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Об этом министр 
энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ заявил 
в учебном центре РУП 
«Витебскэнерго», который 
посетил в конце января 
совместно с председателем 
Витебского облисполкома 
Александром 
СУББОТИНЫМ. 

Руководитель Минэнерго и гу-
бернатор ознакомились с ос-
новными направлениями дея-
тельности центра. Это одно из 
самых современных профиль-
ных учреждений по подготов-
ке специалистов для энергоси-
стемы по таким направлениям, 
как информационные техно-
логии, автоматизация и связь, 
проектная деятельность, ме-
трология и диагностика, ин-
женерные системы зданий и 
сооружений. 

Обучение организовано с 
использованием передовых 
технологий и IT-решений, 
среди которых VR-тренажеры, 
позволяющие практиковаться 
в условиях, приближенных к 

реальным, с высоким уровнем 
детализации. В числе других 
преимуществ VR-тренажера – 
обучение только на актуальном 
оборудовании, что достигается 
за счет простоты добавления 
новых моделей оборудования 
в тренажер: с помощью об-
новления приложения. В слу-
чае ошибки обучающийся не 
получит травм и не повредит 
оборудование. Важно и то, что 
получать практические навыки 
с помощью технологии вирту-
альной реальности можно не 
только в учебном центре, но и 
на рабочих местах в филиалах. 

Учебные центры созданы во 
всех РУП-облэнерго, и их за-
дача – не только в повышении 
квалификации и уровня знаний 
персонала организаций энер-
госистемы, но и в разработке 
современных технологий для 
совершенствования качества 
услуг в сфере электроснабже-
ния. Это и создание «умных» 
сетей, и автоматизация техно-
логических процессов. «Хоро-
ший пример – автоматизация 
управления уличным освеще-

нием в сельских населенных 
пунктах. Сейчас мы проводим 
эту работу, в том числе с уста-
новкой светодиодных светиль-
ников. Свои услуги в этой части 
предлагает и учебный центр 
РУП «Витебскэнерго», – 
отметил министр. 

В свою очередь, Александр 
Субботин акцентировал внима-
ние на том, что цифровизация 
и автоматизация – это, пре-
жде всего, повышение каче-
ства жизни людей. «Высокие 
технологии сегодня активно 
внедряются и в промышленно-
сти, и в энергетике, чтобы по-
высить эффективность работы 

предприятий, снизить затраты и 
сделать нашу жизнь более ком-
фортной. Все эти инновации – 
программные комплексы, «ум-
ные» системы – формируют 
общую концепцию «умного» 
города», – сказал он. 

По словам губернатора, в 
ближайшее время несколько 
пилотных проектов по внедре-
нию современных технологий 
будут реализованы в отдельных 
жилых районах Витебска – по 
электрификации жилфонда для 
целей отопления и горячего во-
доснабжения, развитию элек-
тротранспорта, переходу на 
автоматизированную систему 

управления уличным освеще-
нием и другим направлениям. 

После ознакомления с де-
ятельностью учебного центра 
Виктор Каранкевич провел 
встречу с его трудовым коллек-
тивом, на которой были рас-
смотрены основные направле-
ния развития энергокомплекса 
Беларуси. Во время ответов на 
вопросы министр проинфор-
мировал о ходе строительства 
второго блока БелАЭС. В рам-
ках этапа физического пуска в 
активную зону реактора бло-
ка загружено свежее ядерное 
топливо. «Мы находимся на 
подэтапе, когда проходят ги-
дроиспытания на плотность 
реакторной установки – ее 
первого и второго контуров», 
– отметил он. Далее плани-
руется выход на минимально 
контролируемый уровень мощ-
ности реакторной установки с 
проведением соответствующих 
испытаний и исследований. 
Следующий этап – энергети-
ческий пуск и выдача в сеть 
первых киловатт-часов.

minenergo.gov.by

Внедрение «умных» систем  
в энергетике будет расширяться



2 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№3 (479) 15 февраля 2022 г.

facebook.com/energy.belАКТУАЛЬНО

Рассмотрение проекта 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь продолжается 
в трудовых коллективах 
организаций, входящих в 
состав ГПО «Белэнерго».

Диалоговая площадка по об-
суждению правок в Основной 
Закон страны состоялась в фи-
лиале «Минская ТЭЦ-3» РУП 
«Минскэнерго». В рассмо-
трении проекта Конституции 
вместе с энергетиками приня-
ли участие депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Галина ЛАГУНОВА, 
Александр ГРАНКОВСКИЙ, 
Марина ШКРОБ, а также 
прокурор Заводского района 
г. Минска Александр КУЛА-
КОВСКИЙ.

Проект Конституции обсу-

дили и в структурных подразде-
лениях филиала «Жлобинские 
электрические сети» РУП «Го-
мельэнерго». Так, на встрече 
с коллективом Рогачевского 
района электросетей директор 
филиала Владимир ТКАЧЕВ 
отметил, что «принятие нового 
проекта Конституции является 
решительным стратегическим 
шагом вперед, в стабильность 
и лучшее будущее. Поучаство-
вать в процессе изменения 
Основного Закона и прийти на 
референдум 27 февраля – это 
долг каждого гражданина».

Встречи с трудовыми кол-
лективами на предмет обсуж-
дения проекта Конституции 
также прошли в филиалах 
РУП «Гомельэнерго» «Мо-
зырские электрические сети» 
и «Светлогорская ТЭЦ». 27 
января диалоговая площадка 
по обсуждению изменений и 

дополнений в Основной За-
кон состоялась в Гомельской 
центральной городской библи-
отеке им. Герцена, куда были 
приглашены сотрудники фи-
лиала «Инженерный центр» 
и аппарата управления РУП 
«Гомельэнерго».

Продолжаются рассмотре-
ния проекта Конституции и на 
базе филиалов РУП «Гродно-
энерго». Так, перед коллекти-
вом филиала «ПСДТУ» вы-
ступил заведующий кафедрой 
политологии ГрГУ им. Янки 
Купалы, доктор политиче-
ских наук, профессор Виктор  
ВАТЫЛЬ. Виктор Николаевич 
пояснил, с какими процессами 
в обществе связаны изменения 
и почему именно сейчас назре-
ла необходимость реформиро-
вать Основной Закон. «Реа-
лии современного мира ушли 
далеко вперед, по сравнению 

с 1994 г., когда была принята 
наша Конституция. А для того, 
чтобы государство развива-
лось и совершенствовалось, 
нужна современная законода-
тельная база, которая даст га-
рантию безопасности граждан 
и точно защитит их права».

Встречу с коллективом фи-
лиала «Брестские электри-
ческие сети» РУП «Брест-
энерго» провел председатель 
Постоянной комиссии по 
экономической политике Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания РБ Леонид 
БРИЧ. Депутат подчеркнул, 
что, несмотря на изменения, 
приоритетом социальной по-
литики Беларуси продолжает 
оставаться защита интересов 
граждан и поддержка людей, 
находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Особое вни-
мание в проекте Конституции 

уделено воспитанию традици-
онных семейных ценностей, 
поддержке семей с детьми и 
молодежи, заботе государства 
о пожилых людях и инвалидах.

Также диалоговые площад-
ки по обсуждению изменений и 
дополнений в Основной Закон 
были развернуты в филиалах 
«Бобруйские электрические 
сети» РУП «Брестэнерго»,  
«Минские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго», 
«Волковысские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго»,  
«Оршанские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго», 
«Барановичские тепловые 
сети» и «Пружанские элек-
трические сети» РУП «Брест-
энерго» и в РУП «Минскэнер-
го».
По информации интернет-порталов 

РУП-облэнерго обзор подготовил 
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Александр ЖИЛКО, 
заместитель 
председателя Профсоюза 
Белэнерготопгаз.

«Формат народного обсужде-
ния проекта новой Конститу-
ции в очередной раз подчерки-
вает социальную ориентиро-
ванность нашего государства, 
где прислушиваются к мнению 
каждого белоруса. Абсолютно 
все неравнодушные к судь-
бе страны граждане сегодня 
имеют реальную возможность 
высказать свою точку зрения 
по необходимости обновления 
Основного Закона. 

Приоритетным в законо-
проекте по-прежнему остается 
идея развития социального го-
сударства, государства для лю-
дей, где предусмотрены меры 
по сохранению и укреплению 
здоровья граждан, обеспече-
нию достойного уровня и ка-
чества жизни. Согласитесь, те 

меры, которые сегодня пред-
усмотрены для граждан стра-
ны в области предоставления 
бесплатной медицины, образо-
вания, поддержки многодетных 
семей, людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
инвалидов – все это дает лю-
дям почувствовать заботу и 
защищенность со стороны 

государства. Отказываться и 
пренебрегать подобными бла-
гами, подвергаясь давлению 
извне, противоречит защите 
интересов простых граждан, 
каждому, кому предоставлена 
возможность созидать и соз-
давать свое собственное бла-
гополучие.

Белорусы – мирная нация. 
Об этом мы поем в нашем гим-
не, об этом говорят и истори-
ческие факты. Подвиг наших 
дедов, прадедов в годы Вели-
кой Отечественной войны не 
может быть стерт со страниц 
истории. Благодаря им мы се-
годня живем под мирным не-
бом, растим детей и с уверен-
ностью смотрим в завтрашний 
день. Память о героях войны, 
отдавших свои жизни ради бу-
дущего своих детей, бесценна. 
Защита исторической правды 
и памяти о героическом под-
виге белорусского народа на 
страницах новой Конституции 

позволит сохранить и проне-
сти через поколения дух па-
триотизма и гордости за наших 
предков.

Изменения в проект но-
вой Конституции не обошли 
стороной и нашу отрасль, от-
расль энергетики, газовой и 
топливной промышленности. 
В законопроекте отмечено, 
что Республика Беларусь раз-
вивает атомную энергетику в 
мирных целях, обеспечивает 
безопасность при производ-
стве и использовании атомной 
энергии. 22 декабря 2021 г. 
в профессиональный празд-
ник – День энергетика – на 
Белорусской атомной элек-
тростанции началась загрузка 
ядерного топлива в реактор 
второго энергоблока. Работы 
по загрузке были завершены 
27 декабря. Это историче-
ское событие дает очередной 
толчок к развитию нового на-
правления Белорусской энер-

госистемы – атомной энерге-
тики. И это не только повы-
шение уровня энергетической 
безопасности нашей страны, 
вклад в ее социально-эконо-
мическое развитие. Сегодня 
Белорусская атомная элек-
тростанция – большое гра-
дообразующее предприятие 
Островецкого района. Это 
тысячи созданных рабочих 
мест, развитие инфраструк-
туры региона. Это то, что дает 
людям право на труд и жизнь 
в достатке.

Новая Конституция – это 
новый этап развития нашей 
страны. Сегодня, в год исто-
рической памяти, в наших 
руках, руках белорусов, нахо-
дится сохранение националь-
ного суверенитета, культур-
ных, исторических и духовных 
традиций родного государства. 
И в будущем наши дети, вну-
ки, правнуки по праву оценят 
то, что мы сейчас заложим».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Обсуждение 
проекта  
изменений  
и дополнений 
Конституции

Новая Конституция – новый этап 
развития нашей страны
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По сообщению Минэнерго 
страны, к апрелю будет 
разработан проект постановления 
президента, направленный на 
формирование конкурентной 
среды в сфере энергетики, будет 
отменена монополия на поставку 
электроэнергии, в отрасли будут 
внедрены рыночные механизмы.

Предполагается, что будут созданы: неза-
висимый орган регулирования конкурент-
ного рынка электроэнергии и природного 
газа, предприятие, выступающее в качестве 
единого покупателя, а также Национальный 
диспетчерский центр. «Узбекгидроэнерго» 
поручается привлекать частных инвесторов 
к реализации малых и средних инвестицион-
ных проектов.

Создание организации с функцией 

«единого закупщика» будет осуществле-
но путем разделения функций по сбыту 
и эксплуатации электрических сетей. АО 
«Национальные электрические сети Узбе-
кистана» освободится от функции «еди-
ного покупателя» и будет выполнять роль 
«Оператора магистральных сетей».

Также сообщается, что в правительство 
внесены предложения по введению соци-
альных норм потребления энергоресурсов 

к апрелю 2022 г. для защиты малообеспе-
ченного населения.

Отдельным треком рассматривается при-
соединение Узбекистана к общему энер-
гетическому рынку ЕАЭС. Отмечается, что 
достигнуты договоренности о продолжении 
работы по углублению интеграционных про-
цессов и минимизации негативных послед-
ствий присоединения к рынку.

minenergy.uz

Зеленая повестка в Европе: 
факты

• Энергокризис превратил газ 
в самое дорогое топливо для ге-
нерации электричества – его сто-
имость на европейском рынке в 
2021 г. обогнала уголь. 

• Экспертные прогнозы гово-
рят о том, что уголь останется 
более привлекательным топли-
вом по цене, чем газ, минимум до 
середины 2023 г. 

• До этого времени можно не 
ожидать и сокращения выбросов 
СО

2
.

• Хотя в ЕС продолжает уве-
личиваться установленная мощ-
ность солнечных и ветровых элек-
тростанций, в последние два года 
новые электростанции на ВИЭ 
заменяли дорогую газовую гене-
рацию, а не более грязный уголь. 

• Угольная генерация в ЕС за 
2019–2020 гг. сократилась в Евро-
пе всего на 3% (с 2017 по 2018 – 
на 29%).

• На ископаемые виды топлива 
в 2021 г. приходилось 37% произ-
водства электроэнергии в странах  
Евросоюза.

renen.ru

Европейская комиссия включила в «зеленую 
таксономию» атомную и газовую энергетику
Европейская комиссия 2 февраля 
представила «Дополнительный 
делегированный акт о таксономии» 
(EU Taxonomy Complementary 
Delegated Act, CDA) с 
«сопутствующими документами».

В соответствии с принятым актом комиссия 
классифицировала в качестве «зеленых» 
видов деятельности атомную энергетику и 
«производство энергии из газообразного 
ископаемого топлива».

Можно сказать, что две крупнейшие эко-
номики ЕС пришли к компромиссу. Нем-
цы выступали против атомной энергетики 
и за природный газ, без которого они не 
смогут закрыть угольные электростанции 
к 2030 г. Французы выступали за атомную 
энергетику, которая является основой их 
электроэнергетики и которую они собира-
ются развивать в дальнейшем, в том числе 
нацеливаясь на оживление экспорта тех-
нологий.  

В результате комиссия решила, что «вы-
бранные типы деятельности в газовой и 
атомной энергетике соответствуют клима-
тическим и экологическим целям ЕС и по-
зволят ускорить переход от более грязных 
видов деятельности, таких как угольная 
генерация, к климатически нейтральному 
будущему, основанному преимущественно 
на возобновляемых источниках энергии».

Но далеко не всякая атомная или газо-
вая генерация будет признаваться зеленой.

Акт устанавливает четкие и строгие ус-
ловия включения в «зеленую» классифи-
кацию атомной и газовой энергетики как 
переходных (на пути к углеродной ней-
тральности) видов деятельности.

Например, газовые электростанции, раз-
решение на строительство которых получе-
но до 31 декабря 2030 г., для включения в 
классификацию должны обеспечить очень 
низкий уровень выбросов – максимум 270 
грамм СО

2
 экв. на кВт∙ч (или максимум 550 

килограмм CO
2
 экв. на киловатт мощности 

в год в среднем за 20 лет) должны заменять 
собой существующую угольную электро-
станцию, которая не может быть заменена 
возобновляемыми источниками энергии, 
и должны быть полностью переведены на 
возобновляемые или низкоуглеродные 
виды топлива к 2035 г. и т.п.

Новый нормативный документ вступит в 
силу 1 января 2023 г.

ec.europa.eu

СПРАВКА «ЭБ»

Европейская таксономия – это норма-
тивный документ, устанавливающий 
виды экономической деятельности, ко-
торые способствуют достижению целей 
в области защиты окружающей среды. 
Он является вспомогательным инстру-
ментом для участников рынка, который 
позволяет определить, является ли та 

или иная деятельность устойчивой, и из-
бежать гринвошинга.

Регламент устанавливает 4 условия, 
которым должна соответствовать эко-
номическая деятельность, чтобы быть 
включенной в таксономию:

1) внесение существенного вклада 
хотя бы в одну экологическую цель из 
шести (смягчение последствий измене-
ния климата, адаптация к изменению 
климата, устойчивое использование и 
охрана водных и морских ресурсов, пе-
реход к экономике замкнутого цикла, 
предотвращение и контроль загрязне-
ния, защита и восстановление биораз-
нообразия и экосистем);

2) непричинение значительного вреда 
другим объектам окружающей среды;

3) соблюдение минимальных соци-
альных гарантий;

4) соответствие техническим крите-
риям отбора.

Стоимость нефти 
российской марки 
Urals превысила 
$96 за баррель. 
Аналогичная цена 
была в сентябре  
2014 г.

Минэнерго РФ предложило 
перевести 10% городского и 
междугороднего пассажирского 
транспорта на водород к 2030 г., 
а также развивать водородную 
заправочную инфраструктуру 
в России. Об этом говорится 
в проекте технологической 
стратегии развития водородной 
отрасли, разработанной 
Российским энергетическим 
агентством.

Перспектива повсеместного вне-
дрения водородного транспорта 
может «иметь горизонт до 30 лет», 
который в целом можно отнести и 
к срокам внедрения водородных 
автобусов в Москве, отмечал глава 
Департамента транспорта Максим 
Ликсутов в апреле 2021 г. Первый 
тестовый водоробус поступит в 
«Мосгортанс» уже в конце 2022 г., 
сообщили в пресс-службе пред-
приятия. Но пока преждевременно 
говорить о планах перевода обще-
ственного транспорта на водород, 
предупреждают там. 

rbc.ru

Перспективы 
внедрения 
водородного 
транспорта  
в России

Блэкаут в Центральной Азии снова поднял  
вопрос о модернизации единой энергосистемы
Утром 25 января в трех странах 
Центральной Азии – Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане, связанных 
единой энергетической системой, 
произошло массовое отключение 
электричества. В Ташкенте и Бишкеке 
отключились светофоры, что привело 
к хаосу на дорогах, перестали работать 
аэропорты, в Ташкенте прекратило 
работу метро. Во многих регионах 
Узбекистана возникли перебои с 
водой и отоплением, в Киргизии были 
временно отключены медучреждения, в 
том числе оснащенные аппаратами ИВЛ. 
На юге Казахстана отказала мобильная 
связь и Интернет.

Тотальный блэкаут продлился не более полу-
тора часов, к концу рабочего дня энергоснаб-
жение было почти полностью восстановлено. 
Но этот инцидент вызвал волну вопросов о 
том, почему отключения электричества при-
обрели такой массовый характер и что нужно 
делать, чтобы не допустить подобных аварий 
в будущем.

Энергетика стран Центральной Азии отли-
чается высоким уровнем износа электросете-
вого комплекса и генерирующих мощностей. 
Удельный вес мощностей возрастом свыше 30 
лет составляет от 44 до 75%. В странах прак-
тически не применяются энергоэффективные 
и энергосберегающие технологии, что при-
водит к потерям от 7 до 20% произведенной 

энергии. При этом энергосистемы каждой из 
стран разбалансированы: в одних регионах 
энергия производится в избытке, а в других – 
импортируется из соседних государств.

Страны уже поднимают вопрос о необхо-
димости строительства новых генерирующих 
мощностей. Так, Казахстан ведет переговоры 
с «Росатомом» о строительстве новой АЭС. 
Киргизия хочет возобновить работу по проек-
там строительства Верхне-Нарынского каскада 
ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, которые должны 
были реализовываться в партнерстве с «Рус- 
Гидро». Узбекистан уже приступил к строи-
тельству шести солнечных и трех ветровых 
станций общей мощностью 2,8 гигаватт (ГВт).

globalenergyprize.org

Либерализация приходит на энергорынок Узбекистана
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История ОАО «Бел-
энергоремналадка» 
началась 6 февраля 
1957 г. В этот день 

на базе белорусского участ-
ка «Мосэнергоремонт» было 
создано первое специализи-
рованное предприятие по ре-
монту энергетического и па-
росилового оборудования на 
электростанциях республики 
– «Белорусэнергоремонт». 
Численность персонала со-
ставляла 91 человек, среди 
которых было 16 специали-
стов. Руководителем нового 
подразделения был назначен 
опытный энергетик, выпуск-
ник МЭИ Евгений АВРУТИН.

БЕЛОРУСЭНЕРГОРЕМОНТ

В первые дни работы ново-
го предприятия началось со-
здание собственных опорных 
пунктов на местах – участков 
«Белорусэнергоремонта» на 
крупнейших электростанци-
ях республики. Первый такой 
участок был создан на Мин-
ской ТЭЦ-3, которому было 
поручено выполнение всех 
видов ремонта оборудования 
котельного и турбинного це-
хов. Работа не заставила себя 
ждать – уже летом 1957 г. со-
стоялся первый капитальный 
ремонт турбогенератора ВПТ-
25, который провел начальник 
турбинного цеха участка на 
Минской ТЭЦ-3 Иван ОЛЕЙ-
НИК. Только за первый год 
своей работы предприятие 
отремонтировало 7 турбин, 6 
генераторов, 12 котлов на 4 
электростанциях республики, 
продемонстрировав высокий 
интеллектуальный и техноло-
гический уровень квалифика-
ции коллектива.

«Объем ремонтов турбин 
рос очень быстро. Приходилось 
устранять вибрации, очищать 
от образовавшихся солевых 
отложений роторы, направля-
ющие аппараты, заменять ра-
диальные уплотнения с их изго-
товлением и проточкой. Прак-
тически все эти работы выпол-
нялись впервые, для наших 
работников было очень много 
нового и незнакомого. Но таким 
образом персонал обучался, 
приобретал навыки для даль-
нейшей деятельности и повы-
шал свою квалификацию», – 
вспоминал Иван Иванович.

В последующие годы были 
созданы участки «Белорус-
энергоремонт» на Смоле-
вичской ГРЭС, Белорусской 
ГРЭС, Могилевской ТЭЦ-1, 
Минской ТЭЦ-2, Василевич-
ской ГРЭС, Бобруйской ТЭЦ, 
Березовской ГРЭС, Полоцкой 
ТЭЦ-2 и др. Такая разветвлен-
ная структура приближала ре-
монтников к основным пред-
приятиям электроэнергетики 
республики, позволяла макси-
мально эффективно исполь-
зовать рабочих и инженеров, 
экономила предприятию не-
малые финансовые средства, а 
главное – давала возможность 
работникам участков изучить 
все особенности оборудова-
ния, за ремонты которого они 
несли личную ответственность.

Активное развитие элек-
троэнергетики Беларуси в  
1950-х гг., оснащение элек-
тростанций новым оборудова-
нием требовало более высо-
кого уровня знаний и подходов 
к работе. Но обеспечить его 

«Наша  
основная  
стратегия – нацеленность 
на результат»

В начале февраля 65-летний 
юбилей отметило ОАО 
«Белэнергоремналадка» –  
крупнейшая в Беларуси 
организация по ремонту, 
монтажу и наладке 
оборудования энергетических 
объектов, начиная от 
небольших ТЭЦ и заканчивая 
Белорусской АЭС, а также  
по разработке уникальных  
для нашей страны  
технологий.

было не всегда возможно. В 
то время в Белорусской энер-
госистеме, включавшей 15 
электростанций, все работы 
по контролю металла выпол-
нял один-единственный чело-
век – Семен МОКОБОЦКИЙ. 
Осознавая, что эффективность 
работы электростанций будет 
далека от желаемой, если не 
контролировать состояние 
металла оборудования, ру-
ководство «Белглавэнерго»  
в 1958 г. решает создать пер-
вую лабораторию контроля 
металлов на базе «Белорус-
энергоремонта».

«В 1963 г. лаборатория 
была оснащена минимумом 
необходимого оборудования, 
а в ее штате числилось шесть 
человек – химик, металловед, 
сварщик, два специалиста по 
неразрушающему контролю и 
лаборант по механическим ис-
пытаниям. Лаборатория раз-
мещалась в четырех маленьких 
комнатах: было тесно, посто-
янно шумно, 50-тонная маши-
на соседствовала с хрупкими 
микроскопом и спектрогра-
фом. Периодически происхо-
дили сотрясения, сбивающие 
наводку оптических приборов. 
Однако и в таких условиях ла-
боратория развивалась, рос 
штат, приобреталось и осваи-
валось новое оборудование, –  
рассказывал Михаил СОЛО-
МАХА, проработавший на 
предприятии более 40 лет. – 
Семен Иосифович Мокобоц-
кий был прекрасным органи-
затором и легким в общении 
человеком, он быстро уста-
навливал необходимые связи 
и в скором времени завоевал 
известность во всех энергоси-
стемах СССР – о «лаборато-
рии Мокобоцкого» говорили 
по всей стране».

В течение буквально не-
скольких лет на базе «Бело-
русэнергоремонта» был создан 
цех по производству запасных 
частей для котлоагрегатов 
и турбин, участок по ремон-
ту трансформаторов I–III и  
V–VI габаритов, электриче-
ский цех по ремонту электро- 
оборудования электростанций. 
Все увереннее «Белорусэнер-
горемонт» заявлял себя в ряду 
других системных предприя-
тий, выполняя специальные, 
сложные ремонты – рекон-
струкции станций, ремонт тур-
бинного оборудования.

БЕЛОРУСЭНЕРГОНАЛАДКА

22 июля 1964 г. был подписан 
приказ о создании производ-
ственного наладочного пред-
приятия «Белорусэнергона-
ладка». Специализированного 
подразделения, которое зани-
малось бы всем комплексом 
наладочных работ на оборудо-
вании объектов Белорусской 
энергосистемы, до этого не 
существовало.

«Белорусэнергоналадка» 
записало себе в актив немало 
знаковых событий. В частно-
сти, стоит выделить разработ-
ку, изготовление и внедрение 
тренажера 1-го поколения на 
шаговых искателях для обуче-
ния оперативного персонала 
электростанций на Минской 
ТЭЦ-3. На основании прове-
денного комплекса работ на 
Лукомльской ГРЭС турбини-
сты-наладчики предприятия 
впервые в Советском Сою-
зе обеспечили повышение 
мощности турбин К-300-240 
сверх номинальной, что имело 
огромное значение для Бело-
русской энергосистемы.

Именно в «Белорусэнерго-
наладке» были разработаны и 
рекомендованы для практиче-
ского применения во всей со-
ветской энергосистеме мето-
дики «экспресс-испытаний». 
Они помогли сэкономить не-
мало средств и вместе с тем га-
рантировать безопасную и эф-
фективную работу турбинного 
и котельного оборудования. С 
их помощью стало возможным 
определять, насколько эффек-
тивным был ремонт турбины 
или котельных агрегатов, как 
себя «чувствует» оборудова-
ние в межремонтный период, 
появились ли в нем дефекты, 
которые вынудят прекратить 
выработку электроэнергии или 
производство пара из-за сроч-
ного вмешательства ремонт-
ников. К слову, методика про-
ведения экспресс-испытаний 
не утрачивает своей ценности 
и сегодня.

К тому же специалисты 
предприятия были первыми в 
стране по техническому диа-
гностированию и определению 
остаточного ресурса газопро-
водов и газового оборудова-
ния. К наиболее известным 
работам можно отнести и схе-
му ускоренного пуска и расхо-
лаживания неблочных турбин, 
позволившую сократить вре-
мя останова и пуска турбины 
почти на 40 часов, увеличив их 
маневренность и надежность.

«На распределении по 
окончании энергофака БПИ я 
мог выбирать, куда пойти ра-
ботать. Во время студенчества 
довелось проходить практику 
на станциях в Кривом Роге, 
Волгограде, Кашире, и мне 
очень нравилось работать 
именно с местными налад-
чиками. Поэтому я и выбрал 
«Белорусэнергоналадку». Это 

было, скорее, спонтанное ре-
шение, но о нем я впоследствии 
ни разу не пожалел, – при-
знается Святослав ЧЕРНОВ,  
трудившийся на предприятии 
с 1971 по 2011 г. – Я попал в 
хороший коллектив, где были 
грамотные специалисты, а 
старшие товарищи всегда де-
лились своими знаниями. Мне 
искренне хотелось ходить на 
работу, она действительно 
была интересной. В те годы на-
ладчики часто занимались ис-
пытаниями, а наиболее мне за-
помнились отработка режимов 
пуска и останова оборудования 
на Гродненской ТЭЦ-2, рабо-
та над переводом Минской  
ТЭЦ-3 на сжигание мазута и 
ввод первого блока на Мин-
ской ТЭЦ-4».

ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 1973 г. путем слияния «Бе-
лорусэнергоремонт» и «Бе-
лорусэнергоналадка» было 
создано производственное 
ремонтно-наладочное пред-
приятие «Белэнергоремна-
ладка». В то время происхо-
дило активное строительство 
энергосистемы, поэтому жизнь 
персонала проходила в частых 
командировках. Специалисты 
«Белэнергоремналадки» бы-
стро зарекомендовали себя 
как одни из лучших в огром-
ной стране, выполняя многие 
работы впервые в практике 
эксплуатации и ремонта энер-
гооборудования предприятий 
Минэнерго СССР. В частно-
сти, ими были выполнены пер-
вый капитальный ремонт кот-
лов сверхкритических параме-
тров ТГМП-114 и ТГМП-314 
на Лукомльской ГРЭС, впер-
вые проведена объемная тер-
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мообработка камер паропе-
регревателя котла ТГМ-84 на 
Новополоцкой ТЭЦ с исполь-
зованием сварочных транс-
форматоров и т.д. Услуги со-
трудников предприятия были 
востребованы и за рубежом, 
так, в разные годы «Белэнер-
горемналадка» осуществляла 
деятельность в Югославии, 
Нигерии, Сирии, Ливии, Ин-
дии, Пакистане, Кубе и др.

Все работы в Белорусской 
энергосистеме, связанные с 
модернизацией и реконструк-
цией оборудования, проводи-
лись с непосредственным уча-
стием специалистов предприя-
тия. Однако в начале 1990-х гг. 
количество заказов, которые 
«Белэнергоремналадка» полу-
чала внутри республики, стало 
сокращаться. Чтобы выстоять 
в условиях экономического 
кризиса после развала СССР 
и обновить материально-тех-
ническую базу, нужно было 
заявлять о себе, в том числе и 
на зарубежном рынке.

«Наше финансовое поло-
жение в 90-е гг. существенно 
улучшило заключение выгод-
ных контрактов с российской 
компанией «Технопромэкс-
порт» на пуск и наладку блоков 
3–6 ТЭС «Рамин» в Иране. 
Благодаря этой работе прои-
зошел подъем как ремонтно-
го, так и наладочного произ-
водства, значительно выросла 
производительность труда, а 
самое главное – удалось со-
хранить высококвалифициро-
ванный персонал, – рассказы-
вает Святослав Прохорович.

«БЭРН» СЕГОДНЯ

В настоящее время персонал 
ОАО «Белэнергоремналадка» 

выполняет работы по ремонту, 
наладке и диагностике обору-
дования на электростанциях в 
каждой из областных энергоси-
стем. Рынок традиционных ус-
луг предприятия расширился в 
связи с вводом в эксплуатацию 
энергоблока №1 Белорусской 
АЭС, поэтому основная задача 
– стать ведущей организацией 
по оказанию сервисных услуг 
для атомной станции. Специа-
листы ОАО «Белэнергоремна-
ладка», прошедшие обучение 
на действующих АЭС, выпол-
няют техническую поддерж-
ку приемки оборудования из 
монтажа, сопровождение пу-
сконаладочных работ и органи-
зацию эксплуатации оборудо-
вания Белорусской АЭС. Сей-
час персоналом предприятия 
проводится активная работа 
по подготовке к выполнению 
первого планово-предупреди-
тельного ремонта энергоблока 
№1 Белорусской АЭС.

«Нацеленность на резуль-
тат – наша основная страте-
гия, но ее необходимо выстра-
ивать, учитывая изменения на 
рынке. Сегодня важно нара-
щивать экспортный потенци-
ал. Наши производственные 
мощности, уникальный опыт и 
высокое мастерство персонала 
позволяют выполнять полный 
спектр работ – от предпро-
ектной проработки и создания 
проекта до монтажа оборудо-
вания, пусконаладочных ра-
бот, ремонта, изготовления 
запасных частей и дальней-
шего обслуживания», – от-
мечает генеральный директор 
ОАО «Белэнергоремналадка»  
Сергей КРАМАРЕНКО.

Из недавних зарубежных 
объектов, где сотрудники пред-
приятия выполняли работы, 
можно отметить ТЭС «Агиос 

Димитриос» и ТЭС «Комо-
тини» в Греции, электростан-
цию BeniSuef 4800 MW CCPP 
в Египте, ТЭС «Рамин» в 
Иране, Череповецкую ГРЭС 
в России, Армянскую АЭС и 
Молдавский металлургиче-
ский завод. В последние годы 
экспорт услуг по ремонту и на-
ладке энергетического обору-
дования связан с сотрудниче-
ством с крупными российски-
ми компаниями. Так, в 2021 г. 
по заключенным контрактам 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
выполняло работы в филиале 
«ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнер-
го», на ПАО «Северсталь», 
Рязанской ГРЭС. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ОАО «Белэнергоремналад-
ка» внедряется немало совре-
менных разработок, позволя-
ющих улучшить обслужива-
ние энергетических объектов. 
Одна из последних – ре-
верс-инжиниринг, или «обрат-
ное проектирование» изделий, 
механизмов, узлов и запасных 
частей по существующему об-
разцу с помощью мобильной 
рабочей станции на базе высо-
коточного 3D-сканера. 

«Мы делаем акцент на раз-
витии новых направлений де-
ятельности. На предприятии 
внедрены передовые методы 
подготовки и повышения ква-
лификации электросварщиков 
с применением виртуального 
тренажера сварщика; освое-
ны современные методы про-
ведения измерений массовой 
доли химических элементов в 
различных материалах с ис-
пользованием портативного 
рентгено-флуоресцентного 
спектрометра. Выполнена 

модернизация установки ин-
дукционного нагрева шпилек 
паровых турбин «Сфекс» с 
расширением сферы примене-
ния установки на выполнение 
термообработки толстостен-
ных труб и деталей, а также 
оборудования сложной кон-
фигурации», – рассказывает 
Сергей Владимирович. 

Сегодня специалисты ОАО 
«Белэнергоремналадка» так-
же выполняют уникальные 
работы по обнаружению зон 
внутреннего и внешнего кор-
розионного поражения метал-
лических изделий. Для прове-
дения исследования не требу-
ется останов оборудования, 
удаление рабочей среды и сня-
тие изоляционного покрытия. 
Проводятся и работы по визу-
альному контролю элементов 
энергооборудования и опреде-
лению размеров мельчайших 
дефектов в скрытых полостях 
и труднодоступных местах, а 
также анализ трансформатор-
ных и турбинных масел с при-
менением современного экс-
пресс-анализатора. Прибор 
позволяет определить класс 
промышленной чистоты масел 
в течение нескольких часов – 
ранее подобное исследование 
длилось трое суток.

ДОСТИЖЕНИЯ

В 2021 г. ОАО «Белэнерго-
ремналадка» в очередной раз 
подтвердило звание лауреата 
Премии Правительства Респу-
блики Беларусь за достижения 
в области качества – данная 
награда стала уже пятой в ко-
пилке предприятия.

В последние годы силами 
его сотрудников было реализо-
вано множество инновацион-

ных проектов, которые стали 
уникальными для нашей стра-
ны. Успешно выполнены рабо-
ты на парогазовых установках 
(ПГУ) различной мощности 
– от ввода в эксплуатацию до 
режимной наладки и испыта-
ний сложнотехнического и вы-
сокоэкономичного оборудова-
ния Минской ТЭЦ-2, Минской 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, Лукомльской 
и Березовской ГРЭС. Освоена 
технология ремонта современ-
ного оборудования гидроэлек-
тростанций. На Гродненской 
ГЭС выполнен капитальный 
ремонт гидроагрегата ст. №1, 
проводится капитальный ре-
монт гидроагрегата ст. №2.

ОАО «Белэнергоремна-
ладка» активно участвует в 
мероприятиях по интеграции 
Белорусской АЭС в объеди-
ненную энергетическую си-
стему Республики Беларусь. 
Так, в 2020 г. завершен мас-
штабный проект – комплекс 
строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ на 
объекте «Гродненская ТЭЦ-2. 
Установка водогрейных элек-
трокотлов с целью использо-
вания электрической энергии 
для регулирования мощности 
энергосистемы после ввода 
Белорусской АЭС». В насто-
ящее время персонал пред-
приятия принимает участие в 
строительстве пиково-резерв-
ных энергоисточников на Лу-
комльской ГРЭС и ТЭЦ-5.

С п е ц и а л и с т а м и  ОАО 
«Белэнергоремналадка» на 
объектах Белорусской энер-
госистемы было проведено 
нормирование первичного и 
автоматического вторичного 
регулирования частоты и мощ-
ности. Подобные испытания 
будут проводиться раз в четыре 
года. Расширена аккредитация 
испытательной лаборатории: 
отныне измерения и испыта-
ния на волоконно-оптических 
линиях связи можно осущест-
влять непосредственно при 
прокладке линий и монтаже 
коммутационных устройств. 
Проведены работы по замене 
тяжеловесного узла котло- 
агрегата на Минской ТЭЦ-3, 
которые выполнялись в огра-
ниченном пространстве в зоне 
действующего оборудования.

«Одним из главных достиже-
ний является то, что за 65 лет 
создан и сохранен работоспо-
собный коллектив, в котором 
трудятся уникальные специа-
листы. Многие из них прошли 
на предприятии весь свой тру-
довой путь. Помимо сотруд-
ников с многолетним опытом, 
готовых делиться своими зна-
ниями, здесь много молодежи, 
способной применить эти уме-
ния в новых условиях. Особый 
показатель, определяющий 
успех и стабильность нашей ра-
боты, – это семейные трудовые 
династии, в которых опыт, на-
выки и мастерство передаются 
из поколения в поколение, – 
подчеркивает Сергей КРАМА-
РЕНКО. – За 65 лет мы не утра-
тили потенциал и сегодня не 
просто поддерживаем этот уро-
вень, но и двигаемся вперед – 
занимаемся модернизацией и 
переоснащением, реализовы-
ваем различные программы 
технического и социального 
развития, сохраняя свои пози-
ции как на внутреннем, так и на 
внешних рынках».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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В РУП «Гродноэнерго» 
подвели итоги первого 
конкурса «100 идей 
«Гродноэнерго».

Конкурс проводился в два эта-
па. Первый состоялся в фили-
алах предприятия до 1 ноября 
2021 г., а второй – в РУП 
«Гродноэнерго». В декабре 
экспертное жюри оценивало 
поступившие идеи от финали-
стов. Ограничений не было: 
принять участие и представить 
свою рационализаторскую 
идею могли все работники 
РУП «Гродноэнерго» и даже 
неработающие пенсионеры.

Для проектов и идей орга-
низаторы постарались пред-
ложить максимально широкий 
круг тем. Например, техноло-
гические и технические про-
цессы производства и транс-
портировки электроэнергии, 
развитие возобновляемой и 
альтернативной энергети-
ки, совершенствование биз-
нес-процессов и управление 
персоналом на предприятии, 
проекты в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и инновационные 
проекты в сфере энергетики. 
Можно было заявить идеи 
по улучшению условий труда 
и отдыха работников, благо- 
устройства объектов и терри-
торий, спортивной, досуговой 
деятельности и здорового об-
раза жизни.

Как рассказал генеральный 
директор РУП «Гродноэнерго» 
Виктор ЖУК, главная цель 
конкурса – выявлять и раз-
вивать талантливых и нерав-
нодушных профессионалов, а 

На сегодняшний день в более 
чем 80 странах мира на разных 
континентах в эксплуатации 
находится более 608 000 вакуумных 
выключателей «Таврида Электрик».

За кажущейся внешней простотой ап-
парата скрывается более 30 лет фунда-
ментальных исследований, разработок, 
постоянного процесса совершенство-
вания изделия. За эти годы в России, 
Беларуси, Казахстане создана сеть 
инжиниринговых центров компании, 
обеспечивающих практически кругло-
суточную поддержку клиентов.

Все это позволило компании «Тав-
рида Электрик» принять непростое и 
во многом беспрецедентное решение – 
ввести на всю линейку выключателей 
с блоками управления, выпущенных 
после 1 января 2022 г., пожизнен-
ную гарантию на весь срок службы –  
30 лет – LIFE TIME WARRANTY.

Вероятно, впервые в истории элек-
тротехники у потребителей есть воз-
можность получить пожизненную га-
рантию на весь срок службы электро-
технического устройства.  

Все, что необходимо сделать, что-
бы активировать эту гарантию, – при 
помощи специального мобильного 
приложения отсканировать QR-код на 

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

От QR-кода  
до виртуальной 
реальности

также стимулировать реализа-
цию перспективных инноваци-
онных проектов в подразделе-
ниях РУП «Гродноэнерго».

– Мы стремимся сделать 
Гродненскую энергосистему 
эффективнее, надежнее, со-
временнее, снизить потенци-
альные риски, укрепить пози-
ции предприятия. И насколько 
успешно нам удастся решить 
эти задачи, зависит в первую 
очередь от кадров, от наших 
работников. Только инициа-
тивные, профессиональные, 
активные работники смогут 
обеспечить устойчивую работу 

энергосистемы в целом. Край-
не важно дать возможность 
одаренным и талантливым мо-
лодым людям реализовать себя 
и, как следствие, шире развить 
новаторскую деятельность в 
энергосистеме и продолжить 
продвижение перспективных 
инновационных разработок, – 
отметил Виктор Станиславо-
вич. 

В финал конкурса вышли 13 
проектов. Некоторые вызва-
ли горячие обсуждения жюри. 
В том числе проект Гроднен-
ских тепловых сетей – «Ор-
ганизация контроля обходов 

оборудования с применением 
RFID-меток, QR-кодов». Суть 
предложения состоит в том, 
чтобы усовершенствовать тех-
нологии контроля состояния 
трубопроводов тепловых сетей 
посредством использования в 
практике работы RFID-меток 
и QR-кодов. Тем самым мож-
но уменьшить или даже исклю-
чить из этого уровня человече-
ский фактор при проведении 
измерений.

Использовать современные 
средства программного обе-
спечения для улучшения еже-
дневной рутины также предла-
гается в проекте Волковысских 
ЭС. В частности, разработать 
и внедрить программу QR-ко-
дировки оборудования. Такая 
программа поможет предот-
вратить возможную путаницу 
при определении, на какой 
объект закуплено то или иное 
оборудование, а кладовщику 
или бухгалтерии при посту-
плении оборудования на склад 
филиала будет проще и бы-
стрее отнести затраты на кон-
кретный объект. РЭСы также 
получат свои преимущества. 
Например, смогут безошибоч-
но поставить данное оборудо-
вание на объект капитального 
строительства.

Еще одно предложение из 
Волковысских ЭС сосредото-
чено на оптимизации тополо-
гии сети 10 кВ. Речь о том, что-
бы организовать проведение 
такой оптимизации для каж-
дого РЭС, заключив договор со 
специализированными органи-
зациями. Предполагается, что 
это решение позволит обеспе-
чить оптимальное сокращение 

протяженности распредсети 
10 кВ и оборудования в цен-
трах питания путем вывода из 
работы линий либо их участков 
с созданием дополнительных 
кольцевых связей. В резуль-
тате – оптимизация сети с 
выводом из работы физически 
изношенных и морально уста-
ревших участков линий и обо-
рудования и снижение затрат 
на ремонты и обслуживание. В 
то же время по ряду объектов 
повысится надежность элек-
троснабжения потребителей и 
снизятся технические потери 
электрической энергии.

Были и идеи, касающиеся 
социальной и корпоративной 
сферы. Например, работник 
аппарата управления пред-
ложил учредить награду РУП 
«Гродноэнерго». По замыслу 
автора, это должен быть осо-
бый знак отличия для лучших 
работников предприятия за их 
заслуги, реализованные пред-
ложения и эффективные про-
екты.

В перечень финалистов так-
же вошли идеи организации 
обучения персонала с приме-
нением VR-технологий, про-
ведения игры «Брейн-ринг», 
благоустройства территорий, 
применения сенсорного ин-
формационного табло, уста-
новки станций зарядки элек-
тромобилей, предложения по 
документообороту и поощре-
нию за работу без больничного 
листа, а также по использова-
нию мессенджеров в работе.

Дмитрий СМИРНОВ,  
специалист по связям  

с общественностью  
РУП «Гродноэнерго»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пожизненная гарантия  
на вакуумные выключатели 
«Таврида Электрик» –  
LIFE TIME WARRANTY

аппаратах, введенных в эксплуатацию.
Безусловно, любой инновационный 

продукт всегда является продуктом 
исключительной сложности и требует 
колоссальных усилий со стороны уче-

ных и инженеров, которые его разраба-
тывают. Специалисты «Таврида Элек-
трик» делают все возможное, чтобы 
для конечного пользователя это было 
максимально простое и удобное в при-
менении решение.

Подробности по предоставлению 
пожизненной гарантии можно посмо-
треть в сайте:

www.tavrida.com 

По вопросам активации пожизненной 
гарантии на вакуумные выключатели, 
приобретения продукции «Таврида Элек-
трик», технических консультаций и пре-
зентаций просим обращаться в наш офис 
в бизнес-центре «Футурис» по адресу:  

220114, г. Минск, пр-т Независимости, 
д. 173, 4-й этаж, пом. 213, комната 1.

Тел. +37517 342-76-12, 
факс +37517 342-76-03
info@minsk.tavrida.ru
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• 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

60 лет назад начала 
работу одна из старейших 
системообразующих 
подстанций Беларуси – 
«Барановичи» 220 кВ. 
Все эти годы объект 
стабильно обеспечивал 
передачу и распределение 
электроэнергии не 
только по Брестчине, но 
и по другим областям 
республики.

В 1960-е гг. в БССР активно 
расширялся народнохозяй-
ственный комплекс, что приве-
ло к необходимости строитель-
ства и ввода в эксплуатацию 
новых крупных электростан-
ций, котельных, системообра-
зующих линий электропере-
дачи, опорных подстанций и 
тепловых сетей.

Сооружение ПС «Бара-
новичи» началось в 1960 г. в 
связи со строительством Бара-
новичского хлопчатобумажно-
го и Солигорского калийного 
комбинатов, а также в целях 
передачи мощностей от Бе-
резовской ГРЭС. Заказчиком 
строительства подстанции 
были Высоковольтные элек-
трические сети (ВВС) Управ-
ления энергетики СНХ БССР. 
Руководство ВВС в лице ди-
ректора Василия СМАГИНА 
и главного инженера Андрея 
КРАСНОВСКОГО уделяло 
значительное внимание раз-
витию в республике высоко-
вольтных линий и подстанций 
35–220 кВ, повышению уров-
ня надежности, экономичности 
и безопасности энергетическо-
го комплекса.

Первая очередь подстанции 
была введена эксплуатацию в 
ночь на 29 декабря 1961 г. – 
вместе с включением в сеть Бе-
резовской ГРЭС. Первым на-
чальником ПС стал Александр 
КОНДРАТЧИК, инженером 
по релейной защите и автома-
тике была Ольга ВЯТКИНА,  
дежурными подстанции – 
Николай БУЛЫГА, Виталий  

С 21 февраля в Беларуси  
вступает в силу новая  
редакция Правил пользования 
газом в быту. 

В соответствии с документом: 
• созданы условия для разви-

тия рынка услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту газово-
го оборудования, вводных и вну-
тренних газопроводов бытовых 
потребителей газа, в связи с чем 
установлено две новые отдельные 
формы договоров с такими по-
требителями: договор газоснаб-
жения и договор на техническое 
обслуживание и ремонт газового 
оборудования, вводных и вну-
тренних газопроводов, а также 
установлены требования к орга-

низациям, оказывающим данные 
услуги; 

• конкретизированы требова-
ния, направленные на обеспечение 
безопасности при пользовании га-
зом в быту, в том числе по свое- 
временному проведению техоб-
служивания газоиспользующего 
оборудования и газопроводов;

• определены виды работ по 
тех обслуживанию газового обо-

рудования и газопроводов жило-
го фонда и установлена перио-
дичность их выполнения; 

• в целях установления едино-
го порядка проверки состояния 
и прочистки дымовых и вентиля-
ционных каналов в жилых и не-
жилых помещениях придается 
статус обязательного к исполне-
нию технического кодекса уста-
новившейся практики «Техни-
ческая эксплуатация дымовых и 
вентиляционных каналов жилых 
домов. Организация и порядок 
проведения», утвержденного по-
становлением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
от 7 декабря 2018 года №8.

Подробности на сайте  
minenergo.gov.by

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

АКТУАЛЬНО

Новая редакция Правил пользования 
газом в быту: что изменится

ПС «Барановичи» стала первой 
системообразующей подстанцией  
220 кВ в Брестской области

СИМАКОВИЧ, Николай 
ЛИЦКЕВИЧ, Владимир БО-
КОВЕЦ и др. ПС «Барано-
вичи» стала первой систе-
мообразующей подстанцией 
напряжением 220 кВ в Бре-
стской области. С вводом ее 
в эксплуатацию началось бур-
ное развитие Барановичского 
энергоузла.

«Стояла задача включить 
ПС «Барановичи» до конца 
1961 г., поэтому в предпуско-
вые месяцы подготовка шла 
ускоренными темпами, – вспо-
минает Николай Булыга, при-
нимавший участие в пуске под-
станции, впоследствии глав-
ный инженер «Барановичских 
электрических сетей. – 
Чтобы успеть выполнить не-
обходимые работы до запуска 
Березовской ГРЭС, строите-
ли, монтажники, наладчики и 
эксплуатационники трудились 
почти круглые сутки. Я выпол-
нял оперативные переключе-
ния по ее вводу в работу под 
контролем главного инженера 
ВВС Андрея Захаровича Крас-
новского. В итоге все прошло 
успешно».

Также следует отметить 
подходы и схемы подготовки 
дежурного и подстанционного 
персонала. Будущих дежурных 
ПС 220 кВ «Барановичи» с 
первого дня после оформле-
ния направляли на обучение 
на действующие подстанции 
(«Колядичи», «Западная») 
либо готовили непосредствен-
но на ПС «Барановичи». Под-
готовка велась ускоренными 
темпами. Самостоятельная 
работа начиналась только по-
сле прохождения всех этапов 
подготовки. На протяжении 
года после начала работы на 
подстанцию ежемесячно при-
езжали руководители служб и 
отделов «Белглавэнерго» для 
проведения инструктажей, 
противоаварийных трени-
ровок.

В то время подстанция име-
ла колоссальное значение не 

только для Белорусской энер-
госистемы, но и для промыш-
ленного комплекса страны, 
в развитии которого она сы-
грала важную роль. В те годы 
Барановичская ТЭЦ уступала 
подстанции в мощности, и для 
того, чтобы обеспечить круп-
ные предприятия энергией, 
все линии 35 кВ с ТЭЦ были 
переведены на новую ПС 
«Барановичи». Спустя пару 
десятилетий в городе были 
построены Барановичский 
завод автоматических линий и 
Барановичский станкострои-
тельный завод, которые были 
связаны с подстанцией.  

В 1970–1971 гг. была 
проведена масштабная ре-
конструкция подстанции с пе-
реводом секций шин 110 кВ 
и 220 кВ в системы шин. Два ав-
тотрансформатора по 60 МВА 
были объединены в один блок, 
также был введен в эксплуа-
тацию второй трансформатор 
мощностью 125 МВА. К тому 
же были включены в работу 
новые ячейки 110 кВ, уста-
новлены панели собственных 
нужд и щиты постоянного 
тока.

Модернизация ПС «Бара-
новичи» продолжалась непре-
рывно, в эксплуатацию актив-
но вводилось новое оборудова-
ние и высоковольтные линии. 
В 1984 г. вся аппаратура вы-
сокочастотной связи была пе-
ренесена в новое помещение; 
также был проложен водопро-
вод протяженностью более 
километра и построено новое 
здание насосной станции. 

Работники подстанции на 
протяжении 60 лет успешно 
обеспечивали надежное элек-
троснабжение потребителей, 
однако в связи с вводом в экс-
плуатацию новой ПС «Барано-
вичи» 330 кВ с современным 
оборудованием все основные 
ВЛ были переведены именно 
туда. В настоящее время остав-
шийся персонал ПС «Барано-
вичи» 220 кВ поддерживает в 
рабочем состоянии автотранс-
форматоры 220/110, которые 
обеспечивают электроэнерги-
ей только 7 городских линий 
электропередачи. По оконча-
нии строительства второго пу-
скового комплекса подстанции 
330 кВ ПС «Барановичи» 220 
кВ будет постепенно выведена 
из эксплуатации.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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На XXVIII зимней 
Республиканской 
отраслевой спартакиаде 
среди работников 
организаций энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности сборные 
РУП-облэнерго взяли три 
первых места из шести 
в командных зачетах. 
Сборные «Гомельэнерго» 
и «Минскэнерго» 
стали призерами 
общекомандного зачета.

Спортивное мероприятие, 
организаторами которого вы-
ступили отраслевой профсоюз 
совместно с Министерством 
энергетики, проходило на 
базе оздоровительного цен-
тра «Алеся» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» с 4 по 6 
февраля. В нем приняли уча-
стие около 200 работников из 
13 команд энерго- и газоснаб-
жающих организаций. В про-
грамму спартакиады входили 
настольный теннис, многобо-
рье комплекса «Здоровье», 
плавание, шашки, шахматы, а 
также зимнее спортивное ры-
боловство. Личное и команд-
ное первенство определялось 
в каждом виде соревнований. 

В соревнованиях по на-
стольному теннису среди муж-
чин не было равных Роману 
Вергунову из «Могилевобл-
газ», среди женщин – На-
дежде Нахаенко («Гомель- 

энерго»). Надо отметить, что 
именно ее победа в личном 
первенстве принесла «Го-
мельэнерго» первое команд-
ное место в данном соревнова-
нии. Второе командное место 
досталось «Витебскоблгаз», 
третье – «Брестэнерго». На-
дежде Нахаенко прочили по-
беду с самого начала, так как в 
прошлом она играла в женской 
сборной Беларуси по настоль-
ному теннису. Свой статус фа-
ворита она смогла подтвердить 
и в этот раз. Тем не менее в 
интервью «Энергетике Бела-
руси» Надежда отметила, что 
считает неправильным думать, 
будто спортивное прошлое ко-
му-то гарантирует первое ме-
сто автоматически.

– Стоит спортсмену вы-
пасть из тренировочного про-
цесса всего на 2–3 недели, как 
теряется чувство мяча, физи-
ческая форма. Поэтому, чтобы 
выступать на хорошем уровне, 
надо быть в тонусе. Я стараюсь 
ходить на тренировки 3 раза в 
неделю, как бы это ни было тя-
жело, – рассказала Надежда 
Нахаенко.

Соревнования по плаванию 
проводились в двух возрастных 
группах: до 35 лет и после 35 
лет. Мужчины плавали 100 
метров, женщины – 50 м. Сре-
ди мужчин до 35 лет быстрее 
всех проплыл Сергей Ивань-
ко из «Витебскоблгаза». Его 
результат – 56,44 с. Среди 

женщин самой быстрой плов-
чихой до 35 лет стала Татьяна 
Клецова из «Могилевоблгаз». 
Она преодолела дистанцию за 
29,11 с. В возрастной группе 
после 35 лет не было равных 
участникам из «Гомельэнер-
го». Станислав Неверовский 
(кстати, в прошлом участник 
Олимпиад в Афинах и Пеки-
не) стал лучшим среди муж-
чин, проплыв 100 м за 57,38 с. 
Елена Лисаевич с результатом 
31,95 с выиграла первенство 
среди женщин. В результате в 
командном зачете первое место 
у «Гомельэнерго», второе – 
у «Витебскоблгаз», третье – у 
«Гомельоблгаз». 

Лучшим шашистом зимней 
спартакиады стал директор 
Глубокских электрических 
сетей РУП «Витебскэнерго» 
Олег Апетенок, сумевший 
обойти в турнире опытного 
международного мастера по 
шашкам, серебряного призера 
чемпионата Беларуси по шаш-
кам Сергея Садовского из ко-
манды «Гродноэнерго».

Лучшей шашисткой оказа-
лась Эмма Саврас из «Грод-
ноэнерго». Лучшим шахма-
тистом среди представителей 
энерго- и газоснабжающих 
организаций оказался Роман 
Гриб из «Брестоблгаз». Луч-
шей шахматисткой – Алексан-
дра Савченко из «Витебскобл-
газ». В результате первое 
командное место в шашках у 
«Гродноэнерго», второе –  
у «Витебскэнерго», третье 
– у «Витебскоблгаз». Со-
ответственно в шахматах не 
было сильнее команды «Ви-
тебскоблгаз», второе место –  
у «Минскэнерго», третье –  
у «Брестоблгаз». 

Комплекс «Здоровье» 
включал стрельбу из пневма-
тической винтовки, силовую 
гимнастику и лыжные гонки 
на 3 км. Среди мужчин луч-
ше остальных все виды мно-
гоборья выполнил Андрей 
Недабой из сборной команды 
«Минскэнерго». Среди жен-
щин наибольшее количество 
очков набрала Анна Акимова 

из команды «Витебскоблгаз». 
В командном зачете первое ме-
сто у «Витебскоблгаз», второе 
– у «Минскэнерго», третье – 
у «Витебскэнерго». 

Удачу в спортивном рыбо-
ловстве испытывали 26 лю-
бителей подледной ловли: по 
два представителя от каждой 
команды. По-рыбацки тихая 
борьба длилась четыре часа. 
Как рассказали судьи данного 
состязания, все рыбаки были 
поставлены в равные условия, 
поэтому победа зависела от 
профессионализма, выбран-
ной тактики и, конечно, удачи. 
В итоге самый боль-
шой улов оказался у 
рыбаков ОАО «Но-
вогрудский завод га-
зовой аппаратуры» – 
они поймали 13,77 кг 
рыбы на двоих. Улов 
весом 9,32 кг принес 
второе место предста-
вителям «Минскобл-
газа». Представители 
«Брестэнерго» заня-
ли почетное третье 
место, поймав 9,07 кг 
рыбы. В целом клев 
был знатный. По-
этому, несмотря на 
места и цифры на ве-
сах, можно уверенно 
утверждать, что ис-
тинное удовольствие 
от процесса ловли 
получили все рыбаки. 
Особенно с учетом 

того, что в водоеме, где прово-
дились соревнования, рыбное 
царство, по словам судей, бо-
лее чем разнообразное. 

В итоге в общекомандном 
зачете безапелляционно вы- 
играла команда «Витебскобл-
газ», второе место заняла ко-
манда «Гомельэнерго», третье – 
команда «Минскэнерго».

Организаторы спартаки-
ады благодарят все команды 
за участие в соревнованиях и 
поздравляют победителей и 
призеров с заслуженными на-
градами.

Светлана ВАЩИЛО
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