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Итоги работы организаций 
отрасли в первом 
полугодии текущего года 
рассмотрены 26 августа 
на заседании коллегии 
Министерства энергетики 
под председательством 
министра Виктора 
КАРАНКЕВИЧА.

«Работа топливно-энерге-
тического комплекса прое-
цируется практически на все 
сферы жизнедеятельности об-
щества, поэтому мы со своей 
стороны должны иметь четкий 
алгоритм оперативного реа-
гирования на любые внешние 
факторы, в том числе цепочки 
взаимосвязанных мер для обе-
спечения устойчивой работы 
наших предприятий», – отме-
тил руководитель Минэнерго.

Задачи, поставленные пе-
ред отраслью, должны быть 
выполнены в полном объеме, 
подчеркнул Виктор Каранке-
вич. Эти задачи остаются не-
изменными: надежное и бес-
перебойное энергоснабжение 
потребителей, повышение 
энергетической самостоятель-

ности страны за счет диверси-
фикации топливно-энергети-
ческих ресурсов, увеличение 
использования местных видов 
топлива, снижение зависимо-
сти от углеводородного сырья, 
дальнейшая реализация меро-
приятий по интеграции атом-
ной станции в экономику стра-
ны, а также создание условий 
для увеличения электропотре-
бления реальным сектором 
экономики и населением.

В рамках заседания кол-
легии заместитель мини-
стра энергетики Михаил  
МИХАДЮК проинформиро-
вал о реализации инвестици-
онных проектов в первом по-
лугодии 2022 г. В частности, за 
отчетный период на Минской 
ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию 
турбоагрегат мощностью 115 
МВт, продолжаются работы 
по строительству пиково-ре-
зервных энергоисточников, 
подстанций 220 кВ «Столб-
цы», 110 кВ «Брест-Запад-
ная», «Дуброва», «Черкас-
сы», реконструкции подстан-
ции 110 кВ «Северо-Запад-
ная», «Аульс» и др.

За январь – июнь 2022 г. 
в стране построено и рекон-
струировано 660 км линий 
электропередачи напряже-
нием 0,4–110 кВ, выполне-
ны работы по замене и стро-
ительству 77 км тепловых 
сетей. С начала года введено 
в эксплуатацию 359 км газо-
проводов различных катего-
рий, построено 10 км газо-
проводов высокого и средне-
го давления, газифицировано 
природным газом более 6,6 
тыс. квартир, на использова-
ние природного газа вместо 
сжиженного переведено бо-
лее 1,7 тыс. квартир.

В своем выступлении за-
меститель министра Сергей  
РЕЕНТОВИЧ обратил вни-
мание на необходимость вы-
полнения основных показате-
лей бизнес-планов развития 
организаций отрасли, в том 
числе по обеспечению их без-
убыточной работы, снижению 
издержек, опережающему 
темпу роста производитель-
ности труда над темпом роста 
заработной платы.

minenergo.gov.by

Представители 
уполномоченных органов в 
сфере энергетики, а также 
ведущих энергетических 
компаний стран 
евразийской «пятерки» 
обсудили формирование 
нормативной базы общего 
электроэнергетического 
рынка ЕАЭС на 
18-м заседании 
консультативного комитета 
по электроэнергетике при 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
24 августа в Чолпон-Ате 
(Кыргызстан).

«На заседании урегулирова-
но значительное количество 
несогласованных положе-

ний. Проекты двух докумен-
тов, входящих в пакет правил 
функционирования общего 
электроэнергетического рын-
ка, подготовлены для приня-
тия и утверждения на высоком 
уровне. Проект правил взаим-
ной торговли электроэнергией 
находится в высокой степени 
готовности», – сообщили в 
пресс-службе Евразийской 

экономической комиссии.
Консультативный комитет 

одобрил проект правил опре-
деления и распределения про-
пускной способности межгосу-
дарственных сечений на общем 
электроэнергетическом рынке 
(ОЭР) ЕАЭС. Проект доку-
мента в сентябре этого года 
будет рассмотрен на заседании 
Коллегии ЕЭК.

«Также на заседании согла-
сован проект правил доступа к 
услугам по межгосударствен-
ной передаче электрической 
энергии (мощности) в рамках 
ОЭР ЕАЭС за исключением 
вопроса, касающегося заклю-
чения договоров на внеторго-
вую межгосударственную пе-
редачу при наличии у сторон 

разногласий по его условиям 
(будет рассмотрен Советом 
ЕЭК)», – уточнили в ЕЭК.

В проекте правил взаимной 
торговли электрической энер-
гией на ОЭР ЕАЭС урегулиро-
ван вопрос по валюте торговли 
на ОЭР Союза. Стороны дого-
ворились, что при централизо-
ванной торговле на сутки впе-
ред и по срочным контрактам 
подача заявок и фиксирование 
цен на электроэнергию будет 
осуществляться в валюте госу-
дарства – члена ЕАЭС, в юрис-
дикции которого осуществляет 
свою деятельность оператор 
централизованной торговли.

Для организации централи-
зованной торговли электро- 
энергией на общем рынке Со-

вет ЕЭК должен определить ее 
операторов. Необходимо отме-
тить, что Беларусь, Казахстан 
и Россия уже предложили свои 
торговые площадки для рабо-
ты на общем электроэнергети-
ческом рынке ЕАЭС. Это Бе-
лорусская универсальная то-
варная биржа, Казахстанский 
оператор рынка электроэнер-
гии и мощности, Санкт-Пе-
тербургская международная 
товарно-сырьевая биржа и 
российский Администратор 
торговой системы. Проект со-
ответствующего распоряже-
ния Совета ЕЭК подготовлен, 
согласован министрами энер-
гетики и направлен на рассмо-
трение органами ЕАЭС.

Светлана ВАЩИЛО

Свободная торговля электроэнергией в ЕАЭС все ближе

Задачи 
в новых 
условиях
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1. Конструкции кабельные сборные  
(стойки кабельные – СК, длина от 400 до 2500мм, 
консоли кабельные – КК, (КК-110, КК-210,  
КК-410, КК-610), распорка стойки кабельной – 
РСК-61, основание стойки кабельной – ОСК-200) 
изготовлены согласно ТУ BY 190006177/005-2006.

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

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

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

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

ОАО «Электроцентрмонтаж» реализует:

Представители Московского 
центра ВАО АЭС  
(ВАО АЭС – МЦ)  
22–26 августа провели 
миссию технической 
поддержки на Белорусской 
атомной электростанции.

«В ходе миссии были рассмо-
трены вопросы эффективно-
го функционирования систе-
мы анализа и использования 
опыта эксплуатации; процес-
са коммуникации, распреде-
ления обязанностей и пол-
номочий участников системы 
анализа опыта эксплуатации 
и другие вопросы, касаю-
щиеся опыта эксплуатации  
АЭС», – сообщили в отделе 
информации и общественных 
связей БелАЭС.

«Опыт эксплуатации – 
одна из важнейших тем в 
работе ВАО АЭС. Ведь из-
начально мы и задумывались 
как организация, которая бу-
дет обмениваться опытом экс-
плуатации между атомными 
станциями. Это позволяет нам 
оценить тот путь, по которому 
мы идем, и реализовать меро-

Она появится на месте 
старой, отработавшей 
свой нормативный срок 
службы и позволит 
повысить надежность 
электроснабжения 
потребителей центральной 
части города.

На подстанции будет уста-
новлено закрытое распреде-
лительное устройство (ЗРУ) 
110 кВ, т.е. находящееся в 
помещении, а не на улице.  
ЗРУ – эффективное техниче-
ское решение для территории, 
где расположена «Брест-За-
падная», существенно ограни-
ченной и находящейся в непо-
средственной близости к ме-
мориальному комплексу «Бре-
стская крепость – герой». Это 

будет единственное закрытое 
распределительное устройство 
такого высокого класса напря-
жения в Брестских электриче-
ских сетях. Аналогичное обо-
рудование эксплуатируется в 
Барановичских электрических 
сетях.

– Помимо того, что все обо-
рудование подстанции будет 
размещено в закрытом поме-
щении, отличительной чертой 
«Брест-Западной» станет ре-
ализация распределительно-
го устройства в элегазовом 
исполнении. То есть основное 
оборудование будет заключе-
но в оболочку, заполненную 
элегазом. Этот газ без цвета 
и запаха является основным 
изолятором в элементах ячеек 
с элегазовой изоляцией. При-

менение комплектного рас-
пределительного устройства 
с подобной изоляцией позво-
ляет разместить подстанцию 
на площади в три раза мень-
шей, чем подобные объекты 
открытого типа, – говорит 
ведущий инженер управления 
капитального строительства 
РУП «Брестэнерго» Дмитрий  
МАКАРЧУК. 

Построенное здание ЗРУ 
110 кВ также предусматривает 
место для последующего рас-
ширения подстанции с уста-
новкой дополнительного обо-
рудования. Так, в перспективе 
установка здесь элегазовых 
ячеек 110 кВ одновременно 
со строительством кабельной 
линии до подстанции «Севе-
ро-Западная» позволит «за-
кольцевать» схему соединений 
напряжением 110 кВ Бреста, 
что значительно повысит на-
дежность электроснабжения 
потребителей.

В настоящее время на объ-
екте завершены основные ра-
боты по строительству здания 
ЗТП 110 кВ, поставлено под 
напряжение оборудование ЗРУ 
110 кВ, Т-1, Т-2, РУ-6, 10 кВ, в 
полном объеме выполнен пере-
завод КЛ 6–10 кВ. Ведется де-
монтаж оборудования в старом 
здании: демонтаж ячеек 6–10 
кВ, распредустройства 110 кВ. 

В соответствии перспек-
тивными нагрузками на  
ПС «Брест-Западная» пред-
усматривается установка 

двух трехобмоточных транс-
форматоров напряжением  
110/10/6 кВ мощностью по  
25 МВА каждый.

Ввод объекта в эксплуата-
цию запланирован в ноябре 
2022 г. 

Разработчиком проек-
тно-сметной документации 
по данному объекту выступил 
проектно-изыскательский ин-
ститут РУП «Белэнергосеть-
проект».

– Данной проектной орга-
низацией в кратчайшие сроки 

были разработаны архитектур-
ный и строительные проекты, 
которые учитывали особенно-
сти данного объекта: располо-
жение на берегу р. Мухавец, 
что проявляется в сложных 
геодезических условиях, бли-
зость к исторической ценности 
Республики Беларусь – Бре-
стской крепости, выход на цен-
тральную улицу – проспект 
Машерова, – отмечает Дми-
трий Макарчук.

Светлана ВАЩИЛО

С 7 сентября на должность 
первого заместителя ге-
нерального директора – 
главного инженера РУП 
«Гомельэнерго» назна-
чен Вадим Александрович  
ТОЛКАЧ.

Вадим Алек-
сандрович ро-
дился в 1974 г. 
в г. Светлогор-
ске Гомель-
ской области.  
В 1996 г. окон-
чил Белорус-
скую государст- 

венную политехническую 
академию по специальности 
«Электрические станции», в 
2007 г. – Академию управления 
при Президенте Республики Бе-
ларусь по специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии промышленности». 

В Гомельской энергоси-
стеме работает с 1996 г. Ра-
ботал электрослесарем по 
ремонту оборудования рас-
пределительных устройств 
электрического цеха, масте-
ром, старшим мастером элек-
тротехнической лаборатории 
электрического цеха, началь-
ником смены электростанции, 
заместителем начальника, 
начальником электрического 
цеха филиала «Светлогорская 
ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго», 
с 2020 по 2022 г. – директо-
ром филиала «Светлогорская 
ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго».

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

На БелАЭС прошла миссия 
техподдержки

приятия, которые позволяют 
скорректировать этот путь в 
лучшую сторону», – отметил 
по итогам работы миссии ко-
ординатор ВАО АЭС – МЦ 

Иван ГОНЧАРОВ. «На Бело-
русской АЭС работает очень 
квалифицированный, трудо-
любивый и отзывчивый пер-
сонал. Это способствовало 

успешному решению задач 
миссии и очень сильно моти-
вировало», – добавил экс-
перт.

Светлана ВАЩИЛО

В Бресте строится закрытая подстанция 
110 кВ «Брест-Западная»
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На этих и других аспектах 
производства сделал 
акцент министр энергетики 
Виктор Каранкевич в ходе 
заседания президиума 
Совета ГПО «Белэнерго», 
посвященного итогам 
деятельности объединения 
за первое полугодие 
2022 г. В его работе 
также приняли участие 
заместитель министра 
энергетики Денис 
Мороз и председатель 
Республиканского комитета 
отраслевого профсоюза 
Белэнерготопгаз  
Игорь Жур.

ПРИОРИТЕТЫ В 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

В начале совещания Виктор 
Каранкевич обозначил прио-
ритеты в дальнейшей работе 
Белорусской энергосистемы. 

В числе главенствующих– 
увеличение производства им-
портозамещающей продукции. 
Виктор Михайлович отметил, 
что хотел бы в этом направле-
нии видеть системный подход. 

«Прежде всего я хочу по-
лучить от вас предложения 
по организации новых ви-
дов продукции, необходимых 
энергосистеме. В то же время 
данную деятельность следует 
вести с учетом уже имеющих-
ся наработок в сфере импор-
тозамещения», – обратился 
к присутствующим руководи-
тель ведомства.

Министр напомнил, что 
необходимо и впредь совер-
шенствовать качество оказы-
ваемых услуг потребителям 
энергии. По мнению Виктора 
Каранкевича, данная работа 
повышает имидж как энерго-
снабжающих организаций, так 
и ГПО «Белэнерго» и Мини-
стерства энергетики Респу-
блики Беларусь. 

По словам министра, есть 
ряд направлений и вопросов, 
контроль над которыми надо 
усилить. В частности, энерго-
снабжающим организациям 
следует более эффективно 
проводить работу по реали-
зации инвестиционных проек-
тов, в первую очередь в рамках 
электросетевого строитель-
ства.

Виктор Каранкевич потре-
бовал, чтобы руководители 
лично проинспектировали все 
объекты строительства, кото-
рые сейчас реализуются. 

 Виктор Каранкевич особо 
подчеркнул необходимость 
обеспечения порядка и дисци-
плины на каждом предприятии. 
Также на особом контроле ос-
воение выделенных бюджет-
ных средств. «Выборка бюд-
жетных средств должна быть 
обеспечена в полном объеме – 
это касается как госпрограмм 

«Строительство жилья» и 
«Комфортное жилье и благо-
приятная среда», так и госу-
дарственной инвестиционной 
программы», – поставил за-
дачу руководитель Минэнерго.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЫПОЛНЕНЫ

В первом полугодии организа-
циями объединения обеспечено 
выполнение ключевых показа-

телей эффективности работы. 
Об этом сообщила начальник 
производственно-технического 
управления ГПО «Белэнерго» 
Тамара Антропова.

РЕМОНТЫ ПО ГРАФИКУ

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер ГПО «Белэнерго» 
Владимир Бобров рассказал 
о ходе ремонтной кампании в 
организациях объединения. 
Капитальные и средние ре-
монты теплотехнического и 
электротехнического оборудо-
вания выполняются согласно 
утвержденным графикам. До-
кладчик отметил, что в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось 
количество несчастных слу-
чаев на производстве и коли-
чество потерпевших. Однако 
Владимир Владимирович при-
звал руководителей обратить 
внимание на организацию 
охраны труда в сельскохозяй-
ственных филиалах энерго-
снабжающих организаций. 
Он подчеркнул необходимость 

усиления эффективности ра-
боты организаций по сниже-
нию производственного трав-
матизма в рамках концепции 
«нулевого травматизма».

О выполнении мероприя-
тий, предусмотренных ком-
плексным планом развития 
электроэнергетической сферы 
до 2025 г., ходе реализации 
важнейших инвестиционных 
проектов и работе организаций 
строительно-монтажного ком-
плекса сообщил в своем докла-
де заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Юрий Митьковец. Юрий Пе-
трович также доложил о ходе 
разработки и внедрения про-
граммного комплекса «Ин-
формационная система мони-
торинга инвестиционной дея-
тельности».

ПОТРЕБИТЕЛИ 
РАССЧИТАЛИСЬ НА 99,9%

Заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Татьяна Улащик рассказала об 
экономической и финансовой 
деятельности организаций, 
выполнении бизнес-планов 
развития организаций, косну-
лась вопросов оплаты труда. 
Заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Андрей Шершень сообщил о 
состоянии и дисциплине расче-
тов потребителей за отпущен-
ную энергию, автоматизации 
сбытовых процессов. По ито-
гам первого полугодия 2022 г. 
уровень сбора средств за от-
пущенную потребителям элек-
трическую и тепловую энергию 
по ГПО «Белэнерго» составил 
99,9%. В соответствии с Про-
граммой модернизации при-
борного учета электрической 
энергии в январе – июне теку-
щего года осуществлена заме-
на 209,7 тыс. счетчиков элек-
трической энергии у бытовых 
абонентов, что позволило уве-
личить до 85,1% долю одно-
фазных электронных приборов 
учета электрической энергии.

Также в ходе заседания были 
рассмотрены результаты оцен-
ки эффективности деятельно-
сти организаций ГПО «Белэ-
нерго» в сфере закупок това-
ров. Озвучены направления 
реализации государственной 
молодежной политики в орга-
низациях ГПО «Белэнерго».

Светлана ВАЩИЛО

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

Дисциплина, 
эффективность, 
качество

Многое еще 
впереди
Очередное заседание президиу-
ма Совета ГПО «Белэнерго» нача-
лось с поздравления генерально-
го директора объединения Павла 
ДРОЗДА с 65-летием. Во время 
чествования не раз звучали слова 
«Многое еще впереди»…

Поздравить юбиляра с юби-
леем приехали министр энер-
гетики Виктор КАРАНКЕВИЧ 
вместе со своими заместителя-
ми, председатель Мингориспол-
кома Владимир КУХАРЕВ и 
председатель Республиканско-
го комитета профсоюза Бел- 
энерготопгаз Игорь ЖУР. 

Виктор Каранкевич отметил 
большой личный вклад юби-
ляра в развитие Белорусской 
энергосистемы. «Вы всю жизнь 
посвятили энергетике, многое 
сделали, и еще многое предсто-
ит сделать», – сказал министр. 
Виктор Михайлович пожелал 
Павлу Владимировичу креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии и успехов в реализации 
важных государственных задач.

Владимир Кухарев в свою 
очередь подчеркнул, что Па-
вел Дрозд также внес весомую 
лепту в создании современного 
облика энергосистемы столи-
цы. «Сейчас вы работаете на 
республиканском уровне, тем 
не менее всегда уделяете долж-

ное внимание городу и стара-
етесь решить любой вопрос 
в кратчайшие сроки. И самое 
главное – нацелены на то, что-
бы наша столица развивалась, 
а основа развития – это на-
дежная работа энергетики», – 
отметил мэр Минска.

Теплые поздравления в адрес 
Павла Дрозда в этот день про-
звучали и из уст Игоря Жура. 
Все приветственные слова со-
провождались вручением гра-
мот, цветов и аплодисментами.
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Срок отключения горячей 
воды в Минске постепенно 
сокращается и должен в 
скором времени прийти к 
московскому нормативу в 
10 суток вместо нынешних 
13. Более того, в этом 
году некоторых столичных 
жителей и вовсе обошла 
стороной пора кастрюль, 
чайников и тазиков. 
Горячую воду удалось 
не отключать благодаря 
новой технологии – гибким 
предызолированным 
трубам. Об этом и не только 
рассказал заместитель 
главного инженера по 
теплотехническим вопросам 
РУП «Минскэнерго» 
Владислав ОРЕШКО. 

БУДЕТ КАК В МОСКВЕ

В ведомстве Минских тепло-
вых сетей находится 2603 км 
трубопроводов в однотрубном 
исчислении. Для сравнения – 
протяженность государствен-
ной границы нашей страны со-
ставляет 3617 км. А также 209 
центральных тепловых пун-
ктов и 16 насосных станций. 
Подготовку к зиме в этом году 
в филиале начали 17 мая. Для 
проведения гидравлических 
испытаний и их последующего 
ремонта было отключено 13 
тепломагистралей.

– В данный момент испы-
тания и ремонт 100 участков 
тепловых сетей с присоеди-
ненными потребителями уже 
завершены. Завершены и пла-
новые ремонты на 7 транзит-
ных тепломагистралях зоны 
теплофикационного комплекса 
«Минская ТЭЦ-4 – ПВК». На 
предприятии стараются сделать 
время выполнения работ мак-
симально приемлемым для по-
требителей. Так, средняя про-
должительность отключения 
горячего водоснабжения в жи-
лищно-коммунальном секторе в 
этом году составила 11,03 суток 
при нормативе 13. Мингорис- 
полкомом перед энергетиками 
поставлена задача работать над 
дальнейшим сокращением это-
го срока до 10 дней, как в Мо-
скве. В следующем году мы при-
мем все меры по сокращению 
сроков отключения горячего 
водоснабжения, – рассказыва-
ет Владислав Орешко. 

НЕ РЕМОНТОМ 
ТЕПЛОТРАСС ЕДИНЫМ… 

Отключение горячей воды для 
выявления слабых мест сетей 
– это только часть долгой и 
планомерной подготовки энер-
гетического хозяйства к ото-
пительному периоду, отмечает 
собеседник. Одновременно с 
профилактическими работами 
заменяются крайне изношен-
ные аварийные участки трубо-
проводов тепловых сетей. В на-
стоящее время таким образом 

произведен ремонт 16,08 км 
тепловых сетей при годовом 
плане 20 км.

Ремонт оборудования цен-
тральных тепловых пунктов – 
еще одно направление подго-
товки филиала к работе в осен-
не-зимний период. На сегодня 
25 из 35 запланированных ре-
монтов ЦТП выполнены. При 
этом произведена замена или 
ремонт насосных агрегатов, 
сетевых подогревателей и ар-
матуры.

– Для подготовки к зиме в 
филиале «Минские тепловые 
сети» также реализовывается 
Программа поддержания рабо-
тоспособного состояния трубо-
проводов и каналов, периоди-
чески затапливаемых участ-
ков тепловых сетей на 2022 г. 
В данный момент заменено 
85 единиц арматуры из 220, в 
том числе диаметром 300 мм и 
выше – 34, обновляются пли-
ты перекрытия. Кроме того, со-
гласно соответствующему пла-
ну установлено 19 сильфонных 
компенсаторов вместо сальни-
ковых, – продолжает замести-
тель главного инженера по те-
плотехническим вопросам РУП 
«Минскэнерго».

ВАЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

– К каждой зиме мы основа-
тельно готовимся по заранее 
утвержденным планам. Одна-
ко иногда все же не обходится 
без аварийных ситуаций. По 

результатам восстановитель-
ных работ мы всегда делаем 
соответствующие выводы, ко-
торые уже в дальнейшем реа-
лизуются в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду, – 
отмечает Владислав Никола-
евич. 

Так, в январе 2020 г. на 
пересечении улиц Есенина и 
Рафиева случилась авария на 
тепломагистрали №59. При-
чиной порыва стал неисправ-
ный сильфонный компенсатор. 
Персоналом филиала «Мин-
ские тепловые сети» не толь-
ко был организован аварий-
ный ремонт, но и разработана 
Программа контроля техниче-
ского состояния сильфонных 
компенсаторов трубопроводов 
тепловых сетей. 

– Она рассчитана на 2021–
2025 гг. Всего подлежат кон-
тролю 312 сильфонных ком-
пенсаторов. В 2022 г. провере-
но 36 из 68 запланированных. 
В прошлом году мы выявили 
один неисправный компенса-
тор, он уже заменен. Таким об-
разом мы смогли предупредить 
отключение потребителей, 
– рассказывает Владислав 
Орешко.

ГПИ-ТРУБЫ:  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
В РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ

Одним из мероприятий по под-
готовке к отопительному се-
зону является реконструкция 

тепловых сетей. В этом году 
Минские тепловые сети пла-
нируют поменять 25 км тепло-
вых сетей. Уже реконструиро-
вано 11,6 км. 

– Реконструкция тепловых 
сетей производится по разра-
ботанной проектно-сметной 
документации (ПСД), прошед-
шей экспертизу и утвержден-
ной приказом предприятия, а 
также на основании требуе-
мой в соответствии с законо-
дательством разрешительной 
документации. Все начинается 
с анализа результатов ремонт-
ных кампаний за последние 
три-четыре года. В частности, 
выделяются участки тепловых 
магистралей, которые на про-
тяжении указанного периода 
не проходили испытания с пер-
вого раза. Затем принимается 
решение, на каких участках 
требуется выполнение про-
ектно-изыскательских работ, 
где в первую очередь реали-
зовывать имеющуюся ПСД, 
определяются места шурфовок 
и ремонта тепловых магистра-
лей, – рассказывает Владис-
лав Николаевич. 

Номенклатура ГПИ-трубо-
проводов находится в пределах 
Ду от 25 до 160 мм, рабочее 
давление – до 1,0 МПа, тем-
пература транспортируемого 
теплоносителя – до 120°С. 
Это позволяет их применять 
не только для сетей горячего 
водоснабжения, но и для сетей 
отопления с температурны-

ми графиками отпуска тепла 
120/70°С и 130/70°С со срез-
кой температуры прямой сете-
вой воды до 105°С. С 2016 г. 
в филиале при реконструкции 
квартальных тепловых сетей 
начали применяться гибкие 
предварительно изолирован-
ные трубы для сетей отопления.

– ГПИ-трубы имеют ряд 
преимуществ, а именно: за-
явленный производителями 
срок службы не менее 50 лет; 
скорость и простота укладки 
трубопроводов; минимальное 
количество соединительных 
стыков. Также они не подвер-
жены внутренней и наруж-
ной коррозии; коэффициент 
линейного расширения зна-
чительно ниже относительно 
стальных труб, что не требует 
установки компенсирующих 
устройств; они не требуют 
проведения гидравлических 
и температурных испытаний 
и, соответственно, отключе-
ний горячего водоснабжения 
потребителей. Так, в 2020 г. 
с применением ГПИ-труб за-
вершена реконструкция те-
пловых сетей квартала 144 (ул. 
Гикало и ул. Краснозвездная). 
Благодаря присоединению к 
двум тепломагистралям №6 
и №14 отключение горячего 
водоснабжения потребителей 
данного квартала в 2021, 2022 
гг. в период ремонтной кампа-
нии для испытания и ремонта 
тепловых сетей не производи-
лось, – отмечает собеседник.

В настоящее время из 2603 
км трубопроводов в однотруб-
ном исчислении, которые на-
ходятся на балансе Минских 
тепловых сетей, 921 км тепло-
сетей выполнен из ПИ-труб, 
в том числе из ГПИ-труб – 
77,141 км. 

ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ

Для изучения полимерных 
труб после эксплуатации в те-
пловой сети отопления специ-
алистами филиала совместно 
со специалистами ООО «Груп-
па Полимертепло» в лабора-
тории проведены испытания 
реальных образцов в Москве. 
Материалы для лабораторных 
испытаний были взяты из по-
дающего трубопровода Ø75 
мм участка тепловой сети, 
введенного в эксплуатацию в 
2016 г., тип трубы – «Изопро-
флекс-115А».

Испытания проводились на 
стойкость к постоянному вну-
треннему давлению, степень 
сшивки полиэтилена, напря-
жение сжатия при 10%-й де-
формации, водопоглощение 
материала теплоизоляции и 
плотность изоляции. Резуль-
таты исследований показали 
соответствие показателей ка-
чества нормативной докумен-
тации.

– Таким образом, примене-
ние гибких ПИ-трубопроводов 
наряду с другими мероприяти-
ями, такими как установка кон-
троллеров удаленного мони-
торинга за состоянием ППУ- 
изоляции, позволит сокращать 
сроки либо исключать отклю-
чения горячего водоснабжения 
потребителей, – констатирует 
Владислав Орешко.

Немаловажно и то, что но-
вые сети, несмотря на то что 
стоят дороже старых, позво-
ляют предприятию экономить. 

Светлана ВАЩИЛО

Подготовку к зиме 
ускорят ГПИ-трубы



5ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№17 (493) 9 сентября 2022 г.

instagram.com/energybel МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• 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

Разработаны 
волновые генераторы 
с самой низкой в мире 
стоимостью производства 
электроэнергии
Компания Sea Wave Energy Ltd 
обещает снизить стоимость 
выработки энергии на своем 
волновом генераторе Waveline 
Magnet до невероятно низкого 
уровня в 0,01 доллара США/
кВт∙ч. Это в 80 раз мень-
ше, чем принятая оценка для 
данного способа генерации 
по формуле LCoE, и самый 
низкий показатель затрат для 
выработки энергии из любых 
источников, известных чело-
вечеству.

Принцип действия Waveline 
Magnet предельно прост: под-
вижные поплавки соединены 
между собой рычагами, ко-
торые подключены к генера-
торам. Система анализирует 
силу волны и автоматически 
подстраивается под нее, чтобы 
обеспечивать максимальный 
КПД при каждом движении. 
Прототип длиной 32 м и весом 
1,8 т во время испытаний пока-
зал пиковую мощность 1,4 кВт.

atomic-energy.ru

В России Минэнерго 
разделило понятия 
«авария», «аварийная 
ситуация» и «системная 
авария» 
Министерство энергетики разра-
ботало проект постановления пра-
вительства Российской Федерации, 
разделяющий понятия «авария», 
«аварийная ситуация» и «системная 
авария» в электроэнергетике. Соот-
ветствующий документ опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Проект предполагает, что состав 
комиссии и уровень расследования 
причин определяется в зависимости 
от последствий технологического 

нарушения.
Документ модернизирует прави-

ла расследования аварий в элек-
троэнергетике, отделяя техноло-
гические нарушения, связанные с 
промышленной безопасностью.

Проект обеспечит системную 
работу для обновления норматив-
но-технической базы в этой сфере, 
позволит вырабатывать меры для 
предотвращения возможных нару-
шений.

eprussia.ru

Централизованная система 
планирования электроэнергетики 
России будет двухуровневой
Первый уровень – гене-
ральная схема размещения 
объектов электроэнерге-
тики на период 18 лет, вто-
рой уровень – это схема и 
программа развития элек-
троэнергетических систем 
России на шестилетний 
период.

Как сообщил замести-
тель министра энергетики 
Российской Федерации 
Павел Сниккарс в интер-
вью «Интерфаксу», это и 
позволит создать четкий, 
методически связанный 
документ, единую СиПР 

(схема и программа пер-
спективного развития ЕЭС 
России), которая будет 
включать все региональ-
ные объекты соответству-
ющих классов напряже-
ний.

Сами исходные данные 
формируются со стороны 
регионов для разработки 
программы: крупные ин-
вестиционные проекты, 
дополнительные возмож-
ные технические решения. 
Регионы отвечают за про-
хождение осенне-зимнего 
периода, знают текущую 

ситуацию, какие инвести-
ционные проекты наибо-
лее перспективны и реа-
листичны. На регионах, 
во-первых, происходит 
формирование исходных 
данных, а во-вторых, рас-
смотрение уже предложен-
ного варианта решения со 
стороны разработанного 
«Системным оператором» 
проекта СиПР. При этом 
ни одно из предложений 
регионов не останется не-
замеченным.

interfax.ru

Франция готовит ядерный перезапуск
Энергокризис и жаркое лето 
усложнили работы энерге-
тики многих европейских  
стран. 

Министр энергетики 
Франции Агнес Панье-Руна-
хер заявила, что госкомпания 
EDF перезапустит все свои 
ядерные реакторы к зиме.

Снижение выработки элек-
тричества на французских 
АЭС составляет примерно в 
2 раза ниже от нормы в этот 
период года.

В настоящий момент во 
Франции по разным причи-
нам остановлены 32 из 56 
атомных реакторов (плано-

вый и внеплановый ремонт, 
недостаток воды). Вдобавок 
французский оператор EDF 
на прошлой неделе отложил 
перезапуск четырех из 12 
атомных реакторов, которые 
были остановлены из-за про-
блем с коррозией.

edf.fr

Обнадеживающие экоинновации  
в области аккумуляторов
Намечающийся дефицит ли-
тия заставляет производи-
телей аккумуляторов искать 
другие способы удовлетво-
рения потребностей элек-
тротранспорта и мобильной 
электроники

Калифорнийская Natron 
нашла подход к химии натрий- 
ионного аккумулятора на ос-
нове берлинской лазури – 
пигменте, известном с XVIII 

века. Широкая доступность 
сырья должна привести к 
стабилизации цен, что станет 
ключевым преимуществом 
натрий-ионных батарей перед 
литиевыми.

Ученым удалось добиться 
высокой плотности энергии, 
сверхбыстрой зарядки с 0 до 
99% всего за восемь минут и 
внушительного срока служ-
бы свыше 50 000 циклов (от 

5 до 25 раз больше, чем у ли-
тий-ионного аккумулятора). 
Вдобавок благодаря тепловой 
стабильности такие батареи 
безопасно транспортировать, 
устанавливать и утилизировать.

Для запуска массово-
го производства в 2023 г. 
Natron заключила партнер-
ское соглашение с Clarios 
International

newatlas.com

Заработала крупнейшая в мире 
ветряная электростанция
Она обеспечит электроэнер-
гией более 1,4 млн домохо-
зяйств Великобритании не-
дорогой, чистой и надежной 
возобновляемой энергией.

Orsted сообщает, что 
крупнейшая в мире ветряная 
электростанция Hornsea 2 
теперь полностью введена в 
эксплуатацию. Прибрежная 
ветряная электростанция 
мощностью 1,3 ГВт состоит 
из 165 ветряных турбин, рас-
положенных в 89 км от побе-
режья Йоркшира.

Ветряная электростан-
ция расположена рядом с 
подобной ветряной элек-
тростанцией Hornsea 1, 
которые вместе могут обеспе-
чить электроэнергией 2,5 млн 
домов и внести значительный 
вклад в достижение цели пра-
вительства Великобритании 
по вводу в действие прибреж-
ной ветроэнергетики мощно-
стью 50 ГВт к 2030 г.

Ветряная электростанция 
Hornsea расположена в Се-
верном море на территории 
более 2000 км2, включая 
Hornsea 3. Планируется, что 
реализация проекта Hornsea 3 
мощностью 2,8 ГВт последу-

ет за Hornsea 2, поскольку 
правительство Великобри-
тании заключило уже в этом 
году соответствующий кон-
тракт.

Только за последние пять 
лет Orsted заключила круп-
ные контракты почти с 200 
британскими поставщиками. 
На сегодняшний день компа-
ния инвестировала 4,5 млрд 
фунтов стерлингов в цепочку 
поставок в Великобритании и 
рассчитывает инвестировать 
еще 8,6 млрд фунтов стер-
лингов в течение следующего 
десятилетия.

В настоящее время 13 дей-
ствующих морских ветряных 
электростанций Orsted об-
щей мощностью 6,2 ГВт обес- 
печивают питание более  
7 млн домов.

В эксплуатации 
Orsted находится при-
мерно 8,9 ГВт морской 
ветроэнергетики, около 
2,2 ГВт в стадии стро-
ительства и еще около 
11 ГВт выделенной 
мощности в стадии раз-
работки.

Факты о морской 
ветряной электро-

станции Hornsea 2:
• 165 ветряных турбин 

вырабатывают 1,3 ГВт возоб-
новляемой электроэнергии;

• ветряная электростан-
ция занимает площадь 462 
км2, что равно площади более 
64 000 футбольных полей;

• каждая лопасть ветряной 
турбины длиной 81 м, а кончик 
лопасти достигает высоты бо-
лее 200 м над уровнем моря;

• один оборот лопастей ве-
тряной турбины может питать 
средний британский дом в те-
чение 24 часов;

• 390 км подводных экс-
портных кабелей передают 
электроэнергию, вырабаты-
ваемую Hornsea 2, на берег в 
Хорсшу-Пойнт в Линкольн-
шире.

ixbt.com
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Министр энергетики 
Республики Беларусь 
Виктор Каранкевич 
поздравил учащихся и 
преподавателей Минского 
государственного 
энергетического колледжа 
с Днем знаний. За год 
данное учебное заведение 
выпускает более 200 
квалифицированных 
специалистов 
для Белорусской 
энергосистемы. 
Корреспондент 
«Энергетики Беларуси» 
1 сентября побывала на 
торжественной линейке в 
колледже.   

В первый день осени у поро-
га Минского государственно-
го энергетического колледжа 
многолюдно. В ровные шерен-
ги выстраиваются нарядные 
учащиеся, и возле них слегка 
волнуются преподаватели. Та-
кой день случается лишь раз в 
году, и это – День знаний. 

По доброй традиции поздра-
вить учащихся собрались ува-
жаемые гости: министр энер-
гетики Республики Беларусь 
Виктор Каранкевич, замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белэнерго» Андрей 
Шершень, начальник отдела 
кадровой работы Министер-
ства энергетики Республики 
Беларусь Мария Булавик, 
пресс-секретарь Министер-
ства энергетики Республики 
Беларусь Ольга Козлович, 
начальник управления кадров 
ГПО «Белэнерго» Артур Ару-
тюнян, заместитель председа-
теля Республиканского коми-
тета профсоюза Белэнергото-
пгаз Александр Жилко.

– Дорогие ребята, рад при-
ветствовать вас в этот знаме-
нательный день, День знаний, 
– обратился к обучающимся 
директор колледжа Алек-
сандр НОВИКОВ. – Вы были 
недавно совсем еще юными, 
школьниками, а сегодня вы с 
гордостью можете называть-
ся обучающимися в учрежде-
нии образования «Минский 
государственный энергетиче-
ский колледж». За это время, 
когда вы будете находиться в 
стенах колледжа, вы получите 
знания, свою первую рабочую 

профессию и первую квалифи-
кацию. И это станет прочным 
фундаментом в вашей дальней-
шей жизни. Помните, что вы 
– будущее энергетики, и вы 
должны все сделать во благо 
отрасли и во благо республи-
ки, поэтому после этой торже-
ственной линейки вы пройде-
те в классы и будете как губка 
впитывать те знания, которые 
наши преподаватели будут вам 
давать. С праздником вас!

Также напутственное сло-
во обучающимся колледжа 
посвятил министр энергетики 
Республики Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ:

– Хочу поздравить вас с 
праздником, Днем знаний, и 
началом нового учебного года. 
1 сентября – это всегда волни-
тельное мероприятие и собы-
тие особенно для тех, кто толь-
ко поступил в это учреждение 
образования. Для вас это будет 
новое событие, новое впечат-

ление, знакомство друг с другом 
и с преподавателями. Хорошие 
знания, достойное образование 
– это залог успешной карье-
ры. И у нас в республике соз-
даны все условия для молодых 
специалистов, чтобы вы полу-
чили качественное образование 
и смогли сами реализовать себя 
в будущем в вашей новой про-
фессии. 

Министр отметил, что Мин-
ский государственный энерге-
тический колледж занимает 
важное место в системе об-
разования Республики Бела-
русь, которая является одной 
из самых доступных среди 
стран мира. Выпускники этого 
учебного заведения работают 
на всех объектах Белорусской 
энергосистемы, добились вы-
соких результатов и занима-
ют руководящие должности в 
структуре государственного 
производственного объедине-
ния «Белэнерго». 

Виктор Михайлович поже-
лал учащимся колледжа успе-
хов и веры в свои силы, а также 
поблагодарил за труд препо-
давателей: «Помните, всегда 
можно добиться самых неверо-
ятных успехов, в том числе и 
в вашей будущей профессии и 
движении по карьерной лест-
нице. Также хочу сказать от-
дельные слова и в отношении 
преподавателей. Успехов во 
всех ваших сложных задачах. 
Чтобы те знания, которые вы 
передаете ученикам, были ос-
новательными и пригодились 
учащимся в их работе».

Лучшие учащиеся коллед-
жа по итогам работы в студен-
ческих строительных отрядах 
и внесенный личный вклад в 
реализацию молодежной поли-
тики получили благодарность 
министра энергетики Респу-
блики Беларусь, а также по-
четные грамоты отраслевого 
профсоюза. 

Минский государственный 
энергетический колледж го-
товит квалифицированных 
специалистов для энергети-
ческой отрасли страны уже 
больше 50 лет. За это время 
в учреждении образования 
сформировалось множество 
традиций, в том числе и на  
1 сентября. К примеру, стар-
шекурсники традиционно дали 
напутствие первокурсникам, 
а затем учащиеся колледжа 
выпустили в небо белые шары 
– символ знаний. Затем про-
звучал долгожданный первый 
звонок. 

В 2022 г. энергетический 
колледж окончили 209 вы-

пускников за счет средств 
бюджета и порядка 60 ребят за 
собственные средства. Стои-
мость обучения зависит от кур-
са: чем старше курс, тем мень-
ше стоимость. Так, первый год 
обучения сейчас обходится в 
2290 рублей. При поступлении 
в колледж после 9-го класса 
школы продолжительность 
обучения составляет 3 года и 
6 месяцев, после 11-го класса 
– 2 года и 6 месяцев.  

Если раньше соотношение 
минских первокурсников и ре-
бят из регионов было одинако-
вым – 50 на 50, то в этом году 
в колледж поступило больше 
иногородних – 160 человек. 
Все они получили место в об-
щежитии. 

Энергетический колледж 
готовит выпускников по 5 
специальностям. Среди них 
– электроэнергетика, тепло-
энергетика, автоматизация и 
управление теплоэнергетиче-
скими процессами, промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство. В прошлом году по-
явилась новая специальность 
– теплогазоснабжение, вен-
тиляция и охрана воздушного 
бассейна. Направление ока-
залось очень востребованным, 
а поступали на него ребята с 
достаточно высокими баллами. 

На заочном отделении мож-
но обучиться по 3 специально-
стям: электроэнергетика, те-
плоэнергетика, промышленное 
и гражданское строительство. 
В этом году на заочное отделе-
ние зачислено 40 человек.

– Все наши специальности 
и направления обучения очень 
востребованы, – делится ди-
ректор колледжа Александр 
Анатольевич. – У нас стопро-
центное распределение, го-
товим специалистов для всех 
организаций энергетической 
отрасли. Обучение стараемся 
делать практикоориентирован-
ным. Первичные навыки обу-
чающиеся получают в наших 
производственных мастерских. 
У нас есть слесарные мастер-
ские, электромонтажная и ка-
менная мастерские. Потом они 
попадают на производствен-
ную практику и отрабатывают 
навыки уже на настоящем обо-
рудовании. 

Вероника УЛАСЕВИЧ

В преддверии Дня знаний 
энергетики традиционно 
присоединялись к 
различным «школьным» 
акциям. В первую очередь 
старались поддержать тех 
ребят, кто в этом особенно 
нуждается.

Работники аппарата управ-
ления ГПО «Белэнерго» 
приняли участие в Республи-
канской благотворительной 
акции «В школу с «Добрым 
сердцем!», инициатором про-
ведения которой с 2015 г. вы-

Будущее нашей энергетики

АКЦИИ

Благо твори ступает Общественное объе-
динение «Белорусский респу-
бликанский союз молодежи». 

 В рамках акции для детей 
из малоимущих семей был ор-
ганизован сбор канцелярских 
принадлежностей и других 
вещей к предстоящему учеб-
ному году.

ОАО «Белэнергоремна-
ладка» в августе объявило о 
сборе школьных принадлеж-
ностей, развивающих игр, 
книг, наборов вышивок, кар-
тин по номерам и других ма-
териалов для детского творче-
ства для воспитанников ГУО 
«Руденская вспомогательная 
школа-интернат». В учрежде-
нии проживают и обучаются 

108 ребят, из них 93 – де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
36 человек имеют статус 
«инвалид». Участвуя в ак-
ции, каждый работник полу-
чал сердечко, которое потом 
вклеивал в большое общее 
«сердце» ОАО «Белэнерго-
ремналадка». Как рассказали 
на предприятии, все подарки 
уже собраны и вскоре будут 
вручены детям лично.

Ребята из БPCM РУП 
«Брестэнерго» совместно с 
профсоюзной организацией 
сумели объединить коллег и 
общими усилиями собрали 12 
890 рублей и более 50 подароч-
ных пакетов с канцелярскими 

принадлежностями. Энергети-
ки Брестчины помогли детям 
из социально-уязвимых семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детям 
с инвалидностью.

Работники РУП «Моги-
левэнерго» организовали 
сбор канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей 
для БОО «Могилевский дет-
ский хоспис». А актив первич-
ной организации ОО «БРСМ» 
филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» 
поздравил с началом учебного 
года семью Кравцовых, в ко-
торой воспитывается четверо 
детей.

По материалам пресс-служб  
РУП-облэнерго
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2–4 сентября 
оздоровительный центр 
«Энергетик» в деревне 
Зеленая традиционно 
собрал участников VII 
смотра-конкурса творческих 
коллективов филиалов 
РУП «Минскэнерго». 
Сюда съехались 
представители всей 
Минской энергосистемы, 
чтобы посостязаться в 
творческих умениях и 
определить победителей. 
Корреспондент «Энергетики 
Беларуси» также побывала 
на конкурсе. 

В этом году смотр-конкурс был 
посвящен Году исторической 
памяти и Дню народного един-
ства и по традиции прошел в 
два этапа. В первом конкурсе 
«Энергетика – территория 
единства. Маршрутами поко-
лений» участники продемон-
стрировали оригинальность 
исполнения, творческие спо-
собности, актерское мастер-
ство и чувство юмора. А во 
втором, музыкальном конкур-
се «Беларускiя вытокi» пока-
зывали музыкальные номера 
по мотивам произведений бе-
лорусских поэтов и писателей. 

В этот раз судьями выступи-
ли гендиректор РУП «Минск- 
энерго» Олег Щемель, пер-
вый заместитель гендиректо-
ра – главный инженер РУП 
«Минскэнерго» Павел Го-

рудко, председатель Респу-
бликанского комитета Бело-
русского профессионального 
союза работников энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности Игорь Жур, пред-
седатель Минской областной 
организации Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников энергетики, газовой 
и топливной промышленности 
Валерий Балкис, заместитель 
гендиректора по сбыту энер-
гии РУП «Минскэнерго» Ва-
дим Булыга, заместитель ген-
директора по экономическим 
и финансовым вопросам РУП 
«Минскэнерго» Вячеслав 
Дубовик, заместитель генди-
ректора по безопасности РУП 
«Минскэнерго» Игорь Корот-
кий, заместитель гендиректо-
ра по общим вопросам РУП 
«Минскэнерго» Дмитрий Фо-
менков, начальник управления 
капитального строительства, 
исполняющий обязанности за-
местителя гендиректора РУП 
«Минскэнерго» по капиталь-
ному строительству Дмитрий 
Шикуло, председатель проф- 
союзного комитета первичной 
профсоюзной организации 
РУП «Минскэнерго» Екате-
рина Ильютик.  

– Я очень рад, что в нашей 
энергосистеме работают на-
столько талантливые и креа-
тивные ребята, способные со-
здать собственные рок-группы 
и вокально-инструментальные 

ансамбли, – подчеркнул Олег 
ЩЕМЕЛЬ. – Я знаю, что уро-
вень конкурса с каждым годом 
становится все выше, а число 
желающих не только поуча-
ствовать в нем, но и просто 
приехать посмотреть стано-
вится все больше и больше. 
Поэтому надо поскорее стро-
ить наш спортивный манеж, 
который вместит все 500 чело-
век. Это позволит нам массово 
выступать и реализовываться, 
показывать свои творческие 
таланты. 

– Когда участвуешь в по-
добных мероприятиях, пони-
маешь, что «Минскэнерго» 
– это не просто здание на 
Аранской, а дружный слажен-
ный коллектив профессиона-
лов, которые умеют не только 
продуктивно работать, но и 
прекрасно отдыхать, – под-
черкнул Вячеслав ДУБОВИК. 
– В нашей Минской энерго-
системе работают творческие, 
яркие, очень эмоциональные и 
талантливые люди.

В номинации «Самая эмо-
циональная команда» победу 
одержали Борисовские элек-
тросети. «Самой неординарной 
командой» стали Молодечнен-
ские электросети, а «Лучшим 
костюмированным номером» 
выделились Слуцкие элек-
тросети. Номинация «Самая 
драйвовая команда» досталась 
Столбцовским электросетям, 
«Самая юмористичная коман-

да» – Минским кабельным 
сетям, а «Самая зрелищная и 
театральная команда» – Мин-
ским тепловым сетям. «Самой 
сильной командой» жюри 
признало Минскую ТЭЦ-3, 
«Самой узнаваемой коман-
дой» – Минскую ТЭЦ-5, 
а номинацию «Оригиналь-
ность постановки» взяла ко-
манда Минской ТЭЦ-4.

В первом конкурсе «Энер-
гетика – территория единства. 
Маршрутами поколений», где 
участники представили твор-
ческие постановки, призовые 
места распределились следу-
ющим образом: 1-е место до-
сталось филиалу «Минскэнер-
госпецремонт», 2-е завоевала 
«Агрофирма «Лебедево», а 
3-е выпало филиалу «Энер-
госбыт». 

Во втором музыкальном 
конкурсе «Беларускiя вы-
токi» 1-е место занял филиал 
«Энергосбыт», 2-е – Жо-
динская ТЭЦ, 3-е – Минские 
электросети. 

– В этот раз определять по-
бедителей было очень слож-
но: призовые места отделялись 
друг от друга не баллами, а де-
сятыми долями баллов, – за-
метил председатель Минской 
областной организации Бело-
русского профессионального 
союза работников энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности Валерий БАЛКИС. 
– И это говорит о том, что 

профессионализм и уровень 
мастерства наших работников 
в этом конкурсе с каждым го-
дом растет.

Участники смотра-конкурса 
неоднократно выражали бла-
годарность организаторам – 
администрации РУП «Минск- 
энерго» – и непосредственно 
гендиректору за проведение 
мероприятия. 

– Этот конкурс все любят 
и ждут с нетерпением, очень 
активно к нему готовятся. Он 
дает возможность специали-
стам в шуточной форме вы-
сказать какие-то недочеты в 
производственной деятель-
ности, а руководству что-то 
взять на заметку, чтобы улуч-
шить положение дел, – де-
лится впечатлениями от кон-
курса председатель профкома 
филиала «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго» Алла АНИ-
ЩЕНКО. – Конкурс помогает 
многим творчески раскрыться. 
И надо сказать, большинство 
выступлений были с душой, 
что сейчас редко встретишь 
даже среди профессиональных 
артистов. А кроме того, такие 
конкурсы позволяют вырабо-
тать корпоративный дух. Люди 
из разных филиалов знакомят-
ся, общаются, поддерживают 
друг друга и становятся друзь-
ями. И это очень важно.

Вероника УЛАСЕВИЧ
Фото автора

С песней, танцами  
и искрометным юмором
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АРХИВ НОМЕРОВ

По данным 
Министерства 
сельского хозяйства  
и продовольствия,  
на 7 сентября в 
Беларуси намолочено 
9 млн т зерна с учетом 
рапса, что на 1,5 
млн больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года. 

Рапс в Беларуси 
убрали с 342 тыс. 
га, что составляет 
95,4% к уборочной 
площади. Зерновые 
и зернобобовые 
культуры (без 
кукурузы) в 
сельскохозяйственных 
организациях убраны 
с 2,140 млн га, что 
составляет 98,7% от 
плана. 

Также в Беларуси 
убрали просо с 6,52 
тыс. га, или 55,9% 
от запланированной 
площади, гречиху – с 
15,4 тыс. га (44,5%), 
намолочено 20,8 тыс. т 
при урожайности 13,5 
ц/га. Ярового рапса 
намолотили 68,5 тыс. 
т. В Гродненской и 
Минской областях 
началась уборка 
сахарной свеклы.

Елена Михайловна 
ВОРОНЦОВА управляет 
молочно-товарной фермой 
«Девино» филиала 
«Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго» уже  
три года. До этого  
16 лет отработала дояркой, 
потом – оператором 
по искусственному 
осеменению животных.  
4 августа Елену Михайловну 
наградили медалью 
«За трудовые заслуги». 
Государственные награды 
лучшим представителям 
трудовых и творческих 
коллективов, в том числе 
агропромышленного 
комплекса страны, вручил 
Премьер-министр Беларуси 
Роман ГОЛОВЧЕНКО.

– Я выросла в деревне. У 
мамы было большое хозяйство, 
держали двух коров и телят. Но 
здесь, на ферме, я по началу не 
знала, как с ними управлять-
ся и что делать, – вспоминает 
Елена Михайловна, как она 
впервые в 25-летнем возрасте 
оказалась на ферме. – Ниче-
го, со временем всему научи-
лась. Показали, что делать и 
как обращаться с животными. 
Все сразу получалось. Вот я и 
осталась. 

Елена Михайловна призна-
ется, что физически работать 

было тяжело. Просыпаться 
приходилось в полчетвертого 
ночи и идти на работу. Пока 
всех коров не подоишь вруч-
ную – домой не пойдешь. Ког-
да раззнакомилась с коллек-
тивом, стало полегче. В любой 
момент можно было обратить-
ся к коллегам, всегда друг дру-
га выручали и поддерживали. 

Сейчас труд доярок 
стал легче. В первую 
очередь тем, что не 
надо таскать тяжелые 
бидоны, потому что все 
молоко идет в общий 
котел. Во-вторых, по-
явилась компьютер-
ная дойка. Но это не 
отменяет факта, что 
каждую корову надо 
несколько раз в день 
помыть, сдоить первые 
струйки и подключить 
аппарат. Если раньше, 
в молодость Елены 
Михайловны, зарпла-
ту дояркам могли за-
держивать, то сейчас 

она приходит строго в срок и 
средняя по ферме составляет 
больше 1000 рублей, в зависи-
мости от надоев молока. 

– Раньше я всех коров зна-
ла по кличке и наушному но-
меру. Сейчас знаю, но не всех. 
Что поделать, поголовье уве-
личилось с 200 голов до тыся-
чи. Больше всего мне нравится 

в работе, когда достигаем хо-
роших показателей по молоку 
и по привесам. К примеру, сей-
час мы в сутки надаиваем 17 л 
молока на корову. А за 2021 г. 
на одну голову надоили 7306 л. 
Конечно, с коровами, 
как и с людьми, бы-
вает всякое. Иногда 
по внешнему виду за-

метно, что животному что-то 
болит, но они сказать не могут, 
тогда звоню ветврачу. 

У Елены Михайловны самый 
большой стаж работы на фер-
ме, поэтому ей и предложили 
должность управляющей. Жен-
щина признается, что очень 
боялась ответственности за 
документацию. А потом всему 
быстро обучилась и привыкла. 

– Чтобы быть хорошим 
управляющим, главное – 
знать людей и подход к каждо-
му человеку, – уверена Елена 
Михайловна. – Сейчас у меня 
в подчинении 30 человек. Все 
люди хорошие, с опытом. 

А по поводу награждения 
Елена Михайловна призна-
ется: «Я очень сильно волно-
валась. На награждение съе-
хались 75 человек со всей ре-
спублики. Для меня эта медаль 
– признание, что я нахожусь 
на своем месте и хорошо делаю 
свою работу».

Вероника УЛАСЕВИЧ

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

«Эта медаль – 
признание,  
что я на своем 
месте»

Сельхозфилиалами 
организаций 
Минэнерго 
завершена уборка 
зерновых
По данным на 5 сентября, зерновые 
и зернобобовые культуры (без 
кукурузы, гречихи, проса) убраны  
с 22,3 тыс. га, что составляет 100%  
от плана.

Намолочено 112 тысяч т зерна при средней уро-
жайности 50 ц/га. Это достойный вклад в обще-
республиканский каравай.

В этом году условия работы для хлеборобов 
были далеко не простыми: поддерживать высо-
кие темпы уборочной кампании приходилось на 
фоне затяжной жары. Однако аграрии отрасли 
с поставленными задачами справились: собрали 
хлеб вовремя и без потерь.

В настоящее время в сельхозфилиалах про-
должается заготовка травяных кормов. Всего их 
заготовлено 65 тыс. т, или 42% от плана.

minenergo.gov.by


