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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКСА 
БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ!

От имени ГПО «Белэнерго» и от себя лично искренне по-
здравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Трудно переоценить вклад, вносимый строительным 
комплексом в развитие нашей страны. Строители возво-
дят дома и энергообъекты, застраивают микрорайоны, 
создают архитектурные ансамбли, реконструируют исто-
рические центры, осваивают новые технологии и матери-
алы для того, чтобы строить прочно, красиво и на века. 

Над созиданием прекрасного будущего трудятся 
люди разных специальностей: архитекторы, проектиров-
щики, инженеры, изыскатели, штукатуры, каменщики, 

монтажники, производители строительных материалов 
и, конечно же, энергетики. 

Для энергетической отрасли эта профессия имеет 
особое значение. Благодаря высокому мастерству и 
ответственному подходу к делу нашими специалистами 
строятся надежные, современные, высокоэффективные 
энергоисточники и производственные комплексы, актив-
но развивается сетевая инфраструктура. Большой вклад 
в возведение Белорусской атомной электростанции 
внесли коллективы наших строительных организаций. 

Впереди нас ожидают новые задачи, но я уверен, 
что ваша ответственность, профессионализм, высокая 
квалификация и огромный опыт гарантировано приведут 
вас к реализации поставленных целей. 

Особые слова благодарности адресованы в этот день 
ветеранам отрасли. Благодаря преемственности поколе-

ний, передаче знаний и накопленному опыту создается 
индустриальная красота и историческое наследие. Пусть 
с каждым днем кирпичик за кирпичиком прочно и крепко 
строится фундамент счастливой жизни, пусть неразру-
шимой будет стена ваших надежд и жизненной энергии.

От чистого сердца желаю всем, кто причастен к этой 
важной и благородной профессии, богатырского здоро-
вья, терпения, сил, удивительной выносливости, потряса-
ющих проектов и многочисленных заказов. Пусть жизнь 
подарит моменты настоящего успеха, отличное настрое-
ние и положительные эмоции в кругу самых близких. 

С Днем строителя!

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор  

ГПО «Белэнерго»

Генеральный директор ОАО 
«Белэнергоремналадка» Сергей 
Крамаренко стал лауреатом 
конкурса «Человек Дела – 2021» 
в номинации «За стабильную 
и эффективную работу на 
белорусском и зарубежном рынках 
в сфере энергетики». 

Сергей Крамаренко прошел все ступени 
карьерной лестницы на родном пред-

приятии. Начинал с учебной практики 
в группе испытаний паровых турбин, в 
которую после окончания академии в 
числе первых по успеваемости выпуск-
ников распределился инженером. Со 
временем стал заместителем началь-
ника цеха наладки тепломеханического 
оборудования, а затем возглавил цех и 
более 10 лет курировал наладочное про-
изводство. Направление это сложное, 
требующее большой самоотдачи, уме-

ния видеть перспективы и находить уни-
версальные решения для любых ситуа-
ций. Работал заместителем генерально-
го директора по маркетингу – приобрел 
опыт в разработке маркетинговой по-
литики предприятия, внешнеэконо-
мической и закупочной деятельности. 
Последние четыре года он возглавляет 
ОАО «Белэнергоремналадка».

«Человек Дела – 2021»

С Днем строителя!
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С 22 июля на должность директора филиала 
«Минские кабельные сети» РУП «Минск- 
энерго» назначен Владислав Александро-
вич ДОЛГИЙ.

Владислав Александрович ро-
дился в 1975 г. в г. Минске. В 
1997 г. окончил Белорусскую 
государственную политехни-
ческую академию по специ-
альности «Электроснабже-
ние», в 2016 г. – Академию 
управления при Президенте 

Республики Беларусь по специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
промышленности».

В Минской энергосистеме работает с ян-
варя 2000 г. С 2000 по 2006 г. работал дис-
петчером РЭС-4, диспетчером оператив-
но-диспетчерской службы филиала «Мин-
ские кабельные сети», с 2006 по 2011 г. – 
заместителем начальника оперативно-диспет-
черской службы этого же филиала, с 2011 
по 2013 г. – заместителем главного инже-
нера по эксплуатации и ремонту, с 2013 по 
2015 г. – заместителем директора по капи-
тальному строительству, с 2015 по 2018 г. – 
главным инженером филиала «Мин-
ские кабельные сети», с 2018 по 2019 г. – 
заместителем генерального директора (по 
капитальному строительству) РУП «Минск- 
энерго», с 2019 по 2021 г. – заместителем 
директора по общим вопросам и идеологии 
филиала «Минские кабельные сети».

С 22 июля на должность директора филиа-
ла «Минские тепловые сети» РУП «Минск- 
энерго» назначен Олег Марьянович ЖУР.

Олег Марьянович родился в 
1981 г. в г. Ошмяны Гроднен-
ской области. В 2003 г. окон-
чил Белорусский националь-
ный технический университет 
по специальности «Теплоэ-
нергетика», в 2007 г. – Госу-
дарственный институт повы-
шения квалификации и пере-

подготовки кадров в области газоснабжения 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» по специальности «Охрана 
труда в энергетике», в 2019 г. – Академию 
управления при Президенте Республики Бела-
русь по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии промышленности».

 Трудовую деятельность начал в 2003 г. в 
филиале «Минская ТЭЦ-4». С 2003 по 2007 г. 
работал машинистом-обходчиком по котель-
ному оборудованию 5-го разряда, инжене-
ром по наладке и испытаниям, инженером 
2-й категории цеха наладки и испытаний 
оборудования, с 2007 по 2013 г. – старшим 
инспектором по охране труда инспекции по 
эксплуатации и охране труда, инженером по 
охране труда электростанции 1-й категории, 
ведущим инженером по охране труда элек-
тростанции отдела надежности, охраны тру-
да и промышленной безопасности  филиала 
«Минская ТЭЦ-4», с 2013 по 2015 г. – началь-
ником отдела надежности, охраны труда и 
промышленной безопасности филиала «Мин-
ская ТЭЦ-4», с 2015 по 2020 г. – начальником 
службы надежности и охраны труда, началь-
ником службы надежности, охраны труда, 
пожарной, промышленной и радиационной 
безопасности РУП «Минскэнерго», с 2020 по 
2021 г. – заместителем главного инженера 
по работе с персоналом РУП «Минскэнерго».       

С 20 июля на должность директора фи-
лиала «Жлобинские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго» назначен Владимир 
Васильевич ТКАЧЕВ. 

Владимир Васильевич родил-
ся в 1982 г. в г. Речица Гомель-
ской области. В 2005 г. окон-
чил Гомельский государствен-
ный технический университет 
им. П.О. Сухого по специаль-
ности «Электроэнергетика».

В Гомельской энерго-
системе работает с 2005 г.  

С 2005 по 2018 г. работал электромонтером 
по эксплуатации распределительных сетей 
Речицкого сельского района электрических 
сетей, мастером Речицкого сельского района 
электрических сетей, начальником Речицкого 
городского района электрических сетей, фи-
лиала «Речицкие электрические сети» РУП 
«Гомельэнерго», с 2018 по 2021 г. –замести-
телем директора по капитальному строитель-
ству филиала «Речицкие электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго».

АКТУАЛЬНО

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Сооружение в стране 
республиканского пункта 
хранения радиоактивных 
отходов потребуется к 2030 г. 
Об этом рассказал журналистам 
по итогам совещания у главы 
государства министр энергетики 
Виктор КАРАНКЕВИЧ.

Пункт хранения РАО позволит обе-
спечить хранение радиоактивных 
отходов как образующихся на Бе-
лорусской АЭС, так и от иных про-
изводителей из других сфер деятель-
ности.

В настоящее время радиоактив-
ные отходы, образующиеся при 
использовании источников ионизи-
рующего излучения, поставляют-

ся на спецпредприятие «Экорес» 
Мингорисполкома и хранятся там. 
Технологии, которые используются 
на этом предприятии, морально и 
физически устарели. Пункты хра-
нения радиоактивных отходов, по-
строенные в 60–70-х гг. прошлого 
века, требуют модернизации. Кро-
ме того, требуется решить вопро-
сы обращения с радиоактивными 
отходами, которые находятся в так 
называемых исторических пунктах 
хранения, образовавшихся во вре-
мя реализации военных программ 
Советского Союза.

По словам министра, отработан-
ное топливо, согласно имеющимся 
договоренностям, будет направ-
ляться на переработку в Россию с 

последующим хранением низкоак-
тивных и среднеактивных элементов 
этого топлива уже на территории 
Беларуси.

Для определения места располо-
жения пункта будет проведена ком-
плексная работа, в том числе новым 
специализированным департамен-
том по обращению с радиоактивны-
ми отходами, который планируется 
создать при Министерстве энерге-
тики, с привлечением ученых Наци-
ональной академии наук.

«Будут изучены мировые техно-
логии, лучшие из них будут исполь-
зоваться при строительстве объек-
та», – подчеркнул Виктор Каран-
кевич.

Светлана ВАЩИЛО

15 июля в ГПО «Белэнерго» 
прошел семинар-совещание 
по вопросам охраны труда и 
подготовки персонала. 

В мероприятии приняли участие на-
чальник сектора государственного 
энергетического и газового надзора 
и охраны труда Министерства энер-
гетики Артем МЕДВЕДОК, замести-
тель главного инженера ГПО «Бел- 
энерго» Валерий ПОРШНЕВ, руко-
водители ряда структурных подраз-
делений аппарата управления ГПО 
«Белэнерго», заместители главных 
инженеров по работе с персоналом 
РУП-облэнерго, руководители учеб-

ных центров, представитель Бело-
русского профессионального союза 
работников энергетики, газовой и 
топливной промышленности.

На семинаре были рассмотрены 
вопросы повышения уровня квали-
фикации персонала, организации 
образовательного процесса по об-
учению персонала при выполнении 
работ под напряжением 0,4–10 кВ, 
современные методы обучения, пути 
совершенствования работы с руко-
водителями среднего звена (масте-
рами) по профилактике травматиз-
ма, особенности функционирования 
и перспективы развития дополни-
тельного образования взрослых.

Как отметил начальник управ-
ления охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности ГПО 
«Белэнерго» Владимир ГОРДИ-
ЕНКО, повышение уровня квали-
фикации персонала является обяза-
тельным условием надежной, безо-
пасной и безаварийной работы на 
предприятиях.

«В ходе семинара у руководите-
лей есть хорошая возможность по-
делиться опытом и наработками в 
этой области, обсудить положитель-
ные аспекты, проблемные вопросы, 
пути их решения», – сказал Влади-
мир Гордиенко.

Людмила ГОРДЕЙ

21 июля в Минске состоялась 
отчетно-выборная конференция 
Республиканского 
общественного объединения 
ветеранов-энергетиков. 

В ней приняли участие председатель 
и члены президиума Совета обще-

ственного объединения, делегаты от 
областных объединений в студиях 
на местах. На конференцию так-
же были приглашены генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» Павел 
Владимирович Дрозд, заместитель 
генерального директора по опера-
тивной работе – главный диспетчер 

Денис Васильевич Ковалев, предсе-
датель Республиканского комитета 
Профсоюза Белэнерготопгаз Вик-
тор Васильевич Гаврисев.

Открывая заседание, генераль-
ный директор ГПО «Белэнерго» 
Павел ДРОЗД проинформировал 
собравшихся об актуальных собы-

В Беларуси планируется создание 
пункта хранения радиоактивных 
отходов

Качественная подготовка персонала – 
надежная работа предприятия

Выездные приемы граждан
Заместитель министра 
энергетики Михаил Иванович 
МИХАДЮК 20 августа 
совершит рабочую поездку 
в Сенненский район 
электрических сетей филиала 
«Оршанские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго». 

Заместитель 
министра энергетики 
Ольга Филипповна 
ПРУДНИКОВА  
20 августа проведет 
прием граждан 
в Белыничском 
райисполкоме. 

Заместитель министра 
энергетики Сергей 
Викторович РЕЕНТОВИЧ 
27 августа посетит 
Ушачский район электри- 
ческих сетей филиала 
«Полоцкие электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго». 

Заместитель министра 
энергетики Денис 
Равильевич МОРОЗ  
24 сентября совершит рабочую 
поездку в Лельчицкий район 
электрических сетей филиала 
«Мозырские электрические 
сети» РУП «Гомельэнерго».

Избран новый 
председатель 
РОО ветеранов-
энергетиков

Николай Булыга и Евгений Скалабан
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Как руководитель Сергей Владими-
рович сделал ставку на такие драйверы 
роста, как техническое переоснаще-
ние и развитие новых направлений 
деятельности. Из последних каче-
ственных изменений на предприятии 
можно отметить внедрение передо-
вых методов подготовки и повышения 
квалификации электросварщиков с 
использованием виртуального трена-
жера сварщика, модернизацию уста-
новки индукционного нагрева шпилек 
паровых турбин «Сфекс» с расшире-
нием сферы применения установки на 
выполнение термообработки толсто-
стенных труб, деталей и оборудования 
сложной конфигурации. Кроме того, 
освоены современные методы про-
ведения измерений массовых долей 
химических элементов в различных 
материалах с использованием порта-
тивного рентгено-флуоресцентного 
спектрометра. 

В прошлом году также освоили но-
вое направление деятельности – ре-
версивный инжиниринг – обратное 
проектирование изделий, механизмов, 
узлов, запасных частей по существую-
щим образцам с помощью мобильной 
рабочей станции на базе высокоточного 
3D-сканера. Инженеры проектно-кон-
структорского бюро ОАО «Белэнерго-

тиях в Белорусской энергосис- 
теме и перспективах ее разви-
тия. 

Председатель президиума 
Совета Николай Николаевич 
БУЛЫГА подробно расска-
зал о проделанной работе по 
оказанию адресной социаль-
ной поддержки ветеранам и 
пенсионерам, о проведенных 
встречах, организованных по-
ездках и различных меропри-
ятиях с участием ветеранов, о 
сотрудничестве с ветерански-
ми организациями стран СНГ, 
об изданных книгах и публика-
циях о выдающихся работни-
ках отрасли, о рассмотрении 
обращений и других аспектах 
работы объединения. В за-
вершении своего выступления 

он поблагодарил руководство 
ГПО «Белэнерго», организа-
ций объединения и отраслево-
го профсоюза за оказываемую 
поддержку и внимательное 
отношение, а всех ветера-
нов-активистов – за вклад по 
сохранению и преумножению 
исторических традиций вете-
ранского движения.

Затем слово для отчетов 
было предоставлено руково-
дителям шести областных ве-
теранских объединений, кото-
рые по видеосвязи рассказали 
о проведенной работе.

За значительный вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния ветераны были награж-
дены грамотами и благодар-
ностями ГПО «Белэнерго» и 

Профсоюза Белэнерготопгаз.
В ходе конференции состо-

ялось избрание Совета РОО 
ветеранов-энергетиков, в него 
вошли 43 человека, представ-
ляющие первичные ветеран-
ские объединения.

Затем был избран президи-
ум Совета в составе 11 чело-
век: Скалабан Евгений Ивано-
вич, Шакун Мария Владими-
ровна, Казаков Александр Ни-
колаевич, Казарновская Алина 
Петровна, Жинь Константин 
Владимирович, Юревич Таде-
уш Казимирович, Куц Наталья 
Александровна, Прибыльский 
Леонид Степанович, Никонова 
Нина Александровна, Бусько 
Андрей Феофанович, Булыга 
Николай Николаевич.

Новым председателем пре-
зидиума Совета РОО ветера-
нов-энергетиков стал Евгений 
Иванович СКАЛАБАН. 

Евгений Иванович прорабо-
тал в ОАО «Белэлектромон-
тажналадка» более 40 лет и 

имеет большой опыт работы 
по наладке оборудования на 
тепловых электростанциях 
Беларуси, а также пятилетний 
опыт на атомных станциях в 
Германии. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

«Человек Дела – 2021»

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Окончание.  
Начало на с. 1

ремналадка», имея большой опыт в об-
ласти проектирования, разрабатывают 
необходимую конструкторскую доку-
ментацию для изготовления изделий по 
существующим образцам.

Используя современную приборную 
диагностику, специалисты предприя-
тия выполняют уникальные работы по 
обнаружению зон внутреннего и внеш-
него коррозионного поражения метал-
лических изделий. Для проведения ис-
следования не требуются останов обо-
рудования, удаление рабочей среды и, 
самое главное, снятие изоляционного 
покрытия.

Из последних нововведений и вы-
полнение анализа трансформаторных 
и турбинных масел в химической ла-
боратории цеха наладки тепломеха-
нического оборудования с помощью 
современного экспресс-анализатора. 
Прибор позволяет определить класс 
промышленной чистоты масел в тече-
ние нескольких часов. Ранее на подоб-
ное исследование уходило 3 суток.

В этом году ОАО «Белэнергоремна-
ладка» подтвердило звание лауреата 
Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области ка-
чества. Это уже пятая такая награда. 
«Наша задача – обеспечивать надеж-
ность энергетического оборудования, и 
в этой работе не может быть промахов, 
от нас во многом зависит бесперебой-
ная работа энергообъектов как в Ре-

спублике Беларусь, так и за рубежом», 
– отмечает Сергей Крамаренко.

ОТ РОССИИ ДО КУБЫ

В разные годы специалисты ОАО 
«Белэнергоремналадка» выполняли 
ремонтно-наладочные работы на за-
рубежных объектах в Нигерии, Сирии, 
Индии, Ираке, Ливии, Пакистане, 
Узбекистане, Финляндии, Болгарии, 
Финляндии, Кубе и других странах. Из 
последних объектов – ТЭС «Агиос Ди-
митриос» и ТЭС «Комотини» в Греции, 
электростанция Beni Suef 4800 MW 
CCPP в Египте, ТЭС «Рамин» в Ира-
не, Череповецкая ГРЭС и ОП «Рудне-
во» в России.

Экспорт услуг по ремонту энерге-
тического оборудования в последние 
годы связан с сотрудничеством с такими 
крупными российскими компаниями, как 
ПАО «Северсталь», АО «Группа Илим», 
АО «Уральский турбинный завод», 
ООО «Теплоэнергоремонт», ООО  
«ДжиИ Рус»,  АО «Русатом Сервис», 
ООО «Сименс Трансформаторы».

В настоящее время по заключен-
ным контрактам ведутся работы по 
демонтажу и монтажу основного обо-
рудования газовой утилизационной 
турбины (ГУБТ-25) на ПАО «Север-
сталь», капитальному ремонту турбо-
генератора ТВВ-200-2ЕУЗ Армянской 

АЭС, турбоагрегата Т-125/150-7,4 
блока ПГУ филиала «ТЭЦ-27» ПАО 
«Мосэнерго», турбины К-300-240 ст. 
№1 филиала «Рязанская ГРЭС» ПАО 
«ОГК-2». На ОАО «Молдавский ме-
таллургический завод» выполняются 
шеф-монтажные и такелажные рабо-
ты по установке трансформатора ТРД-
ЦН-63000/110-У1 и ремонт реактора.

СИЛА – В СПОРТЕ

«За 27 лет работы на предприятии я на-
учился сочетать работу и личную жизнь. 
Как бы ни был загружен, всегда стара-
юсь находить время на родных и близ-
ких», – делится Сергей Владимирович. 

А еще важное место в его жизни за-
нимает спорт. В списке любимых видов 
времяпрепровождения – велопрогулки 
с сыном и бассейн. Занятие спортом 
директор поощряет и на предприятии.

«Неоднократно наша команда по ми-
ни-футболу занимала призовые места 
в районных и городских соревновани-
ях. Недавно открыли на территории 
предприятия тренажерный зал и корт 
для игры в сквош, обновляется заго-
родная база «Богино» для организации 
оздоровления и досуга работников и их 
семей. Люди – главный актив предпри-
ятия, требующий ежедневного внима-
ния», – уверен Сергей Владимирович.

Светлана ВАЩИЛО

Слева направо: заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе ОАО «Белэнергоремналадка» Андрей Бусько, 
заместитель главного инженера по производству ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Жерносек, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» 
Александр Торч, генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко, заместитель генерального директора по наладочному 
производству ОАО «Белэнергоремналадка» Виктор Багровец, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Белэнергоремналадка» 
Павел Имбро, заместитель генерального директора по обеспечению производства ОАО «Белэнергоремналадка» Игорь Воробей, главный инженер филиала 
«Инженерный центр» ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Замара
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16 июля в Китайско-белорусском 
индустриальном парке «Великий 
камень» во второй раз прошел 
День электротранспорта. На 
мероприятии был представлен 
ряд инновационных разработок 
белорусских предприятий и 
ученых, которые работают в 
данной сфере. Среди новинок – 
легковые автомобили, электробусы, 
специализированная техника и 
индивидуальные транспортные 
средства – электровелосипеды, 
электромотоциклы и 
электроскутеры. В этот же 
день состоялся круглый 
стол по вопросам развития 
электротранспорта, на котором 
обсуждались ближайшие тренды 
и перспективы развития данной 
отрасли.

Открывая мероприятие, министр энер-
гетики Республики Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ выразил уверенность, 
что у электротранспорта светлое бу-
дущее и спрос на него в ближайшее 
время будет стремительно расти, в том 
числе и в нашей стране. «Для повы-
шения уровня электромобильности у 
нас создаются необходимые условия, 
приняты стимулирующие меры. Разви-
тие электромобилей и расширение сети 
зарядной инфраструктуры определены 
как одни из важнейших направлений на 
текущую пятилетку. А строительство 
Белорусской атомной станции откры-
вает новые возможности для укрепле-
ния потенциала отрасли», – считает 
руководитель Минэнерго.

Также Виктор Михайлович поделил-
ся некоторой статистикой: по послед-
ним данным, сегодня в нашей стране 
количество электромобилей составля-
ет около 4 тысяч единиц. Только за про-
шедшие полгода в Беларусь ввезено 
более 2 тысяч машин, и это уже боль-
ше, чем за весь минувший год. Что ка-
сается мировых тенденций, то в 2020 г. 
было продано более 3 млн электромоби-
лей, а их общее количество возросло до 
10 млн. По прогнозам Международного 
энергетического агентства, к 2030 г. 
их число может увеличиться до 145 млн, 
а доля среди автомобилей мира –  
до 30%.

В свою очередь, глава администра-
ции КБИП «Великий камень» Алек-
сандр ЯРОШЕНКО отметил, что День 
электротранспорта – это знаковое 
событие как для страны в целом, так 
и для индустриального парка, где дан-
ное направление активно развивается. 
Из 71 резидента, которые в настоящее 
время зарегистрированы в «Великом 
камне», тем или иным образом тему 
электротранспорта продвигают восемь. 
Впрочем, уже в ближайшее время это 
число увеличится – зайти в парк и раз-
вивать данную отрасль планируют еще 
несколько резидентов и инвесторов.

Генеральный директор СЗАО «Ком-
пания по развитию индустриального 
парка» ЯНЬ Ган заметил, что этим ле-
том в различных уголках мира фикси-
руется аномально высокая температура 
воздуха, и Беларусь – не исключение. 
По его словам, это – яркий пример 
проявления глобального потепления, 
и в этой связи ООН в рамках сотруд-
ничества в сфере климата активно про-

двигает использование экологически 
чистых источников энергии, создание 
зеленых экосистем для обеспечения 
устойчивого развития общества. 

«В автомобильной отрасли, зани-
мающей одну из лидирующих позиций 
по выбросу углекислого газа в атмос-
феру, переход к новым источникам 
энергии и уход от традиционных иско-
паемых очень важен. Индустриальный 
парк готов продолжать содействовать 
вступлению большего количества ре-
зидентов из отрасли новой энергетики 
и создавать условия для запуска в про-
изводство автомобилей белорусских 
брендов, имеющих собственные нара-
ботки», – заверил господин Янь Ган.

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

По окончании официальной части по-
сетители смогли ознакомиться с экспо-
натами выставки. Так, МТЗ представил 
льдозаливочный комбайн с электро-
приводом белорусского производства. 
Батарея обеспечивает комбайн энер-
гией на протяжении 10 циклов уборки. 
Несомненными преимуществами элек-
трокара являются его экологичность 
и бесшумность, что в первую очередь 
требуется в условиях закрытых ледо-
вых арен. По словам разработчиков, 
машина уверенно составит конкурен-
цию зарубежным аналогам, выигрывая 
в первую очередь в цене.

МАЗ экспонировал электробус, на 
разработку которого ушло три года. 
Новинка последнего поколения заря-
жается за четыре часа, и этого ей хва-
тает на целый день активной езды по 
городским улицам. В рамках промыш-
ленной партии выпущено 10 экземпля-
ров, которые разошлись по всей стра-
не: четыре единицы получил Минск, 
остальные распределены по областным 
центрам. Разработчики уверяют: этот 
транспорт обеспечит пассажирам мак-
симальный комфорт – внутри установ-
лены кондиционеры и USB-зарядки.

Объединенный институт машино-
строения Национальной академии 
наук продемонстрировал тяговые ак-
кумуляторные батареи, синхронный и 
асинхронный двигатели, инверторы для 
электроприводов и ряд готовых реше-
ний для электротранспорта, а также 
каркасно-панельный электромобиль 
Academic Electro грузоподъемностью 
350 кг. Батарея в 20 кВт·ч, разделен-
ная на две части, зашита под полом 
грузового отсека пикапа. Заряжается 
электромобиль около двух часов и име-
ет запас хода около 150 км.

Также на выставке был представлен 
и ряд индивидуальных транспортных 
средств. В частности, электровело-
сипеды AIST от ООО «МотоВелоЗа-
вод» с мощностью двигателя в 250 Вт 
и максимальной скоростью в 36 км/ч. 
Цена зависит от сложности модели и 
составляет около двух тысяч рублей. 
А разработчики приборостроительно-
го завода «Оптрон» продемонстри-
ровали целую линейку двухколесного 
электротранспорта: от скутера до мото-
цикла. Электробайки пока находятся в 
статусе разработки, а вот электроску-
теры уже реализуются в интернет-ма-
газинах.

День электротранспорта:  
тенденции и перспективы
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Беларусь и госкорпорация 
«Росатом» прорабатывают 
новые направления 
сотрудничества. Об этом 
рассказал заместитель 
министра энергетики Михаил 
МИХАДЮК, выступая на 
семинаре для руководителей 
диппредставительств и 
консульских учреждений 
Республики Беларусь, сообщает 
БелТА.

В частности, прорабатываются 
проекты по созданию на базе На-
циональной академии наук Бела-
руси совместных центра ядерных и 
научных исследований и лаборато-
рии в области ядерной медицины, 
а также проект по цифровизации 
объектов атомной энергетики и 
электросетевой инфраструкту-
ры. Кроме того, рассматриваются 
возможности партнерства в сфере 
квантовых технологий и новых ма-
териалов, исследований в области 
сельского хозяйства и радиобио-
логии.

«Партнерство будет развивать-
ся и с другими российскими ком-
паниями и организациями, в том 
числе в сфере научно-техническо-
го сопровождения эксплуатации 
БелАЭС и продления срока ее 
службы, обращения с отработав-
шим ядерным топливом и радио-
активными отходами. Подготовка 
межправительственного соглаше-
ния по транспортировке ядерных 
материалов находится на заверша-
ющем этапе, предстоит также под-
готовить межправительственное 
соглашение об обращении с отра-
ботавшим ядерным топливом», – 
добавил Михаил Михадюк.

Перспективным он также назвал 
сотрудничество Беларуси и России 
в рамках проектов по строитель-
ству атомных станций и их объек-
тов в третьих странах. Белорусские 
специалисты имеют необходимую 
компетенцию и опыт для участия 
в таких проектах. «Наш опыт со-
оружения АЭС изучают Венгрия, 
Турция, Египет, Узбекистан, Бан-
гладеш. Со стороны этих стран и 
«Росатома» есть интерес к привле-
чению белорусских специалистов и 
строителей к реализации проектов 
по строительству атомных станций, 
а также в сфере подготовки ка-
дров», – подчеркнул замминистра.

Во время выступления на семи-
наре Михаил Михадюк проинфор-
мировал о ходе реализации про-
екта по строительству БелАЭС, 
особое внимание уделил вопросам 
безопасности станции, ходу работ 
на двух энергоблоках, междуна-
родному сотрудничеству в области 
ядерной и радиационной безопас-
ности. Речь также шла о реали-
зации межотраслевого комплекса 
мер по увеличению потребления 
электроэнергии до 2025 г. и ве-
домственной программы увели-
чения электропотребления для 
нужд отопления, горячего водо-
снабжения и пищеприготовления 
на 2021–2025 гг.

Светлана ВАЩИЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Беларусь 
изучает новые 
направления 
работы  
с «Росатомом»

День электротранспорта:  
тенденции и перспективы

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ

Представители СЗАО «БЕЛДЖИ» 
– производителя и дистрибьютора ав-
томобилей GEELY в Беларуси – про-
вели тест-драйв электрокара Geely 
Geometry А. Его испытывают на до-
рогах нашей страны с весны прошло-
го года – во всех погодных условиях с 
разными типами дорожного покрытия. 
Испытания электрокара продолжатся 
до начала осени, а уже в конце года 
должна поступить в продажу другая мо-
дель данной линейки – Geely Geometry 
C. Ориентировочная цена на машину с 
запасом хода в 550 километров – 30 
тысяч долларов.

Заместитель генерального дирек-
тора ПО «Белоруснефть» Андрей 
КОТИК подчеркнул, что сегодня в 
стране создана базовая сеть, которая 
позволяет владельцу электромоби-
ля беспрепятственно зарядиться во 
многих точках Беларуси – в столице, 
областных городах и на магистралях. 
Прироста количества зарядных стан-
ций удалось добиться за относительно 
короткий промежуток времени: если в 
2018 г. в нашей стране было лишь 15 
зарядных станций «Белоруснефти», то 
сегодня их уже 450, а до конца этого 
года их число планируется увеличить 
до 600. 

«В общей сложности наша сеть рас-
считана на 35–40 тысяч электромоби-
лей. Мы думаем, что это количество 
появится в Беларуси в самое ближай-
шее время. Более того, сегодня мы на-
целены уже на супербыстрые заряд-
ные станции, которые будут заряжать 
машину всего за 10 минут. Первый 
супербыстрый зарядный комплекс для 
электромобилей, который будет со-
держать новые технические решения, 
запустится в Минске в июле следую-
щего года. Также в проработке проект 
по установке зарядных станций и для 
электробусов», – поделился планами 
Андрей Богданович.

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ

Помимо белорусских производите-
лей, участие в мероприятии приняла 
и российская компания «РЭНЕРА», 
входящая в состав госкорпорации 
«Росатом». «РЭНЕРА» занимается 
производством накопителей энергии 
на литий-ионных аккумуляторах для 
спецтехники, стационарных систем и 
электротранспорта. Основным пар-
тнером компании в Беларуси является 
BKM Holding («Белкоммунмаш»), куда 
«РЭНЕРА» поставляет литий-ионные 
батареи для электробусов с динамиче-
ской подзарядкой.

«У литий-ионных батарей перед 
свинцово-кислотными есть два не-
оспоримых преимущества. Первое – 
это циклируемость, то есть количество 
циклов заряда-разряда, которые мо-
жет выдавать аккумуляторная ячейка. 
И второе – это плотность энергии, 
удельный параметр, который показы-
вает количество энергии на единицу 
объема. С учетом того, что оба этих 
параметра у литий-иона высокие, это 
позволяет использовать данные бата-
реи в электротранспорте. Правда, у 
них есть и недостаток – более высокая 
цена по отношению к традиционным 
батареям. Но объемы производства 
литий-ионных батарей в мире ощути-
мо растут, технологии также не стоят 
на месте, благодаря чему цена еже-
годно снижается. Думаю, в течение 
двух-трех лет она сравняется со стои-
мостью свинцово-кислотных батарей, 
что приведет к повышению объемов 
электромобилей, которые выйдут на 
дороги», – считает генеральный ди-
ректор ООО «РЭНЕРА-Энертек» 
Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ. 

Во время Дня электротранспор-
та также состоялись показательные 
детские заезды на электрических кар-
тах, организованные госкорпорацией 
«Росатом». Гоночные машины класса 
MINI были оборудованы литий-ион-
ными батареями производства ООО 
«РЭНЕРА-Энертек». По сравнению 
с бензиновыми аналогами такие кар-
ты более динамичны и маневренны 
на треке, а также не имеют выхлопа, 
что решает проблемы загазованности 
воздуха и плохого самочувствия юных 
спортсменов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Также по ходу мероприятия функци-
онировал круглый стол, где в фор-
мате открытого диалога обсуждались 
ключевые тенденции и перспективы 
развития электротранспорта в нашей 
стране, а также вносились предложе-
ния и инициативы, которые могли бы 
поспособствовать дальнейшему рас-
ширению рынка. В дискуссии приняли 
участие представители Министерства 
энергетики, Министерства промыш-
ленности, ПО «Белоруснефть», а 
также компаний-импортеров элек-
тротранспорта.

Первый заместитель министра 
промышленности Сергей ГУНЬКО 
рассказал о ключевых направлени-
ях развития электротранспорта про-
мышленными предприятиями страны. 
В частности, было отмечено желание 
организовать в Беларуси массовое 
производство электрических автомо-
билей – так, с компанией GEELY уже 
имеются договоренности по производ-
ству первой тысячи единиц в этом году. 
Также недавно было начато форми-
рование портфеля заказов на первую 
партию данных машин, и уже получено 
более 250 запросов.

«Совместно с Министерством 
экономики разработан проект ука-
за, предусматривающий налоговые 
и иные льготы для юридических лиц 
при покупке электромобиля, а также 
стимулирующие меры для населения. 
Проект документа согласовывается с 
правительством и в конце лета – на-
чале сентября будет представлен главе 
государства. В целом в Беларуси мы 
рассчитываем создать все направления 
производства электротранспорта. До 
конца года хотим закрыть все ниши ре-
ального и в будущем возможного рынка 
электрических машин», – подытожил 
Сергей Мартинович.

Также в процессе обсуждения за-
меститель министра энергетики Де-
нис Мороз рассказал, что отпуск 
электроэнергии зарядными стан-
циями для электромобилей в про-
шлом году по сравнению с 2019 г. 
вырос вдвое – до 7,7 млн кВт·ч. 
А за шесть месяцев текущего года от-
пуск электроэнергии зарядными стан-
циями увеличился на 24% к соответ-
ствующему периоду 2020 г.

«Для оценки возможности подклю-
чения к электрическим сетям энерго-
снабжающими организациями прове-
дена работа по ревизии загрузки всех 
трансформаторов и автотрансформа-
торов Белорусской энергосистемы. Мы 
считаем, что для оптимизации матери-
альных и временных затрат установка 
электрозарядных станций должна осу-
ществляться в первую очередь вблизи 
подстанций, где имеется соответству-
ющий резерв мощности», – отметил 
Денис Равильевич.

Заместитель министра энергетики 
также добавил, что энергоснабжаю-
щие организации не только участвуют 
в создании зарядной инфраструктуры, 
но и сами являются пользователями 
электромобилей. С 2019 г. ими приоб-
ретено и эксплуатируется девять элек-
трокаров.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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На берегах 
Заславского 
водохранилища, 
на территории СОБ 
«Олимпиец», после 
двухлетнего перерыва 
с 16 по 18 июля 
прошел седьмой 
фестиваль работников 
филиала «Энергосбыт» 
РУП «Минскэнерго». 

Сначала по традиции были 
подведены итоги энергосбы-
товой деятельности за первое 
полугодие филиала «Энерго- 
сбыт» РУП «Минскэнерго», 
определены задачи перед кол-
лективом на второе полугодие. 
После подведения итогов ди-
ректор филиала «Энергосбыт» 
Александр МОРОЗ вместе 
с представителями руковод-
ства ГПО «Белэнерго», РУП 
«Минскэнерго» и Минского 
городского объединения проф- 
союзов провел чествование 
лучших сотрудников филиала 
с вручением почетных грамот, 
благодарностей и памятных 
призов. 

– Наша Белорусская энер-
госистема – это гордость. То, 
что создали первопроходцы, 
мы не только не растеряли в 
1990-е, но и придали новый 
импульс. И сегодня коллектив 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго» продолжает 
совершенствовать сбытовую 
деятельность, модернизируя и 
переводя системы учета на но-
вый уровень. И в первую оче-
редь это заслуга людей, – от-

метил Александр Георгиевич.
На этот раз уже ставший 

традиционным фестиваль фи-
лиала «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго» был посвя-
щен 90-летию Белорусской 
энергосистемы. Более 250 
человек из подразделений фи-
лиала по Минску и Минской 
области, 11 команд, приехали 
продемонстрировать свою эру-
дицию, спортивные навыки и 
творческие способности и под-
держать коллег. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА ПО-БЕЛОРУССКИ

Фестиваль работников фили-
ала «Энергосбыт» называют 
«Беларусиада». И не случай-
но. Организаторы обязательно 
включают в программу конкур-
сы, которые помогают участ-
никам ближе познакомиться с 
белорусской культурой, тради-
циями, историей, своей малой 
родиной. Не стал исключением 
и нынешний год. Командам в 
качестве первого испытания 
предложили сыграть в интел-
лектуальную игру, туры кото-
рой были посвящены самым 
разнообразным сторонам бе-
лорусской культуры в самом 
широком смысле. Это и наци-
ональная кухня, и литература, 

и музыка, и даже белорусские 
бренды. 

Знали ли вы, к примеру, что 
популярности белорусской ве-
рещаки, вероятно, поспособ-
ствовала возлюбленная Адама 
Мицкевича Мария Вереща-
ка, фамилия которой была 
созвучна названию нового 
блюда? А что трактор «Бела-
рус» был изображен на вьет-
намских деньгах? А еще после 
квиза участники, наверняка, 
стали больше ценить такой 
дар природы, как березовый 
сок. Оказывается, этот уди-
вительный напиток в дальнем 
зарубежье доступен далеко не 
каждому – литр березового 
сока в интернете стоит около 
40 долларов. Не обошли сто-
роной и белорусские конфеты. 
О них тоже были любопытные 
вопросы, а в одном из туров 
квиза вообще нужно было 
определить по вкусу название 
наиболее популярных бело-
русских конфет. 

Среди прочих был и про-
фессиональный тур. На ка-
кие-то вопросы ответы дава-
лись с ходу, а над некоторыми 
пришлось поразмышлять. К 
примеру, столица какой евро-
пейской страны отапливается 
исключительно за счет под-
земных источников? Что яви-

лось причиной реконструкции 
главного корпуса Московско-
го физико-технического ин-
ститута, спроектированного 
группой алжирских инжене-
ров? 

Лучше всех справилась с 
квизом команда «МОСЭЭ-
вики-затейники» Минского 
отделения по сбыту электро-
энергии, показав не только 
свою эрудицию, но и сообра-
зительность. Почетное второе 
место заняла команда «Звез-
ды 90-х» административно- 
управленческого персонала 
филиала «Энергосбыт», тре-
тье – команда «Стражи энер-
гии» Минского отделения по 
сбыту теплоэнергии. 

К слову, оценивало высту-
пление команд компетентное 
жюри, в состав которого во-
шли директор филиала «Энер-
госбыт» Александр Мороз, 
заместитель генерального ди-
ректора ГПО «Белэнерго» Ан-
дрей Шершень, генеральный 
директор РУП «Минскэнер-
го» Олег Щемель, замести-
тели генерального директора 
РУП «Минскэнерго» Игорь 
Жур и Вадим Булыга, дирек-
тор филиала «Минскэнерго-
спецремонт» Сергей Иванов, 
главный инженер филиала 
«Энергосбыт» Олег Египцев 

и заместитель директора по 
сбыту филиала «Энергосбыт» 
Андрей Климович.

А вечером участники «Бела-
русиады» смогли насладиться 
вкусным ужином, искупаться 
в Минском море, пообщаться 
друг с другом, а также сходить 
на   дискотеку. 

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ 
И ПЛАСТИКА!

Второй день фестиваля на-
чался с утренней зарядки под 
бодрящую музыку, настраи-
вающую на боевой дух спор-
тивных состязаний. Нача-
лись они, как и полагается, с 
торжественного построения 
участников, которые зрелищно 
выделялись яркой командной 
формой, а также звучным де-
визом и речевкой. Участников 
соревнований приветствовал 
генеральный директор РУП 
«Минскэнерго» Олег Ще-
мель. Прежде всего он побла-
годарил коллектив филиала 
«Энергосбыт» за отличную 
работу, командный дух и кре-
ативность. 

– Хотел еще пожелать по-
беды, но мне кажется, что уже 
только приехав сюда, вы все 
стали победителями, – при-
знался Олег Анатольевич. 

«Белорусиада» возвращается!
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«Белорусиада» возвращается!
Спортивные состязания 

прошли в форме динамичного 
квеста. Перед командами сто-
яла задача пройти все точки в 
максимально короткие сроки, 
выполняя задания на силу, лов-
кость, выносливость. Интере-
са и зрелищности конкурсам 
добавлял необычный инвен-
тарь для эстафет. И абсолют-
но все задания были команд-
ными. Например, нужно было 
запускать надувную ракету в 
воздух, держась за нее всей 
компанией, доползти от точки 
«А» до точки «Б» внутри «гу-
сеницы», собрать гигантскую 
головоломку, забраться на на-
дувной склон, поднять мяч от 
земли к вершине ящика-клет-
ки только с помощью длинных 
палок, быстрее всех допры-
гать до финиша на надувном 
банане. Самыми спортивными 
оказались «МОСЭЭвики-за-
тейники», второе место завое-
вали «Стражи энергии», брон-
за ушла команде «МОРС» из 
Молодечненского межрайон-
ного отделения.

«ОДНАЖДЫ В 
ЭНЕРГОСБЫТЕ…»

Театрализованная часть фе-
стиваля включала два этапа: 
представление лагерей ко-

манд-участниц и юмористиче-
скую игру КВН.

Конкурс лагерей был пропи-
тан национальным колоритом. 
Белорусские костюмы и блю-
да, традиционные праздничные 
обряды, национальные танцы и 
песни погрузили жюри и зри-
телей в удивительный мир род-
ной культуры, а гостеприимство 
участников никого не оставило 
равнодушным. Гостей угощали 
драниками, белорусской коло-
тухой, медом, квасом... И конеч-
но, караваями. Председатель 
Советского районного объе-
динения организаций профсо-
юзов г. Минска Галина Зверко 
испекла невероятной красоты 
каравай сама. Только один его 
аромат сводил всех сума! 

Вторым этапом и изюмин-
кой вечера был КВН на тему 
«Однажды в Энергосбыте…». 
Энергетическая интерпрета-
ция Золушки, белорусский 
шейх, абоненты и энергетики 
на шоу «Что было дальше?», 
клуб анонимных неплатель-
щиков и свет по телефону, са-
мураи, марьиногорский «Литл 
Биг», супергерои-энергетики, 
доны из Молодечно и насто-
ящая белорусская мама из 
Солигорска еще надолго оста-
нутся в памяти всех участников 
фестиваля.

По итогам двух конкурсов 
были определены победители: 
первое место присудили ко-
манде «Тутэйшыя» из Клец-
кого межрайонного отделения, 
второе – команде отделения 
по сбыту электрической энер-
гии Минского района «Энер-
гошок», третье – «МОСЭЭ-
викам-затейникам».

Кроме того, были определе-
ны лауреаты в специальных но-
минациях. В номинации «Вул-
кан идей» лучшей стала коман-
да «Сбытичи» Столбцовского 
межрайонного отделения. В 
номинации «Дух упорства и 
вдохновения» жюри отмети-
ло команду «Звезды 90-х», 
в номинации «Сбытовики 
юмора» – команду Слуцко-
го межрайонного отделения 
«Светилы».

СЕКРЕТ УСПЕХА

Седьмая «Беларусиада» про-
шла на ура и оставила в па-
мяти участников множество 
радостных моментов, при-
ятное послевкусие на долгое 
время и массу незабываемых 
впечатлений. Каждая команда 
выложилась полностью, что 
говорит о том, что «Беларуси-
ада» – это то событие, к кото-
рому заранее готовятся и ждут 

с нетерпением. И конечно, ей 
гордятся. В чем же главный 
секрет успеха «Беларусиа-
ды», «Энергетика Беларуси» 
смогла узнать из первых уст 
у бессменного вдохновителя 
мероприятия – председате-
ля первичной профсоюзной 
организации филиала «Энер-
госбыт» РУП «Минскэнерго» 
Аллы АНИЩЕНКО.

– Наш нынешний фе-
стиваль, впрочем, как и все 
предыдущие, – это праздник 
дружбы, улыбок и хорошего 
настроения. На «Беларусиа-
де» стираются границы между 
сотрудниками административ-
но-управленческого аппарата 
и инженерно-технического 
персонала. Все они здесь яв-
ляются представителями ко-
манд и участниками фестива-
ля. Надо особо отметить, что 
в фестивале приняли участие 
представители практически 
всех подразделений нашего 
предприятия. Многие ста-
ли друзьями по жизни. А это 
только укрепляет трудовой 
коллектив и положительно 
влияет на работу организации. 
Молодежь, которая участвует 
в празднике впервые, лучше 
адаптируется в коллективе. 
Конечно, проведение такого 
масштабного мероприятия, 

как наша «Беларусиада», не-
возможно без понимания и 
всесторонней поддержки руко-
водства РУП «Минскэнерго», 
Минской областной организа-
ции отраслевого профсоюза и 
филиала «Энергосбыт». Но 
все же в первую очередь я хочу 
выразить глубокую призна-
тельность всем нашим участ-
никам, которые нашли время, 
силы и желание сделать об-
щий праздник. Хочу выразить 
огромную благодарность за 
оказанную помощь и активное 
участие генеральному директо-
ру РУП «Минскэнерго» Олегу 
Анатольевичу Щемелю, пред-
седателю Минской областной 
организации Профсоюза Бел- 
энерготопгаз Валерию Вален-
тиновичу Балкису, директору 
филиала «Энергосбыт» Алек-
сандру Георгиевичу Морозу и 
главному инженеру филиала 
Олегу Викторовичу Египцеву. 
Надеюсь, что заложенная нами 
традиция проведения такого 
интересного мероприятия бу-
дет существовать еще долгие 
годы, – отметила Алла Ана-
тольевна.

Пожалуй, лучше и не ска-
жешь. Но все же упущена 
еще одна необходимая состав-
ляющая успеха – искренняя 
любовь и увлеченность своим 
делом. Без них невозможно от-
давать столько сердца «Бела-
русиаде». Оттого она и такая 
уникальная! 

Ну что ж, виват «Беларуси-
ада – 2021»! И до встречи на 
«Беларусиаде – 2022»!

Светлана ВАЩИЛО
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По случаю Дня строителя 
корреспондент «ЭБ» 
встретился с Михаилом 
Васильевичем ЗЕЛЕНЯКОМ, 
который более сорока лет 
проработал в филиале 
«СМУ «Белэнергомонтаж» 
РУП «Белэнергострой». 
За эти годы он участвовал 
в возведении самых 
значимых энергетических 
объектов нашей страны, 
начиная с Минской ТЭЦ-4 
в 1970-х гг. и заканчивая 
Белорусской АЭС  
в 2010-х гг. 

Михаил Васильевич родился в 
1943 г. в многодетной семье в 
деревне Арабники Пружанско-
го района Брестской области. 
По окончании средней школы 
проходил обучение в местном 
техникуме механизации сель-
ского хозяйства (ныне – Пру-
жанский государственный 
аграрно-технический колледж). 

«Я попал в так называемый 
«целинный набор» и после 
учебы отправился в Кокче-
тавскую область Казахской 
ССР – осваивать целину. Там 
в основном был занят на сель-
скохозяйственной технике – 
тракторах, комбайнах. А год 
спустя вернулся на малую ро-
дину и несколько лет прорабо-
тал в Пружанах, – вспоминает 
Михаил Васильевич. – Как-то 
раз увидел в газете объявле-
ние, что СМУ «Белэнергомон-
таж» требуются монтажники. 
К этой профессии меня всегда 
тянуло. И мы вдвоем с това-
рищем поехали в Минск. Мне 
было 27».

Михаил Зеленяк был при-
нят на работу в управление 
слесарем второго разряда по 
монтажу металлоконструкций 
и сборного железобетона в 
апреле 1970 г. и в октябре того 
же года был переведен слеса-
рем третьего разряда. Затем 
трудился электросварщиком. 
В 1977 г. получил пятый раз-
ряд монтажника стальных ме-
таллоконструкций и сборного 
железобетона, а в 1991 г. – 
высший, шестой разряд. 

За время работы в РУП 
«Белэнергострой» Михаил Ва-
сильевич принимал непосред-

ственное участие в строитель-
стве и реконструкциях многих 
ключевых объектов Белорус-
ской энергосистемы. Так, в 
1970-е гг. наш герой был занят 
на расширении Могилевской 
ТЭЦ, трудился на площад-
ках возводившихся в те годы 
Минской ТЭЦ-4 и Гомельской 
ТЭЦ-2. В городе над Сожем 
М.В. Зеленяк занимался мон-
тажом турбины, конструкций 
главного корпуса и оборудова-
ния машинного зала. 

«Мне доводилось работать 
на Вилейской и Осиповичской 
мини-ТЭЦ, выезжал и за пре-
делы Беларуси, в частности, 
монтировали оборудование на 
Шатурской ГРЭС. Процесс 
растянулся на четыре года, 
– рассказывает Михаил Ва-
сильевич. – После этого мы 
приступили к реконструкции 
Минской ТЭЦ-3, где работали 
на протяжении трех лет». 

В начале 1990-х гг. Миха-
ил Васильевич был занят на 
строительстве Минской ТЭЦ-
5, однако в те годы его дея-
тельность не ограничивалась 
работой только на объектах 
энергосистемы. В частности, 
М.В. Зеленяк с коллегами 
принимал участие в строитель-
стве Центрального хранилища 
Национального банка Респу-
блики Беларусь, а также в ре-
конструкции Национального 
исторического музея. 

Работать в РУП «Белэнер-
гострой» Михаил Васильевич 
продолжил до 2013 г. Оконча-
ние карьеры ветерана совпа-
ло с началом строительства 
Белорусской АЭС, и боль-

шую часть последних двух лет 
на рабочем месте он провел 
именно в Островце, работая 
на растворобетонном узле и 
участвуя в возведении желез-
ной дороги и станции вблизи 
БелАЭС. На пенсию Михаил 
Васильевич ушел в возрасте 
69 лет. По этому поводу при-
ехало даже руководство РУП 
«Белэнергострой» и, конечно 
же, коллеги, с которыми наш 
герой проработал рука об руку 
большую часть своей созна-
тельной жизни.

«Коллектив у нас был очень 
хороший и дружный. Кранов-
щики, сварщики, монтажники, 
мы много времени проводили 
вместе. Периодически выби-
рались в туристические похо-
ды по России, ездили в Псков, 
Нижний Новгород, летали в 
Крым – были в Ялте, Симфе-
рополе, Севастополе… А вну-
три страны часто выезжали 
на рыбалку. Я сам никогда не 
был большим любителем этого 
занятия, но посидеть за ком-
панию, посмотреть, как ловят 
ребята, было интересно».  

За годы работы Михаил 
Васильевич неоднократно 
отмечался наградами, грамо-
тами и благодарностями. В 
частности, Михаилу Василье-
вичу были вручены несколько 
почетных грамот управления, 
знаки «Победитель соцсо-
ревнований-1977», «Ударник 
коммунистического труда» и 
«Ударник 11-й пятилетки», 
удостоверение «Ветеран труда 
«Белэнергострой», почетная 
грамота концерна «Белэнер-
го»... Весомый вклад Михаила 
Васильевича в развитие отрас-
ли был отмечен в 2000 г., когда 
он получил медаль Республи-
ки Беларусь «За трудовые за-
слуги». Тем не менее сам он 
больше всего гордится почет-
ной грамотой от Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР, которую в 1983 г. лич-
но вручал тогдашний министр 
Петр Степанович Непорож-
ний.

«За свои достижения в этой 
профессии я хотел бы отдать 
должное своему бригадиру – 
Владимиру Францевичу Мати-
евскому. В молодые годы боль-

ше других я равнялся именно 
на него, он был настоящим 
профессионалом своего дела, 
доступно объяснял не просто, 
что и как нужно делать, а хо-
тел, чтобы получалось еще и 
аккуратно, красиво, – отмеча-
ет Михаил Васильевич. – Не-
смотря на то что я проработал 
в одном месте 43 года, мыслей 
сменить работу никогда не воз-
никало. Она всегда приносила 
мне большое удовлетворение, 
особенно когда удавалось все 
сделать хорошо и вовремя. В 
течение этих лет в профессии 
многое менялось, и всякий раз 
я открывал для себя что-то но-
вое. С каждым годом техника 
совершенствовалась,  и при-
ходилось постоянно учиться. 
Благо все новые тех-
нологии я осваивал 
довольно быстро».

Семейная жизнь 
Михаила Васильеви-
ча также сложилась 
счастливо. Со своей 
супругой – Светла-
ной Васильевной – 
он прожил в браке 44 
года. К сожалению, в 
2017 г. жены не ста-
ло. У пары родился 
один сын – Дима, о 
котором отец рас-
сказывает с большой 
гордостью. Дмитрий 
Михайлович закон-
чил школу с золотой 
медалью, получил два 
высших образования, 
закончил аспиран-
туру, защитил дис-

сертацию и стал кандидатом 
физико-математических наук. 
Несколько лет он преподавал в 
Белорусском государственном 
университете. Часто навещают 
деда внуки – Влад и Даник. 

Сравнивая свое поколение с 
нынешним, Михаил Василье-
вич признает: «Современная 
молодежь не хуже и не луч-
ше, она просто другая. Может 
быть более самостоятельная и 
знающая. Но для хорошего ра-
ботника одних знаний, умений 
и навыков недостаточно. На 
мой взгляд, он прежде всего 
должен быть справедливым и 
честным, как перед собой, так 
и перед своими коллегами».

Евгений Романцевич
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