии 
наук Беларуси, молодые специ-
алисты Белорусской атомной 
электростанции, представи-
тели ключевых министерств и 
ведомств, деятельность кото-

рых связана с атомной энер-
гетикой. Всего в мероприятии 
приняло участие порядка 400 
человек. Мастер-классы, ин-
терактивы, викторины, игро-
вые площадки и еще много 
интересного подготовили для 
молодежи организаторы фору-
ма. Работала выставка дости-
жений атомной энергетики и 
связанных с ней направлений. 
Свои экспозиции представили 
ГПО «Белэнерго», госкор-
порация «Росатом», ГП «Бе-

лорусская атомная станция», 
Информационный центр по 
атомной энергии, РУП «Бе-
лоруснефть», Национальная 
академия наук Беларуси, Гос- 
атомнадзор, УП «Атомтех», 
ОАО «Белэнергоремналадка».

«МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ 
БУДУЩЕЕ»

Перед участниками форума 
выступили ведущие эксперты 
атомной отрасли. С привет-

ственным словом к его участ-
никам обратился министр 
энергетики Виктор КАРАН
КЕВИЧ. Он тепло поблагода-
рил всех, кто откликнулся на 
инициативу Минэнерго.

– За годы реализации на-
циональной ядерной энерге-
тической программы наша 
страна сделала серьезные 
шаги на пути формирования 
системы ядерной и радиаци-
онной безопасности и ее важ-
нейших элементов, включая 
создание соответствующей 
нормативно-правовой базы, 
выстраивание и функциони-

рование систем защиты и реа-
гирования, подготовку кадров, 
взаимодействие на системной 
основе с ведущими между-
народными организациями. 
Большой проект «Белорус-
ская АЭС» стал локомотивом 
развития многих отраслей 
экономики, содействовал ши-
рокому внедрению современ-
ных технологий на производ-
ствах, обеспечил создание но-
вых рабочих мест, в том числе 
для молодых специалистов.

Будущее атомной энерге-
тики невозможно без притока 
новых идей и инициатив, без 
молодежи. Сегодня молодые 
специалисты и ученые, ко-
торые связали свою жизнь 
с отраслью, обеспечивают 
успешную реализацию пер-
спективных проектов не толь-
ко в атомной энергетике, но и 
в смежных с ней направлениях: 
приборостроении, радиобио-
логии, IT-сфере, сфере кван-
товых технологий и новых ма-
териалов и многих других.

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

ProAtom 
от А до Я

Первый Молодежный атомный форум-выставка ProAtom 
состоялся в Национальной библиотеке Беларуси в Минске. 
Организатором мероприятия выступило Министерство 
энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», госкорпорацией 
«Росатом» и ГП «Белорусская АЭС» при содействии 
Министерства образования.

Окончание на с. 2–3
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новных специальностей были 
приняты 100 человек. Всего в 
настоящее время по ним обу-
чается 500 человек. С 2013 г. 
по 2020 г. подготовлено и выпу-
щено более 900 специалистов.

– Около 30% выпускников 
востребованы на БелАЭС, на 
площадке строительства атом-
ной электростанции и при ком-
плектовании штата эксплуата-
ционного персонала станции. 
Более трети выпускников – в 
организациях, связанных с 
энергетической безопасно-
стью. Остальные специалисты 
востребованы в смежных от-
раслях энергетики, – привела 
статистику Ирина Анатольевна.

В подготовке кадров для 
атомной отрасли участвует и 
Минский государственный 
энергетический колледж. 

Пока прием на основные 
специальности для атомной 
отрасли сохраняется на преж-
нем уровне: по 20 человек на 
каждую специальность первой 
ступени высшего образования. 
Плюс 30 человек на специаль-
ность «Электрические стан-
ции» в МГЭК.

«НА БЕЛАЭС ПОДГОТОВКА 
НА ДОЛЖНОСТЬ  
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ГОДА»

О том, как же на практике 
происходит отбор кадров для  
БелАЭС и их дальнейшая «вну-
тренняя» подготовка, участни-
ки форума смогли услышать 
от генерального директора ГП 
«Белорусская АЭС» Михаи
ла ФИЛИМОНОВА, который 

также выступил перед моло-
дежью. Как рассказал Михаил 
Васильевич, кадровая полити-
ка БелАЭС основывается на 
следующих основных принци-
пах: соответствия, приорите-
та безопасности, постоянного 
совершенствования, гибкости, 
непрерывности обучения.

Персонал для энергобло-
ка №1 подготовлен в полном 
объеме, а для энергоблока №2 
комплектование штата долж-
но быть закончено в этом году. 
Молодые специалисты – один 
из важнейших источников ка-
дрового пополнения. В данный 
момент на БелАЭС трудятся 
428 молодых специалистов, 
что составляет 32% от числен-
ности оперативно-ремонтного 
персонала. Средний возраст 
работающих на предприятии – 
36,5 лет. До конца 2021 г. на 
БелАЭС планируют принять 
на работу еще 192 человека, в 
том числе 84 молодых специа-
листа (30 выпускников вузов и 
54 выпускника ссузов). Таким 
образом численность молодых 
специалистов в штате атомной 
электростанции составит 512 
человек. На 2022–2030 гг. 
запланирован прием 90 моло-
дых специалистов, в среднем 
10–12 человек в год.

На предприятии создана 
своя система подготовки пер-
сонала. С 2016 г. на БелАЭС 
действует учебно-трениро-
вочный центр, где и проходят 
обучение молодые специали-
сты. Как рассказал Михаил 
Филимонов, перед допуском к 
самостоятельной работе кан-
дидаты, в том числе и молодые 
специалисты, проходят подго-
товку на должность по инди-
видуальным программам. За 
каждым кандидатом закрепля-
ется ответственный. Подго-
товка на должность включает 
теоретическую часть сроком до 
6 месяцев и практику сроком 
до 2 месяцев, которая прово-
дится на тренажерах. После 
чего специалисты проходят 
двухмесячную стажировку на 
рабочих местах. Финальным 
этапом является обязательная 
сдача экзаменов и прохожде-
ние 96-часового дублирования 
– выполнение должностных 
обязанностей под наблюдени-
ем и руководством ответствен-
ного лица. В общей сложности 
подготовка на должность зани-
мает около года.

Михаил Васильевич подчерк- 
нул, что перспективы разви-
тия и роста у молодых специа-
листов на станции достаточно 
высокие. В качестве примера 
он рассказал несколько кон-
кретных историй выпускников 
вузов, которые распредели-
лись на станцию в 2014 г. и с 

тех пор значительно продви-
нулись вперед по карьерной 
лестнице.

Что касается условий рабо-
ты на БелАЭС, то они также 
более чем достойные. Заработ-
ная плата на 30% выше, чем на 
тепловых станциях, хороший 
социальный пакет, в том числе 
обеспеченность жильем.

«В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
ВСЕГДА ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РОСТА»

На современных технологиях, 
позволяющих обеспечить вы-
сокий уровень безопасности 
БелАЭС, заострил внимание 
вице-президент – директор 
проекта по сооружению Бело-
русской АЭС АО ИК «АСЭ» 
Виталий ПОЛЯНИН. Энер-

гоблоки БелАЭС поколения 
3+, по словам докладчика, от-
вечают всем постфукусимским 
требованиям безопасности.

– Уровень защиты такой, 
что, даже если произойдет ава-
рия, выбросы в окружающую 
среду будут минимальными, – 
отметил Виталий Полянин.

Впрочем, Виталий Оле-
гович не стал занимать все 
время своего выступления 
техническими выкладками, а 
рассказал, чего можно достичь 
в атомной энергетике, на соб-
ственном примере, что сразу 
вызвало оживление в зале.

Он признался, что, будучи 
в возрасте своих слушателей, 
совершенно не представлял, 
кем хочет стать. Выбрал кора-
блестроительный институт в 
Санкт-Петербурге, потому что 
там учился его дядя. Так стал 
инженером-теплоэнергетиком 
по автоматизации и в 1989 г. 
по распределению оказался на 
Калининской АЭС.

– Меня приняли электросле-
сарем, – вспоминает Виталий 
Полянин. – Я спросил: «Поче-

«ПОДГОТОВЛЕНО  
И ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 
900 СПЕЦИАЛИСТОВ-
АТОМЩИКОВ»

О системе подготовки своих 
кадров для атомной энергети-
ки рассказала первый заме-
ститель министра образова-
ния Ирина СТАРОВОЙТОВА. 

Соответствующую программу 
создали в 2008 г., как только 
было принято решение о стро-
ительстве БелАЭС. Подготовка 
специалистов осуществляется 
в БГУ, БГУИР, БНТУ и МГЭИ 
им. А.Д. Сахарова БГУ по пяти 
основным специальностям 
первой ступени высшего об-
разования: «Ядерная физика и 
технологии», «Химия высоких 
энергий», «Паротурбинные 
установки атомных электро-
станций», «Электронные и 
информационно-управляющие 
системы физических устано-
вок», «Ядерная и радиационная 
безопасность». Кроме того, в 
2020 г. на энергетическом фа-
культете БНТУ отрыта новая 
специальность «Проектирова-
ние и эксплуатация атомных 
электрических станций». В 
этом учебном году на пять ос-

С 22 апреля на должность главного инженера РУП «Брестэнер-
го» назначен Николай Васильевич ВОДИЧ.

Николай Васильевич родился в 1977 г. в г. Бело-
озерске Брестской области. В 1999 г. окончил 
Белорусскую государственную политехническую 
академию по специальности «Теплоэнергетика»,  
в 2019 г. – Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии промышлен-
ности».

С 1999 по 2003 г. работал начальником смены 
Восточной районной котельной №2 филиала «Брестские тепловые 
сети» РУП «Брестэнерго», с 2003 по 2009 г. – заместителем на-
чальника, а с 2009 по 2016 г. – начальником Восточной районной 
котельной №2 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брест- 
энерго», с 2016 по 2021 г. – главным инженером филиала «Брест-
ские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 Убежден, что Молодежный 
атомный форум станет пре-
красной площадкой для обме-
на опытом, идеями, расшире-
ния круга деловых контактов 
и налаживания партнерских 
связей. Уверен, что форум за-
помнится содержательными 
дискуссиями и интересными 
встречами, будет способство-
вать продвижению перспек-
тивных идей и предложений 
нашей молодежи. Такой фор-
мат поможет наметить и даль-
нейшие шаги для укрепления 
кадрового потенциала атомной 
энергетики, – уверил Виктор 
Михайлович.

Министр энергетики про-
информировал о последних 
событиях на атомной элек-
тростанции. В частности, за-
вершено комплексное опро-
бование оборудования на 
номинальной мощности ре-
акторной установки первого 
энергоблока. Это заключи-
тельный этап опытно-про-
мышленной эксплуатации. В 
соответствии с графиком про-
двигаются работы и на втором 
энергоблоке. Его готовность 
– 85%. В апреле на площад-
ку БелАЭС были доставлены 
тепловыделяющие сборки со 
свежим ядерным топливом 
для второго блока. Сейчас оно 
находится в специальном хра-
нилище и осенью этого года 
будет загружено в активную 
зону реактора. Таким образом, 
будет положено начало этапа 
физического пуска энерго-
блока.

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

Окончание.  
Начало на с. 1
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му не инженером?» на что мне 
ответили: «Чтобы стать высо-
коклассным специалистом, надо 
пройти все ступени». Чтобы 
пройти путь от электрослесаря 
до заместителя начальника цеха 
ТАИ, мне потребовалось 10 лет. 
К чему я это? Вокруг меня на 
проекте много молодежи – бе-
лорусской, российской, украин-
ской. Я за каждым специалистом 
наблюдаю. И хотел бы дать со-
вет: не стремитесь перепрыги-
вать через эти самые ступеньки, 
идите вверх последовательно, 
изучая все, что нужно, на ка-
ждом этапе.

Дальше Виталий Полянин 
попал на строящийся энер-
гоблок на той же станции. И 
следующие 10 лет участвовал в 
строительстве третьего и чет-
вертого энергоблоков Кали-
нинской АЭС. Снова прошел 
путь от автоматчика-электри-
ка до руководителя дирекции 
по этому направлению.

– Возвращаться обратно не 
было желания, хотелось ново-
го, – признался Виталий Оле-
гович. – Тогда меня пригла-
сили на строительство треть-
его блока Ростовской АЭС. А 
потом был проект на Южном 
Урале. Там возводились два 
блока Южноуральской ГРЭС. 
Дал согласие возглавить 
стройку не раздумывая. И че-
рез три года на Южном Ура-
ле уже работало два тепловых 
энергоблока мощностью 420 
МВт каждый. Потом был пер-
вый блок Нововоронежской 
АЭС-2 – первый построен-
ный и включенный блок поко-
ления 3+ в России и в мире. 
Энергоблок №1 БелАЭС стал 
первым блоком поколения 3+, 
который мы вместе построили 
по российским технологиям за 
рубежом. И срок сооружения 
блока оказался короче, чем 
аналогичных блоков в России. 
Это говорит о том, что уровень 
строителей, монтажников, ко-
торые были преимущественно 
белорусские, очень высокий. 
Мы будем рады сотрудничать 
с белорусскими коллегами на 
других проектах.

По мнению директора про-
екта по сооружению Белорус-
ской АЭС, тот, кто работал 
на атомной станции, будет 
востребован в любых других 
направлениях. Потому что все 
знают, что атомная энергети-
ка – это дисциплина, большая 

ответственность, высокий уро-
вень культуры безопасности.

– В атомной отрасли всегда 
есть движение и возможности 
для роста, не сомневайтесь, и 
я тому пример, – подытожил 
Виталий Полянин.

«ТОЛЬКО ОТ МОЛОДЕЖИ 
ЗАВИСИТ, КАК БЫСТРО 
ЕЕ ЗАМЕТЯТ»

Рады молодым перспективным 
кадрам и в ГПО «Белэнерго». 
О кадровой политике объедине-
ния рассказал заместитель гене-
рального директора ГПО «Бел- 
энерго» Сергей БОБОВИЧ.  

Сегодня коллектив ГПО 
«Белэнерго» объединяет поч-
ти 67 тысяч человек. Компа-
ния постоянно обновляется и 
отвечает всем современным 
требованиям и тенденциям 
технологического развития. В 
ГПО «Белэнерго» гордятся 
высокой степенью автоматиза-
ции и цифровизации. К энер-
гетикам предъявляются не ме-
нее серьезные требования, при 
этом гарантируется достойные 
заработная плата и социальный 
пакет. В энергосистеме работа 
выстроена так, что специалист 
непрерывно развивается и со-
вершенствуется. Есть возмож-
ности и для карьерного роста.

– Только от вас зависит, как 
быстро вас заметят. Крайне 
важно выступать с рационализа-
торскими предложениями. Все 
ваши мысли, идеи восприни-
маются положительно. Так что 
хорошо учитесь, набирайтесь 
знаний, следите за своим здоро-
вьем, мы вас ждем, – обратился 
к молодежи Сергей Олегович.

Особо Сергей Бобович под-
черкнул отсутствие гендерного 
разделения в энергосистеме. В 
ГПО с удовольствием ждут как 
парней, так и девушек. Более 
того, статистика показывает, 
что в целом в объединении 

женщин с высшим образова-
нием больше, чем мужчин.

«ДЛЯ БЕЛАРУСИ БЫЛО 
БЫ ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
СОЗДАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
АТОМНОГО РЕАКТОРА»

Мировые тенденции развития 
атомной энергетики в своем 
выступлении осветил генераль-
ный директор государственного 
научного учреждения «Объе-
диненный институт энергетиче-
ских и ядерных исследований 
– «Сосны» НАН Беларуси Ан
дрей КУЗЬМИН. 

В настоящий момент, как 

рассказал Андрей Владимиро-
вич, международным атомным 
сообществом выделено шесть 
основных перспективных на-
правлений развития ядерных 
технологий: быстрые реакторы 
с газовым теплоносителем, бы-
стрые реакторы со свинцовым 
теплоносителем, реакторы на 
основе расплавленных солей, 
быстрые реакторы с натриевым 
теплоносителем, сверхкрити-
ческий водоохлаждаемый ре-
актор, высокотемпературный 
реактор. Еще одно многообе-
щающее направление – малые 
модульные реакторы. В част-
ности, в России введена пла-
вучая атомная электростанция 
«Академик Ломоносов» элек-
трической мощностью 70 МВт 

и возможностью теплоснабже-
ния потребителей.

Также Андрей Кузьмин рас-
сказал, над какими усовершен-
ствованиями для ВВЭР-1200 
работают ученые. Так, иссле-
дуется возможность перехода с 
12-месячного на 18-месячный 
топливный цикл. По мнению 
докладчика, для Беларуси было 
бы перспективным создание 
исследовательского атомного 
реактора для поддержки экс-
плуатации действующих энер-
гетических реакторов. Впро-
чем, его применение может 
быть более широкое.

На форуме постарались за-
тронуть и другие темы, так или 
иначе связанные с мирным ато-
мом, – начиная от радиацион-
ного мониторинга, разработки 
оборудования для ядерных из-
мерений и ядерных технологий 
в медицине и заканчивая раз-
витием электротранспорта и 
зарядной инфраструктуры для 
него в Беларуси.

Светлана ВАЩИЛО

Валерия МИНИЧ, студентка 
химического факультета БГУ:

– Моя будущая специаль-
ность «Химия высоких энер-
гий». Поэтому стенд БелАЭС 
вызвал наибольший интерес, 
я смогла получить более под-
робную информацию о техно-
логических процессах и систе-
мах безопасности, предусмо-

тренных на станции. Мы даже 
форму белорусских атомщиков 
примерили. Было здорово.

Илья ДОМБРОВСКИЙ, 
студент химического факуль
тета БГУ:

– В разных СМИ подается 
разная информация о нашей 
АЭС. Я пришел услышать ин-
формацию из первоисточников.

Никита АНТАШКЕВИЧ, 
учащийся МГЭК:

– Пошел в энергетику по 
стопам отца и не жалею. На 
форуме много всего интерес-
ного. Обязательно хочу попро-
бовать сварить свой виртуаль-
ный шов с помощью виртуаль-
ного тренажера сварщика, ко-
торый привезли специалисты 
ОАО «Белэнергоремналадка».

Надежда ФИЛИСТОВИЧ, 
студентка БГМУ:

– Грандиозное мероприя-
тие. Хорошие, замечательные 
люди. Все вдохновляет.

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ
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Филиалом «Минские 
кабельные сети»  
РУП «Минскэнерго»  
на территории застройки 
района «Северный 
берег» впервые в 
белорусской столице 
планируется внедрение 
распределительных  
сетей номинальным 
напряжением 20 
кВ. Строительство 
сетей внешнего 
электроснабжения 
среднего и высокого 
классов напряжения  
станет одной  
из важнейших задач для 
филиала на ближайшую 
перспективу. 

Это одна из интереснейших 
задач с точки зрения реализа-
ции инженерных решений, ко-
торую можно назвать «точкой 
роста», где будут реализованы 

современные схемные реше-
ния, передовой уровень авто-
матизации распределительных 

сетей, применены современ-
ные системы связи, контроля, 
учета электроэнергии и дру-

гие новшества, подчеркивают 
энергетики. 

Впервые в столице будут 
запроектированы и построе-
ны распределительные сети 
номинальным напряжением 
20 кВ, в том числе подстан-
ции 110/20 кВ с питающими 
кабельными линиями. Это 
позволит снизить потери 
электроэнергии и увеличить 
пропускную способность рас-
пределительных электриче-
ских сетей, то есть обеспечить 
возможность использования 
электроэнергии, в том числе 
для нужд отопления и горяче-
го водоснабжения.

Ввод первых объектов на-
пряжением 20 кВ запланирован 
на четвертый квартал 2022 г. 
Часть электроснабжения бу-
дет организована от суще-
ствующей подстанции 110 кВ 
«Долгиновская».

Светлана ВАЩИЛО

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Итоги работы ГПО «Белэнерго» 
за первый квартал 2021 г. 
рассмотрены на заседании 
президиума Совета объединения. 
В заседании приняли участие 
министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ и председатель 
отраслевого Профсоюза 
Белэнерготопгаз Виктор 
ГАВРИСЕВ. 

Предваряя выступления доклад-
чиков, генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД отметил, 
что все ключевые показатели и постав-
ленные задачи выполнены, несмотря на 
то что первый квартал был достаточно 
напряженным. Энергетики достойно 
приняли удар снежной стихии в начале 
года, обеспечили надежное и беспере-
бойное энергоснабжение всех потре-
бителей Белорусской энергосистемы в 
неблагоприятной эпидемиологической 
бстановке.
Подробнее о выполнении в первом 
квартале 2021 г. доведенных ГПО 
«Белэнерго» ключевых показателей 
эффективности работы по выполнению 
задач социально-экономического раз-
вития, технико-экономических показа-
телей работы энергосистемы, заданий 
по энергосбережению проинформиро-
вала начальник производственно-тех-
нического управления ГПО «Белэнер-
го» Тамара АНТРОПОВА.

Все доведенные ключевые показа-
тели, такие как экспорт услуг, товаров, 
рентабельность продаж, а также целе-
вой показатель по энергосбережению 
в первом квартале, были выполнены.

Потребление электроэнергии в пер-
вом квартале 2021 г. в сравнении с ана-
логичным периодом 2020 г. выросло 
на 8,4%, на 9,7% увеличена выработ-
ка электроэнергии. Отпуск тепловой 
энергии увеличен к уровню 2020 г. на 
21,8%. Экспорт электроэнергии также 
вырос и составил 514 млн кВт•ч.

Удельный расход топлива на отпуск 
электрической энергии снижен на  
0,4 г у.т./кВт•ч в целом по энергосисте-
ме, а удельный расход топлива на отпуск 
тепловой энергии – на 0,65 кг у.т./Гкал. 
Таким образом нормы удельных расхо-
дов топлива на отпуск электрической 
и тепловой энергии, утвержденные 
Минэнерго по согласованию с Депар-
таментом по энергоэффективности 
Госстандарта, выполнены и по всем 
энергосберегающим организациям.

Возрос технологический расход 
электрической энергии на ее транспорт 
в электрических сетях – на 0,76 про-
центных пункта. Этот рост обусловлен 
прежде всего увеличением потребле-
ния электрической энергии на 8,4% по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года.

Технологический расход тепловой 
энергии на ее транспорт уменьшен на 
0,5 процентных пункта.

Для ГПО «Белэнерго» установлен 
целевой показатель по энергосбере-
жению на 2021 г. в объеме 62 000 т у.т.

За первый квартал показатель в це-
лом по ГПО выполнен. Реализованы 
все запланированные энергосберегаю-
щие мероприятия. Экономия составила 
29 779 т у.т. при плане на 1 квартал  
23 000 т у.т.

Осенне-зимний период 2020–2021 гг. 
официально завершился в мае нынеш-
него года. Вместе с тем плановые за-
дания по капремонтам и повышению 
надежности оборудования на первый 
квартал 2021 г. выполнены в полном 
объеме.

В первом квартале 2021 г. произ-
ведена расчистка просек в охранных 
зонах воздушных ЛЭП 10–330 кВ 
на площади 2681,5 га, что составило 
19,5% от годового плана. Областными 
энергосистемами совместно с лесхо-
зами наведен порядок в полосах леса, 
прилегающих к просекам возле воз-
душных ЛЭП 10–330 кВ. Тем самым 
было выполнено 35% от годового за-
дания.

Капитально отремонтировано 3978,6 
км ЛЭП 0,4–750 кВ, или 17,25% от 
планового задания на 2021 г. Проведе-
на замена проводов на изолированные 
на линиях 6–10 кВ, проходящих че-
рез лесные массивы, протяженностью 
136,7 км, или 21,8% от годового зада-
ния. Введено в эксплуатацию 246,6 км 
ЛЭП 0,4–10 кВ, в том числе 59 км в 
рамках нового строительства.

Также произведена замена 26,4 км 
тепловых сетей в однотрубном исчис-
лении.

Значительное увеличение отклю-
чений в электрических сетях 35 кВ и  
выше в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2020 г. было связано с аварий-
ными отключениями во время небла-
гоприятных погодных явлений в начале 
года.В системообразующей сети 220–
750 кВ в первом квартале произошло 
пять отключений.

Особое внимание на заседании уде-
лили вопросам охраны труда и про-
филактике производственного трав-
матизма. К сожалению, несмотря на 
принимаемые многочисленные меры и 
значительные объемы финансирования 
мероприятий по охране труда и про-
филактике производственного трав-
матизма, в первом квартале 2021 г. 
статистика оставляет желать лучше-
го. Так в первом квартале произошло 
6 несчастных случаев. Вместе с тем в 
аналогичном периоде прошлого года 
произошел лишь один.

На заседании также были рассмо-

трены вопросы организации работы 
по реализации в 2021 г. мероприятий, 
предусмотренных комплексным планом 
развития электроэнергетической сфе-
ры до 2025 г. с учетом ввода БелАЭС, 
и инвестиционной программой.

В завершение заседания Виктор Ка-
ранкевич проанализировал работу ГПО 
«Белэнерго», прежде всего акцентируя 
внимание на принятии кардинальных 
мер по изменению ситуации в техни-
ке безопасности. Министр энергетики 
призвал проводить более детальный 
анализ всех ключевых и целевых по-
казателей с учетом работы БелАЭС. 
Детальная информация позволит вы-
рабатывать более оптимальные режи-
мы работы ТЭС с целью обеспечения 
надежности энергоснабжения потре-
бителей и повышения экономичности 
энергосистемы. 

Светлана ВАЩИЛО

В Минске появятся распределительные сети 
номинальным напряжением 20 кВ

СПРАВКА «ЭБ»

Экспериментальный много-
функциональный комплекс 
«Северный берег» – крупней-
ший проект по созданию новой 
современной среды для жиз-
ни, ведения бизнеса и отдыха 
в белорусской столице. На 
территории района «Северный 
берег» предполагается созда-
ние тысяч рабочих мест в ряде 
сфер экономики, начиная от 
сферы высоких технологий и 
заканчивая торговой и выста-
вочной деятельностью, в том 
числе IT-университета, Инсти-
тута искусственного интеллек-
та, Минского Международно-
го выставочного центра, Мин-
ского центра международной 
торговли, гостиницы и других 
объектов. Всего будет постро-
ено 6 миллионов квадратных 
метров, включая жилье и об-
щественные объекты. Срок 
реализации инвестиционного 
проекта – до 2040 г.

Павел ДРОЗД:  
«Первый квартал 
был достаточно 
напряженным»

Лучшая энергоснабжающая 
организация – «Гомельэнерго». На 
заседании были вручены дипломы 
победителям производственного 
соревнования среди коллективов 
организаций, входящих в состав 
ГПО «Белэнерго» за 2020 г. 
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25 мая в пресс-центре 
БелТА состоялась пресс-
конференция на тему 
«Перспективы развития 
электрических сетей в 
связи с возрастающим 
спросом на электроэнергию 
для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и 
пищеприготовления».

Участие в мероприятии при-
няли представители аппарата 
управления ГПО «Белэнер-
го», в частности, первый за-
меститель генерального ди-
ректора – главный инженер 
объединения Владимир БО
БРОВ, начальник управления 
стратегического развития Ан
дрей НЕГОДЬКО, начальник 
управления сбыта энергии 
Виктор ЖИТКЕВИЧ и началь-
ник управления эксплуатации 
электрических сетей Виктор 
РУДКОВСКИЙ.

Как отметил Владимир 
Владимирович, использова-
ние электроэнергии для нужд 
отопления, водоснабжения и 
приготовления пищи является 
важным вопросом для граж-
дан, которые проживают в 
районах индивидуальной жи-
лой застройки. Возможность 
использования электроэнер-
гии для этих целей напрямую 

зависит от наличия пропускной 
способности воздушных линий 
электропередачи напряже-
нием 0,4–10 кВ. По словам 
специалиста, для снижения 
уровня износа сетей данного 
класса напряжения и создания 
условий для увеличения ис-
пользования электроэнергии 
требуется ежегодное строи-
тельство либо реконструкция 
порядка 2700 км электросетей.

«Данные работы осущест-
вляются в первую очередь за 
счет собственных средств энер-
госнабжающих организаций. 
Кроме того, реализуется гос-
программа «Комфортное жи-
лье и благоприятная среда», по 
которой выделяются бюджет-
ные средства. В период с 2021 
по 2025 гг. на реконструкцию 
воздушных электросетей пла-
нируется направить около 1,5 
млрд руб., в том числе около 
500 млн руб. – за счет средств 
республиканского бюджета. В 
настоящее время во всех об-
ластных энергоснабжающих 
организациях согласованы пя-
тилетние планы реконструк-
ции электросетей. Туда попали 
населенные пункты, в которых 
они наиболее изношены, – 
заметил Владимир Бобров. – 
Также в качестве эксперимента 
мы планируем использование 

нового класса напряжения 
– 20 кВ при строительстве в 
Минске микрорайона «Север-
ный берег», который плани-
руется полностью на электро- 
отоплении».

Первый заместитель генди-
ректора – главный инженер 
ГПО «Белэнерго» также доба-
вил, что технологический цикл 
выполнения работ по рекон-
струкции электрических сетей 
составляет около полутора 
лет. Сначала выполняются 
проектные работы, решаются 
все административные зада-
чи, затем проводятся строи-
тельно-монтажные работы по 
замене проводов и усилению 
несущих конструкций. В насе-
ленных пунктах, к которым не 
подведены централизованные 
сети тепло- и газоснабжения, 
проводятся опросы граждан на 
предмет заинтересованности в 
использовании электроэнер-
гии. Результаты опроса учи-
тываются при проектировании 
электросетей. 

Также сейчас актуален во-
прос о реконструкции сетей, 
не имеющих стопроцентного 
износа, при этом есть люди, 
которые заинтересованы ис-
пользовать электроэнергию 
для нужд отопления, горячего 
водоснабжения и приготовле-

ния пищи. Чтобы урегулиро-
вать этот момент, в настоящее 
время подготовлены и про-
ходят согласование проекты 
нормативных правовых актов, 
которые предусматривают 
предоставление возможности 
гражданам, заинтересован-
ным в реконструкции таких 

электросетей, поучаствовать 
в финансировании работ для 
обеспечения более широкого 
использования электроэнер-
гии. По словам Владимира 
Владимировича, аналогичный 
подход использовался и при 
строительстве газовых сетей.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

• 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

Молодежный актив 
Белорусского 
профсоюза работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности с 
17 по 21 мая прошел 
обучающие курсы 
в Доме отдыха 
«Логойск». Возможность 
лучше разобраться 
в том, какова роль 
профсоюзов в 
формировании 
корпоративной среды, 
получили 25 человек. 

Организаторами курсов 
выступили Федерация 
профсоюзов Беларуси, УО 
«Международный универ-
ситет «МИТСО». Всего в 
учебе участвовали моло-
дежные активы от трех от-
раслевых профсоюзов.

Пять дней активисты 
Профсоюза Белэнерготоп- 
газ посещали актуальные 
лекции и мастер-классы, 
тренинги и практики, рабо-
тали над проектами, а также 
смогли в неформальной об-
становке пообщаться и за-
дать интересующие вопро-
сы руководителям отрасли и 
представителям ФПБ.

Так, в рамках учебы про-
шел открытый диалог с уча-

стием министра энергетики 
Виктора КАРАНКЕВИЧА и 
председателя ФПБ Миха
ила ОРДЫ. Молодые люди 
узнали о приоритетных на-

правлениях деятельности 
ФПБ, развитии атомной 
энергетики в стране. Слу-
шателей, в свою очередь, 
волновал вопрос реали-

зации молодежной кон-
цепции на предприятиях 
отрасли. В ходе открытого 
диалога молодежь и почет-
ные гости обсудили темы 
наставничества, нематери-
альной мотивации молодых 
специалистов, формиро-
вания кадрового резерва, 
обмена опытом и обучения 
молодежи.

– Нам как раз и нужна 
такая молодежь, активная 
и энергичная, которая бу-
дет всегда окрылена иде-
ями. Пускай из 10 пред-
ложенных ими проектов 
реализуется только один, 
но это будет молодежная 
инициатива. Она даст соот-
ветствующую отдачу пред-
приятию и определенный 
импульс развития других 
организаций системы, – 
подытожил Виктор Каран-
кевич.

Председатель ФПБ, об-
щаясь с молодыми проф- 
союзными активистами, 
сделал акцент на основных 
направлениях работы про-
фсоюзов, таких как всесто-
ронняя поддержка человека 
труда, профсоюзный спорт, 
оздоровление трудящихся в 
профсоюзных санаториях и 
профилакториях.

Также во время учебы 
молодежь успела встре-
титься с генеральным ди-
ректором ГПО «Белтоп-
газ» Алексеем КУШНА
РЕНКО и председателем 
отраслевого профсою-
за Виктором ГАВРИ
СЕВЫМ. 

Светлана ВАЩИЛО

Отопление электричеством

Открытый диалог  
с молодежью

12 мая состоялся рабочий визит 
министра энергетики Виктора 
КАРАНКЕВИЧА на Брестскую ТЭЦ. 

О результатах работы предприятия за 2020 г. 
и перспективах его развития рассказал ге-
неральный директор РУП «Брестэнерго» 
Сергей ШЕБЕКО. Затем руководители 
посетили главный щит управления Брест-
ской ТЭЦ, прошли по турбинным и ко-
тельным участкам, обсудили перспективы 
развития тепловых сетей.

В тот же день Виктор Каранкевич по-
бывал на Южной районной котельной, где 
ознакомился с обновленной инфраструк-
турой предприятия. Также на территории 
котельной были представлены образцы 
автомобильной техники, которая исполь-
зуется энергетиками Брестчины.

По итогам встречи работа филиала 
«Брестские тепловые сети» РУП «Брест- 
энерго» была признана положительной.

Светлана ВАЩИЛО
 

Министр 
энергетики 
посетил 
Брестскую ТЭЦ

СПРАВКА «ЭБ»

В состав филиала входят Брестская ТЭЦ, 
Восточные районные котельные №1 и 2, 
Южная районная котельная и Район тепло-
вых сетей.
Установленная мощность теплоисточников 
филиала: 
•  электрическая 12 МВт, 
•  тепловая 867,3 Гкал/ч. 
На балансе Брестских тепловых сетей на-
ходятся тепловые сети общей протяженно-
стью 345 862 м (в однотрубном исчислении), 
из них в ПИ-исполнении 161 018 м.
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20–21 мая в филиале 
«Бобруйская ТЭЦ-2» 
РУП «Могилевэнерго» 
состоялся семинар по 
вопросам повышения 
надежности работы 
и развития тепловых 
электрических станций 
энергосистемы 
Республики Беларусь.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители технических 
служб аппарата ГПО «Бел- 
энерго», главные инженеры 
РУП-облэнерго, ТЭС, ОАО 
«БЭРН», РУП «Белнипиэнер-
гопром» и РУП «БЕЛТЭИ». 
Семинар прошел под руковод-
ством заместителя главного 
инженера ГПО «Белэнерго» 
Евгения ПАНТЕЛЕЯ.

Специалистами ГПО «Бел- 
энерго» был проведен анализ 
состояния теплотехнического 
оборудования энергосистемы, 
технического состояния зданий 
и сооружений, травматизма. 
Участники совещания обсудили 
широкий круг вопросов, в том 
числе пути повышения надеж-
ности работы оборудования те-
пловых электрических станций, 
режимы работы в условиях экс-

плуатации Белорусской АЭС, а 
также ряд проблемных произ-
водственных вопросов.

СОСТОЯНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ

Все мероприятия, направ-
ленные на повышение надеж-
ности работы электротехни-
ческого оборудования энер-
госистемы, такие как замена 
изношенных выключателей и 
изоляторов разъединителей, 
внедрение ограничителей пе-
ренапряжения, выполнены в 
полном объеме и даже перевы-
полнены. 

На совещании значительное 
внимание было уделено ана-
лизу произошедших отказов в 
2020 г. Число отказов  I и II сте-
пени оборудования на станциях 
высокого и среднего давления 
увеличилось в сравнении с 
2019 г. Общее количество от-
казов в работе оборудования 
на объектах энергосистемы по 
сравнению с цифрами 2019 г. 
уменьшилось на 4%, однако 
число отключений из-за оши-
бочных действий персонала 
увеличилось. Наибольшее ко-
личество отказов на котельном 
оборудовании было обусловле-

но естественным износом. Что 
касается турбинного оборудо-
вания, то большинство сбоев 
происходило из-за арматуры и 
уплотнительных материалов по 
разъемным соединениям. Ос-
новными причинами отказов 
электрооборудования являлись 
исчерпание паркового ресурса, 
а также нарушение изоляции.

Что же касается отказов из-
за ошибочных действий персо-
нала, то некоторые из них про-
изошли из-за неумения оцени-
вать информацию о состоянии 
процессов, низкого уровня зна-
ний и исполнения требований 
производственных инструкций, 
низкой стрессоустойчивости 
персонала в сложных ситуа-
циях, недостаточного качества 
проведения тренировок, а так-
же нарушения дисциплины в 
части ведения оперативных пе-
реговоров.

«Для повышения надеж-
ности работы оборудования 
необходимо соблюдать прави-
ла технической эксплуатации 
оборудования электростанций, 
электрических и тепловых се-
тей. Во-первых, обеспечивать 
тщательный входной контроль 
запчастей, комплектующих, 
расходных материалов на соот-
ветствие паспортным данным, 
проверять наличие сертифика-
тов соответствия и протоколов 
заводских испытаний. Во-вто-
рых, для энергооборудования, 
отработавшего указанные за-
водами-изготовителями сроки 
эксплуатации, проводить тех-
ническое освидетельствование. 
И в-третьих, более эффектив-
ное действие – это назначать 
внеочередные проверки знаний 
правил технической эксплуата-

ции и нормативной технической 
документации главным инже-
нерам РУП областных энерго-
систем и филиалов, в которых 
произошел рост числа отказов 
из-за ошибочных действий пер-
сонала», – подчеркнул началь-
ник управления надежности 
работы оборудования электро-
станций, электрических и те-
пловых сетей ГПО «Белэнер-
го» Станислав МОЙСА.

Количество отказов по на-
правлению релейной защиты и 
автоматики (РЗА) за прошлый 
год составило 17 и по сравне-
нию с 2019 г. уменьшилось на  
6  случаев. Среди причин, обусло-
вивших данные отключения, – 
старение аппаратуры РЗА, де-
фекты изоляции кабелей вто-
ричной коммутации, а также их 
хищение, дефекты заводов-из-
готовителей аппаратуры РЗА и 
дефекты монтажа или наладки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
И РЕМОНТ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ 

Техническому состоянию дымо-
вых труб, газоходов и градирен 
со стороны ГПО «Белэнерго» 

уделяется особое внимание с 
учетом важности указанных 
объектов в процессе производ-
ства тепловой и электрической 
энергии. За последние 7 лет ко-
личество дымовых труб, газохо-
дов и градирен, находящихся в 
неудовлетворительном состоя-
нии, значительно снижено.
«Контроль технического со-
стояния зданий и сооружений 
должен осуществляться путем 
проведения плановых и внепла-
новых технических осмотров 
собственными силами или, при 
необходимости, путем проведе-
ния обследования специализи-
рованной организацией, – от-
мечает начальник отдела экс-
плуатации и ремонта зданий и 
сооружений ГПО «Белэнерго» 
Александр РОМАНОВСКИЙ.  

При разработке планов ремон-
та зданий и сооружений следует 
руководствоваться необходи-
мостью совмещения ремонта, 
обследований дымовых труб и 
газоходов с ремонтом подклю-
ченных котлоагрегатов. При 
проведении обследования ды-
мовой трубы целесообразно 
выполнить обследование под-
ключенных к ней газоходов. От-
дельно следует обратить внима-

Итоги встречи  
в Бобруйске

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

За 2020 г. источниками ГПО «Белэнерго»
выработано 34 036 млн. кВт.ч электроэнергии,  
отпущено 32 001 тыс. Гкал тепловой энергии.

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии – 
238,5 г у.т./кВт·ч, ниже на 2,2 г у.т./кВт·ч  к 2019 г.

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии 
166,9 кг у.т. /Гкал, что составляет  
ниже на 0,25 кг у.т./Гкал к 2019 г.
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ние выполнению наблюдений 
за осадкой и деформациями 
фундаментов турбоагрегатов».

РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
В УСЛОВИЯХ ВВОДА 
БЕЛАЭС

Об особенностях режимов 
работы энергосистемы в пери-
од опытно-промышленной экс-
плуатации первого энергобло-
ка Белорусской АЭС рассказал 
начальник управления прогно-
зирования и оптимизации ре-
жимов работы электростанций 
ГПО «Белэнерго» Александр 
ДРАГУН. 

По его словам, включение в 
сеть первого энергоблока Бе-
лорусской АЭС произошло на 
фоне отсутствия значительно-
го роста уровня электропотре-
бления в республике. Кроме 
того, в связи с необходимо-
стью поддержания резерва 
мощности на уровне порядка 
1200 МВт не произошло су-
щественного изменения соста-
ва включенного оборудования 
Белорусской энергосистемы, а 
лишь снизилась его загрузка.
Соответственно, в этих усло-
виях включение энергоблока 
в сеть повлияло на режимы 
работы РУП-облэнерго в ча-
сти увеличения объемов ноч-
ной разгрузки ТЭЦ вплоть 
до технического минимума. 
Возросло как количество при-
влекаемых к ночной разгрузке 
ТЭЦ, так и продолжитель-
ность временных периодов 
работы ТЭЦ ниже «теплово-
го графика» с обеспечением 
требуемого отпуска тепла по-
средством включения в работу 
дополнительных водогрейных 
котлов, а также электрокотлов 
на ТЭЦ и котельных.

В 2020 г. году было 
введено в эксплуатацию 
32 водогрейных 
электрокотла:  
по 4 на объектах  
РУП «Брестэнерго»,  
РУП «Витебскэнерго», 
РУП «Гомельэнерго»  
и РУП «Гродноэнерго»,  
5 – в РУП 
«Могилевэнерго»,  
и 11 – в филиалах  
РУП «Минскэнерго». 

«Для обеспечения компен-
сации профицита генерирую-
щих мощностей в ночные часы 
в энергосистеме Беларуси 
установлены электробойлер-
ные установки, их суммарная 
мощность составляет 916 МВт. 
Необходимо отметить, что ва-
риативность их использования 
в прошедший отопительный 
период была обусловлена тем 
фактом, что в работе находит-
ся лишь один энергоблок АЭС. 
После включения в сеть второ-
го блока АЭС использование 
электробойлерных установок 
потребуется в рамках ежесу-
точного регулирования с ис-
пользованием стопроцентного 
их потенциала, – подчеркнул 
Александр Александрович. – 
В связи с этим для устойчивой 
и надежной работы энерго-
системы необходимо осуще-
ствить полноценную отработку 
режимов работы электрокот-
лов в отопительный и межото-
пительный периоды, выявить 
узкие места, препятствующих 
достижению номинальных по-
казателей их работы; и обе-
спечить скоординированный 
подход по планированию ре-
монтной кампании по электро-
котлам с учетом выполняемых 
работ по тепловым сетям».

АХИЛЛЕСОВА  
ПЯТА

Несмотря на все применяе-
мые меры по предотвращению 
несчастных случаев, в орга-
низациях, входящих в состав 
ГПО «Белэнерго», они все 
же остаются. Среди причин 
– воздействие экстремаль-
ных температур, падение во 

время передвижения, дорож-
но-транспортные происше-
ствия, воздействие движущих-
ся и разлетающихся предметов 
и деталей, поражение элек-
трическим током.

«В целях последующе-
го недопущения несчастных 
случаев на производстве всем 
организациям необходимо 
проводить анализ нарушений 
в области охраны труда руко-
водителями среднего звена; 
обеспечивать внедрение в 
филиалах современных си-
стем и программ подготовки 
персонала, обеспечивающих 
безопасность производства 
работ; обеспечить проведе-
ние внеплановых инструкта-
жей, технических учеб всему 
электротехническому персо-
налу с демонстрацией видео- 
инструкций; продолжить вве-
дение в практику привлече-
ние психологов для анализа 
нештатных ситуаций, осу-
ществления реабилитацион-
ных мероприятий по работе 
с участниками инцидентов и 
сопровождения персонала с 
целью коррекции, мониторин-
га и профилактики нарушений, 
осуществлять замену травмоо-
пасно, морально и физически 
устаревшего оборудования на 
современное, оборудованное 
оперативными блокировками, 
позволяющее предотвратить 
ошибочные действия персо-
нала», – заключил начальник 
управления охраны труда, по-
жарной и промышленной без-
опасности ГПО «Белэнерго» 
Владимир ГОРДИЕНКО.

АКТУАЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ

Также в ходе семинара глав-
ные инженеры РУП-облэнер-
го акцентировали внимание 
на существующие проблем-
ные вопросы, вносили свои 
предложения по повышению 
надёжности работы, развития 

тепловых электрических стан-
ций и охране труда. 

Заместитель главного ин-
женера РУП «Гродноэнерго» 
Виктор ТРИБУЛЬ поднял во-
прос о закупке арматуры. 

По его словам, на белорус-
ском рынке продается боль-
шое количество уже исполь-
зованной арматуры, которая 
в сопроводительной докумен-
тации оформляется постав-
щиками как новая. Помимо 
паспортов и сертификатов 
качества подделываются и ло-
готипы производителя, хотя 
сама арматура, как правило, 
даже не имеет принадлежно-
сти к какому-либо заводу, и ее 
несоответствие техническим 
характеристикам филиалам не 
раз приходилось доказывать в 
судах. «Учитывая значимость 
комплектующих для ремонта и 
эксплуатации энергооборудо-
вания, предлагаю, во-первых, 
до начала строительных работ 
определить несколько реаль-
ных арматурных заводов, и 
именно среди них устраивать 
конкурс. И во-вторых, ужес- 
точать ответственность для 
поставщиков за откровенную 
фальсификацию данных», – 
добавил Виктор Павлович.

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер РУП «Могилевэнер-
го» Александр ШИШОВ за- 
острил внимание на предпола-
гаемых изменениях режимов 
работы крупных электростан-

ций страны после ввода в экс-
плуатацию второго энергобло-
ка Белорусской АЭС. Алек-
сандр Михайлович отметил, 
что определенность новых ре-
жимов и подготовка к переходу 
на них для работы на каждой из 
ТЭС должна быть уже сейчас. 

Главный инженер РУП 
«Брестэнерго» Николай  
ВОДИЧ внес предложение 
провести отдельный семинар, 
в ходе которого можно было 
бы обменяться опытом рабо-
ты, эксплуатации и ремонтов 
электрокотлов, а также найти 
возможные решения актуаль-
ных вопросов по данной теме 
ввиду того, что многие станции 
столкнулись с определенными 
проблемами в  процессе их 
эксплуатации. 

Заострен был вопрос и по 
эффективности проводимых 
мероприятий по охране труда 
и технике безопасности. «Мы 
проводим множество различ-
ных мероприятий, контроли-
руем, но результата особого 
не видим. Скорее всего под-
ходы меняться должны, – от-
метил главным инженер РУП 
«Гомельэнерго» Владимир 
СОБОЛЬ. – Надо повышать 
ответственность персонала. 
Не должно быть так, что один 
работает, а 11 или 12 человек 
наблюдают, как он работает. 
Контролировать, обучать и 
обеспечивать всем необходи-
мым для безопасной работы 
надо, никто не отрицает. Но 
при этом должна повышаться 
ответственность и дисципли-
на самого работника».

Несмотря на достигну-
тые результаты в 2020 году, 
перед специалистами Бело-
русской энергосистемы сто-
ит много задач на 2021 год. 
Участниками   семинара было 
указано на целесообразность 
организации и проведения  
данного мероприятия впредь.

 Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Cпециализированная 
Диспетчерская  
Мебель

 Несущий 
металлический каркас  

с технологическими отсеками 
для компьютерного и специального 

оборудования, оборудования связи
 Кабельные трассы для силовых и интерфейсных 

проводов
 Долговечные, износостойкие, современные 

материалы, фурнитура и покрытия

 Соответствие нормам 
по эргономике, модульная 

структура, индивидуальный 
дизайн

 Кронштейны для мониторов позволят настроить 
оптимальные углы обзора и разместить мониторы 
на требуемом расстоянии от диспетчеров

 Персональный выдвижной блок с разъемами 
для подключения и зарядки личных устройств 
диспетчеров

 Организованные места хранения журналов, 
схем, технической документации

НПООО «МАСТЕРПРОЕКТ»
220035, г. Минск, 

ул. Тимирязева, 67, офис 1714
Тел.: +375 17 3964005, 3965075, 

info@masterproject.by

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ
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С 21 по 23 мая на 
базе СОК «Энергетик» 
РУП «Гродноэнерго» 
состоялась  
XXIX Республиканская 
отраслевая 
Спартакиада 
руководящих 
работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 300 работников 
газо- и энергоснабжающих 
организаций.

Организаторами масштаб-
ного спортивного мероприятия 
выступили Республиканский 
комитет Профсоюза Бел-
энерготопгаз, РУП «Гродно- 
энерго» и Министерство энер-
гетики Республики Беларусь.

В соревнованиях были пред-
ставлены восемь видов спор-
та: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, плавание, 
бильярд, шахматы, шашки, а 

также стрелковое троеборье 
(винтовка, пистолет, дартс). 

«В этом году на спарта-
киаде собралось рекордное 
количество команд – 16. 
Впервые были представле-
ны сборная ГУ «Госэнерго-
газнадзор», а также сбор-
ная команда ГПО «Белтоп- 
газ», – прокомментировал 
заместитель министра энер-
гетики Республики Беларусь 
Сергей РЕЕНТОВИЧ.  –  
К сожалению, с учетом увели-
чения числа сборных, а также 
ограничений по размещению 
участников мы были вынужде-
ны установить лимит предста-
вительства в каждой команде 
до 18 человек».  

Спартакиада традиционно 
является ежегодным событи-
ем, однако в минувшем году 
ввиду ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации соревнова-
ния были отменены. Нынеш-
ней весной спартакиада вер-
нулась, но, как и положено, с 
соблюдением всех санитарных 
норм.

Все команды были оснаще-
ны бесконтактными 
термометрами. На са-
мих площадках были 
установлены емкости 
с антисептиками, по-
мещения регуляр-
но проветривались, 
проводилась влажная 
уборка».

Несмотря на дру-
жескую атмосферу, 
царившую на сорев-
нованиях, борьба за 
призовые места раз-
вернулась нешуточ-
ная. Что и говорить, 
если судьба медалей 
в общем зачете ре-
шалась в последние 
мгновения воскрес-
ных матчей в ми-
ни-футболе и волей-
боле.

Высокий уровень подго-
товки, слаженные командные 
действия, а зачастую и инди-
видуальное мастерство отдель-
ных исполнителей решали рас-
пределение медалей в каждой 
дисциплине.

 В итоге три дня соревнова-
ний принесли следующие ре-
зультаты:

ВОЛЕЙБОЛ
1-е место – РУП «Витебскобл-
газ»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – РУП «Минскэнерго».

МИНИ-ФУТБОЛ
1-е место – РУП «Витебскобл-
газ»;
2-е место – РУП «Могилевэнер-
го»;
3-е место – ОК Минэнерго.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1-е место – РУП «Витебскобл-
газ»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ОК Минэнерго.

БИЛЬЯРД
1-е место – РУП «Могилевэнер-
го»;
2-е место – ОК Минэнерго;
3-е место – ГУ «Госэнергогазнад-
зор».

ШАШКИ
1-е место – РУП «Белэнерго-
строй»;
2-е место – РУП «Витебскэнер-
го»;
3-е место – РУП «Гродноэнерго».

ШАХМАТЫ
1-е место – РУП «Витебскэнерго»;
2-е место – ОК Минэнерго;
3-е место – ГУ «Госэнергогазнад-
зор».

ТРОЕБОРЬЕ
1-е место – РУП «Витебскэнер-
го»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ОК Минэнерго.

ПЛАВАНИЕ (личный зачет)
1-е место – РУП «Минскоблгаз»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ГПО «Белтопгаз».

ПЛАВАНИЕ (эстафета)
1-е место – РУП «Гродноэнерго»;
2-е место – РУП «Брестэнерго»;
3-е место – РУП «Витебскоблгаз».

По сумме баллов в общем 
зачете соревнований чемпи-
оном спартакиады руководя-
щих работников энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности стала объединенная 
команда Министерства энер-
гетики и ГПО «Белэнерго», 
на второй позиции располо-
жилась сборная хозяев РУП 
«Гродноэнерго», третье итого-
вое место заняла команда РУП 
«Витебскоблгаз».

«Благодаря живому общению 

в неформальной обстановке ру-
ководителям различных органи-
заций гораздо проще находить 
взаимоприемлемые решения, 
обсуждать вопросы, которые не 
всегда получается проговари-
вать на работе. Ну и, конечно, 
корпоративная культура и един-
ство коллектива ощутимо повы-
шаются, когда есть возможность 
объединиться в команду. Турнир 
прошел на высоком уровне. 
Энергетики и газовики в оче-
редной раз доказали, что дело, 
за которое они берутся, будет 
выполнено достойно», – поды-
тожил Сергей Реентович. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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АРХИВ НОМЕРОВ

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

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Мир! Спорт! Май!


