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АКТУАЛЬНО

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Соответствующие 
документы на встрече 
в Санкт-Петербурге 
подписали министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ и 
председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей 
МИЛЛЕР.

Документы определяют усло-
вия поставки российского газа 
в Беларусь в 2022 г. с учетом 
перехода в расчетах на россий-
ские рубли.

Как пояснили в пресс-служ-
бе Минэнерго, достигнутые 
договоренности позволят сни-
зить финансовую нагрузку на 
организации реального сектора 
экономики в связи с изменени-
ем курса белорусского рубля к 
доллару США.

Предусматривается, что та-
рифы для указанных потребите-
лей в стране практически будут 
снижены до уровня, сложивше-
гося в феврале текущего года.

Достигнутые договоренности 
не повлияют на цены на газ и та-
рифы на энергию для населения.

 Евгений РОМАНЦЕВИЧ

В филиале «Минская ТЭЦ-3» РУП 
«Минскэнерго» после успешного 
комплексного опробования 
оборудования введен в 
эксплуатацию турбоагрегат ст. №7 
в рамках реализации объекта 
«Реконструкция Минской ТЭЦ-3  
с заменой выбывающих мощностей 
очереди 14 МПа. 1-я очередь».  

Комплексное опробование ново-
го турбоагрегата Тп-115/130-12,8  
ст. №7 проходило с 24 по 27 февраля. 
В состав пускового комплекса вошли 
и объекты вспомогательного назначе-
ния: вентиляторная градирня, цирку-
ляционная насосная, блочный транс-
форматор ТДЦ-160000/110-ВМ У1 
и трансформатор собственных нужд 
ТРДНС-25000/15-Вм У1. Акт приемки 
в эксплуатацию объекта законченного 

строительства утвержден 31 марта. На 
текущий момент подтверждены гаран-
тийные показатели работы новой тур-
бины в номинальном теплофикацион-
ном режиме, а именно: электрическая 
мощность турбоагрегата составляет 
115 МВт; величина производственного 
отбора пара – 70 т/ч; мощность тепло-
фикационных отборов турбоагрегата 
– 180 Гкал/ч. После ввода в эксплуа-
тацию турбоагрегата Тп-115/130-12,8 
ст. №7 взамен демонтированного турбо-
агрегата Т-100-130 (с реконструкцией 
существующего фундамента турбины и 
генератора) установленная мощность 
электростанции увеличилась на 15 МВт 
и составила 557 МВт.

Генеральным подрядчиком высту-
пило Государственное предприятие 
«Белэнергострой» – управляющая 
компания холдинга», основным по-

ставщиком оборудования по договору 
является АО «Уральский турбинный 
завод», генеральным проектировщи-
ком – РУП «Белнипиэнергопром». 

Монтаж турбогенератора осущест-
влялся в условиях работающего обо-
рудования, что постоянно требовало 
принятия неординарных решений. 
Руководству станции, руководителям 
цехов приходилось работать круглосу-
точно. Максимальная нагрузка легла 
на оперативный персонал, от четкости 
действий которого зависела устойчи-
вая работа всей электростанции. Осо-
бая благодарность – ветеранам тур-
бинного цеха, которые по просьбе ру-
ководства станции вернулись на элек-
тростанцию на период реконструкции. 

– В настоящий момент осущест-
вляется опытно-промышленная экс-
плуатация нового турбоагрегата, 
ведется наладка систем управления, 
корректировка режимных карт, ин-
струкций по эксплуатации. Персонал 
прошел обучение и успешно справля-
ется с поставленными задачами. Экс-
плуатация турбины осуществляется 
со щита управления дистанционно, 
все основные процессы автомати-
зированы, – рассказал начальник 
турбинного цеха Минской ТЭЦ-3  
Василий САКОВИЧ.

Турбина Тп-115/130-12,8 с регу-
лируемыми отопительными отборами 
пара и дополнительным регулируемым 
отбором пара на производство предна-
значена для привода турбогенератора 
с частотой вращения 3000 об./мин, 
отпуска теплоты для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и пара на 
производство. 

Данная турбина является продол-
жением внедрения инновационных 
технических решений на базе создан-
ной самой массовой серийной турби-
ны Уральского завода – Т-100-130. 
В турбине полностью переработаны 
конструкции всех цилиндров, их опор, 
роторов, узлов парораспределения и 
лопаточного аппарата. Все это позво-
лило увеличить максимальную мощ-
ность турбины, улучшить показатели 
ее экономичности и надежности. 

В период с 2023 до 2026 г. про-
должится работа по проектированию 
и реконструкции очереди 14 МПа 
(2-я очередь), в рамках которой за-
планирована замена турбоагрегата 
ПТ-60-130/13 ст. №6 на турбоагре-
гат ПТ-80-130/13, а также установ-
ка в ячейке котлов ТП-87 ст. №7, 8  
нового энергетического котла  
Е-500-13,8-560 ГМ.

Светлана ВАЩИЛО

Беларусь переходит на российские  
рубли в расчетах за газ

На Минской ТЭЦ-3  
ввели в эксплуатацию  
новый турбоагрегат
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В филиале «Пружанские 
электрические сети» 
РУП «Брестэнерго» на 
ПС 110 кВ «Оранчицы» 
выполнена замена 
морально и физически 
устаревших ячеек 
КРУН 10 кВ и устройств 
релейной защиты и 
автоматики (РЗА) силового 

трансформатора на новое 
РУ 10 кВ с вакуумными 
выключателями и 
микропроцессорными 
устройствами РЗА.

Новое оборудование уста-
новлено в модульном здании 
из быстромонтируемых кон-
струкций. Здание и оборудова-

ние были установлены на уже 
существующие фундаменты. 

Использование существующих 
строительных конструкций, а 
также применение быстромон-
тируемого модульного здания 
позволило значительно сокра-
тить затраты средств и време-
ни и в короткий срок произве-
сти модернизацию основного 
оборудования подстанции.

В качестве устройств релей-
ной защиты и автоматики яче-
ек РУ 10 кВ и силового транс-
форматора 110/10 кВ на ПС 
110 кВ «Оранчицы» приме-
нены современные микропро-
цессорные устройства РЗА бе-

лорусского производства типа 
«МР» (производитель ОАО 
«Белэлектромонтажналад-
ка»). Указанные устройства 
соответствуют современным 
требованиям и нормативным 
документам Республики Бела-
русь, при этом они значительно 
дешевле импортных аналогов.

Модернизация оборудова-
ния ПС 110 кВ «Оранчицы» 
позволит увеличить эффек-
тивность работы трансформа-
торной подстанции и повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

5 апреля вступил в силу 
Протокол о внесении  
изменений в «Договор о 
Евразийском экономическом 
союзе» в части 
формирования общего 
электроэнергетического 
рынка ЕАЭС.

Данный документ установил ос-
новы функционирования обще-
го рынка, определил его участ-

ников и инфраструктурные 
организации, принципы транс-
граничной торговли электро-
энергией, а также компетен-
ции органов ЕАЭС. Особое 
внимание уделено развитию 
рыночных механизмов торгов-
ли, которые обеспечивают не-
дискриминационные условия и 
транспарентные цены, а также 
возможность оптовым продав-
цам и покупателям электроэ-

нергии заключать договоры не-
посредственно с покупателями 
и продавцами из других стран 
ЕАЭС.

Для запуска общего рын-
ка электроэнергии требуется 
выполнить еще ряд меропри-
ятий. В частности, должны 
быть подготовлены правила 
функционирования рынка, ко-
торые будут регламентировать 
торговлю электроэнергией на 

нем, доступ к услугам по тран-
зиту, определение и распреде-
ление пропускной способности 
межгосударственных линий 
электропередачи, а также ин-
формационный обмен между 
участниками рынка. 

Функционирование общего 
рынка электроэнергии должно 
начаться не позднее 1 января 
2025 г.

По материалам БЕЛТА

С 1 апреля на должность 
заместителя главного инже-
нера аппарата управления 
ГПО «Бел энерго» назна-
чен Александр Васильевич 
МИХНЮК.

Александр Ва
сильевич ро
дился в 1970 г. 
в г. Барановичи 
Брестской об
ласти. В 1993 г. 
окончил Бело
русскую госу
дарственную 

политехническую академию 
по специальности «Тепловые 
электрические станции», в 
2012 г. – Академию управле
ния при Президенте Республи
ки Беларусь по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии промышлен
ности».

В Белорусской энергоси
стеме работает с 1994 г., про
шел трудовой путь от машини
стаобходчика филиала «Мо
зырская ТЭЦ» РУП «Гомельэ
нерго» до главного инженера 
этого филиала. С 2021 г. 
работал руководителем груп
пы реализации проектов ав
томатизированных систем 
управления технологическими 
процессами участка контроль
ноизмерительных приборов 
и автоматики цеха наладки 
теплотехнического оборудо
вания филиала «Инженерный 
центр» ОАО «Белэнергорем
наладка».

В филиале «Мозырские 
электрические сети»  
РУП «Гомельэнерго» 
завершены работы  
по реконструкции  
открытого  
распределительного 
устройства ОРУ 110 
кВ подстанции 110 кВ 
«Калинковичи».

На горячей линии 
ГПО «Белэнерго» 
внедрена голосовая 
система обработки и 
маршрутизации входящих 
звонков (Interactive Voice 
Response).

Решение о внедрении данной 
системы на базе ведомствен-
ной автоматической телефон-
ной станции было принято 
на основании анализа всех 
поступающих по горячей ли-
нии звонков, а также с целью 
использования современных 
цифровых технологий. IVR 
(интерактивное голосовое 

меню) обеспечивает автомати-
ческую переадресацию входя-
щих вызовов по направлениям 
деятельности аппарата управ-
ления ГПО «Белэнерго». 
Алгоритм функционирования 
горячей линии был разрабо-
тан управлением контроля и 
делопроизводства объедине-
ния, решение было реализо-
вано совместно с управлением 
электросвязи. 

Интерактивное голосо-
вое меню является наиболее 
удобной формой взаимодей-
ствия с гражданами и отвеча-
ет современным тенденциям 
в области информационных 

технологий. Внедрение данной 
системы позволяет гражданам 
самостоятельно, вводя на те-
лефоне необходимые цифры с 
помощью тонального набора, 
осуществлять выбор направ-
ления деятельности аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 
согласно контексту своего во-
проса.

При выборе гражданином 
конкретного направления зво-
нок перенаправляется компе-
тентным работникам аппарата 
управления объединения. При 
отсутствии на рабочем месте 
первого в очереди сотрудника 
звонок перенаправляется дру-

гому работнику ГПО «Бел- 
энерго».

Внедрение данного про-
граммно-аппаратного реше-
ния существенно сокращает 
время ожидания граждан при 
их обращении на горячую 
линию, перераспределяет 
нагрузку между сотрудника-
ми, ответственными за свои 
направления работ, а также 
повышает престиж организа-
ции, поскольку наличие инте-
рактивного меню при работе с 
гражданами является важным 
элементом корпоративного 
стиля.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Вступил в силу протокол о формировании 
общего рынка электроэнергии ЕАЭС

Интерактивное голосовое меню

Завершены работы по реконструкции  
подстанции 110 кВ «Калинковичи»

На ПС 110 кВ «Оранчицы» 
выполнена замена оборудования

Первые 500 000 МВт∙ч
28 марта на Гомельской ТЭЦ-1 
филиала «Гомельские 
тепловые сети» РУП «Гомель- 
энерго» газотурбинной 
установкой типа H-25 
выработано 500 000 МВт∙ч 
электроэнергии с момента 
ввода в промышленную 
эксплуатацию. 

Установка ГТУ-25 была осущест-
влена при строительстве объек-
та «Реконструкция Гомельской 
ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-
35, с установкой ГТУ-25, котла- 
утилизатора и паровой турбины». 
Объект введен в эксплуатацию  
31 июля 2017 г. Проведенная ре-
конструкция, кроме повышения 
надежности тепло- и электроснаб-

жения потребителей центральной 
части Гомеля, также позволила до-
полнительно вырабатывать элек-
трическую энергию с получением 
общесистемного эффекта эконо-
мии топлива за счет работы стан-
ции с более низкими удельными 
расходами условного топлива.

По материалам интернет сайтов 
РУП-облэнерго

В ходе реконструкции были выпол-
нены работы по замене масляных 
выключателей 110 кВ на элегазо-
вые, трансформаторов напряжения 
35 кВ и 110 кВ, разрядников 110 
кВ на ограничители перенапряже-
ний 110 кВ, разъединителей 35 кВ 
и 110 кВ, произведена установка 
масляных трансформаторов тока 
110 кВ. Также были заменены 

два дугогасящих реактора ДГК-10 
на резистивное заземление и три 
трансформатора собственных нужд 
ТСН-10.

Проведение данных работ позво-
лило значительно повысить надеж-
ность электроснабжения строящей-
ся и планируемой жилой застрой-
ки микрорайона «Ситня» в городе  
Калинковичи.
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Расчистка просек под 
воздушными линиями 
электропередачи и 
наведение порядка в 
прилегающих к ним 
полосах леса – одна из 
важных составляющих 
устойчивости 
энергосистемы. 

Реализация специализирован-
ных мероприятий позволяет 
энергетикам снизить риск на-
рушений и перерывов в элек-
троснабжении из-за падений 
деревьев и контакта веток с 
проводами. В интервью «Энер-
гетике Беларуси» заместитель 
начальника Управления экс-
плуатации электрических се-
тей ГПО «Белэнерго» Алек-
сей КОРОЛЬКОВ рассказал 
об итогах работы в данном на-
правлении в 2021 г., а также 
проанализировал отключения 
на ВЛ 35 кВ и выше в пери-
оды неблагоприятных погод-
ных условий, произошедших в 
течение этого года по причине 
падения деревьев.

– Насколько успеш-
но выполнены планы по 
расчистке просек ВЛ, а 
также уборке опасных де-
ревьев в 2021 г.? 

– В 2021 г. мы выполнили 
больше запланированного: 
РУП-облэнерго расчищены 
просеки ВЛ 10–750 кВ на пло-
щади 16 834,28 га (122,69% от 
плана на 2021 г.). В среднем 
ежегодные объемы реализа-
ции этих работ составляют 
около 12 тыс. га, чем обеспе-
чивается оптимальный цикл их 
выполнения. 

Кроме этого, РУП-обл- 
энерго совместно с лесхоза-
ми в 2021 г. наведен порядок 
(убраны опасные деревья) в 
полосах леса, прилегающих к 
просекам ВЛ 10–750 кВ, на 
протяженности 3432,13 км 
(117,74% от плана на 2021 г.).

– В 2020 г. были утверж-
дены перечни воздушных 
линий электропередачи, 
требующих расширения 
просек на расстояние 25 м 
в каждую сторону от 
крайних проводов. Как 
реализовывается данная 
программа? 

– Проводимая работа по 
уборке опасных деревьев в 
полосах леса, прилегающих 
к просекам ВЛ 35–330 кВ, 
не позволяет считать это ме-
роприятие достаточным для 
обеспечения надежности элек-
троснабжения потребителей, 
особенно в период стихийных 
явлений, когда имеют место 
аварийные отключения ли-
ний из-за падения на провода 

вполне нормальных деревьев, 
не подлежащих дефектовке в 
период совместных обследова-
ний персоналом энергоснаб-
жающих организаций и юри-
дических лиц, ведущих лесное 
хозяйство. Поэтому с 2012 г. 
проводится работа по расши-
рению просек ВЛ 35–330 кВ – 
как системообразующих ВЛ, 
так и являющихся единствен-
ным источником электроснаб-
жения (в том числе в ремонт-
ных режимах) районных цен-
трах и объектах жизнеобес- 
печения. 

28 мая 2020 г. принято рас-
поряжение Президента Респу-
блики Беларусь №93рп «О 
повышении надежности элек-
троснабжения», что созда-
ло условия для организации 
проведения лесхозами работ 
по расширению просек ВЛ 
35–750 кВ на участках земель 
лесного фонда (на ширину по 
25 м в каждую сторону от край-
них проводов).

 6 мая 2021 г. принято рас-
поряжение Президента Респу-
блики Беларусь №95рп «Об 
изменении распоряжения 
Президента Республики Бела-
русь», с принятием которого 
сняты запреты на проведение 
этих работ в границах особо 
охраняемых природных терри-
торий, а также природных тер-
риторий, подлежащих специ-
альной охране.

Суммарно в соответствии с 
перечнями ВЛ 35–750 кВ на 
2020–2024 гг., утвержденны-
ми РУП-облэнерго по согла-
сованию с ГПЛХО, в рамках 
реализации указанных распо-
ряжений планируется расши-
рить просеки на площади 6709 
га (протяженностью 3127 км 
соответственно). 

В соответствии с графиками 
на 2020–2021 гг. выполнены 
работы по расширению про-
сек ВЛ 35–330 кВ на площади 
3045,6 га (45,2% от планиру-
емых объемов на 2020–2024 
гг.), что соответствует по про-
тяженности 1391,3 км (44,2% 
от планируемых объемов на 
2020–2024 гг.). За 2021 г. в 
рамках реализации указанных 
распоряжений расширены 
просеки ВЛ 35 кВ и выше на 
площади 2115,5 га (112,3% 
от плана на 2021 г.), что со-
ответствует по протяженности 
1003,5 км (113,6% от плана на 
2021 г.). 

– Как проделанная рабо-
та сказывается на сниже-
нии количества аварийных 
отключений? 

– Реализация такого мас-
штабного мероприятия, как 
расширение просек ВЛ 35 кВ 

Результат – 
отключение  
1 из 28
Как расширение просек  
ВЛ 35 кВ и выше защищает ЛЭП  
от стихийных бедствий

и выше, позволит существенно 
повысить устойчивость элек-
трических сетей к воздействию 
неблагоприятных погодных ус-
ловий и, как следствие, повы-
сить надежность электроснаб-
жения потребителей. При этом 
максимальный эффект ожида-
ется после завершения этих 
работ в полном объеме.

Например, анализ аварий-
ных отключений ВЛ 35 кВ и 
выше, произошедших в пери-
оды неблагоприятных погод-
ных условий 14–15 и 17–18 
января 2022 г., показал, что из 
106 отключений по причине 
падения деревьев (в т.ч. набро-
сов веток на провода) лишь 2 
отключения (с успешным авто-
матическим повторным вклю-
чением: в одном случае под про-
водами обнаружена верхушка 
ели, принесенная ветром, во 
втором – наброс ветки) имели 
место на участках, где выполне-
но расширение просеки.

Дополнительно хотел бы от-
метить, что в периоды небла-
гоприятных погодных условий 
26–27 марта и 2 апреля 2022 г. 
из 28 отключений ВЛ 35 кВ 
и выше по причине падения 
деревьев зафиксировано одно 
отключение на участке, где вы-
полнено расширение просеки. 
Причина отключения ВЛ 110 
кВ Забычанье – Степаново 
(РУП «Могилевэнерго») с не-
успешным автоматическим по-
вторным включением: падение 
дерева высотой 33 м в пролете 
опор №88–89, где просека 
расширена в обе стороны от 
крайних проводов на ширину 
по 25 м.

Проводимая работа по рас-
ширению просек не исключа-
ет случаев падения деревьев, в 
том числе высотой более 25 м, 

в сторону ВЛ, од-
нако позволяет 
минимизировать 
объемы повреж-
дений и время 
восстановления 
работоспособ-
ности воздушной 
линии электро-
передачи. 

–  К а к и м 
образом про-
веряется ка-
чество выпол-
нения работ 
по расчистке 
просек и их 
расширению? 
Используют-
ся ли для кон-
троля дроны, 
например, или 
другая спец-
техника?

– Качество 
выполнения этих работ про-
веряется непосредственно со-
ответствующим персоналом 
филиалов и районов электри-
ческих сетей, а также перио-
дически проводятся выбороч-
ные проверки специалистами 
РУП-облэнерго и ГПО «Бел- 
энерго». Качество выполнения 
работ по расширению просек 
ВЛ оценивается комиссионно 
представителями электросе-
тевых филиалов и лесхозов с 
оформлением актов о выпол-
нении мероприятий по удале-
нию древесно-кустарниковой 
растительности. В процессе 
приемки выполненных работ 
используются в том числе ква-
дрокоптеры. 

– Как вы оцениваете эф-
фективность существую-
щей системы взаимодей-
ствия между организа-
циями, входящими в ГПО 
«Белэнерго», и лесхозами? 

– В настоящее время с при-
нятием распоряжений главы 
государства №93рп и №95рп 
налажена эффективная работа 
по расширению просек ВЛ 35 
кВ и выше на землях лесного 
фонда. Лесхозы выполняют 
вырубку и реализацию древе-
сины, энергетики обеспечива-
ют электробезопасность этих 

работ, а также компенсируют 
лесхозам часть затрат, кото-
рые не покрыты доходами от 
реализации ими (лесхозами) 
древесины, образующейся при 
расширении просек ВЛ 35 кВ 
и выше.

В целом между энергоснаб-
жающими организациями и 
лесхозами в настоящее время 
есть должное взаимодействие. 
Исходя из необходимости обе-
спечения требуемой надежно-
сти электроснабжения потре-
бителей в ремонтных режимах, 
а также с учетом возможности 
проведения лесхозами меро-
приятий по удалению древес-
но-кустарниковой раститель-
ности на местах ежемесячно 
согласовываются конкретные 
сроки и объемы работ на сле-
дующий месяц (в рамках годо-
вого графика).

По вопросам, требующим 
решения на уровне Министер-
ства энергетики, системати-
чески проводятся совещания. 
Например, в ходе совещания 
14 февраля 2022 г. на уровне 
министров энергетики и лес-
ного хозяйства обсуждены 
вопросы о порядке изъятия 
и передачи РУП-облэнерго 
земельных участков лесного 
фонда, на которых проведено 
удаление древесно-кустарни-
ковой растительности, достиг-
нуты договоренности по орга-
низации работ по расширению 
просек в границах охраняемых 
территорий.

– Какие планы по 
расчистке и расширению 
просек на этот год? 

– В текущем году в соот-
ветствии с планом расчистка 
просек ВЛ 10–750 кВ будет 
выполнена на площади 14 803 
га. Также РУП-облэнерго со-
вместно с лесхозами будет на-
веден порядок в полосах леса, 
прилегающих к просекам ВЛ 
10–750 кВ, на протяженно-
сти 2638,3 км. Кроме того, 
за 2022 г. будут расширены 
просеки ВЛ 35 кВ и выше на 
площади 1720,9 га, что соот-
ветствует по протяженности 
865 км.

Светлана ВАЩИЛО
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Выставочные мероприятия 
последних месяцев ярко 
продемонстрировали, что 
технологии виртуальной 
реальности все быстрее 
набирают обороты в 
энергетике. Но еще не все 
понимают, что такое VR и 
какие преимущества она 
в себе несет. «Энергетика 
Беларуси» собрала 
основные вопросы о 
тренажерах виртуальной 
реальности, применяемых в 
отрасли, которые звучали от 
энергетиков на различных 
площадках, и задала их 
Сергею ИОНОВУ, директору 
филиала «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго». 

– Сергей Николаевич, 
как давно в Витебской 
энергосистеме стали при-
менять виртуальный тре-
нажер? 

– Применять виртуальные 
тренажеры начали несколь-
ко лет назад. Первый трена-
жер виртуальной реальности 
«Цифровая трансформатор-
ная подстанция 10/0,4 кВ» 
был разработан и внедрен в 
процесс обучения в 2019 г., а 
второй тренажер «Подстанция 
110/35/10», созданный опять 
же специалистами нашего 
учебного центра, – в 2020 г.

Последней разработкой 
стал тренажер «Виртуальный 
полигон» – полный цифровой 
двойник нашего настоящего 
учебного полигона, на котором 
задания могут выполнять одно-
временно несколько испыту-
емых. Тренажеры позволяют 
отрабатывать 17 видов работ 
для оперативного и оператив-
но-ремонтного персонала. 

– Как выглядит процесс 
обучения? 

– Все зависит от вида вы-
полняемой работы. Например, 
рассмотрим отработку навы-
ков оперативных переключе-
ний с использованием рабочих 
бланков переключений. Для 
этого понадобится два челове-
ка: один дает команды на вы-
полнение операций и следит за 
правильностью выполняемых 
действий через экран монито-
ра, второй погружается в вир-
туальную среду и выполняет 
оперативные переключения.

Если последовательность 
выполняемых операций невер-
ная, появляется сообщение о 
том, что действие выполнено 
неверно и ошибка должна быть 
устранена, после чего можно 
двигаться дальше. Таким обра-
зом отрабатывается вся после-
довательность операций.

Курс обучения по этому виду 
работ занимает 6 часов для од-
ной группы из 10–16 человек, 
обычно это два занятия в неде-
лю по 3 часа. Из них один час 
отводится для теоретического 
обучения, а остальные 5 ча-
сов – на выполнение практи-
ческих работ. Как показывает 
практика, обучаемым необ-
ходимо 15–20 минут, чтобы 
усвоить правильность выпол-
нения работ на тренажере.

– Как быстро человек 
адаптируется к симуля-
тору? 

– Молодым людям легче 
адаптироваться, так как у боль-
шинства имеется тот или иной 
опыт использования цифровых 
технологий. Сложнее прихо-
дится старшему поколению. 
Но и они справляются с помо-
щью пошагового прохождения 
простого и понятного обуче-
ния в самом симуляторе, кото-
рое позволяет ознакомиться с 
возможностями и правилами 
поведения в виртуальной ре-
альности.

Тренажер полностью ими-
тирует зрение, слух, речь и 
двигательную деятельность 
человека, обеспечивая полный 
эффект присутствия. Благода-
ря этому мозг полностью верит 

всему происходящему и ими-
тирует реальные ощущения от 
происходящего. 

–Может ли тренажер 
притупить чувство опас-
ности, которое необходи-
мо в реальной стрессовой 
ситуации? Какие минусы и 
плюсы у VR-тренажеров?

– Тренажер виртуальной ре-
альности не может воссоздать 
реальную ситуацию полностью, 
но практика показывает, что в 
этом нет необходимости. До-
статочно воспроизвести в вир-
туальной реальности такие же 
законы поведения, как в реаль-
ной жизни. Я имею в виду гра-
витацию, законы физики и т. д. 
Мозг человека, погруженного в 
виртуальную реальность, вос-
принимает виртуально смоде-
лированную опасность (высота, 
падение предмета, поражение 
электрическим током) как в ре-
альной жизни.

Из минусов можно выделить 
то, что разработка и внедрение 
VR-тренажеров требует боль-
шого количества вычислитель-
ных ресурсов, а VR-устройства 
пока не совершенны. Но, как 
нам всем хорошо известно, – 
технологии в современном 
мире не стоят на месте, и уже 
совсем скоро VR будут до-
ступны более широкому кругу 
пользователей.

Также трудности для раз-
работчиков VR-тренажеров 

создают особенности челове-
ческого организма. В частно-
сти, в виртуальной реальности 
люди могут испытывать тош-
ноту или головокружение.

Если говорить о плюсах, то 
такие тренажеры позволяют 
отрабатывать операции, кото-
рые критичны в чрезвычайных 
ситуациях, осваивать отдель-
ные технологические процес-
сы, процедуры обслуживания 
оборудования. Тренинги на 
виртуальном тренажере про-
водятся, по сути, на виртуаль-
ных копиях реальных объектов 
и современного оборудования.

Помимо этого, данные 
тренажеры позволяют сни-
зить расходы на приобрете-
ние, установку и содержание 
на полигоне дорогостоящего 
современного оборудования 
(трансформаторы, выключа-
тели и т.п.), проводить обуче-
ние безопасно и без риска для 
здоровья обучающихся, а так-
же исключить необходимость 
выезда на полигон для прове-
дения практических занятий, 
ввиду того что все необходимое 
оборудование смоделировано 
в виртуальном пространстве.

Также повышается вовле-
ченность в процесс обучения 
специалистов разных возрас-
тов. Опрос среди прошедших 
обучение на данных тренаже-
рах подтвердил их практиче-
скую пользу. Молодым специа-
листам интересно знакомиться 
«вживую» с неизвестными для 
себя видами оборудования, из-
учать их устройство и принци-
пы работы. Персоналу постар-
ше интересен опыт знакомства 
с новой технологией обучения.

– На тренажере ваше-
го учебного центра можно 
проводить групповые за-
нятия. Изначально такой 
функции не было. 

– Ну, во-первых, в энерге-
тике нет работ, которые могли 
бы выполняться единолично, 
и, чтобы воссоздать весь про-
цесс реальных условий рабо-
ты, был внедрен мультиплеер. 
С его помощью возможно вы-
полнение операций в составе 
сборной бригады.

Во-вторых, в условиях пан-
демии групповое дистанцион-
ное обучение на тренажере 
виртуальной реальности по-
зволяет минимизировать ри-
ски заболевания слушателей и 
преподавателей. 

В-третьих, это интереснее, 
а значит, результативнее. Так 
как игровые моменты в про-
цессе обучения самые запо-
минающиеся. А виртуальные 
тренажеры позволяют в пол-
ной мере создать один боль-
шой запоминающийся момент 
обучения.

–Есть ли у специали-
стов ваших филиалов воз-
можность заниматься на 
симуляторе на местах в 
данный момент?

– Да, конечно. Как едино-
лично, так и в составе вирту-
альной бригады. Для этого не-
обходим компьютер с выходом 
в сеть и комплект очков вирту-

альной реальности. На данный 
момент в некоторых наших фи-
лиалах уже размещены такие 
тренажеры.

– Кроме виртуальной 
реальности, есть еще до-
полненная реальность – 
AR. Почему в энергетике 
она пока еще не на слуху? 
Планируете ли вы инте-
грировать AR в процессы 
обучения?

– AR (дополненная реаль-
ность) – технология нало-
жения компьютерных слоев 
(3D-моделей) на реальное 
пространство. Например, с 
помощью специального при-
ложения можно «оживить» 
фотографию или даже вывести 
на экран мобильного телефо-
на объемную модель человека, 
просканировав QR-код.

Ключевым отличием от вир-
туальной реальности является 
то, что настоящие предметы, 
выводимые на экран телефо-
на или планшета с помощью 
встроенной видеокамеры, не 
исчезают полностью из поля 
зрения. Вы видите смоделиро-
ванный 3D-объект в реальной 
жизни наряду с реальными 
предметами.

Да, мы знакомы с этой тех-
нологией. Командой нашего 
филиала разрабатываются так 
называемые «Интерактивные 
конспекты», которые выгля-
дят как обычные конспекты 
лекций, но с иллюстрациями 
электротехнического обору-
дования и QR-кодом для ска-
чивания мобильного приложе-
ния на базе AR. Это позволяет 
преобразить иллюстрации из 
конспекта в реалистичные 
3D-модели электротехниче-
ского оборудования с полным 
их описанием и принципом 
действия для более детального 
изучения оборудования.

При применении технологии 
дополненной реальности каж-
дый обучаемый, не выходя из 
аудитории, с помощью смарт-
фона или планшета может ви-
зуально ознакомиться с элек-
тротехническим оборудованием 
и получить всю информацию о 
нем. Такой подход к предостав-
лению лекционного материала 
значительно повышает интерес 
к процессу обучения.

– Планируется ли в 
этом году создание новых 
VR-тренажеров? 

– В этом году мы планиру-
ем запустить новый VR-трена-
жер «Виртуальный ремонтный 
цех». Это помещение, в кото-
ром расположено большое 
количество 3D-моделей элек-
тротехнического оборудова-
ния, начиная от простого ав-
томатического выключателя и 
заканчивая газовой турбиной. 
Ключевая особенность данно-
го виртуального помощника 
будет в том, что появится воз-
можность своими руками ра-
зобрать и собрать виртуально 
смоделированное электротех-
ническое оборудование и изу-
чить более детально конструк-
цию и принцип действия.

Беседовала Светлана ВАЩИЛО

VR в энергетике: каковы реальные 
возможности прямо сейчас?
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Ч
то же является 
главенствующим 
в обеспечении эф-
фективности про-
изводства, надеж-

ности и охране труда в РУП 
«Гродноэнерго»? На этот во-
прос ответил Виктор ЖУК, 
генеральный директор РУП 
«Гродноэнерго».

ДИСЦИПЛИНА

Одним из важнейших ме-
роприятий по укреплению, 
поддержанию общественной 
безопасности и дисциплины в 
РУП «Гродноэнерго» является 
«План мероприятий по реали-
зации требований Директивы 
№1 Президента Республики 
Беларусь». 

В приоритете стоит задача 
по снижению текучести кадров, 
так как именно этот фактор не-
изменно влечет за собой сни-
жение производительности и 
эффективности труда, порож-
дает недисциплинированность, 
снижает эффективность затрат 
на подготовку персонала и его 
обучение, не позволяет сфор-
мироваться профессиональной 
команде. 

 От социально-психологи-
ческого климата в коллективе 
во многом зависит эффектив-
ность деятельности организа-
ции в целом и непосредствен-
ного руководителя в частности. 
Именно он может существенно 
повлиять на характер межлич-
ностных отношений в рабочем 
коллективе, на отношение 
к совместной деятельности, 
удовлетворенность условиями 
и результатами работы. 

Не менее значим повсед-
невный контроль безопасных 
условий труда, соблюдение ра-
ботниками правил и инструк-
ций, проверка их исполнения. 
Выполнение всех этих условий 
обеспечивает безопасность на 
производстве, создание ра-
циональных и комфортных 
условий на рабочих местах, 
снижение травматизма и про-
фессиональных заболеваний, 
повышение производительно-
сти и сохранение здоровья.

ОБУЧЕНИЕ

Вторым значимым условием 
является профессиональная 
теоретическая и практическая 
подготовка персонала, нали-
чие у работников достаточных 
знаний о производстве, обслу-
живаемой технике, техноло-
гических процессах. Поэтому 
важной задачей для Гроднен-

ской энергосистемы всегда 
было и остается обеспечение 
непрерывного профессиональ-
ного обучения работников для 
поддержания уровня квалифи-
кации персонала. В Учебном 
центре РУП «Гродноэнерго» 
ежегодно проходят обучение 
свыше 2000 работников энер-
госистемы.

В рамках образовательного 
процесса уделяется внимание 
не только процессу освоения 
профессиональных знаний, 
умений, навыков, но и подбору 
средств и методов формирова-
ния тех компетенций, которы-
ми должен обладать каждый 
работник. 

В рамках различных обра-
зовательных программ в учеб-
ном центре проходит обучение 
и повышение квалификации, 
которое проводят высокопро-
фессиональные, опытные руко-
водители и специалисты пред-
приятия, а также психологи. 

В РУП «Гродноэнерго» с 
2014 г. активно применяют-
ся различные виды работ под 
напряжением 0,4–10 кВ. 
С 2014 г. в Учебном центре 
РУП «Гродноэнерго» прово-
дится планомерное обучение 
безопасным методам и прие-
мам работ под напряжением в 
электроустановках 0,4 кВ как 
своего персонала, так и работ-
ников других РУП-облэнерго, 
а с 2021 г. – под напряжением 
6–10 кВ дистанционным ме-
тодом.

С 2017 по 2021 г. в РУП 
«Гродноэнерго» было выпол-

нено порядка 17 000 работ под 
напряжением. Доля выполнен-
ных работ под напряжением 
отдельных бригад составляет 
до 80% от общего объема.

КУЛЬТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА

Мотивационная готовность к 
безопасному труду является 
важнейшим компонентом об-
щей готовности к профессио-
нальной деятельности. 

Культура безопасности 
должна стать неотъемлемой 
частью нашей корпоративной 
культуры, ее надо прививать и 
развивать, она должна охва-
тывать все уровни работников 
предприятия. Но именно руко-
водители являются ключевым 
звеном в обеспечении культу-
ры безопасности всей систе-
мы управления производством. 
Процесс ее развития должен 
быть комбинацией лидер-
ства со стороны руководите-
лей высшего звена, участия в 
деле линейных руководителей 
и вовлечения исполнителей в 
безусловное соблюдение мер 
безопасности. Своевремен-
ная и качественная обратная 
связь в работе руководителя, 
особенно мастера, является 
эффективным инструментом, 
благодаря которому можно 
сформировать у персонала 
правильное отношение к со-
блюдению правил безопасно-
го труда, мотивировать его на 
безопасное поведение.

 «Золотые 
правила»  
на службе ОТ

В РУП «Гродноэнерго» основной целью в области 
охраны труда является обеспечение безопасных 
условий при выполнении работ по эксплуатации 
и ремонту, строительству, реконструкции и 
модернизации электрических станций, котельных, 
электрических и тепловых сетей, энергетического 
и технологического оборудования, сохранение 
жизни и здоровья каждого работника в процессе 
трудовой деятельности. 

Работы под 
напряжением, 

Волковысские ЭС  
(Жировичский 

монастырь)

2022 г. Cовместные учения энергетиков и 
МЧС на ПС «Россь» 330 кВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА

Профессиональный психо-
логический отбор позволяет 
проводить более четкую кадро-
вую политику при приеме на 
работу, назначении на руково-
дящие, оперативные и опера-
тивно-ремонтные должности. 

Задача психолога в струк-
туре энергосистемы – стать 
связующим звеном в системе 
«руководитель – подчинен-
ный», помочь выстроить диа-
лог, способствовать созданию 
комфортной эмоциональной 
атмосферы в коллективе.

 Особое внимание и силы 
психологи уделяют и психоло-
гической подготовке персона-
ла и индивидуальной работе с 
человеком. Такая работа про-
водится как в учебном центре, 
так и в филиалах РУП «Грод-
ноэнерго», непосредственно 
на рабочих местах. 

Особое внимание мы уделя-
ем работникам, нарушившим 
требования законодательства в 
области охраны труда, проводим 
мероприятия, направленные на 
поддержание психологической 
надежности персонала, в том 
числе специальные обучающие 
курсы. Ежегодно психологи-
ческое обследование проходят 
свыше 700 человек, психоло-
гическую подготовку, коррекци-
онные занятия – свыше 2500 
работников предприятия.

МОТИВАЦИЯ  
И СТИМУЛИРОВАНИЕ

Исходная предпосылка моти-
вационного регулирования со-
стоит в том, чтобы мотиву си-
юминутной выгоды (экономия 
времени, повышенная произ-
водительность и др.) противо-
поставить мотив безопасности. 
Создавая систему мотивации и 
стимулирования, необходимо 
помнить, что ее цель – побу-
ждать у работника желание и го-
товность работать эффективно. 
На предприятии используются 
разнообразные методы моти-
вации работников к овладению 
знаниями и навыками обеспе-

чения безопасности труда, что 
позволяет снижать уровень про-
фессионального риска. Один из 
таких методов – проведение 
соревнований (конкурсов).  
В РУП «Гродноэнерго» прово-
дятся, например, соревнования 
на «Лучший РЭС» и «Лучший 
по профессии». В 2021 г. на 
предприятии был проведен кон-
курс «50 идей охраны труда».

КОНЦЕПЦИЯ VISION ZERO

РУП «Гродноэнерго» присо-
единилась к кампании vision 
zero для участия в глобальных 
усилиях, нацеленных на улуч-
шение условий труда персона-
ла, создание новых возможно-
стей для предприятия, укре-
пление систем социального 
обеспечения.

С учетом концепции «Ну-
левого травматизма» в РУП 
«Гродноэнерго» в 2021 г. раз-
работана и внедрена система 
менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности 
труда в соответствии с СТБ 
ISO 45001-2020, в которой 
заложены 7 «золотых пра-
вил» производства с нулевым 
травматизмом и безопасными 
условиями труда:

• стать лидером – показать 
приверженность принципам;

• выявлять угрозы – кон-
тролировать риски;

• определять цели – разра-
батывать программы;

• создать систему безопасно-
сти и гигиены труда – достичь 
высокого уровня организации;

• обеспечить безопасность 
и гигиену труда на рабочих ме-
стах при работе со станками и 
оборудованием;

• повышать квалификацию 
– развивать профессиональ-
ные навыки;

• инвестировать в кадры 
– мотивировать посредством 
участия.

Таким образом, эффектив-
ность производства, надеж-
ность и охрана труда в РУП 
«Гродноэнерго» обеспечива-
ются системной работой по 
многим направлениям.  

Александр ХОЛУПКО,  
начальник ОНиОТ  

РУП «Гродноэнерго»
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На базе филиала 
«Весна-энерго»  
РУП «Витебскэнерго» 
состоялось совещание 
по подведению итогов 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
агрофилиалов  
ГПО «Белэнерго»  
за 2021 г. и постановке 
задач на 2022 г.

Открывая совещание, заме-
ститель генерального дирек-
тора ГПО «Белэнерго» Алек-
сандр ТОРЧ в первую очередь 
поблагодарил принимающую 
сторону в лице генерального 
директора РУП «Витебск- 
энерго» Андрея Панченко, 
заместителя генерального 
директора РУП «Витебск- 
энерго» Михаила Лузина и 
директора филиала «Весна- 
энерго» Евгения Набебина 
за организацию мероприятия. 
Александр Станиславович 
выразил надежду, что в ходе 
живого общения и изучения 
опыта коллег каждый участник 
семинара сможет почерпнуть 
что-то полезное и использует 
это для совершенствования де-
ятельности в своих хозяйствах. 
Как отметил заместитель гене-
рального директора РУП «Ви-
тебскэнерго» Михаил ЛУЗИН 
в ответном приветственном 
слове, сельскому хозяйству в 
РУП «Витебскэнерго» уделя-
ется большое внимание.

Анализируя деятельность 
агрофилиалов за 2021 г., Алек-
сандр Станиславович сооб-

щил, что большинство из них 
сегодня входят в число самых 
крепких хозяйств своих райо-
нов.

– Как минимум в тройку ли-
деров в своих районах по мно-
гим показателям, – уточнил 
он. – В целом, несмотря на 
непростые погодные условия, 
коллективами агрофилиалов 
обеспечен достойный урожай. 
Возросли надои молока, уве-
личилось производство мяса. 
Успехи наших аграриев были 
отмечены высокими награ-
дами. Так, в прошлом году 59 
человек наградили почетными 
грамотами и благодарностями 
Минэнерго, Минсельхозпрода 
и ГПО «Белэнерго».

Александр Торч выразил 
благодарность руководителям 
энергоснабжающих организа-
ций и их заместителям, кури-
рующим аграрную сферу, за 
ответственный подход к судьбе 
присоединенных хозяйств.

О выполнении агрофили-
алами основных технико-э-
кономических показателей, 
предусмотренных бизнес-пла-
нами развития в 2021 г., доло-
жил заместитель начальника 
управления МРТ и произ-
водственной инфраструкту-
ры ГПО «Белэнерго» Иван 
ПАРЧЕВСКИЙ. В частности, 
Иван Васильевич отметил, 
что в 2021 г. в агрофилиалах 
произведено на 5,2% больше 
к уровню 2020 г. продукции 
животноводства в сопостави-
мых ценах. В 2021 г. возросла 
как численность крупного ро-
гатого скота (КРС) – на 341 
голову – и составила 29 158 
голов, так и численность ко-

ров – на 155 голов – и соста-
вила 9186 голов. Наибольшее 
поголовье коров отмечено в 
филиалах «Агроэнерго Зеле-
невичи» РУП «Брестэнерго» 
(40 голов), «Агрофирма «Ле-
бедево» РУП «Минскэнерго» 
(29 голов), «Агрофирма имени 
Лебедева» РУП «Гомельэнер-
го» (27 голов). Валовый при-
вес крупного рогатого скота в 
2021 г. достиг 4699 т, что на 
203 т больше аналогичного 
прошлогоднего показателя. 
Среднесуточный привес круп-
ного рогатого скота соста-
вил 672 г, что на 12 г больше 
аналогичного прошлогоднего 
показателя. Самые высокие 
среднесуточные привесы полу-
чены в филиалах «Агрофирма 
«Лебедево» (790 г), «Агро-
фирма «Старый Дворец» РУП 
«Гродноэнерго» (749 г). 

Динамично развивается мо-
лочное скотоводство. За год 
в агрофилиалах произведено 
66 900 т молока, что на 5,3% 
больше аналогичного про-
шлогоднего показателя. Наи-
больший рост производства 
молока обеспечили филиалы 
«Тепличный» РУП «Витебскэ-
нерго» (110%), «Агроэнерго 
Зеленевичи» (108%), «Весна- 
энерго» (108%). Товарность 
молока в агрофилиалах соста-
вила 91,3%. Сортом «Экстра» 
реализовано 92,7% молока. 
Самого высокого значения 
данного показателя добилась 
«Агрофирма «Лебедево», ре-
ализовавшая сортом «Экс-
тра» 99,8% своего молока. 
Продуктивность дойного стада 
увеличилась на 149 кг и соста-
вила 7265 кг, что на 1853 кг 

выше среднего удоя на одну 
фуражную корову в республи-
ке. Самый высокий удой от 
одной коровы получен в фили-
алах «Агрофирма «Лебедево» 
(9390 кг) и «Агрофирма «Ста-
рый Дворец» (8746 кг).

Иван Васильевич оценил 
имеющийся уровень производ-
ства мясо-молочной продукции 
в агрофилиалах как достаточ-
но высокий  и отметил, что он 
продолжает расти.

Растениеводство в агрофи-
лиалах ориентировано на обе-
спечение животноводческой 
отрасли кормами для скота – 
качественными травянистыми 
и зернофуражом. Валовый 
сбор зерновых и зернобобовых 
без кукурузы на зерно, греч-
ки и проса в 2021 г. составил  
43 145 т при урожайности  
36,4 ц/га. Наибольший на-
молот получили в филиале 
«Вендорож» РУП «Моги-
левэнерго» – 10 141 т, а са-
мую высокую урожайность – в 
агрофирме «Старый Дворец» 
– 57,8 ц/га. В 2021 г. увеличе-
ны объемы заготовки травя-
ных кормов, всего заготовлено  
70 200 т кормовых единиц, сена – 
6800 т, сенажа и зерносенажа 
– 91 500 т, силоса – 137 тыс. т. 
Кроме того, в 2021 г. 
продолжилось развитие такой 
отрасли растениеводства, как 
овощеводство защищенно-
го грунта. Всего произведено  
7,5 тыс. т овощей защищен-
ного грунта при урожайности 
51 кг/м2.

В 2021 г. также осущест-
влялись инвестиции в аграр-
ный сектор для получения еще 
большей отдачи. В сельхозфи-

лиалах приобрели 96 единиц 
машинно-тракторной техники, 
реконструировали и ремонти-
ровали существующие объек-
ты, строили новые, проводили 
техническое оснащение и пе-
ревооружение.

Заместители генеральных 
директоров РУП-облэнерго, 
курирующие сельское хозяй-
ство, также выступили с до-
кладами, в которых отразили 
не только достижения агро-
филиалов, планы развития на 
2022 г., но и остановились на 
имеющихся в хозяйствах слож-
ностях. В числе прочих оста-
ется актуальным кадровый 
вопрос. В частности, больше 
других ощутима нехватка ква-
лифицированных ветеринар-
ных специалистов. Участники 
семинара-совещания обменя-
лись своим видением и прак-
тическим опытом привлечения 
необходимых кадров. Напри-
мер, для исправления кадро-
вого вопроса в «Агроэнерго 
Зеленевичи» в конце 2021 г. 
проведена реконструкция зда-
ния общежития на 18 человек. 
Таким образом, агрофилиал 
сможет обеспечивать жильем 
нуждающихся работников фи-
лиала, в том числе молодых 
специалистов. В 2022 г. инве-
стиции в строительство жилья 
для работников запланирова-
ны в агрофирме «Вендорож» 
– хозяйство хочет возвести 
два многоквартирных жилых 
дома. Проектно-сметная до-
кументация на строительство 
десяти индивидуальных жилых 
домов для работников гото-
вится в настоящий момент в 
филиале «Дубрава-агро» РУП 

Драйвер роста – 
животноводство
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В филиалах «Агрофирма 
«Старый Дворец»  
РУП «Гродноэнерго» 
и «Дубрава-агро» 
РУП «Гомельэнерго» 
ведется строительство 
двух молочно-товарных 
ферм. Об этом рассказал 
заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Александр ТОРЧ.

– Существующие молоч-
но-товарные комплексы в 
филиалах уже не позволяют 
на все 100% закрывать по-
требности растущего пого-
ловья и увеличивать произ-
водственные мощности. Вы-
ход на проектную мощность 
этих объектов позволит на-
растить продуктивность жи-
вотных и увеличить объемы 
заготовки молочного сырья 
высокого качества, что соот-
ветственно повысит конку-
рентоспособность молочной 
продукции хозяйств, – отме-
тил Александр Торч.

В агрофирме «Старый 
Дворец» новая молочно-то-
варная ферма будет рас-
считана на 300 голов. Пер-
вая очередь строительства 
включает в себя возведение 
на действующем комплексе 
коровника боксового содер-
жания, выгульной площадки, 
доильно-молочного блока с 
мини-котельной, производ-
ственных и хозяйственных 
площадок, водонапорной 

башни. Вторая очередь 
строительства МТФ будет 
включать в себя здание со-
держания для сухостойных 
коров, здание для телят на 
120 голов и индивидуальные 
домики на 72 головы для мо-
лодняка, траншею для хране-
ния силоса и другие вспомо-
гательные постройки.

Директор филиала «Агро-
фирма «Старый Дворец» 
РУП «Гродноэнерго» Свя-
тослав КОВАЛЬЧУК расска-
зал, что с вводом в эксплуа-
тацию МТФ поголовье коров 
в хозяйстве увеличится до 
1020 голов, возрастет и про-
дуктивность – к 2025 г. она 
должна достигнуть 9000 кг 
на одну голову дойного стада.

В филиале «Дубрава- 
агро» РУП «Гомельэнер-
го» возводится молочно-то-
варная ферма на 600 голов 
дойного стада. Строитель-
ство осуществляется с при-
влечением инвестиционного 
кредита ОАО «Банк разви-

тия Республики Беларусь».  
В соответствии с проектом 
для размещения поголовья 
животных предусмотрено 
строительство двух коровни-
ков беспривязного содержа-
ния на 300 голов и коровника 
на 134 сухостойные коровы 
с родильным отделением, 
доильно-молочного блока на 
одну установку «Параллель 
2х16», здания содержания 
телят и молодняка на 400 го-
лов, блока вспомогательных 
помещений с цехом раздоя 
на 1 установку «Параллель 
1х6». Как рассказал заме-
ститель генерального ди-
ректора по общим вопросам 
РУП «Гомельэнерго» Сергей 
ЖАНДАРОВ, запуск МТФ 
позволит довести поголовье 
хозяйства до 5690 голов, в 
том числе коров до 2059 го-
лов, увеличить производство 
молока и повысить его каче-
ство, нарастить среднесуточ-
ные привесы до 680 г. 

Светлана ВАЩИЛО

Агрофилиалы 
инвестируют в фермы

«Гомельэнерго». Их ввод будет 
приурочен к вводу в эксплуата-
цию новой молочно-товарной 
фермы в д. Заречье на 600 го-
лов дойного стада. 

Директора агрофилиалов, в 
свою очередь, доложили о го-
товности хозяйств к весенней 
посевной кампании. В целом 
обеспеченность удобрениями, 
горюче-смазочными материа-
лами и семенами в агрофирмах 
высокая. На линейку готовности 
выведена техника. Многим агро-
фирмам на момент проведения 
совещания погода уже позволи-
ла приступить к яровому севу. Во 
всех хозяйствах велась подкорм-
ка озимых посевов, подсевались 
травы. Директор «Агрофирмы 
«Лебедево» Людмила Лымарь 
также рассказала о ходе подго-
товки предприятия к энергети-

ческим «Дожинкам-2022».
Участники семинара-сове-

щания побывали на МТК «За-
скорки», где ознакомились с 
технологией роботизированно-
го доения и содержания круп-
ного рогатого скота и молодня-
ка. Кроме того, аграрии посе-
тили новое поколение теплиц 
агрофирмы «Весна-энерго», 
где для выращивания огурцов, 
томатов и зелени в закрытом 
грунте применяется подсветка. 
Интересно, что для биологиче-
ской защиты растений здесь не 
используются химические пре-
параты, вместо них с вредите-
лями борются насекомые-эн-
томофаги. В помощниках у ово-
щеводов и другие насекомые. 
Так, семьи шмелей в теплицах 
опыляют томаты.

Светлана ВАЩИЛО

В 2020 г. благодаря 
дооснащению 1,38 га  
теплиц досветкой  
отделению тепличного 
хозяйства агрофирмы 
«Весна-энерго» удалось 
получить на этой площади 
самую высокую урожайность 
огурцов в республике – 
158,5 кг с метра 
квадратного.  
До этого урожайность 
огурцов в хозяйстве не 
поднималась выше 60 кг.  
В 2021 г. уже собрано 168 кг 
огурцов с метра квадратного 
на площадях с досветкой. 
«Однако мы понимаем, 
что это не предел. В таких 
условиях возможно получать 
и 200 кг огурца с метра 
квадратного», – отмечает 
управляющий отделением 
Юрий Ахраменок.

На молочно-товарной ферме «Заскорки» филиала «Весна-
энерго» два комплекса роботизированного типа доения без 
непосредственного участия человека. У наиболее продуктивных 
животных суточные надои, как рассказала главный зоотехник 
филиала Валентина Троцкая, составляют порядка 60 кг,  
а в среднем по комплексу аналогичный показатель равен  
27–28 кг. Годовой надой от коровы по итогам 2021-го  
на МТФ «Заскорки» – 9237 кг.
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АРХИВ НОМЕРОВ

РУБРИКА ПСИХОЛОГА

«После перенесенного 
COVID19 стал замечать 
за собой нарушение 
памяти, рассеянность. Мне 
сложно усваивать новую 
информацию, не могу 
сосредоточиться. Все это 
мешает мне полноценно 
выполнять прежние объемы 
работы. Очень волнуюсь, 
как долго это состояние 
продлится, смогу ли 
полностью восстановиться». 
Тимур Н. 

В настоящее время 
у переболевших 
коронавирусной инфекцией 
возникает много вопросов, 
связанных со снижением 
функции познавательных 
процессов: рассеянность, 
заторможенность, 
сложность в запоминании 
даже самой элементарной 
информации, забывчивость, 
невозможность выполнения 
дел, которые раньше 
были обыденными. Все 
это признаки того, что 
коронавирус поразил 
центральную нервную 
систему и вызвал 
нарушения работы 
мозга. Что может помочь 
вернуться к полноценной 
жизни? На этот и другие 
вопросы отвечает 
Оксана ГЛУШАКОВА, 
психолог Учебного центра 
подготовки и повышения 
квалификации персонала 
РУП «Минскэнерго».

– Как долго проявля-
ются негативные послед-
ствия коронавирусной ин-
фекции?

– Они могут проявиться в 
течение шести месяцев после 
COVID-19. Чаще всего по-
следствия носят временный 
эффект, и в течение полугода 
организм человека и его ког-

нитивные функции восста-
навливаются. Но, если вос-
становление не происходит, 
тогда необходимо обратиться 
к профильным специалистам: 
терапевту, неврологу, психо-
терапевту… Вероятней всего, 
это связано с развитием за-
болеваний нервной системы, 
которые были скрыты и про-
текали незаметно, а COVID-19 
поспособствовал их яркому 
проявлению.

Ученые провели 
ряд исследований, 
которые доказали 

прямое влияние вируса 
COVID19 на психическое 

и неврологическое 
состояние пациентов: от 
18 до 21% перенесших 

коронавирус сталкиваются 
с нарушениями памяти, 

16% – с плохой 
концентрацией внимания. 
И если нарушения могут 
сохраняться в течение 
6 недель и дольше, то 

восстановительный период 
исчисляется месяцами. 

– Что может помочь 
вернуться мозгу к нор-
мальному рабочему режи-
му? 

– Подход должен быть ком-
плексным. Реабилитационные 
мероприятия должны быть на-
правлены как на поддержание 
физического здоровья, пра-
вильную организацию труда и 
отдыха, так и на развитие по-
знавательных процессов. 

Распорядок дня. Необхо-
димо придерживаться четкого 
распорядка дня, включить в 
него не только рабочие задачи, 
но и время на отдых, приемы 
пищи, пешие прогулки и сон.

Временная разгрузка па-
мяти: мозг может не справ-
ляться с потоком поступающей 
информации, поэтому лучше 
все записывать и, если нужно, 
делать конспекты.

Игры способствуют восста-
новлению привычных паттер-
нов. Можно рисовать, склады-
вать пазлы. Большим потен-
циалом для восстановления 
работы мозга обладает игра в 
тетрис. Исследователи игры 
говорят о том, что она улучша-
ет физическое состояние мозга 
и позволяет ему работать бо-
лее эффективно, а также уве-
личивает емкость памяти.

Физические упражнения. 
Они помогут восстановить 
функции головного мозга. По-
сле длительной болезни му-
скулатура ослабевает, и вам 
в любом случае понадобится 
специальная гимнастика для 

восстановления сил и укрепле-
ния тела. Выполняйте только 
те упражнения, которые вам по 
силам, но старайтесь с каждым 
днем добавлять в комплекс бо-
лее сложные элементы.

Зарядка для мозга. Заве-
дите себе новое хобби, требу-
ющее внимания, эрудиции и 
тренировки памяти. Это мо-
жет быть решение кроссвор-
дов, головоломок, игры на 
запоминание, сложение, чте-
ние книг и т.д. Такая деятель-
ность поможет восстановить 
когнитивные функции мозга. 
Задания усложняйте по мере 
возможности. Обязательно 
чередуйте умственный труд с 
физическим.

Напоминания. Пользуйтесь 
любыми удобными средства-
ми для напоминания о важных 
делах. Составляйте списки, 
пишите себе записки, устанав-
ливайте на телефоне звуковые 
сигналы на определенные часы 
и даты. Попросите близких по-
мочь вам с напоминаниями.

Разделение на части. Все 
запланированные вами дела 
делите на отдельные действия, 
этапы. Так они не будут казать-
ся слишком сложными и невы-
полнимыми, и вы с большим 
энтузиазмом возьметесь за их 
выполнение.

Полноценный сон. Дока-
зано, что взрослому челове-
ку необходимо спать в сутки 
семь-восемь часов, чтобы чув-
ствовать себя отдохнувшим и 
полным сил. 

Сбалансированное пита-
ние. При сбалансированном ра-
ционе функции мозга быстрее и 
проще привести в норму. Пита-
ние должно быть полноценным 
и разнообразным: употребля-
ем много овощей и фруктов, 
крупы, морскую рыбу, разные 
растительные масла (льняное, 
оливковое). Исключить из 
меню продукты следующих ка-
тегорий: вредные (копчености, 
жевательные конфеты, острые 
соусы, всевозможные снеки) и 
трудноперевариваемые.

Успокоить нервную си-
стему также поможет:

• Живое общение с родны-
ми, близкими, друзьями – с 
теми людьми, которых ра-
достно видеть.

• Отказ от гаджетов (не 
полный, а разумный), сокра-
щение времени бесцельного 
серфинга в интернете или 
сидения перед телевизором.

• Также отлично помога-
ют занятия чем-то новым: 
стоит направить энергию 
в непривычное для себя рус-
ло, например, записаться 
на плавание или йогу, и по-
зитивных эмоций сразу же 
прибавится, а вместе с эн-
тузиазмом придут и силы.

• Следует оградить свой 
быт от рисков, ведь они 
провоцируют стресс.

Еще раз напоминаем, что 
в каждом индивидуальном 
случае необходимо обра-
щаться к специалистам: 
врачу, психологу, психоте-
рапевту.

Будьте физически и пси-
хологически здоровы!

НА ЗАМЕТКУ

В оздоровительном центре 
РУП «Минскэнерго» разрабо
тана реабилитационная про
грамма мероприятий, которые 
позволяют минимизировать 
последствия коронавирусной 
инфекции, улучшить крово и 
лимфообращение в поражен
ных тканях легкого, ускорить 
рассасывание зон отека и 
уплотнения легочной ткани, 
улучшить вентиляцию легких 
и дренажную функцию брон
хов, нормализовать газооб
мен. Данные мероприятия по
зволят уменьшить вероятность 
осложнений и последствий ко
ронавирусной инфекции, по
высить толерантность к физи
ческим нагрузкам и улучшить 
качество жизни. Программа 
реабилитации назначается 
индивидуально с учетом осо
бенностей пациента.

Постковид: как вернуться 
к полноценной жизни?


