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С 11 по 14 октября  
в минском Футбольном 
манеже прошел 
XXVI Белорусский 
энергетический и 
экологический форум 
Energy Expo.

Cвою продукцию и услуги на 
выставке, проходившей в рам-
ках форума, представили свы-
ше 100 предприятий и органи-
заций. Среди них крупнейшие 
предприятия энергетической 
отрасли Беларуси и иностран-
ные компании, заинтересован-
ные в продвижении продукции 
на белорусский рынок.

Узнать о последних тенден-

циях, а также послушать дру-
гих специалистов можно было 
на деловой программе форума. 
В этом году она насчитывала  
11 мероприятий, среди кото-
рых конференции, семинары, 
круглые столы, презентации 
компаний – участников вы-
ставки. На тематических ме-
роприятиях обсуждали совре-
менное состояние и перспек-
тивы развития топливно-энер-
гетического и промышленного 
комплексов, говорили об 
устойчивом развитии ядерной 
энергетики как важнейшем 
элементе национальной кли-
матической политики и стиму-
лах для роста электропотре-

бления в стране, ESG-транс-
формации, цифровизации, 
реальности и перспективах 
электрического транспорта. 
Затрагивались и такие важ-
ные вопросы, как подготовка и 
повышение квалификации ин-
женерных кадров, обеспечение 
энергоэффективности органи-
заций, процессов и продукции, 
опыт и перспективы внедре-
ния системы энергетическо-
го менеджмента ISO 50001, 
устойчивое развитие отрасли 
в условиях санкций и внешних 
ограничений. В рамках фо-
рума также прошел семинар 
для участников Республикан-
ского конкурса на соискание 

премии по энергоэффектив-
ности «Лидер энергоэффек- 
тивности – 2022».

Министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ на открытии 
XXVI Белорусского энергети-
ческого и экологического фо-
рума Energy Expo отметил: «На 
выставке представлены лучшие 
достижения и разработки веду-
щих компаний и организаций в 
сфере энергетики, промышлен-
ности, экологии, включая такое 
перспективное направление 
как электротранспорт. Многие 
из представленных проектов 
затрагивают сферу цифрови-
зации и автоматизации техно-
логических процессов. Все это 
говорит о том, что тематическое 
наполнение выставки с каждым 
годом расширяется, отражая 
новые тренды инновационной 
и технологической трансфор-
мации экономики страны.

Деловая программа форума 
предусматривает обсуждение 
наиболее актуальных для энер-
гетического комплекса вопро-
сов, ключевой из которых – 
устойчивое развитие отрасли 
в условиях санкций и внешних 
ограничений.

Несмотря на непростые ус-
ловия, энергосистема страны 
работает стабильно, обеспечи-
вает бесперебойное и надеж-
ное снабжение энергоресур-
сами потребителей реального 
сектора экономики и населе-
ния».

«Накопленный в отрас-
ли опыт и производственный 
потенциал, проведенная бла-
годаря поддержке Главы госу-
дарства модернизация основ-
ных производственных фондов 
энергоснабжающих органи-
заций позволяют оперативно 
реагировать на внешние вы-
зовы, консолидировать усилия 
и располагаемые ресурсы на 
решение важнейшей задачи по 
укреплению энергетической 
самостоятельности и энерге-
тической безопасности Бела-
руси», – подчеркнул министр.

Далее Виктор Каранке-
вич посетил выставку фо-
рума, особое внимание уде-
лив экспозициям организа-
ций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго», и строительно- 
монтажного комплекса Белорус- 
ской энергосистемы.  

Светлана ВАЩИЛО 

Energy Expo 2022: 
консолидация 
опыта и идей
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Министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ сразу после 
открытия Energy Expo 2022 
встретился с журналистами 
различных СМИ.

СРОКИ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В СЕТЬ ПЕРВОГО 
ЭНЕРГОБЛОКА 
БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ

По словам министра энергети-
ки, принято решение о прове-
дении дополнительных работ и 
диагностики электрогенериру-
ющего оборудования первого 
блока станции с учетом опыта 
эксплуатации аналогичного 
оборудования на других АЭС.

Выход из планового-преду-
предительного ремонта, на 
котором находился блок, – 
очень важный и ответствен-
ный этап, подчеркнул ми-
нистр. «Мы должны убедить-
ся в том, что все оборудование 
и технологические системы 
будут надежно работать до 
следующего планового ремон-
та. Это очень важная задача», 
– сказал Виктор Каранкевич.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Максимально задействова-
ны возможности организаций 
энергосистемы и промышлен-
ных предприятий страны для 
замещения ряда оборудования, 
отдельных запчастей, узлов и 
комплектующих импортного 
производства на белорусское, 
в том числе с применением та-
кого нового метода, как реин-
жиниринг», – отметил Виктор 
Каранкевич.

Одновременно отрабаты-
ваются вопросы сервисного 
обслуживания оборудования с 
привлечением российских ком-
паний. «Проведены соответ-

ствующие двусторонние встре-
чи, представители белорусских 
организаций отрасли выезжали 
на переговоры в Российскую 
Федерацию, есть конкретные 
предложения о развитии сотруд-
ничества, над которыми мы сей-
час работаем», – проинформи-
ровал руководитель Минэнерго.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

«Главная задача для энерго-
комплекса – ввод в эксплу-

атацию второго энергоблока 
БелАЭС. Продолжается стро-
ительство пиково-резервных 
энергоисточников с установ-
кой высокоманевренного гене-
рирующего оборудования сум-
марной мощностью 800 МВт. 
Работы проводятся на четырех 
крупных электростанциях – 
Березовской и Лукомльской 
ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и 
Минской ТЭЦ-5», – расска-
зал министр.

Еще одна приоритетная за-
дача для отрасли в текущей 
пятилетке –реконструкция 

электросетевой инфраструк-
туры для удовлетворения воз-
растающих потребностей в 
электроэнергии как промыш-
ленных потребителей, вклю-
чая свободные экономические 
зоны, так и населения – для 
нужд отопления и горячего во-
доснабжения.

«В стадии реализации нахо-
дятся такие инвестиционные 
проекты, как реконструкция 
высоковольтной подстанции 
750 кВ «Белорусская», под-
станций 220 кВ «Столбцы» 
с переводом ее на более вы-

сокий класс напряжения и  
110 кВ «Брест-Западная». 
Это позволит повысить на-
дежность энергосистемы, со-
здать дополнительные условия 
для развития регионов», – 
проинформировал Виктор Ка-
ранкевич.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Виктор Каранкевич проин-
формировал о том, как про-
двигается реализация союзных 
программ в сфере энергетики 
– по сотрудничеству в области 
атомной энергетики, формиро-
ванию объединенных рынков 
газа и электроэнергии.

«По атомной энергетике 
практически все пункты про-
граммы выполнены. До конца 
года планируется подписать 
межправительственное согла-
шение по обращению с радио-
активными отходами», – кон-
статировал министр.

В части реализации союзной 
программы по созданию объе-
диненного рынка природного 
газа ведется активное обсуж-
дение с российской стороной 
цены на газ для Беларуси на 
2023 г., а также принципов 
формирования рынка.

Продвигается реализация 
программы по созданию объе-
диненного рынка электроэнер-
гии. «Договор о формировании 
рынка практически прошел 
внутригосударственные про-
цедуры и в ближайшее время 
будет представлен на рассмо-
трение в правительства двух 
стран», – добавил Виктор Ка-
ранкевич.

По материалам  
пресс-службы Минэнерго

Основные итоги  
работы организаций  
ГПО «Белэнерго» за  
8 месяцев текущего года, 
выполнение доведенных 
ГПО «Белэнерго» ключевых 
показателей эффективности 
работы в рамках 
обеспечения реализации 
задач социально-
экономического развития 
страны, оценка выполнения 
доведенных заданий за  
9 месяцев 2022 г. и по году 
в целом рассмотрены на 
заседании президиума 
Совета ГПО «Белэнерго»  
5 октября в Минске.
В мероприятии приняли 
участие заместитель 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Ольга ПРУДНИКОВА и 
председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз Игорь 
ЖУР.

– За восемь месяцев текущего 
года ключевые показатели вы-
полнены в полном объеме, – 
констатировал генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
Павел ДРОЗД в начале меро-
приятия. Павел Владимирович 
отметил, что первостепенные 

задачи на предстоящий период 
перед энергосистемой не меня-
ются. В части экономики рабо-
ты предприятий генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
призвал к строгой финансовой 
дисциплине, контролю за обе-
спечением выборки бюджет-
ных средств и постоянной ра-
боте над снижением издержек 

для получения возможности 
стимулирования персонала.
Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ГПО «Белэнерго» 
Владимир БОБРОВ обозна-
чил необходимость четкого 
планирования ремонтной кам-
пании и строгого выполнения 
намеченных графиков.

Заместитель генерального ди-
ректора по оперативной рабо-
те – главный диспетчер ГПО 
«Белэнерго» Денис КОВА-
ЛЕВ рассказал о реализации 
мероприятий по устойчивой 
работе энергосистемы в новых 
режимных условиях.

Далее с проблемными и по-
становочными вопросами вы-

ступили руководители органи-
заций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго», а также предсе-
датель Профсоюза Белэнерго-
топгаз.

Подводя итоги заседания, 
Ольга ПРУДНИКОВА побла-
годарила руководство ГПО 
«Белэнерго» и организаций 
объединения за надежную и 
бесперебойную работу энер-
гетического комплекса и вы-
разила уверенность в том, что 
энергетики достойно преодо-
леют все трудности и вызовы 
современности.

– В нынешних условиях 
надо более грамотно, осто-
рожно и внимательно плани-
ровать работу как на текущий 
период, так и на следующий 
год. Хочется от организаций и 
руководителей большей гиб-
кости, чтобы они более опе-
ративно реагировали на те 
вызовы, которые перед нами 
стоят. Сейчас важно развивать 
новые направления. И если 
мы хотим более целостно под-
ходить к решению проблем в 
энергетике, должен быть обе-
спечен единообразный подход 
к управлению технологически-
ми процессами.

Вероника УЛАСЕВИЧ

Виктор КАРАНКЕВИЧ:  
коротко о главном

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Ключевые показатели – в норме
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11–12 октября в Минске прошло 
19-е заседание Консультативного 
комитета по электроэнергетике при 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии.

В течение двух дней обсуждались вопро-
сы выполнения решений 18-го заседания 
Консультативного комитета по электро- 
энергетике; направления, предложенные 
для включения в перечень проектов – сим-
волов евразийской интеграции; проекты 
правил функционирования общего элек-
троэнергетического рынка Евразийского 
экономического союза, а также дополнения 
в раздел «Энергетика» Договора о Евра-

зийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. статьей 79.1 «Скоординированная 
энергетическая политика в рамках Союза».

Вместе с тем члены Консультативно-
го совета приняли участие в XXVI Бело-
русском энергетическом форуме, а также 
международных специализированных вы-
ставках «Энергетика. Экология. Энерго- 
сбережение. Электро» (Energy Expo), «Ин-
новационные промышленные технологии» 
(Green INDUSTRY), салоне инновацион-
ного транспорта «Е-ТРАНС» (eTRANS), 
«Технологии для нефтехимической отрас-
ли» (OIL & GAS Technologies), «Атомэкс-
по-Беларусь», «ЭкспоСВЕТ», «Водные и 
воздушные технологии» и «ЭкспоГород».

12 октября на полях 
Energy Expo 2022 
генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел Дрозд, 
генеральный директор ОАО 
«Белэнергоремналадка» 
Сергей Крамаренко и 
генеральный директор 
АО «Русатом Сервис» 
Алексей Емельянов 
подписали Меморандум о 
сотрудничестве в области 
сервисного обслуживания 
объектов атомной, 
тепловой и возобновляемой 
энергетики.

Меморандум предусматрива-
ет развитие производствен-
но-технического сотрудни-
чества по направлениям сер-
висного обслуживания объ-
ектов атомной, тепловой и 
возобновляемой энергетики, 
для последующей реализации 
конкретных проектов делового 
сотрудничества между сторо-

нами или их уполномоченными 
организациями.

– Для эффективной орга-
низации системы техническо-
го обслуживания и ремонтов 
на Белорусской АЭС, а также 
качественного и своевремен-
ного выполнения сервисных 
работ мы планируем повысить 
компетенции наших организа-
ций в вопросах технического 
обслуживания объектов атом-
ной энергетики за счет эффек-
тивного взаимодействия с ор-
ганизациями Государственной 
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», обладающими 
необходимым опытом и рефе-
ренциями, – отметил Павел 
Дрозд.

– ОАО «Белэнергоремна-
ладка» располагает значитель-
ными ресурсами и компетен-
циями, занимает лидирующую 
позицию среди организаций 
Республики Беларусь в области 
ремонта и наладки оборудова-

ния энергетических объектов. 
Взаимодействие с российскими 
коллегами позволит расширить 
наши компетенции и геогра-
фию предоставляемых услуг, 
– заявил Сергей Крамаренко.

– Я уверен, что объедине-
ние потенциалов наших ор-
ганизаций позволит достичь 
синергетического эффекта и 
открыть новые коммерческие 
перспективы, – заключил 
Алексей Емельянов.

Стороны намерены сотруд-
ничать в следующих направ-
лениях:

• обучение и повышение 
квалификации ремонтного 
персонала;

• поставка оборудования, 
запасных частей и материалов, 
необходимых для эксплуата-
ции, технического обслужи-
вания, ремонта, модернизации 
энергетических объектов;

• техническая поддержка 
(консультационные и инжи-

ниринговые услуги, включая 
шеф-инжиниринг от предпри-
ятий – изготовителей обору-
дования);

• разработка эксплуатаци-
онной и ремонтной документа-
ции;

• подготовка и проведение 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования энерге-
тических объектов;

• выполнение пусковых, 
наладочных работ и испытаний 

оборудования энергетических 
объектов;

• разработка и поставка 
цифровых моделей и тренаже-
ров для энергетических объек-
тов.

По взаимному согласию 
стороны Меморандума могут 
расширить области делового 
сотрудничества, не ограничи-
ваясь вышеперечисленными.

Материалы полосы подготовила 
Светлана ВАЩИЛО

На заседании 
Консультативного комитета  
по электроэнергетике  
при Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
обсудили актуальные вопросы

Текущая ситуация требует 
от стран СНГ четких  
и скоординированных 
действий по укреплению 
сотрудничества  
в сфере энергетики

Упор на совместную разработку и внедрение 
инновационных продуктов

Об этом заявил министр 
энергетики Виктор 
Каранкевич на 61-м заседании 
Электроэнергетического совета 
СНГ, которое прошло в режиме 
видео-конференц-связи.

«В текущих условиях вопросы 
противостояния санкционному 
давлению приобретают особую 
актуальность и требуют от нас 
четких и скоординированных 
действий, направленных на обе-
спечение устойчивого развития 
национальных экономик стран 
Содружества, – отметил министр. 

– Укрепление сотрудничества в 
сфере энергетики – важнейший 
инструмент достижения этой 
стратегической задачи».

Главной темой заседания стало 
планирование перспективного раз-
вития электроэнергетики Содру-
жества Независимых Государств 
(ЭЭС СНГ). Виктор Каранкевич, 
рассказывая о планировании в 
Белорусской энергосистеме, от-
метил его сквозной индикативный 
характер, который позволяет чет-
ко отслеживать и контролировать 
выполнение показателей развития 
энергосистемы.

11 октября на площадке 
XXVI Белорусского 
энергетического и 
экологического форума 
Государственное 
производственное 
объединение электро-
энергетики «Белэнерго» и 
научно-производственное 
предприятие «ЭКРА» 
заключили соглашение 
о стратегическом 
взаимодействии. Документ 
подписали генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
Павел Дрозд и генеральный 
директор ООО «НПП ЭКРА» 
Константин Дони.

– Соглашение призвано вы-
вести на новый уровень парт- 
нерские отношения ГПО 

«Белэнерго» и ООО «НПП 
ЭКРА». Мы планируем повы-
сить надежность электроснаб-
жения за счет совершенство-
вания производственных про-
цессов и внедрения инноваци-

онных цифровых технологий. 
Одним из ключевых аспектов 
нашего сотрудничества станет 
разработка и внедрение новых 
решений и устройств, – отме-
тил Павел Дрозд.

– Оборудование ООО 
«НПП ЭКРА» установлено 
на ряде энергообъектов в Ре-
спублике Беларусь, есть ре-
ализованные проекты в том 
числе по цифровизации элек-
троэнергетики. Планируем и 
далее разработку и внедрение 
инновационных продуктов, 
оборудования и комплексных 
решений в сфере производ-
ства, передачи и распределе-
ния электрической энергии. 
Уверен, что впереди нас ждет 
еще много интересных и важ-
ных проектов, направленных 
на обеспечение энергети-
ческой безопасности наших 
стран, – прокомментировал 
Константин Дони.

Российское научно-про-
изводственное предприятие 

«ЭКРА» впервые приняло 
участие в Белорусском энер-
гетическом и экологическом 
форуме. Компания не только 
специализируется на произ-
водстве микропроцессорных 
устройств РЗА, но в послед-
нее время все больше внима-
ния обращает на разработку и 
выпуск специализированных 
контроллеров для автомати-
зации энергосистем. На вы-
ставке «ЭКРА» также анон-
сировала выпуск в этом году 
промышленных компьюте-
ров собственной разработки, 
специализированных под нуж-
ды коммерческого и техниче-
ского учета электроэнергии, а 
также контроллеров телеме-
ханики для распределитель-
ных подстанций.

Подписан Меморандум о сотрудничестве в области 
сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой  
и возобновляемой энергетики



4 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№19 (495) 18 октября 2022 г.

facebook.com/energy.belВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

Посетители могли ознакомиться 
с современными программно-
техническими комплексами 
автоматизации распределительных 
сетей, новыми моделями сплит-
счетчиков, реклоузерами, 
приборами учета электроэнергии  
и другими свежими решениями.  
О новинках, которые презентовали 
предприятия Белорусской 
энергосистемы, подробнее читайте 
в материале.

ОАО «БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ
НАЛАДКА»

ОАО «Белэлектромонтажналадка» 
представило на выставке вакуумный 
выключатель VS1-БЭМН 10 кВ со-
вместного производства с китайской 
компанией People Electric. Данный 
импортозамещающий продукт приме-
няется как в комплектных распредели-
тельных устройствах ОАО «Белэлек-
тромонтажналадка», так и реализуется 
предприятием отдельно.

– Специалисты нашего предприятия 
разрабатывают и изготавливают кон-
тактную систему, все вторичные цепи 
для коммутации данных выключателей, 
– рассказывает инженер первой ка-
тегории ПТО ОАО «Белэлектромон-
тажналадка» Глеб ИВУТИН. – Затем 
на нашем производстве выполняется 
сборка и регулировка выключателей, 
полный цикл приемо-сдаточных испы-
таний каждого изготовленного изделия. 
Таким образом, в зависимости от ком-
плектации достигается степень локали-
зации производства до 35%.

ОАО «Белэлектромонтажналадка» 
является ведущим производителем 
микропроцессорных терминалов РЗА 
в Республике Беларусь. На выставке 
была представлена линейка данных 
терминалов для электроустановок на-
пряжением 6–110 кВ, в том числе и с 
графическим дисплеем. Как отмечают 

представители предприятия, в настоя-
щее время ОАО «Белэлектромонтаж-
наладка» не снизила объемы произ-
водства устройств релейной защиты 
и сохраняет ответственный подход к 
срокам поставки оборудования.

Предприятие с 2018 г. выпускает 
устройства РЗА с поддержкой цифро-
вых протоколов передачи данных стан-
дарта МЭК 61850.

– В этом году введена в работу циф-
ровая ПС 110 кВ «Аульс», это наибо-
лее крупный объект, где используются 
наши микропроцессорные устройства 
МР761 с организацией обмена данны-
ми посредством GOOSE-сообщений, – 
рассказывает ведущий инженер ОАО 
«Белэлектромонтажналадка» Михаил 
ЛОМАН. –При проведении пускона-
ладочных работ, а также в процессе 
эксплуатации мы получили ценный 
опыт, который позволяет совершен-
ствовать наши устройства для даль-
нейшего их применения в Белорусской 
энергосистеме. Выражаем огромную 
благодарность руководству РУП «Грод-
ноэнерго» и «Гродненских электриче-
ских сетей» за доверие и помощь по 
внедрению перспективных разработок 
на таком крупном объекте.

Кроме того, ОАО «Белэлектромон-
тажналадка» ведет работу над созда-
нием нового производственного цеха, 
где будет выпускаться вся линейка 
импортозамещающей продукции пред-
приятия.

– Мы сегодня арендуем производ-
ственные помещения, что предприятию 
не очень выгодно. Новый большой цех в 
районе Минской ТЭЦ-4, где нам выде-
ляют участок земли, позволит собрать 
все производства в одном месте, – 
рассказывает заместитель генераль-
ного директора ОАО «Белэлектромон-
тажналадка» Олег ГРИЩУК. – Там 
будет производиться распределитель-
ное и коммутационное оборудование 
6–35 кВ, НКУ постоянного и перемен-

ного тока, оборудование РЗА для элек-
троустановок напряжением 6–330 кВ. 
Уже подготовлена предпроектная доку-
ментация для новой производственной 
площадки, следующий этап – строи-
тельный проект. Министром энергети-
ки Виктором Каранкевичем поставлена 
задача сократить срок строительства, 
который сейчас составляет 15 месяцев, 
и как можно быстрее начать выпуск 
продукции как для нужд Белорусской 
энергосистемы, так и для экспорта.

ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА»

ОАО «Белэнергоремналадка» в этом 
году уделило основное внимание услу-
гам филиала «Инженерный центр», 
который включает в себя цех наладки 
тепломеханического оборудования, цех 
наладки электротехнического оборудо-
вания и межсистемную лабораторию 
контроля металла и сварки.

– На нашем предприятии Инженер-
ный центр (ИЦ), безусловно, играет 
ведущую роль. Мощная инженерная и 
наладочная структура вбирает в себя 
технический и интеллектуальный по-
тенциал белорусской энергетики. 
Практически любые специализиро-
ванные работы, будь то наладка, испы-
тания, диагностика или нестандартные 
наукоемкие проекты, могут быть реше-
ны силами специалистов, работающих 
в ИЦ, – отмечает генеральный дирек-
тор ОАО «Белэнергоремналадка» Сер-
гей КРАМАРЕНКО, который прорабо-
тал в Инженерном центре более 20 лет.

В числе перспективных разработок, 
которые можно было увидеть на выста-
вочном стенде, – комплекс для опреде-
ления класса чистоты трансформатор-
ных и турбинных масел путем анализа 
и подсчета частиц на снимках фильтров. 
Проба масла готовится для анализа при 
помощи фильтрации под вакуумом. Под 
микроскопом производится предвари-
тельный анализ, с помощью цифровой 

камеры и программного обеспечения 
осуществляется фотосъемка и оценка 
количества и размера частиц, отфиль-
трованных при помощи фильтра. Уско-
ренный процесс фильтрации пробы под 
вакуумом минимизировал контакт пер-
сонала с парами растворителя и зна-
чительно сократил время проведения 
испытаний. Использование комплекса 
для определения класса чистоты дает 
возможность определять размеры и 
природу частиц загрязнения в рабочих 
жидкостях, что позволяет оперативно 
получать высокоточные результаты.

Специалисты лаборатории контроля 
металла и сварки ОАО «Белэнергорем-
наладка», в свою очередь, поделились 
на выставке опытом выполнения работ 
по визуальному контролю элементов 
оборудования в труднодоступных ме-
стах с выполнением 3D-измерений. 
Для этих целей используется видео-
эндоскоп, который может не только 
измерять геометрические размеры де-
фектов, но и определять их характер и 
оценивать опасность.

Наряду с новыми разработками так-
же продемонстрированы возможности 
портативного оптико-эмиссионного 
спектрометра, который используется в 
лаборатории контроля металла и свар-
ки предприятия. Спектрометр OXFORD 
PMI-MASTER SMART позволяет 
определить полный химический состав 
металлических материалов на основе 
железа, меди, никеля, в том числе со-
держание таких элементов, как углерод, 
сера, фосфор. Эксплуатация прибора 
возможна практически в любых усло-
виях: цеховых, полевых, лабораторных; 
в труднодоступных, стесненных местах. 
Не требуется подключение к сети 220 В. 
При этом анализ выполняется с лабо-
раторной точностью, без взятия проб 
из изделия, т.е. не повреждая его. Зона 
анализа продувается аргоном высокой 
чистоты (не ниже 99,998%). Примене-
ние специальных адаптеров позволяет 
проводить анализ проволок и образцов 
нестандартной формы. Прибор можно 
использовать для: 

– восстановления сертификацион-
ных данных металлопродукции и сва-
рочных материалов;

– продления срока службы эксплуа-
тации теплотехнического оборудования;

– определения причин повреждений 
элементов оборудования.

Кроме того, посетители могли озна-
комиться с работой визуально-акусти-
ческого дефектоскопа «NL-камера» 
(ультразвуковая камера), который ис-
пользуется для визуализации и поиска 
коронных и электрических разрядов на 
высоковольтном оборудовании, позво-
ляет обеспечить визуализацию утечек 
газов без вскрытия оборудования.

ФИЛИАЛ «ПСДТУ»  
РУП «ГРОДНОЭНЕРГО» 

Филиал «ПСДТУ» РУП «Гродноэнер-
го» представил на выставке линейку 

Организации отрасли 
представили  
на Energy Expo 2022  
новые разработки  
в сфере энергетики
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коммуникаторов 3G и 4G, используе-
мых в построении проводных и беспро-
водных систем АСДУ и АСКУЭ. Их про-
изводство налажено на предприятии 
в 2022 г. «Первоначально мы будем 
производить данное оборудование для 
своей энергосистемы, чтобы обеспе-
чить собственные потребности, – рас-
сказывает начальник службы автома-
тизированных систем филиала Виктор 
ХОХА. – В дальнейшем планируем 
наладить его реализацию для коллег».

На своем стенде представители 
ПСДТУ также делились опытом вне-
дрения на цифровой подстанции 110 кВ 
«Аульс» АСУ ТП отечественного про-
граммного комплекса в защищенном 
исполнении SofIT-SCADA (разработ-
чик «АГАТ – системы управления»). 
«Для построения данной системы фи-
лиалом «ПСДТУ» были разработаны 
и произведены: шкаф АСУ ТП, система 
питания, сервер, контроллер ОПУ, – 
продолжает Виктор Александрович. 
– Кроме этого, наши специалисты 
прошли обучение у разработчика про-
граммного комплекса и получили соот-
ветствующий сертификат. В последнее 
время одна из основных целей наших 
проектов – импортозамещение».

Кроме того, предприятие средств 
диспетчерского и технологического 
управления разрабатывает собственное 
программное обеспечение для управле-
ния электрическими сетями. «В числе 
наших разработок программное обеспе-
чение для автоматизированных систем 
диспетчерского управления, а также для 
автоматизированных систем контроля и 
учета электроэнергии, – рассказывает 
начальник службы программного обе-
спечения филиала «ПСДТУ» Сергей 
ЛОНСКИЙ. – Мы также занимаемся 
автоматизацией и цифровизацией биз-
нес-процессов на базе 1С, предлагаем 
разработку и внедрение геоинформа-
ционных систем на базе стандартизиро-
ванной платформы ZuluGIS и с исполь-
зованием свободно распространяемых 
фреймворков. Одна из наших последних 
разработок – программа для учета вы-
дачи нарядов-допусков на производство 
работ WorkOrder».

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО» 

РУП «Гомельэнерго» продемонстри-
ровало на своем стенде различные 
приборы учета, в том числе счетчики 
с расщепленной структурой, или так 
называемые SPLIT-счетчики.

«В отличие от классических элек-
тросчетчиков, у которых в один кор-
пус включен измерительный блок и 
индикация, у SPLIT-прибора измери-
тельный блок и модуль отображения 
информации расщеплены, – расска-
зывает начальник цеха по техническо-
му обслуживанию и ремонту приборов 
учета электроэнергии филиала «Энер-
госбыт» Сергей ЖЕЛЕЗНЯКОВ. – 
Счетчик находится на опоре, а модуль у 
абонента. Данный прибор стоит дороже 

классического счетчика, однако за счет 
менее затратной установки, в отличие 
от выносных шкафов учета, он выигры-
вает в цене почти на 50%».

Модификации МЭС-1 и МЭС-3 
имеют и другие преимущества. У них 
измерительные модули разделены и 
снабжены специальной клеммной ко-
лодкой. Таким образом, можно прово-
дить метрологическое обслуживание 
данных приборов без отключения ли-
нии. Замена модуля не займет боль-
ше 5 минут. SPLIT-счетчики МЭС-1 
и МЭС-3 внесены в Государственный 
реестр средств измерений Республи-
ки Беларусь и проходят испытания. Их 
планируют опробовать в двух пилотных 
проектах в Гомельской области в бли-
жайшее время.

Не осталась без внимания филиа-
ла и автоматизация энергосбытовой 
деятельности. «Мы собираем инфор-
мацию с наших счетчиков с помощью 
встроенных в приборы учета GSM- и 
радиомодулей, – продолжает Сергей 
Николаевич. – Один счетчик такой 
модификации передает данные на сер-
вер от ближайших проборов, при этом 
их количество может составлять до 50 
единиц. Это позволяет за достаточно 
небольшие капиталовложения обвя-
зывать одним прибором учета и создать 
АСКУЭ в небольшом населенном пун-
кте (деревне), в то же время устрой-
ство сбора информации рассчитано на 
подключение от 600 счетчиков. Кроме 
того, у всех счетчиков есть функция ре-
трансляции, то есть он может опросить 
соседние счетчики, увеличив крыло 
опроса. Автоматизация энергосбыто-
вой деятельности в Гомельской области 
проводится на основе наших иннова-
ционных решений. В этом году мы уже 
обвязали порядка 35 тысяч приборов, 
в прошлом – около 70 тысяч. Вообще, 
все идет к тому, что абонент в конечном 
итоге будет видеть показания своего 
счетчика сразу в ЕРИП. Значит, в пер-
спективе индикация абоненту может и 
не потребоваться. Поэтому мы также 
представляем на выставке щитовой 
электросчетчик без индикации».

ФИЛИАЛ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО»

Филиал «Учебный центр» РУП «Ви-
тебскэнерго», где активно работают 
с VR уже несколько лет, в этом году 
знакомил посетителей выставки со сво-
ими новыми тренажерами «Виртуаль-
ный полигон» и «Виртуальный цех». 
Первый представляет из себя полный 
цифровой двойник нашего настоящего 
учебного полигона, на котором в вир-
туальности задания могут выполнять 
одновременно несколько испытуемых 
благодаря внедренной технологии 
мультиплеера. Второй – «Виртуаль-
ный цех» – позволяет осуществлять 
сборку и разборку основных узлов 
виртуально смоделированного обору-
дования и изучать режимы работы и 

принцип действия.
– В настоящий момент виртуаль-

ный цех оснащен газовой турбиной 
SGT-800, – рассказывает начальник 
ПТО филиала «Учебный центр» РУП 
«Витебскэнерго» Алексей АЛЕХНА. – 
Данные турбины задействованы в Ви-
тебской энергосистеме в таком проек-
те, как строительство пиково-резерв- 
ных энергоисточников. Всего же в но-
вый тренажер войдут 20 видов электро-
технического оборудования, начиная 
от разъединителя и заканчивая транс-
форматорами, отделителями и выклю-
чателями с короткозамыкателями. С 
помощью тренажера наш оперативный 
и оперативно-ремонтный персонал, а 
также слесари по ремонту и обслужи-
ванию электротехнического оборудова-
ния смогут проходить всю необходимую 
практику для повторения правильной 
последовательности действий на ре-
альном объекте. При этом расходы на 
виртуальный тренажер несоизмеримо 
меньше, чем расходы на приобретение, 
установку и содержание дорогостоя-
щего современного оборудования, а 
проводить обучение можно безопасно 
и без риска для здоровья обучающихся.

ФИЛИАЛЫ «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  
И «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»  
РУП «МОГИЛЕВЭНЕРГО»

Филиалы «Энергоремонт» и «Инже-
нерный центр» РУП «Могилевэнерго»  
представили на выставке две новинки: 
реклоузер вакуумный типа РВ-ЭРМ, а 
также камеру КСО-366 собственного 
производства.

«Отличительная особенность на-
шего реклоузера – встроенный узел 
учета с возможностью осуществления 
как технического, так и коммерческо-
го учета электроэнергии. Устройства, 
входящие в комплект изделия, устанав-
ливаются на одну стойку с укосом, что 
ведет к экономии земельной площади, 
необходимой для размещения реклоу-
зера, и, как следствие, к уменьшению 
сопутствующих затрат. Все устанав-
ливаемые реклоузеры интегрируют-
ся в эксплуатируемые диспетчерские 
комплексы и позволяют дистанционно 
управлять ими. В целом применение 
одного реклоузера собственной сборки 
позволяет Могилевской энергосистеме 
экономить от 3 до 5 тысяч рублей, а в 
годовых объемах это довольно прилич-
ные суммы», – отмечает ведущий ин-
женер энергоучастка филиала «Энер-
горемонт» Дмитрий ДЕМЕНТУС.

В представленную камеру КСО-366 
встроен шкаф телемеханики и РЗА. 
«Данное решение актуально для дей-
ствующих трансформаторных подстан-
ций, которые полностью заполнены, и 
установка дополнительных единиц обо-
рудования (шкафа управления камера-
ми КСО) не представляется возмож-
ным. Представленная на экспозиции 
ячейка является одной из возможных 
модификаций исполнения и выполняет 

роль ведущей. В таком исполнении к 
ней можно подключить до двух ведомых 
ячеек. Такое решение позволяет наи-
более бюджетно и эффективно прово-
дить модернизацию оборудования рас-
предсетей и автоматизировать процесс 
управления этим оборудованием», – 
рассказал начальник отдела АСУ ТП 
филиала «Инженерный центр» Миха-
ил НЕМИРОВСКИЙ.

Данные продукты филиалов плани-
руют сертифицировать, что позволит 
в дальнейшем применять их не только 
внутри системы РУП «Могилевэнер-
го», но и предлагать для внедрения во 
всей энергосистеме.

ФИЛИАЛ 
«БЕЛООЗЕРСКЭНЕРГОРЕМОНТ» 
РУП «БРЕСТЭНЕРГО» 

Филиал «Белоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» рассматривает 
как перспективное направление дея-
тельности работы по ремонту задвижек 
клиновых условным проходом от 300 до 
1000 мм, работающих под давлением 
до 25 МПа, с восстановлением уплот-
няющих поверхностей. Комплекс дан-
ных работ включает разборку, дробе-
струйную очистку, контроль структуры 
металла, удаление и наплавку повре-
жденных поверхностей, прецизионную 
обработку уплотняющих поверхностей, 
испытания изделий на герметичность. 
Высокая точность и качество обработ-
ки уплотняющих поверхностей корпу-
са и клина задвижки обеспечивается 
за счет возможности выполнения об-
работки за одну установку, а также 
за счет точности и жесткости станка 
горизонтально-расточного модели СБ 
WFT13R, приобретенного в рамках 
программы по техническому переосна-
щению предприятия.

Кроме того, как рассказали предста-
вители Белоозерскэнергоремонта, в 
филиале ведется реконструкция произ-
водственного участка по изготовлению 
пакетов регенеративных вращающих-
ся водоподогревателей (РВП). Данное 
мероприятие предполагает внедрение 
комплекса оборудования для автомати-
ческого нанесения эмали в электроста-
тическом поле и обжига, что позволит 
в значительной степени улучшить ка-
чество изделий, снизить энергопотре-
бление при выполнении операции об-
жига примерно в четыре раза и расход 
порошка кислотостойкой стеклоэмали 
до 30%. Поставка части оборудования 
компании Strong 3000 (Стамбул, Тур-
ция) запланирована уже на конец теку-
щего года, а выпуск первой продукции 
с использованием нового оборудования 
будет осуществлен в феврале 2023 г. В 
настоящее время в портфель заказов 
филиала «Белоозерскэнергоремонт» 
включено изготовление пакетов РВП 
холодного слоя с эмалированной на-
бивкой для Мозырской ТЭЦ, Гроднен-
ской ТЭЦ-2, Лукомльской ГРЭС.

Светлана ВАЩИЛО 
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Как прошла и чем 
отличалась VI научно-
производственная 
конференция молодых 
специалистов-
энергетиков.

В VI научно-производственной 
конференции молодых специ-
алистов-энергетиков, которая 
проводилась с 28 по 30 сентя-
бря в Учебном центре Наци-
онального банка Республики 
Беларусь, приняли участие 
РУП «Белнипиэнергопром», 
РУП «БЕЛТЭИ», РУП «Бел-
энергосетьпроект», РУП-обл- 
энерго, Государственное пред-
приятие «Белорусская АЭС», 
ремонтные и монтажно-нала-
дочные организации отрасли, 
а также энергетический фа-
культет БНТУ. Причем в этом 
году выступающих от РУП-об-
лэнерго и других предприятий 
энергосистемы было больше, 
чем от проектных институтов, 
которые стоят у истоков соз-
дания данного форума. 

Организацию мероприя-
тия в нынешнем году взяло на 
себя РУП «Белэнергосеть-
проект». Директор предпри-

ятия Дмитрий ГЕРАСИМОВ, 
открывая конференцию, под-
черкнул, что данный форум 
способствует профессиональ-
ному становлению и самосо-
вершенствованию молодых 
специалистов вне зависимо-
сти от сферы их деятельно-
сти. «Здесь они выступают со 
своими предложениями, об-
мениваются опытом, обсуж-
дают актуальные для энерге-
тического сектора проблемы и 
пути их решения, а также на-
лаживают личные дружеские 
и рабочие связи», – сказал 
Дмитрий Герасимов.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
также обратился замести-
тель генерального директора 

ГПО «Белэнерго» Александр 
ТОРЧ. Он выразил уверен-
ность, что обсуждение заяв-
ленных на конференции тем и 
новых трендов развития энер-
гетики будет полезным в даль-
нейшей научной и практиче-
ской работе. «Взгляд молоде-
жи на эти проблемы является 
ценным, так как отражает ее 
отношение к тем процессам 
и инновациям, которые про-
исходят в нашей сфере», – 

Качественный рост 
докладов и сильная 
конкуренция

высказал мнение Александр 
Торч.

НАУКА И ЭКСКУРСИИ

Оптимизация расчетов и про-
ектирования воздушных ли-
ний электропередачи 35 кВ 
и выше, определение потерь 
электрической энергии на 
корону с учетом временного 
анализа погодных условий, си-
стема защиты информацион-
ной сети аппарата управления 
РУП-облэнерго… По темати-
ке выступлений можно было 
четко представить, что сегодня 
волнует молодое сообщество 
энергетиков, куда направлен 
их научный поиск, какие воз-
можности для практической 
реализации они видят в совре-
менных вызовах.

Впрочем, формат конферен-
ции не ограничивался доклада-
ми. В первый день форума по-
сле пленарного заседания про-
шла командообразующая игра, 
а на второй день состоялось 
посещение оперативно-дис-
петчерского щита управления 
в ГПО «Белэнерго». Мо-
лодые специалисты смогли 
увидеть за работой дежурную 
смену диспетчеров и оценить 
модернизированный главный 
диспетчерский щит энергоси-
стемы. Экскурсию по объекту 
проводил заместитель гене-
рального директора по опе-
ративной работе – главный 
диспетчер ГПО «Белэнерго» 
Денис КОВАЛЕВ, который 
рассказал о режимах работы 
Белорусской энергосистемы, 
регулировании суточного гра-
фика нагрузок, мероприятиях 
по режимной интеграции Бе-

лорусской АЭС, в частности 
об установке электрокотлов 
и сооружении пиково-резерв-
ных энергоисточников, схеме 
взаимодействия энергоси-
стемы с соседними странами 
и системе противоаварийной 
автоматики. За оживленной 
беседой полтора часа пролете-
ли незаметно. А завершилась 
практическая часть форума в 
парке-музее «Сула».

«Мне понравилось традици-
онное разнообразие докладов, 
возникающее за счет участия 
в конференции специалистов 
из различных направлений 
энергетической отрасли. Таким 
образом, те, кто занимается 
тепловой частью, могли «под- 
смотреть» электрическую. Те, 
кто занимается проектирова-

нием, пообщались и посмотре-
ли на практику с точки зрения 
эксплуатационщиков», – по-
делился впечатлениями ве-
дущий инженер РУП «БЕЛ-
ТЭИ» Юрий ГРИГОРЕНКО.

«Конференция полезна для 
обмена опытом. Было инте-
ресно узнать, что происходит 
в других РУПах и организа-
циях «Белэнерго», сравнить, 
сделать выводы. Внимательно 
слушал выступление инжене-
ра Светлогорской ТЭЦ Романа 
Шкурко о замене импортного 
терминала РЗиА трансфор-
матора собственных нужд на 
терминал МР801 производ-
ства ОАО «БЭМН». Мы тоже 
работаем с микропроцессор-
ными реле, но у нас, правда, 
база только белорусская. За-
помнилась также экскурсия 
на оперативно-диспетчерский 
щит управления в ГПО «Бел- 
энерго». Условия работы дис-
петчерского персонала там на 
высоте», – высказал мнение 
инженер по расчетам и режи-
мам ОДГ Волковысского РЭС 
Илья КАСЬЯН.

«Многие ребята участву-
ют в данной конференции не 
впервые. Я тоже здесь уже 

выступал в прошлом году. Мне 
кажется, это и есть самая вы-
сокая оценка мероприятия, 
когда люди хотят на него вер-
нуться во второй или даже в 
третий раз», – уверен инже-
нер РУП «БЕЛТЭИ» Роман 
ВЕРАКСА.

Евгений ШЕМЕТОВЕЦ, 
ведущий инженер участка по 
ремонту генераторов, элект-
родвигателей и щитов посто-
янного тока, аккумуляторных 
батарей электрического цеха 
Белорусской АЭС: «Очень 
рад, что согласился принять 
участие в конференции. Я не 
только расширил свой круго-
зор, но и смог наладить рабо-
чие связи в своей сфере».

«Такие мероприятия моти-
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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:

• 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

30 сентября в конгресс-холле 
делового комплекса «Хилтон» 
состоялась официальная цере-
мония награждения победите-
лей конкурса «Лидеры в стро-
ительстве – 2022». Около 50 
авторитетных экспертов опре-
делили финалистов и победите-
лей в трех специализированных 
конкурсах: «Лидеры в строи-
тельстве. Продукт года», «Ли-
деры в строительстве. Объект 
года» и «Лидеры в строитель-
стве. Компания года».

Гран-при конкурса «Лиде-
ры в строительстве. Компания 

года» присуждено проектному 
научно-исследовательскому 
республиканскому унитарному 
предприятию «Белнипиэнер-
гопром», которому также был 
вручен диплом победителя 1-й 
степени как компании года в 
области проектирования объ-
ектов промышленного и энер-
гетического назначения и ди-
плом победителя 1-й степени 
за лучший объект энергетиче-
ской отрасли «Реконструкция 
системы теплоснабжения Лу-
комльской ГРЭС».

Кристина ЛАТУШКИНА

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

«Лидер в строительстве – 2022» – 
«Белнипиэнергопром»
РУП «Белнипи-
энергопром» за-
воевало Гран-при 
и два диплома 1-й 
степени на еже-
годном республи-
канском конкурсе 
за достижения 
в строительстве 
«Лидеры в строи-
тельстве – 2022».

Директор РУП «Белнипиэнергопром» 
Виктор Юшкевич принимает 
заслуженные награды

вируют на личностный рост, а 
еще публичные выступления 
– хороший способ улучшить 
коммуникативные навыки», 
– считает младший научный 
сотрудник РУП «БЕЛТЭИ» 
Екатерина ИВАШКО. 

ЛУЧШИЕ  
ДОКЛАДЧИКИ

Объективно и беспристраст-
но оценить выступающих из 
разных сфер энергетики и 
выбрать лучших было край-
не сложно. Жюри не давало 
никаких комментариев до по-
следнего дня конференции.

«Конференция показала 
очень серьезный рост уров-
ня докладчиков. Особенно 
заметен прогресс у тех, кто 
выступал на конференции в 
прошлом году. Он выражает-
ся в том, как они общались, 
раскрывали и подавали свои 
темы. Важно отметить, что в 
этом году на форум приехало 
намного больше представи-
телей региональных энерго-
систем и производственных 
предприятий, выступления 
которых также вызвали ин-
терес. Вообще, отрадно было 
видеть столько инициатив-
ной, грамотной молодежи в 
одном месте. Мы работали с 
удовольствием», – признал-
ся перед оглашением побе-
дителей главный судья кон-
ференции, заместитель глав-
ного инженера по развитию 
РУП «Белнипиэнергопром»  
Андрей РЫКОВ.

«Все темы вызвали жи-
вой интерес и не прошли 
незамеченными. Хочется по-
желать участникам не оста-
навливаться на достигнутом, 
развиваться и обязательно 
презентовать свою рабо-
ту на подобных площадках. 
Конференция, к слову, была 
организована исключительно 
достойно. Все – от выбора 
площадки до приема и прове-
дения мероприятия – заслу-
живает положительной оцен-
ки», – поделился мнением 
член жюри, начальник про-
изводственно-технического 
отдела РУП «Белнипиэнер-
гопром» Валерий СЫРОПУ-
ЩИНСКИЙ.

«В течение трех дней до-
кладчики поднимали самые 
разные вопросы – от ядерных 
реакций до водородной энер-
гетики, что говорит о широте 
взглядов нашей молодежи, и 

она поражает. Если касаться 
перспективы, было бы не-
плохо, чтобы молодые специ-
алисты стремились шире 
смотреть на проблему, а так-
же всегда просчитывали эко-
номическую эффективность 
своих предложений. Сейчас 
у многих была экономика, но 
далеко не у всех», – отметил 
в свою очередь член жюри, 
заведующий отдела общей 
энергетики РУП «БЕЛТЭИ» 
Андрей МОЛОЧКО.

По мнению жюри, с луч-
шим исследовательским до-
кладом выступил аспирант 
БНТУ Роман ИГНАТОВИЧ, 
показавший эффективность 
технологии утилизации диок-
сида углерода из дымовых га-
зов мини-ТЭЦ, работающих 
на местных видах топлива. 
Второе место этой катего-
рии завоевала инженер от-
дела сметной документации 
РУП «Белнипиэнергопром» 
Марина ПЕРЕХВАЛ, иссле-
довавшая узкие места энер-
гетического анализа для по-
лучения водорода методом 
электролиза и недооценен-
ные преимущества эксерге-
тического анализа. «Научная 
бронза» в данной номинации 
присуждена младшему науч-
ному сотруднику РУП «БЕЛ-
ТЭИ» Екатерине ИВАШКО 
с докладом про накопители 
энергии в Белорусской энер-
госистеме.

Наиболее сильная кон-
куренция была в номинации 
«Лучший производственный 
доклад», что отразилось и на 
итоговых результатах. Побе-
ду в этой категории разделили 
сразу два участника – инже-
нер РУП «Белнипиэнерго-
пром» Владимир ЛЕОНЕН-
КО (доклад «Применение 
технологий 3D-сканирования 
с целью оптимизации про-
цессов проектирования») и 
главный специалист отдела 
предпроектных работ РУП 
«Белэнергосетьпроект» Бог-
дан ТАРАН, поделившийся 
опытом наземного лазерного 
сканирования электрических 
подстанций.

Как можно заметить, оба 
доклада-победителя были по-
священы 3D-сканированию. 
«Сейчас это одна из самых 
перспективных и широко 
внедряемых технологий как в 
проектировании, так и в экс-
плуатации», – пояснил член 
жюри, заведующий отдела об-

щей энергетики РУП «БЕЛ-
ТЭИ» Андрей Молочко.

«Производственное се-
ребро» досталось ведущему 
инженеру отдела гидротех-
ники и водоподготовки РУП 
«Белнипиэнергопром» Де-
нису ЕФРЕМОВУ (доклад 
«Применение мембранных 
технологий для получения 
ультрачистой воды по объек-
ту «Реконструкция Гомель-
ской ТЭЦ-1») и заместителю 
начальника СРС филиала 
«Брестские электрические 
сети» Вадиму МАРЧЕНКО 
за доклад «Рассмотрение про-
блемных вопросов, возника-
ющих при проектировании и 
реконструкции распредсетей 
0,4–10 кВ существующего 
жилфонда граждан для воз-
можности использования 
электрической энергии для 
нужд отопления, горячего 
водоснабжения и пищепри-
готовления». Третье место 
также разделили два докла-
да: «Автоматизация распре-
делительных электрических 
сетей» инженера ОДГ Вол-
ковысского РЭС филиала 
«Волковысские электриче-
ские сети» Ильи КАСЬЯНА 
и «Подтверждение безопас-
ности топливных загрузок 
энергоблоков Белорусской 
АЭС» инженеров-физиков 
реакторной установки ядер-
но-физической лаборатории 
группы физики реакторов 
отдела ядерной безопасности 
Яны САЛЬКЕВИЧ и Ильи 
ПАСЕЧНИКА.

Победителем в номинации 
«Лучший информационный 
доклад» стал ведущий инже-
нер РУП «БЕЛТЭИ» Юрий 
ГРИГОРЕНКО, рассказав-
ший о перспективах разви-
тия водородной энергетики 
в мире. Лучший юниорский 
доклад представил инженер 
лаборатории контроля гер-
метичности оболочек отдела 
ядерной безопасности ГП 
«БелАЭС» Андрей ПУНТУС, 
презентовавший разработку 
критериев предварительного 
вывода о негерметичности 
ТВС путем статанализа фазы 
нарастания скорости бета- 
счета в СКГО МП. Доклад 
инженера РУП «Белэнерго-
сетьпроект» Ильи МИСЮ-
ЧЕНКО о применении тепло-
визионных двухспектральных 
IP-камер на энергообъектах 
признан лучшим юниорским 
выступлением конференции.

Жюри поблагодарило 
всех молодых специалистов 
за работу на конференции и 
пожелало им найти не менее 
интересные темы для докла-
дов в будущем году. Главный 
судья также выразил благо-
дарность РУП «Белэнерго-
сетьпроект» за лучшую, по 
его мнению, из всех преды-
дущих организацию и прове-
дение конференции. «Вы за-
дали РУП «Белнипиэнерго-
пром», которое будет основ-
ным организатором данного 
мероприятия в будущем году, 
очень высокую планку», – 
отметил Андрей Рыков.

Что ж, похоже, будущим 
докладчикам и организато-
рам предстоит потрудиться, 
чтобы еще выше поднять уро-
вень отраслевой молодежной 
научно-практической конфе-
ренции. 

Светлана ВАЩИЛО
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

СПОРТ

На XVIII Республиканской 
межотраслевой спартакиаде 
профсоюзов сборная 
представителей Профсоюза 
Белэнерготопгаз  
стала победителем  
в общекомандном зачете.

Спартакиада, организаторами 
которой выступили Федерация 
профсоюзов Беларуси и Ми-
нистерство спорта и туризма, 
проводилась с 22 по 25 сен-
тября на лучших спортивных 
объектах столицы – Госу-
дарственном училище олим-
пийского резерва, комплексе 
«Чижовка-Арена», стадио-
не «Минск-Арена» и других. 
Всего в мероприятии приняло 
участие более 700 человек из 
15 сборных команд отраслевых 
профсоюзов.

Нужно отметить, что данная 
спартакиада проводится раз в 
два года, однако из-за панде-
мии коронавируса последние 
соревнования проходили лишь 
в 2018 г. в Жлобине. 

Торжественное открытие 
спартакиады профсоюзов 
прошло в Белорусском госу-
дарственном университете 
физической культуры. В нем 
приняли участие заместитель 
министра спорта и туризма 
Александр БАРАУЛЯ, заме-
ститель председателя Федера-
ции профсоюзов Беларуси Ва-
дим ГРАЧЕВ, а также заслу-
женный мастер спорта СССР, 
чемпион по велоспорту XXI 
Олимпийских игр, неоднократ-
ный призер чемпионатов мира 
Владимир КАМИНСКИЙ.

На протяжении четырех 
дней участники спортивного 
мероприятия демонстрировали 
свои физические способности 
в десяти дисциплинах: мужской 
и женский волейбол, плавание, 
бильярдный спорт, легкая ат-
летика, мини-футбол, пулевая 
стрельба, настольный теннис, 
гиревой спорт и дартс. Итоги 
подводились в общекомандном, 

личном и командном зачетах по 
каждому виду спорта.

Как отметил председатель 
Профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь ЖУР, «подготовка к со-
ревнованиям велась не один 
день и даже не один год. У нас в 
отрасли преследуется несколь-
ко основных целей: привить 
здоровый образ жизни всем 
членам трудовых коллекти-
вов, а также дать возможность 
проявить себя тем, кто хочет 
заниматься различными вида-
ми спорта на более высоком 
уровне».

– В период проведения 
спартакиады спортсмены, ко-
торые участвовали в разных 
видах спорта, поддерживали 
друг друга. Думаю, это и поспо-
собствовало тому, что впервые 
за историю межотраслевых 
спартакиад сборная команда 
отраслевого профсоюза заняла 
первое место в общекомандном 
зачете, при этом отрыв по бал-
лам с серебром был значитель-
ный. Конечно, хочется, чтобы 
через два года мы удержали та-
кую высокую планку. На этих 
соревнованиях мы увидели, на-
сколько люди небезразличны. 
Например, во время проведе-
ния легкоатлетического забе-
га одна из участниц – Ирина 
Кириленко из ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», стремясь 
выйти на первое место, упала, 
но не сдалась: ее волевые ка-
чества позволили подняться и 
финишировать третьей. Такие 
истории, безусловно, вдохнов-
ляют, поэтому хочется выра-
зить особую благодарность ру-
ководству Министерства энер-
гетики Республики Беларусь, 
ГПО «Белэнерго» и «Белтоп-
газ», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и СП ОАО «Брест-
газоаппарат» за то содействие, 
которое они оказывают для по-
пуляризации спорта, – расска-
зал Игорь Жур.

По результатам общеко-
мандного зачета места распре-

делились следующим образом: 
серебро – у команды Белорус-
ского профсоюза работников 
связи; бронза – у команды 
Белорусского профсоюза ра-
ботников культуры, информа-
ции, спорта и туризма. С от-
рывом от второго места в 41 
балл золото завоевала команда 
Белорусского профсоюза ра-
ботников энергетики, газовой 
и топливной промышленности. 
В состав сборной команды во-
шли представители РУП «Го-
мельэнерго», «Гродноэнерго» 
и «Минскэнерго», а также 
ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь», УП «Могилевоблгаз», 
УП «Витебскоблгаз», УП 
«Минскоблгаз» и СП ОАО 
«Брестгазоаппарат».

Участники сборной коман-
ды заняли первые места по 
гиревому спорту и настольно-
му теннису, настольному тен-
нису в смешанном разряде, в 
легкоатлетической эстафете; 
вторые места были завоева-
ны в соревнованиях по дартсу, 
плаванию и волейболу среди 
мужчин; бронза была получе-
на в мини-футболе и женском 
волейболе.

Что касается личных за-
четов, то в соревнованиях по 
плаванию среди мужчин 35 лет 
и старше не было равных Ста-
ниславу НЕВЕРОВСКОМУ из 
РУП «Гомельэнерго», кото-
рый преодолел 100 м вольным 
стилем за 57,16 секунды. В 
беседе он подчеркнул, что лю-
бовь к спорту появилась еще 
в детстве. Сначала захотелось 
просто научиться плавать, а 
потом получилось так, что пе-
решел в профессиональный 
спорт (Станислав является 
участником двух Олимпийских 
игр в Афинах (2004 г.) и Пе-
кине (2008 г.), неоднократным 
участником чемпионатов Ев-
ропы и мира, неоднократным 
победителем и рекордсменом 
чемпионата Республики Бела-
русь. – Прим. ред.).

– Самое главное, что дают 
такие спартакиады, – это пси-
хологическая разгрузка, смена 
обстановки и возможность не 
думать о работе, потому что в 
момент соревнований сосре-
доточен только на олимпий-
ском девизе «Быстрее. Выше. 
Сильнее». Это способствует и 
тому, что потом к професси-
ональным обязанностям при-
ступаешь с новыми силами, – 
поделился мнением Станислав 
Анатольевич.

Он также обратил 
внимание на команд-
ный дух, царивший 
на спартакиаде, когда 
участники старались 
поддерживать друг 
друга: «Мы болели 
как за представите-
лей газовой отрасли, 
так и энергетической. 
Для всех был важен 
командный результат, 
так как мы – одна ко-
манда».

Поддержка участ-
ников сборной ко-
манды помогла и в 
личных зачетах. На-
пример, по плаванию 
среди женщин 35 лет 
и старше хороший 
результат показала 
Елена ЛИСАЕВИЧ 

из РУП «Гомельэнерго». Она 
преодолела дистанцию в 50 м 
вольным стилем за 32,76 се-
кунды. Надежда НАХАЕНКО 
как представитель гомельских 
энергетиков стала чемпион-
кой не только в личном зачете, 
но и в смешанном разряде по 
настольному теннису. Кроме 
этого, представители коман-
ды Александр ГАСПАДАРОВ, 
Александр КОСНИКОВСКИЙ 
и Дмитрий ГЛАВИНСКИЙ в 
личных зачетах в соревновани-
ях по гиревому спорту заняли 
первые места во всех катего-
риях. Третье место в личном 
зачете в соревнованиях по 
бильярду занял представитель 
РУП «Минскэнерго» Игорь 
ХАЦКЕВИЧ.

Ольга КОРНЕЕНКО

Белэнерготопгаз – лучшие  
на спартакиаде профсоюзов


