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10 ноября министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ принял 
участие в заседании 
комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России по энергетике 
и транспорту, которое 
прошло в Могилеве.

Как отметил руководитель 
Минэнерго на открытии за-
седания, Беларусь и Россия 
последовательно развивают 
интеграционное сотрудниче-
ство в рамках Союзного госу-
дарства, расширяют форматы 
взаимодействия, наполняют 
совместные программы и про-
екты новым содержанием.

Виктор Каранкевич предло-
жил в ходе заседания обсудить 
не только положительные ре-
зультаты совместной работы, 
но и те направления взаимодей-
ствия, которые можно усовер-
шенствовать для более эффек-
тивного решения поставленных 
главами государств стратегиче-
ских задач. «Ключевая из них –  
своевременно, качественно и в 
полном объеме обеспечить ре-
ализацию утвержденных инте-
грационных программ».

Виктор Каранкевич про-
информировал о реализации 
союзных программ в сфере 
энергетики. По его словам, 
разработаны и проходят согла-
сование с российской стороной 
предложения по принципам 
функционирования и регули-
рования объединенного рынка 
газа Беларуси и России. Пе-
реговорный процесс продол-
жается – как по условиям вы-
страивания самой модели газо-
вого рынка, так и по ценовым 
условиям поставки природного 
газа в Беларусь в 2023 г.

«Совместными усилиями 
предстоит достигнуть сопря-
жения целей и практических 
действий по формированию 
объединенного рынка природ-
ного газа Союзного государ-
ства, – отметил Виктор Каран-
кевич. – Вопросы непростые. 
Но у каждой из сторон есть 
обоюдная заинтересованность 
в поиске развязок и принятии 
взаимоприемлемых решений».

Позиция белорусской сто-
роны в переговорах известна: 
обеспечение равных условий 
для субъектов хозяйствова-

ния двух стран без изъятий и 
ограничений, открытые и про-
зрачные подходы в ценообра-
зовании.

Что касается общего рын-
ка электроэнергии Беларуси 
и России, то проект межгосу-
дарственного договора о его 
формировании практически 
прошел внутригосударствен-
ные процедуры и в ближайшее 
время будет направлен на рас-
смотрение в правительство.

Документом определены 
полномочия органов государ-
ственного управления и ин-
фраструктурных организаций, 
субъектный состав участников 
рынка. Согласованы подходы 
по применению на общем рын-
ке единых принципов регули-
рования в сфере деятельности 
субъектов естественных мо-
нополий в электроэнергетике, 
единых тарифов на их услуги 
как для участников внутренних 
рынков, так и участников об-
щего рынка.

«Подготовлен проект меж- 
государственного договора, 
которым будут утверждены 
правила функционирования 
общего рынка электроэнергии. 
Документ в высокой степени 
готовности», – подчеркнул 
министр.

Объединенный рынок 
элект ро энергии должен зара-
ботать с 1 января 2024 г. На 
первом этапе операции по ку-
пле-продаже электроэнергии 
будут осуществляться через 
уполномоченных субъектов 
хозяйствования – по одному 
от каждой стороны. С 2025 г. 
объединенный рынок элек-
троэнергии Беларуси и России 
должен быть синхронизирован 
с работой рынка электрической 
энергии Евразийского эко-
номического союза. С 2027 г. 
предусматривается более глу-
бокая интеграция с расши-
рением субъектного состава 
участников рынка.

Каждому из обозначенных 
этапов должна предшество-
вать серьезная работа по гар-
монизации и унификации на-
циональных законодательств, 
имплементации механизмов 
функционирования рынка в 
государственные и отраслевые 
программы.

«И здесь важны ваши пред-
ложения по подготовке соот-
ветствующих законопроектов, 
включая оценку их регулиру-
ющего воздействия на разви-
тие внутренних рынков с уче-
том национальных интересов 
каждой из сторон, – сказал 

министр. – Для оперативно-
го выявления и решения про-
блемных вопросов правового 
регулирования целесообразно 
организовать качественный 
правовой мониторинг по обо-
значенным направлениям».

Виктор Каранкевич также 
рассказал о реализации союз-
ной программы по развитию 
атомной энергетики. Прак-
тически все пункты програм-
мы выполнены, в том числе 
принят указ №137, которым 
утверждено положение о ли-
цензировании деятельности в 
области использования атом-
ной энергии и источников ио-
низирующего излучения, а так-
же Закон «О регулировании 
безопасности при использова-
нии атомной энергии».

«До конца года планиру-
ется подписание межправи-
тельственного соглашения по 
обращению с отработавшим 
ядерным топливом», – отме-
тил он.

На заседании также рассмо-
трен проект бюджета Союзно-
го государства на следующий 
год. В 2023 г. в Союзном го-
сударстве планируется реа-
лизация восьми совместных 
программ, одного проекта и 
33 мероприятий. Это союзные 

программы в области обороны 
и безопасности, электроники, 
биотехнологий, сельского хо-
зяйства.

Как рассказал председатель 
комиссии, генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» Алек-
сей Кушнаренко, при прове-
дении работы по подготовке 
предложений по разработке 
программ и проектов для фор-
мирования бюджета Союзного 
государства на 2023 г. бело-
русской стороной предложе-
на инициатива в сфере подго-
товки кадров высшей научной 
квалификации энергетических 
специальностей. В частности, 
предложено организовать 
подготовку аспирантов для 
высших учебных заведений 
по энергетическим специаль-
ностям на базе Московского 
энергетического института.

«Данный вуз является ве-
дущим по подготовке соот-
ветствующих кадров на пост-
советском пространстве, он 
обладает необходимой базой и 
научными школами для подго-
товки кадров высшей научной 
квалификации», – пояснил 
министр. Предложение было 
поддержано российской сто-
роной.

minenergo.gov.by

Виктор Каранкевич: «Консолидация  
в Союзном государстве позволяет эффективно 
противостоять санкционному давлению»
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РАЗВИТИЕ

9 ноября в 12:33 первый 
энергоблок Белорусской 
атомной электростанции 
включен в сеть после 
завершения плановых 
регламентных работ 
и дополнительных 
испытаний.

Блок  поэтапно набирал 
мощность, и в течение трех 
суток она достигла номи-
нальной величины.

В соответствии с про-
граммой испытаний экс-
плуатация блока в ближай-
шее время будет осущест-
вляться на разных уровнях 
мощности.

По информации Минэнерго

9 ноября в  
РУП «Брестэнерго» 
состоялось 
торжественное 
открытие подстанции 
110 кВ «Брест-
Западная».

Подстанция позволит по-
высить надежность элек-
троснабжения значимых 
для города социальных 
объектов, среди которых 
больница скорой медицин-
ской помощи, Брестская 
городская поликлиника, 
мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-ге-
рой», а также новый мно-
гоэтажный жилой квартал 
«Прибужский». Она так-
же позволит обеспечить 
дополнительный резерв 
мощности в случае даль-
нейшего развития района 
и присоединения новых 
потребителей. 

Новый объект располо-
жен в непосредственной 
близости к мемориально-
му комплексу «Брестская 
крепость». Здесь приме-
нены новейшие техно-
логии автоматизации и 
цифровизации, что даст 
возможность существенно 
сократить эксплуатацион-
ные затраты.

На подстанции пред-
усмотрено закрытое рас-
пределительное устрой-
ство напряжением 110 кВ, 
установлены два силовых 
трансформатора мощно-
стью 25 МВА. Основное 
оборудование расположе-
но в закрытых помещени-
ях, что существенно по-
вышает безопасность его 
использования. 

Благодаря высокой сте-
пени автоматизации и циф-
ровизации управление си-
стемами и оборудованием 
осуществляется дистанци-
онно в режиме реального 
времени, что позволит опе-
ративно устранять наруше-
ния электроснабжения в 
случае их возникновения. 

В торжественной цере-
монии открытия подстан-
ции «Брест-Западная» 
приняли участие замести-
тель Премьер-министра 
Республики Беларусь 
Петр Пархомчик, министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор Каран-
кевич, генеральный дирек-
тор ГПО «Белэнерго» Па-
вел Дрозд, председатель  
Брестского облисполкома 
Юрий Шулейко. 

– Для Белорусской 
энергосистемы одним из 
основных направлений 
работы является модерни-
зация электросетевой ин-
фраструктуры, – отметил 
Виктор КАРАНКЕВИЧ. 
– На системной основе 
реализуются проекты по 
модернизации подстанций 
различных классов на-
пряжения. Это позволя-
ет повышать надежность 
электроснабжения, а 
также удовлетворять воз-
растающие потребности 
предприятий реального 
сектора экономки и насе-
ления в электроэнергии. 
Подстанция «Брест-За-
падная» – яркий пример 
такой работы.

– Проделана огромная 
работа за короткий срок, 
– отметил заместитель 
Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Петр 
ПАРХОМЧИК. – Смело 
можно сказать, что это 
подстанция будущего, 
здесь собраны уникаль-
ные технологии и обору-
дование. Очень важно, что 
модернизация подстанций, 
высоковольтных линий 
электропередачи будет 
производиться не только в 
крупных городах, но и за-
тронет небольшие, такие 
как Орша, Полоцк, Слуцк, 
Пинск, Микашевичи.

На реализацию данно-
го проекта понадобилось 
почти два года. За это вре-
мя в районе речного пор-
та демонтировали старую 
подстанцию, а на ее месте 
построили новую. 

Директор Брестских 
электрических сетей Васи-
лий ВЕРЕНИЧ сообщил, 
что нагрузка потребителей 
на «Брест-Западной» бу-
дет только возрастать:

– Центр города уплот-
няется. Появляются места 
для строительства как бы-
товых, так и социальных 
объектов. Кроме того, 
подстанция завязана с так 
называемым Заречным 
районом проложенными 
под рекой кабельными ли-
ниями. В случае каких-то 
нестандартных режимов 
мы сможем обеспечить 
электроснабжение этой 
части города от подстан-
ции «Брест-Западная».

Кроме того, в Бресте 
реконструируют еще и 
подстанцию «Северо-За-
падная», на которую 
приходится нагрузка со 
стороны промышленных 
предприятий. На подстан-
ции заменят два трансфор-
матора по 10 МВА на 40 
МВА. Работы по проекту 
завершатся в следующем 
году.

Вероника УЛАСЕВИЧ

С 20 октября на должность директора фили-
ала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» 
назначен Павел Алексеевич КАБАНОВ.

Павел Алексеевич родился в 
1984 г. в Минске. В 2006 г. окон-
чил Белорусский националь-
ный технический университет 
по специальности «Электро- 
энергетика», в 2020 г. прошел 
переподготовку в Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь по специ-

альности «Экономика и управление на предпри-
ятии промышленности».

Трудовую деятельность начал в 2006 г. ма-
стером участка Витебского городского РЭС 
филиала «Витебские электрические сети» РУП 
«Витебскэнерго». С 2012 по 2013 г. работал 
ведущим инженером по техническому надзору 
за строительством производственно-техниче-
ского отдела филиала «Витебские электриче-
ские сети», с 2013 по 2018 г. – заместителем 
начальника службы электрических сетей фи-
лиала, с 2018 по 2020 г. – начальником службы 
электрических сетей РУП «Витебскэнерго», с 
2020 по 2021 г. – главным инженером филиала 
«Учебный центр» РУП «Витебскэнерго», с 2021 
по 2022 г. – первым заместителем директора – 
главным инженером филиала «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго».

С 12 октября на должность первого замести-
теля директора – главного инженера филиа-
ла «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» 
назначен Виталий Владимирович МИЛЬТО.

Виталий Владимирович родил-
ся в 1984 г. в Орше. В 2011 г. 
окончил Белорусский нацио-
нальный технический универси-
тет по специальности «Тепло-
вые электрические станции».

Трудовую деятельность на-
чал в 2003 г. машинистом топли-

воподачи котлотурбинного цеха механической 
мастерской и ПГУ филиала «Оршанская ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго». С 2010 по 2012 г. рабо-
тал машинистом-обходчиком по турбинному 
оборудованию котлотурбинного цеха филиа-
ла «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», 
с 2012 по 2018 г. – начальником смены цеха 
электростанции котлотурбинного цеха филиала 
«Оршанская ТЭЦ», с 2018 по 2022 г. – началь-
ником смены электростанции филиала «Ор-
шанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

На Гомельской 
ТЭЦ-2 завершен 
капитальный 
ремонт 
энергоблока №1
В филиале «Гомельская ТЭЦ-2» 
завершен капитальный ремонт 
энергоблока №1 мощностью 180 МВт. 

Во время ремонта для обеспечения надежно-
го и экономичного функционирования энер-
гоблока были проведены следующие основ-
ные работы:

• кислотная промывка котла ТГМЕ-206;
• контроль металла паропроводов, кол-

лекторов, поверхностей нагрева, пароохла-
дителей и барабана котла ТГМЕ-206;

• ремонт запорно-регулирующей арма-
туры, насосных установок;

• ремонт запально-сигнального устрой-
ства горелок парового котла;

• ремонт паровой теплофикационной 
турбины Т-180/210-130-1;

• ремонт турбогенератора ТГВ-200-
2МУЗ с установкой виброгасителей;

• ремонт турбовозбудителя СТВ-300 с 
ужесточением его фундаментной рамы.

После окончания ремонта 5 ноября 
энергоблок был включен в сеть Белорус-
ской энергосистемы.

gomelenergo.by

Включен в сеть первый энергоблок 
Белорусской АЭС

В Бресте введена новая 
высокотехнологичная подстанция
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9 ноября, накануне 
Международного дня 
энергосбережения, который 
традиционно отмечается  
11 ноября, подведены 
итоги VIII республиканского 
конкурса в сфере 
энергоэффективности и 
ресурсосбережения «Лидер 
энергоэффективности 
Республики Беларусь». 
В общей сложности 
предприятиям и 
организациям из различных 
отраслей экономики 
присуждено более  
60 наград.

В числе победителей и бело-
русские энергетики. В кате-
гории «Энергоэффективная 
технология года», которая в 
2022 г. стала самой популяр-
ной у участников конкурса (на 
нее заявилось 35% предприя-
тий-участников), сразу два ди-
плома второй степени у РУП 
«Гродноэнерго» – за автома-
тизированную систему коррек-
тировки температуры сетевой 
воды (АСКТСВ) и установку 
насосов-регуляторов расхода 
сетевой воды через теплооб-
менники контура ГПСВ кот-
ла-утилизатора. АСКТСВ, 
разработанная филиалом 
«ПСДТУ», предназначена для 
корректировки температуры 
сетевой воды в зависимости от 
температуры наружного воз-
духа. Данная система проводит 
анализ прогноза температуры 
наружного воздуха из различ-
ных источников и определяет 
достаточность поставляемых 
потребителям объемов тепло-
вой энергии. На основании 
полученных данных диспетчеру 
тепловых сетей выдается ре-
комендация по необходимому 
значению температуры сете-
вой воды для поставки нужного 
количества тепловой энергии. 
Плановый годовой экономиче-
ский эффект от внедрения дан-
ного мероприятия составляет 
977,9 т у.т.

Второй проект РУП «Грод-
ноэнерго», реализованный в 
филиале «Гродненская тепло-
электроценталь-2», позволя-
ет дополнительно утилизиро-
вать тепло уходящих дымо-
вых газов котла-утилизатора 
ГТУ 121,7 МВт посредством 
увеличения расхода сетевой 
воды. Экономическая эф-
фективность обеспечивается 

за счет увеличенного съема, 
выработанного в газовых по-
догревателях сетевой воды 
тепла и, соответственно, уве-
личения КПД котла-утилиза-
тора за счет снижения тем-
пературы уходящих дымовых 
газов. Экономия топлива от 
реализации проекта составит 
499,6 т у.т. в год.

Серебро в этой же катего-
рии завоевал и филиал «Энер-
госбыт» РУП «Гомельэнер-
го». Наградой отмечена оп-
тимизация технологии заме-
ны счетчиков электрической 
энергии типа «Аист-1». В 
филиале «Энергосбыт» РУП 
«Гомельэнерго» было приня-
то инновационное решение по 
изменению их конструкции. В 
результате было освоено про-
изводство совершенно нового 
по своей технической компо-
новке прибора учета электро-
энергии типа «Аист-1-W10», 
который представляет элек-
тросчетчик с расщепленной 
архитектурой и конструктив-
но состоит из основания и 
измерительного блока. Таким 
образом, технология замены 
электросчетчиков в связи с 
истечением их межповероч-
ного интервала или выходом 
из строя значительно упрос-
тилась. 

Основание электросчет-
чика устанавливается в шка-
фу (на панели) учета только 
один раз, а измерительный 
блок меняется по принципу 
штепсельной розетки. При 
этом практически отсутствует 
необходимость использования 
электроизолирующих средств 
защиты и ручного электро- 
изолирующего инструмента, 
сокращаются риски, вызван-
ные воздействием опасностей 
на персонал при замене при-
боров учета электроэнергии. 
Процесс замены измеритель-
ного блока однофазного элек-
тросчетчика сократился на 9 
минут и составляет 18 минут. 
Это позволяет снижать затра-
ты энергоснабжающей орга-
низации, которые учитывают-
ся при формировании тарифов 

на электрическую энергию и 
сокращать упущенную выгоду 
за счет уменьшения времени 
отключения потребителей от 
электрической сети. В даль-
нейшем это время еще можно 

сократить за счет полной пе-
реработки технологии замены 
прибора учета.

В категории «Энергоэф-
фективная технология года» 
также награждены РУП «Бел-
нипиэнергопром» – за рекон-
струкцию Минской ТЭЦ-3 с 
заменой выбывающих мощно-
стей очереди 14 МПа – РУП 
«Белнипиэнергопром», ОАО 
«Белэнергоремналадка» – за 
установку системы автомати-
ческого регулирования цен-
трального теплового пункта 
«Центральная база».

Филиал «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго» на-
гражден дипломом I степени в 
категории «Цифровая транс-
формация, автоматизация, 
умные технологии» за пред-
ставленную систему интел-
лектуального диммирования 
светодиодных светильников 
уличного освещения DSL-
50 собственной разработки. 
Ее использование позволяет 
управлять яркостью свече-
ния светодиодного светиль-
ника. Данные светильники 
можно переключать в режим 
пониженного энергопотре-
бления по схеме 0-50-100% 
от номинальной мощности по 
заданной заранее программе 
либо удаленными команда-
ми управляющего персонала. 
Разработчики приводят сле-
дующий сравнительный ана-
лиз экономии электроэнергии 
при использовании системы 
DSL-50. Линия освещения в 
количестве 40 светодиодных 
светильников мощностью 50 
Вт каждый в период работы, 

который длится в нашей ши-
роте в среднем по году 10 ча-
сов, снижая яркость свечения 
до 50% на 5 часов, экономит 
5000 Вт·ч в сутки. В годовом 
исчислении экономия на одной 
лишь городской линии освеще-
ния, соответственно, составит 
1 825 000 Вт·ч.

Диплом победителя первой 
степени в этой же номинации 
также присужден филиалу 
«Мозырские электрические 
сети» РУП «Гомельэнерго» 
за разработку комплекса для 
телемеханизации и охранной 
сигнализации трансформа-
торной подстанции. Разрабо-
танное оборудование и про-
граммное обеспечение верх-
него и нижнего уровней имеют 
стоимость значительно ниже 
аналогов, высокую надежность 
и ремонтопригодность, что 
подтверждено тремя годами 
эксплуатации. Также имеется 
возможность взаимодействия 
с большинством действующе-
го оборудования и программ-
ного обеспечения благодаря 
использованию протоколов 
MODBUS и OPC.

В 2022 г. впервые введена 
номинация «Лидер энерго-
эффективности. Предприятие 
года». Оргкомитет конкурса 
обозначил, что она основана 
для выявления лидеров по 
отраслям экономики. Компа-
нией года в сфере энергетики 
в 2022 г. названо республи-
канское унитарное предпри-
ятие «Белорусская атомная  
станция».

Светлана ВАЩИЛО

КОНКУРСЫ

Названы лидеры 
энергоэффективности страны
У энергетиков восемь побед

Ольга 
ПРУДНИКОВА, 
заместитель 
министра 
энергетики 
Республики 
Беларусь:

«Такие конкурсы, как «Лидер 
энергоэффективности», при-
обретают новую значимость в 
свете происходящих вокруг со-
бытий. Мы видим, что есть опре-
деленные вызовы, которые мы 
должны преодолевать, зада-
чи, которые обязаны решать. 
Новые решения, направления 
и продукты, предлагаемые 
участниками конкурса, очень 
важны. И сегодня есть хорошая 
возможность внедрять эти на-
чинания в различных отраслях. 
Энергоэффективность и адап-
тация к климатическим измене-
ниям, цифровизация – сегодня 
это базовые киты, на которых 
держится и будет держаться 
вся наша экономика. И если 
мы не будем решать вопросы 
энергоэффективности, наша 
экономика не будет конкурен-
тоспособной. Если мы сегодня 
не будем внедрять цифровые 
технологии, мы тоже не будем 
конкурентоспособны, мы не 
будем в тренде, мы не сможем 
управлять производствами, от-
слеживать движение энергети-
ческих потоков, эффективно 
ими управлять. Все это вкупе 
и дает сегодня возможность 
выдвигать самые невероятные 
идеи, претворять их в жизнь и, 
соответственно, дальше вне-
дрять в производство».

Из особенностей 
нынешнего конкурса 

можно отметить 
взрывной рост 

количества участников.  
В сравнении с прошлым 

годом их число 
увеличилось на 40% и 

более чем вдвое  
по сравнению с 2020 г.
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В августе состоялся 
семинар-совещание 
руководителей и 
специалистов ИТ-
подразделений 
Белорусской 
энергосистемы. В 
нем приняли участие 
представители ГПО 
«Белэнерго», РУП-
облэнерго, РУП 
«Белорусская АЭС», ОАО 
«Белэнергоснабкомплект», 
а также отраслевых 
проектных организаций. 
«Энергетика Беларуси» 
попросила заместителя 
главного инженера ГПО 
«Белэнерго» Алексея 
КАБАНОВА подробнее 
рассказать о состоявшемся 
форуме и вопросах, 
которые там поднимались.

– Подобного рода отрасле-
вые семинары в очном режиме 
периодически проводятся уже 
около 15 лет. Нынешнее со-
вещание стало 40-м по счету 
форумом. Именно такой фор-
мат позволяет детально, без 
спешки и суеты обсудить ши-
рокий спектр самых насущных 
вопросов и совместно принять 
взвешенные решения. При 
этом появляется возможность 
организовать несколько па-
раллельно идущих диалогов 
в соответствии с интересами 
присутствующих. Наработан-
ный в течение нескольких пре-
дыдущих лет опыт проведения 
совещаний исключительно в 
режиме видеоконференций 
только подтвердил эти тезисы. 
Обсуждение, споры, порой 
медленный и мучительный по-
иск решений, переключение на 
другие вопросы, обдумывание, 
возврат к отложенным темам 
– это возможно только при 
очной встрече специалистов. 
Кроме того, личное и очное 
знакомство положительным 
образом сказывается на по-
вседневных рабочих взаимо-
отношениях с коллегами.

В ходе нынешнего форума 
обсуждались три ключевые 
темы: итоги деятельности за 
истекший год и планы на бли-
жайшую и более отдаленную 
перспективы; проводимая в 
энергоснабжающих организа-
циях работа по обеспечению 
информационной безопасно-
сти в отраслевых информаци-

онных системах, а также во-
просы развития корпоратив-
ных информационных систем 
и платформ.

В рамках первой темы энер-
госнабжающие организации 
представили доклады о ходе 
выполнения текущих задач, 
как в контексте локальных, 
так и отраслевых бизнес-про-
цессов. Были рассмотрены 
подходы к реализации пер-
спективных задач, в том числе 
с учетом планов по цифрови-
зации и цифровой трансфор-
мации. Обсуждены проблем-
ные вопросы приобретения и 
развития программного и ап-
паратного обеспечения в ус-
ловиях внешних ограничений 
поставок, а также сложности 
их технической поддержки и 
обновления.

О СОЗДАНИИ 
ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

– Рассмотрение и обсуждение 
вопросов по информационной 
безопасности велось по трем 
основным направлениям: под-
ходы к созданию отраслевой 
системы кибербезопасности, 
а также проблемы создания 
структурных подразделений 
технической защиты инфор-
мации (далее – ТЗИ) в орга-
низациях объединения; отчеты 
о ходе работ по проектирова-
нию и созданию систем защиты 
информации (далее – СЗИ) в 
информационных системах 

организаций объединения, о 
применяемых и планируемых 
к внедрению программных и 
технических продуктах средств 
защиты информации; доклады 
о создании и развитии систем 
информационной безопасно-
сти на объектах информати-
зации, отнесенных к КВОИ 
(критически важным объектам 
информатизации).

Вопрос создания отраслевой 
системы кибербезопасности 
рассматривался сквозь призму 
тезисов, сформулированных в 
Стратегии информатизации 
и цифровой трансформации 
государственного производ-
ственного объединения элек-
троэнергетики «Белэнерго» на 
период 2021–2025 гг. Указан-
ная стратегия предусматрива-
ет модель отраслевой системы 
кибербезопасности, состоя-
щую из трех уровней.

На отраслевом уровне (уро-
вень аппарата управления 
ГПО «Белэнерго») должно 
функционировать самостоя-
тельное структурное подраз-
деление – отдел цифровиза-
ции и защиты информации с 
функционалом, направлен-
ным на общую координацию 
деятельности в области защи-
ты информации в информаци-
онных системах организаций 
объединения, определение 
политики, разработку отрас-
левых нормативных докумен-
тов, контроль их исполнения, 
общий контроль текущего 
уровня информационной без-

опасности в отрасли, монито-
ринг информационной безо-
пасности в информационных 
системах аппарата управле-
ния ГПО «Белэнерго» и со-
здание в них СЗИ, организа-
цию соответствующих прове-
рок на предприятиях отрасли 
и их проведение.

На уровне энергоснабжа-
ющей организации, в составе 
аппарата управления либо в 
филиале, на который возло-
жен функционал проведения 
единой технической политики 
и координации деятельности 
по вопросам информационных 
технологий в рамках энерго-
снабжающих организаций, 
также должны быть созданы 
самостоятельные структурные 
подразделения ТЗИ. Функции 
данной структуры: координа-
ция деятельности по защите 
информации в информацион-
ных системах энергоснабжа-
ющих организаций, включая 
филиалы, определение поли-
тики информационной безо-
пасности организаций, раз-
работка локальной докумен-
тации, курирование вопросов 
создания систем защиты ин-
формации, систем информа-
ционной безопасности, вну-
тренние аудиты, мониторинг 
уровня информационной без-
опасности с использованием 
специализированных инфор-
мационных систем. В пер-
спективе возможно создание 
на базе указанных структур-
ных подразделений ТЗИ цен-
тров мониторинга кибербезо-
пасности организаций.

На уровне филиалов энер-
госнабжающих организаций 
могут быть выделены специа-
листы по защите информации 
с функциями организации и 
обеспечения эксплуатации 
элементов систем информа-
ционной безопасности КВОИ 
и элементов СЗИ, а также для 
участия в их создании, раз-
работке документации, про-
ведении внутренних аудитов, 

мониторинге информационной 
безопасности в информацион-
ных системах филиалов.

Участники совещания так-
же обсудили ряд спорных и 
сложных вопросов в части от-
дельных положений законода-
тельства о защите информа-
ции, неоднозначным образом 
трактуемых как самими орга-
низациями, так и подрядчика-
ми, выполняющими работы по 
проектированию и созданию 
СЗИ. Вопросы касались об-
работки в информационных 
системах биометрической ин-
формации, служебной инфор-
мации ограниченного распро-
странения, а также подходов к 
определению границ информа-
ционных систем, для которых 
создаются СЗИ.

Самое бурное обсуждение 
вызвали доклады представите-
лей ГПО «Белэнерго» и РУП 
«Белорусская АЭС» об орга-
низации работы по созданию 
СЗИ на этих предприятиях, 
а также об организационной 
структуре подразделения по 
ТЗИ предприятия на БелАЭС.

В качестве ключевых и про-
блемных аспектов по теме 
защиты информации, требу-
ющих дальнейшего обсужде-
ния и принятия отраслевых 
решений, участники сове-
щания отметили следующие. 
В настоящее время очень 
остро ставится вопрос созда-
ния сравнительно новых для 
отрасли, однако уже очень 
востребованных структурных 
подразделений по ТЗИ. При 
этом полностью отсутствуют 
отраслевые нормативные до-
кументы, каким-либо образом 
регламентирующие и норми-
рующие штатные структуры 
этих подразделений, а также 
решаемые ими задачи.

Обеспечение кибербезопас-
ности – ключевое направле-
ние деятельности на текущем 
этапе в ИТ-области и одна из 
важнейших задач. Она очень 
четко формулируется как тре-
бованиями законодательства, 
так и окружающей действи-
тельностью. Очевидно, что ее 
выполнение должно быть по-
ручено профессионально под-
готовленным специалистам, 
сосредоточенным в специаль-
но созданных для этой цели 
структурных подразделениях 
ТЗИ в каждой крупной орга-
низации. При этом надо очень 
хорошо понимать, что эти 
специалисты и сами струк-
турные подразделения ТЗИ не 
могут входить в состав суще-
ствующих в настоящее время 
обычных ИТ-подразделений, 
занимающихся работой по 
созданию, развитию и обеспе-
чению эксплуатации информа-
ционных систем, автоматизи-
рующих обычные бизнес-про-
цессы предприятий.

В Могилеве прошел форум 
айтишников Белорусской 
энергосистемы
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У подразделений ТЗИ и 
обычных ИТ-подразделений 
разные цели, зачастую прямо 
противоположные. Исполне-
ние мероприятий по защите 
информации и контроль их 
исполнения – функции разно-
направленные, их должны ис-
полнять разные люди, разные 
структурные подразделения, 
решающие разные задачи.

На совещании также отме-
чено, что в настоящее время 
ведется подготовка Указа Пре-
зидента Республики Беларусь 
«О кибербезопасности», ко-
торым предусматривается со-
здание национальной системы 
обеспечения кибербезопасно-
сти, элементами которой будут 
являться:

• оперативно-аналитиче-
ский центр при Президенте 
Республики Беларусь;

• национальный центр мо-
ниторинга кибербезопасности 
и реагирования на киберинци-
денты;

• центры мониторинга ки-
бербезопасности и реагирова-
ния на киберинциденты объек-
тов информационной инфра-
структуры государственных 
органов и иных организаций.

Предполагается, что в Ми-
нистерстве энергетики также 
будет создаваться соответству-
ющая структура – центр мо-
ниторинга кибербезопасности 
объектов электроэнергетиче-
ской отрасли.

Указанные аспекты свиде-
тельствуют, что отраслевая 
работа по обеспечению ин-
формационной безопасности 
не является временным явле-
нием. Работа в этом направ-
лении будет только усиливать-
ся, что потребует от всех нас 
привлечения как значительных 
человеческих, так и финансо-
вых ресурсов. Следует особо 
отметить, что мероприятия 
по созданию как СЗИ, так и 
систем информационной без-
опасности объектов КВОИ 
весьма затратны.

О РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ГПО 
«БЕЛЭНЕРГО»

– В рамках темы развития 
корпоративных информацион-
ных систем и платформ обсуж-
дались перспективы развития 
информационно-аналитиче-
ской системы ГПО «Белэнер-
го» (далее – ИАС). Специа-
листами аппарата управления 
ГПО «Белэнерго» представ-
лен отчет о проведенных в 
первой половине 2022 г. меро-
приятиях в этом направлении. 
Отмечено, что ИАС с тестовой 
площадки разработки, раз-
вернутой в филиале «Учебный 
центр» РУП «Витебскэнер-
го», переведена на основную 
программную платформу в 
ГПО «Белэнерго». Кроме 
того, к ИАС присоединены все 
организации объединения. 

Также представителями 
аппарата управления ГПО 
«Белэнерго» отмечено в от-
чете, что спектр функциона-
ла созданных в составе ИАС 
подсистем будет расширяться. 
В частности, планами пред-
усматривается, что действия 
по автоматизации закупочной 
деятельности будут разбиты 
по этапам. По завершении 

процесса автоматизации пла-
нирования и мониторинга цен-
трализованных закупок за счет 
собственных средств и с учетом 
его результатов поэтапно будут 
выполняться мероприятия по 
реализации в ИАС функциона-
ла мониторинга:

• централизованных заку-
пок товаров в строительстве;

• самостоятельных закупок 
организациями объединения 
за счет собственных средств;

• государственных закупок;
• закупок через биржу.
На совещании также рас-

смотрен ход создания в ИАС 
функционала автоматизации 
бизнес-процесса планирова-
ния и мониторинга централи-
зованных закупок.

DOXIT И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АСД «БЕЛЭНЕРГО»

– Также в рамках темы по 
развитию корпоративных ин-
формационных систем филиал 
«Учебный центр» РУП «Ви-
тебскэнерго» презентовал 
разработанную собственными 
силами платформу для вну-
трикорпоративного взаимо-
действия, информационного 
обеспечения и обучения Doxit. 
Платформа вызвала интерес 
у присутствующих. По мне-
нию участников семинара, у 
нее большой потенциал для 
использования в Белорусской 
энергосистеме.

В части перспектив разви-
тия иных корпоративных ин-
формационных систем также 
обсуждался вопрос модерни-
зации автоматизированной 
системы корпоративного до-
кументооборота – АСД «Бел- 
энерго». Важно понимать, что 
любые подходы по модерниза-
ции АСД должны базироваться 
на обязательности сохранения 
непрерывности функциониро-
вания существующей системы 
распределенного отраслевого 
обмена документами и пору-
чениями в электронном виде, 
существующего бизнес-про-
цесса контроля исполнения 
поручений с поддержкой еди-
ной типизированной в рамках 
отрасли схемы взаимодействия 
и форматов данных. А это весь-
ма непростая задача. Решений 
такого уровня и масштаба в ре-
спублике считанные единицы, 
и все они уникальны. Первым 
шагом по модернизации АСД 
«Белэнерго» станет организа-
ция работы по внедрению кли-
ентских веб-интерфейсов. В 
результате пользователи полу-
чат возможность полноценно 
работать с документами в АСД 
при использовании обычного 
веб-браузера. Данные работы 
планируется организовать уже 
в этом году.

Хотелось бы выразить бла-
годарность работникам РУП 
«Могилевэнерго» за гостепри-
имство и отметить хорошую 
организацию и проведение ме-
роприятия. Комфортные усло-
вия для работы, а также про-
фессионализм всех участников 
нашего форума и серьезность 
отношения к затрагиваемым 
вопросам позволили в пол-
ном объеме проработать про-
грамму семинара, обменяться 
опытом, обсудить волнующие 
темы, познакомиться с новыми 
членами ИТ-сообщества Бе-
лорусской энергосистемы.

Подготовила Светлана ВАЩИЛО

24 октября заместитель 
министра энергетики 
Михаил МИХАДЮК и 
генеральный директор 
ГПО «Белэнерго» Павел 
ДРОЗД посетили ряд 
энергетических объектов 
Брестской области.

В частности, побыва-
ли на подстанции 110 кВ 
«Брест-Западная», посети-

ли строительную площадку 
пиково-резервных источни-
ков на Березовской ГРЭС в 
Белоозерске, установленная 
мощность которых составит 
около 250 МВт. Их общая 
мощность в целом по энерго-
системе будет составлять 800 
МВт. Проект осуществляется 
в соответствии с комплексом 
мер по интеграции Белорус-
ской АЭС в объединенную 

энергетическую систему 
страны.

Генеральный директор РУП 
«Брестэнерго» Сергей Шебе-
ко, докладывая об итогах стро-
ительства и модернизации 
посещаемых объектов, особо 
отметил, что все работы осу-
ществляются в соответствии 
с установленными графиками 
без сбоев и замечаний. 

energo.by

Мощность пиково-
резервных источников  
на Березовской ГРЭС 
составит около 250 МВт

2 ноября заместитель 
министра энергетики Ре-
спублики Беларусь Ольга 
Прудникова в сопрово-
ждении генерального 
директора РУП «Белэнер-
гострой» – управляющая 
компания холдинга» 
Андрея Реута посетили 
филиал «Управление 
производственно-техноло-
гической комплектации» 
ОАО «Белсельэлектро-
сетьстрой». 

Генеральный директор обще-
ства Юрий Лавриенко озна-
комил гостей с производ-
ственными мощностями фи-
лиала, представил основные 
виды выпускаемой продук-
ции, рассказал об оказывае-
мых подразделением услугах, 
среди которых выполнение 
работ по горизонтально на-
правленному бурению. Вни-
манию рабочей группы была 

представлена новая, только 
прибывшая из Китая уста-
новка ГНБ GD360-LS с мак-
симальным диаметром про-
кладываемого трубопровода 
1,2 м и максимальной силой 
протяжки (вдавливание/за-
тягивание) 36/72 т.

Гости также посетили уча-

сток по выпуску изделий из 
пластмассы, технологиче-
скую линию по производству 
полиэтиленовых труб раз-
личного назначения, участок 
по сборке светодиодных све-
тильников.

По информации 
«Белсельэлектросетьстрой»

В Белсельэлектросетьстрое 
осваивают новую 
бурильную  
установку
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В рамках XXVI 
Белорусского 
энергетического и 
экологического форума 
состоялась научно-
практическая конференция 
«ESG-трансформация и 
устойчивое развитие», 
организаторами которой 
выступили Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, 
ГПО «Белэнерго» и ЗАО 
«Техника и коммуникация».

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 
БЕЛАРУСИ

Приоритетным направлением 
по охране, восстановлению и 
рациональному использованию 
окружающей среды и природ-
ных экосистем, определенным в 
Национальной стратегии устой- 
чивого развития Республики 
Беларусь на период до 2035 г., 
является достижение устой-
чивого зеленого роста во всех 
сферах жизнедеятельности. На 
этом, выступая с приветствен-
ным словом, акцентировал 
внимание первый заместитель 
министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Александр КОРБУТ.

На 2021–2025 гг. в Белару-
си разработан Национальный 
план развития зеленой эконо-
мики, в соответствии с кото-
рым реализуются такие меро-
приятия, как внедрение прин-
ципов устойчивого потребле-
ния и производства, развитие 
экономики замкнутого цикла 
и производства органической 
продукции, формирование ум-
ных и энергоэффективных го-
родов, а также развитие элек-
тротранспорта и городской 
мобильности, смягчение по-
следствий изменений климата 
и адаптация к климатическим 
изменениям. Созданная в Бе-
ларуси система управления 
окружающей средой за послед-
ние годы обеспечила снижение 
некоторых видов нагрузок на 
нее в условиях экономического 
роста, в частности произошло 
уменьшение удельных показа-
телей выбросов загрязняющих 
веществ и сброса сточных вод, 
практически в два раза умень-
шилась энергоемкость ВВП, 
увеличилась площадь есте-
ственных экосистем, а также 
повысилось использование 
отходов производства.

– Проводимая работа по 
сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух дает свои 
результаты: в первом полу-
годии текущего года выпол-
нены мероприятия по охране 
атмосферного воздуха, стро-
ительству, реконструкции и 
модернизации газоочистных 
установок, позволяющих со-
кращать выбросы загрязняю-
щих веществ. Продолжается 
работа по эффективному ис-
пользованию возобновляемых 
источников электроэнергии, 

применяются меры по повы-
шению энергоэффективности 
ряда отраслей промышлен-
ности, транспорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и энергетики. Значительное 
внимание уделяется вопро-
сам минимизации вредного 
воздействия производства на 
окружающую среду за счет 
уменьшения количества об-
разования отходов, выбро-
сов и сбросов, сокращения 
потребления одноразового 
пластика, развития ресурсо-
энергоэффективной чистоты 
производства. Актуальными 
остаются вопросы сохранения 
биологического и ландшафт-
ного разнообразия, – обратил 
внимание присутствующих 
Александр Николаевич.

СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

В рамках конференции обсу-
ждалась концепция внедрения 
систем аккумулирования элек-
трической энергии в Белорус-
ской энергосистеме. Об этом 
в своем докладе рассказал 
заведующий отделом общей 
энергетики РУП «БЕЛТЭИ» 
Андрей МОЛОЧКО.

Система аккумулирова-
ния сегодня используется во 
всем мире для сглаживания 
пиков непостоянной генера-
ции, широко распространена 
в энергосистемах для их ба-
лансирования и устойчивой 

работы, что важно в условиях 
энергетической безопасности 
и повышения экологичности. 
Такие системы применяются 
для снижения потребляемой 
мощности сети, стандартного 
сглаживания нагрузок, ком-
пенсации реактивной мощно-
сти, замещения «горячего» 
резерва (системы накопления 
в реальном времени могут 
компенсировать возникающие 
в системе небалансы мощ-
ности), повышения качества 
электроэнергии, увеличения 
эффективности работы соб-
ственной генерации.

В начале этого года в Ре-
спублике Беларусь принято 
решение о разработке Кон-
цепции применения систем 
накопления энергии на базе 
литий-ионных аккумуляторов 
в Белорусской энергосистеме 
с целью обоснования направ-
ления по их комплексному 
внедрению и использованию 
на генерирующих источниках 
ГПО «Белэнерго» в системо-
образующих электрических 
сетях напряжением 220 кВ 
и выше, распределительных 
электрических сетях напряже-
нием 110 кВ и ниже, а также 
объектах электроэнергетики 
промышленных предприятий 
и транспорта.

Андрей Федорович акцен-
тировал внимание на том, что 
был рассчитан общий потен-
циал применения систем на-
копления. Например, если 
установить их на тепловых 
электрических станциях, то 
главными функциями будут 
первичное и вторичное регу-
лирование частоты, сглажи-
вание пиков и поддержание 
устойчивости сети, альтерна-
тива пиковой генерации. При 
этом были просчитаны пилот-
ные проекты на ряде электро-
станций Республики Беларусь, 
которые находятся в узлах 
промышленных нагрузок, что 
позволяет эффективно ра- 

ботать системам накопления.
Кроме этого, заведующий 

отделом общей энергетики 
представил разработанный ряд 
мероприятий по возможному 
внедрению таких систем в рас-
пределительных сетях, что по-
зволит компенсировать суточ-
ную неравномерность нагрузок 
и отказаться в ряде случаев от 
замены трансформаторных 
подстанций на трансформа-
торы большей мощности при 
росте нагрузок. На промыш-
ленных предприятиях нако-
пители позволят обеспечить 
бесперебойное снабжение не-
посредственно у потребителей, 
качество электроэнергии для 
питания оборудования потре-
бителя и дополнительную пи-
ковую мощность.

Системы накопления так-
же могут использоваться как 
зарядная инфраструктура для 
электрического транспорта. 
Из-за того, что практически 
все зарядки находятся далеко 
от основных точек потребле-

ния, то системы накопления 
удобны в качестве точек рас-
пределения электрической 
энергии.

Еще одно направление по 
использованию накопителей 
– возобновляемые источники 
энергии. С помощью систем 
накопления можно оптими-
зировать режим работы соб-
ственной генерации ВИЭ, 
обеспечить дополнительный 
объем выработки ВИЭ, а 
также обеспечить качество 
выдаваемой электроэнергии. 
Пилотные проекты предлага-
ется реализовать на станциях 
с установленной мощностью 
более 1 МВт.

Спикер в своем докладе от-
метил общие преимущества 
систем накопления для Бело-
русской энергосистемы, среди 
которых сокращение спроса 
на ископаемое топливо, воз-
можность создания резерва, 
повышение надежности энер-
госнабжения и организация 
бесперебойного питания, 
сглаживание суточных пиков, 
а следовательно, и решение 
вопроса эффективного про-
хождения ночного минимума.

СОЛНЕЧНАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА

Развитие солнечной энерге-
тики в Республике Беларусь 
рассмотрел директор ГП «Ин-
ститута энергетики НАН Бела-
руси» Антон БРИНЬ. Он ак-
центировал внимание на том, 
что солнечное излучение – это 
источник энергии, доступный 
в любом месте в необходимых 
количествах, поэтому его при-
нято считать основным источ-
ником энергии будущего. На 
начало 2022 г. общая установ-
ленная мощность СЭС в мире 
составила 849,5 ГВт. Согласно 
прогнозам, к 2026 г. она вы-
растет в два раза.

Окончание на с. 8

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

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

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

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

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

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

ESG-трансформация и устойчивое 
развитие: приоритет – зеленый рост 
во всех сферах жизнедеятельности
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Соревнования проходили 
среди персонала РЗА и 
АСУ ТП. Наши команды 
выступали вне конкурса, 
что вовсе не помешало 
им проверить свои знания 
и приобрести новые 
компетенции. 

Соревнования, в которых 
участвовали все распреде-
лительные компании группы 
компаний «Россети» и фи-
лиалы «Россети ФСК ЕЭС», 
проходили в дистанционном 
формате. Состязания были 
разделены на два блока. Пер-
выми выступали специалисты 
по обслуживанию устройств 
релейной защиты. Энерге-
тикам было необходимо про-
вести удаленный мониторинг 
и анализ функционирования 
устройств РЗА. Белорусскую 
энергосистему представляли 
три команды специалистов по 
направлению РЗА – из РУП 
«Витебскэнерго», «Гродно- 
энерго» и «Гомельэнерго».

– Нашу команду представ-
ляли специалисты РЗА фили-
ала «Лидские электрические 
сети», – рассказывает началь-
ник службы РЗЭАиМ РУП 
«Гродноэнерго» Вадим ЕР-
МОЛИК. – Несмотря на огра-
ниченное время на подготовку 
и отсутствие опыта участия в 
таких соревнованиях, ребятам 
удалось добиться хорошего ре-
зультата, что позволяет назвать 
дебют успешным. Что касает-
ся самих заданий, мы не имели 
четких представлений о том, что 
нас ждет. Ведь анализ осцил-
лограмм не основная функция 
релейщиков-практиков, кото-
рые непосредственно работают 
на энергообектах. Аварийные 
процессы, как правило, ана-
лизирует заместитель началь-
ника службы РЗА, начальник, 
наша служба. Осциллограм-
мы оказались очень сложны-
ми, для их чтения требовалась 
специальная подготовка. Как 
потом мы узнали, в российских 
командах были не только ре-
лейщики-практики, но и теоре-
тики. Полученный опыт будет 
однозначно полезен и пози-
тивно повлияет на подготовку 
к соревнованиям в будущем. 
Пригодится он и в ежедневной 
практической работе. В част-
ности, мы планируем больше 
вовлекать мастеров по РЗА в 
анализ аварийных процессов. 

– В прошлом году на базе 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Гродноэнерго» прошли 
областные соревнования 
бригад по обслуживанию и 
ремонту оборудования ре-
лейной защиты и автоматики 
среди ремонтно-эксплуата-
ционного персонала, которые 
стали первыми в своем роде в 
Республике Беларусь. Осцил-
лограммы на них также были? 

– Да. Но значительно про-
ще. Анализ осциллограмм был 
только одним из заданий для 
релейщиков. Кроме того, со-
ревнования включали этапы 
по проверке микропроцессор-
ной защиты фидера 10 кВ и 
трансформаторов тока 10 кВ, 
тест на знание действующих 
правил, инструкций и норм по 
охране труда и техники безо-
пасности, а также демонстра-
цию навыков оказания первой 
медицинской помощи постра-
давшему от действия электри-
ческого тока. 

– У ваших соревнований 
очный формат проведения, 
требующий приезда команд. 
Как вы думаете, можно ли 
проводить у нас дистанцион-
ный конкурс для релейщиков, 
наподобие соревнования ГК 
«Россети»? 

– Технически это возможно. 
Однако, если эпидемиологи-
ческая обстановка позволяет 
проводить массовые меро-
приятия, у очного формата я 
все же вижу больше преиму-
ществ. В процессе соревнова-
ний участники наблюдают за 
работой друг друга, обменива-
ются опытом, общаются в не-
формальной обстановке, могут 
посмотреть на экипировку дру-
гих команд, инструменты, при-
боры. Это тоже очень важная 
часть соревнований, которая 
отсутствует в дистанционном 
формате.

Поделился впечатлениями 
о соревнованиях и инженер 
службы релейной защиты, 
автоматики и измерений Вы-
соковольтного РЭС филиа-
ла «Лидские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 
Владислав СОРОКО: 

«У нас аварийные режи-
мы случаются не так часто. 
Когда же приходится их ана-

лизировать, сталкиваешься с 
одними и теми же подстанци-
ями. Здесь же мы не имели 
представления, какие именно 
схемы и аварии будут предо-
ставлены, нужно было бы-
стро вникать в большой объ-
ем новой информации. Что 
еще более порадовало – в 
качестве заданий использова-
лись реально произошедшие 
в российских электрических 
сетях события, причем на до-
статочно серьезных объектах 
с большим количеством при-
соединений сверхвысокого 
напряжения. Поражен знани-
ями и опытом коллег из Рос-
сии. Хотелось бы посмотреть, 
как работают люди, занявшие 
первые места в данных сорев-
нованиях».

К слову, лидерами команд-
ного зачета по итогам всех 
испытаний стали филиалы 
компании «Россети» – МЭС 
Востока (I место), «Россети 
Тюмень» (II место) и МЭС Се-
веро-Запада (III место).

УСТРАНИТЬ 
НЕИСПРАВНОСТЬ, 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ АТАКУ

В рамках второго блока сорев-
новались специалисты АСУ ТП. 
От ГПО «Белэнерго» также вы-
ступали три команды – из РУП 
«Витебскэнерго», «Гомель- 
энерго» и «Могилевэнерго». 

«Когда из ГПО «Белэнер-
го» поступило предложение 
принять участие в соревно-
ваниях ГК «Россетей», мы 
решили дать положительный 
ответ, так как было интересно 
попробовать свои силы, а так-
же посмотреть, с каким обо-
рудованием работают колле-
ги, – рассказывает начальник 
сектора автоматизированных 
систем диспетчерского управ-
ления отдела АСУ ТП филиа-
ла «Инженерный центр» РУП 
«Могилевэнерго» Анатолий 
ПЕТРОВ. – На выполне-
ние заданий выделялся всего 
один час. Перед этим орга-
низаторами была проведена 
жеребьевка. В состав нашей 
команды входил я и инженер 
сектора автоматизированных 
систем диспетчерского управ-
ления отдела АСУ ТП филиа-
ла «Инженерный центр» РУП 
«Могилевэнерго» Сергей Ку-
лагин. Нам достался виртуаль-
ный полигон с оборудованием 
московской компании PLC 
Technology. Ранее с ним стал-
киваться не приходилось, что, 
конечно, создавало некоторые 
сложности. По условиям пер-
вого задания, нам необходимо 
было разобраться с неисправ-
ностями и устранить их причи-
ны, в результате которых де-
журному диспетчеру перестали 
поступать данные телеметрии 
с подстанции. Производи-
телями оборудования были 
сымитированы разного рода 
ошибки, которые мы должны 
были выявить. Роль дежур-
ного диспетчера и дежурного 
на подстанции, к которому мы 
могли обращаться и просить 
что-то посмотреть или сделать, 
выполнял представитель ком-
пании PLC Technology. Для 
начала мы проверили цепочку 
питания и выявили там неис-
правность, после обращения 
к дежурному на подстанции и 
выдачи ему указаний данная 
неисправность была устране-
на. Далее занялись анализом 
конфигурации системы теле-
механики. Это наша обычная 
работа, единственное отличие, 

что нужно было выполнять ее 
на незнакомом оборудовании. 
По результатам анализа в кон-
фигурационные файлы были 
внесены необходимые изме-
нения, и после обновления 
конфигурации на виртуальном 
полигоне работоспособность 
системы диспетчерского управ-
ления была восстановлена».

Следующее задание, кото-
рое нужно было выполнить 
специалистам по направлению 
АСУ ТП, – проведение техни-
ческого обслуживания актив-
ного сетевого оборудования, 
в частности, одного из комму-
таторов технологической ЛВС 
по выданному организаторами 
чек-листу. Здесь необходимо 
было показать умение диагно-
стики работы и знание настро-
ек параметров сетевого обо-
рудования. Третьим, заключи-
тельным заданием конкурса 
стала ликвидация кибератаки 
на диспетчерский пункт.

«Мы должны были под-
ключиться к компьютеру де-
журного диспетчера и оценить 
его состояние с точки зрения 
информационной безопасно-
сти, – продолжает Анатолий 
Петров. – В частности, к ком-
пьютеру оказался подключен 
USB-модем с доступом в Ин-
тернет, установлено ПО для 
удаленного управления рабо-
чим столом, а также деактиви-
рована работа антивируса. Все 
это могло позволить злоумыш-
леннику получить управление 
диспетчерским компьютером 
извне. Соревнования полно-
стью оправдали наши ожида-
ния, а полученные знания и 
опыт обязательно пригодятся 
в дальнейшей работе». 

«Участие в соревнованиях 
профессионального мастер-
ства позволяет персоналу 
проверить свои знания и укре-
пить ранее полученные навы-
ки, а также приобрести новые 
компетенции с целью их прак-
тической реализации в своей 
будущей трудовой деятельно-
сти. Общение с коллегами как 
в повседневной работе, так и 
в рамках соревнований, в том 
числе дистанционных, также 
очень важно для повышения 
уровня профессионализма ра-
ботников. Наш персонал оце-
нил уровень данных соревно-
ваний и с учетом полученного 
опыта будет планомерно со-
вершенствовать свой уровень 
подготовки с целью повыше-
ния качества эксплуатации 
устройств релейной защиты и 
автоматики и, как следствие, 
повышения надежности рабо-
ты оборудования Белорусской 
энергосистемы», – подыто-
жил начальник управления 
релейной защиты и автомати-
ки ГПО «Белэнерго» Николай 
ПАШКОВИЧ. 

Светлана ВАЩИЛО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Белорусские энергетики 
приняли участие 
в соревнованиях 
профмастерства ГК «Россети»

Специалисты РЗА Лидских электрических сетей

Команда по АСУ ТП РУП «Могилевэнерго» –  
Сергей Кулагин  
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АРХИВ НОМЕРОВ

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т, УОП-В;
• 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;
• пломбы 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

5 ноября состоялось 
торжественное открытие 
молочно-товарной 
фермы на 600 голов в 
филиале «Дубрава-агро» 
РУП «Гомельэнерго», 
расположенной  
в н.п. Заречье.

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель 
Премьер-министра Респу-
блики Беларусь Леонид 

ЗАЯЦ, председатель Гомель-
ского облисполкома Иван 
КРУПКО, министр энерге-
тики Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ, ге-
неральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД, 
руководство РУП «Гомель-
энерго» во главе с генераль-
ным директором Михаилом 
КОВАЛЕНКО и местные ор-
ганы власти.

gomelenergo.by

Следует отметить, что 
срок окупаемости солнечных 
электростанций зависит от 
географического положения, 
тарифов на электрическую 
энергию, сезонности и су-
точного графика потребле-
ния, государственных пре-
ференций. Энергетическая 
эффективность технологий 
солнечной энергетики опре-
деляется актинометрически-
ми и климатическими усло-
виями. Средняя солнечная 
инсоляция в Беларуси со-
ставляет 1072 кВт в час/м2. 
С мая по август продолжи-
тельность солнечного излу-
чения превышает 250 часов 
в месяц, а в декабре – ян-
варе генерация практически 
отсутствует. Для Беларуси 
коэффициент использования 
установленной мощности не 
превышает 13% и достигает 
максимума на юго-востоке 
нашей страны.

Строительство коммер-
ческих солнечных электро-
станций началось в нашей 
стране в 2011 г. после при-
нятия Закона о возобновля-
емых источниках энергии, 
введения стимулирующих 
тарифов на покупку элек-

троэнергии. Средняя уста-
новленная мощность СЭС 
в Беларуси превышает 2,6 
МВт. В Кадастр ВИЭ Бе-
ларуси включены 102 дей-
ствующие солнечные элек-
тростанции общей уста-
новленной мощностью 269 
МВт. Запланировано стро-
ительство 9 электростанций 
общей установленной мощ-
ностью 14,9 МВт.

Антон Анатольевич в 
своем выступлении также 
охарактеризовал перспек-
тивы развития солнечной 
энергетики в Беларуси, 
рассказал, что в Институте 
энергетики НАН Беларуси 

изучались эффективность и 
надежность оборудования 
солнечной энергетики, был 
сконструирован экспери-
ментальный стенд, который 
позволяет проводить долго-
срочные натурные испыта-
ния шести отдельных фото-
электрических батарей.

Кроме этого, на полях на-
учно-практической конфе-
ренции обсуждались наилуч-
шие доступные технические 
методы для снижения отри-
цательного воздействия на 
окружающую среду, основ-
ные принципы исследования 
углеродного следа, ESG-рей-
тингование, разработка ре-

комендаций по адаптации 
энергетической отрасли Ре-
спублики Беларусь к изме-
нениям климата, исследова-
ния негативного воздействия 
отходов полимерных изделий 
одноразового использова-
ния, новые направления ис-
пользования фосфогипсовых 
отходов и другое.

Ольга КОРНЕЕНКО

ESG-трансформация и устойчивое 
развитие: приоритет – зеленый рост  
во всех сферах жизнедеятельности
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АГРОФИЛИАЛЫ

В Светлогорском 
районе 
торжественно  
открыли молочно-
товарную ферму


