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17 июня в Минске на 
площадке у Национальной 
библиотеки прошел 
День электротранспорта. 
Посетители мероприятия 
смогли увидеть различные 
виды электротранспорта – 
от скутеров до грузовиков.

День электротранспорта про-
водился в третий раз. Его ор-
ганизаторами традиционно вы-
ступили Министерство энер-
гетики Республики Беларусь 
совместно с Китайско-бело-
русским индустриальным пар-
ком «Великий камень» при 
содействии Мингорисполкома. 
В этом году в нем приняло уча-
стие свыше 20 компаний, в том 
числе отечественные произво-
дители и разработчики, такие 
как BKM Holding, МАЗ, ОАО 
«Амкодор», ПО «Белорус-

нефть», Национальная акаде-
мия наук, ООО «МотоВело-
Завод», СЗАО «БЕЛДЖИ».

Министр энергетики Вик-
тор КАРАНКЕВИЧ во время 

открытия мероприятия отме-
тил, что для развития элек-
тротранспорта в стране соз-
даны комфортные условия, 
действуют стимулирующие 

меры. «Все это дает результат. 
По последним данным, число 
электромобилей в Беларуси 
достигло 10 тыс. Это в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Расширяется парк обществен-
ного электротранспорта. В Бе-
ларуси выходят на линии город-
ских маршрутов уже более 100 
электробусов. Это экологич-
ный, надежный вид транспорта, 
в котором созданы комфортные 
условия для передвижения пас-
сажиров», – сообщил министр.

Ежегодно растет и количе-
ство электрозарядных стан-
ций. По словам заместите-
ля генерального директора 
ПО «Белоруснефть» Андрея  
КОТИКА, число электроза-
рядных станций по стране со-
ставляет 680. На основных 
трассах установлены мощные 
станции, которые позволяют в 

течение 10 минут зарядить ба-
тареи электромобиля для про-
бега на 100 км. В 2022 г. также 
планируется запуск пилотного 
комплекса – супербыстрой 
зарядной станции 250 кВт, 
благодаря которой за те же 10 
минут можно будет зарядить 
электромобиль для пробега 
уже на 300 км. Планируется, 
что к 2025 г. в Беларуси таких 
станций будет уже более 20.

С увеличением числа элек-
трокаров растет и потребле-
ние электроэнергии заряд-
ными станциями для элек-
тротранспорта. В 2021 г. этот 
показатель достиг 10 млн 
кВт∙ч и увеличился в 1,4 раза 
по сравнению с 2020 г. Такая 
же положительная динамика 
сохраняется и в текущем году. 

Зеленые «номера» становятся все привычнее

Окончание на с. 2

С Днем Независимости 
Республики Беларусь!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления  
с Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля – символ становления белорусской государственности, праздник 
национального единства и сплоченности нашего народа. Он объединяет всех, 
кто искренне любит свою Родину, гордится ее историей и достижениями. 

Независимость досталась нам дорогой ценой: мы всегда будем помнить о 
великом подвиге наших предков, которые в тяжелые времена военных испы-
таний проявили непобедимую силу духа, стойкость и героизм в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Память об этом подвиге бережно передается 
из поколения в поколение, служит примером для молодежи.

Сегодня от нашей слаженной работы, инициативы и стремления быть полез-
ными своей стране во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси. Уверен, 
что вместе, сообща мы сможем успешно реализовать поставленные перед 
отраслью задачи, сформировать хороший задел на будущее.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, мира, добра, счастья и благополучия. 

Виктор КАРАНКЕВИЧ,  
министр энергетики Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 
78-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! 

3 июля – важнейшая дата в истории становления белорусской государствен-
ности, символ суверенитета и свободы нашей страны, героического прошлого и 
достойного будущего белорусского народа. 

В Год исторической памяти День Независимости приобретает особое значе-
ние. Мы преклоняемся перед светлой памятью тех, кто освобождал Беларусь 
от фашистских захватчиков, чтим тех, кто поднимал ее из руин, гордимся теми,  
кто вносит свою лепту в развитие и процветание страны.

Уважаемые ветераны, выражаю вам свою сердечную благодарность за ваше 
мужество и героизм, благодаря вам мы сегодня живем в мирной стране. 

В канун главного государственного праздника от всей души желаю всем бла-
гополучия, здоровья и счастья. Успехов в вашей нелегкой повседневной работе, в 
вашем непреодолимом стремлении жить в мирном и цветущем государстве.

С праздником вас, дорогие соотечественники! 
Павел ДРОЗД,  

генеральный директор ГПО «Белэнерго»
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В 2022 г. в Березовском районе планируется 
построить 3,6 тыс. м2 жилых домов с 
полномасштабным использованием 
электрической энергии. Для развития 
данного направления ведется реконструкция 
подстанции «Береза».

Подстанция транзитная, принимает электроэнер-
гию от Березовской ГРЭС, преобразовывает и 
распределяет по потребителям, передает далее 
на Малеч, Пружаны, Брест. Уже возведено двух-
этажное здание закрытого распределительного 
устройства 10 кВ, совмещенное с оперативным 
пультом управления, на подстанции будет уста-
новлено новое оборудование: распределительное 
устройство 110 кВ, два трансформатора каждый 
мощностью 25 МВА, секционный выключатель 
110 кВ.

Обновленная подстанция обеспечит надеж-
ность электроснабжения потребителей района. 
Ее мощности хватит и для многоквартирных элек-
тродомов, запланированных по генплану, и для 
индивидуальных застройщиков.

С 15 июня на должность главного инженера филиа-
ла «Энерготелеком» РУП «Брестэнерго» назначен 
Александр Борисович МАТЮК.

Александр Борисович родился в 1980 г. 
в г. Кобрин Брестской области. В 1999 г. 
окончил Пружанский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», в 2006 г. – УО 
«Брестский государственный техниче-
ский университет» по специальности 
«Экономика и управление на предприя-

тии», в 2015 г. – Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь по специальности «Инновацион-
ный менеджмент».

С 2006 по 2010 г. работал инженером службы перспек-
тивного развития РУП «Брестэнерго», с 2010 по 2021 г. – 
помощником генерального директора РУП «Брестэнер-
го», c 2021 по 2022 г. – заместителем главного инженера 
филиала «Энерготелеком» РУП «Брестэнерго».

С 16 июня на должность главного инженера фи-
лиала «Барановичские электрические сети» РУП 
«Брестэнерго» назначен Дмитрий Николаевич 
СТАНОВСКИЙ.

Дмитрий Николаевич родился в 1987 г. 
в г. Барановичи Брестской области. В 
2010 г. окончил Белорусский нацио-
нальный технический университет по 
специальности «Электроэнергетиче-
ские системы и сети», в 2011 г. – ма-
гистратуру Белорусского националь-
ного технического университета по 
специальности «Энергетика», в 2019 г. 

– Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь по специальности «Экономика и управление 
на предприятии промышленности».

С 2010 по 2011 г. работал мастером производствен-
ного участка службы релейной защиты электрообору-
дования и автоматики Барановичского высоковольт-
ного района электрических сетей филиала «Барано-
вичские электрические сети» РУП «Брестэнерго», с 
2011 по 2013 г. – инженером отдела капитального 
строительства филиала «Барановичские электрические 
сети» РУП «Брестэнерго», с 2013 по 2022 г. – начальни-
ком отдела капитального строительства филиала «Ба-
рановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго».

В целом электрический транс-
порт набирает популярность во 
всем мире. 
В 2021 г., согласно данным Меж-
дународного энергетического 
агентства, на мировом рынке 
было продано 6,6 млн электро-
мобилей, что в два раза больше, 
чем в 2020 г. В настоящее время 
на дорогах во всех странах нахо-
дится более 16 млн электромоби-
лей и подзаряжаемых гибридов. 
Согласно прогнозам Междуна-
родного энергетического агент-
ства, планируется, что к 2030 г. 
количество электрокаров во всех 
странах приблизится к отметке в 
200 миллионов единиц.

MADE IN BELARUS

На выставке традиционно презен-
товали свои электроновинки бело-
русские производители. Флагман 
общественного электрического 
транспорта BKM Holding предста-
вила электробус из серии Olgerd. 
Суточный пробег электробуса со-
ставляет 300 километров, время 
зарядки – три часа. В настоящее 
время новый электробус прохо-
дит сертификационные испыта-
ния. Минский автомобильный 
завод продемонстрировал грузо-
вой электромобиль МАЗ-4381 
ЕЕ, разработанный совместно с 
белорусскими учеными. Машина 
способна разогнаться до 85 км/ч, 
имеет запас хода до 200 км и заря-
жается на быстрой зарядке до трех 
часов. По словам главного кон-
структора автоматизированных 
систем, телематики и мехатроники 
МАЗ Андрея САВЧИЦА, одно из 
главных достоинств данного грузо-
вика – максимальная унификация 
со своим дизельным «братом» – 
МАЗ-43811 «Корнет». «Это дает 
дополнительное преимущество в 
обслуживании. В целом грузовик 
на 99% состоит из узлов и агре-
гатов белорусского производства. 
На отечественных предприятиях 
изготовлены электропривод, ре-
дуктор, сборка батарей – также 
белорусская», – пояснил Андрей 
Савчиц. В этом году будет изго-

товлена опытно-промышленная 
партия данных электрогрузовиков 
в количестве 10 штук. Уже имеют-
ся потенциальные заказчики. 

Удивило ООО «Мотовелоза-
вод». Представители предпри-
ятия привезли на выставку ква-
дрицикл, разработанный в пар-
тнерстве с китайским заводом. 
Это электрокар с ограничением 
скорости до 60 км/ч. «Запас хода 
автомобиля рассчитан на 120–
150 км. Зарядка от обычной сети 
длится 6–8 часов. Розничная 
стоимость нашего квадрицикла 
на сегодняшний день 9900 дол-
ларов. Серийную сборку должны 
начать в скором времени, пока же 
образец проходит испытания», – 
сообщил начальник отдела мар-
кетинга предприятия Андрей КУ-
ПРАЦЕВИЧ.

Объединенный институт ма-
шиностроения представил на 
выставке макетный образец 
грузопассажирского электромо-
биля Academic Electro, который 
собран на 100% из белорусских 
комплектующих. У Academic 
Electro каркасно-панельная кон-
струкция кузова – он не требует 
штамповки и создания больших 
производств. Данный пикап кра-
сивого зеленого оттенка пред-
назначен для передвижения по 
лесопарковым, рекреационным 
зонам, закрытым территориям. 

Еще один экспонат ОИМ – 
электрический минивэн Joylong 
EF5 Electric, созданный в пар-
тнерстве с китайским производи-
телем. «Стояла задача заменить 
все электрооборудование на бе-
лорусское – мы с ней справились. 
Сейчас минивэн находится в слу-
жебном пользовании института. 
Максимальный пробег без подза-
рядки – 300 км, больше нам и не 
нужно. Кроме того, мы приняли 
участие в создании отечественного 
электрического грузовика, пред-
ставленного сегодня на выставке. 
Все, что касается электроприво-
да: система управления, двига-
тель, редуктор, аккумуляторная 
батарея, алгоритмика, программ-
ное обеспечение – сделано на-
шим институтом. В этом году мы 
также завершаем создание всей 

автомобильной электроники для 
грузопассажирского электромо-
биля на базе шасси Jac для брест- 
ского филиала «БелавтоМАЗ». 
Ранее институтом был разработан 
электрический привод для льдо-
заливочного комбайна МТЗ. Еще 
один наш инновационный проект 
– электрородстер», – рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора ОИМ НАН Беларуси Олег 
ЕЛОВОЙ.

Первый заместитель председа-
теля президиума НАН Беларуси 
академик Сергей ЧИЖИК, уча-
ствовавший в выставке, отметил, 
что белорусские ученые в данный 
момент работают не только над 
максимальной локализацией про-
изводства электромобилей (про-
изводство электродвигателей для 
разного вида транспорта, управ-
ляющей электроники), но и по по-
иску новых материалов для созда-
ния белорусских аккумуляторов.

– Сегодня в стране десятки 
предприятий могут вести такую 
сборку батарей, не только со- 
единять ячейки, но и умело ими 
управлять. Но мы также ведем 
поиск новых материалов для ду-
блирования лития, – рассказал 
Сергей Чижик.

Кроме того, он сообщил, что 
НАН Беларуси будет работать 
вместе с «Росатомом» над про-
изводством систем накопления 
энергии. 

На выставке также были широ-
ко представлены импортные элек-
тромобили, в основном из Китая. 

В рамках Дня электротранспор-
та работала площадка для люби-
телей электросамокатов, были 
организованы выступления мо-
ноколесистов, проводились кон-
курсы и викторины с призами.

Минчане с интересом воспри-
няли выставку и с удовольствием 
пользовались возможностью по-
сидеть за рулем самых шикарных 
и необычных электрокаров. Не 
менее важным и полезным данное 
мероприятие было тех, кто раз-
вивает электротранспорт в Бе-
ларуси. Выставка стала для всех 
площадкой для общения, обмена 
опытом и мнениями.

Светлана ВАЩИЛО

В Березовском районе 
реконструируется 
подстанция  
110/35/10 кВ «Береза»

Зеленые «номера» 
становятся все привычнее

Окончание. Начало на с. 1
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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

До конца десятилетия 
Toyota намеревается 
потратить на 
электрификацию 60 млрд 
долларов США, примерно 
половина этой суммы 
уйдет на разработку 
новых электромобилей, на 
одни лишь батареи будет 
выделено 13,5 млрд.

Только в прошлом месяце, как 
напоминает Reuters, компания 
начала сдавать в лизинг свой 

первый глобальный электро-
мобиль – Toyota bZ4X, и пока 
гибридные силовые установ-
ки гораздо более популярны в 
Японии.

Технический директор 
Toyota Motor Масахико Маэда, 
как уточняет Reuters, на еже-
годном собрании акционеров 
корпорации подчеркнул, что 
достижение углеродной ней-
тральности является конечной 
целью для Toyota, но потреби-
тели должны иметь выбор по 

типу силовой установки, кото-
рая используется в транспорт-
ных средствах. 

Автопроизводителю не сле-
дует сужать этот выбор искус-
ственным образом, как убе-
жден представитель компа-
нии. По его словам, гибриды 
востребованы в тех регионах, 
где инфраструктура не готова 
к стремительному переходу на 
аккумуляторные электромо-
били.

reuters.com

С 13 по 17 июня на базе 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Минскэнерго» 
прошли курсы повышения 
квалификации по 
теме «Организация 
делопроизводства и работы 
архива в организации. 
Информационные 
технологии в 
делопроизводстве».

Занятия для специалистов 
служб документационного обе-
спечения организаций и работ-
ников архивов ГПО «Белэнер-
го» и ГПО «Белтопгаз» прове-
ли специалисты Белорусского 
научно-исследовательского 
института документоведения 
и архивного дела. В частно-
сти, директор БелНИИДАД 
Андрей РЫБАКОВ рассказал 
об обеспечении информаци-
онных и управленческих про-
цессов предприятий, а также 
организационно-правовых 
аспектах работы с докумен-
тами. Начальник управления 
контроля и делопроизводства 

Повышение квалификации  
в делопроизводстве
ГПО «Белэнерго» Виктория 
ПАНФИЛЕНКО акцентиро-
вала внимание на современ-
ных технологиях в делопро-
изводстве и информационной 
системе архива организации. 

Европарламент официально запретил 
бензиновые машины
9 июня 2022 г. Европейский 
парламент проголосовал за то,  
чтобы сделать Европу первым 
углеродно-нейтральным  
континентом к 2050 г., при этом 
продажа новых автомобилей  
с ДВС будет запрещена  
с 2035 г. 

Согласно общим положениям, про-
дажи бензиновых и дизельных машин 
запретят в 27 странах Евросоюза, со-
общает Reuters. При этом в документах 
фигурируют и требования по сокраще-
нию вредных выбросов автомобилями 
на 55% к 2030 г. Сегодня Евросоюз яв-
ляется третьим по величине загрязни-

телем в мире, а на легковые и грузовые 
автомобили приходится около пятой 
части всех вредных выбросов в ЕС. И 
запрет продаж машин с ДВС станет 
частью более широкой климатической 
политики ЕС по радикальному сокра-
щению выбросов к 2030 г.

europarl.europa.eu

BMW 
запустила 
производство  
на новом 
заводе в Китае
Немецкий автогигант BMW 
сообщил о запуске производства 
на новом заводе в Китае, 
который обошелся в 15 млрд 
юаней (2,2 млрд долларов 
США). Предприятие позволит 
компании увеличить выпуск 
электромобилей.

Завод Lydia, расположенный в го-
роде Шэньян (провинция Ляонин на 
северо-востоке страны), стал тре-
тьим производственным предпри-
ятием BMW в Китае. Он позволит 
баварскому бренду нарастить выпуск 
машин на крупнейшем в мире рынке 
до 830 000 единиц. Для сравнения: 
за 2021 г. с конвейера сошли 700 000 
машин. 

Первым с линии на заводе Lydia 
сойдет полностью электрический 
седан i3, а уже к следующему году 
BMW увеличит число моделей элек-
тромобилей до 13.

По данным Китайской ассоциа-
ции автопроизводителей, за первые 
5 месяцев 2022 г. почти четверть всех 
проданных машин были электромо-
билями. BMW за первый квартал 
реализовала в Китае 208 507 авто-
мобилей, и это на 9,2% меньше, чем 
годом ранее.

Bmw.com

Volkswagen 
может стать 
крупнейшим  
производителем 
электромобилей 
уже в 2024 г.
По прогнозам Bloomberg 
Intelligence, к 2025 г. около 
четверти всех новых продаваемых 
в Китае пассажирских 
транспортных средств будут 
электромобилями. 

По прогнозам экспертов, выйдя к 2024 
г. на выпуск более двух миллионов элек-
тромобилей в год, Volkswagen сможет 
потеснить Tesla на мировом рынке и 

занять место лидера. Уже в 2023 г. на 
электромобили будет приходиться около 
30% продаваемых концерном машин, а к 
2025 г. их доля увеличится до 45%. 

Уже в этом году третьим по величи-
не производителем электромобилей в 
мире станет китайская компания BYD, 
и до середины десятилетия она сохра-

нит этот статус, пытаясь угнаться за 
парой лидеров. 

К 2024 г. на четвертое место вы-
двинется Ford Motor. К середине деся-
тилетия конкурировать с Ford начнет 
китайский Chagan, а до уровня GM 
дотянется Stellantis.

bloomberg.com

Toyota хочет дать клиентам свободу выбора

тель прокурора Заводского 
района г. Минска Михаил МА-
НУИЛОВ.

Всего в рамках курсов повы-
шения квалификации слушате-
лям были предложены 12 лек-
ций, 3 практических занятия, 
а также круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы по ор-
ганизации делопроизводства и 
работы архива в организации».

По материалам  
УЦ РУП «Минскэнерго»

Начальник отдела психологи-
ческого обеспечения персона-
ла филиала «Учебный центр» 
Оксана ГЛУШАКОВА остано-
вилась на проблемах стресса и 
профессионального выгорания 

в работе с людьми, а также на 
вопросах тайм-менеджмента в 
системе делопроизводства. По 
организации работы с обраще-
ниями граждан и юридических 
лиц занятия провел замести-
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1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

2. Короба кабельные 
типа ККП:
ККП-0,06/0,2-6; ККП-0,06/0,4-6;  
ККП-0,11/0,2-6; ККП-0,11/0,4-6;  
ККП-0,11/0,6-6 изготовлены согласно  
ТУ BY 190006177/007-2007.

3. Короба кабельные типа КПП 
(КПН):
КПП (КПН) – 0,06/0,06-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,1-3;  
КПП (КПН) – 0,06/0,2-3;  
изготовлены согласно ТУ BY 
190006177/008-2009.

220019 г. Минск, п/з «Западная», ул. Монтажников, 37. 
Тел. 506 03 33 (приемная), 506 38 26 (отдел продаж)  
Факс (+37517)212 50 29. www.ecm.by. E-mail: mail@ecm.by

« Б Е Л Э Н Е Р Г О С Т Р О Й  Х О Л Д И Н Г »

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

18 июня были подведены 
итоги конкурса проектов в 
рамках Международного 
молодежного 
энергетического форума 
(ММЭФ), защита 
которых состоялась на 
25-м Петербургском 
международном 
экономическом форуме. 
Белорусский проект 
одержал победу в 
номинации «За наиболее 
актуальное технологическое 
решение». 

В конкурсе приняла участие 
сборная ГПО «Белэнер-
го», состоящая из специали-
стов РУП «БЕЛТЭИ», РУП 
«Белэнергосетьпроект» и 
ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка». В работе международ-
ного жюри ММЭФ в качестве 
члена жюри принял участие 
заместитель генерального ди-
ректора ГПО «Белэнерго» 
Андрей ШЕРШЕНЬ.

В состав белорусской ко-
манды вошли инженер отдела 
общей энергетики РУП «БЕЛ-
ТЭИ» Максим ГРИНЮК и 
инженер лаборатории автома-
тизации электротехнического 
оборудования РУП «БЕЛТЭИ» 
Владислав ЮДИЦКИЙ, ин-
женеры НиИ ОАО «Бел- 
электромонтажналадка» Петр 
САЗОНОВ и Владислав АПЕ-
ТЕНОК, а также специалисты 
РУП «Белэнергосетьпроект» 
– инженер отдела релейной 
защиты и автоматики Екате-
рина ГОРНОВСКАЯ, заве-
дующий электротехнической 
лабораторией отдела учета и 
качества электроэнергии Ми-
хаил ДРАКО, инженер отдела 
подстанций Светлана КОЗ-
ЛОВА, заместитель началь-
ника планово-экономического 
отдела Александр КУКСОВ 
и начальник планово-эконо-
мического отдела Александр 
СКАЛОЗУБОВ. Команда со-
трудников организаций объ-
единения приняла участие в 

ММЭФ не впервые, в преж-
ние годы белорусские проекты 
завоевывали Гран-при форума 
и приз «За лучшее организа-
ционное решение». 

Для участия в ММЭФ-2022 
сборная ГПО «Белэнерго» 
была приглашена генеральным 
директором ПАО «Россети» 
Андреем РЮМИНЫМ еще в 
прошлом году. Помимо нашей 
команды на Международном 
молодежном энергетическом 
форуме также выступили сбор-
ные России, Китая, Франции и 
Кыргызстана. Ключевой те-
мой форума в этом году стало 
формирование приоритетных 
направлений развития энер-
гетических компаний с учетом 
различных сценариев развития 
общей экономической и энер-
гетической ситуации. Сборная 
ГПО «Белэнерго» представила 
проект «Динамическое управ-
ление нагрузкой энергосистемы 
Республики Беларусь»; другие 
команды подготовили следу-
ющие работы: «Обеспечение 
технологического суверените-

та энергокомпании» (Россия), 
«Подходы к энергетическому 
переходу по декарбонизации» 
(Китай), «Качество электроэ-
нергии в распределенных энер-
госистемах» (Франция), «Со-
здание энергетического хаба 
для Центральной Азии» (Кыр-
гызстан). В итоге белорусский 
проект одержал победу в номи-
нации «За наиболее актуальное 
технологическое решение».

«Конкурс проектов прошел 
в четыре этапа и стартовал 
минувшей осенью. Три первые 
стадии по три рабочих дня ка-
ждая были проведены онлайн. 
На этих этапах предусматри-
валась работа команд на об-
щих лекционных и командных 
сессиях, которые проводили 
модераторы Московской шко-
лы управления «Сколково», – 
рассказал Михаил Драко. – На 
лекциях демонстрировались 
порядок разработки проекта, 
способы анализа преимуществ 
и недостатков и методы поис-
ка альтернативных решений, 
а также разъяснялись правила 
построения презентаций и на-
глядного представления мате-
риалов. Между всеми этапами 
проводилась дистанционная 
работа, включавшая поиск 
исходных данных, налажива-
ние рабочих контактов, связь 
с другими командами через ин-
тернет-платформы и подготов-
ку к защите проекта».

Финальный этап, прошед-
ший в Санкт-Петербурге с 
13 по 18 июня, предполагал 
защиту разработанных про-
ектов перед международным 
жюри, председателем которо-
го был генеральный директор 
Российского энергетического 
агентства при Министерстве 
энергетики РФ Алексей КУ-
ЛАПИН. Большая часть фи-
нального этапа была отведена 
командным сессиям, резуль-
таты которых демонстриро-
вались на совместных проме-
жуточных выступлениях. Ра-
бочий график был составлен 
таким образом, чтобы члены 

команд работали сплоченно 
и эффективно в условиях по-
стоянного дефицита времени и 
искусственного стресса. Сво-
бодное время практически не 
предусматривалось, а на раз-
работку решений и подготовку 
промежуточных презентаций 
отводилось от 45 до 90 минут. 
На заключительной стадии 
все внимание команд-участ-
ниц было уделено созданию 
окончательного варианта 
презентации, которая долж-
на была содержать несколь-
ко обязательных критериев: 
ценность для всех участни-
ков, математическую модель, 
обоснование экономической 
эффективности, цифровую 
составляющую и научную  
новизну.

«Неоценимый вклад в со-
здание презентации нашей 
команды сделали Владислав 
Юдицкий и Александр Куксов, 

а Петр Сазонов на отлично 
справился с выступлением. По 
результатам длительной про-
работки поставленной задачи 
командой ГПО «Белэнерго» 
был предложен принципиаль-
но новый подход, основанный 
на эффективном регулиро-
вании нагрузки Белорусской 
энергосистемы при различных 
сценариях ее развития, – от-
метил Михаил Драко. – Про-
веденный Александром Скало-
зубовым и Владиславом Апе-
тенком математический анализ 
показал, что оптимальными 
средствами регулирования 
графиков нагрузки в Белару-
си являются электромобили, 
майнинговые фермы и про-
мышленные электрогазовые 
котлы, проекты по внедрению 
которых демонстрируют мак-
симальную расчетную эффек-
тивность».

Гран-при ММЭФ-2022 в 
итоге был присужден команде 
Китая за проект о программе 
по декарбонизации, направ-
ленный на снижение выбросов 
углекислого газа. Тем не менее 
руководство ПАО «Россети» 
и Московской школы управ-
ления «Сколково» отметило 
правильную кадровую полити-
ку ГПО «Белэнерго» и высо-
кий уровень технических зна-
ний каждого члена сборной, а 
также большую практическую 
значимость белорусского  
проекта. 

Разработка команды из 
Кыргызстана была отмечена 
как наиболее перспективное 
решение, а проекту молодых 
специалистов из Франции при-
своена номинация «Самое си-
стемное решение».

Кроме того, во время про-
ведения форума для команд 
были организованы посещение 
подстанции 110 кВ, учебного 
центра ПАО «Россети Лен- 
энерго», визит в Мариинский 
театр и обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Белорусские энергетики стали 
призерами Международного 
молодежного энергетического форума

Международный 
молодежный 

энергетический форум 
проводится ежегодно с 

2012 г. как саммит лучших 
молодых специалистов 

национальных 
энергетических компаний 

Европы и Азии. Форум 
проходит в формате 

рабочих онлайн- и офлайн-
встреч, заседаний, круглых 

столов и презентаций. 
ММЭФ-2022 прошел 

в рамках деловой 
программы Петербургского 

международного 
экономического форума 

– ведущей мировой 
площадки для общения 

представителей деловых 
кругов и обсуждения 

ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед 

развивающимися рынками 
и миром в целом.
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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

В РУП «Гродноэнерго» 
проводится постоянная 
реконструкция объектов 
электросетевой 
инфраструктуры, 
разработан перспективный 
план проектирования 
объектов под имеющиеся 
объемы финансовых 
средств, а также 
собственный алгоритм 
реализации мероприятий, 
позволяющий сократить 
сроки реализации 
проектов при выборочной 
замене оборудования, 
исключив одну из 
стадий проектирования 
– изготовление АП. 
Результатом работы 
по данному алгоритму 
стала полная замена 47 
выключателей типа ВМТ 
110 кВ на 29 подстанциях 
четырех филиалов 
электрических сетей в 
кратчайшие сроки.

 
Особенность реконструкции 
ПС заключается в длительно-
сти ее реализации. С момента 
принятия решения до ввода в 
эксплуатацию чаще всего ухо-
дит 3 года и более. Инвестици-
онная программа формируется 
на один год и, как правило, по 
объектам, которые находятся в 
стадии закупки оборудования, 
а чтобы дойти до этого этапа, 
необходимо еще как минимум 
год.

Поэтому в 2017 г. в РУП 
«Гродноэнерго» было принято 
решение о разработке страте-
гического плана на пятилетку 
(2018–2022 гг.) по замене 
оборудования ПС 35–110 кВ 
с целью систематизации дея-
тельности по техническому пе-
ревооружению электрических 
подстанций. Планом предус-
матривались четкие времен-
ные периоды для организации 
и проведения проектирования, 
закупки оборудования, произ-
водства строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных работ, 
а также реализации основных 
подходов к техническому пере-
вооружению путем:

– комплексной реконструк-
ции подстанций, при которой 
по проекту осуществляется за-
мена всего оборудования всех 
классов напряжений, устрой-
ство новых фундаментов, пор-
талов, ограждений и иной ин-
фраструктуры;

– замены без проекта от-
дельных силовых трансформа-
торов, как правило, без изме-
нения мощности и без устрой-
ства новых фундаментов;

– выборочной замены по 
проекту коммутационного и 
иного оборудования (выклю-
чателей, РЗА, СОПТ и т.п.). 

По каждому из направле-
ний специалистами филиалов 
электрических сетей (ФЭС) 
проведен мониторинг техниче-
ского состояния оборудования, 
проанализированы изменения 
показателей изоляции, газов, 

растворенных в масле транс-
форматоров, анализ загрузки 
оборудования и иные аспекты 
функционирования объектов. 
Также были рассмотрены пер-
спективы развития ПС в ча-
сти планируемого увеличения 
потребления электрической 
энергии. 

Таким образом, было поло-
жено начало работам по опе-
режающему проектированию 
объектов. В целях их удешев-
ления большинство проектов 
предполагалось реализовы-
вать хозяйственным способом 
(за исключением комплексной 
реконструкции ПС). Были при-
влечены специалисты проек-
тно-конструкторского отдела 

филиала РСП «Энергострой-
ремонт», которым пришлось в 
процессе работ вникать в тон-
кости проектирования высоко-
вольтного оборудования под-
станций. Четкая организация 
процесса и системный подход 
к выполнению задач позволили 
к моменту формирования ин-
вестиционных программ 2020 
и 2021 гг. иметь в наличии не 
только разработанные проек-
ты, но и закупленное обору-
дование. 

Одновременно велась си-
стемная работа по комплекс-
ной реконструкции подстан-
ций. Например, на ПС 110 кВ 
«Занеманская» работы были 
закончены в 2021 г., для ПС 
110 кВ «Щучин» закуплено 
оборудование, начата проце-
дура закупки оборудования 
для реконструкции ПС 110 кВ 
«Новогрудок». 

В 2020 г. по результатам 
рассмотрения причин инци-
дента, связанного с разруше-
нием выключателя типа ВМТ 
110 кВ на ПС 110 кВ «Россь», 
в целях предотвращения ана-
логичных случаев ГПО «Бел- 
энерго» приняло решение о не-
обходимости в течение 2021 г. 
произвести внеочередной ре-
монт с полной разборкой и 
ультразвуковой диагностикой 
фарфоровой части всех вы-
ключателей типа ВМТ 110 кВ. 

Совет главных инжене-
ров РУП «Гродноэнерго» 
тщательно проанализировал 
многие факторы (наличие за-
пасных частей, сроки службы 
выключателей, стоимость не-

обходимых комплектующих, 
трудоемкость предстоящих 
работ и т.п.) и в целях исклю-
чения аварийных ситуаций 
принял единогласное решение 
о реализации альтернативно-
го варианта – замене всех 47 
выключателей ВМТ 110 кВ, 
находящихся на тот момент в 
эксплуатации. 

Для реализации масштаб-
ного мероприятия была со-
здана рабочая группа, в состав 
которой включены специали-
сты по эксплуатации, проек-
тированию и строительству. 
Руководством предприятия 
перед группой была поставле-
на задача – выработать план 
действий с учетом всех законо-
дательных норм и обеспечить 
реализацию мероприятия в 
кратчайшие сроки.

В итоге был принят алго-
ритм замены выключателей:

– разработка технических 
требований к выключателям и 
заданий на проектирование;

– определение примерной 
стоимости строительства с 
учетом стоимости аналогичных 
объектов;

– утверждение ППД в виде 
задания на проектирование;

– закупка оборудования в 
соответствии с ППД;

– разработка строительных 
проектов силами специалистов 
ПКО филиала РСП «Энерго-
стройремонт»;

– изготовление металло-
конструкций (оцинкованные 
площадки обслуживания) ре-
монтно-механическим цехом 
филиала «Волковысские ЭС»;

– выполнение строитель-
но-монтажных работ хозяй-
ственным способом (за исклю-
чением отдельных объектов с 
особо сложными условиями ор-
ганизации и проведения СМР).

В процессе реализации пла-
новых мероприятий возникало 
немало проблемных вопросов, 
связанных с необходимостью 
принятия конкретных техниче-
ских решений при проектиро-

вании, изготовлении площадок 
обслуживания, применении 
схемных решений и организа-
ции безопасного производства 
работ. Однако совместными 
усилиями руководителей и 
специалистов РУП «Гродно- 
энерго» задача была успешно 
решена.

Сегодня можно сделать 
вывод, что в успешности ре-
ализации плана технического 
перевооружения электриче-
ских подстанций важны пер-
спективная программа и опе-
режающее проектирование, 
слаженность в процессе ра-
боты между руководителями, 
специалистами разных уров-
ней и рабочими. Выполнение 
полного цикла работ одной 
организацией способствует 
более глубокому и детальному 
погружению в процесс, поиску 
эффективных и порой неорди-
нарных инженерных решений 
по способу реализации проекта 
и вместе с тем приносит прак-
тическую пользу персоналу в 
наработке навыков и умений. 
Кроме того, примененный ме-
тод при замене выключателей 
позволяет сократить время ре-
ализации проектов, исключив 
одну из стадий проектирова-
ния. Также сейчас можно объ-
ективно оценивать качество 
и правильность выполнения 
аналогичных работ, выполня-
емых подрядчиками.

Системный подход к реше-
нию задач по замене обору-
дования ПС показал хороший 
результат. Поэтому в прошлом 
году был утвержден очередной 
масштабный перспективный 
план, предусматривающий не 
только реконструкцию и заме-
ну оборудования ПС 35–110 
кВ, но и реконструкцию и стро-
ительство ВЛ 35–110 кВ, в 
том числе замену проводов ВЛ 
35 кВ, проходящих по лесным 
массивам, на защищенные. 

Владимир СОБОЛЕВСКИЙ, 
заместитель главного инженера  

по электротехнической части  
РУП «Гродноэнерго» 

На балансе РУП 
«Гродноэнерго» находится 

161 электрическая 
подстанция напряжением 
35–110 кВ, 292 силовых 

трансформатора 
суммарной мощностью 

3148 МВА и 319 
выключателей 110 кВ. 

Значительная часть этого 
оборудования введена в 

работу в 70–90-х гг. XX в. 
На текущий момент 265 

силовых трансформаторов 
напряжением 35–110 кВ 

и 91 выключатель 110 
кВ отработали свой 
нормативный срок 

эксплуатации и полностью 
самортизированы.

Стратегия и слаженность –  
гарантия развития
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Памяти  
Сергея МЕЛЕХОВЦА

С
ергей Григорьевич 
Мелеховец занимал 
разные должности в 
разных организаци-
ях, но где бы он ни 

работал, это место ему подхо-
дило. Ему были присущи ин-
теллигентность, порядочность, 
высокий уровень технических 
и экономических знаний. Он 
всегда соответствовал своей 
должности, и должность со-
ответствовала ему. Но, самое 
главное, у него получалось 
работать результативно и об-
ходить стороной критические 
ситуации. Ведь именно при нем 
был введен в эксплуатацию 
первый энергоблок на «Мин-
ской ТЭЦ-5», а финансовые 
условия в то время были не 
самые простые.

Сергей Григорьевич Меле-
ховец родился 22 марта 1957 г.  
в г.п. Ганцевичи Брестской 
области. Окончил в 1983 г. 
энергетический факультет Бе-
лорусского политехнического 
института (ныне БНТУ), по-
лучив специальность инжене-
ра-электрика. После обучения 
отправился в г. Шарыпово 
Красноярского края, где на 
протяжении восьми лет рабо-
тал на Березовской ГРЭС. За 
этот период времени он про-
шел путь от электрика до на-
чальника цеха станции и в на-
чале 90-х вернулся на родину. 
С 1991 по 1994 г. он занимал 
должность начальника службы 
перспективного развития ПО 
«Гродноэнерго», далее в тече-
ние года работал заместителем 
директора Зельвенской ТЭС по 
капитальному строительству. 
В 1995 г. Сергей Григорьевич 
вернулся в «Гродноэнерго», но 
уже на должность заместителя 
генерального директора.

«Весь период его пребыва-
ния в Гродно мы работали вме-
сте, первые несколько лет я 
был его начальником, – вспо-

ГПО «Белэнерго» объявило о 
проведении челленджа  
«Лидер безопасности – 2022», 
пропагандирующего 
реализацию Концепции 
нулевого травматизма и 
поддержания общей культуры 
безопасности труда в 
организациях, входящих в 
состав объединения.

Целью челленджа является вовле-
чение работников ГПО «Белэнер-
го» в реализацию первого правила 
Концепции нулевого травматизма: 
cтать лидером – показать привер-

женность принципам. Лидерство в 
охране труда подразумевает как от-
ветственность руководителей, так 
и действия сотрудников по обеспе-
чению безопасных условий труда 
на рабочем месте.

Для участия в челлендже необ-
ходимо снять небольшой тематиче-
ский видеоролик и разместить его 
на сайте или в социальных сетях 
организации, обязательно исполь-
зовав хештеги #лидербезопасно-
сти и #нулевойтравматизм. При 
реализации проекта приветству-
ются творческий подход и импро-
визация. 

«Не просто слушал,  
но и слышал людей»

минает некогда заместитель 
гендиректора РУП «Гродно- 
энерго» Даниил БОВСУК. – Я 
всегда отзывался о нем только 
с положительной стороны, как 
к подчиненному к нему никогда 
не было вопросов, свою работу 
он выполнял добросовестно и 
четко. Какую-то роль сыграл 
и тот факт, что мы с ним прак-
тически земляки, выходцы из 
одного района, поэтому у нас 
сразу сложились хорошие и те-
плые отношения. Сергей Гри-
горьевич был целеустремлен-
ным и очень порядочным че-

ловеком, мы много общались 
вне работы и хорошо знали се-
мьи друг друга. Когда в 1998 г. 
ему предложили должность ди-
ректора Минской ТЭЦ-5, он 
спросил моего совета, и я его 
поддержал. В итоге он пошел 
по карьерной лестнице».

«В то время, когда Сергей 
Григорьевич возглавил Мин-
скую ТЭЦ-5, я работал заме-
стителем главного инженера, 
– рассказывает нынешний 
директор филиала «ТЭЦ-5» 
РУП «Минскэнерго» Влади-
мир КИШКО. – Запомнил его 

как интеллигентного руково-
дителя, в поведении которого 
не было ни капли зазнайства. 
Он всегда принимал взвешен-
ные решения и не боялся при-
знавать свои ошибки. Бывало, 
что его первоначальная пози-
ция по какой-либо проблеме 
не совпадала с коллективной. 
Тогда этот вопрос выносился 
на обсуждение, Сергей Григо-
рьевич прислушивался к мне-
нию специалистов и в итоге 
часто соглашался. А впослед-
ствии над принятым решением 
работал очень усердно.

Он с пониманием и уваже-
нием относился к работникам 
и никогда не кичился своим 
руководящим положением, 
вдумчиво принимал любое ре-
шение. Он стремился, чтобы в 
коллективе была не приказная 
система управления, а атмос-
фера согласованной работы 
ради достижения общей цели. 
И это ему удавалось». 

В 2002 г. Сергей Григо-
рьевич вступил в должность 
вице-президента концерна 
«Белэнерго», а год спустя 
после реорганизации стал за-
местителем генерального ди-
ректора объединения. На этом 
посту он проработал в течение 
четырех лет, а затем, по окон-
чании Академии управления 
при Президенте Республики 
Беларусь, отправился в Мо-
скву. В столице России Сергей 
Григорьевич приступил к ра-
боте в компании «Интер РАО 
ЕЭС», где стал техническим 
руководителем сектора гене-
рации. В 2008 г. он был назна-
чен генеральным директором 
Молдавской ГРЭС, где про-
работал до 2013 г., после чего 
вернулся в Беларусь и вышел 
на пенсию.

«Вместе с Сергеем Григо-
рьевичем в одной организа-
ции мы никогда не работали и 
виделись всего несколько раз 
на совещаниях в Минске. Но 
даже этих редких встреч хвати-
ло, чтобы понять, каким отлич-
ным специалистом он был, – 

говорит главный инженер РУП 
«Гродноэнерго» Юрий ШМА-
КОВ. – Собрания под его на-
чалом в Белэнерго были очень 
продуктивными и, можно ска-
зать, основополагающими для 
всей Белорусской энергоси-
стемы. Он глубоко вникал во 
все вопросы, не просто слу-
шал мнения разных сторон, но 
и слышал их, благодаря чему 
всегда принимал абсолютно 
верные решения. К тому же 
он очень хорошо разбирался в 
экономике, что крайне важно 
для руководителя».

«С Сергеем Григорьевичем 
мы познакомились в начале 
1990-х гг.: тогда он работал в 
«Гродноэнерго», а я был на-
чальником управления науч-
но-технического прогресса и 
внешнеэкономических связей 
Министерства энергетики, – 
вспоминает бывший замести-
тель министра энергетики РБ 
Александр СИВАК. – Взаим-
ная симпатия проявилась в день 
нашей первой встречи в 90-х, 
он сразу произвел на меня при-
ятное впечатление. Более тес-
ное взаимодействие началось 
уже в 2003 г., когда он перешел 
на работу в концерн «Белэнер-
го». С ним было очень приятно 
и плодотворно работать, он был 
ответственным, вдумчивым и 
компетентным человеком. Сер-
гей Григорьевич хорошо умел 
отстаивать свою точку зрения, 
но при этом никогда не повы-
шал голоса. 

В конце нулевых С.Г. Ме-
леховец перебрался в Мо-
скву, затем на несколько лет 
уехал в Молдову, но все эти 
годы мы с ним поддерживали 
отношения. Он мне очень нра-
вился как человек, мы, можно 
сказать, дружили. Сошлись, 
будучи людьми с разными тем-
пераментами: я холерик, а он 
был куда более спокойным. 
В жизни Сергея Григорьеви-
ча большое место занимал 
спорт, он очень интересовал-
ся футболом, мог даже ноча-
ми смотреть. Сам, однако, не 
играл, ему больше нравилось 
следить. Еще когда мы вме-
сте работали в Минске, то 
часто посещали хоккейные и 
баскетбольные матчи. Также 
он был хорошим семьянином, 
старался уделять побольше 
времени жене и двум детям».

С.Г. Мелеховец ушел из 
жизни 13 мая 2022 г. в возрас-
те 65 лет. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

АКЦИЯ

Запущен челлендж  
«Лидер безопасности – 2022»
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Участок железобетонных изделий 
(ЖБИ) филиала «УС Минской 
ТЭЦ-5» РУП «Белэнергострой» – 
управляющая компания холдинга» 
начал выпускать тротуарную плитку.

Модернизированную линию по изготов-
лению тротуарной плитки и борта участок 
запустил вскоре после перехода из соста-
ва филиала «Белэнергостройиндустрия» 
в филиал «УС Минской ТЭЦ-5». 

Чтобы добиться более высокого каче-
ства продукции, производство было пол-
ностью автоматизировано. Необходимые 

пропорции смеси для плитки теперь рас-
считывает компьютер. В планах филиа-
ла – выпуск порядка 40 тыс. м2 данной 
продукции в год.

В настоящее время участок занимает-
ся получением 17 сертификатов на всю 
продукцию, которую выпускает участок, 
а также аттестата аккредитации испыта-
тельной лаборатории, который даст воз-
можность оказывать услуги по проверке 
качества бетонных смесей.

Участок ЖБИ филиала «УС Минской 
ТЭЦ-5» также выпускает железобетон-
ные лотки теплотрасс различных разме-

ров, фундаментные блоки по индивиду-
альным чертежам, плиты перекрытия 
теплотрасс, железобетонные колонны и 
фундаменты под них.

В структуре участка есть бетонный 
узел и арматурный цех, где производится 
бетон, кольца колодцев, стеновые пане-
ли, каркасы из арматуры и сетки.

Кроме этого, в планах предприятия – 
производство сборных фальцевых железо-
бетонных колец, которые будут значитель-
но отличаться от выпускаемых ранее соста-
вом смеси, формами и способами монтажа. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

За энергоснабжение в городе на Двине 
отвечает филиал «Витебские электри-
ческие сети» РУП «Витебскэнерго». 
Этот же филиал из года в год обеспе-
чивает надежное и бесперебойное 
энергоснабжение всех фестивальных 
потребителей. В подготовке к мас-
штабному культурному событию уча-
ствуют практически все подразделения, 
на передовой же находится Витебский 
городской район электрических сетей.

– Каждый год дирекция фестиваля 
предоставляет нам список объектов, 
которые будут задействованы в про-
ведении фестиваля. Это концертные 
площадки, гостиницы, заведения об-
щественного питания, выездная тор-
говля, город мастеров. На основании 
полученных данных мы формируем 
свой план подготовки и тщательно его 
выполняем, – рассказывает начальник 
Витебского городского района элек-
трических сетей Виктор ЛЕБЕДЕВ. 
– С мая производятся внеплановые 
испытания оборудования, инженерные 
осмотры и обследования РП и ТП, за-
действованных в схемах электроснаб-
жения фестивальных объектов. Пред-

усмотрен также 
тепловизионный 

контроль кон-
тактных соеди-
нений РУ 0,4–
10 кВ. Данная 
работа практи-

чески завершена. 
Дефектов немного, 

они уже устранены.
Виктор Георгиевич трудится в го-

родском РЭСе с 1999 г., сначала был 
диспетчером, потом начальником 
районной диспетчерской службы, с 
2015-го – начальник городского рай-
она электросетей. И все это время он 
принимает непосредственное участие 
в подготовке к «Славянскому базару», 
знает обо всех нюансах и тонкостях 
этой работы не понаслышке.

– К чести витебских энергетиков, 
должен отметить, что еще ни разу по 
объектам фестиваля не было никаких 
нештатных ситуаций. Мы действи-
тельно серьезно готовимся и серьезно 
проводим это мероприятие, – замечает 
Виктор Лебедев.

Визитная карточка «Славянского 

базара» – Летний амфитеатр. Для 
энергоснабжения главной сцени-
ческой площадки в свое время был 
специально построен распределитель-
ный пункт 10 кВ №67. Это объект по-
вышенного внимания у энергетиков. 
В данный момент он полностью готов 
к проведению форума искусств. Под 
особым контролем и 11 кабельных 
линий 10 кВ, идущих к РП №67. Их 
общая протяженность порядка 10 км. 
Длина, скажем прямо, не впечатля-
ющая. Для сравнения, всего на ба-
лансе городского РЭСа около 800 км 
кабельных линий 6–10 кВ. Однако от 
их исправности зависит работа сцены 
и аппаратуры Летнего амфитеатра. 
Поэтому каждый метр линий тщатель-
но испытывается – чтобы ни в коем 
случае не подвести коллег по фести-
валю. По словам Виктора Лебедева, 
в настоящее время успешно прошли 
испытания все КЛ 10 кВ.

Не первый раз обеспечивает энер-
госнабжение фестивальных объектов 
мастер Витебского городского РЭС 
Александр ГОРБАЧЕВ. В день подго-
товки материала он заступал на работу 
в полночь, так как его бригада должна 
была провести ремонт ТП №56. Она 
запитывает непосредственно дирекцию 
фестиваля. 

– Хотя подготовка к фестивалю на-
чинается за два-три месяца, можно ска-
зать, что мы готовимся к нему с первых 
дней нового года. Все оборудование, 
задействованное в энергоснабжении 
праздника, заблаговременно обследу-
ем на предмет пожарной безопасности, 
наличие дефектов, в том числе специ-
альным прибором осматриваем кон-
тактные соединения. Служба релейной 
защиты выполняет опробование ре-
лейных защит, проверяет сопротивле-
ние изоляции вторичных цепей. Кроме 
того, проверяется телесигнализация, 

телеуправление и телеизмерение, про-
изводятся испытания высоковольтного 
оборудования. Накануне праздника ис-
кусств мы всегда проходим инструктажи 
и участвуем в противоаварийных трени-
ровках. Алгоритм действий полностью 
отработан, – рассказал Александр  
Горбачев.

Во время фестиваля оператив-
но-ремонтный персонал предприятия 
также выйдет на «боевое» дежурство. 
Персонал района электросетей будет 
постоянно находиться в амфитеатре. В 
случае гипотетической аварии энерге-
тики смогут отреагировать мгновенно.

Поможет в этом и видеостена в рай-
онной диспетчерской службе Витеб-
ского городского РЭСа. Новое техни-
ческое решение появилось у диспет-
черов не так давно, но они уже успели 
оценить все его преимущества. 

– На видеостену можно выводить 
информацию из разных источников, в 
том числе от ZULU GIS, – рассказы-
вает и.о. начальника РДС Витебского 
городского РЭС Дмитрий БЕЛОУС. – 
С ее помощью мы можем более опера-
тивно реагировать и обрабатывать зна-
чительный объем оперативных данных, 
поступающих в диспетчерскую, что в 
конечном итоге повышает надежность 
электроснабжения потребителей горо-
да. В целом во время проведения фору-
ма искусств будет задействована самая 
надежная схема электроснабжения, 
установлено дежурство персонала на 
подстанциях.

– Это долгожданный праздник для 
горожан и гостей города, а для нас – 
самое ответственное событие года. И 
мы в очередной раз сделаем все от нас 
зависящее, чтобы фестиваль оставил у 
участников и зрителей самые приятные 
впечатления, – подытоживает Виктор 
Лебедев.

Светлана ВАЩИЛО

В ответе  
за энергетику  
«Славянского 
базара»

14 июля Международный фестиваль искусств «Славянский 
базар» в Витебске откроет 31-ю страницу своей истории. 
Фестивальная столица в данный момент полным ходом 
готовится к форуму искусств. В центре города ведутся работы 
по благоустройству и ремонту, обретают новый облик основные 
дороги – к приезду артистов и зрителей все должно быть 
на высоте. Витебские энергетики также ежегодно помогают 
превратить северную столицу в город-праздник.

Под Минском налажено 
производство тротуарной плитки
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АРХИВ НОМЕРОВ

С 17 по 19 июня на базе филиала 
«Молодечненские электрические 
сети» РУП «Минскэнерго» 
состоялся XIII Республиканский 
турнир по бильярду среди 
работников организаций 
энергетики, газовой и топливной 
промышленности.

Организаторами соревнований, приу-
роченных ко Дню Независимости, вы-
ступили Профсоюз Белэнерготопгаз и 
Министерство энергетики Республики 
Беларусь. Участники определяли силь-
нейших в свободной пирамиде, всего 
в состязаниях приняли участие 16 ко-
манд предприятий энергосистемы, ка-
ждая из которых была представлена 
двумя игроками.

Открывая турнир, председатель 
Белорусского профессионального со-
юза работников энергетики, газовой 
и топливной промышленности Игорь 
ЖУР отметил, что «сегодня бильярд 
– одна из самых популярных и увле-
кательных игр, объединяющая лю-
бителей и профессионалов по всему 
миру, а также интеллектуальный вид 
спорта, требующий стратегического 
мышления».

В итоге в общекомандном зачете по-
беду одержала команда РУП «Минск- 

энерго», второе место заняла сбор-
ная РУП «Брестэнерго», бронзовыми 
призерами стали представители РУП 
«Витебскэнерго».

В личном зачете лучшим оказался 
представитель филиала «Борисовские 
электрические сети» РУП «Минск- 
энерго» Игорь ХАЦКЕВИЧ, серебро 
досталось Александру МАРТЫСЕ-
ВИЧУ (филиал «Березовская ГРЭС» 
РУП «Брестэнерго»), на третью сту-
пень пьедестала поднялись Андрей ГА-
ПЕЕВ (филиал «Гомельские тепловые 

сети» РУП «Гомельэнерго») и Максим 
БОЧАНОВ (филиал «Новополоцкая 
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»).

Организаторы турнира благодарят 
профсоюзные организации и соци-
альных партнеров за участие в данном 
спортивном мероприятии, а также 
руководство и профсоюзный комитет 
филиала «Молодечненские электри-
ческие сети» РУП «Минскэнерго» за 
содействие в организации турнира на 
высоком уровне.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СПОРТ И ДОСУГ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

В бильярдном турнире победу  
одержали минчане

4:00 22 июня 1941 г. 
22 июня в разных уголках Беларуси 
прошли памятные мероприятия 
по случаю 81-й годовщины со дня 
начала Великой Отечественной 
войны. Организации Министерства 
энергетики приняли в них участие.

Сотрудники коллектива филиала 
«Агроэнерго Зеленевичи» РУП 
«Брестэнерго» возложили цветы  
к Братской могиле в д. Шейпичи

Митинг-реквием у памятника воинам 
и партизанам, освобождавшим 
Барановичи от немецко-фашистских 
захватчиков

Памятное мероприятие в Гродно

22 июня на Гомельщине

Акция «День памяти» в Бобруйске. 
Участники в 4:00 почтили память 
героев войны минутой молчания на 
мемориальном комплексе «Жертвам 
фашизма» и зажгли фигуру из 
свечей-лампад «Бобруйск помнит»

«Галерея памяти»: более 50 
работников филиала «Энергосбыт» 
РУП «Минскэнерго» собрали 
материалы о своих близких – 
участниках войны и рассказали о 
них на выставке в здании филиала

Митинг-реквием в Островце. 
Работники Белорусской атомной 
станции возложили цветы к 
памятнику советским воинам и 
партизанам, а также приняли 
участие в автопробеге

Энергетики Минщины приняли участие в митинге-реквиеме и церемонии 
возложения цветов у монумента «Врата памяти» на территории 
мемориального комплекса «Тростенец», а также на Военном кладбище в 
Минске, у памятника воинам Советской Армии и партизанам в г. Столбцы

Светлана ВАЩИЛО


