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6 августа Белорусскую 
ГРЭС посетил заместитель 
Премьер-министра 
Республики Беларусь 
Юрий НАЗАРОВ. Во время 
визита были рассмотрены 
вопросы использования 
местных видов 
топлива в Белорусской 
энергосистеме, применения 
торфяного топлива на 
котельных ЖКХ, торфяной 
сушенки на цементных 
заводах и перспективы 
реализации других 
проектов.

После установки котлоагрега-
та на местных видах топлива в 
2012 г. на Белорусской ГРЭС 
снизилось использование при-
родного газа, который в насто-
ящее время нужен лишь для 
растопки котлов. Также зна-
чительно снизилось исполь-
зование его и на мини-ТЭЦ 
«Барань». 

Если до 2018 г. в филиале 
доля древесного топлива была 
значительно выше доли торфа, 
то уже в прошлом году в сжи-
гании МВТ было достигнуто 
равновесие. В 2022 г. в фили-
але планируется строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
двух котлов по 4 МВт каждый, 
что позволит использовать два 
вида топлива (основной вид – 
фрезерный торф и резервный 
– природный газ) с отказом 
от мазута как резервного вида 
топлива. Благодаря этому те-

На энергоблоке №2 Белорусской 
АЭС 27 июля 2021 г. начался самый 
масштабный этап пусконаладочных 
работ перед началом физического 
пуска – горячая обкатка 
реакторной установки (РУ). 
Разрешение на проведение 
данного технологического 
процесса выдал Госатомнадзор 
Республики Беларусь, сообщает 
БЕЛТА.

В процессе горячей обкатки специали-
сты проверяют работоспособность ос-
новного оборудования энергоблока на 
соответствие требованиям проектной 
документации, включая соответствие 

нормам безопасности при эксплуата-
ции. Все основное и вспомогательное 
оборудование и системы РУ испытыва-
ются при рабочих параметрах: темпе-
ратура теплоносителя первого контура 
РУ достигает 280 градусов, а давление 
– 160 атмосфер.

«На этапе горячей обкатки прове-
ряется работа основного и вспомога-
тельного оборудования блока, систем 
реакторной установки в проектных 
режимах эксплуатации, за исключени-
ем загрузки ядерного топлива, подачи 
пара на турбину и выдачи электроэнер-
гии в сеть, – пояснил суть предстояще-
го процесса вице-президент, директор 
проекта по сооружению Белорусской 

АЭС АО «АСЭ» Виталий Полянин. – 
Главной целью данного этапа является 
подтверждение готовности оборудова-
ния и систем к энергетическому пуску 
и безопасной эксплуатации блока в те-
чение всех предусмотренных проектом 
60 лет».

Кроме тестирования оборудования 
первого контура (реактора, пароге-
нераторов, главных циркуляционных 
насосов, главного циркуляционного 
трубопровода и других) специалисты 
также проведут испытания систем без-
опасности, проверят системы электро-
питания собственных нужд, системы 
управления и защиты реактора.

Светлана ВАЩИЛО

АКТУАЛЬНО

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

На втором энергоблоке БелАЭС началась 
горячая обкатка реакторной установки

К вопросу об использовании 
местных видов топлива

ящий момент ведется работа 
по отведению площадей на 
перспективу. Разведка место-
рождений свидетельствует о 
наличии запасов торфа в 500 
и 2873 тыс. т. соответственно 
– в годах это около 17 лет для 
работы ЦПТ «Осинторф» и 83 
года для ЦДиВТ «Усвиж-Бук», 
что говорит о надежности сы-
рьевой базы.

В рамках рабочей поезд-
ки Юрий Назаров также оз-
накомился с деятельностью 
филиала «Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго» – много-
профильным сельскохозяй-
ственным предприятием, 
специализирующимся на 
производстве овощей и мо-
лока, а также выращивании 
молодняка крупного рогато-
го скота. Основные планы 
развития Белорусской ГРЭС 
связаны со строительством в 
филиале «Тепличный» новых 
энергосберегающих теплиц 
площадью 7,5 Га. Согласно 
прогнозам, благодаря реали-
зации этого проекта годовое 
потребление электроэнергии 
вырастет на 1,83 млн кВт·ч, 
а использование тепловой 
энергии увеличится практи-
чески вдвое.

За январь – июнь 2021 г. 
в филиале было произведено 
1290 т овощей, что превысило 
заданный план на 17,7%, при 
этом урожайность составила 
35,4 кг/м2.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

плоснабжение потребителей 
будет обеспечено даже в усло-
виях прекращения подачи газа.

Также в ходе встречи зашла 
речь о топливной базе Бело-
русской ГРЭС и мини-ТЭЦ 
«Барань», в состав которой 
входят цех подготовки тор-
фа «Осинторф» и цех добы-
чи и вывозки торфа «Усвиж-
Бук». В прошлом году в ЦПТ 
«Осинторф» было добыто 
около 22 тыс. т торфа, а в 
ЦДиВТ «Усвиж-Бук» – более  
30 тыс. т. Эти цифры плани-
руется увеличить уже в бли-
жайшем будущем – в насто-
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 1 июля на должность заместителя дирек-
тора по общим вопросам филиала «Мин-
ские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» 
назначен Петр Николаевич ШОСТАК.

Петр Николаевич родился 12 
июля 1966 г. в д. Ильич Петри-
ковского района Гомельской 
области. В 1992 г. окончил 
Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию по специ-
альности «Механизация сель-
ского хозяйства», в 2005 г. – 
Академию управления при 

Президенте Республики Беларусь по специ-
альности «Деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 1985 г.  
электромонтером 4-го разряда совхоза 
«Люденевичи» Житковичского района Го-
мельской области. С 1989 по 2002 г. работал 
на различных должностях в Петриковском 
райагропромэнерго, ПО «Гомельоблтепло-
сеть», Гомельском областном управлении по 
надзору за рациональным использованием 
топливно-энергетических ресурсов, с 2002 по 
2012 г. занимал руководящие должности в 
Светлогорском и Речицком райисполкомах.

В 2012 г. избран депутатом Палаты пред-
ставителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь пятого созыва по Буда-Ко-
шелевскому избирательному округу №38. 
Являлся членом Постоянной комиссии по 
вопросам экологии, природопользования и 
чернобыльской катастрофы.

С 2016 по 2021 г. занимал должность главы 
администрации Ленинского района г. Минска.

С 1 июля на должность директора филиала 
«Новополоцкэнергоремонт» ОАО «Бел-
энергоремналадка» назначен Владимир 
Михайлович ИВАНОВ. 
Владимир Михайлович родился 25 декабря 

1984 г. в г. Городок Полоцко-
го района Витебской области.

В 2008 г. окончил УО «Ви-
тебский государственный уни-
верситет им. П.М. Машерова» 
по специальности «Биология 
и охрана природы», квалифи-
кация «Преподаватель».

С 2007 по 2008 г. работал помощником 
лесничего ГЛХУ «Городокский лесхоз», с 
2008 г. по 2010 г. дорожным рабочим 2-го 
разряда ПК «Будаўнiк», рабочим зеленого 
строительства 3-го разряда, садовником 3-го 
разряда ОАО «Нафтан», дорожным рабочим 
3-го разряда филиала УМ №141 ОАО «Стро-
ительно-монтажный трест №16 г. Новопо-
лоцк», с 2010 г. по 2011 г. микробиологом 
ОАО «Брандко ВИН».

С 2011 г. по 2016 г. работал монтажником 
технологического оборудования и связанных 
с ним конструкций 3, 4-го разряда, с 2016 г. 
по 2020 г. – мастером, производителем ра-
бот ОАО «Центроэнергомонтаж», с 2020 г. 
по 2021 г. – заместителем начальника Витеб-
ского производственного участка Новополоц-
кой площадки ОАО «Центроэнергомонтаж», 
с 05.05.2021 по 01.07.2021 работал главным 
инженером филиала «Новополоцкэнергоре-
монт» ОАО «Белэнергоремналадка».

С 1 июля 2021 г. – директор филиала «Но-
вополоцкэнергоремонт» ОАО «Белэнерго-
ремналадка».

С 2 августа на должность директора про-
ектного научно-исследовательского ре-
спубликанского унитарного предприятия 
«Белнипиэнергопром» (РУП «Белнипи-
энергопром») назначен Виктор Владими-
рович ЮШКЕВИЧ.

Виктор Владимирович родил-
ся в 1984 г. в г. Бобруйске Мо-
гилевской области. 

В 2006 г. окончил Белорус-
ский национальный техниче-
ский университет по специ-
альности «Теплоэнергетика» 
(специализация «Тепловые 
электрические станции»), в 

2020 г. – Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь по специально-
сти «Экономика и управление на предприятии 
промышленности».

Трудовую деятельность начал в 2006 г. на 
Бобруйской ТЭЦ-1 филиала «Бобруйские те-
пловые сети» РУП «Могилевэнерго». С 2006 
по 2007 г. работал в аппарате управления 
РУП «Могилевэнерго», с 2007 по 2009 г. – в 
Дирекции строительства атомной электро-
станции, с 2009 по 2019 г. – в РУП «Белнипи-
энергопром», с марта 2019 г. – заместителем 
директора по производству РУП «Белнипи-
энергопром».

В рамках реализации 
Мероприятий по режимной 
интеграции Белорусской АЭС 
в баланс энергосистемы на 
четырех электростанциях 
ведется строительство ПРЭИ на 
базе ГТУ (суммарной мощностью 
800 МВт). 

НА БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС уже 
произведены работы по устройству 
фундаментов под ГТУ №1–5, под 
дымовые трубы и повышающие 
трансформаторы, а также под водя-
ные охладители, насосы охлаждения 
и контейнер расширительного бака. 
Выполнено бетонирование плиты 
фундамента модуля трансформа-
торов собственных нужд 10/6 кВ и 
плиты под модуль управления ГТУ. 
Произведено устройство фунда-
мента под расходный бак жидкого 
топлива и резервуары-хранилища 
№1 и 2, также окончено устройство 
фундамента под автотрансформатор 
и путей перекатки. На площадку 
строительства поставлена первая 
из пяти ГТУ.

В настоящее время на Березов-
ской ГРЭС выполняются работы 
по армированию противопожарных 
перегородок; по устройству моно-
литных ростверков порталов и фун-
даментов под оборудование ОРУ 
330 кВ, заземлению, молниезащите, 
вертикальной планировке и устрой-
ству ограждения из железобетон-
ных панелей, а также по устройству 
бетонной подготовки под порталы 
ОРУ110 кВ и строительству дороги 
по площадке ПРИ до ОРУ 110 кВ. 

НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС на фун-
дамент уже установлены все три 
ГТУ. Также выполнено устройство 

фундаментов под модуль управле-
ния и модуль электрооборудования, 
выполнено песчаное основание и 
бетонная подготовка фундамента 
модуля вентиляторных градирен, в 
процессе изготовки находятся эле-
менты армокаркаса. Выполнено 
устройство фундаментов под эста-
каду между площадкой ПРЭИ и ди-
зельным хозяйством, смонтированы 
железобетонные колонны эстакады.

На данный момент на станции 
проводятся работы по устройству 
оснований фундаментов под баки 
хранения дизельного топлива, из-
готавливаются строительные кон-
струкции каркаса очистных соору-
жений и выполняются мероприятия 
по водопонижению. Также осу-
ществляется монтаж металлокон-
струкций эстакады технологических 
трубопроводов от главного корпу-
са к площадке ПРЭИ, выполняет-
ся устройство маслосборника под 
трансформаторы собственных нужд 
10/6 кВ и устройство кабельных ка-
налов по территории ОРУ и ГТУ.

НА НОВОПОЛОЦКОЙ ТЭЦ два 
модуля ГТУ установлены на фун-
дамент, равно как выполнено и 
устройство фундаментов под мо-

дуль управления и модуль электро-
оборудования. Также осуществлено 
устройство фундаментов под сило-
вые трансформаторы 110 кВ.

В настоящее время на станции 
проводятся работы по устройству 
фундаментов трансформаторов соб-
ственных нужд 10/6 кВ, а также ряд 
других работ.

НА ТЭЦ-5 на фундамент установле-
ны ГТУ №1, 2, 3, 4. Готовы фунда-
менты к установке ГТУ №5 и 6. Так-
же на станции уже осуществлены 
работы по устройству фундаментов 
блока сепаратора жидкого топлива, 
блока перекачки жидкого топли-
ва, блока сжатого воздуха, модуля 
отопления и блок-модуля насосов 
охлаждения замкнутого контура, 
смонтирован трансформатор АТ-2, 
а на данный момент ведется мон-
таж металлоконструкций кабельной 
эстакады и электротехнического 
оборудования. В процессе выпол-
нения работы по устройству фун-
даментов градирни закрытого типа 
и работы по монтажу фундаментов 
под силовые трансформаторы 110 
и 330 кВ.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

На Гомельской ТЭЦ-2 завершен 
капитальный ремонт энергоблока 
ст. №2 мощностью 180 МВт. 20 
июля энергоблок был включен в 
сеть Белорусской энергосистемы.

Во время ремонта для обеспечения 
надежной и экономичной работы 
энергоблока была проведена заме-
на двух блоков пакетов змеевиков 

конвективного пароперегревателя 
высокого давления парового котла 
ТГМЕ-206; контроль металла па-
ропроводов, коллекторов, поверх-
ностей нагрева, пароохладителей и 
барабана котла ТГМЕ-206; ремонт 
запорно-регулирующей арматуры, 
барабана, газовоздушного трак-
та котла насосных установок; мо-
дернизация запально-сигнального 

устройства горелок парового котла 
ТГМЕ-206; ремонт паровой тепло-
фикационной турбины Т-180/210-
130-1( в том числе ремонт масло-
охладителей, системы парораспре-
деления, запорно-регулирующей 
арматуры, ревизия подшипниковых 
опор № 1-9); ремонт турбогенера-
тора ТГВ-200-2МУЗ с заменой бан-
дажных колец ротора.

На Гомельской ТЭЦ-2 завершили 
капитальный ремонт энергоблока №2

Продолжается строительство  
пиково-резервных источников

АКТУАЛЬНО

В филиале «Могилевская 
ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» 
проводится реконструкция 
одной из турбин с заменой 
генератора в связи с его 
физическим износом.

Новая теплофикационная турби-
на Р-18/24-2,1/0,25 изготовлена 
на Калужском турбинном заводе, 
турбогенератор – на Лысьвенском  
заводе тяжелого электрического 
машиностроения «Привод» (Рос-

сия). Для управления паровой 
турбиной предусматривается ав-
томатизированная система кон-
троля и управления, поставляемая 
калужским заводом комплектно с 
турбиной. Для вспомогательного 
оборудования проектом предусма-
триваются системы автоматизиро-
ванного управления, которые бу-
дут иметь возможность включения 
в общую АСУ ТП ТЭЦ. Помимо 
выработки электроэнергии новая 
турбина предназначена для пода-

чи пара на сетевой подогреватель, 
обеспечивающий подогрев сете-
вой водой для городских комму-
нальных сетей, а также крупней-
ших промышленных предприятий 
Могилева. Генеральным подряд-
чиком замены турбины является 
филиал «СУ ТЭЦ-2» ГП «Бел-
энергострой». Ввод оборудования 
в эксплуатацию запланирован на 
2022 г.

Светлана ВАЩИЛО

На Могилевской ТЭЦ-2 проходит 
реконструкция одной из турбин

На ТЭЦ-5 на фундамент 
установлены ГТУ №1, 2, 3 и 4.
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Об этом во время пресс-
конференции, посвященной 
готовности организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов 
энергетики к работе в 
осенне-зимний период, 
заявил заместитель 
главного инженера  
ГПО «Белэнерго»  
Евгений ПАНТЕЛЕЙ. 

– В организациях объедине-
ния подготовка к осенне-зим-
нему периоду ведется в соот-
ветствии с утвержденными 
и принятыми к исполнению 
графиками. На энергетиках 
большая ответственность, мы 
это понимаем. И могу с уве-
ренностью сказать, что потре-
бителей не подведем. Энерго-
снабжение, как и всегда, будет 
надежное и устойчивое, – от-
метил Евгений Андреевич. 

По словам заместителя 
главного инженера, всего в 
этом году должны быть про-
изведены капитальные ремон-
ты 28 энергетических котлов, 
15 турбин, 6 водогрейных и 6 
паровых котлов. В настоящий 
момент выполнен ремонт 26 
единиц оборудования. На 39 
единицах теплотехнического 
оборудования запланирован 
средний ремонт, из них на 23 
единицах он уже выполнен.

Что касается электротехни-
ческого оборудования, то здесь 
запланированы капитальные 
ремонты 17 генераторов, 6 си-
ловых трансформаторов, 5 вы-
соковольтных выключателей, 
а также комплексный ремонт 
151 подстанции напряжением 
35–110 кВ. На данный момент 
закончен ремонт 41 единицы 
оборудования.

Проведен капитальный ре-
монт линий электропередачи 
всех классов напряжения про-
тяженностью более 10,8 тыс. 
км, или порядка 50% от плана 
на год. Задание по замене опор 
и проводов исполнено более 
чем на 60% от запланирован-
ного на год.

РУП-облэнерго выполнена 
расчистка просек ВЛ 10–750 
кВ на площади 7,9 тыс. га, что 
составляет 57% от годового. 
Также совместно с лесхозами 
был наведен порядок в лесо-
полосах, прилегающих к про-
секам, на протяженности по-
рядка 1,8 тыс. км, или 62% от 
плана на 2021 г.

Выполнена замена более 98 
км тепловых сетей в однотруб-
ном исчислении, и еще почти 
столько же предстоит сделать.

Завершается работа по 
созданию запаса топочного 
мазута, на сегодня эксплуата-
ционные запасы составляют 
порядка 330 тыс. т.

Реализуется план по пред-

упреждению пожаров, вклю-
чающий порядка 48 меропри-
ятий. Комиссионно проверены 
системы пожарной автоматики, 
дымоудаления, объекты проти-
вопожарного водоснабжения.

К предстоящему осен-
не-зимнему периоду сфор-
мированы и укомплектованы 
1429 подразделений для вы-
полнения аварийно-восста-
новительных работ общей 
численностью более 7,3 тыс. 
человек. На балансе энер-
госнабжающих организаций 
находится 186 дизельных 
электростанций. Отработан 
порядок действий оператив-
ных групп во время функци-
онирования в чрезвычайном 
режиме при условии низких 
температур.

ТЕПЛО ПРИДЕТ  
ПО РАСПИСАНИЮ

Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период также 
идет в соответствии с графи-
ком. По информации началь-
ника управления жилищного 
хозяйства Министерства жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Андрея Ромашко, за 
первое полугодие в целом по 
системе ЖКХ выполнены ра-
боты по испытанию оборудо-
вания на 2308 котельных (66% 
от годового задания), 10,2 тыс. 
км тепловых сетей (70%). Вы-
полнен профилактический 
ремонт оборудования 2128 
котельных (61%) и 1107 цен-

тральных тепловых пунктов 
(63%), произведена очистка 
внутренней поверхности 1577 
котлов (71%) и 746 бойлеров 
(65%). На объектах водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства переложено 144 км се-
тей водопровода (35%) и 56,8 
км сетей канализации (32%). 
Промыто около 8 тыс. км во-
допроводных сетей (55%), бо-
лее 3 тыс. км сетей канализа-
ции (57%), отремонтированы 
около 4 тыс. колонок (60%), 
354 артезианские скважины 
(53%) и 349 канализационных 
насосов (60%). Оформлены 
паспорта готовности на 228 
котельных и 50 потребителей 
тепловой энергии.

По состоянию на 21 июля в 
целом по отрасли заготовлено 
815 тыс. плотных м3 древесного 
топлива, что составляет около 
50%, в том числе 604 тыс. м3 
дров и 211 тыс. м3 щепы. За-
менено 219 км тепловых се-
тей, или 41% от задания. В 
жилищном фонде выполнен 
профилактический ремонт си-
стем отопления 29,7 тыс. домов 
(72%), 27,3 тыс. тепловых пун-
ктов (74%), опрессовано почти 
30 тыс. систем отопления жи-
лых домов (72%) и 27,9 тыс. 
тепловых пунктов. Отремонти-
ровано 203 тыс. пог. м стыков 
стеновых панелей (73%) и 505 
тыс. м2 кровель (67%).

К слову, инженерные систе-
мы жилфонда Минска готовы 
к осенне-зимнему периоду на 
80%.

Полная готовность объ-
ектов энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к ОЗП в соответствии с зако-
нодательством должна быть 
обеспечена до 30 сентября. 

Как сообщил начальник 
отдела теплотехнической ин-
спекции Госэнергогазнадзора 
Сергей Владимирович Стасен-
ко, в целом по республике под-
лежат оформлению паспорта 
готовности к работе в осен-
не-зимний период 2021/2022 
гг. 29 109 потребителей те-
пловой энергии и 10 315 те-
плоисточников, в том числе по 
городу Минску 3172 паспорта 
потребителей и 432 паспорта 
теплоисточников.

Светлана ВАЩИЛО

ПОДГОТОВКА К ОЗП

«Энергоснабжение,  
как и всегда, будет надежное  
и устойчивое»

АКТУАЛЬНО
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Все больше людей в 
Беларуси хотят перейти на 
отопление электричеством. 
Кто может оборудовать свое 
жилище электрокотлом? 
Кому предусмотрено 
возмещение расходов 
на электроснабжение 
эксплуатируемого жилищного 
фонда? Все, что связано с 
электрическим обогревом 
домов, специалисты ГПО 
«Белэнерго» обсудили на 
пресс-конференции в Доме 
прессы.

Актуальную информацию по теме ис-
пользования в жилом фонде электри-
ческой энергии для нужд отопления и 
горячего водоснабжения представили 
начальник управления стратегическо-
го развития ГПО «Белэнерго» Андрей 
НЕГОДЬКО, начальник управления 
сбыта энергии объединения Виктор 
ЖИТКЕВИЧ и начальник управления 
эксплуатации электрических сетей 
Виктор РУДКОВСКИЙ.

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ РОСТА

Увеличение электропотребления как 
реальным сектором экономики, так и 
населением – одна из приоритетных 
государственных задач на ближайшую 
пятилетку. Начальник управления 
стратегического развития ГПО «Бел-
энерго» Андрей НЕГОДЬКО рассказал 
о четырех основных направлениях по 
использованию электрической энер-
гии для нужд отопления, горячего во-
доснабжения и пищеприготовления для 
жилого фонда. 

1. Возведение многоквартирных, од-
ноквартирных, блокированных жилых 
домов с использованием электрической 
энергии для нужд отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприготовления.

Государственной программой «Стро-
ительство жилья» на 2021–2025 гг. 
предусмотрено строительство около 2 
млн м2 площади электродомов. 

2. Перевод многоквартирных жилых 
домов с печным отоплением на исполь-
зование электрической энергии для 
нужд отопления, горячего водоснаб-
жения и пищеприготовления.

В настоящее время организациями 
жилищно-коммунального хозяйства 
определено около 78 таких домов.

3. Перевод многоквартирных жилых 
домов, подключенных к резервуарным 
установкам сжиженного газа, на ис-
пользование электрической энергии 
для нужд отопления, горячего водо-
снабжения и пищеприготовления.

Данное мероприятие новое, и поря-
док его реализации в настоящее время 
обсуждается на уровне Министерства 
энергетики. По состоянию 1 января 
2021 г. в республике насчитывалось 
268 населенных пунктов, где эксплу-
атируются резервуарные установки 
сжиженного газа.

4. Перевод одноквартирных и бло-

кированных жилых домов на использо-
вание электрической энергии для нужд 
отопления, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления. Реализация 
данного мероприятия предусмотрена 
в рамках Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021–2025 гг. 

СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Интерес граждан к использованию 
электрической энергии для нужд ото-
пления, горячего водоснабжения и 
пищеприготовления возник в начале  
2019 г., когда был установлен соот-
ветствующий тариф на электрическую 
энергию в размере 0,0335 руб./кВт·ч. 

Вторая волна популяризации ис-
пользования электрической энергии 
для нужд отопления, горячего водоснаб-
жения и пищеприготовления возникла 
после принятия Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 14.04.2020 №127 
«О возмещении расходов на электро-
снабжение эксплуатируемого жилищ-
ного фонда», так как граждане получили 
право на возмещение из местного бюд-
жета части расходов за выполненные 
работы по электроснабжению. 

Согласно указу граждане, относя-
щиеся к малообеспеченным и иным 
социально уязвимым категориям, мо-
гут рассчитывать на возмещение до 40 
процентов от стоимости выполненных 
работ по электроснабжению эксплу-
атируемого жилищного фонда, но не 
более 80 базовых величин, установлен-
ных на дату принятия решения о возме-
щении части расходов. Иные граждане 
могут рассчитывать на возмещение 
до 20 процентов от стоимости выпол-
ненных работ по электроснабжению 

эксплуатируемого жилищного фонда, 
но не более 40 базовых величин, уста-
новленных на дату принятия решения о 
возмещении части расходов.

Отдельно следует обратить внима-
ние, что работы по электроснабжению 
эксплуатируемого жилищного фонда 
относятся к работам по реконструкции 
и обязаны выполняться в установлен-
ном законодательством порядке. К 
сожалению, тем гражданам, которые 
не дождались вступления в силу Указа 
№127 и утверждения постановления 
Совета Министров Республики Бела-
русь, разъясняющего порядок его при-
менения, и приступили к самовольному 
выполнению работ по электроснаб-
жению эксплуатируемого жилищного 
фонда, отказали в возмещении части 
расходов по электроснабжению.

Потребление электроэнергии  
среди населения для целей 

отопления и горячего 
водоснабжения в жилищном 
фонде за 4 месяца текущего 
года составило 122 млн кВт·ч 
и превысило годовой объем 

потребления на эти цели  
за 2020 г., который составил  

почти 90 млн кВт·ч. 

ЦЕНА ВОПРОСА

Для граждан, использующих электри-
ческую энергию для целей отопления, 
отопления и горячего водоснабжения, 
предусмотрены три тарифные группы 
(пункты 2, 3 и 4 приложения 2 к поста-
новлению Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30 декабря 2013 г. 

№1166). Подробнее о них рассказал 
начальник управления сбыта энергии 
объединения Виктор ЖИТКЕВИЧ.

Тариф на электрическую энергию в 
соответствии с пунктом 2 приложения 2 
к постановлению №1166 применяется, 
если суммарная мощность электрона-
гревательного оборудования в жилых и 
нежилых помещениях одноквартирных 
(блокированных) жилых домов более 5 
кВт и установлен на уровне: дифферен-
цированный тариф по двум временным 
периодам: в период минимальных на-
грузок (с 23:00 до 6:00) – 0,1220 руб. 
за 1 кВт·ч, в остальное время суток – 
0,2266 руб. за 1 кВт·ч.

Тариф, установленный в пункте 4 
приложения 2 к постановлению №1166 
(с 1 июня по 31 декабря – 0,0398 руб. за 
1 кВт·ч), применяется при соблюдении 
в совокупности следующих условий:

– жилой дом (многоквартирный, 
блокированный, одноквартирный) не 
оборудован в установленном поряд-
ке системой централизованного те-
плоснабжения (отопления и (или) го-
рячего водоснабжения);

– жилой дом (многоквартирный, 
блокированный, одноквартирный) не 
оборудован в установленном порядке 
системой централизованного газоснаб-
жения;

– жилое помещение (квартира) в 
многоквартирном, блокированном, од-
ноквартирном жилом доме оборудовано 
в установленном порядке стационарно 
установленными приемниками элек-
трической энергии для нужд отопления, 
отопления и горячего водоснабжения 
жилого помещения (квартиры): элек-
трическими котлами, электрическими 
водонагревательными установками, 
электрическими конвекторами, теплы-

Отапливаться 
электричеством стало 
популярно
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ми полами, тепловыми насосами и др. 
и отдельным (дополнительным) при-
бором индивидуального учета расхода 
электрической энергии, к которому 
подключены данные приемники элек-
трической энергии без использования 
штепсельных соединений.

Для граждан, не желающих устанав-
ливать отдельный (дополнительный) 
прибор индивидуального учета расхода 
электрической энергии для нужд ото-
пления, отопления и горячего водоснаб-
жения, предоставлена возможность 
осуществлять расчеты по тарифам в 
соответствии с пунктом 3 приложения 
2 к постановлению №1166, которые с 1 
июня по 31 декабря составляют: 

– одноставочный тариф – 0,0909 
руб. за 1 кВт·ч;

– дифференцированный тариф по 
двум временным периодам: в период 
минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) 
– 0,0636 руб. за 1 кВт·ч, в остальное 
время – 0,1182 руб. за 1 кВт·ч.

Указанные тарифы применяются 
при соблюдении в совокупности следу-
ющих условий:

– жилой дом (квартира) не оборудо-
ван в установленном порядке системой 
централизованного теплоснабжения 
(отопления и (или) горячего водоснаб-
жения);

– жилой дом (квартира) не оборудо-
ван в установленном порядке системой 
централизованного газоснабжения;

– жилой дом (квартира) оборудован 
в установленном порядке электриче-
скими плитами;

– жилое помещение (квартира) в 
многоквартирном, блокированном, од-
ноквартирном жилом доме оборудовано 
в установленном порядке стационарно 
установленными приемниками элек-
трической энергии (электрическими 
котлами, электрическими водонагре-
вательными установками, электриче-
скими конвекторами, теплыми полами 
и др.) для нужд отопления, отопления и 
горячего водоснабжения жилого поме-
щения (квартиры).

По состоянию на 1 июня 2021 г. 
количество бытовых абонентов, 

осуществляющих оплату по 
тарифам на электрическую 
энергию, используемую для 
нужд отопления и горячего 

водоснабжения, составляет более 
16,5 тыс. За 2020 г. на расчеты  
по данным тарифам перешло  

более 10 тыс. абонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Перевод одноквартирных и блокиро-
ванных жилых домов на использова-
ние электрической энергии для нужд 
отопления, горячего водоснабжения и 
пищеприготовления прежде всего вы-
зывает наибольший интерес у граждан, 
проживающих в сельских населенных 
пунктах. Проблема заключается в том, 
что распределительные электрические 
сети в населенных пунктах в прежние 
десятилетия проектировались без учета 
возможности использования электри-
ческой энергии для этих целей. 

Таким образом, одновременно удов-
летворить заявки всех граждан, же-
лающих использовать электрическую 

энергию для данных целей, без рекон-
струкции электрических сетей просто 
технически невозможно. 

При этом нельзя сказать, что всем 
обратившимся с заявкой на подключе-
ние к электрическим сетям отказывает-
ся в увеличении разрешенной к исполь-
зованию мощности. Так, за 6 месяцев 
этого года в энергоснабжающие орга-
низации поступило 13 423 обращения 
граждан по вопросу выдачи техусло-
вий на присоединение электроустано-
вок потребителя к электрической сети,  
10 920 заявок удовлетворены, или 81%. 

С 2019 г. в энергоснабжающие ор-
ганизации, входящие в состав ГПО 
«Белэнерго», поступило 54 592 за-
проса о выдаче технических условий, 
из которых 41 046, или 75%, удовлет-
ворены. За указанный период к элек-
трическим сетям подключено 15 275 
электроустановок одноквартирных 
(блокированных) жилых домов граж-
дан в целях использования электри-
ческой энергии для нужд отопления и 
горячего водоснабжения.

В 2020 г. энергетиками реконструи-
ровано около 2 тыс. км электрических 
сетей. Планируется поэтапно увели-
чивать объемы, что позволит создать 
дополнительные возможности для ис-
пользования жилым фондом электро-
энергии для целей отопления и горя-
чего водоснабжения. Планы по рекон-
струкции разработаны на ближайшую 
пятилетку. Финансирование (порядка 
1,5 млрд рублей) будет осуществляться 
как за счет средств энергоснабжающих 
организаций, так и за счет бюджетных 
средств (500 млн рублей). 

Также прозвучал ответ на критиче-
ские замечания, которые энергетики 
порой слышат от граждан. В частности, 

что электрические сети нужно было ре-
конструировать к вводу Белорусской 
АЭС. Андрей Негодько пояснил, что 
гражданам просто сложно представить 
протяженность электрических сетей 
0,4–10 кВ. Она составляет порядка 
202 тыс. км. Если выстроить их в одну 
линию, то можно 5 раз обмотать землю. 
Чтобы реконструировать их все, требу-
ется 28 млрд рублей, или 11 млрд дол-
ларов. Это огромные деньги не только 
для энергоснабжающих организаций, 
но и для государства. Не получится вы-
полнить такой объем работ сразу и в 
связи с ограниченными возможностями 
строительно-монтажного комплекса. 

С учетом сложившейся ситуации 
энергетиками разработаны и применя-
ются единые подходы к рассмотрению 
заявок граждан. 

Подходы предусматривают следую-
щее:

1. Энергоснабжающие организации 
рассматривают обращения граждан в 
порядке очередности их поступления 
и выдают ТУ на подключение электро-
установок систем электроотопления, 
горячего водоснабжения и пищепри-
готовления до момента исчерпания ре-
зерва пропускной способности элек-
трических сетей.

2. Все отказы в выдаче ТУ гражда-
нам учитываются для принятия реше-
ния о первоочередной реконструкции.

3. В планы реконструкции включа-
ются электрические сети с удельным 
весом накопленной амортизации в 
первоначальной стоимости эксплуати-
руемых электрических сетей, равным 
100% (самортизированные).

4. До начала реконструкции выпол-
няется опрос граждан на предмет их 
заинтересованности в использовании 

электрической энергии для нужд ото-
пления, горячего водоснабжения и пи-
щеприготовления. Результаты опроса 
учитываются при определении расчет-
ной электрической нагрузки и разра-
ботки проекта.

5. В населенных пунктах, к которым 
подведен природный газ либо имеют-
ся централизованные источники те-
плоснабжения с резервом мощности, 
реконструкция электрических сетей с 
учетом использования электрической 
энергии для нужд отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприготовления 
не выполняется.

Также в настоящее время ведется 
разработка проекта Указа Президен-
та Республики Беларусь «О строи-
тельстве распределительных сетей», 
в котором предполагается закрепить 
норму, позволяющую гражданам уча-
ствовать в финансировании несаморти-
зированных электрических сетей. Этот 
вариант может подойти тем, кто хочет 
подключиться и готов использовать для 
этого собственные средства.

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

Хотите использовать электричество 
для отопления, но не знаете с чего на-
чать? Прежде всего зайдите на сайт 
ГПО «Белэнерго» в раздел «Актуаль-
но». Там размещена самая подробная 
информация по вопросу. Категории лиц, 
у которых отсутствует доступ к интер-
нет-ресурсам, могут обратиться в служ-
бу «Одно окно» в региональный филиал 
«Электрические сети», а также позво-
нить на телефон горячей линии либо 
направить письменный запрос.

Слева направо: В.В. Житкевич, В.Г. Рудковский, А.З. Негодько

Белорусская АЭС совместно  
с МАГАТЭ провела экспертную 
миссию по управлению 
конфигурацией проекта 
АЭС, оценке, внедрению 
и мониторингу изменений 
конфигураций проекта и баз 
лицензирования, сообщает 
БЕЛТА.

Миссия прошла 29–30 июля 2021 г. 
в режиме видео-конференц-связи в 
рамках реализации проекта междуна-
родной технической помощи «Повы-
шение эксплуатационной безопасно-
сти атомной электростанции в период 
ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации».

В ходе взаимодействия специали-
стов Белорусской АЭС и экспертов 
МАГАТЭ рассмотрены вопросы по 
обмену опытом в области управления 
конфигурацией АЭС, произведен об-
зор лучших мировых практик в обла-
сти управления конфигурацией АЭС.

Проанализированы рекомендации 
и подходы международных организа-
ций, в частности МАГАТЭ, в отноше-
нии управления конфигурацией АЭС. 
Также рассмотрены цели и система 
управления конфигурацией Бело-
русской АЭС, порядок организации 
деятельности по управлению конфи-
гурацией АЭС.

В состав команды экспертов  
МАГАТЭ вошли представители Со-

единенных Штатов Америки, Кореи, 
Финляндии, обладающие большим 
опытом работы по выбранным на-
правлениям. Белорусскую АЭС пред-
ставлял начальник отдела управления 
ресурсом и модернизации Белорус-
ской АЭС Вадим ЛЕБЕДЕВ. В ме-
роприятии также приняли участие 
представители других структурных 
подразделений Белорусской АЭС.

Полученные по итогам миссии 
оценки и рекомендации будут ис-
пользованы при подготовке к миссии 
МАГАТЭ OSART (миссия по рассмо-
трению вопросов эксплуатационной 
безопасности), запланированной в 
октябре 2021 г.

Светлана ВАЩИЛО

Экспертная миссия МАГАТЭ  
прошла на Белорусской АЭС
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В преддверии Дня 
строителя «Энергетика 
Беларуси» связалась 
с заместителем 
генерального директо- 
ра ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
по коммерческим 
вопросам Геннадием 
КАРПОВИЧЕМ 
и узнала, какие 
работы выполняются 
предприятием в 
Беларуси и как на его 
деятельность повлияли 
пандемические 
ограничения, а также 
поговорила об особен-
ностях и перспективах 
зарубежного 
партнерства.

– Какие работы выпол
няются предприятием на 
просторах отечественной 
энергетики и нефтехимии?

– В июле специалиста-
ми ОАО «ЦЕНТРОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ» на условиях 
генподряда был реализован 
проект «Реконструкция Боб-
руйской ТЭЦ-2. Замена ПЭН 
ст. №3 с установкой регули-
рующего привода». В рамках 
реализации данного проекта 
были произведены демонтаж, 
устройство фундамента, уста-
новлен питательный электро-
насос марки АПЭ-315-175 с 
гидромуфтой типа 520 SVLT 
12.1 производства VOIT 
TURBO (Германия), заменены 
трубопроводы обвязки пита-
тельного насоса (в том числе 
высокого давления), выпол-
нены электромонтажные и 
пусконаладочные работы. 
Установка данного оборудова-
ния позволит снизить расход 
электроэнергии на собствен-
ные нужды ТЭЦ и повысить 
надежность эксплуатации су-
ществующих ПЭН’ов. 

Также на условиях генпод-
ряда ОАО «ЦЕНТРОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ» производит 
работы на объекте «Строи-
тельство дымовой трубы КЦ 
«Сморгонь» филиала «Лид-
ские тепловые сети» РУП 
«Гродноэнерго». 1-я очередь 
строительства». Данным про-
ектом предусмотрено возведе-
ние новой дымовой трубы вы-
сотой 30 м с присоединением 
к существующим газоходам за 
дымососами котлов. В насто-
ящее время производятся ра-
боты по устройству котлована 
под дымовую трубу. Проектом 
заложена самонесущая ды-
мовая труба из углеродистой 
стали с теплоизоляцией. Старт 
работ состоялся 5 июля 2021 
г. Планируется завершить их в 
4-м квартале 2021 г.

С 16 ноября 2020 г. ОАО 
«ЦЕНТРОЭНЕРГОМОН-
ТАЖ» реализует генподряд-
ный проект по строительству 
объекта «Установка электро-
котла и паровых газомазутных 
котлов на Березовской ГРЭС». 
Это 2-я очередь строительства. 
Разработчиком проектно-смет-
ной документации является 
РУП «Белнипиэнергопром». 
Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию – декабрь 2021 
г. Уже осуществлен демонтаж 
существующих железобетон-
ных боровов на дымососной 
площадке, выполнены работы 

Монтаж статора генератора 
паровой турбины Кп-77-
6,8 производства УТЗ. 
Подмосковье, п. Свистягино

Монтаж статора генератора паровой турбины Кп-77-
6,8 производства УТЗ на «Заводе по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов. 
Российская Федерация, Подмосковье, п. Свистягино

Бригада ОАО ЦЭМ на объекте предприятия 
нефтехимического комплекса EMPB S.A. в Польше

Строительство объекта 
«Установка электрокотла 
и паровых газомазутных 
котлов на Березовской 
ГРЭС», 2-я очередь

«Основной 
фокус 
направляем  
на рынок 
России, но 
не только»

по выносу всех сетей и обору-
дования, попадающих в пятно 
застройки (трубопроводы ото-
пления, канализации, техноло-
гические трубопроводы, насос 
щелочной отмывки). Также 
произведен монтаж железо-
бетонных фундаментов под  
2 котла и 2 деаэратора, фун-
даментов и опор под техноло-
гические и вспомогательные 
трубопроводы объемом около 
500 м3. Завершены заливка мо-
нолитных фундаментов под ды-
мовую трубу – 200 м3, монтаж 
50-метровой дымовой трубы с 
металлоконструкциями – 55 т. 
Смонтировано оборудование: 
паровой газомазутный котел 
весом 65 т с экономайзером и 
пароперегревателем, 2 деаэра-
тора, редукционная установка, 
питательные насосы, подогре-
ватель химобессоленной воды, 
бак сбора дренажей.

В настоящее время ведется 
обвязка смонтированного обо-
рудования питательной и хим-
обессоленной воды, поддержи-
вающих металлоконструкций и 
площадок обслуживания.

Работы идут согласно 
утвержденному графику без 
отступления от намеченных 
сроков. Уже выполнено 65% 
запланированных по договору 
работ.

Кроме того, ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» с кон-
ца 2019 г. реализует проект 
по реконструкции «Гидрокре-
кинга» на ОАО «Нафтан», на 
котором в настоящий момент 
заканчивается третий этап ре-
конструкции. На этом этапе в 
сжатые сроки необходимо было 
реализовать мероприятия по 
увязке технологических схем, 
замене оборудования и завер-
шить пусконаладочные работы. 
После модернизации «Гидро-
крекинга» повысится выпуск 
дизельного топлива и керо-
сина и появится возможность 
перерабатывать на объектах 
комплекса совершенно новое 
сырье – газойль коксования 
с заводской УЗК. На данный 
момент закончены строитель-
но-монтажные работы и ведут-
ся гидравлические испытания и 
пусконаладочные работы.

– Как повлияли панде
мические ограничения на 
работу за рубежом? 

– Новые условия отрази-
лись на подходах к оказанию 
услуг и на производстве. Ста-
ло сложнее организовывать 
встречи с потенциальными 
заказчиками за рубежом и в 
Беларуси. Ряд переговоров 
приходится проводить в фор-
мате видео-конференц-связи. 
Ограничения и дополнитель-
ные обязательства, связанные 
с COVID-19, учитываем и при 
разработке графиков выпол-
нения работ за границей. Ведь 
у каждой из стран свои требо-
вания для въезда и пребыва-
ния. Где-то достаточно теста, 
а где-то, например в Польше, 
приходилось сидеть на каран-
тине, а это дополнительное 
время. В Россию ограничены 
визиты на автомобиле, что так-
же снижает количество дело-
вых контактов, в частности, в 
приграничных к нам регионах. 
Все это создает дополнитель-
ные трудности при выполнении 
работ за границами республи-
ки. Тем не менее к настояще-
му времени ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» полно-

стью адаптировалось к новым 
условиям и продолжает работу 
в России и странах ЕС.

– Какие зарубежные 
проекты выполняются в 
данный момент? 

– Наше предприятие ока-
зывает услуги по контрактам 
польским компаниям. В част-
ности, мы выполняем монтаж 
оборудования и трубопрово-
дов на предприятиях нефтехи-
мического комплекса Поль-
ши. Также ОАО «ЦЕНТРО- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» активно 
участвует в конкурсах на мон-
таж энергетического оборудо-
вания в Российской Федерации. 
В настоящее время с россий-
скими партнерами заключен 
контракт и ведутся работы по 
монтажу двух паровых тур-
бин производства уральского 
турбинного завода на объекте 
«Ударная ТЭС» в Краснодар-
ском крае. Проект рассчитан 
на 10 месяцев. Кроме того, мы 
также осуществляем монтаж 
паровой турбины производства 
УТЗ и системы золошлакоу-
даления производства Hitachi 
Zosen Inova на объекте «Завод 
по термическому обезврежи-
ванию твердых коммунальных 
отходов мощностью не менее 
700 000 тонн ТКО в год» в Под-
московье. Данные работы пла-
нируется выполнить до конца 
первого полугодия 2022 г.

– Какие еще рынки вы 
рассматриваете как пер
спективные? 

– Основной фокус мы на-
правляем на рынок России, 
что связано с более близкими 
к нашим строительным нормам 
и правилам. Планируем разви-
вать отношения и участвовать в 
конкурсах таких компаний, как 
ООО «Газпром энергохолдинг», 
Группы «Интер РАО», ПАО 
«Квадра», АО «Концерн Рос- 
энергоатом». Наряду с этим не 
остаются без внимания и другие 
зарубежные рынки – Казахстан, 
арабские страны и другие.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГО-
МОНТАЖ» заключено че-
тыре контракта, продолжаем 
участие в конкурсах на заводах 
по термическому обезврежи-
ванию твердых коммунальных 
отходов в Подмосковье. Пла-
нируем до конца года заклю-
чить еще минимум два кон-
тракта.

– Не могу не спросить 
о сотрудничестве с гос
корпорацией «Росатом». 
С е й ч а с  о б с у ж д а е т с я 
участие наших предпри
ятий в строительстве  
«ПАКШ2» и «Ханхики
ви1». ОАО «ЦЕНТРО 
ЭНЕРГОМОНТАЖ» борется 
за эти или другие заказы? 

– Наша компания явля-
ется членом СРО НП «СО-
ЮЗАТОМСТРОЙ» Россий-
ской Федерации и намерена 
участвовать в конкурсах на 
право выполнения строитель-
но-монтажных работ на объ-
ектах «Росатома», таких как 
Курская АЭС-2, АЭС «Ханхи-
киви-1» (Финляндия) и других.

В завершении всем работ-
никам строительного ком-
плекса хотелось бы пожелать 
крепкого здоровья, процве-
тания, позитивных перспек-
тив, интересных проектов и 
успешной реализации всех 
поставленных задач!

Беседовала Светлана ВАЩИЛО



7ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№16 (467) 17 августа 2021 г.

instagram.com/energybel

В рамках месячника 
по охране труда в 
организациях, входящих  
в состав ГПО «Белэнерго», 
который проводится в 
период с 2 по 31 августа 
2021 г., энергетики 
организовали и запустили  
в соцсетях челлендж  
под названием «Остаться  
в живых».

Для участия в челленже необхо-
димо снять небольшой видеоро-
лик, где будут использованы клю-
чевые фразы: «…я не последний 
герой», «…у меня есть три тало-
на» и «…я хочу остаться живым и 
здоровым». После выложить его в 
соцсетях с хештегами #ТриТало-

наТБ #охранатруда. Творческий 
подход и использование импро-
визации для реализации данного 
проекта приветствуются.

Цель данного челленджа – 
популяризация профессии энер-
гетик и пропаганда безопасного 
труда среди работников.

Что такое охрана труда, из-
вестно всем. А что значит #Три-
ТалонаТБ?

В Беларуси действует талонная 
система контроля за соблюдени-
ем правил техники безопасности. 
Работникам организации выдает-
ся удостоверение по охране тру-
да с тремя отрывными талонами. 
Лица, у которых в течение года 
были изъяты три талона, обяза-
тельно проходят внеочередную 
проверку знаний по вопросам 

охраны труда. Эта мера по пред-
упреждению производственного 
травматизма имеет большое зна-
чение в повышении личной ответ-
ственности работающих за со-
блюдением требований по охране 
труда, она позволяет оперативно 
выявлять и устранять нарушения 
требований по охране труда и 
является одним из действенных 
элементов системы управления 
охраной труда в организации.

• муфты для силовых кабелей
 на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц 
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные 
силовые 
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
 универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков 
распределительных 
силовых универсальных;
• таблички информационные 
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы 
алюминиевые;
• приборы учета 
электроэнергии.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

Корреспондент «Энергетики 
Беларуси» выяснила, как проходит 
вступительная кампания в Минском 
государственном энергетическом 
колледже.

В этом году колледж планирует за-
числить на обучение за счет средств 
бюджета 235 человек, а на платной 
основе, как по дневной, так и по заоч-
ной форме – 170 человек. Также пред-
усмотрено 13 мест на условии целе-
вой подготовки. Контрольные цифры 
приема остались на уровне прошло-
годних, за исключением плана приема 
по целевому направлению: он вырос 
примерно вдвое.  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Я приехала в МГЭК 4 августа – на 
следующий день после закрытия при-
ема на бюджет на базе 9 классов. С 
того, успешным ли оказался набор 
выпускников 9-х классов, и началась 
наша беседа с директором Минско-
го государственного энергетического 
колледжа Александром НОВИКО-
ВЫМ. Александр Анатольевич рас-
сказал, что план приема на обучение 
за счет средств республиканско-
го бюджета на базе 9 классов (все-
го 213 человек) выполнен по всем  
5 специальностям, в том числе и по но-
вой – «Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна». 

– Девятиклассники, скажу чест-
но, нас порадовали. Конкурс по всем 
специальностям по отношению к про-
шлому году вырос. Так, на «Тепло-
вых электрических станциях» он стал 
больше на целых 0,7 пункта и сос- 
тавил 1,86 человека на место, – не без 
удовлетворения отметил директор. – 
Помимо конкурса существенно уве-
личился и средний балл аттестата. Из 
общего числа поданных абитуриента-
ми документов самый высокий сред-
ний балл аттестатов на «Электриче-
ских станциях» – 7,9. На «Тепловых 
электрических станциях» – 7,3. На 
«Теплогазоснабжении, вентиляции и 
охране воздушного бассейна» – 7,7. 
Пока еще нет данных о проходных бал-

лах этого года, но однозначно можно 
прогнозировать, что и они в этом году 
вырастут.

Подготовленным абитуриентам с 
хорошими базовыми знаниями по ма-
тематике, физике, черчению в коллед-
же только рады. Ведь если группа силь-
ная, то и учеба ей будет даваться легче,  
в том числе и по специальным дисци-
плинам.

Но что помогло смотивировать 
будущих учащихся прийти именно в 
МГЭК? Директор колледжа объясня-
ет такой результат интенсивной про-
фориентационной работой, которая 
проводится как со школьниками, так 
и с их родителями. К примеру, масте-
ра производственного обучения через 
отделы кадров организаций, где наши 
учащиеся проходят технологическую 
практику, распространяют информа-
ционные буклеты о колледже среди 
работников, чьи дети готовятся к по-
ступлению. 

– Очень сильно нам помогают сами 
энергетики, которые приводят к нам 
своих сыновей и дочерей. Они знают 
профессию, перспективы и гарантии 
и советуют поступать к нам. Что инте-
ресно, часто ребята выбирают те же 
специальности, что и у их родителей, 

сохраняя преемственность поколений. 
Вдвойне приятно, когда учиться к нам 
приходят дети наших же выпускников. 
В этом году, к примеру, наш выпуск-
ник, окончивший в прошлом специаль-
ность «Промышленное и гражданское 
строительство» привел свою дочку на 
«родственную» новую специальность. 
Результатов зачисления еще нет, но у 
нее очень высокий балл аттестата, так 
что существует большая вероятность, 
что эта девочка станет нашей учащей-
ся и продолжит семейную традицию, – 
поделился Александр Новиков. 

В колледже на момент интервью 
продолжается прием документов для 
обучения за счет бюджета от выпуск-
ников 11-х классов на специальность 
«Электрические станции». И хотя 
до закрытия приема остается почти 
неделя, конкурс уже состоялся. На  
22 места претендует 32 абитуриента. 

Еще больше времени у тех, кто ре-
шит оплачивать учебу. Выпускники 9-х 
классов могут подать документы на 
платное обучение до 14 августа, а вы-
пускники 11-х классов – до 17 авгу-
ста. Зачисление пройдет на несколько 
дней позже. Поэтому говорить, каким 
будет набор платников, рано. 

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

С 1 сентября в МГЭК начнется под-
готовка студентов по специальности 
«Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна». Алек-
сандр Новиков рассказал, что ее от-
крытие обусловлено большим спросом 
в стране на работников с квалифика-
цией техника-технолога-строителя.

– Эта специальность внесена в пе-
речень востребованных экономикой 
специальностей. Выпускники смогут 
рассчитывать параметры и режимы 
работы систем теплогазоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, потери энергоно-
сителей и тепловые потери, осущест-
влять телекоммуникационное и авто-
матизированное управление этих си-
стем, геодезический контроль, обеспе-
чивать контроль выполнения строи- 
тельных, монтажных и наладочных ра-

бот. Интерес к данной теме растет па-
раллельно с развитием энергоэффек-
тивного строительства, умных домов. 
И ослабевать он точно не будет, – 
уверен Александр Новиков.

Подготовку подобных специали-
стов, кроме столичного энергетиче-
ского вуза, осуществляют только три 
учебных заведения. В этом году кол-
ледж планирует зачислить на обучение 
за счет средств бюджета на нее 25 че-
ловек, на платной основе и в заочной 
форме – 20 человек.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
И СПОРТЗАЛА

Выбирают МГЭК как минчане, так и 
ребята из других населенных пунктов. 
Для иногородних студентов у колледжа 
есть общежитие. В этом году благо-
даря поддержке ГПО «Белэнерго» и 
РУП-облэнерго там проводится ка-
питальный ремонт. К 1 сентября он 
должен быть завершен. Так что начи-
нать путь в профессию первокурсники 
будут в самых комфортных условиях. 

В обновленном виде также пред-
станут спортивный, гимнастический 
и тренажерный залы. Закуплен и но-
венький спортинвентарь. 

– Мы ведем самую серьезную под-
готовку к новому учебному году, чтобы 
учащиеся вернулись в обновленные 
аудитории и чтобы возможностей для 
реализации себя в учебе, в спорте, 
общественной жизни у них стало еще 
больше. Хочется сказать всему кол-
лективу колледжа большое спасибо за 
ту работу, которую мы вместе продела-
ли, и отдельно поблагодарить членов 
приемной комиссии. Они горят сво-
им делом, не формально выполняют 
свои обязанности, а искренне желают, 
чтобы каждый абитуриент сделал пра-
вильный выбор. И этот человеческий 
подход ценится больше всего, – поды-
тожил Александр Новиков. 

Светлана ВАЩИЛО

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

АКЦИИ

Самый высокий конкурс –  
на «Электрические станции»

ГПО «Белэнерго» запустило 
челлендж по охране труда
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28 и 30 июля на базе  
филиала «Учебный центр» 
РУП «Гомельэнерго» 
состоялись практичес-
кие занятия по электро-
безопасности «Это должен 
знать каждый!» для детей 
школьного возраста.

В учебном центре собрались 
44 учащихся 2–6-х классов 
ГУО «Средняя школа №7 
г. Гомеля» и ГУО «Средняя 
школа №47 г. Гомеля». За-
нятия прошли при поддержке 
Гомельской областной органи-
зации Белорусского професси-
онального союза работников 
энергетики, газовой и топлив-
ной промышленности. 

Ребята отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали загад-
ки, пробовали оказать первую 
помощь потерпевшему и по-
лучили заряд положительных 
эмоций и памятные тематиче-
ские подарки.

Дать урок так, чтобы школь-
ники не заснули за партой, не 
самая простая задача. Поэтому 
специалисты учебного центра 
разработали пособие по про-
ведению практического заня-
тия по электробезопасности 
«Это должен знать каждый», 

постаравшись максимально 
его разнообразить. И это сра-
ботало! Материал схватыва-
ется ребятами на лету. Если 
вкратце, то занятие проходит 
в формате игры. В будущем 
планируется приглашать на 
урок сказочного героя Элек-
тробезопасика. 

При проведении занятий 
использовались тематические 
стенды по электробезопасно-
сти, пазлы, видеоро-
лики, видеофильмы, 
робот-тренажер по 
оказанию первой ме-
дицинской помощи, 
проводилась интерак-
тивная викторина.

Энергетики не упу-
скают возможности 
напомнить правила 
электробезопасности 
во время общегород-
ских мероприятий. 
В преддверии лет-
ней оздоровительной 
кампании специали-
сты учебного центра 
участвуют в районных 
праздниках «Дет-
ство – это я и ты», 
посвященных Меж-
дународному дню за-
щиты детей, проводят 

квест-игру «Формула безопас-
ности» с участием команд из уч-
реждений образования района. 
Стали традиционными профи-
лактические мероприятия в 
рамках республиканской акции 
«Безопасные каникулы». 

В продолжение в детском 
оздоровительном лагере «Ва-
силек» состоялась очередная 
квест-игра «Путешествие по 
стране Электробезопасно-
сти». Мероприятие было орга-
низовано персоналом филиала 
«Учебный центр» РУП «Го-
мельэнерго» при поддержке 
филиала «Гомельские тепло-
вые сети». 

Профилактической работой 
охвачена и студенческая мо-
лодежь. Так, ежегодно прово-
дится энергоквест среди сту-
дентов-энергетиков 1-го курса 
энергетического факультета 
Гомельского государственного 
технического университета им. 
П.О. Сухого.

Кроме того, учебный центр 

участвует в Белорусском энер-
гетическом и экологическом 
форуме. И на этих площадках 
совместно с филиалом «Инже-
нерный центр» РУП «Гомель-
энерго» энергетики напомина-
ют посетителям и участникам о 
соблюдении правил электро-
безопасности. 

Профилактику электро- и 
теплотравматизма учебный 
центр рассматривает как не-
прерывный процесс, который 
можно и нужно совершен-
ствовать. Вот и в планах на 
ближайшее будущее – искать 

новые формы и методы работы 
для того, чтобы свести к мини-
муму детский и подростковый 
травматизм.  

Кстати, провести беседу с 
ребенком можно и самостоя-
тельно. Достаточно зайти на 
интернет-сайт РУП «Гомель-
энерго» в раздел «Информа-
ция потребителю» и скачать 
материал «Электробезопас-
ность в быту и на улице». 

Ксения ШАПОРОВА,  
специалист по связям  

с общественностью и СМИ  
РУП «Гомельэнерго»
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АРХИВ НОМЕРОВ

Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

На Гомельщине состоялся 
областной конкурс «Мудрость 
+ Опыт = Безопасность!» 
для пожилых людей в рамках 
реализации плана мероприятий 
Национальной стратегии 
«Активное долголетие – 2030».

Пять команд из Жлобинского, Мо-
зырского, Светлогорского, Речицкого 
районов и города Гомеля активно при-
нимали участие в конкурсе. Командам 
предстояло оригинально представить 
себя, показав «Визитную карточку», 
состязаться в «Игре разума», пройти 
«Экстремальную эстафету» и поде-
литься «Рецептами безопасности».

Конкурсанты могли похвастаться 
не только знаниями в области безо-

пасности, но и своими спортивными 
успехами. Участникам представилась 
возможность воспользоваться огне-
тушителем, локализовать послед-
ствия разлива ртути и даже стать на 
время настоящими борцами с огнем, 
держа в руках пожарный ствол. На 
встречу собрались активные пред-
ставители «Золотого возраста», ко-
торые в очередной раз своим приме-
ром доказали, что в любом возрасте 
можно оставаться энергичным, под-
вижным, позитивным и по-настоя-
щему молодым человеком!

Александр ЗАЯЦ,  
председатель первичной профсоюзной 

организации филиала «Жлобинские 
электрические сети» 

 РУП «Гомельэнерго»

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНКУРСЫ

Каникулы прекрасны, когда безопасны

«Мудрость. Опыт. 
Безопасность»


