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АКТУАЛЬНО

20 октября министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
Каранкевич совместно 
с министром финансов 
Республики Беларусь 
Юрием Селиверстовым 
посетили Белорусскую АЭС.

Состоялась встреча министров 
с трудовым коллективом Бел- 
АЭС. Юрий Селиверстов и 
Виктор Каранкевич озвучили 
актуальную информацию о си-
туации в курируемых отраслях. 
Речь шла об основных направ-
лениях бюджетной политики, 
принимаемых мерах по обе-
спечению устойчивой работы 
энергокомплекса в условиях 
внешних ограничений.

Как отметил министр фи-
нансов, в 2022 г. в стране уси-
лена социальная направлен-
ность расходов бюджета. На 
финансирование социальной 
сферы в этом году будет на-
правлено около 45% средств 
консолидированного бюдже-
та, или 12% ВВП. «В номи-
нальном выражении расходы 
социального блока составля-
ют около 22,6 млрд рублей, – 
уточнил министр. – Все со-
циальные обязательства вы-
полняются своевременно и в 
полном объеме».

Прирастает объем средств, 
которые направляются на 
поддержку бюджета фонда со-
циальной защиты населения, 
а также пенсионное обеспе-
чение. «На так называемые 
нестраховые выплаты в фонд 
планируется направить поряд-
ка 1,7 млрд рублей», – конста-
тировал Юрий Селиверстов.

В сравнении с 2019 г. рас-
ходы бюджета на здравоохра-
нение в текущем году увеличе-
ны на 52%, или около 3 млрд 
рублей.

Министр также рассказал, 
какие объекты планируется 
ввести в ближайшее время 

в Островце. «Это ледовая 
площадка, киноконцертный 
зал, полигон твердых бы-
товых отходов, будут также 
выполнены работы по ре-
конструкции улиц города. 
Проекты осуществляются в 
рамках государственной ин-

вестиционной программы, – 
пояснил он. – Эти объекты 
должны быть завершены к на-
чалу следующего года».

В свою очередь Виктор 
Каранкевич подчеркнул в вы-
ступлении, что БелАЭС – это 
значительный вклад в укре-

пление энергетической безо-
пасности страны.

Доступ к надежному, эко-
логичному, экономически вы-
годному источнику электро- 
энергии для многих государств 
сегодня – вопрос первосте-
пенной важности. Спрос на 
мирный атом существенно 
возрос. Даже те страны, ко-
торые выступали против раз-
вития атомной энергетики, 
сегодня пересматривают свои 
энергетические стратегии и 
включают в них проекты по 
строительству АЭС.

В Беларуси проект по стро-
ительству атомной станции 
реализуется прежде всего для 
удовлетворения внутренних 
потребностей в электроэнер-
гии, отметил министр.

На момент принятия ре-
шения о строительстве АЭС 
была поставлена задача ре-
шить три блока вопросов, 
напомнил он. Первое – от-
казаться от импорта элек-
троэнергии. Эта задача была 
реализована. Вторая задача 
– снижение доли природного 
газа в энергобалансе страны. 
Ввод БелАЭС позволит еже-
годно замещать порядка 4,5 
млрд м3 газа. Третье – удов-
летворение возрастающих по-
требностей в электроэнергии 
реального сектора экономи-
ки и населения. «Сегодня мы 
видим, что принятые на уров-
не главы государства и пра-
вительства стимулирующие 
меры, направленные на рост 
электропотребления, дают от-
дачу», – подытожил он.

По материалам  
пресс-службы Минэнерго

Электронная торговая пло-
щадка БУТБ обеспечива-
ет прямое взаимодействие 
между заказчиками и про-
изводителями импорто-
замещающей продукции. 
Участники проекта могут 
оперативно размещать за-
просы на приобретение ана-
логов зарубежных промыш-

ленных товаров, запасных 
частей и комплектующих и 
получать от потенциальных 
поставщиков ценовые пред-
ложения.

При этом электронная 
торговая площадка дает воз-
можность реализации ком-
плексной услуги – от поиска 
в режиме реального времени 

наилучшего коммерческого 
предложения до заключения 
сделки и ее сопровождения.

Белорусская универсаль-
ная товарная биржа рабо-
тает над привлечением на 
площадку российских и ки-
тайских компаний.

По материалам пресс-службы 
ГПО «Белэнерго»

Электронная торговая площадка импортозамещения 
будет использоваться и в сфере энергетики
Практические вопросы 
организации работы по 
импортозамещению в 
новом формате обсуждены 
на круглом столе с 
участием специалистов 
ГПО «Белэнерго» 
и Белорусской 
универсальной товарной 
биржи.

Виктор Каранкевич: «БелАЭС –  
это значительный вклад в укрепление 
энергетической безопасности страны»
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НЮАНСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

«Законом определен прин-
цип глубокоэшелонирован-
ной защиты. Это система 
применения физических и 
технических барьеров на 
пути распространения ио-
низирующих излучений и 
радиоактивных веществ 
в окружающую среду», – 
обратил внимание началь-
ник управления регулиро-
вания ядерной безопасно-
сти Госатомнадзора Виген  
МАРУХЯН.

Он также рассказал о 
процедуре оценки безопас-
ности. При необходимости 
Госатомнадзором назнача-
ется экспертиза безопас-
ности документации по экс-
плуатации атомной станции.

«Кроме того, в соот-
ветствии с требованиями  
МАГАТЭ нами были разра-
ботаны нормы и правила в 
части управления старени-
ем атомной станции. Оно 
предполагает систему орга-
низационных, технических 
и эксплуатационных меро-
приятий, которые проводят-
ся в целях предотвращения 
деградации систем и эле-
ментов в период их эксплу-
атации в течение 60 лет», – 
отметил Виген Марухян.

Из других новшеств – 
проведение периодической 
оценки безопасности. Пла-
нируется, что она будет 
проводиться каждые 10 лет.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Григорий Асташко выразил 
надежду, что принятие но-
вого закона придаст новый 
импульс развертыванию 
работ в смежных сферах. 
По его мнению, на этой за-
даче необходимо сосредо-
точить комплексные усилия 
ключевых министерств и 
органов управления в обла-
сти использования атомной 
энергии, в первую очередь 
Минэнерго при поддерж-
ке НАНБ, Госстандарта и 
Госатомнадзора. Это не-
обходимо чтобы в стране 
была создана очень четкая 
система стандартизации и 
оценки соответствия обо-
рудования, изделий и техно-
логий для их использования 
в атомной энергетике.

По материалам БЕЛТА

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

С 3 октября на должность главного бух-
галтера РУП «Брестэнерго» назначен 
Андрей Александрович КУЛИНИЧ.

Андрей Александрович ро-
дился в 1972 г. в г. Бресте. В 
1994 г. окончил Брестский 
политехнический институт 
по специальности «Город-
ское строительство и хозяй-
ство», в 2001 г. – Белорус-
ский государственный эко-

номический университет по специальности 
«Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2001 
г. инженером службы реализации тепло-
вой энергии филиала «Брестские тепловые 
сети» РУП «Брестэнерго». С 2003 по 2007 г. 
работал в должности заместителя начальника 
службы реализации тепловой энергии фили-
ала «Брестские тепловые сети» РУП «Брест- 
энерго», с 2007 по 2022 г. – в должности глав-
ного бухгалтера филиала «Брестские тепло-
вые сети» РУП «Брестэнерго». В январе 2022 г. 
был переведен на должность заместителя 
главного бухгалтера РУП «Брестэнерго».

С 18 октября на должность директора 
филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель-
энерго» назначен Андрей Петрович 
ШЕВЧЕНКО.

Андрей Петрович родился в 
1979 г. в г. Черновцы (Укра-
ина). В 2006 г. окончил Го-
мельский государственный 
технический университет 
имени П.О. Сухого по специ-
альности «Электроэнер-
гетика», в 2018 г. прошел 

переподготовку в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятии промышленности», в 2011 г. 
прошел переподготовку в государственном 
институте повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров в области газоснаб-
жения «ГАЗ-Институт» по специальности 
«Охрана труда в энергетике».

Трудовую деятельность начал в Гомель-
ской энергосистеме с 2001 г. Работал ма-
стером, инженером-инспектором, ведущим 
инженером по охране труда, заместителем 
начальника Гомельского межрайонного от-
деления, заместителем главного инженера, 
заместителем директора по общим вопро-
сам филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель- 
энерго». С мая 2022 г. работал заместите-
лем директора по сбыту энергии филиала 
«Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго».

C 18 октября на должность заместите-
ля директора по общим вопросам, иде-
ологической и социальной работе РУП 
«БЕЛТЭИ» назначен Василий Тадеуше-
вич НОВИК.

Василий Тадеушевич ро-
дился в 1975 г. в д. Сиви-
ца Воложинского района 
Минской области. В 2011 г. 
окончил Институт предпри-
нимательской деятельности 
по специальности «Ком-
мерческая деятельность», в 

2015 г. прошел переподготовку в Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь по специальности «Антикризис-
ное управление предприятием», в 2021 г. 
окончил Белорусскую государственную ор-
денов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственную 
академию по специальности «Сельское 
строительство и обустройство территорий».

Трудовую деятельность начал в 1998 г. 
наладчиком технологического оборудова-
ния 5-го разряда ПРУП «Завод Транзистор». 
С 2002 по 2008 г. работал мастером, началь-
ником участка, ведущим инженером фили-
ала «Энергосоцжилремонт» ОАО «Белэ-
нергострой», с 2008 по 2011 г. – мастером 
участка по обслуживанию жилого фонда, 
заместителем начальника жилищно-комму-
нального отдела ОАО «Белэнергострой», с 
2010 по 2014 г. – заместителем начальника 
жилищно-коммунального отдела, начальни-
ком жилищно-коммунального отдела РУП 
«Белэнергострой», с 2014 по 2022 г. – заме-
стителем директора – начальником жилищ-
но-коммунального отдела, заместителем 
директора филиала «Белэнерготеплосеть-
строй» государственного предприятия «Бел- 
энергострой» – управляющая компания  
холдинга».

14 октября был введен 
в действие новый закон 
«О регулировании 
безопасности при 
использовании атомной 
энергии», в котором 
учтены международные 
требования и отражен 
опыт Беларуси, 
наработанный в 
процессе реализации 
первой ядерной 
энергетической 
программы. О новациях 
документа рассказали 
представители 
Госатомнадзора в пресс-
центре БЕЛТА.

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ 
РАЗРАБОТАН НОВЫЙ 
ЗАКОН?

Как подчеркнул заме-
ститель начальника Гос- 
атомнадзора Григорий 
АСТАШКО, во главе 
угла стоит безопасность.  

«Беларусь является полно-
ценным членом МАГАТЭ. 
Это международное агент-
ство призвано пропаганди-
ровать безопасное исполь-
зование атомной энергии во 
всем мире и проводить парт- 
нерские проверки. Кроме 
того, наша страна присо-
единилась практически ко 
всем важным междуна-
родным документам в этой 
области: к объединенной 
конвенции о безопасности 
обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности 

обращения с радиоактив-
ными отходами, к конвен-
ции о ядерной безопасно-
сти. Некоторые положения 
этих конвенций напрямую 
имплементированы в наш 
закон», – сказал он. В но-
вом законе нашли отраже-
ние и положения договора 
о нераспространении ядер-
ного оружия, конвенции о 
физической защите ядер-
ного материала и ядерных 
установок.

В документе учтены и 
рекомендации МАГАТЭ о 
принципе полной ответ-
ственности эксплуатиру-
ющей организации за обе-
спечение безопасности при 
использовании атомной 
энергии. «В данном случае 
мы говорим о Белорусской 
АЭС. Это и вопросы обе-
спечения культуры безопас-
ности, и новая концепция 
управления», – уточнил за-
меститель начальника Гос- 
атомнадзора. Кроме того, 
впервые на законодатель-
ном уровне введен институт 
главного государственного 
инспектора по обеспечению 
ядерной и радиационной 
безопасности, определены 
его права и обязанности 
при выполнении проверок.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ЗАКОНА

В законе закреплен приори-
тет безопасности над эконо-
мическим аспектом исполь-
зования атомной энергии. 
«Главное – защита жизни 
и здоровья, прав и законных 
интересов граждан, охрана 
окружающей среды, а также 
укрепление имиджа Бела-
руси в мировом простран-
стве», – подчеркнула пред-
ставитель Госатомнадзора 
Лариса БАСАЛАЙ.

Кроме того, закреплены 
основные принципы регу-

лирования безопасности 
при использовании атом-
ной энергии, которые зада-
ют направление и заклады-
вают основы правильного 
принятия управленческих и 
регулирующих решений.

Среди новаций закона – 
разграничение функций го-
сударственного управления 
и государственного регули-
рования с четким распре-
делением ответственности 
между всеми уровнями гос- 
органов. Госуправление 
осуществляется Минэнер-
го, МЧС и Национальной 
академией наук. Госрегули-
рование – МЧС в лице Гос- 
атомнадзора, Минздрава, 
Минприроды, а также дру-
гими госорганами в преде-
лах их компетенции. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Закон закрепляет функ-
ционирование уже сло-
жившейся системы науч-
но-технической поддержки 
регулирующей деятельно-
сти в области обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности под руко-
водством Госатомнадзора. 
Согласно нормам закона, 
организации научно-тех-
нической поддержки могут 
привлекаться к экспертизе 
безопасности, оказывать 
экспертные и консультаци-
онные услуги, участвовать в 
выполнении научно-иссле-

довательских работ.
«Национальная 

комиссия по безо-
пасному использова-
нию атомной энергии 
при Совете Мини-
стров создается как 
научно-экспертный 
и консультативный 
орган. Ее работа бу-
дет направлена на 
решение вопросов и 
подготовку рекомен-
даций госорганам, 
связанных с обе-
спечением ядерной 
безопасности. Пред-
полагается, что в со-
став этой комиссии 
войдут представите-
ли всех организаций 
научно-технической 
поддержки, а также 
органов государ-
ственного регулиро-
вания», – сообщила 
Лариса Басалай.

«Безопасность во главе угла». 
Что нового в законе  
об использовании атомной энергии

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

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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ОАО «Гипросвязь» отметил 
ориентированность на резуль-
тат, который должен отражать 
однозначные выводы о пер-
спективности (потенциале) 
объектов экспертизы. Также 
ставится задача по формиро-
ванию отраслевого эксперт-
ного сообщества, которое в 
дальнейшем сможет улучшать 
проекты и достигать макси-
мального эффекта по приори-
тетным направлениям в сфере 
цифрового развития Беларуси. 

По словам Антона Алексе-
ева, проработана технология 
выбора экспертов. Это будет 
происходить в автоматиче-
ском режиме на основе рей-
тинговой оценки.

«Еще один ключевой момент 
экспертизы – практико-ориен-

тированность. То есть при вы-
боре экспертов предпочтение 
отдается специалистам, имею-
щим конкретный практический 
опыт реализации проектов в 
IT-сфере. Помимо этого, ус-
луги по экспертному сопрово-
ждению заложили правовую 
основу сопровождения объек-
тов экспертизы на весь период 
жизненного цикла проекта. По-
этому к специалисту можно бу-
дет обратиться в процессе реа-
лизации проекта», – отметил 
директор ОАО «Гипросвязь».

Количественный состав 
экспертов, по словам Антона 
Алексеева, будет определяться 
в зависимости от направлен-
ности, сложности и специфики 
экспертизы. При этом в соста-
ве экспертов должно быть не 

менее двух специалистов. Сре-
ди них в первую очередь будут 
практики: резиденты ПВТ, 
специалисты государственных 
органов и организаций, кото-
рые занимаются внедрением 
информационных систем. В 
данный момент идет формиро-
вание пула экспертов.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ

Коснулся докладчик и алгорит-
ма проведения такой экспер-
тизы. В частности, будут обя-
зательные и необязательные 
объекты экспертизы. Антон 
Алексеев подробнее остано-
вился на обязательных: «За-
явки поступают в Минсвязи. И 
здесь в разработке документа-
ции будут играть значительную 
роль отраслевые офисы циф-
ровизации. Заказчик и офис 
цифровизации будут совмест-
но подавать документ, который 
будет хорошо проработан и 
составлен отраслевыми про-
фессионалами, погруженными 
в проблематику организации. 
Экспертиза, в свою очередь, 
будет проводиться в течение 
30 календарных дней и будет 
состоять из определенных 
этапов. В Минсвязи комплект 
документов проверяется в цен-
тре цифрового развития, далее 
осуществляется выбор экспер-
та и проводится экспертиза. 
«Гипросвязь» организует вза-
имодействие эксперта и офиса 
цифровизации заказчика, если 
в проекте необходимо что-то 
доработать. По результатам 
экспертизы будет заключение 
эксперта о технической воз-

можности реализации данного 
объекта с возможными пред-
ложениями по его улучшению. 
Далее это заключение посту-
пает в Минсвязи, в совет по 
проектам в сфере цифрового 
развития, где принимается ре-
шение о целесообразности ре-
ализации данного мероприятия 
и включение его в программу».

КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ

Таким образом, теперь, что-
бы проект был включен в гос- 
программу, сначала он должен 
пройти предпроектную прора-
ботку с привлечением экспертов 
из отраслевых центров цифро-
вого развития или офисов циф-
ровизации и затем экспертизу.

«Ранее проект сначала 
включался в программу, потом 
разрабатывалось техническое 
задание, проходили эксперти-
за и процедура закупки. Если 
процедура закупки по какой-то 
причине не случалась, а про-
ект уже был в программе, то 
времени на его осуществление 
становилось меньше. Сейчас 
новый алгоритм учитывает эти 
нюансы. Финансирование вы-
деляется после экспертизы. И 
только после этого, когда все 
понимают, что этот проект тех-
нически реализуем и на него 
выделены деньги, он проходит 
процедуру закупки и реализа-
цию соответственно», – поды-
тожил Антон Алексеев.

Светлана ВАЩИЛО

В Беларуси  
будет проводиться  
экспертиза IT-проектов

Об этом на научно-
практической 
конференции 
«Цифровизация 
производственного, 
топливно-
энергетического  
и нефтехимического 
комплексов», 
проходившей  
в рамках форума 
Energy Expo 2022, 
рассказал директор 
ОАО «Гипросвязь» 
Антон АЛЕКСЕЕВ.

Что такое отраслевые офисы 
цифровизации
В своем выступлении директор 
ОАО «Гипросвязь» Антон Алек-
сеев упомянул об отраслевых 
офисах цифровизации, которые 
будут отвечать за сопровожде-
ние цифровых преобразований 
в своем секторе. Газета «Энер-
гетика Беларуси» обратилась 
к консультанту отдела произ-
водственной инфраструктуры 
и информационных технологий 
производственно-технического 
управления Министерства энер-
гетики Республики Беларусь 
Сергею БОНДАРЮ с просьбой 
прокомментировать, какие ор-
ганизации в ГПО «Белэнерго» 
определены как экспертные 
и что за функции на них будут 
возложены.

«В соответствии с Указом 
Президента Республики Бела-
русь от 7 апреля 2022 г. №136 
«Об органе государственного 
управления в сфере цифрового 
развития» ГПО «Белэнерго» в 
качестве «офисов цифровиза-
ции» в энергетической отрасли 
предложено определить филиал 
«Предприятие средств диспет-
черского и технологического 
управления» РУП «Гродноэнер-
го» и филиал «Учебный центр» 

РУП «Витебскэнерго», – рас-
сказал Сергей Анатольевич. 
– Перечень первоочередных 
задач «офисов цифровизации» 
определен Указом №136, сре-
ди которых работы (услуги) по 
разработке технических паспор-
тов мероприятий в сфере циф-
рового развития, разработке 
технических заданий на созда-
ние государственных цифровых 
платформ и государственных 
информационных систем, раз-
работке (доработке) программ-
ного обеспечения, а также рабо-
ты по сопровождению государ-
ственных цифровых платформ 
и информационных систем. 
Указанные функции предусма-
тривается осуществлять на дого-
ворной основе в виде работ (ус-
луг), в том числе с привлечением 
сторонних организаций.

При этом «офисы цифрови-
зации» совместно с Центром 
цифрового развития (создан на 
базе «Института прикладных 
программных систем». – Прим. 
авт.) будут осуществлять коор-
динацию деятельности органи-
заций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго», в сфере цифрово-
го развития в пределах отрасли».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ЭКСПЕРТИЗА IT-ПРОЕКТОВ

«Цифровизация в любой сфе-
ре требует значительных фи-
нансовых затрат. Анализ меж-
дународного опыта показыва-
ет, что основным инициатором 
таких инноваций выступает го-
сударство, и в Беларуси ситуа-
ция обстоит так же. Основная 
проблема заключается в вы-
боре перспективных проектов 
и мероприятий, которые тре-
буют финансовой поддержки. 
Экспертиза в сфере цифрового 
развития должна стать эффек-
тивным инструментом для вы-
бора таких проектов», – пояс-
нил Антон Алексеев.

В настоящий момент в стране 
разрабатывается законодатель-
ство в сфере цифрового разви-
тия. Фундамент экспертизы в 
данной области заложил указ 
№136 «Об органе государ-
ственного управления в сфере 
цифрового развития и вопро-
сах информатизации», кото-
рый принят в апреле этого года. 
«Таким образом, экспертиза в 
сфере цифрового развития отде-
лилась от государственной науч-
но-технической экспертизы», – 
отметил Антон Алексеев.

«На данный момент разра-
ботано постановление Сове-
та Министров Беларусь «Об 
экспертизе в сфере цифрового 
развития». В нем определены 
положения об экспертизе, по-
нятийный аппарат об эксперти-
зе в сфере цифрового развития, 
а также объекты, анализ, оцен-
ка, требования к организаци-
ям и проведению экспертизы. 
Также в документе закреплены 
права и обязанности участни-
ков экспертизы. Появился и 
регулятор в сфере цифрового 
развития в лице Министерства 
связи и информатизации, чьи 
функции также определены в 
этом документе», – рассказал 
директор ОАО «Гипросвязь».

ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ

Говоря об особенностях дан-
ной экспертизы, директор 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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В рамках XXVI 
Белорусского 
энергетического и 
экологического форума 
Energy Expo прошла  
IV Научно-практическая 
конференция 
«Электрический транспорт: 
реальность  
и перспективы». В фокус 
внимания на этот раз 
попали мировые тенденции 
развития и состояние 
рынка электрических 
транспортных средств в 
Беларуси, формирование 
республиканской сети 
зарядных станций и 
сервисной инфраструктуры, 
перспективы оснащения 
беспилотными 
технологиями управления 
транспортных средств, 
а также другие вопросы 
в сфере развития 
электротранспорта  
в стране.

ЗАКОНЫ И ЦИФРЫ

Комплексная программа раз-
вития электротранспорта на 
2021–2025 гг. была утвер-
ждена Советом Министров 9 
апреля 2021 г. и объединила 
практически все направления, 
от которых зависит развитие 
электротранспорта в стране: 
научное обеспечение разра-
боток, стандартизация, серти-
фикация, создание норматив-
но-правовой базы, а также ос-
воение производства, компо-
нентов электропривода, самих 
образцов электротранспорта, 
создание инфраструктуры – 
зарядных станций, сервисных 
центров по ремонту и обслу-
живанию электротранспорта.

По каждому из направ-
лений данной программы 
предусмотрены источники 
государственной финансовой 
поддержки в рамках проектов 
научно-технических программ, 
других инновационных проек-
тов или в виде преференций.

– Одной из основных це-
лей программы является до-
стижение передовых позиций 
на уровне мировых аналогов 
в разработке и производстве 
электропривода для элек-
тротранспорта, – подчеркива-
ет генеральный директор ГНУ 
«Объединенный институт ма-
шиностроения НАН Белару-
си» Сергей ПОДДУБКО. – 

Также немаловажные цели – 
это разработка и сборка опыт-
ных образцов компонентов 
электропривода, освоение их 
производства, создание и ло-
кализация новых производств 
электротранспорта и его 

компонентов, увеличение ка-
чества отечественного элек-
тротранспорта на внутреннем 
рынке, развитие норматив-
но-правовой базы в данной 
области.

Спикер поделился новей-
шими разработками Объе-
диненного института маши-
ностроения НАН Беларуси в 
области электротранспорта. 
Среди них – современный 
электропривод (в составе вы-
сокоскоростного электродви-
гателя с жидкостным охлаж-
дением и коробкой передач, 
которая значительно повыша-
ет возможности электропри-
вода, его КПД и снижает тре-
буемую емкость батареи и ее 
стоимость). Также эксперты 
института освоили разработ-
ку и производство асинхрон-
ных и синхронных двигателей, 
в перспективе хотят создать 
целый ряд двигателей. Инсти-
тут самостоятельно собирает 
любые аккумуляторные бата-
реи – разной конфигурации, 
химического состава и формы. 

До конца текущего года 
институт представит публике 
легкий коммерческий грузо-
вик грузоподъемностью до 1 
тонны с пластиковой кабиной 
на металлическом каркасе. У 
него большие перспективы для 
городских перевозок на элек-
трической тяге. Также сейчас в 

разработке электромусоровоз 
и электробус для пассажир-
ских перевозок в аэропорту. 

Согласно мировой статисти-
ке, за восемь месяцев текуще-
го года было продано более 5,7 
млн электромобилей, а по про-
гнозу, к концу 2022 г. их объем 
достигнет более 10 млн. Для 
сравнения, за 2021 г. во всем 
мире было продано около 6,5 
млн электромобилей. Послед-
ние два месяца сохраняется 
устойчивая тенденция – в 
объеме продаж и производства 
легковых автомобилей 10% 
занимают электромобили. По 
прогнозам экспертов, в 2050 г. 
50% продаж всех транспорт-
ных средств придется на элек-
тромобили. 

Есть все предпосылки к 
тому, что в скором времени 
Беларусь присоединится к 
общемировым тенденциям: у 
нас небольшая протяженность 
дорог, но хорошего качества, 
создана неплохая инфраструк-
тура из зарядных станций. Од-
нако на данный момент есть 
некоторые сдерживающие 
факторы, которые касаются 
именно производства элек-
тромобилей. Об этом на кон-
ференции рассказал директор 
СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий 
СВИДЕРСКИЙ:

– За 5 лет нам пришлось 
полностью обновить модель-

ный ряд, а для любого завода 
новая модель – это затраты, 
которые необходимо окупать. 

Мы не можем двигаться таки-
ми широкими шагами, как хо-
телось бы. Тем не менее элек-
тротранспорт для нас – прио-
ритетная задача. К примеру, в 
прошлом году мы провели сер-
тификацию и произвели на ры-
нок первую модель, и она была 
реализована через наши цен-
тры. Отзывы по рынку только 
положительные. К концу этого 
года появится дополнительное 
количество машин. Для бюд-
жетного сегмента мы вместе 
с компанией JAC завезли два 
автомобиля и провели все 
испытания. Цена может уло-
житься в 12 тысяч долларов, 
что поможет электромобилю 
найти своего покупателя. Со 
временем мы хотим сделать 
электромобиль максимально 
отечественным.

С ЗАБОТОЙ  
ОБ ЭКОЛОГИИ

Декан автотракторного фа-
культета Белорусского наци-
онального технического уни-
верситета Денис КАПСКИЙ 
убежден, что полностью отка-
заться от автомобилей невоз-
можно, однако важно позабо-
титься об окружающей среде 
и сделать их максимально «зе-
леными». 

– Важную роль во всей 
этой системе играет форми-
рование политики автотран-

спорта, – подчеркнул спикер. 
– И в создании именно элек-
тротранспортной политики мы 
немного буксуем, потому что 
нет четкого понимания, как 
развивать маршрутно-пасса-
жирский транспорт с учетом 
электробусов. Возможно, их 
не надо так много в городах, 
тогда вопрос – как их заме-
щать. Реализацию политики 
электротранспорта можно 
описать одной известной фор-
мулой: предотвращение лиш-
них движений, переключение 
на электротранспорт, улуч-
шение мобильности за счет 
различных видов транспорта. 
Эта концепция развития эко-
логических транспортных си-
стем действует во всем мире и 
применима для нас.

Денис Васильевич заметил, 
что пешеходное движение в 
последнее время не увели-
чивается, а вот количество 
случаев применения средств 
персональной мобильности 
типа самокатов и велошеринга 
возросло. За счет этих средств 
время на перемещение по го-
роду сократилось, а ведь они 
тоже работают за счет элек-
трической тяги.

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

Опытом построения и пер-
спективами развития сети 
электрозаправочных станций 
«Маланка» поделился началь-
ник управления перспектив-
ных энергетических техноло-
гий РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» 
Алексей НИКИТЕНКО. На-
циональный оператор элек-
трозаправочных станций соз-
давал базовую зарядную ин-
фраструктуру еще до 2021 г., 
которая позволяла без про-
блем перемещаться электро-
мобилям. К слову, с учетом 
всех нормативных требований 
на то, чтобы установить одну 
электрозаправочную станцию, 
требуется не менее года. 

В текущем году в респу-
блике появилось 27 быстрых 
зарядных станций. Всего же 
предприятием установлено 

Акцент на электротранспорт
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С 19 по 20 октября на 
базе филиала «Слуцкие 
электрические сети» 
РУП «Минскэнерго» под 
руководством заместителя 
генерального директора по 
оперативной работе –  
главного диспетчера  
ГПО «Белэнерго» Дениса 
КОВАЛЕВА состоялось 
производственное 
совещание руководителей 
и специалистов 
подразделений  
ГПО «Белэнерго»  
и РУП-облэнерго, 
выполняющих функции 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению.

Денис Ковалев ознакомил 
участников совещания с те-
кущими и перспективными 
режимами работы энергоси-
стемы Беларуси и планами по 
ее развитию.

На совещании были про- 
анализированы итоги прохож-
дения весенне-летнего пери-
ода текущего года, обсужден 
ряд вопросов по готовности к 
работе в осенне-зимний пери-
од 2022–2023 гг., взаимодей-
ствию между РУП-облэнерго 
и владельцами блок-станций 
в части заключения и реали-
зации договоров на оказание 
услуг по оперативно-дис-
петчерскому управлению в 
электроэнергетике, а также 
реализации положений Пра-
вил электроснабжения в ча-
сти доведения до владельцев 
блок-станций графиков выра-
ботки электрической энергии 
и контролю их исполнения.

Особое внимание было 
уделено корректности опре-
деления мощности блок-стан-
ции, используемой в рамках 
договора на оказание услуг 
по оперативно-диспетчер-
скому управлению в электро-
энергетике, а также вопросу 
взаимосогласованности до-
говора на оказание услуг по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению договоров элек-

троснабжения, заключаемых 
с владельцем блок-станции. 

Важным вопросом, рас-
смотренным на совещании, 
стало соблюдение диспетчер-
ской (оперативной) дисци-
плины. Упор был сделан на 
критерии, по которым фикси-
руются факты несоблюдения 
диспетчерской дисциплины, 
детально разобраны случаи ее 
нарушения, произошедшие в 
сентябре 2022 г.

Также было отмечено, что 
с целью исключения нару-
шений диспетчерской дис-
циплины необходимо про-
водить постоянную работу с 
персоналом, направленную 
на обеспечение знаний и не-
укоснительное выполнение 
требований нормативной 
документации, регламен-
тирующей деятельность по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в энергосистеме 
Республики Беларусь.

Дополнительно в ходе со-
вещания были рассмотрены:

• режимы работы элек-
трокотлов, установленных на 
объектах организаций, входя-
щих в состав ГПО «Белэнер-
го», в условиях ввода в рабо-
ту энергоблоков Белорусской 
атомной станции; 

• проводимая работа ГПО 
«Белэнерго» и РУП-обл- 
энерго в части снижения 
технологического расхода 
электрической энергии на ее 
транспорт; 

• современные подхо-
ды по цифровизации биз-
нес-процессов электроэнер-
гетической отрасли на базе 
модели единого информаци-
онного пространства (CIM, 
Common Information Model), 
программные подсистемы для 
автоматизации диспетчер-
ского управления в распре-
делительных электрических 
сетях – SCADA, EMS, DMS, 
OMS;

• применение программ-
ного комплекса «Оператив-
ные заявки», опыт внедрения 
новых функций, проблемы и 

перспективные направления 
развития данной задачи;

• развитие программного 
комплекса по учету и анали-
зу отключений потребителей 
электрической энергии РУП 
«Могилевэнерго», организа-
ция и взаимодействие с «Кон-
такт-центром 115»; 

• вопросы взаимодействия 
с крупными промышленными 
потребителями электриче-
ской энергии и населением.

Участниками совещания 
был отмечен положительный 
эффект от внедрения в РУП 
«Гомельэнерго» программно-
го обеспечения DWRES-2 для 
расчета нормативов потерь в 
сетях 0,4–10 кВ, позволя-
ющий наиболее корректно 
определять уровень техниче-
ских потерь в данной группе 
сетей. 

Специалистами ГПО 
«Белэнерго» были даны до-
полнительные разъяснения о 
цели применения электрокот-
лов в рамках энергосистемы 
Беларуси, а также высказаны 
требования по более жестко-
му контролю за согласовани-
ем сроков ремонтной кампа-
нии электрокотлов со срока-
ми ремонтов оборудования 
Белорусской АЭС. 

По итогам совещания был 
отмечен высокий уровень го-
товности диспетчерских под-
разделений энергосистемы к 
прохождению предстоящего 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

Для ознакомления с прак-
тическим опытом реализации 
договора на оказание услуг по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнер-
гетике участники совещания 
посетили ОАО «Беларуська-
лий». На балансе предприя-
тия имеется блок-станция и 
реализуется договор с РУП 
«Минскэнерго».

В завершении мероприятия 
энергетики возложили цветы 
к памятнику воинам-интерна-
ционалистам в г. Слуцке.

Александр МАЛЬКОВ

Руководители оперативно-
диспетчерского управления 
обсудили готовность к ОЗП

более 600 электрозарядных 
станций, и все они преиму-
щественно быстрые. В сле-
дующем году планируется 
установка супербыстрых 
электрозарядных комплек-
сов, которые являются пол-
ноценными аналогами элек-
трозарядных станций. 

– В будущем мы плани-
руем создать общий энер-
гетический хаб, который в 
дальнейшем позволит раз-
вить разные направления. К 
примеру, двунаправленную 
зарядку в ночные часы, а в 
часы-максимумы электро-
мобили могут выступать в 
роли системы накопления 
при должном развитии укла-
дов и паттернов поведения 
электромобилистов, – рас-
сказывает о планах Алексей 
Никитенко. – Точка нашего 
роста – полноценная модер-
низация электрозаправоч-
ных станций к 2030 г. 

В конце этого года будет 
запущен первый супербы-
стрый зарядный комплекс на 
разворотном кольце в Бриле-
вичах. Этот комплекс будет 
заряжать и электрогрузо-
вики, и электробусы с уско-
ренной зарядкой, которая 
позволит им выполнять роль 
курьеров последней мили.

Спикер подчеркнул, что 
нужно быть более гибкими и 
автолюбителям, и представи-
телям различных областей, 
чтобы электромобилей в 
стране становилось больше. 
Статистика показывает, что 
пересевшие на электромо-
биль водители никогда боль-
ше не переходят на двигатель 
внутреннего сгорания. 

– Спрос на электромоби-
ли за последний год увели-
чился в два раза, и важным 
является развивать инфра-
структуру зарядных станций. 
Сделать это мы сможем толь-
ко сообща, – уверен руко-
водитель компании «Е-Пау-
эр» Александр КИРЕЕВ. –  

Мы разработали мобильное 
приложение, которое объе-
динит всех производителей 
зарядных станций, установ-
ленных в Таможенном со-
юзе. Постоянно проводим 
опрос среди пользователей, 
где им необходима зарядная 
станция, прогнозируем ее 
окупаемость в течение го-
да-двух. Нужно понимать, 
что без прямой связи потре-
бителей с производителями 
невозможно развивать ин-
фраструктуру. 

НАГРУЗКА  
НА ЭНЕРГОСИСТЕМУ

Эксперты подчеркнули, что 
к 2030 г. нагрузка супербы-
стрых зарядных комплексов 
может вырасти до 637 МВт. 
Причем, если сравнить гра-
фик потенциальной нагруз-
ки данной сети с графиком 

нагрузки нашей энергоси-
стемы, мы понимаем, что 
пики нагрузки зарядной сети 
примерно совпадают с пика-
ми нагрузки энергосистемы 
(как в зимний период, так и в 
летний). Для энергосистемы 
это новый вызов и серьезная 
задача: как эту нагрузку ба-
лансировать. 

– Нагрузка зарядной сети 
более гибкая. В связи с этим 
можно переносить ее пики 
на ночные периоды. И для 
этого могут использоваться 
различные технологии, – 
рассказал ведущий инже-
нер РУП «БЕЛТЭИ» Юрий 
ГРИГОРЕНКО. – Регули-
рование может произво-
диться на всех уровнях, как 
между оператором зарядной 
сети и оператором электри-
ческой сети, так и при взаи-
модействии оператора сети 
и конечного потребителя. В 
целом можно выделить не-
сколько подходов: внедре-
ние стимулирующих, более 
адаптированных к графику 
нагрузки тарифов, частичное 
либо полное (на определен-
ные временные периоды) 
ограничение возможностей 
зарядных станций, установка 
систем накопления электро-
энергии, а также микрогене-
рации уже на стороне самой 
зарядной станции.

Также спикер осветил 
преимущества системы 
Vehicle-to-grid. Это одна из 
мировых технологий отдачи 
электроэнергии от электро-
мобиля обратно, в общую 
сеть (другому электромоби-
лю или в распределитель-
ную сеть). Данная техно-
логия рассматривает элек-
тромобиль как виртуальную 
электростанцию, которая по 
запросу системы, подтверж-
дению со стороны пользова-
теля может передавать элек-
троэнергию обратно в сеть. 
Такая новинка позволит 
энергосистеме влиять на су-
точный уровень нагрузки на 
сеть, предоставлять систему 
резервирования. 

Несмотря на все преи-
мущества системы, пока 
данная технология огра-
ничена в использовании. 
В мире лишь 1 из 16 элек-
тромобилей поддерживает 
новинку. Безусловно, по-
тенциал у технологии есть, 
но ее внедрение требует 
колоссальных финансовых 
затрат и других вложений: 
нужны и сами автомобили, и 
зарядные устройства, и со-
ответствующее программ-
ное обеспечение, которое в 
режиме реального времени 
будет адаптироваться к си-
туации. А ко всему прочему, 
необходимо развивать нор-
мативно-правовую базу в 
данном направлении.

Вероника УЛАСЕВИЧ
Фото автора
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6 октября в филиале 
«Волковысские 
электрические сети» 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
60-летию подстанции  
330 кВ «Россь».

На мероприятии присутство-
вали энергетики Волковысских 
электрических сетей, руковод-
ство аппарата управления и 
филиалов РУП «Гродноэнер-
го». Почетными гостями стали 
ветераны Гродненской энерго-
системы, принимавшие непо-
средственное участие в запуске 
и развитии подстанции. 

Директор филиала Ана
толий МИКЛАШЕВИЧ: «В 
строительстве, монтаже, на-
ладке, в расширении и рекон-
струкциях, эксплуатации под-
станции участвовало большое 

С 1 ноября вводится 
в действие (приказ от 
11.10.2022 №232) стандарт 
ГПО «Белэнерго» 
СТП 33240.43.105-22 
«Трансформаторные масла. 
Указания по эксплуатации».

Данный стандарт устанав-
ливает требования к контро-
лю качества свежих, эксплуа-
тационных и восстановленных 
трансформаторных масел, ис-
пользуемых на энергообьектах 
Белорусской энергосистемы.  
При его разработке исполни-
телем (РУП «Белэнергосеть-
проект») были учтены реко-
мендации международных, 
региональных стандартов, а 
также практика эксплуата-
ции трансформаторных ма-
сел, установленная стандар-
тами энергокомпаний стран 
ближнего зарубежья. Так, по 
результатам разработки стан-
дарта были пересмотрены сле-
дующие документы с последу-

ющей отменой применения их 
требований:

– СТП 34.43.105-2000 (РД 
РБ 34.43.105-2000) «Руково-
дящие указания по эксплуата-
ции трансформаторных масел»;

– СТП 09110.46.300-05 
«Методические указания по 
диагностике развивающихся 
дефектов трансформаторного 
оборудования по результатам 

хроматографического анализа 
газов, растворенных в масле»;

– СТП 34.46.301 (РД 
34.46.301) «Методические ука-
зания по обнаружению повреж-
дений в силовых трансфор-
маторах с помощью анализа 
растворенных в масле газов»;

– СТП 34.46.502 (РД 
34.46.502) «Инструкция по 
определению характера вну-
тренних повреждений транс-
форматоров по анализу газа из 
газового реле»;

– СТП 34.43.201-88 (РД 
34.43.201-88) «Типовая ин-
струкция по контролю каче-
ства и применению импортных 
трансформаторных масел».

Кроме актуализации тре-
бований вышеуказанных до-
кументов, включенных в СТП 
33240.43.105-22, введен раз-
дел «Диагностирование разви-
вающихся дефектов маслона-
полненного электрооборудо-
вания по результатам ХАРГ» 
(ХАРГ – хроматографический 

анализ растворенных в масле 
газов). Требования данно-
го раздела предлагают пере-
ход на дифференцированную 
оценку состояния маслона-
полненного оборудования. 
Так, в отличие от требований 
СТП 09110.46.300-05 «Ме-
тодические указания по диа-
гностике развивающихся де-
фектов трансформаторного 
оборудования по результатам 
хроматографического анализа 
газов, растворенных в масле», 
новый документ устанавливает 
допустимые и предельно-до-
пустимые значения концен-
траций газов для различного 
вида маслонаполненного элек-
трооборудования (силовые 
трансформаторы, реакторы, 
измерительные трансфор-
маторы напряжения и тока 
различных типов, переключа-
ющие устройства с РПН, вы-
соковольтные вводы), а также 
предусматривает оценку уров-
ня состояния оборудования 
(кода дефекта) в зависимости 
от определяемых значений 
концентраций газов. В доку-
менте также приведены раз-
личные диагностические схемы 
(методы) определения видов 
дефектов и состояния масло-

наполненного оборудования, в 
том числе предусмотрена воз-
можность определения допу-
стимого уровня концентраций 
газов для отдельной группы 
оборудования (однотипного 
оборудования и/или срока его 
службы и др.) с применением 
метода построения интеграль-
ной функции распределения 
результатов измерений.

При разработке стандарта 
также учтены требования НПА 
и ТНПА, действующих в об-
ласти безопасной эксплуата-
ции трансформаторных масел, 
актуализированы требования 
к входному контролю, хране-
нию, регенерации и утилиза-
ции трансформаторных масел. 
Регламентированы типовые 
формы для ведения отчетной 
документации.

Актуализация требований 
вышеуказанных документов 
с объединением их в одном 
стандарте позволит специали-
сту-химику или диагносту со-
кратить количество докумен-
тации, используемой в работе.

Сергей ПОДОЛЕЦ,  
ведущий инженер управления 

эксплуатации электротехнического 
оборудования ГПО «Белэнерго».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Трансформаторные масла.  
Указания по эксплуатации

Сергей ПОДОЛЕЦ

Подстанции 330 кВ «Россь» – 60!

количество энергетиков не-
скольких поколений: руково-
дители, специалисты и рабочие 
различных предприятий и ор-
ганизаций. Те же энергетики, 
кто в далеком 1962 г. дал пуск 
этому объекту, стали настоя-
щими легендами Гродненской 
энергосистемы».

В торжественной обстанов-
ке работникам и ветеранам 
были вручены грамоты и бла-
годарности. Особый подарок 
для подстанции вручил гене-
ральный директор РУП «Грод-
ноэнерго» Виктор ЖУК: на 
объекте появится коленчатый 
подъемник на гусеничном ходу. 
Виктор Станиславович выра-
зил благодарность всем, кто 
был задействован в реализа-
ции этого объекта, и тем, кто 
достойно продолжает произ-
водственные традиции. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В начале 1960-х гг. на Грод-
ненщине началось бурное 
развитие народно-хозяй-
ственного комплекса, кото-
рое сопровождалось ростом 
потребления электрической 
энергии. В те годы Гроднен-
ская областная энергосистема 
работала изолированно от Бе-
лорусской энергосистемы. В 
конце сентября 1962 г. первая 
очередь ПС 220 кВ «Россь» 
была включена на посто-
янную работу, и областная 
энергосистема была подклю-
чена на параллельную работу. 
По ВЛ 110 кВ Россь – Бо-
бровники через ПС 220/110 
кВ «Белосток» Гродненская 
энергосистема соединилась с 
энергосистемой Республики 

Польша, и подстанция приоб-
рела статус международной. С 
вводом ПС 220 кВ «Россь» в 
области начали бурно разви-
ваться сети 35–110 кВ.

ВЕКТОР  
НА НАПРЯЖЕНИЕ 330 КВ

В 1994 г. началось строитель-
ство первой в регионе линии 
напряжением 330 кВ Бара-
новичи – Гродно, спроекти-
рованной на оцинкованных 
опорах. После сдачи в экс-
плуатацию первого участка 
линии было принято решение 
построить дополнительный 
участок ВЛ для ее подключе-
ния к ПС 220 кВ «Россь» по 
временной схеме. Линия 330 
кВ Россь – Гродно стала пер-
вой ВЛ 330 кВ в Белорусской 
энергосистеме, оснащенной 
микропроцессорными защи-
тами. В 2004 г. запущено в 
работу ОРУ 330 кВ по схеме 
«треугольник», и подстанция 
«Россь» была переведена на 
напряжение 330 кВ.

РАБОТАЕМ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Последнее десятилетие для 
подстанции традиционно про-
шло в режиме «на опереже-
ние». В 2013 г. была демонти-
рована линия электропередачи 
Березовская ГРЭС – Россь 
№2 напряжением 220 кВ, 
принципиально повлиявшая на 
дальнейшее развитие Гроднен-
ской энергосистемы, которая 
надежно проработала полве-
ка. На освободившейся трассе 
была сооружена линия Россь – 
Белоозерск напряжением 330 
кВ. Для ее подключения была 
проведена реконструкция со 
строительством новой ячей-

ки в ОРУ 330 кВ и переводом  
на схему «четырехугольник». 

Главным событием десяти-
летия стало завершение работ 
по 23-му пусковому комплексу 
и в целом по проекту «Стро-
ительство АЭС в Республике 
Беларусь. Выдача мощности 
и связь с энергосистемой». 
По проекту комплекса входи-
ло сооружение линии 330 кВ 
протяженностью 250 км, про-
ходящей по территории восьми 
районов Гродненской области и 
соединяющей БелАЭС и под-
станцию «Россь».

В 2019 г. на подстанции 
была произведена модерниза-
ция помещения диспетчерско-
го пункта. Установлен актив-
ный мнемонический диспет-
черский щит с интегрирован-
ными видеопанелями, шкаф 
центральной сигнализации с 
выводом информации на сен-
сорную панель.

Еще один этап реконструкции 
– реализация в 2018–2021 гг. 
проекта «Установка управляе-
мого шунтирующего реактора». 

В этом году на подстанции 
начаты работы по строитель-
ству двух ячеек 110 кВ для 
подключения линии 110 кВ 
«Дуброва» №1, 2 и питания 
с т р о я щ е й с я  ц и ф р о в о й  
ПС 110 кВ «Дуброва». Вновь 
планируется модернизация 
оборудования РЗА присоеди-
нений 110 кВ и 35 кВ.

ПС 330 кВ «Россь» с ше-
стью присоединениями ВЛ 
330 кВ является ключевым 
объектом, связывающим Бе-
лорусскую АЭС с Гродненской 
и Брестской энергосистемами, 
что позволяет обеспечивать 
надежную работу всей Бело-
русской энергесистемы.

Ольга МАСЬКО,  
инженер ССДТУ филиала 

«Волковысские ЭС»

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
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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:

В Гомеле состоялись 
первые отраслевые 
соревнования по 
профессиональному 
мастерству среди водителей 
ГПО «Белэнерго», которые 
прошли на базе РУП 
«Гомельэнерго» с 21 по 23 
сентября. 

За звание лучших боролись 
семь команд из РУП-обл-
энерго и Белорусской атом-
ной электростанции, успешно 
прошедших предварительный 
региональный отбор. В состав 
каждой вошли два водителя и 
руководитель.

Данные соревнования ста-
ли продолжением работы по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, прово-
димой в организациях ГПО 
«Белэнерго». Как отметил 
во время церемонии торже-
ственного открытия конкурса 
генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД, 
безопасность в энергосистеме 
– это приоритет, в том числе и 
безопасность дорожного дви-
жения.

– Наши водители должны 
ездить профессионально, гра-
мотно, не нарушая правил до-
рожного движения. От их зна-
ний и умений напрямую зави-
сит оперативная и безопасная 
доставка нашего персонала, – 
сказал Павел Владимирович.

К слову, водительский со-
став – это не только важная, 
но и немалая часть коллек-
тива энергетиков. В топлив-
но-транспортных службах 
организаций задействовано 
порядка 20% от всей числен-
ности персонала Белорусской 
энергосистемы.

КОГДА СЕКУНДА  
РЕШАЕТ ВСЕ

По условиям соревнований, 
конкурсантам – водителям 
категорий В и С – предстояло 
выполнить несколько теорети-
ческих и практических этапов. 
Как отметил заместитель ге-
нерального директора по об-
щим вопросам РУП «Гомель-
энерго» Сергей ЖАНДАРОВ, 
организаторы постарались 
сделать все возможное, чтобы 
у участников остались только 
положительные эмоции от со-
ревнований. 

Выкладывались по полной 
и участники. С первым тео-
ретическим испытанием – 
экзаменом на знание правил 
охраны труда и пожарной без-
опасности – на отлично и за 
минимальное время справи-
лись сразу три водителя: два из 
«Гродноэнерго» и один из «Го-
мельэнерго». Причем удиви-
тельно, что все трое ответили 
на предложенные компьюте-
ром 10 вопросов за рекордные 
27 секунд. Всего же на этот 
этап отводилось 10 минут.

Участники шли нос к носу 
и во время этапа проверки 
навыков управления автомо-
бильным транспортным сред-
ством. Организаторы смогли 
подготовить для водителей 
специальную трассу, включа-
ющую в себя различные эле-
менты маневрирования. Ее 
нужно было пройти не только 
быстро, но и с минимальным 
количеством штрафных бал-
лов. Бригада судей начисляла 
их за каждое нарушение из 
чек-листа ошибок.

Самым быстрым среди во-
дителей легковой категории 
оказался Максим КОТ из 
«Гомельэнерго». Он преодо-
лел трассу за 1 минуту и 52 
секунды, однако со штрафны-
ми баллами. Всего на секун-
ду медленнее оказался води-
тель «Брестэнерго» Артур 
ШВАЛЬ, выполнивший этап 
без ошибок, что в итоге по-
зволило ему завоевать первое 
место. 

В грузовой категории как 
раз-таки все решила скорость. 
Победителем этапа стал води-
тель из «Гомельэнерго» Игорь 
БЕЛКО. 

Время прохождения трас-
сы – 2 минуты 24 секунды.  
«Для меня были самыми слож-
ными элементы «Гараж» и 
«Круг», остальные легкие», – 
признался после выступления 
Игорь Белко. 

На 7 секунд позже финиши-
ровал водитель из «Брестэнер-
го» Сергей СЛИВА, завоевав-
ший второе место.

Самым зрелищным этапом 
стала ликвидация последствий 
ДТП и оказание доврачебной 
помощи пострадавшему. По 
легенде, после ДТП происхо-
дит возгорание автомобиля. 
Участникам соревнования 
нужно было справиться с пла-
менем с помощью огнетушите-
ля, а затем извлечь из кабины 
автомобиля и отнести на безо-
пасное расстояние пострадав-
шего водителя, роль которого 
выполнял 60-килограммовый 
манекен. Далее следовали 
реанимационные действия. 
Водители демонстрировали 
навык оказания первой по-
мощи на специальном робо-
те-тренажере «Гоша 06»: де-
лали искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. 
На данном этапе лучше всех 
себя показала команда «Го-
мельэнерго». Хорошо спра-
вились с заданиями водители 
«Гродноэнерго» и «Брест- 
энерго». У них второе и третье 
место соответственно. 

Напоследок участников 
соревнований ждал еще один 
теоретический этап –провер-
ка знаний правил дорожного 
движения с помощью компью-
терной программы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Маневрирование на 
скорость, спасение Гоши и  
27 секунд на тест

ГЛАВНЫЙ КУБОК 
ОСТАЛСЯ В ГОМЕЛЕ

По результатам всех конкур-
сов звание лучших водителей 
в энергосистеме получили 
представители команды РУП 
«Гомельэнерго». Они смог-
ли успешно выступить на всех 
этапах, набрав наименьшее ко-
личество штрафных баллов и 
не потеряв драгоценное время. 

Второе почетное место за-
няла команда РУП «Гродно-
энерго». Замкнули тройку ли-
деров водители РУП «Брест-
энерго». 

– У нас была команда из 
одного подразделения Барано-
вичских электрических сетей 
– Ляховичского РЭС. Водите-
ли полтора месяца готовились 
сначала к областному этапу 
соревнований, потом столь-
ко же к республиканскому. В 
Брестской энергосистеме по-
добные соревнования стали 
проводиться три года назад. У 
нас была разработана концеп-
ция конкурса по ликвидации 
последствий ДТП с возгорани-
ем автомобиля. Поэтому опыт 
уже был, и мы были уверены в 
своих силах, – рассказал на-
чальник топливно-транспорт-
ной службы РУП «Брестэнер-
го» Денис ТКАЧУК.

Судейская комиссия также 
определила победителей и в 
индивидуальном зачете. Луч-
шим водителем легкового ав-
томобиля стал Максим Кот, а 
в категории грузовых автомо-
билей лучшим признан Игорь 
Белко, оба представляли ко-
манду РУП «Гомельэнерго».

– Во время соревнований 
неоднократно говорилось, 
что от безопасного вождения 
водителей зависит безопас-
ность всего производствен-
ного процесса. Полностью с 
этим согласен. В настоящее 
время движение на дорогах 
интенсивное, особенно в часы 

пик. Вместе с этим возрастает 
и ответственность водителя. 
Мне очень приятно, что я сдал 
экзамен на профессиональное 
мастерство, – сказал по пово-
ду победы Игорь Белко. 

Медали и главный кубок 
победителям вручили главный 
судья соревнований, замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белэнерго» Александр 
Торч и заместитель генераль-
ного директора по общим во-
просам РУП «Гомельэнерго» 
Сергей Жандаров. А подарком 
для всех участников и гостей 
мероприятия стало посещение 
военно-исторического ком-
плекса «Партизанская кри-
ничка».

– Необходимость показать 
мастерство и профессиона-
лизм наших водителей давно 
назрела. Поэтому данные со-
ревнования можно назвать 
долгожданными. Цель конкур-
са – не только выявить лучших 
из лучших, но, что немаловаж-
но, поблагодарить финалистов 
за достойную работу, а также 
дать стимул для повышения 
квалификации остальным во-
дителям, – пояснил замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белэнерго», главный 
судья Александр ТОРЧ.

Организаторы отмечают, 
что отныне водительские со-
ревнования будут проходить в 
энергосистеме ежегодно. Пре-
терпят ли изменения условия 
конкурса? Возможно. В Гомеле 
звучали различные интересные 
предложения – от автомати-
ческого перемещения команды 
хозяев с первого места на вто-
рое до приглашения на конкурс 
бригад, в тесной связке с кото-
рыми работают водители. Что 
ж, новая традиция в соревнова-
тельном движении объединения 
только формируется. Но можно 
с уверенностью сказать, что ей 
положено хорошее начало. 

Светлана ВАЩИЛО
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АРХИВ НОМЕРОВ

В мероприятии приняли 
участие 14 мужских и 7 
женских команд – все-
го около 250 человек. 

Организаторами турнира вы-
ступили Профсоюз Белэнерго-
топгаз и Министерство энер-
гетики Республики Беларусь.

Участников турнира по 
волейболу приветствовали 
председатель Профсоюза Бел- 
энерготопгаз Игорь ЖУР и 
директор филиала «Молодеч-
ненские электрические сети» 
«РУП «Минскэнерго» Юрий 
РОГАЧ. Гости мероприятия 
пожелали успехов и честной 
борьбы в соревнованиях. 

– С каждым годом уровень 
команд, которые приезжают на 
турнир по волейболу, растет.  
В перспективе мы планируем 
привлекать и новые команды,  
например, команду Белорусской 
атомной электростанции, –  
комментирует заведующий от-
делом по культурно-массовой 
и спортивной работе Профсо-
юза Белэнерготопгаз, главный 
судья турнира, судья ВНК Ан
дрей ВАСИЛЬКЕВИЧ. –Про-
фессиональные судьи турнира, 
которые оценивают чемпионат 
по волейболу, не раз подчерки-

Первая спартакиада 
среди руководителей, 
инженерно-технического 
персонала и специалистов 
филиалов предприятия РУП 
«Белэнергострой» –  
управляющая компания 
холдинга» и дочерних 
компаний «Белэнергострой 
холдинг» прошла в 
Жодино 23–24 сентября. 
Спартакиада собрала  
135 участников.

На церемонии открытия при-
сутствовали заместитель ге-
нерального директора ГПО 
«Белэнерго» Юрий МИТЬ
КОВЕЦ, генеральный дирек-
тор РУП «Белэнергострой» –  
управляющая компания хол-
динга» Андрей РЕУТ. «Ор-
ганизовывая мероприятие, 
мы хотели, чтобы коллективы 
почувствовали свою сплочен-

ность, а где лучше всего это 
сделать, как не на спортивной 
площадке, когда вы один за од-
ного, вы идете вместе к победе. 
Потому неслучайно наша пер-
вая спартакиада проходит в Год 
исторической памяти 
и под девизом «Сила в 
единстве». Благодаря 
таким активным лю-
дям, как вы, мы смо-
жем вместе достичь 
поставленных целей», 
– сказал Андрей Реут, 
открывая спартакиаду.

Юрий Митьковец в 
торжественном слове 
отметил: «Здесь со-
брались талантливые 
специалисты, профес-
сионалы своего дела, 
которые ежедневно 
помогают решать те 
задачи, которые се-
годня стоят перед 

Министерством энергетики. 
Пусть этот спортивный празд-
ник принесет вам много поло-
жительных эмоций и желание 
почаще собираться». Юрий 
Петрович также выразил на-

дежду, что такие мероприятия 
станут традиционными для 
строительно-монтажного ком-
плекса энергосистемы.

В спартакиаде приняли 
участие 10 команд. От РУП 
«Белэнергострой» – управ-
ляющая компания холдинга» 
своих участников направили 
аппарат управления предпри-
ятия, филиалы «УС Белорус-
ской АЭС», «СУ Могилевской 
ТЭЦ-2», «СМУ «Гомель-
энергострой», «УМ «Бел-
энергостроймеханизация» и 
«Белэнерготеплосетьстрой», 
дочерние компании холдинга 
«Белэнергострой холдинг» 
представляли ОАО «Белсель-
электросетьстрой», ОАО «За-
падэлектросетьстрой», ОАО 
«Белэнергосвязь» и ОАО 
«Энерготехпром».

Участники на протяжении 
двух дней соревновались в че-
тырех видах спорта: мини-фут-
бол, волейбол, дартс и стрель-
ба из винтовки. 

Лучшими в личных за-
четах по дартсу и 
стрельбе из вин-
товки стали Андрей  
КУДРЯВЦЕВ (фили-

ал «УС Могилевской ТЭЦ-2») 
и Елена СОСНОВИЧ (филиал 
«Белэнерготеплосетьстрой»). 
Первое место в мини-футболе 
завоевала команда ОАО «Бел-
сельэлектросетьстрой», в во-
лейболе первенство осталось 
за командой ОАО «Белэнер-
госвязь».

В общекомандном зачете 
призерами стали команды ОАО 
«Белсельэлектросетьстрой» – 
1-е место; филиала «УС Моги-
левской ТЭЦ-2» – 2-е место и 
филиала «Белэнергостройме-
ханизация» – 3-е место.

На церемонии закрытия 
спартакиады Андрей Реут по-
здравил победителей с призо-
выми местами, поблагодарил 
всех за участие, пожелал, что-
бы подобные мероприятия ста-
ли регулярными, и особо под-
черкнул, что организации, вхо-
дящие в «Белэнергострой хол-
динг», могут гордиться своими 
сотрудниками – они молодые, 
волевые и целеустремленные.

Марина ПАВЛОГРАДСКАЯ

СПОРТ

Быстрее, выше, 
сильнее С 7 по 9 октября  

в Молодечно прошел 
VI Республиканский 
турнир по волейболу 
среди работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности. 

вали, что многие наши команды 
спокойно могли бы выступать 
в первой лиге. То есть уровень 
наших соревнований опреде-
ленно очень высокий. 

По итогам упорной трех-
дневной борьбы призовые 

места распределились следу-
ющим образом.

Женщины:
1-е место – ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь»
2-е место – РУП «Могилев

облгаз»

3-е место – РУП «Гродно
энерго»

Лучшими игроками турнира 
среди женщин признаны:

«Защитник» –  Анна  
МОХОРЕВА (ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь»)

«Нападающий» – Елена 
РУДАЯ (РУП «Гродноэнерго»)

«Связующий» – Наталья 
ГОРБАЧЕВА (РУП «Могилев- 
облгаз»)

«Лучший игрок турнира» – 
Анастасия КОВАЛЕВСКАЯ 
(ОАО «Газпром трансгаз  
Беларусь»)

Мужчины:
1-е место – РУП «Могилев

облгаз»
2-е место – ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь»
3-е место – РУП «Минск

энерго»
Лучшими игроками турнира 

среди мужчин признаны:
«Защитник» – Игорь  

ДОРОШКО (РУП «Минск-
энерго»)

«Нападающий» – Дмитрий  
А Ч А П О В С К И Й  ( ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь»)

«Связующий» – Дмитрий 
БЕРЕЗИН (РУП «Могилев-
облгаз»)

«Лучший игрок турнира» –  
Евгений ЛЮЦКИЙ (РУП 
«Витебскоблгаз»)

Поздравляем победителей  
и призеров!

Вероника УЛАСЕВИЧ

Сила в единстве


