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На втором энергоблоке 
Белорусской атомной 
электростанции 
завершился  
важнейший этап 
пусконаладочных  
работ – «горячая» 
обкатка реакторной 
установки, сообщили 
в пресс-службе 
Министерства 
энергетики. Работы 
осуществлялись в 
условиях загрузки 
реактора имитаторами 
тепловыделяющих 
сборок.

За время горячей обкатки 
проведено около 300 испы-
таний основного и вспомо-
гательного оборудования, 
технологических систем 
реакторной установки, в 
том числе самого реактора, 
парогенераторов, главных 
циркуляционных насосов, 
а также систем безопасно-

сти, управления и защиты 
реактора.

Испытания подтверди-
ли соответствие оборудо-
вания и технологических 
систем проектным харак-
теристикам.

В соответствии с про-
граммой предпусковых 
наладочных работ следую-
щим этапом станет реви-
зия основного и вспомо-
гательного оборудования 
реакторной установки.

4 октября первый энер-
гоблок Белорусской атом-
ной электростанции вклю-
чен в сеть с постепенным 
повышением электриче-
ской мощности турбогене-
ратора до номинальной.

Включение энергоблока 
в сеть проведено в соответ-
ствии с требованиями тех-
нологического регламента 
безопасной эксплуатации 
без замечаний.

Светлана ВАЩИЛО

На втором энергоблоке БелАЭС завершена  
горячая обкатка реакторной установки
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В ходе визита министр 
энергетики ознакомился 
с производственной 
деятельностью 
электростанции и дал 
положительную оценку 
работе филиала.

На встрече с коллективом 
министр обратил особое вни-
мание на ключевые задачи 
по развитию электросетевой 
инфраструктуры. Виктор Ми-
хайлович отметил, что потре-
бление электроэнергии насе-

лением для отопления и горя-
чего водоснабжения за январь 
– август выросло в 2,5 раза.

Проводится масштабная 
работа по электрификации 
многоквартирных жилых до-
мов, а также переводу жилищ-
ного фонда на электроэнергию 
для целей отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприго-
товления. За январь – июль 
2021 г. в энергоснабжающие 
организации поступило 15,8 
тыс. обращений о выдаче тех-
нических условий на присое-

динение электроустановок од-
ноквартирных жилых домов к 
электрическим сетям для этих 
целей, из которых 82% были 
удовлетворены. 

Руководитель министерства 
акцентировал внимание на 
создании условий для развития 
электротранспорта в Белару-
си, а также отметил положи-
тельный опыт РУП «Гомель- 
энерго» в части эксплуатации 
электромобилей.

Светлана ВАЩИЛО

Министерством энергетики 
Республики Беларусь 10 
сентября 2021 г. принято 
постановление №52 «Об 
изменении постановления 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 29 
января 2016 г. №5».

Документом внесены измене-
ния в Инструкцию о порядке 
расчетов за потребленную 
электрическую энергию в слу-
чаях ее самовольного (бездого-
ворного), безучетного потре-
бления и при иных нарушениях 
в работе средств расчетного 
учета электрической энергии.

В частности, установлен 
порядок оформления энерго-
снабжающими организациями 
расчетов за потребленную в 
таких случаях электрическую 
энергию, а также порядок до-
ведения данных расчетов до 
сведения потребителей.

В случае несоблюдения уста-
новленного законодательством 
срока государственной повер-
ки средства расчетного учета 
электрической энергии, обя-
занность по соблюдению кото-
рого возложена на абонента, 

упраздняется порядок расчета 
стоимости потребленной и не-
доплаченной электроэнергии 
на основании фактической 
превышенной погрешности та-
кого средства расчетного учета. 
Расчет будет производиться на 
основании расчетной величины 
суточного потребления элек-
трической энергии абонентом 
и продолжительности периода 
безучетного потребления им 
электроэнергии.

Установлен период расче-
та стоимости потребленной и 
недоплаченной электрической 
энергии в случаях нарушения 
в работе средства расчетно-
го учета не по вине абонен-
та – когда обязанность по 
соблюдению установленного 
законодательством срока госу-
дарственной поверки средства 
расчетного учета возложена на 
энергоснабжающую организа-
цию или когда выходят из строя 
элементы средства расчетного 
учета. В обозначенных ситуа-
циях период расчета будет осу-
ществляться с даты последнего 
достоверного снятия и реги-
страции показаний средств рас-
четного учета представителем 

энергоснабжающей организа-
ции либо со дня предыдущей 
поверки средств расчетного 
учета, в том числе измеритель-
ных трансформаторов тока, 
если иной меньший срок доку-
ментально не подтвержден (но 
не более шести месяцев).

Положения Инструкции 
приведены в соответствие с 
постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
от 2 июля 2021 г. №381 «О 
мерах по реализации Указа 
Президента Республики Бе-
ларусь от 16 апреля 2021 г. 
№153», которым внесены 
изменения в Правила элек-
троснабжения, утвержденные 
постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
от 17 октября 2011 г. №1394.

Принятый документ вступа-
ет в силу с 21 октября 2021 г.

С текстом постановления 
можно ознакомиться на На-
циональном правовом Интер-
нет-портале Республики Бе-
ларусь (pravo.by) (Националь-
ный правовой Интернет-пор-
тал Республики Беларусь, 
29.09.2021, 8/37185).

minenergo.gov.by

Паспорта готовности к 
ОЗП получили 100% 
потребителей 
тепловой энергии и 
теплоисточников. 

По данным на 1 октября, Гос- 
энергогазнадзором зареги-
стрировано 29 125 паспор-
тов готовности потребителей 
тепловой энергии и 10 328 
паспортов готовности тепло-
источников.

В ходе подготовки субъек-
тов хозяйствования к устой-
чивой работе в осенне-зим-
ний период филиалами Гос- 
энергогазнадзора проведены 
необходимые обследования 
энергоустановок для обеспе-
чения их надежного и беспе-
ребойного функционирова-
ния в условиях пониженных 
температур наружного воз-
духа.

minenergo.gov.by

ПОДГОТОВКА К ОЗП

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

В Беларуси завершилась 
регистрация паспортов 
готовности к осенне-
зимнему периоду

Виктор Каранкевич посетил 
Гомельскую ТЭЦ-2

Внесены изменения в порядок расчетов за 
электроэнергию в случаях ее самовольного 
и безучетного потребления
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28 сентября на базе 
ГПО «Белэнерго» 
состоялась онлайн-пресс-
конференция на тему 
«Перспективы развития 
электрических сетей в 
связи с возрастающим 
спросом по использованию 
электрической энергии. 
Цифровизация 
электроэнергетики». 

В мероприятии приняли 
участие представители ГПО 
«Белэнерго»: начальник 
управления автоматизиро-
ванных информационно-из-
мерительных систем Алексей 
КУРИЛЕНКО и начальник 
управления стратегического 
развития Андрей НЕГОДЬКО.

Как отметил Андрей Зеноно-
вич, развитие и модернизация 
электрических сетей относит-
ся к основным направлениям, 
предусмотренным Програм-
мой комплексной модерниза-
ции производств энергетиче-
ской сферы на 2021–2025 гг. 
В первую очередь это обуслов-
лено необходимостью сниже-
ния износа электрических се-
тей, увеличения их пропускной 
способности и повышения на-
дежности электроснабжения 
потребителей.

В настоящее время в Бело-
русской энергосистеме эксплу-
атируется около 278 тыс. км 
линий электропередачи 0,4–
750 кВ. Из эксплуатируемых 
линий электропередачи наи-
больший износ имеют линии 
электропередачи напряжени-
ем 0,4–10 кВ. Протяженность 
данных линий, отработавших 
свой нормативный срок служ-
бы, составляет 51,4% от их 
общей протяженности. 

В Белорусской энергосистеме 
эксплуатируется более 

278 тыс. км линий 
электропередачи 

напряжением 0,4–750 кВ,  
в том числе  

ВЛ 0,4–10 кВ – 244 тыс. км, 
 ВЛ 35–750 кВ – 34 тыс. км. 

Общее количество 
эксплуатируемых 

электрических подстанций 
напряжением  

35–750 кВ составляет 1358, 
установленная мощность 

трансформаторных 
подстанций –  

около 53 тыс. МВА.

В период с 2021 по 2025 г. 
запланирована реконструкция 
и строительство: воздушных ли-
ний электропередачи напряже-
нием 0,4–10 кВ – 12 343,5 км, 
напряжением 110 кВ – 600 км, 
напряжением 330 кВ – 530 км, 
одна подстанция напряжением 
750 кВ, 8 подстанций напря-
жением 330 кВ; 27 подстанций 
напряжением 110 кВ. 

«При выполнении рекон-

струкции и строительства 
электрических сетей особое 
внимание будет уделяться соз-
данию условий для увеличения 
электропотребления, в том 
числе использования электро-
энергии для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и пи-
щеприготовления, поскольку 
в последнее время количество 
обращений граждан, желаю-
щих использовать электро-
энергию для данных нужд, 
значительно увеличилось, – 
рассказал Андрей Негодько. – 
Так, за 7 месяцев текущего 
года в наши энергоснабжаю-
щие организации поступило  
15 849 запросов о выдаче тех-
нических условий для исполь-
зования электроэнергии, из 
которых 12 950, или 82% были 
удовлетворены. Возможность 
использования электрической 
энергии на эти цели напрямую 
зависит от наличия пропускной 
способности электрических се-
тей 0,4–10 кВ. В случае если 
в настоящее время отсутствует 
резерв (техническая возмож-
ность) в подключении к элек-
трической сети дополнитель-
ной электрической нагрузки, 
филиалами «Электрические 
сети» РУП-облэнерго выдает-
ся отказ в выдаче технических 
условий и одновременно ве-
дется учет обращений граждан 
для последующего принятия 
решения о целесообразности 
реконструкции (комплексной 
реконструкции) существую-
щих электрических сетей.

Для снижения износа сети 
0,4–10 кВ и создания условия 
по увеличению использования 
электрической энергии потре-
бителями требуется ежегодное 
строительство (реконструкция) 
порядка 2700 км электрических 
сетей 0,4–10 кВ. Всеми об-
ластными энергоснабжающими 
организациями составлены и со-
гласованы с другими заинтере-
сованными организациями пя-

тилетние планы реконструкции 
электрических сетей 0,4–10 кВ. 
В планы реконструкции попали 
населенные пункты, в которых 
электрические сети отработали 
свой нормативный срок службы.

В настоящее время ведет-
ся разработка проекта Указа 
Президента Республики Бела-
русь «О строительстве распре-
делительных электрических 
сетей», в котором предпола-
гается закрепить норму, позво-
ляющую гражданам участво-
вать в финансировании неса-
мортизированных электриче-
ских сетей для возможности 
использования электрической 
энергии для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и 
пищеприготовления. (Прим. 
ред. – 5 октября 2021 г. Указ 
Президента Республики Бела-
русь №381 «О строительстве 
распределительных электри-
ческих сетей» был подписан).

Алексей Куриленко, в свою 
очередь, рассказал о наиболее 
значимых проектах в части 
цифровизации в энергетике.

Первым таким проектом он 
назвал создание системы ав-
томатического регулирования 
частоты и перетоков мощности 
(САРЧМ), цель которого – 
обеспечить автоматическое 
поддержание в заданных преде-
лах перетоков активной мощ-
ности по межгосударственным 
линиям электропередачи и по 
наиболее ответственным вну-
тренним сечениям, а также для 
автоматического регулирова-
ния частоты при работе энер-
госистемы в изолированном 
режиме. Центральная коорди-
нирующая система, располо-
женная в ГПО «Белэнерго», 
в режиме реального времени 
будет рассчитывать необходи-
мую мощность генерирующе-
го оборудования и выдавать 
на станции, подключенные к 
системе, требуемые задания по 
выдаче мощности.

В 2020 и 2021 гг. прошли 
комплексные испытания обору-
дования блоков №4 и №9 Лу-
комльской ГРЭС, в рамках ко-
торых системой регулирования 
блоков отрабатывались задания, 
поступающие по защищенным 
каналам связи с диспетчерского 
центра ГПО «Белэнерго». Та-
кие же работы запланированы 
на блоках Березовской ГРЭС и 
Гомельской ТЭЦ-2.

Сейчас завершаются работы 
на верхнем уровне САРЧМ – 
центральной координирующей 
системе, и планируется к концу 
текущего года ввести систему 
в эксплуатацию, что позволит 
повысить эффективность веде-
ния планового режима работы 
энергосистемы и в итоге – на-
дежность и устойчивость всей 
энергосистемы.

Еще одним масштабным 
проектом является создание 
цифровой платформы техноло-
гического управления объек-
тами энергосистемы (АСТУ). 
Начата работа по разработке 
требований к единой инфор-
мационной модели (Common 
Information Model, CIM) 
электрической сети на основе 
открытых стандартов Между-
народной электротехнической 
комиссии. В результате по- 
явятся четкие требования к 
внедряемому программному 
обеспечению, его взаимодей-
ствию и интеграции в единое 

информационное простран-
ство для обеспечения прозрач-
ного обмена информацией. Это 
позволит использовать общую 
базу данных оборудования для 
программного обеспечения, 
используемого для решения 
различных технологических 
задач в электроэнергетике. 
Использование разрабатывае-
мых подходов планируется при 
ведении паспортной докумен-
тации оборудования в целях 
выполнения расчетов элек-
трических режимов, а также в 
модернизируемом программ-
ном обеспечении автоматизи-
рованных систем контроля и 
учета электрической энергии.

Говоря об автоматизации 
распределительных электриче-
ских сетей, Алексей Анатолье-
вич отметил, что уже разрабо-
тана проектная документация 
по автоматизации Гомельского 
городского РЭС и Минских ка-
бельных сетей, которые станут 
пилотными проектами по вне-
дрению программного обеспе-
чения, базирующегося на CIM 
для решения широкого ком-
плекса поставленных задач.

В Белорусской энергоси-
стеме продолжаются работы 
по внедрению единой автома-
тизированной геоинформа-
ционной системы (ЕАГИС). 
ЕАГИС создается с целью 
повышения эффективности 
управления энергосистемой 
путем интеграции актуальной 
картографической, схематиче-
ской, паспортной и иной ин-
формации об электрических 
сетях РУП-облэнерго в рамках 
центральной аппаратно-про-
граммной платформы, органи-
зации визуализации собранных 
пространственных данных с 
привязкой к ним дополнитель-
ных сведений из внешних се-
мантических баз данных.

В энергоснабжающих ор-
ганизациях ГПО «Белэнерго» 
проводится замена мозаичных 
диспетчерских щитов на систе-
мы коллективного отображе-
ния типа «видеостена», позво-
ляющие отображать большой 
объем и обеспечивать выделе-
ние необходимой информации, 
функциональную увязку, струк-
турирование, эффективный 
поиск и навигацию, а также 
интеграцию данных различных 
информационных уровней.

Людмила ГОРДЕЙ

Модернизация электросетей  
и цифровизация энергетики:  
что следует знать
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Менее двух месяцев 
назад проектное научно-
исследовательское 
республиканское 
унитарное предприятие 
«Белнипиэнергопром» 
возглавил новый 
руководитель – Виктор 
Владимирович ЮШКЕВИЧ. 

Это далеко не новый человек 
для института – в «Белнипи- 
энергопром» Виктор Владими-
рович с 2009 г., работал веду-
щим инженером, заместителем 
главного инженера проекта, 
главным инженером проекта, 
а также заместителем дирек-
тора по производству. В бесе-
де с корреспондентом «ЭБ» 
Виктор Юшкевич рассказал 
о положении дел в институте, 
о задачах на ближайшую пер-
спективу, применяемых новых 
технологиях в проектировании 
и зарубежных проектах.

– Виктор Владимиро-
вич, что изменилось в ра-
боте института с момен-
та вашего прихода сюда 12 
лет назад?

– За все эти годы на пред-
приятии произошли большие 
изменения – институт осно-
вательно продвинулся в своем 
развитии. На мой взгляд, глав-
ное, чего удалось достичь, – 
это внедрение 3D-проекти-
рования объектов. Общие 
трехмерные модели, которые 
сегодня создаются нашими 
специалистами, помогают 
избежать различных колли-
зий во время проектирования 
и строительства, благодаря 
чему процесс возведения идет 
быстрее и более совершенно. 
Также нельзя не отметить ин-
новационное развитие в части 
технических решений по объ-
ектам. На сегодняшний день 
техника и технологии шагают 
семимильными шагами, поэто-
му в своей деятельности инсти-
тут старается применять такие 
подходы, чтобы не отставать 
от развития и совершенство-
вания самого оборудования, и 
нам это удается.

Мы активно используем 
самое современное программ-
ное обеспечение. Прежде все-
го, это автоматизированная 
система расчетов, nanoCAD, 
Aveva E3D, Revit, Autodesk 3ds 
Max, Architecture, Engineering 
& Construction Collection, 
CREDO, программы для рас-
чета трубопроводов на проч-
ность и самокомпенсацию, 
программы для обработки 
результатов наблюдений за 
осадкой зданий и сооружений 
и многие другие. Также мы раз-
рабатываем множество схем 
теплоснабжения для наших го-
родов, это у нас полностью де-
лается в программе Zulu. Про-
граммно-расчетный комплект 
Zulu и ее модуль ZuluThermo 
позволяет моделировать ре-
жимы работы тепловой сети, 
анализировать аварийные 

ситуации, оценивать эффек-
тивность мероприятий по мо-
дернизации и перспективному 
развитию систем централизо-
ванного теплоснабжения. В 
2021 г. вышел модуль для рас-
чета годовых тепловых потерь 
специально для Республики 
Беларусь в соответствии с 
действующим ТКП, который 
нами уже закуплен и осваи-
вается. Все необходимое для 
нас программное обеспечение, 
которое появляется на рынке, 
мы стараемся осваивать, при-
обретать порой недешевые 
лицензии. Еще мы успешно 
внедрили автоматизацию де-
лопроизводства, контроля вы-
пуска документации, графиков 
выдачи взаимных заданий. От-
мечу, что мы пошли не по за-
купке известного элемента на 
рынке, а наняли компанию, ко-
торая написала эту программу 
специально для нас, под нашу 
специфику, схему и отделы.

– А какой проект, реа-
лизованный в этот период 
времени, вы считаете наи-
более значительным?

– В мою бытность главным 
инженером проекта одним из 
ключевых объектов предприя-
тия было строительство ПГУ-
ТЭЦ 450 МВт в Ярославле. 
Объект является знаковым, 
так как его возведение начи-
налось «с нуля», с абсолют-
но «чистой» площадки. Это 
не была реконструкция или 
модернизация, а новое стро-
ительство полноценной ТЭЦ 
со всеми вспомогательными 
зданиями и сооружениями. Вся 
работа по проектированию, от 
задумки до генерального пла-
на и компоновки, была за ин-
ститутом. Именно здесь наши 
специалисты, не зажатые в 
рамках действующего корпуса, 
воплотили все свои задумки для 
создания максимального удоб-
ства при эксплуатации объек-

та. Подобранное оборудова-
ние полностью отвечало всем 
требованиям ПАО «ТГК-2». 
Когда в 2017 г. мы приехали 
на пуск объекта, то слышали 
только слова благодарности. 
Поэтому я в самом деле очень 
горжусь им, равно как и весь 
институт.

– На каких белорусских 
объектах  сегодня заняты 
сотрудники предприятия?

– Как вы знаете, сегодня 
главной задачей отрасли яв-
ляется интеграция Белорус-
ской АЭС в энергосистему. В 
прошлом году было введено 
много электрокотлов – на 
Гродненской ТЭЦ-2, Березов-
ской ГРЭС, Минской ТЭЦ-4, 
Минской ТЭЦ-3, Минской 
ТЭЦ-2, Лукомльской ГРЭС, 
Могилевской ТЭЦ-2, Бобруй-
ской ТЭЦ-2 и так далее – над 
каждым из этих проектов ра-
ботал институт, и все они уже 
успешно эксплуатируются. А 
на сегодняшний день главны-
ми объектами в энергосистеме 
для нас являются пиково-ре-
зервные энергоисточники, со-
вместно с компанией Siemens 
РУП «Белнипиэнергопром» 
занимается всеми четырьмя 
объектами. Следует отметить, 
что со вводом БелАЭС меня-
ются балансы мощности в ре-
спублике, и одной из ключевых 
задач для института является 
анализ состава действующего 
оборудования на станциях со-
вместно с заказчиками. Также 
одним из ключевых объектов, 
не связанных с интеграцией 
БелАЭС в энергосистему, яв-
ляется реконструкция Мин-
ской ТЭЦ-3. Немаловажны-
ми можно назвать объекты по 
реконструкции, модернизации 
и замене тепловых сетей. В 
ближайшую пятилетку замене 
подлежит большой объем те-
пловых сетей, и нам совместно 
с РУП «БЕЛТЭИ» задачу по 

их проектированию необходи-
мо выполнить.

– Каково ваше участие 
на зарубежных рынках?

– На данный момент мы 
обладаем большим пакетом 
действующих договоров в 
Российской Федерации. Нами 
ведется работа по следующим 
объектам: комплексная замена 
паровых турбин ТГ-3 и ТГ-2 на 
Смоленской ТЭЦ-2, комплекс-
ная замена паровой турбины 
ТГ-8 Тамбовской ТЭЦ, рекон-
струкция Тамбовской ТЭЦ со 
строительством нового здания 
ГЩУ, реконструкция ПГУ-
ТЭЦ 450 МВт в г. Ярославле 
(осуществление авторского 
надзора за строительством 
береговой насосной станции и 
работы по внесению изменений 
в проектную документацию), 
энергообеспечение объекта 
«Иркутский завод полимеров» 
ООО «Иркутская нефтяная 
компания» (котельная и водо-
подготовка), водоподготовка 
для нужд комплекса замедлен-
ного коксования ПАО «Орск-
нефтеоргсинтез», производ-
ственно-отопительная котель-
ная с парком жидкого топлива 
ООО «Афипский НПЗ», раз-
работка рабочей документа-
ции по проекту «Рудник «За-
полярный», комбинированная 
отработка оставшихся запасов 
вкрапленных руд месторожде-
ния «Норильск-1». Также мы 
работаем над большим и ам-
бициозным проектом в Рос-
сийской Федерации «Балтий-
ский химический комплекс», а 
именно разрабатываем рабо-
чую документацию по объек-
ту «Водопроводные очистные 
сооружения в составе объек-
тов общезаводского хозяйства 
газохимического комплекса 
в составе Комплекса перера-
ботки этансодержащего газа» 
и по объекту «Комплексные 
промышленные очистные со-
оружения в составе объектов 
общезаводского хозяйства га-
зохимического комплекса». 
Мы активно сотрудничаем с 
казахскими коллегами. В Ка-
захстане недавно была принята 
программа перевода угольных 
станций на газ, и они заинтере-
сованы в наших услугах.

– Какие требования к 
проектным организациям 
сегодня предъявляют за-
казчики?

– Как я уже говорил, се-
годня большое внимание уде-
ляется трехмерным моделям. 
Еще пять лет назад заказчик 
относился к ним несерьезно, 
сегодня уже понимается их 
важность и необходимость. 
Одни из главных преимуществ 
3D-моделей – наглядность и 
гибкость. Заказчик может вне-
сти предложения по измене-
нию проекта, сроков службы 
оборудования и его плановых 
ремонтов. К слову, в следу-
ющем месяце институт заку-
пит новые 3D-сканеры, и при 

выездах для обследования мы 
будем делать подробную трех-
мерную съемку объектов. Эти 
сканеры – не из дешевых, но 
уверен, что они себя окупят и 
дадут необходимый эффект. 

Все чаще становятся вос-
требованным инжиниринг под 
ключ, особенно на российском 
рынке. Мы серьезно размыш-
ляем над этим, но пока у нас 
нет таких ресурсов. Не исклю-
чено, что со временем мы к 
этому придем, но на ближай-
шую пятилетку такие цели не 
ставим. 

– Если говорить о бли-
жайшей перспективе, ка-
кие новые направления де-
ятельности планируется 
развивать на предприя-
тии?

– В связи с покупкой 
3D-сканеров мы хотим рассмо-
треть геодезическое направле-
ние и в перспективе включить 
в состав института отдельное 
подразделение по выполнению 
данных работ. Оно понадобит-
ся нам на любом объекте, как 
на тепловых сетях, так и на 
электрических станциях. Так-
же сейчас ходят разговоры о 
перспективах создания май-
нинг-ферм, и мы тоже изучаем 
это направление. Если в буду-
щем появятся такие объекты, 
мы с удовольствием поучаству-
ем в их реализации.

– Постепенно техно-
логические процессы ав-
томатизируются, а во- 
влеченность в них людей 
минимизируется. Как вы 
думаете, сможет ли ро-
бот в будущем заменить 
проектировщика?

– Думаю, что все-таки нет. 
В проектировании чаще всего 
необходимо нешаблонное кре-
ативное мышление, которого 
на сегодняшнем этапе разви-
тия у машины нет. На данный 
момент в проектировании 
не обойтись без творческого 
подхода, ведь не бывает двух 
одинаковых объектов, для нас 
каждый объект индивидуален и 
имеет свои нюансы. 

– Что цените в своем 
коллективе?

– В первую очередь хоте-
лось бы отметить сплочен-
ность. Я на самом деле очень 
горжусь нашим коллективом. 
Все прекрасно осознают, что 
мы – одна команда, и, если один 
винтик из этой системы убрать, 
это скажется на работе всего 
механизма. Без преувеличения 
скажу, что сегодня каждый ра-
ботник института – это высо-
коквалифицированный специ-
алист. Не менее ценно, когда 
у работника есть стремление 
совершенствоваться. Прият-
но видеть, что более опытные 
сотрудники охотно помогают 
молодым специалистам разо-
браться в проблемных вопро-
сах. Например, в нашем отде-
ле строительных конструкций 
есть три подразделения, между 
которыми разделены все объ-
екты. И если одно из подраз-
делений уже закончило свой 
объект, оно всегда придет на 
помощь коллегам, у которых 
близится срок сдачи. В нашем 
деле без взаимовыручки, чув-
ства долга и ответственности 
действительно не обойтись. 
Поэтому с уверенностью могу 
сказать, что люди – это наш 
золотой фонд. 

Беседовал  
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Каждый работник 
института – специалист 
высокой квалификации
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29 сентября в очном 
формате с подключением 
посредством видео-
конференц-связи 
состоялось 39-е заседание 
Комиссии по оперативно-
технологической 
координации совместной 
работы энергосистем стран 
СНГ и Балтии (КОТК).

В заседании приняли участие 
представители энергосистем 
Беларуси, России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Кыргыз- 
стана, Таджикистана, Узбеки-
стана, Азербайджана, Грузии, 
Армении, а также представите-
ли Координационного диспет-
черского центра энергосистем 
Центральной Азии «Энергия» 
и Исполнительного комитета 
Электроэнергетического сове-
та СНГ. 

Белорусскую сторону пред-
ставляли: член КОТК – замес- 
титель генерального директора 
по оперативной работе – глав-
ный диспетчер ГПО «Белэнер-
го» Денис КОВАЛЕВ и член 
рабочих групп КОТК – началь-

ник управления электрических 
режимов ГПО «Белэнерго» 
Владимир КАКУРА.

В ходе заседания был рас-
смотрен ряд важных вопросов, 
одним из которых является 
мониторинг и анализ качества 
регулирования частоты и пе-
ретоков активной мощности 
при аварийных отключениях 
в энергосистемах стран СНГ, 
Балтии и Грузии.

Так, участники заседания 
были ознакомлены с результа-
тами совместно проводимого 
мониторинга участия энерго-
систем стран СНГ, Балтии и 
Грузии в регулировании часто-
ты и перетоков активной мощ-
ности в энергообъединении. За 
семь месяцев 2021 г. (январь – 
июль) зафиксировано пятнад-
цать случаев отклонения ча-
стоты от нормального уровня 
50±0,05 Гц, связанных в ос-
новном с аварийным отключе-
нием крупных энергоблоков и 
выделением крупных регионов 
потребления.

Результаты мониторинга 
показали различную степень 

участия энергосистем в про-
цессе регулирования частоты 
и перетоков активной мощно-
сти в зависимости от статиче-
ских частотных характеристик 
энергосистем и, в частности, 
от настроек систем первично-
го регулирования мощности 
генерирующего оборудования 
электростанций. Вместе с тем 
за счет совместного участия 
энергосистем в регулировании 
частоты и перетоков активной 
мощности частота электриче-
ского тока не выходила за до-
пустимые пределы 50±0,2 Гц и 
своевременно, за время не бо-
лее 15 минут, восстанавлива-
лась до номинального значения.

АО «СО ЕЭС» (системный 
оператор ЕЭС России) осо-
бое внимание уделило норми-
рованному первичному регу-
лированию частоты (НПРЧ). 
Генерирующее оборудование, 
участвующее в НПРЧ, обе-
спечивает гарантированное 
качество первичного регули-
рования частоты и способ-
ствует стабилизации крутизны 
статической частотной харак-

теристики энергообъединения 
стран СНГ, Балтии и Грузии 
при отклонениях частоты.

По результатам работы ра-
бочей группы КОТК «Про-
тивоаварийное управление» 
согласованы следующие ак-
туализованные технические 
документы:

– Общие требования к 
оформлению, разработке и 
содержанию программ пере-
ключений по выводу из работы 
и вводу в работу устройств ре-
лейной защиты и автоматики.

– Положение о системе 
релейной защиты и автомати-
ческом повторном включении 
межгосударственных линий 
электропередачи (ЛЭП) и 
смежных с этими ЛЭП систем 
(секций) шин и автотрансфор-
маторов (трансформаторов).

Кроме того, на данном за-
седании согласован План ра-
боты КОТК на 2022–2023 гг., 
включающий в себя актуали-
зацию документов, регламен-
тирующих технические требо-
вания к обеспечению парал-
лельной работы энергосистем 

стран СНГ, Балтии и Грузии; 
разработку нормативно-тех-
нической базы по обеспече-
нию интеграции ВИЭ и систем 
накопления электроэнергии 
в энергосистемах энергообъ-
единения ЕЭС/ОЭС; цифро-
визацию в сфере оператив-
но-диспетчерского управления 
и другое.

Участники заседания обсу-
дили вопросы, появившиеся в 
процессе разработки карт-схем 
энергосистем государств – 
участников параллельной ра-
боты, входящих в состав энер-
гообъединения ЕЭС/ОЭС, а 
также обменялись информаци-
ей о внедрении в энергосисте-
мах энергообъединения ЕЭС/
ОЭС систем мониторинга пе-
реходных режимов, а также о 
введенных и планируемых к 
вводу устройств синхронизиро-
ванных векторных измерений.

В завершающей части за-
седания была отмечена об-
щая готовность национальных 
энергосистем к прохождению 
ОЗП 2021/2022 гг.  

Анастасия БОРОЗНА

Интерконнектор North Sea Link, 
соединяющий Норвегию  
и Великобританию самым  
протяженным в мире подводным 
кабелем напряжением 515 кВ, 
начал его коммерческую  
эксплуатацию с 1 октября 2021 г. 

Это очень хорошие новости для Ве-
ликобритании, где цены на электро-
энергию бьют рекорды из-за роста 

цен на газ и низкой выработки оф-
шорных ВЭС. 

И все только на рыночных услови-
ях. Торги пропускной способностью 
на сутки вперед по кабелю начались 
в четверг на бирже Nord Pool, при 
этом уже в первый день работы на-
чались поставки электроэнергии из 
Норвегии в Великобританию.

На реализацию проекта проклад-
ки подводного высоковольтного 

электрокабеля протяженностью 
720 км, разработанного британским 
National Grid и норвежским Statnett, 
потребовалось шесть лет. Обошелся 
кабель в €1,6 млрд. После выхода на 
полную мощность, примерно через 
три месяца, North Sea Link сможет 
передавать до 1,4 ГВт электроэнер-
гии между двумя странами.

northsealink.com

Особое внимание нормированному  
первичному регулированию частоты

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Европе грозит 
энергетический кризис

Испания, Франция  
и Греция 4 октября перед 
консультациями министров 
финансов Еврозоны в 
Люксембурге потребовали 
принятия мер против 
масштабного роста цен  
на энергоносители.

Министр экономики и финансов 
Франции Бруно Ле Мэр подчеркнул, 
что потребители с низкими дохо-

дами, в частности, «столкнулись с 
невыносимым ростом цен на газ». 
Министр экономики Испании Надя 
Кальвиньо выдвинула идею созда-
ния совместного «стратегического 
газового резерва» ЕС, который «по-
зволит странам выступать единым 
фронтом при ведении переговоров 
с поставщиками газа».

Глава французского ведомства 
Бруно Ле Мэр назвал повышение 
цен на газ «жестоким». Он потре-

бовал «лучшее регулирование»  
и долгосрочные контракты на по-
ставку. Ле Мэр сослался на заявле-
ние французского правительства на 
прошлой неделе о замораживании 
цен на электроэнергию и газ до  
апреля. 

Министр финансов Греции Хри-
стос Стайкурас также призвал к «ев-
ропейскому ответу» на массовый 
рост цен на энергоносители.

bloomberg.com

На графике Bloomberg 
отражена вся суть 
кризиса в Европе. 

Черной линией обозначена 
стоимость природного газа 
на спотовых торгах в Ни-
дерландах, красной – сто-
имость нефти марки Brent. 

Цену на газ разогнали 
до $190 в эквиваленте барр 
нефти Brent. Такого уровня 
цен на рынке нефти никогда 
не было. Эта спекулятивная 
игра (фьючерсы не обеспе-
чены товарной продукцией)
в долгосрочной перспективе 
сулит провал для газа как 
энергоносителя и товара. По-

тому что такие неадекватные 
цены ничуть не лучше отри-
цательных значений нефти и 
воспринимаются потребите-
лями как крах всех планов. 
К слову, нефть 4 октября по-
дешевела до $78/ барр, а газ 
взял планку в $1200/ тыс м3,  
что грозит энергетическим 
кризисом. Газ по факту в 
Европе есть, но купить его 
решается не всякий. Британ-
ские, голландские немецкие 
химзаводы и трейдеры элек-
троэнергии останавливают 
производство и/или объяв-
ляют о банкротстве.

tass.ru

Норвежские ГЭС поддержат  
Великобританию

Испания, Франция и Греция потребовали 
принятия мер против масштабного роста цен  
на энергоносители



6 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№20 (471) 12 октября 2021 г.

facebook.com/energy.bel

В октябре филиал «Минские 
тепловые сети»  
РУП «Минскэнерго»  
отметил 70-летие. 

Перелистывая страницы истории Мин-
ских тепловых сетей, понимаешь, как 
возрождалась и развивалась столица 
Беларуси, какой урон она понесла во 
время Великой Отечественной войны 
и какими темпами была восстановлена 
после нее. Сколько было привнесено 
тружениками предприятия в благо- 
устройство жизни минчан. Об этом 
ярко свидетельствуют цифры и факты: 
протяженность тепловых сетей увели-
чилась в тысячи раз, в сотни – выросла 
генерация. В организации внедряются 
новейшие технологии, в том числе с 
применением ПИ-труб, осуществляет-
ся глубокая система диагностирования, 
проводятся профилактические испыта-
ния, что позволяет поддерживать сети в 
рабочем состоянии и обеспечивать на-
дежное теплоснабжение потребителей 
большей части города Минска.

По случаю значимой даты предлага-
ем вам познакомиться с интересными 
фактами из истории Минских тепловых 
сетей, вспомнить его первого директо-
ра и того, кто руководил предприятием 
дольше всех, а также рядовых работни-
ков – честно трудившихся, получавших 
награды, передавших трудовую эстафе-
ту своим детям.

10 ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1 Управление тепловых сетей го-
рода Минска было создано 31 
января 1951 г. приказом №12/к 
по районному управлению энерге-

тического хозяйства «Белоpусэнеpго» 
в соответствии с приказом министра 
электростанций СССР №280 от 16 но-
ября 1950 г. К этому времени была вос-
становлена Минская ТЭЦ-2, ГЭС-1, 
Комаровская котельная, завершено 
строительство 1-й очереди ТЭЦ-3 и 
установленная электрическая мощ-
ность энергоисточников Минска дости-
гала 65 350 кВт. На балансе Управле-
ния тепловых сетей находилось 2,67 км 
тепловых сетей. В его состав входили 
три сетевых района: Промышленный, 
Городской и Комаровский.

2 В 50-х годах была построена 
тепломагистраль №16 от Мин-
ской ТЭЦ-2, обеспечивавшая 
теплом и горячей водой цен-

тральную часть города. Одновремен-
но велось сооружение тепломагистра-
лей и паpопpоводов №1, 2, 3а, 9, 10, 
11, по которым тепло и паp получили 
Минский тpактоpный и дpугие близ-
лежащие заводы, а затем и Минский 
автомобильный завод. Введена те-

пломагистpаль №4 пpотяженностью 
более 5 км, что позволило обеспечить 
тепловой энеpгией заводы автома-
тических линий, шестеpен, электpо-
технический, а также большое число 
pасположенных в этой зоне жилых и 
общественных зданий.

3 В 60-х годах вводятся в эксплу-
атацию районные котельные 
«Оpловская», «Хаpьковская», 
«Кедышко», «Степянка» и 

«Масюковщина», в 70-х годах – РК 
«Комсомолка», «Куpасовщина», «За-
падная» и «Шабаны».

4 В 1960 г. построена тепломаги-
стpаль №5 диаметpом 800 мм, 
которая дала возможность обе-
спечить теплом большой жилой 

массив и гpуппу пpедпpиятий в зоне 
Паpтизанского пpоспекта и впеpвые 
получить в зимний период pезеpв для 
многих потpебителей присоединенных 
к Минским ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, так как 
она гидpавлически связала сети обеих 
станций.

5 
В Минских тепловых сетях 
впервые в Советском Сою-
зе осуществлена уникальная 
двухступенчатая схема догрева 

сетевой воды от Минской ТЭЦ-4 на 
районных котельных «Куpасовщина», 
«Хаpьковская», «Масюковщина», 
«Оpловская», «Западная», переве-
денных в пиковый режим работы. Для 
этого была выполнена комплексная 
pеконстpукция котельных, сооружены 
дополнительные насосные станции, 
создана и налажена сложная система 
pегулиpования и защиты тепловых се-
тей от нестационаpных pежимов, впеp-
вые в республике постpоены и освоены 
уникальные тpанзитные теплопpоводы 
диаметpом 1200–1400 мм, связавшие 
гоpод с ТЭЦ-4.

6 Первым руководителем Мин-
ских тепловых сетей стал Ан-
дрей ЛОСЮК (1951–1961 гг.). 
Андрей Яковлевич родился 13 

августа 1910 г. в деревне Грицевичи 
Жабинского района Брестской обла-
сти. В 1935 г. окончил Брянский энер-
гетический комбинат по специальности 
«Техник-строитель». 

7 Дольше всех занимал пост дирек-
тора Юрий ЛЕОНОВ – с 1990 
по 2010 г.

Юрий Федорович был родом из 
Волковыска Гродненской области. Весь 
его трудовой путь неразрывно связан с 
энергетикой: начинал инженером-кон-
структором производственно-техниче-
ского отдела Смолевичской ГРЭС, с 
1978 г. работал на Жодинской ТЭЦ, 
а с 1987 по 1990 г. был директором 
Жодинской ТЭЦ.

8 Династия Новиковых на пред-
приятии – одна из самых мно-
гочисленных. Общий стаж ее 
составляет более 120 лет. Гла-

ва династии Александр Васильевич  
НОВИКОВ устроился на должность 
начальника района тепловых сетей 
№5 в 1961 г., потом стал главным 
инженером филиала, где и прорабо-
тал до 2004 г. Дочь Елена Алексан-
дровна Борисова – инженер-тех-
нолог отдела автоматизированных 
систем управления (ОАСУ) с 1992 г. 
Дочь Юлия Владимировна Журко – 
лаборант службы наладки и испы-
таний с 1997 г. Ее супруг Андрей 
Иванович Журко трудится мастером 
района тепловых сетей №8 с 1999 г. 
В 2018 г. их сын Василий Журко – 
внук главы династии – также начал 
карьеру в филиале техником ОАСУ.

9 Одним из самых уважаемых тру-
жеников Минских тепловых се-
тей является Андрей Михайлович 
АКСЮЧИЦ, проработавший на 

предприятии 27 лет. Награжден меда-
лью «За трудовые заслуги», почетной 
грамотой и благодарностью концерна 
«Белэнерго», Минских тепловых сетей.  

10 Звание «Почетный энерге-
тик» носит Вячеслав Сер-
геевич ГРИГОРЬЕВ. Вя-
чеслав Сергеевич трудился 

заместителем главного инженера по 
ремонту Минских тепловых сетей. В 
общей сложности энергетик прорабо-
тал на предприятии 35 лет. Получал 
почетные грамоты Мингорисполкома, 
Белорусэнерго и РУП «Минскэнер-
го». В 1993 г. занесен на Доску почета 
Минэнерго Республики Беларусь. В 
1995 г. награжден знаком «Отличник 
энергетики». В 2004 г. Вячеславу Сер-
геевичу присвоено звание «Ветеран 
Минских тепловых сетей».

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

70 лет тепловым 
сетям столицы

ГЭС-1

Минская ТЭЦ-2 после ВОВ

Восстановление Минской ТЭЦ-2

В состав филиала  
«Минские тепловые сети» входят:

Минская ТЭЦ-2;

8 районных котельных;

11 понизительных насосных 
станций на тепловых сетях;

5 теплофикационных насосных на 
пиковых водогрейных котельных;

209 центральных тепловых 
пунктов. 

1878 
работников «Минских тепловых 

сетей» обеспечивают бесперебойное 
и надежное теплоснабжение 

потребителей столицы.

2591,8  
км тепловых сетей в однотрубном 
исчислении находятся на балансе 

филиала.

3327  
Гкал/ч – общая установленная 

тепловая мощность 
энергоисточников филиала, или 

50,2% от суммарной установленной 
тепловой мощности источников 

Минска.

10–12  
млн Гкал тепловой энергии 

отпускается потребителям Минских 
тепловых сетей ежегодно

Материал подготовила Светлана ВАЩИЛО
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НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

• 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

14 октября отмечается день самой 
прекрасной миссии на Земле – быть 
мамой. Сколько бы нам ни было 
лет, этот праздник занимает особое 
место в жизни каждого из нас. 

«Мама может все что угодно…» Пом-
ните эти строки? Это действительно 
так! Вспомните всех ваших коллег 
– женщин, которые после работы 
бегут на вторую «работу». С улыб-
кой, с нежным сердцем, с искорками 
в глазах. Немало представительниц 
Белорусской энергосистемы не про-
сто мамы, а многодетные мамы. И в 
этой «профессии» они так же хороши, 
как и в энергетической. В их числе 
оператор ЭВМ Гродненского город-
ского РЭС Анна ТЕСЛЮК. Анна – 
мама двух дочек и сынишки. Вот такой 
влюбленный был в нее аист!

– Я сама из многодетной семьи. По-
этому, когда я встретила своего буду-
щего мужа Виталия, мы сразу знали, 
что у нас будет большая семья. Когда 
носила под сердцем первого ребенка, 
мечтала, чтобы у нас была двойня, – 
признается Анна. – Родилась лапоч-
ка-дочка Яночка. Мы были счастливы. 
Сложно поверить, но сейчас ей уже 20 
лет. Студентка, учится в Минске. 

Александра появилась на свет 9 лет 
спустя. «Мы поженились совсем моло-
дыми, мне было 20 лет, – рассказывает 
Анна. – Хотелось встать на ноги, по-
лучить свое отдельное жилье. Поэтому 
первые пару лет после рождения Яны 
устраивали быт. Сашеньку пришлось 
ждать долго. Но мы не сомневались, 
что наша мечта исполнится».

Когда родилась Александра, они 
вместе с мужем попросили у Бога сы-
ночка. Спустя два года появился Мак-
сим. Сейчас Саше 11 лет, Максиму 9. 
Учатся в гимназии. Александра ходит в 
театральный кружок, увлекается би-

сероплетением. Максим занимается 
футболом. 

– Дети подросли – не успела глазом 
моргнуть, – удивляется Анна. – Ког-
да один ребенок в семье – это слож-
нее. Когда больше – все само собой 
как-то получается. Я всем это говорю. 
Дети – это любовь и радость, вместе 
с ними приходят силы, которых ты в 
себе никогда не чувствовал. Трудно-
сти тоже бывают, но как таковые они 
не воспринимаются. Вообще, самое 
главное, чтобы между мамой и папой 
был лад, чтобы они были друг для друга 
поддержкой и опорой. 

Анна считает, что ей с супругом очень 
повезло. Он ее крепость. «Когда меня 
нет, он берет на себя мои обязанности. 

Дети потом рассказывают, какие вкус-
ные блины испек папа, пока мама вы-
ступала на концерте. Моя мама также 
всегда приходит на помощь, если нуж-
но. Хоть и живет в деревне, по первому 
звонку готова приехать. Семья должна 
быть командой», – рассуждает Анна. 

Многодетная мама старается смо-
треть на жизнь с оптимизмом и во всем 
ищет только позитив. Так ее научила ее 
мама, теперь она передает эту мудрость 
своим детям. «Я всегда говорю деткам, 
что каждый человек – хозяин своей 
судьбы. Если он решит быть счастли-
вым, то будет. Если у него есть мечта, 
нужно только стремиться к ней и запа-
стись терпением, и она исполнится», – 
делится Анна. 

Не терять жизнерадостность много-
детной маме также помогает музыка. 
Анна поет в заслуженном любитель-
ском коллективе Республики Беларусь 
«Бліскавіца» филиала «Гродненские 
электрические сети», а вместе с ней и 
вся ее семья. 

– Когда мы разучиваем новую пес-
ню, все домашние поют ее вместе со 
мной. Был даже такой смешной случай. 
Мы отдыхали в деревне, и дети начали 
петь «блискавичные» песни, собрали 
целый концерт, бабушки слушали и 
аплодировали, – рассказывает Анна. 

Сцена – ее стихия. Анна не только 
поет в ансамбле, но и выступает как ве-
дущая. По ее стопам пошли обе дочки. 

– Ну а что самое сложное в мате-
ринстве? – интересуюсь. 

Анна не сразу находит ответ. 
– Отпустить ребенка, когда он вы-

растает. Мы все хотим, чтобы наши 
дети стали самостоятельными. Но при-
нять тот факт, что они взрослые и со 
всем могут сами справиться, бывает 
непросто. Однако это обязательно нуж-
но сделать. Родителям всегда хочется 
быть рядом с детьми, помогать им, под-
сказывать – это нормально. Только не 
нужно навязывать детям свою помощь 
и мнение, – считает многодетная мама. 

А пока дети маленькие, нужно це-
нить каждый момент, каждый день, 
праздновать дни рождения, делать друг 
другу сюрпризы и просто маленькие 
приятности. И никогда не сомневаться, 
что есть что-то важнее родительских 
любви и внимания, – это не так. Вот 
такой совет от Анны. 

О чем мечтает многодетная мама? 
Конечно, чтобы дети были здоровыми, 
счастливыми и выросли достойными 
людьми, нашли себя в жизни и про-
фессии. 

– Я считаю, что я счастливая жен-
щина. У меня есть наши любимые дети 
и любимый муж. В них мой смысл, они 
моя Вселенная, моя земля и мои кры-
лья. Большего и не надо, – заверяет 
Анна. 

Светлана ВАЩИЛО

Специалистами филиала 
«Инженерный центр» 
РУП «Гомельэнерго» 
введена в промышленную 
эксплуатацию 
информационная система 
«Мониторинг показателей 
качества электроэнергии».

Система помогает выявлять 
проблемы в электрических 
сетях и оперативно устранять 
их. При этом обеспечивает-
ся надежное и качественное 
энергоснабжение потреби-

телей. Приведение показате-
лей качества электроэнергии 
к нормативным значениям 
позволяет избегать поломок 
оборудования, предотвращать 
неисправности в распредели-
тельных сетях, снизить энер-
гетические затраты.

ИС МПКЭ создана на базе 
устройств контроля показа-
телей качества электроэнер-
гии (УКПКЭ) и программного 
обеспечения верхнего уровня 
«Ресурс-БРИЗ». Данная си-
стема производит автоматизи-

рованный сбор информации с 
устройств контроля показате-
лей качества электроэнергии, 
централизованное хранение и 
обработку информации, а так-
же ее удобное визуальное пред-
ставление и передачу в другие 
системы, анализирует поступа-
ющую информацию и сигнали-
зирует об отклонениях от до-
пустимых значений с помощью 
цветовых индикаторов в модуле 
«БРИЗ – Галерея данных».

Модульная архитектура 
«клиент-сервер» предостав-

ляет возможность установки 
модулей на различные ком-
пьютеры, что позволяет рас-
средоточить выполнение от-
дельных задач. А так как вза-
имодействие между модулями 
основано на протоколе TCP/
IP, то «Ресурс-БРИЗ» может 
функционировать в сети любо-
го предприятия.

В данный момент в ИС 
МПКЭ поступают и анализи-
руются данные с 45 УКПКЭ, а 
это 14 энергетических объек-
тов Гомельской области, среди 
которых филиал «Гомельская 
ТЭЦ-2», филиал «Светлогор-
ская ТЭЦ», филиал «Мозыр-
ская ТЭЦ» и другие.

Светлана ВАЩИЛО

В производственной 
лаборатории филиала 
«Учебный центр» РУП 
«Витебскэнерго» освоен 
выпуск новых устройств 
АСКУЭ. 

Устройства были разработаны 
и созданы в рамках программы 
по внедрению автоматизиро-
ванных систем коммерческо-
го учета электроэнергии. Они 
позволяют автоматизировать 
контроль потребления элек-

троэнергии и мощности в про-
мышленном и жилищно-ком-
мунальном секторах, а также 
собирают, обрабатывают и 
хранят параметры учета в базе 
данных.

Устройство АСКУЭ вклю-
чает в себя первичные (счет-
чики электроэнергии и изме-
рительные трансформаторы 
тока и напряжения) и вторич-
ные (устройства сбора и пере-
дачи данных) средства измере-
ния и учета электроэнергии, 

а также каналы связи, обе-
спечивающие дистанционный 
сбор данных по стандартным 
интерфейсам и протоколам с 
первичных на вторичные сред-
ства учета.

В 2021 г. силами филиала 
уже было выпущено более 500 
устройств АСКУЭ, каждое из 
которых может обслуживать 
до 1000 счетчиков. В 2022 г. 
планируется увеличить выпуск 
устройств до 1000 единиц в год.

Светлана ВАЩИЛО

В духе Smart Grid

Выпущены новые устройства АСКУЭ

«Я счастливая женщина»
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АРХИВ НОМЕРОВ

СПОРТ И ДОСУГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

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.

С 28 по 30 сентября в столичном 
Футбольном манеже проходил 
Белорусский промышленно-
инновационный форум.  
В программу мероприятия были 
включены 5-я Международная 
специализированная выставка 
«Профсварка» и 17-й конкурс 
сварщиков Беларуси с 
международным участием.

На выставке были представлены но-
вые достижения в области сварочных 
технологий, оборудования и материа-
лов, оснастки и инструментов сварщи-
ков, совершенствование школы выс-
шего сварочного мастерства Беларуси 
и выявление лучших специалистов сва-
рочного дела.

За звание «Лучший специалист 
сварочного дела» боролись около 200 
сварщиков от разных предприятий 
страны, в том числе из организаций, 
входящих в состав ГПО «Белэнерго», 
а также из зарубежных организаций. 
Прежде чем попасть на соревнования, 
каждый участник должен был пройти 
отборочный этап в своей организации.

Состязания проводились по двум но-
минациям: «Лучший сварщик-профес-
сионал – 2021», где принимали уча-
стие работающие сварщики от 26 лет 
и старше; а также «Лучший молодой 
сварщик – 2021» – конкурс среди уча-
щихся и выпускников профессиональ-
ных лицеев и технических колледжей в 
возрасте от 17 до 25 лет. 

Участникам конкурса предстояло 
показать свое мастерство в механи-

зированной, аргонодуговой и ручной 
дуговой сварке. Кроме того, их ожида-
ли собеседования и тестовые задания 
в области сварочного оборудования и 
материалов, технологии сварки и ее 
регламентов, обеспечения качества 
сварных соединений.

В результате в число лауреатов 
конкурса вошли представители трех 
организаций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго». В номинации «Лучший 
сварщик-профессионал – 2021» по 
способу сварки «Аргонодуговая свар-
ка» первое место занял электросвар-
щик цеха централизованного ремонта 
филиала «Березовская ГРЭС» РУП 
«Брестэнерго» Эдуард БРУЙЛО, вто-
рое место досталось технику-технологу 
группы сварки филиала «Белоозерск- 
энергоремонт» РУП «Брестэнерго»  

Антону МУРИНУ. В номинации «Ме-
ханизированная сварка» бронзовую 
медаль увез с собой электросварщик 
ручной сварки 6-го разряда филиала 
«МТРЦ-1» ОАО «Белэнергоремна-
ладка» Дмитрий СУХОДОЛЬСКИЙ.

Поздравляем наших коллег с призо-
выми местами и желаем новых профес-
сиональных побед!

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

С 1 по 3 октября  
в Молодечно прошел  
V Республиканский турнир 
по волейболу среди 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности, 
посвященный 
90-летию Белорусской 
энергосистемы. Баталии 
развернулись на площадках 
оздоровительного центра 
«Алеся» и спортивно-
развлекательного центра  
г. Молодечно.

В спортивном мероприятии при-
няли участие 13 мужских и 7 
женских команд из РУП «Брест- 
энерго», СП ОАО «Брестгазоап-
парат», РУП «Витебскэнерго», 
РУП «Гомельэнерго», РУП «Го-
мельоблгаз», РУП «Гродноэнер-
го», РУП «Гроднооблгаз», РУП 
«Минскэнерго», УП «МИНГАЗ», 
УП «Минскоблгаз», РУП «Моги-
левэнерго», РУП «Могилевобл-
газ», ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь». Организатором турнира 
выступили Белорусский профсо-
юз работников энергетики, газо-
вой и топливной промышленно-
сти и Министерство энергетики 
Республики Беларусь.

«Могу с уверенностью сказать, 
что с каждым годом турнир ста-
новится более интересным, уве-
личивается число участников, все 

больше новых команд хотят по-
мериться силами со своими кол-
легами, и это замечательно. Се-
годня уже нельзя говорить о со-
ревнованиях как о любительских, 
потому что ребята играют если 
не на профессиональном уров-
не, то очень близком к нему, – 
убежден заместитель председате-
ля Профсоюза Белэнерготопгаз 
Александр ЖИЛКО.

«У участников и организа-
торов соревнований остались 
очень приятные впечатления от 
спортивного зала, как никак на 
этом паркете проходят матчи 
еврокубков. Высокая квалифи-
кация и у судей нашего турнира, 
которые обслуживают матчи пер-
вой лиги чемпионата Беларуси 
по волейболу», – отмечает за-
ведующий отделом по культур-
но-массовой и спортивной ра-
боте Профсоюза Белэнерготоп- 
газ Андрей ВАСИЛЬКЕВИЧ. – 
Что касается регламента сорев-
нований, то в мужском турнире 
было четыре группы, три – по 3 
команды и еще одна с четырьмя. 
У женщин – два пула на 3 и 4 кол-
лектива. В плей-офф выходили по 
две команды из каждой группы, 
где играли «крест-накрест», то 
есть по классической схеме. Каж-
дый матч длился до двух побед-
ных партий». 

По итогам упорной трехдневной 
борьбы призовые места распре- 
делились следующим образом:

Женщины:
I место – ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь»;
II место – УП «МИНГАЗ»;
III место – РУП «Гродноэнер-

го».
Лучшими игроками турнира 

среди женщин признаны: 
«Защитник» – Елена РУДАЯ 

(РУП «Гродноэнерго»);
«Нападающий» – Анна СИТ-

НИЦА (РУП «Гомельэнерго»);
«Связующий»  – София  

КОВТОРА (УП «МИНГАЗ»);
«Лучший игрок турнира» – 

Анастасия КОВАЛЕВСКАЯ (ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь»).

Мужчины:
I место – ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь»;
II место – УП «МИНГАЗ»;
III место – РУП «Могилевобл-

газ».
Лучшими игроками турнира 

среди мужчин стали:
«Защитник» – Андрей  

МИЦКУС (УП «Минскоблгаз»);
«Нападающий» – Александр 

СМУРАГА (УП «Гроднооблгаз»);
«Связующий» – Кирилл СМОЛ-

КО (РУП «Гродноэнерго»);
«Лучший игрок турнира» 

– Алексей ПАВЧЕНКО (ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь»).

Поздравляем победителей и 
призеров!

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Лучшие сварщики страны

Волейбольные баталии


