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Об этом заявил 
Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО 
при посещении 
выставки «Беларусь 
интеллектуальная», которая 
проходила в Национальном 
выставочном центре 
«БелЭкспо» с 20 по 29 
января.

Свои достижения и разработ-
ки на форуме демонстрировали 
ученые НАН Беларуси, пред-
ставители учреждений образо-
вания, государственных и част-
ных научно-исследовательских 
организаций, технопарков, 
которые занимаются научны-
ми исследованиями. Всего в 
«БелЭкспо» было представле-
но свыше 400 экспонатов, сре-
ди которых натурные образцы 
(в том числе крупногабаритная 
техника), макеты, мультиме-
дийные презентации на боль-
ших экранах.

Выставка была организо-
вана по кластерному принци-
пу, предполагающему объе-
динение и логическую связь 
крупных тематических блоков, 
развиваемых в Беларуси и 
наиболее актуальных в насто-
ящее время. В числе класте-
ров: искусственный интеллект, 
IT-технологии, робототехника; 
инновационное приборостро-
ение; электротранспорт и его 
базовые компоненты, лета-
тельные аппараты; обороно-
способность и военная наука; 
экология, природопользова-
ние; биотехнологии; фармация, 
здравоохранение, медицина; 
агропромышленный комплекс, 
продовольствие; пространство 
молодежных инициатив.

Особый интерес главы госу-
дарства вызвали разработки в 
области искусственного интел-
лекта. Эту тему он обсуждал и 
ранее в ходе встреч с зарубеж-
ными партнерами, в том числе 
из Объединенных Арабских 
Эмиратов, которые серьезно 
занимаются данным направ-
лением. В этой связи Алек-
сандр Лукашенко напомнил и 
о проекте по строительству в 
Минске экспериментального 
многофункционального ком-
плекса «Северный берег». 
Он также осмотрел стенд, где 
представлены отечественные 
компьютеры производства 
«Горизонт».

Президент в целом подчерк- 
нул важность развития сферы 
искусственного интеллекта и 
особую роль микроэлектрони-
ки. «Если мы хотим быть вели-
ким с точки зрения интеллек-
та, цивилизованным государ-
ством, – это основа, будущее. 
Искусственного интеллекта 
без вас быть не может», – 
сказал Александр Лукашенко.

Президенту подробно до-
ложили и о целом ряде других 
разработок – лазерные тех-
нологии, производство инно-
вационных аккумуляторных 
батарей, достижения в сфере 
электротранспорта и космоса, 
медицины, обороны и безопас-
ности. В этом ряду можно от-
дельно выделить беспилотные 
летательные аппараты, кото-
рые предназначены не только 
для военных нужд, но и, на-
пример, для сельского хозяй-
ства. Они используются при 
обработке полей для внесения 

средств защиты растений.

ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

«Лучшие молодежные науч-
но-технические разработки не-
обходимо всесторонне поддер-
живать и продвигать», – такое 
мнение высказал Виктор КА-
РАНКЕВИЧ после посещения 
выставки совместно с членами 
Молодежного совета Профсо-
юза Белэнерготопгаз, на кото-
ром специальный акцент был 
сделан на разработках молоде-
жи, в том числе предложенных 
в рамках проектов «100 идей 
для Беларуси» и «100 иннова-
ций молодых ученых» под об-
щим слоганом «Пространство 
молодежных инициатив».

Руководитель Минэнерго 
отметил, что у молодежи се-
годня много интересных идей 
и перспективных проектов. 

Всесторонняя поддержка луч-
ших инноваций, создание не-
обходимых условий для само-
реализации и развития моло-
дых специалистов – важные 
направления государственной 
политики. Особое внимание 
этим вопросам уделяет и Ми-
нистерство энергетики.

РАЗРАБОТКИ 
ЭНЕРГЕТИКОВ 
ВИТЕБЩИНЫ

Свои новые разработки на 
выставке презентовали и энер-
гетики. В частности, филиал 
«Учебный центр» РУП «Ви-
тебскэнерго» принял участие 
в выставке «Беларусь интел-
лектуальная» и продемонстри-
ровал достижения в области 
виртуальной и дополненной 
реальности.

На стенде «Учебного цен-
тра» гости форума с помощью 
шлема виртуальной реальности 

могли разобрать и собрать циф-
ровой двойник газовой турбины 
SGT-800, прогуляться по ма-
шинному и турбинному залам 
Лукомльской ГРЭС и увидеть 
установленное там оборудова-
ние, а также примерить на себя 
профессию электромонтера 
на тренажере «Виртуальный 
полигон», который является 
цифровым двойником учебного 
полигона филиала «Учебный 
центр» РУП «Витебскэнерго». 
И это далеко не все. Например, 
любой желающий мог попы-
таться обнаружить неисправ-
ности бытового оборудования 
на тренажере «Безопасный дом 
VR», который разработан для 
обучения основным правилам 
электробезопасности и безо-
пасности при эксплуатации га-
зового оборудования в быту и 
представляет из себя типовую 
кухню.

А если посетитель стенда 
устал от VR-шлема, ему пред-
лагали почитать AR-конспек-
ты, использующие технологию 
дополненной реальности.

«Технологии виртуальной 
реальности используются в 
учебном центре РУП «Ви-
тебскэнерго» с 2019 г., когда 
специалистами филиала был 
разработан и внедрен в процесс 
обучения первый VR-трена-
жер «Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ». С тех пор 
энергетики Витебщины также 
освоили тренажеры виртуаль-
ной реальности «Подстанция 
110/35/10», «Виртуальный 
полигон», «Виртуальный цех», 
«Безопасный дом VR». В этом 
году мы продолжим развивать 
VR-направление. В частности, 
планируем представить два 
новых VR-тренажера – под-
станцию напряжением 330 кВ 
для обучения диспетчерско-
го персонала и тренажер для 
отработки Правил дорожно-
го движения», – рассказал 
директор филиала «Учебный 
центр» Павел КАБАНОВ.

Министр энергетики также 
ознакомился с VR-тренаже-
рами энергетиков Витебщи-
ны. Виктор Каранкевич высоко 
оценил представленные разра-
ботки в сфере VR-технологий, 
отметив, что это важное на-
правление, которому в отрасли 
уделяется особое внимание.

Светлана ВАЩИЛО

«В Беларуси достаточно научно-технических 
разработок не только для обороны  
и безопасности, но и для мирной жизни»
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12 января в Минэнерго 
состоялось шестое 
заседание белорусско-
пакистанской комиссии по 
торгово-экономическому 
сотрудничеству.

По результатам встречи двух 
делегаций был подписан про-
токол. С белорусской стороны 
документ подписал министр 
энергетики Виктор Каранке-
вич, с пакистанской – феде-
ральный министр энергетики 
Пакистана Хуррам Дастгир.

«Протокол фактически яв-

ляется «дорожной картой» по 
активизации двустороннего 
взаимодействия, – заявил жур-
налистам Виктор Каранкевич. 
– Достигнуты договоренности 
о расширении торгово-эко-
номических связей в сферах, 
представляющих взаимный 
интерес – машиностроение, 
сельское хозяйство, наука, об-
разование, здравоохранение».

Федеральный министр 
энергетики Пакистана Хуррам 
Дастгир считает, что 2023 г. 
будет очень успешным с точ-
ки зрения развития белорус-

ско-пакистанских отношений. 
«Мы обсудили различные воз-
можности нашего сотрудниче-
ства как в сфере торговли, так 
и в сфере B2B-отношений. Бу-
дем сотрудничать в области об-
разования, науки, туризма. Мы 
обсуждали как инновацион-
ные направления, в том числе 
электромобили, так и традици-
онные – сельское хозяйство. 
Обе страны заинтересованы в 
развитии энергетической без-
опасности, безопасности дан-
ных», – отметил в интервью 
журналистам Хуррам Дастгир.

К слову, Пакистан также из-
учит белорусский опыт в сфе-
ре оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергети-
ке. Соответствующая догово-
ренность достигнута во время 
посещения пакистанской деле-
гацией во главе с федеральным 
министром энергетики Хурра-
мом Дастгиром диспетчерского 
центра объединенной энерго-
системы Беларуси.

Членам делегации расска-
зали об управлении режимами 
работы объектов энергосисте-
мы, использовании современ-

ных систем автоматизации и 
цифровизации в сфере опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления.

Делегация высоко оценила 
белорусский опыт и выразила 
заинтересованность в его изу-
чении. «Мы впечатлены уров-
нем организации работы дис-
петчерского центра и заинтере-
сованы в заимствовании пере-
дового белорусского опыта», –  
отметил Хуррам Дастгир.

Светлана ВАЩИЛО,  
по материалам  

пресс-службы Минэнерго

25 января в Министерстве 
энергетики прошло 
расширенное заседание 
Молодежного 
совета Профсоюза 
Белэнерготопгаз. Участие 
в нем приняли заместитель 
министра энергетики 
Сергей РЕЕНТОВИЧ, 
председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз 
Игорь ЖУР и молодые 
представители 
энергосистемы со всей 
Беларуси.

Расширенное заседание Мо-
лодежного совета Профсоюза 
Белэнерготопгаз проходило с 
25 по 27 января. В первый день 
участники Совета вместе с мини-
стром энергетики Виктором Ка-
ранкевичем и генеральным ди-
ректором ГПО «Белэнерго» Пав-
лом Дроздом посетили выставку 
«Беларусь интеллектуальная».

Затем члены Молодежного 
совета собрались за круглым сто-
лом, где совместно руководством 
отраслевого профсоюза, Мин- 
энерго, ГПО «Белэнерго» и ГПО 
«Белтопгаз» обсуждали реализа-
цию государственной молодеж-
ной политики в организациях и на 
предприятиях энергетики, газовой 
и топливной промышленности.

В ходе заседания были озву-
чены итоги работы Молодежно-
го совета в 2022 г. Было отмечен 
рост числа молодежных иници-
атив в энергетической отрасли.

– В прошлом году молодежь 

активно участвовала в обще-
ственно-политических меропри-
ятиях, в том числе направленных 
на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, укрепление 
патриотических ценностей. Од-
ним из хороших примеров этой 
работы стал проект «Достояние 
энергетики», который в этом году 
будет продолжен, – Игорь ЖУР, 
председатель Профсоюза Бел- 
энерготопгаз, обратил внимание 
участников совещания на важные 
проекты минувшего года. – Важ-
но, что у нашей молодежи были 
все возможности высказывать 
свои предложения и инициативы. 
Для этого были организованы 
диалоговые площадки, встречи 
с руководством организаций от-
расли, проведены молодежные 
форумы. Все это позволяет по-
высить роль молодежи в развитии 
отрасли.

В свою очередь, высказался 
по теме молодежной политики 

заместитель министра энергети-
ки Сергей РЕЕНТОВИЧ:

– В энергетической отрасли 
растет число молодежных ини-
циатив, результаты работы Мо-
лодежного совета стали более 
весомыми и заметными. Нам не 
нужно сбавлять темпы, важно со-
средоточить внимание на даль-
нейшем совершенствовании ме-
ханизмов взаимодействия совета 
с организациями отрасли. Зада-
чи государственной молодежной 
политики должны эффективно 
реализовываться на местах.

Во второй день молодых лю-
дей ждала встреча с депутатом 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Василием Панасюком, 
посещение Овального зала Дома 
правительства и осмотр постоян-
но действующей экспозиции о де-
ятельности Палаты представите-
лей и Президентской библиотеки.

Вероника УЛАСЕВИЧ

17 января в ГПО 
«Белэнерго» состоялась 
презентация концепции 
внедрения систем 
накопления электроэнергии 
в Белорусской 
энергосистеме. 
Разработку концепции 
по инициативе ГПО 
«Белэнерго» выполняли 
специалисты РУП 
«БЕЛТЭИ» с привлечением 
представителей других 
проектных организаций.

В концепции определены 
перспективные направления 
внедрения систем накопления 
электрической энергии в Рес- 
публике Беларусь с оценкой воз-
можного потенциала внедрения, 
выполнена оценка сроков их 
окупаемости в текущих экономи-
ческих условиях и определены 
мероприятия, реализация кото-
рых позволит ускорить внедре-
ние данных систем.

Как показал выполненный 
анализ, в настоящее время с 
учетом стоимости систем нако-
пления электрической энергии 
их установка экономически це-
лесообразна только на промыш-
ленных предприятиях с присое-
диненной мощностью 750 кВА 
и выше.

Темпы развития и внедрения 
систем накопления на тепловых 
электрических станциях, в си-

стемообразующей и распреде-
лительной электрической сети, 
на возобновляемых источниках 
энергии, а также на электроза-
рядных станциях для электромо-
билей будут зависеть от скоро-
сти снижения стоимости систем 
накопления.

Принятие решений о внедре-
нии систем накопления электри-
ческой энергии на объектах Бе-
лорусской энергосистемы будет 
осуществляться по результатам 
разработки предпроектной (пре-
дынвестиционной) документации.

Реализация концепции будет 
способствовать:

– выравниванию суточного 
графика нагрузки энергосисте-
мы Республики Беларусь;

– повышению энергетической 
эффективности использования 
топливно-энергетических ресур-
сов;

– увеличению надежности 
снабжения потребителей элек-
трической энергией;

– снижению затрат на произ-
водство, транспорт и распреде-
ление электрической энергии;

– повышению эффективно-
сти функционирования систем 
энергоснабжения за счет при-
менения передовых технологий 
и систем контроля и управления 
технологическими процессами;

– внедрению инновационных 
технологий.

belenergo.by

СОТРУДНИЧЕСТВО

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИПРОФСОЮЗ

Хуррам Дастгир: «Мы заинтересованы  
в заимствовании передового белорусского опыта»

В ГПО «Белэнерго» прошла 
презентация концепции 
внедрения систем 
накопления энергии

Молодежь в энергетике: 
актуальные вопросы
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В течение 2022 г.  
в ГПО «Белэнерго» 
активно осуществлялась 
деятельность по 
реализации Директивы №1 
«О мерах по укреплению 
общественной  
безопасности и 
дисциплины». Так, в 
объединении большое 
внимание уделялось 
обеспечению здоровых  
и безопасных условий 
труда, промышленной, 
пожарной, ядерной 
и радиационной 
безопасности, 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, 
формированию здорового 
образа  
жизни и навыков  
по обеспечению личной 
и имущественной 
безопасности.

За это время учебные центры 
РУП-облэнерго разработали 
тематические курсы и семина-
ры, ориентированные на про-
филактику предупреждения 
пьянства, наркомании, суици-
дов и формирование здорового 
образа жизни. Также были вы-
работаны единообразные под-
ходы при реализации Директи-
вы №1. Всего за год обучение 
по этим программам и курсам 
прошли 1807 человек. 

В рамках реализации требо-
ваний Директивы №1 большое 
внимание уделялось нулевому 
травматизму, безопасным ус-
ловиям труда, подготовке пер-
сонала в области охраны тру-
да, трудовой дисциплины. Так, 
во время отчетного периода 

проводился челлендж-флеш-
моб по охране труда «Лидер 
безопасности – 2022». Ра-
ботниками организаций энер-
госистемы было подготовлено 
более 80 видеороликов на тему 
концепции нулевого травма-
тизма, поддержания общей 
культуры безопасности труда, 
соблюдения правил техники 
безопасности. Общее количе-
ство просмотров этих роликов 
составило более 150 тысяч.

Фокус внимания также был 
направлен на поддержание в 
работоспособном состоянии 
систем пожарной автомати-
ки с контролем за их свое- 
временным и качественным 
техническим обслуживанием. 

Например, были организованы 
и проведены практические уче-
ния по действиям персонала 
при тушении условных пожа-
ров в 8 сельскохозяйственных 
филиалах РУП-облэнерго.

Впервые в прошедшем году 
проводились соревнования 
ГПО «Белэнерго» по профес-
сиональному мастерству сре-
ди водителей автомобильных 
транспортных средств. Они 
стали продолжением работы 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Так, 
конкурс помог не только выя-
вить лучших, но и дать стимул 
для повышения квалификации 
всем водителям.

Кроме этого, в ГПО «Бел-

энерго» разработали про-
граммное обеспечение для 
психологической диагностики 
работников по таким направ-
лениям, как прогноз функцио-
нальной надежности по долж-
ностям «диспетчер, мастер» и 
прогноз риска суицидального 
поведения работников. Дан-
ное ПО планируют начать ис-
пользовать в марте этого года.

Также в 2022 г. было раз-
работано программное обе-
спечение, с помощью которо-
го можно систематизировать 
информацию о деятельности в 
области промышленной безо-
пасности и результатах ее кон-
троля. 

Более 60 специалистов 
объединения прошли повы-
шение квалификации по на-
правлению «Организация 
делопроизводства и работы 
архива в организации. Ин-
формационные технологии в 
делопроизводстве». Важно 
отметить, что в 2022 г. в ГПО 
«Белэнерго» была проведена 
работа по разработке и под-
держанию в актуальном со-
стоянии локальных правовых 
актов, регламентирующих по-

рядок использования ресурсов 
сети Интернет, стационарной 
и мобильной служебной теле-
фонной связи.

Были подготовлены 9 ви-
деороликов социальной ре-
кламы по тематике электро- и 
теплобезопасности взрос-
лых и детей. Они размеща-
лись в социальных сетях, на 
YouTube-каналах и телеэкра-
нах объединения и организа-
ций, входящих в его состав. 

29 декабря 2022 г. в ГПО 
«Белэнерго» организован и 
проведен в формате видеокон-
ференции семинар-совещание 
на тему «Опыт работы орга-
низаций, входящих в состав 
ГПО «Белэнерго», по укре-
плению трудовой дисциплины 
в рамках Директивы №1, в 
котором приняли участие ру-
ководители кадровых служб 
организаций объединения.

Организации объединения 
планируют и далее применять 
новые методы и внедрять  
передовой опыт в рамках ре-
ализации требований Дирек-
тивы №1.

Ольга КОРНЕЕНКО

АКТУАЛЬНО 

20 января на базе ОАО 
«Белэлектромонтажналад-
ка» состоялось целевое 
совещание главных инже-
неров РУП-облэнерго и 
Государственного предпри-
ятия «Белорусская АЭС» 
по вопросам импортозаме-
щения устройств релейной 
защиты и противоаварий-
ной автоматики, внедрению 
цифровых технологий. 

Совещание прошло в рамках 
выполнения планов по импор-
тозамещению на 2023 г. под 
эгидой первого заместителя 
генерального директора – 
главного инженера ГПО 
«Белэнерго» Юрия Шмакова.

После ознакомления с про-
изводственными мощностями 
ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка» присутствующие за-
слушали доклады сотрудников 
предприятия касательно на-
сущных вопросов и перспек-
тив дальнейшего развития 
устройств РЗА в соответствии 
с современными требованиями 
информационной безопасности.

Также на совещании про-
шла презентация освоенного 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Главные инженеры  
РУП-облэнерго обсудили 
импортозамещение

и перспективного оборудова-
ния производства ОАО «Бел-
электромонтажналадка».  
На мероприятии были под-
няты вопросы по ремонту, 
наладке, замене электротех-
нического оборудования им-
портного производства обо-
рудованием отечественных 
производителей.

По результатам совещания 
выработаны подходы к даль-
нейшей реализации внедрения 
импортозамещающей продук-
ции на объекты Белорусской 
энергосистемы с целью повы-
шения ее надежности и безо-
пасности.

Подготовила  
Вероника УЛАСЕВИЧ

Реализация Директивы №1:  
работа на результат

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:
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Г
лобальные переме-
ны в филиале «Бело-
озерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» 
начались в 2019 г. с 

присоединением котельного и 
электротехнического произ-
водств бывшего «Белоозер-
ского энергомеханического 
завода». За три года филиал 
пережил масштабную рекон-
струкцию производственных 
и административных зданий, 
модернизацию главного про-
изводственного корпуса путем 
установки нового технологи-
ческого оборудования с уве-
личением объемов по изго-
товлению элементов котлов. 
Директор филиала Евгений 
Горовой специально для «ЭБ» 
рассказал о модернизации 
предприятия, его новинках, а 
также производстве импорто-
замещающей продукции.

– Евгений Александрович, 
что привнесла модернизация 
предприятия?

– На тот момент «Бело-
озерскэнергоремонт» был 
молодым, успешно развива-
ющимся предприятием. Мы 
занимались ремонтом тепло- 
энергетического и электротех-
нического оборудования РУП 
«Брестэнерго», плавно начи-
нали выходить на внутренний 
рынок страны с предложени-
ями ремонта турбин и генера-
торов, котлов и дымососов. В 
состав предприятия входил ма-
ленький цех подготовки произ-
водства, который на 10–20% 
перекрывал потребности РУП 
«Брестэнерго» в изготовлении 
поверхностей нагрева и рас-
ходных запчастей под ремон-
ты вращающихся механизмов, 
все остальное зачастую заку-
палось у российских и украин-
ских поставщиков.

Первым делом команда 
филиала под руководством 
генерального директора РУП 
«Брестэнерго» Сергея Шебе-
ко и директора филиала Ан-
дрея Личика (сейчас возглав-
ляет «Березовскую ГРЭС») 
составила перспективный план 
развития на 2019–2021 гг. 
Мы изучили состояние имею-
щегося на предприятии обору-
дования, экономику принятого 
производства и расставили 
приоритеты по будущим на-
правлениям. Заброшенные 
ветхие и пустующие здания, 
устаревший станочный парк, 
не подлежащий ремонту и вос-

становлению, были внесены в 
план демонтажа.

Со временем мы поменя-
ли покосившиеся от времени 
ограждения, заасфальтирова-
ли и озеленили территорию. 
Провели тепловую реабили-
тацию, ремонт стен и кровель 
всех вспомогательных зданий, 
выполнили современную от-
делку внутри помещений. Со-
здали все условия для того, 
чтобы персонал мог работать 
в комфортных условиях.

– Что изменилось в дея-
тельности предприятия?

– Во-первых, хочу отметить, 
что ремонты теплоэнергетиче-
ского оборудования – турбин, 
котлов, генераторов, трансфор-
маторов, выключателей и вспо-
могательного оборудования – 
занимают 70% от объема на-
шей загрузки. Часть принятого 
персонала мы переобучили, 
увеличив наши возможности, 
и на сегодняшний день свое- 
временно и без привлечения 
сторонних организаций обе-
спечиваем высококачествен-
ное выполнение ремонтной 
кампании РУП «Брестэнерго» 
по турбинному и котельному 
направлениям (за исключени-
ем наладки и теплоизоляции). 
30% от объема работ филиала 
– это изготовление продукции 
(из них около 40% – для нужд 
РУП «Брестэнерго», а около 
60% – сторонним заказчикам).

Во-вторых, мы получили до-
ступ к уникальному оборудо-
ванию и обновили станочный 
парк благодаря поддержке 
Министерства энергетики и 
РУП «Брестэнерго». Мин- 
энерго оказывало нам актив-
ное содействие и после реорга-
низации: мы смогли не только 
осуществлять ремонты, но и 
на 100% обеспечить поставку 
запчастей на все котлы РУП 
«Брестэнерго». Решили зани-
маться тем, что хорошо умеем.

– Какое новое оборудова-
ние появилось на предприя-
тии? 

– Мы приобрели станки 
плазменной резки труб, лазер-
ной резки листового металла, 
горизонтально-расточным 
станком с ЧПУ, балансиро-
вочным станком. Благодаря 
новому оборудованию трудо-
емкость процессов снизилась 
на 30–70%, увеличились объ-
емы производимой продукции.

Оборудование позволяет 
изготавливать запчасти к па-

ровым турбинам и насосам, 
которые раньше закупались за 
рубежом. За полтора года мы 
восстановили и ввели в экс-
плуатацию уникальную печь, 
которая позволяет выполнять 
термообработку крупногаба-
ритных элементов, как пример 
– линзовые компенсаторы из 
высоколегированной стали, 
заказчиками которых высту-
пают крупные энергетические 
предприятия – Лукомльская 
ГРЭС, Минская ТЭЦ-4 и др. 
Наш филиал – единственный 
в Беларуси, который изготав-
ливает такие компенсаторы. 

– Какие направления в 
производстве являются наи-
более перспективными?

– Очень востребованным 
направлением остается произ-
водство поверхностей нагрева 
для любых котлов. Также фи-
лиал сохранил производство 
пакетов РВП (регенеративных 
вращающихся воздухоподогре-
вателей), которые установле-
ны на больших промышленных 
котлах Лукомльской ГРЭС, 
Мозырской ТЭЦ, Гродненской 
ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4. По-
мимо этого, пользуется боль-
шим спросом линия профили-
рования и нанесения эмали, 
которая обеспечивает загрузку 
производства не менее 40% от 
годового плана. 

На всем постсоветском 
пространстве только у нас со-

хранилась технология эмали-
рования пакетов РВП. Сейчас 
реализуется проект модер-
низации технологии нанесе-
ния эмали путем внедрения 
комплекса оборудования для 
автоматического нанесения 
эмали в электростатическом 
поле с последующим обжи-
гом. Это позволит улучшить 
качество изделий, в четыре 
раза снизить электропотре-
бление и до 30% уменьшить 
расход порошка кислотостой-
кой стеклоэмали. Поставка 
оборудования запланирована 
на февраль текущего года. 
И уже в этом году несколько 
заказов мы планируем реа-
лизовать с применением но-
вой технологии. Со временем 
наша эмалированная продук-
ция сможет конкурировать с 
российскими и украинскими 
неэмалированными пакета-
ми холодного слоя (из стали 
10ХСНД) не только по аэро-
динамическим характеристи-
кам, но и по стоимости, что, 
безусловно, будет способ-
ствовать расширению геогра-
фии поставок эмалированного 
холодного слоя, и, учитывая 
ряд положительных факторов 
в эксплуатации, возможен 
рост спроса от электростан-
ций, использующих холодный 
слой из неэмалированных ли-
стов низколегированной кор-
розионностойкой стали.

Мы внедрили уникальную 
для Беларуси технологию по 
ремонту клиновых задвижек 
с условным проходом от 300 
до 1000 мм, которые работа-
ют под давлением до 2,5 МПа, 
с восстановлением уплотня-
ющих поверхностей. Ранее 
они закупались за рубежом. 
Комплекс этих работ включа-
ет разборку, дробеструйную 
очистку, дефектовку, контроль 
структуры металла, удаление 
и наплавку (восстановление) 
поврежденных поверхностей, 
прецизионную обработку 
уплотняющих поверхностей, 
испытание изделий на герме-
тичность. Высокая точность и 
качество обработки уплотня-
ющих поверхностей корпуса и 
клина задвижки обеспечива-
ется за счет возможности вы-
полнения обработки за одну 
установку, а также за счет 
получения ответного размера 
клина при помощи лазерного 
позиционера горизонталь-
но-расточного станка модели 
СБ WFT13R, приобретенного 
в рамках программы по техни-
ческому переоснащению пред-
приятия. В результате сни-
зится объем приобретения за 
рубежом новых задвижек, это 
позволит сэкономить много 
ресурсов для энергосистемы.

– Есть ли сложности?
– В условиях внешних 

ограничений в энергосистеме 

Евгений ГОРОВОЙ:  
«Мы можем не только 
осуществлять ремонты,  
но и производить  
уникальную 
импортозамещающую 
продукцию»
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В ОАО «Белэнергорем-
наладка» продолжается 
системная работа по 
развитию различных 
направлений деятельности, 
нацеленных на 
реализацию стратегии 
импортозамещения.  
Одно из них – 
производство запасных 
частей, узлов  
и комплектующих 
для энергетического 
оборудования.

В настоящее время освоена 
разработка конструкторской 
документации и изготовле-
ние поверхностей нагрева и 
отдельных частей котельных 
агрегатов различных произ-
водителей, которые находятся 
в эксплуатации на предпри-
ятиях Белорусской энерго-
системы и других отраслях 
народного хозяйства страны. 
Организация данного про-
изводства позволила прак-
тически заместить поставку 
продукции таких заводов, как 
Дорогобужский котельный 
завод, Бийский котельный за-
вод, Барнаульский котельный 
завод, Белгородский котель-
ный завод, Таганрогский ко-
тельный завод «Красный ко-
тельщик» и АО «Подольский 
машиностроительный завод».

Учитывая существующую 
потребность в запасных ча-
стях и комплектующих, необ-
ходимых для выполнения ре-
монтов энергетического обо-
рудования зарубежного про-
изводства в плановые сроки, в 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
применяется 3D-сканирова-
ние и реверсивный инжини-
ринг.

Реверсивный инжиниринг, 
«обратное проектирование» 
изделий, механизмов, узлов, 
запасных частей по существу-
ющему образцу позволяет 
значительно сократить сроки 
разработки конструкторской 
документации для дальнейше-
го изготовления аналогичного 
изделия. Для оказания услуг 
реверс-инжиниринга ОАО 
«Белэнергоремналадка» в 
апреле 2020 г. приобрело 
мобильную рабочую станцию 
на базе профессионального 
высокоточного 3D-сканера 
с компьютерным оборудова-
нием и лицензионным про-
граммным обеспечением.

– На основе сканирован-
ных данных рабочая станция 
позволяет получать 3D-мо-
дель существующего образца 
в цифровом формате, раз-
рабатывать деталировочные 

чертежи детали из 3D-моде-
ли, моделировать узлы и из-
делия из полученных 3D-мо-
делей образцов, производить 
программную реконструкцию 
поврежденных и изношен-
ных деталей при разработке 
деталировочных чертежей, 
– отмечает начальник цеха 
наладки тепломеханического 
оборудования филиала «Ин-
женерный центр» Андрей 
ЖУРАВЛЕВ.

Инженеры проектно-кон-
структорского бюро ОАО 
«Белэнергоремналадка», 
имея большой опыт в области 
проектирования, разрабаты-
вают полный комплект необ-
ходимой конструкторской до-
кументации для изготовления 
изделия по существующему 
образцу. Определение свойств 
материалов, применяемых для 
производства изделий, произ-
водят квалифицированные 
специалисты аккредитован-
ной лаборатории металла и 
сварки, которые способны 
безошибочно провести ис-
пытания и проанализировать 
результаты. Лаборатория ос-
нащена современным оптико- 
эмиссионным спектрометром, 
твердомерами, металлогра-
фическими микроскопами, 
разрывной машиной.

Начиная с 2020 г. с при-
менением 3D-сканера раз-

работана конструкторская 
документация для изготов-
ления запасных частей на 
разных объектах: бандажное 
кольцо генератора (филиал 
«Витебские тепловые сети»), 
вал основного маслонасоса 
смазки газовой турбины PG-
9171E (филиал «Гродненская  
ТЭЦ-2»), вал муфты масло-
насоса ГТУ SGT-800 (фи-
лиал «Жодинская ТЭЦ»), 
муфта привода генератора 
гидротурбины ст. №2 (филиал 
«Гродненские электрические 
сети»), шестерня маслонасо-
са дожимного компрессора 
(филиал «ТЭЦ-5»), рабочее 
колесо дутьевого вентиля-
тора (филиал «Добрушская 
бумажная фабрика «Герой 
труда»), муфта «вал турби-
ны – вал мультипликатора» 
(филиал «Гродненские элек-
трические сети»), элементы 
(рабочие колеса, направля-
ющий аппарат) сетевого на-
соса (филиал «Лукомльская 
ГРЭС»), сегмент направля-
ющей лопатки для газовой 
турбины SGT-800 (филиал 
«Жодинская ТЭЦ»).

– В 2022 г. по разработан-
ной методом реверс-инжи-
ниринга конструкторской до-
кументации силами филиала 
«Энергозапчасть» изготовле-
ны концевые уплотнения для 
турбины B15-4,9/0,6 «Паро-

энергия Ханчджоу Чжуннен» 
(Китай), «Добрушской бу-
мажной фабрики «Герой тру-
да», – рассказывает Андрей 
Журавлев. 

Так как сегменты концевых 
уплотнений являются востре-
бованным элементом и подле-
жат замене практически при 
каждом капитальном ремонте 
паровых турбин, предприятие 
планирует распространить 
приобретенный опыт изго-
товления концевых уплотне-
ний для всех типов паровых 
турбин, находящихся в экс-
плуатации на предприятиях 
Белорусской энергосистемы 
и других промышленных пред-
приятий страны.

Предварительный анализ 
потребности в концевых и 
диафрагменных кольцевых 
уплотнениях при проведе-
нии капитальных ремонтов 
турбоагрегатов на объектах 
Белорусской энергосистемы 
в период с 2023 по 2029 г. со-
ставляет 1860 комплектов.

Для дальнейшего разви-
тия производства запасных 
частей в ОАО «Белэнерго-
ремналадка» прорабатыва-
ются вопросы, связанные с 
созданием центра аддитивных 
технологий, включая закупку 
оборудования полного цикла 
с возможностью 3D-печати.

Вероника УЛАСЕВИЧ

активизированы работы по 
импортозамещению. Особен-
но актуальными становятся 
ремонт и поддержание обору-
дования в надлежащем состоя-
нии. Некоторые вопросы наша 
команда успешно решила са-
мостоятельно, часть до сих пор 
остается актуальной, но мы над 
ними работаем.

– Какие планы у вас на 
этот год? 

– При поддержке РУП 
«Брестэнерго» планируем за-
менить устаревшую установку 
для проведения гидравличе-
ских испытаний, что позволит 
в короткие сроки проводить 
входной контроль закупаемой 
арматуры и испытания отре-
монтированной с выдачей со-
ответствующих протоколов.

Также мы настроили наше 
оборудование на изготовление 
трубных досок для ремонта 
теплообменников, которые в 
основном изготавливались на 
территории Украины и Рос-
сии или закупались в Европе. 
В короткие сроки мы готовы 
разработать конструкторскую 
документацию под любой тип 
трубных теплообменников и 
изготовить их для нужд заказ-
чика (на данный момент разра-
батываются соответствующие 
технические условия).

Кроме того, в этом году 
планируем впервые реализо-
вать капитальный ремонт двух 
трансформаторов. И если все 
получится, то уже в следую-
щем году будем участвовать 
в тендерах по ремонту транс-
форматоров 35/10 кВ.

Сейчас занимаемся модер-
низацией технологии произ-
водства цепей тяговых пла-
стинчатых для тяговых эле-
ментов систем топливоподачи 
и золошлакоудаления твер-
дотопливных котлов. Рань-
ше их привозили из России, а 
наши цепи были подвержены 
быстрому износу. Уже на вы-
ставке в октябре мы покажем 
новые элементы с использо-
ванием более износостойких 
сталей.

Еще в нашем арсенале есть 
небольшое подразделение – 
группа сварки, которое на про-
тяжении многих лет внедряет 
в работу не только высокоэф-
фективное современное сва-
рочное оборудование, но и уни-
кальные, ранее не используе-
мые в энергетике технологии. 
Так, кажется, совсем недавно 
они реализовали применение 
технологии восстановительно-
го ремонта методом газопла-
менного напыления (в первую 
очередь это валы, крышки, по-
садочные места подшипников 
и т.п.), а вот уже не менее трех 
лет мы широко используем это 
направление в ремонтах валов 
генераторов и электродвигате-
лей, корпусов вакуумных насо-
сов и т.д. В настоящее время 
они развивают направление 
механизированной пайки (на-
плавки и сварки) разнородных 
материалов на примере меди, 
алюминия и их сплавов для 
получения биметаллических 
поверхностей, обеспечиваю-
щих различные прочностные и 
механические характеристики, 
а также для улучшения корро-
зионных свойств для решения 
задач энергетической и про-
мышленной отрасли.

Подготовила  
Вероника УЛАСЕВИЧ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

3D-сканирование  
и реверсивный инжиниринг
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История филиала  
«Минские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» 
начинает свой отсчет  
с 21 января 1963 г., когда 
Минский электросетевой 
район вошел в состав  
РЭУ «Минскэнерго»  
в качестве хозрасчетного 
промышленно-
производственного 
предприятия. На тот момент 
на его балансе находилось 
809,3 км ЛЭП 35/220 кВ,  
29 высоковольтных 
подстанций 35–220 кВ, 
численность персонала 
составляла  
426 сотрудников.

Сегодня, спустя 60 лет, фили-
ал «Минские электрические 
сети» обслуживает электри-
ческие сети 0,4–750 кВ, осу-
ществляющие централизован-
ное электроснабжение всех 
отраслей народного хозяйства 
и населения в Минском и Пу-
ховичском административных 
районах Минской области на 
площади 4343,8 км2. Кроме 
того, «Минские электриче-
ские сети» обслуживают все 
линии напряжением 35– 
330 кВ в г. Минске и некоторые 
линии 110–330 кВ, проходя-
щие по Смолевичскому, Ло-
гойскому, Червенскому, Оси-
повичскому, Дзержинскому, 

Молодечненскому, Воложин-
скому районам до мест разде-
ла линий по балансовой при-
надлежности. Установленная 
трансформаторная мощность 
обслуживаемых подстанций  
35–330 кВ составляет 2708 
кВА. Системообразующими 
являются подстанции напря-
жением 330 кВ «Минск Се-
верная», «Минск Восточная», 
«Колядичи».

В состав Минских элек-
трических сетей входят четы-
ре района электрических се-
тей – Минский, Заславский, 
Острошицко-Городокский и 
Пуховичский.

Директором Минских 
электросетей более 30 лет с 
момента образования пред-
приятия в 1963 г. и по 1994 г. 
работал Н.П. Солодкий. Поз-
же предприятие возглавля-
ли: в 1994–2000 гг. – Н.Н. 

Шманай, в 2000–2003 гг. –  
П.Е. Гузнов, в 2003–2010 гг. –  
И.Б. Горошко, в 2010– 
2013 гг. – В.М. Скоробогатый.  
С 2014 г. предприятием ру-
ководит Николай Францевич 
Радкевич.

На предприятии всегда ра-
ботали настоящие профес-
сионалы, преданные своему 
делу. Благодаря им только за 
последние пять лет выполнена 
реконструкция трех ПС 35–
330 кВ, введено в эксплуата-
цию около 200 км кабельных и 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 10–330 
кВ, включено в работу более 
100 трансформаторных под-
станций всех классов напря-
жения, улучшены схемы элек-
троснабжения потребителей.

С особым уважением на 
предприятии относятся к вете-
ранам, работающим и находя-

щимся на заслуженном отды-
хе, посвятившим десятки лет 
становлению и развитию Мин-
ской энергосистемы и всей 
отрасли в целом. Сегодня их 
опыт помогает молодым энер-
гетикам совершенствоваться и 
развиваться в профессии.

Коллектив Минских элек-
трических сетей умеет не толь-
ко хорошо работать, но и живет 
активной творческой, спор-
тивной и интеллектуальной 
жизнью. Излюбленное место 
отдыха работников – уютный 
оздоровительный центр «Энер-
гетик», где в лесной тишине 
можно набраться энергии для 
новых свершений. К слову, оз-
доровительный центр радушно 
принимает всех желающих.

В прошлом году после ре-
конструкции в центре от-
крылся новый современный 
спортивный комплекс, кото-
рый включает в себя плава-
тельный бассейн глубиной до 
двух метров с 5 дорожками, 
выделенную зону для гидро-
процедур, тренажерный зал, 
русскую и турецкую бани, а 
также купель. В мае этого года 
в «Энергетике» также плани-
руется открытие крытой спор-
тивной площадки для проведе-
ния оздоровительных и трени-
ровочных занятий по игровым 
видам спорта: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, большой 
теннис, бадминтон. Можно не 
сомневаться, что совсем скоро 
данная площадка также нач-
нет принимать соревнования 
по этим видам спорта. 

Светлана ВАЩИЛО

В числе товаров – 
лауреатов премии «Лучшие 
товары Республики 
Беларусь – 2022» в 
номинации «Продукция 
производственно-
технического назначения» – 
продукция двух филиалов 
РУП «Гомельэнерго»: 
филиала «Инженерный 
центр» РУП «Гомельэнерго» 
и филиала «Энергосбыт».

В частности, статус товаров – 
лауреатов конкурса присвоен 
щитку учета электроэнергии 
выносной ЩУЭВ-У1 и кре-
плениям полимерным универ-
сальным КПУ-У1 производ-
ства филиала «Инженерный 
центр» РУП «Гомельэнерго».

«Щиток учета электро- 
энергии выносной ЩУЭВ-У1 
предназначен для организации 
учета электроэнергии в одно-
фазной и трехфазной сетях при 
подключении жилых домов, от-
дельно стоящих зданий к элек-
трическим сетям, – расска-
зывает главный инженер фи-
лиала «Инженерный центр» 
Александр Савенок. – Преи-
муществом данной продукции 
является возможность ее ком-
плектации согласно проектно-
му решению покупателя, что 
позволяет приобретать щит-
ки, укомплектованные необ-
ходимой коммутационной ап-
паратурой. Малогабаритная 
конструкция, антивандальное 
исполнение, высокий уровень 

электробезопасности, про-
стота монтажа и эстетичный 
внешний вид щитков позво-
лили завоевать и поддержи-
вать устойчивое доверие по-
требителей. В комплекте со 
щитками учета энергии также 
поставляются разнообразные 
типы полимерных универсаль-
ных креплений».

Стоит упомянуть, что кон-
струкция корпуса щитка, а 
также деталей креплений 
разработаны специалистами 
филиала. Полимерные детали 
корпуса щитка и крепления 
изготавливаются методом ли-
тья под давлением на термо-
пластавтоматах на производ-
ственных площадях филиала 
«Инженерный центр» РУП 
«Гомельэнерго».

Щиток успешно прошел 
испытания в аккредитованных 
лабораториях Республики Бе-
ларусь на соответствие требо-
ваниям ТУ BY 400069497.007-
2014. Продукция также соот-
ветствует техническим требо-

ваниям регламентов Таможен-
ного союза «О безопасности 
низковольтного оборудова-
ния» (ТР ТС 004/2011), Элек-
тромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 
020/2011), что подтверждено 
сертификатом соответствия. 

«С 2016 г. реализовано 
свыше 14 000 щитков ЩУЭВ 
-У1, более 17 000 креплений 
полимерных универсальных. 
За весь период производства 
щитков и креплений не было 
ни одной рекламации о каче-
стве выпускаемой продукции», 
– отмечает Александр Саве-
нок.

Статус товара-лауреата и 
статус «Новинка года» так-
же получил счетчик электри-
ческой энергии однофазный 
многофункциональный «Аист-
1-W10» филиала «Энерго- 
сбыт» РУП «Гомельэнерго». 
Данный прибор совершенно 
новый по своей технической 
компоновке: конструктивно 
состоит из основания и изме-

рительного блока. Основа-
ние данного электросчетчика 
устанавливается в шкафу (на 
панели) учета и подключа-
ется к электрической сети. 
Оно не имеет встроенных 
измерительных элементов и 
выполняет только функцию 
подключения измерительного 
блока к электрической сети 
с помощью пружинных кон-
тактов. Измерительный блок, 
имеющий ножевые контакты, 
вставляется в основание с по-
мощью разъема и может от-
дельно сниматься без отклю-
чения проводов и снятия ос-
нования. Дальнейшая поверка 
или ремонт измерительного 
блока производится отдельно 
без основания.

«Данное инновационное 
решение по изменению кон-
струкции электросчетчиков 
позволило значительно упро-
стить и ускорить процесс их 
замены в связи с истечением 
их межповерочного интер-
вала или выходом из строя, 

– отмечает главный инже-
нер филиала «Энергосбыт» 
Алексей Клименко. – В свя-
зи с тем, что измерительный 
блок меняется по принципу 
штепсельной розетки, прак-
тически отсутствует необходи-
мость использования электро-
изолирующих средств защиты 
и ручного электроизолирую-
щего инструмента. Процесс 
замены однофазного электро-
счетчика с учетом оформления 
документов сократился без 
малого в два раза».

Электросчетчик может 
быть укомплектован двумя 
измерительными элементами 
и встроенным контактором, 
что позволяет исключить 
наиболее распространенные 
способы хищения электроэ-
нергии, а также ограничивать 
потребляемую мощность на 
уровне указанной в техниче-
ских условиях. Наличие двух 
интерфейсов (радиоканал и 
GPRS-канал) обеспечивает 
опрос по радиоканалу 49 бли-
жайших счетчиков и передачу 
информации об электропотре-
блении абонентов на сервер 
энергоснабжающей организа-
ции по GPRS-каналу.

На данный момент в РУП 
«Гомельэнерго» произведено 
около 25 000 электросчетчи-
ков «Аист-1-W10», которые 
устанавливаются на объек-
тах бытовых потребителей по 
всей Гомельской области.

Светлана ВАЩИЛО 

В числе лучших товаров Беларуси –  
продукция филиалов РУП «Гомельэнерго»

Счетчик «Аист-1-W10» Щиток Инженерного 
центра

Счетчики «Аист-1-W10»  
на установке для поверки

МЭСу – 60!
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Анастасия НОВИКОВА 
работает в Государственном 
предприятии «Белорусская 
АЭС», а в свободное 
время занимается спортом: 
бегом и силовыми 
тренировками. Спорт в ее 
жизни появился как раз 
в тот момент, когда она 
устроилась на предприятие. 
С тех пор девушка – 
постоянная участница 
и победительница 
крупнейших отраслевых 
и региональных 
соревнований. Начинала 
с 5-километровой 
дистанции, а последним 
масштабным достижением 
стало преодоление в 
ноябре прошлого года 
трансконтинентального 
марафона в Стамбуле.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Анастасия закончила Го-
мельский госуниверситет им.  
Ф. Скорины по направлению 
«Экономика и управление на 
предприятии» и в 2013 г. по 
распределению пошла рабо-
тать экономистом в филиале 
РУП «Белэнергострой». Ро-
дители работали в сфере энер-
гетики в Гомеле и, после того 
как их пригласили на работу 
на атомной электростанции, 
переехали в Островец. Со вре-
менем за родителями подтяну-
лась и дочка.

Сначала Анастасия работа-
ла в производственном отде-
ле управления капитального 
строительства Государствен-
ного предприятия «Белорус-
ская АЭС», потом перешла в 
планово-экономический от-
дел. Год назад ее назначили 
на должность заместителя на-
чальника отдела.

– Вообще, с 12 лет я за-
нималась танцами в группе 
поддержки хоккейного клуба 
в Гомеле. Сдача нормативов 
по бегу на физкультуре была 
моим самым нелюбимым за-
нятием. С возрастом поняла, 
что нас просто никто не учил, 
как это нужно делать пра-
вильно. На старт, внимание 
– и побежали, – признается 
Анастасия. – В студенчестве и 
первые годы работы я любила 
ходить на фитнес и групповые 
тренировки чисто для поддер-
жания формы, а с приходом на 
АЭС более серьезно увлеклась 
бегом.

Началось все с того, что 
отец Анастасии в первый же 
год работы записал дочку на 
соревнования среди работни-
ков предприятия по легкой ат-
летике. Надо было пробежать 
кросс на один километр. Нео-
жиданно для себя заняла пер-
вое место. И это стало для нее 
отправной точкой. Как раз в то 
время на предприятии образо-

вался беговой клуб. Анастасия 
с коллегами – до 15 человек 
– стали собираться вместе и 
выезжать на самые разные за-
беги. За пять лет они объезди-
ли практически всю Беларусь.

МАРАФОН В СТАМБУЛЕ

– Любовь к бегу родилась 
именно с этих забегов. Поезд-
ки по Беларуси в кругу едино-
мышленников стали для меня 

способом получения дополни-
тельной энергии, ярких эмоций 
и новых знакомств, отчего хо-
телось еще и еще, – продол-
жает Анастасия. – Из послед-
них достижений могу вспом-
нить «Эко-трейл» на 19 км в 
Минске в апреле прошлого 
года, когда заняла третье ме-
сто. Трасса была непростая, да 
и неблагоприятные погодные 
условия добавляли экстрима. 
Периодически я привожу пер-
вые и вторые места с регио-

нальных соревнований в Грод-
но и Ошмянах.

Начинала бегать Анастасия 
с 5 километров и, постепенно 
увеличивая дистанцию, вышла 
на полумарафон и марафон. 
Решение участвовать в мара-
фоне она приняла спонтанно, 
буквально за месяц до нача-
ла. До этого ее максимальная 
дистанция была 26 км в Соли-
горске.

– Это была авантюра. Про-
сто захотелось проверить себя 
на прочность: смогу ли? Слу-
чайно увидела информацию 
в одной группе в соцсетях. Я 
всегда мечтала пробежать ма-
рафон, но не была уверена, что 
готова. Да еще и в Стамбуле! 
А потом подумала: когда еще, 
если не сейчас? Даже если не 
получится пробежать, посмо-
трю Стамбул. И я полетела.

Месяца подготовки к мара-
фону слишком мало. Анаста-
сия взяла тренера онлайн и 
практически каждый день вы-
ходила на пробежки. Главная 
цель была добежать до фини-
ша, не важно, за какое время.

Стамбульский марафон – 
это единственный транскон-
тинентальный забег из Азии в 
Европу, который проходит по 
мосту через пролив Босфор. 
Бегуны стартуют в азиатской 
части города и, пересекая 
Босфорский мост, финиширу-
ют уже в Европе. Когда бежала 
Анастасия, на дистанцию выш-
ли более 60 тысяч бегунов со 
всего мира, в том числе 56 про-
фессиональных спортсменов.

– На старте я не чувство-
вала волнения. Наоборот, это 
был круг единомышленников 
разных национальностей, где 
все радостные и счастливые, 
настроенные на позитив. Я 
была не одна, – делится впе-
чатлениями девушка. – Сама 
дистанция очень коварная. 
Никогда не знаешь, чего от 
нее ожидать. До тридцатого 
километра все способствова-
ло тому, чтобы бежать легко. 
Хорошая погода, не жарко, 
много питьевых пунктов и то-
чек питания, поддержка, му-
зыка. А потом началась борьба 
с собой. Тот самый психоло-
гический рубеж в марафоне, 
когда ты либо сдаешься, либо 
бежишь до конца. Выносли-
вости у меня хватало, а силы 
ног уже нет. Я понимала: если 
остановлюсь – то упаду. В 
этот момент включается мозг 
и начинается сопротивление: 
«Может, я зря сюда приеха-
ла?», «Ты должна пробежать, 
дойти до финиша».

И Анастасия добежала до 
конца. Марафонскую дистан-
цию в 42 км она преодолела 
за 4 часа 25 минут 51 секунду: 
«Когда я пересекла финишную 
черту, у меня было такое ощу-
щение, что теперь я способна 
на все!»

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ 

Анастасия утверждает, что 
занимается спортом, чтобы с 
каждым днем становиться чу-
точку лучше, чем вчера:

– Бег – это не только про 
физическую культуру и под-
держание себя в форме. Он 
помогает развить мораль-
но-волевые качества, особен-
но при беге на длинные дис-
танции. К примеру, на работе 
тебе ставят сложную задачу, и 

ты обязательно выполняешь 
ее, доводишь все до конца, 
как и в забегах – ты всегда 
должен дойти до финиша, как 
бы ни было трудно. После 
марафона у меня болело все 
– от стопы до шеи из-за чрез-
мерной физической нагруз-
ки, организм сопротивлялся. 
Я просто даю себе время на 
восстановление и занимаюсь 
дальше. Так и в жизни. Бег 
– это про достижение целей, 
способность концентриро-
ваться на задачах. А еще бег 
очень хорошо защищает от 
негатива. Если у меня что-то 
случается, я обуваю кроссов-
ки и бегу. В процессе приходит 
много решений, над которы-
ми долго думаешь, ощущает-
ся ясность ума. Это отличный 
способ рефлексии, своеобраз-
ная медитация. 

Благодаря бегу девушка 
расширила круг общения, ста-
ла появляться на страницах 
корпоративной газеты. Кроме 
того, занятия спортом вдох-
новляют на расширение кру-
гозора и профессиональный 
рост. К примеру, недавно она 
прошла переподготовку на ин-
женера-энергетика в БНТУ по 
специальности «Техническая 
эксплуатация теплоэнергети-
ческих установок и систем те-
плоснабжения». 

Помимо бега, Анастасия 
три раза в неделю занимает-
ся силовыми тренировками. 
Недавно закончила фитнес- 
академию и получила вторую 
профессию – инструктор тре-
нажерного зала. Кстати, зимой 
бегает в тренажерке, так как 
не любит холода. Она увере-
на, что с помощью беговой до-
рожки можно лишь улучшить 
технику: попрактиковаться 
бежать в гору, попробовать 
интервальный бег, развивать 
выносливость, силу ног.

На работе у Анастасии часто 
спрашивают про разные ком-
плексы упражнений, рацион 
питания, с чего начать. Она с 
радостью делится опытом.

Тем, кто раньше не занимал-
ся спортом, Анастасия совету-
ет ставить достижимые цели. 
К примеру, если раньше вы не 
бегали 5 километров, то начи-
найте с 2–3 и постепенно на-
ращивайте дистанцию, чтобы 
сразу не разочароваться и на 
этом не сдаться. Лучше к гло-
бальным целям двигаться ма-
ленькими шагами. Также она 
уверена, что для занятий спор-
том не нужна компания, а то ее 
можно так и не дождаться.

– Так как у меня только 
случился первый марафон, в 
ближайшее время я хочу по-
тренироваться в марафонской 
дистанции. Три цели на год – 
марафоны в Москве, Питере и 
Сочи, а дальше будет видно, –  
делится планами Анастасия. – 
Есть еще одна глобальная цель 
– пробежаться в Киргизии, я 
там родилась. Ультрамарафон 
пока я своей целью не ставлю, 
так как для таких дистанций 
должно быть совершенно дру-
гое психологическое настрое-
ние и установки в голове. Та-
кие дистанции – это пробеги 
все-таки и головой, а не только 
ногами. Хотя год назад я и на 
марафон была не готова, по- 
этому все может очень быстро 
поменяться.

Вероника УЛАСЕВИЧ 
Фото из личного архива героини 

«Бег – это  
про достижение 
целей»
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АРХИВ НОМЕРОВ

В Минске на улице 
Наполеона Орды появился 
первый супербыстрый 
зарядный комплекс 
станций, где все 
оборудование, технологии 
и программы белорусского 
производства. 

На территории комплекса 
размещено восемь станций 
для зарядки электромобилей. 
Семь из них 100-киловатт-
ные и одна супербыстрая на 
350 кВт, которая позволяет 
электромобилю за 10 минут 
получить заряд для пробега в 
300 км. Также там есть без- 
операторный магазин, где весь 
функционал выполняется ком-
пьютерной программой.

Этот проект – уникальный 
на территории СНГ, а при-
меняемые технологии стали 
предметом интереса зарубеж-
ных компаний. В Беларуси 
уже принято решение о мас-
штабировании проекта по всей 
территории страны. До 2030 г. 
по программе создания госу-
дарственной зарядной сети для 
зарядки электромобилей будет 

построено 86 супербыстрых 
зарядных комплексов, в том 
числе более широкой конфи-
гурации.

– Этот объект уникален 
тем, что здесь применено 
динамическое распределе-
ние мощности сети зарядных 
станций, то есть по количеству 
электромобилей распределя-
ется оптимальная мощность 
системы, – отметил замести-
тель генерального директора 
ПО «Белоруснефть» Андрей 
Котик. По его словам, сейчас 
в Беларуси работает около 630 
зарядных станций, при этом 
100% оборудования – бело-

русского производства.
Заместитель премьер-ми-

нистра Петр Пархомчик во 
время открытия комплекса 
подчеркнул, что в Беларуси 
растет популярность элек-
тротранспорта: «Если в 2020 г. 
на учете находилось 80–90 та-
ких машин, то по итогам 2022 г. 
приближаемся к показателю в 
4 тысячи».

За прошлый год ученые 
создали три новых образца 
– грузовой электромобиль 
МАЗ, электромобиль каркас-
но-панельной конструкции 
грузоподъемностью до 1 т и 
спортивный электромобиль. 

Во всех использу-
ется отечественная 
компонентная база: 
электродвигатели, 
силовая электро-
ника, электроника 
управления батарей. 
Белорусские ученые 
также начали работы 
по беспилотным ав-
томобилям.

В свою очередь, в 
«Белоруснефти» от-
метили, что к 2030 г. 

Конкурс, приуроченный 
к профессиональному 
празднику, стал уже 
традиционным и 
проводился в третий раз.

Его участниками стали 92 ра-
ботника организаций ГПО 
«Белэнерго», которые яв-
ляются членами отраслевого 
Профсоюза Белэнерготопгаз. 
Организатором конкурса вы-
ступила первичная профсо-

юзная организация аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 
при поддержке руководства 
объединения.

Победителями фотоконкур-
са стали:

в номинации «Родная энер-
гетика»:

1-е место – работа «Сол-
нечное гало», автор – началь-
ник отдела автоматизирован-
ных систем управления филиа-
ла «Гомельские электрические 

сети» РУП «Гомельэнерго» 
Сергей МУРАЧ;

2-е место – работа «Про-
водник света», автор – инже-
нер-энергетик автоматических 
систем диспетчерского управ-
ления филиала «Глубокские 
электрические сети» РУП 
«Витебскэнерго» Дмитрий 
МАЖЕЙКО; 

3-е место – работа «Мо-
розной ночью», автор – сле-
сарь по ремонту оборудования 
топливоподачи 4-го разряда 
топливно-транспортного цеха 
филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» 
РУП «Могилевэнерго» Алек-
сей МАТВЕЕНКО;

в номинации «Горжусь сво-
ей профессией»:

1-е место – работа «Подго-

товка к испытаниям», автор – 
инженер по наладке паровых 
турбин филиала «Инженер-
ный центр» ОАО «Белэнерго-
ремналадка» Алексей РЫМА-
ШЕВСКИЙ;

2-е место – работа «Вы-
сочайшее напряжение», ав-
тор – стрелок ведомственной 
вооруженной охраны филиала 
«Березовская ГРЭС» РУП 
«Брестэнерго» Александр 
ДОРОЖКО;

3-е место – работа «Без-
опасные движения», автор 
– бухгалтер филиала «Энер-
госбыт» РУП «Гомельэнерго» 
Анна МАРОЧКИНА;

в номинации «Эстетика 
производства»:

1-е место – работа «Ске-

лет динозавра», автор – ве-
дущий инженер тепломехани-
ческого наладочного цеха фи-
лиала «Инженерный центр» 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
Александр ВЕЛИЧКО;

2-е место – работа «Вели-
колепие и мощь современной 
энергетики», автор – инже-
нер первой категории ПТО 
филиала «Березовская ГРЭС»  
РУП «Брестэнерго» Оксана 
ЧИБУК; 

3-е место – работа «Таков 
путь», автор – ведущий инже-
нер управления релейной за-
щиты и автоматики аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 
Роман ТОМАШОВ.

Поздравляем победителей!

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ФОТОКОНКУРС

В Беларуси расширяется сеть зарядных 
станций для электротранспорта

потенциал Беларуси 
составляет более 600 
тыс. электромобилей 
с объемом потребле-
ния более 3,6 млрд 
кВт·ч в год. Кроме 
этого, в стране могут 
появиться возможно-
сти для регулирова-
ния суточного графи-
ка энергосистемы.

Ольга КОРНЕЕНКО

Родная 
энергетика

«Солнечное гало». 1-е место в номинации «Родная энергетика»«Подготовка к испытаниям». 1-е место в номинации 
«Горжусь своей профессией»


