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«В рамках состоявшихся 
на энергоблоке плановых 
работ выполнен ремонт 
основного оборудования 
реакторной установки, 
турбогенератора, главных 
циркуляционных насосов. 
Осуществлена первая пе-
резагрузка отработавшего 
ядерного топлива – в соот-
ветствии с регламентом за-
менено 48 из 163 тепловы-
деляющих сборок с ядер-

ным топливом. Проведена 
диагностика около 3 тыс. 
технологических систем и 
единиц оборудования», – 
говорится в сообщении 
пресс-службы Мин энерго.

В настоящее время на 

энергоблоке выполняются 
регламентные предпуско-
вые операции с последу-
ющим набором мощности 
реакторной установки и 
включением блока в сеть.

Планово-предупреди-
тельный ремонт произво-
дится на АЭС ежегодно, он 
необходим для обеспече-
ния стабильного рабочего 
состояния оборудования.

minenergo.gov.by

19 августа в Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча министра энергетики Республики Беларусь 
Виктора КАРАНКЕВИЧА с председателем правления  
ПАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в газовой 
сфере. В переговорах принял участие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
Дмитрий КРУТОЙ.

minenergo.gov.by

12 августа на площадке 
Евразийской экономической 
комиссии в формате видео-
конференц-связи прошло 
совещание руководителей 
уполномоченных органов 
государств – членов ЕАЭС в 
сфере энергетики. 

От белорусской стороны в меропри-
ятии принял участие заместитель ми-
нистра энергетики Денис МОРОЗ.
Рассмотрен ход подготовки проекта 

международного договора о форми-
ровании общего рынка газа ЕАЭС, 
в том числе отдельные аспекты ре-
гулирования объединенного рынка, 
условия взаимодействия операторов 
газотранспортных систем. Стороны 
согласовали порядок определения 
свободной мощности газотранспорт-
ной системы, применение принципа 
«одного окна» при оказании услуг 
по транспортировке газа в рамках 
общего рынка.

minenergo.gov.by

От имени государственного про-
изводственного объединения 
электроэнергетики «Белэнер-
го» и от меня лично примите по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Профессия энергетического 
строителя – самая мирная, со-
зидательная, уважаемая и почи-
таемая в нашем обществе. Бла-
годаря строительно-монтажному 
комплексу, а в первую очередь 
людям различных специально-
стей: строителям, монтажникам, 
инженерам, проектировщикам, 
технологам и многим другим, в 
стране построены энергетические 
объекты, создана инфраструкту-
ра энергетического хозяйства. 
Сегодня благодаря строителям 
появляются новые энергетические 
объекты, возводится Белорусская 
АЭС, проводится реконструкция и 
модернизация объектов большой 
и малой энергетики, электросе-

тевого комплекса, тепловых се-
тей, возобновляемых источников 
энергии.

Спасибо за ваш нелегкий труд, 
за верность выбранной про-
фессии.

Выражаем искреннюю бла-
годарность ветеранам труда, 
ставшим примером духовной и 
физической крепости, олицетво-
рением высоких нравственных 
укладов и профессионализма. 
Мы помним старания и с уверен-
ностью гово рим о том, что после-
дователи вашей профессии отли-
чаются не меньшим усердием и 
трудолюбием! 

Желаем вам благополучия, но-
вых контрактов, надежных парт- 
неров и активного созидательного 
труда на благо и процветание на-
шей страны. 

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор  

ГПО «Белэнерго»

Руководители 
Минэнерго Беларуси 
и «Газпрома» 
обсудили 
сотрудничество  
в газовой сфере

Новый шаг  
в формировании общего 
рынка газа ЕАЭС

Завершен планово-
предупредительный ремонт 
первого энергоблока БелАЭС

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКСА  
БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ!С Днем строителя!
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С 8 по 12 августа на 
базе учебного центра 
«Россети Урал» 
в Екатеринбурге 
на ул. Электриков 
состоялся открытый 
корпоративный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
группы компаний 
«Россети» «Молодые 
профессионалы» по 
методике WorldSkills. 
Белорусская 
делегация 
присоединилась к 
деловой программе, 
где представила 
инновационные 
разработки и 
поделилась 
накопленным опытом. 

В деловой программе 
приняли участие пред-
ставители филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» – «МЭС 
Урала», «Россети Лен- 
энерго», корпорации 
«Диполь», АНО ДПО 
«Кировский учебный 
центр «Энергетик», 
ООО «Цифровая под-
станция», ООО «Энер-
гоинновации», ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский 
энергетический техни-
кум», а также руково-
дители и специалисты 
учебного центра «Россе-
ти Урал».

В течение недели 
участники чемпионата 
демонстрировали ма-
стерство по трем ком-
петенциям: «Эксплуа-
тация кабельных линий 
электропередачи», «Об-

служивание и ремонт 
оборудования релейной 
защиты и автоматики» 
и «Интеллектуальные 
системы учета электро-
энергии». Дочерние об-
щества группы компаний 
«Россети» и сторонние 
предприятия энергети-
ческой отрасли представ-
ляли 10 команд. Квали-
фицированную оценку 
выполнения конкурсных 
заданий обеспечивали 33 
эксперта.

Денис ДУДАРЕНКО, за-
меститель начальника 
управления эксплуата-
ции электротехническо-
го оборудования ГПО 
«Белэнерго»: 

– По результатам 
проведенных встреч рос-
сийская сторона заинте-
ресовалась нашими учеб-
ными центрами, опытом 
работы на полигонах 
Республики Беларусь, в 
частности, методикой об-
учения персонала работе 
под напряжением.

Мне удалось посетить 
этапы, а также провести 
ряд встреч с экспертами 
чемпионата, от которых 
мы получили материа-
лы по его организации и 

проведению. Возможно, 
что-то будет применено 
при подготовке отрасле-
вых конкурсов профма-
стерства и у нас.

З а п о м и н а ю щ и м с я 
стал брейншторминг по 
использованию совре-
менных технологий в 
профессиональном обра-
зовании. На примере пу-
тей развития современ-
ного профессионального 
образования, а также 
опыта применения со-
временных инструментов 
и технологий в данной си-
стеме участники получи-
ли навыки организации 
подобных обучающих 
мероприятий, работы по 
определению круга про-
блемных вопросов, их 
систематизации и опре-
делению эффективных 
путей выхода из ситуа-
ции в кратчайшие сроки, 
в том числе при меняю-
щихся составах команд.

Вадим САРАНЦЕВ, ди-
ректор филиала «Учеб-
ный центр подготовки 
и повышения квалифи-
кации персонала» РУП 
«Минскэнерго»:

– В организациях 
ГПО «Белэнерго» про-

водятся соревнования 
профессионального ма-
стерства на звание «Луч-
ший по профессии» сре-
ди разного круга специ-
алистов. На мой взгляд, 
проведение республи-
канских соревнований 
по профессиональному 
мастерству, в том числе 
по международным стан-
дартам WorldSkills, це-
лесообразно проводить 
через учебный центр. 
Это позволит создать 
экспертное (судейское) 
сообщество из числа 
преподавателей БНТУ, 
специалистов аппарата 
управления и органи-
заций ГПО «Белэнер-
го», укрепить учебную 
базу за счет привлече-
ния фирм-поставщиков 
энергооборудования, 
а победителей и участ-
ников соревнований 
привлечь в дальнейшем 
к преподаванию и под-
готовке последующих 
участников (школа на-
ставничества).

Параллельно сорев-
нованиям организуются 
мастер-классы и круглые 
столы, где профессиона-
лы обмениваются опы-
том и демонстрируют 
свои навыки. 

В ходе работы кругло-
го стола с российскими 
коллегами поделились 
опытом работы у нас. 
Так, в системе ГПО 
«Белэнерго» работает 
около 30 психологов. 
Они используют еди-
ные подходы и инстру-
ментарии в работе. Они 

подбирают бригады по 
психотипам, оценива-
ют лидерские качества, 
проверяют работников 
на стрессоустойчивость.

Проделывается боль-
шая работа по проф- 
ориентации и энергобе-
зопасности. Дошколят и 
школьников младшего 
возраста обучаем энерго-
безопасности. Со школь-
никами среднего воз-
раста – 5–9 классами 
– кроме энергобезопас-
ности внедряются эле-
менты профориентации. 
Со старшеклассниками 
ведется активная проф- 
ориентационная работа. 
Предложено при работе 
с ребятами использовать 
технологии виртуальной 
реальности. Данное на-
правление планирует-
ся освоить совместно с 
учебным центром РУП 
«Витебскэнерго». 

Отдельного внима-
ния заслуживает осна-
щение учебного центра 
МРСК Урала. Сильная 
база создавалась за счет 
работы с поставщиками 
энергооборудования и 
проведения соревно-
ваний. В свою очередь, 

коллегам из России ин-
тересны учебные поли-
гоны в Беларуси.

Елена ОРЫШКО, за-
меститель директора по 
учебно-производствен-
ной работе филиала 
«Учебный центр» РУП 
«Гомельэнерго»: 

– В Республике Бе-
ларусь и Российской Фе-
дерации большое внима-
ние уделяется подготовке 
специалистов энергети-
ческого направления, а 
также использованию 
современных техноло-
гий в профессиональном 
образовании. Конечно, 
есть различия в законо-
дательной базе, в подходе 
к обучению и подготовке 
специалистов, присвое-
нии квалификационного 
разряда, если мы гово-
рим о подготовке ра-
бочих. Но у нас единый 
подход в вопросах охраны 
труда и концепции Vision 
Zero. Этому уделяется 
очень большое внимание 
на всех уровнях, есть что 
перенять нам у них и им 
у нас.

С российскими колле-
гами мы поделились сво-
им опытом работы со сту-
дентами. В гомельской 
энергосистеме подготов-
ка будущих специалистов 
начинается со студенче-
ской скамьи. Уже стало 
традицией ежегодно про-
водить энергоквест среди 
студентов первого курса 
энергетического факуль-
тета УО «ГГТУ им. П.О. 
Сухого» с целью профи-
лактики электротравма-
тизма. С третьего курса 
проходит подготовка 
наиболее мотивирован-
ных студентов энергети-
ческого факультета – бу-
дущих работников РУП 

СОТРУДНИЧЕСТВО

WorldSkills – 
международное 
некоммерческое 
движение, цель 

которого –  
повышение статуса 

профессионального 
образования 
и стандартов 

профессиональной 
подготовки и 

квалификации 
по всему миру, а 
также развитие 

профессиональных 
компетенций и 

повышение престижа 
высококвалифи-

цированных кадров, 
демонстрация 

важности умений 
и навыков для 

экономического роста 
и личного успеха

Брейншторминг  
на улице 
Электриков

Делегация  
ГПО «Белэнерго» 
приняла участие 

в чемпионате 
профмастерства 

группы компаний 
«Россети» 
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«Гомельэнерго», в кото-
рой принимают участие 
высококвалифицирован-
ные специалисты. Мы 
отбирали 5–7 человек, 
при том, что желающих 
было 25–30. Програм-
ма подготовки студентов 
проходит во время лет-
ней практики на базе 
учебного центра и про-
изводственных филиалов 
РУП «Гомельэнерго». Во 
время обучения им орга-
низовывают выездные 
занятия на энергообъек-
тах, где они воочию ви-
дят, из чего складывается 
работа энергетиков, как 
проходит техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования, 
знакомятся с передовы-
ми технологиями. Начи-
ная с 2014 г. по данной 
программе прошел обу-
чение 31 человек, из них 
18 человек уже работают 
на руководящих должно-
стях.

Такая программа дает 
практический багаж мо-
лодому специалисту, а 
также сокращает срок 
адаптации его на рабо-
чем месте. Этот пример 
оказался очень эффек-
тивным и заинтересовал 
российских экспертов. 

Валентин МОРГЕВИЧ, 
директор  филиала 
«Учебный центр» РУП 
«Гродноэнерго»:

– Мне кажется, что 
белорусским энергети-
кам при соответствую-
щей подготовке было бы 
интересно поучаствовать 
в подобном чемпионате 
по методике WorldSkills. 
Соревнования проходили 
по трем профессиональ-
ным компетенциям. Если 
у нас соревнования проф- 

мастерства проводятся в 
бригадной форме, то там 
эти состязания носят, как 
правило, индивидуаль-
ный характер. В каждой 
из компетенций задает-
ся ряд независимых мо-
дулей, разнесенных по 
дням, которые в конеч-
ном итоге выстраива-
ются в одну логическую 
цепочку. На выполнение 
задания, в зависимости 
от компетенции, отво-
дится 3–4 дня. Здесь нет 
этапов проверки знаний, 
тушения возгорания или 
освобождения постра-
давшего от действия 
электрического тока. 
У них идет чисто техно-
логическое задание: на-
пример, в компетенции 
«Эксплуатация кабель-
ных линий электропере-
дачи» надо выполнить 
концевую разделку ка-
беля, сделать концевую 
и соединительную муфту 
и присоединить кабель 
к распределительному 
устройству.

Также стоит отметить 
материальное обеспече-
ние самого чемпионата и 
учебного центра в Ека-
теринбурге. Там задей-
ствовано современное 
оборудование, релейные 
цифровые терминалы, 
элегазовые и вакуумные 
выключатели, последние 
разработки в области ин-
теллектуальных систем 
учета электроэнергии.

В нашем учебном 
центре тоже динамично 
развивается и совершен-
ствуется материальная 
база. Модернизированы 
классы компьютерной и 
тренажерной подготов-
ки, охраны труда, работ 
под напряжением. В 
ближайшем будущем мы 
планируем модернизиро-
вать класс технического 
обеспечения сбыта элек-
троэнергии. При этом бу-
дут учтены и те решения, 
которые принимались 
при организации данно-
го чемпионата. Это по-
зволит, кроме обучения, 
проводить подготовку 
команд сбытовых под-
разделений для участия в 

соревнованиях профма-
стерства, в том числе и 
в подобных чемпионатах. 
Для совершенствования 
обучения кабельщиков, 
релейщиков работе под 
напряжением в сетях 
0,4–10 кВ в ближайшие 
годы в РУП «Гродно- 
энерго» будет выполнено 
строительство 3-й и 4-й 
очередей учебно-трени-
ровочного полигона, где 
будет установлено совре-
менное оборудование. 

Благодаря участию в 
чемпионате и связанной 
с ним деловой програм-
ме нами был изучен опыт 
работы других учебных 
центров и производ-
ственных подразделений 
компании «Россети», и 
это стало еще одним сти-
мулом для развития ма-
териально-технической 
базы нашего филиала. 

Для российской сто-
роны очень полезным 
оказался наш опыт в 
организации обучения 
безопасным методам ра-
боты под напряжением. 
И если мы занимаемся 
этой темой уже более 7 
лет, то Россети начали 
заниматься данным на-
правлением буквально 
с прошлого года. Начи-
нать всегда трудно, по-
этому у российских кол-
лег возникло множество 
вопросов по организации 
обучения и технологии 
выполнения работ, по 
материальному и учеб-
но-методическому обе-
спечению учебного про-
цесса. Обсуждение этой 
темы вышло за пред-
ложенный регламент и 
превысило его более чем 
в два раза. Российскую 
сторону очень удивило, 
что мы даем безопасное 
напряжение 380 В на 
усеченные опоры, нахо-
дящиеся в классе, а на 
полигоне работаем под 
настоящим напряжени-
ем. У людей пока еще со-
вершенно другая психо-
логия, они воспринима-
ют, что эти работы более 
опасны по сравнению с 
работами на отклю-
ченном оборудовании. 

Пришлось разубеждать, 
приводить аргументы 
в пользу безопасности 
этих работ. Российские 
коллеги выразили же-
лание посетить наш фи-
лиал для изучения опыта 
организации обучения 
безопасным методам ра-
бот под напряжением. В 
ответ мы предложили им 
не только изучить опыт, 
но и пройти обучение по 
данному направлению. 

Марина БАХОЛДИНА, 
заместитель директора 
по учебной части фили-
ала «Учебный центр» 
РУП «Витебскэнерго»:

– На чемпионате мы 
наглядно показали, как 
сочетаем традиционные 
формы и методы обуче-
ния с цифровыми техно-
логиями. Продемонстри-
ровали VR-тренажер 
«Полигон» в режиме 
«Мультиплеер», AR-
конспект, использующий 
технологию дополненной 
реальности и платформу 
собственной разработки 
Doxit для дистанционно-
го обучения и управления 
корпоративными знани-
ями персонала в сфере 
энергетики.

А начиналось все с 
создания виртуальной 
трансформаторной под-
станции 10/0,4 кВ, про-
тотипом ко-
торой явля-
ется реально 
существую-
щая электро-
у с т а н о в к а . 
Потом пошли 
дальше и со-
здали цифро-
вой двойник 
п о д с т а н ц и и 
110/35/10 кВ 
с отходящи-
ми линиями 

электропередачи. Но и на 
этом не остановились и 
«завиртуалили» сетевой 
полигон учебного центра 
РУП «Витебскэнерго». 
Подобных аналогов в Ре-
спублике Беларусь нет.

Высокая эффектив-
ность обучения достига-
ется за счет полного по-
гружения обучаемого в 
среду, максимально при-
ближенную к реально су-
ществующим энергообъ-
ектам и реалистичным 
ситуациям. До выхода на 
тренировочную площад-
ку есть возможность от-
работать весь алгоритм 
действий неограниченное 
количество раз, «прои-
грать» сценарии выпол-
нения работ на «реаль-
ном» оборудовании в 
безопасной среде.

Использование вир-
туальных тренажеров 
гармонично дополняет 
традиционную практи-
ку обучения персонала 
на учебном полигоне. И 
обучение – больше не 
скучное мероприятие, а 
увлекательный процесс. 
Смарт-технологии при- 
вносят игровой момент 
в обучение, что особен-
но актуально для нового 
«цифрового» поколения.

Хочется поблагода-
рить российских коллег 
за выделение отдельного 
помещения для экспо-
зиции нашего учебного 
центра, которая выгодно 
выделялась среди про-
чих. Любой желающий 
мог попробовать и про-
тестировать наши разра-
ботки. 

Нас объединяют цели 
и задачи по обучению 
персонала энергетиче-

ской отрасли, и в реше-
нии этих задач исполь-
зование смарт-техно-
логий, VR-тренажеров 
имеет неограниченные 
возможности и вызыва-
ет взаимный интерес. В 
этом направлении нужно 
работать, сотрудничать и 
взаимодействовать.

Алена БЕРИНЧИК, ди-
ректор филиала «Учеб-
ный центр подготовки 
персонала «Энергетик» 
РУП «Брестэнерго»: 

– Хочу отметить зна-
чимость обмена опытом с 
российскими коллегами. 
Активное обсуждение 
проблемных вопросов, 
обмен идеями сдела-
ли проведение круглых 
столов еще более про-
дуктивными. Было инте-
ресно познакомиться с 
принципом подбора, оце-
нивания кадров наших 
коллег. Заинтересовало 
применение QR-кодов в 
процессе обучения слу-
шателей. 

Я рассказала об име-
ющемся в учебном цен-
тре РУП «Брестэнерго» 
полигоне, методической 
базе и наработках наше-
го центра и надеюсь при-
нять российских коллег с 
ответным визитом.

Вероника УЛАСЕВИЧ

СОТРУДНИЧЕСТВО



4 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№16 (492) 26 августа 2022 г.

facebook.com/energy.belАКТУАЛЬНО

Есть потенциал для расширения партнерства
Об этом шла речь в ходе 
встречи заместителя 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Дениса МОРОЗА с 
делегацией Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры во главе с 
директором Департамента 
экономического развития – 
заместителем губернатора 
округа Романом ГЕНКЕЛЕМ. 

– Министерство энерге-
тики Республики Беларусь 
налаживает двустороннее 
взаимодействие с округом в 
сфере торгово-экономических 
интересов. По итогам 2021 г. 

товарооборот Беларуси и Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа составил около 320 млн 
долларов США. В округе хоро-
шо знают белорусские бренды 
«МАЗ», «Амкодор», «Моги-
левлифтмаш». В то же время 
потенциал сотрудничества да-
леко не исчерпан. Мы видим, 
как динамично развивается 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, в том числе транс-
портная инфраструктура, идет 
строительство жилья. Наши 
предприятия обладают всеми 
необходимыми компетенция-
ми, чтобы принимать участие 
в масштабных проектах на 
территории региона. Кроме 

того, взаимную заинтересо-
ванность представляет сфера 
импортозамещения. Беларусь 
заинтересована в поставках в 
округ городского пассажир-
ского транспорта, сельскохо-
зяйственной техники. Хорошие 
перспективы у сторон и в сфе-
ре взаимных поставок продо-
вольственных товаров, – рас-
сказал Денис Мороз.

Совместные проекты могут 
быть реализованы и в сфере 
энергетики. В частности, бело-
русская сторона заинтересова-
на в обмене опытом с россий-
скими коллегами по вопросам 
цифровизации энергетических 
объектов. «Ханты-Мансийский 

автономный округ – лидер по 
производству электрической 
энергии в Российской Феде-
рации. Это создает основу для 
нашего двустороннего взаимо-
действия», – отметил Денис 
Мороз.

В свою очередь, Роман 
Генкель рассказал, что Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ занимает не только пер-
вое место по добыче нефти, но 
и четвертое по объему инвести-
ций в основной капитал. «Более 
1 трлн 60 млрд российских ру-
блей было проинвестировано на 
территории региона. Поставле-
но технологического оборудо-
вания на сумму более 250 млрд 

российских рублей. Это тот по-
тенциальный рынок, который 
может быть интересен вашим 
компаниям», – сказал он.

Заместитель губернатора 
пригласил белорусскую де-
легацию принять участие в 
Югорском промышленно-ин-
вестиционном форуме, кото-
рый пройдет в Ханты-Мансий-
ске в конце сентября. «Будет 
возможность пообщаться с 
основными компаниями и за-
казчиками, которые работают 
на территории региона, и уже 
точечно проработать совмест-
ные направления сотрудниче-
ства», – сказал он.

Светлана ВАЩИЛО

В свободной экономической зоне «Гродноинвест» 
появится более мощная подстанция
Сейчас трансформаторная 
мощность подстанции 
110 кВ «Аульс», 
которая обеспечивает 
электроснабжением 
потребителей данной СЭЗ, 
составляет 10 МВА.

– В ходе работ по проекту за-
меняется трансформатор Т1 
мощностью 10 МВА на транс-
форматор мощностью 40 МВА. 
Устанавливается также второй 
трансформатор мощностью 40 
МВА (Т2). Фактически мы 
строим новую цифровую под-
станцию с использованием 
современных выключателей, 
микропроцессоров, цифрового 
управления, – говорит Сергей 
Юрьевич Адаменко, замести-
тель генерального директора 
по капитальному строитель-
ству РУП «Гродноэнерго».

Модернизация энергетиче-
ской инфраструктуры в первую 
очередь позволит увеличить 
надежность электроснабжения 
строящегося нового тарного 
стекольного завода, аналогов 
которому в Беларуси не будет. 
В сутки на нем планируют вы-
пускать 220 т стекла. В год же 

здесь планируют выпускать 
более 200 млн штук готовых 
изделий.

Проект реконструкции ПС 
110 кВ «Аульс» уникален еще 
и самой процедурой, и форма-
том строительных работ. Так, в 
частности, в целях реализации 
в 2020–2022 гг. инвестици-
онного проекта по созданию 
производства стеклянной тары 
и обеспечения его объектами 
энергетической инфраструк-
туры РУП «Гродноэнерго» в 
соответствии с Распоряже-
нием Президента Республики 
Беларусь РУП «Гродноэнерго» 
было определено заказчиком 
по проектированию и стро-

ительству объекта «Рекон-
струкция ПС 110 кВ «Аульс» 
с ВЛ 110 кВ для внешне-
го электроснабжения СЭЗ 
«Гродноинвест», участок №4 
(район Аульс)». Принятое ре-
шение позволяет параллельно 
осуществлять проектирова-
ние и строительство, соответ-
ственно, одновременно решать 
все земельные вопросы. Для 
строителей это, конечно, на-
кладывает высокие обязатель-
ства: есть четкие сжатые сроки 
ввода, определен ряд задач по 
проектированию и строитель-
ству, важно учесть все детали 
при возведении, успеть опти-
мизировать процессы. Отсю-

да еженедельные «штабы» со 
специалистами и подрядчика-
ми, онлайн-осмотр объекта в 
режиме реального времени и 
оперативное решение любых 
вопросов: от логистики поста-
вок оборудования до его мон-
тажа.

На большой строительной 
площадке будущего стеколь-
ного завода кипит работа. 
Новое предприятие растет, 
и его планируют открыть к 
концу 2022 года. Подстанцию 
«Аульс», которая находится в 
непосредственной близости, 
надо ввести в эксплуатацию 
еще раньше – в октябре 2022-
го, чтобы обеспечить электро-
энергией процесс монтажа 
оборудования завода.

В рамках реконструкции ПС 
«Аульс» построено и здание 
закрытого распределительного 
устройства 10 кВ с общепод-
станционным пунктом управ-
ления (ЗРУ с ОПУ). Сейчас на 
объекте выполняются пуско-
наладочные работы на уста-
новленном оборудовании РЗА, 
телемеханики.

В ОРУ 110 кВ в рамках вы-
полнения этапов работ смон-

тированы фундаменты под 
силовые трансформаторы, 
трансформаторные порталы, 
маслоприемник, фундаменты 
под мачты освещения и основ-
ное оборудование. Установле-
ны ОПН 110 кВ, смонтирова-
ны разъединители 110 кВ, ТТ и 
ТН 110 кВ, выполнен монтаж 
ЭГВ 110 кВ. В ЗРУ №1 и №2 
установлены ячейки 10 кВ.

Генеральным подрядчиком 
было определено ОАО «За-
падэлектросетьстрой», часть 
работ выполняют работники 
филиала «РСП «Энергострой-
ремонт» РУП «Гродноэнерго», 
а также СМТ-32 Волковыска и 
ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка».

Также в рамках проекта 
выполняются пусконаладоч-
ные работы смонтированного 
оборудования РЗА и связи на 
Гродненской ТЭЦ-2 и ПС 110 
кВ «Пилюки».

Этот большой проект дол-
жен стать еще одним надеж-
ным звеном в эффективной 
работе Гродненской энергоси-
стемы и крупных промышлен-
ных потребителей.

Светлана ВАЩИЛО

На Могилевской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию 
модернизированная турбина 
Новая приключенная 
турбина с 
противодавлением типа 
Р-18/24-2,1/0,25 заменила 
старую Т-50/60-а130 ст. 
№3, выработавшую свой 
технический ресурс. Данная 
турбина более экономичная 
и маневренная, что 
позволит снизить расход 
условного топлива на 
отпуск электроэнергии.

– Реконструкция турбины 
Т-50-130 в приключенную 
турбину с ее заменой позво-

лила обеспечить дозагрузку 
производственных отборов 
установленных турбин и, сле-
довательно, повысить степень 
экономичности их работы и 
максимально использовать 
установленную мощность 
П-отборов. Кроме того, мы 
снизили установленную мощ-
ность станции с 347 МВт до 
315 МВт и увеличили коэф-
фициент использования ее 
установленной мощности, 
повысили маневренность ее 
работы минимум на 17 МВт. 
Экономический эффект от ре-

конструкции составит 5 тыс. 
т.у.т., – рассказал начальник 
группы наладки и испытаний 
ПТО Могилевской ТЭЦ-2 
Сергей САВИЦКИЙ.

Проектировщиком по про-
екту «Могилевская ТЭЦ-2. 
Реконструкция турбин №2 и 3, 
АСУ. 1-я очередь. Реконструк-
ция турбины Т-50/60-130 ст. 
№3 в здании главного корпуса 
по проспекту Шмидта, 106/20 
в городе Могилеве» высту-
пало РУП «Белнипиэнерго-
пром». Поставщиком турбины 
в комплекте с генератором и 

со вспомогательным обору-
дованием был выбран ПАО 
«Калужский турбинный за-
вод». Генеральный подрядчик 
по строительству объекта – 
Государственное предприятие 
«Белэнергострой» – управ-
ляющая компания холдинга». 
За пусконаладочные работы 
отвечал персонал ОАО «Бел-
энергоремналадка».

Новое оборудование вклю-
чено в работу в апреле теку-
щего года. Турбина типа ТР-
18/24-2,1/0,25 – это паровая 
одноцилиндровая противода-
вленческая турбина с системой 
регенерации и теплофикацион-
ным отбором, которая может 
нести электрическую мощность 
от 2 до 23,5 МВт. Управление 
турбоагрегата осуществляется 
с помощью современной ми-
кропроцессорной электроги-
дравлической системы автома-
тического регулирования.

Светлана ВАЩИЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
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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:

Опоры 
ЛЭП как 
произве-
дение 
искусства
На фото – опоры линий 
электропередачи на Калуж-
ском шоссе, похожие на ги-
гантские деревья или коло-
сья.

Необычная форма тра-
верс – несущих конструк-
ций, расположенных в не-
сколько ярусов, придает 
опорам динамику.

Несмотря на визуальную 
легкость, они весят целых 50 
т, а высота достигает 40 м. 
Опоры собирают на земле и 
только потом монтируют при 
помощи мобильного крана.

Дизайн такой конструкции 
разрабатывался совместно с 
техническими специалиста-
ми «Россети Московский 
регион». 

rossetimr.ru

В России появился НИИ 
водородной энергетики
Научно-исследователь-
ский институт водород-
ной энергетики открыли в 
Уральском федеральном 
университете (УрФУ) по 
программе «Приори-
тет-2030». Он станет 
площадкой для реализа-
ции масштабного проек-
та «Материалы и техно-
логии для водородной и 
ядерной энергетики».

Сейчас создание но-
вых экологически чистых 

способов получения, 
преобразования и хра-
нения энергии становит-
ся все более актуальным 
в условиях глобального 
снижения запасов энер-
горесурсов. И водород-
ная энергетика – безус-
ловный тренд.

Сейчас в НИИ доля 
молодых ученых, воз-
раст которых не превы-
шает 35 лет, более 80%. 
Планируется создание 

новых молодежных ла-
бораторий, а также ис-
пытательного центра, 
где смогут проходить 
практику студенты и 
аспиранты. В 2023 г. бу-
дет открыта образова-
тельная программа ма-
гистратуры «Материалы 
и технологии водородной 
энергетики» с предо-
ставлением бюджетных 
мест.

urfu.ru

«ОДК-Сатурн» разработал 
технологию защиты 
газотурбинных двигателей 
«ОДК-Сатурн» Объединенной двига-
телестроительной корпорации (входит в 
Ростех) разработал электронно-лучевую 
технологию нанесения термобарьерных 

покрытий, эффективно защищающих де-
тали наземных и морских газотурбинных 
двигателей от негативных влияний. 

uec-saturn.ru

Российские ученые 
разработали материал, 
который ускорит переход  
с литиевых на натрий-ионные 
аккумуляторы
На фоне более чем пя-
тикратного роста цены 
на литий за год ученые 
из Сколтеха и МГУ 
разработали материал 
для альтернативных, 
натрий-ионных аккуму-
ляторов, сообщает Рос-
сийский научный фонд, 
выделивший грант на 
исследование.

Литий-ионные ак-
кумуляторы исполь-

зуются в портативной 
электронике, электро-
мобилях, солнечных 
электростанциях и дру-
гих системах хранения 
энергии. Зависимость 
от лития является эко-
номическим фактором 
риска, его производство 
неэкологично, а место-
рождения неравномер-
но разбросаны по миру. 

Ученые предсказали, 

синтезировали и испы-
тали новый катодный 
материал, который обе-
спечивает энергоемкость 
натрий-ионной батареи 
на 10–15% выше, чем 
с ранее доступными 
материалами. Он пред-
ставляет собой порошок 
фторидофосфата натрия 
– ванадия с особой кри-
сталлической решеткой.

rscf.ru

Китай инвестирует  
в линии электропередачи 
сверхвысокого напряжения 
Государственная элек-
тросетевая компания 
Китая планирует ин-
вестировать более 22 
млрд долларов США во 
второй половине года в 
линии электропередачи 
сверхвысокого напря-
жения. 

В частности, пла-
нируется реализация 
восьми новых проектов 
сверхвысокого напря-
жения, которые соеди-
нят дальние западные 
районы Китая, где в 
основном расположены 
солнечные, ветряные и 
гидроэлектростанции, 
с крупными городами. 
Развитие ВИЭ как раз 
является одной из глав-
ных предпосылок к раз-
витию УВН, и Китай – 
лидер в этом направле-
нии, хотя аналогичные 
проекты реализуются 
в Бразилии и Индии, 
т.е. в рамках БРИКС. 
Среди предпосылок се-
тей УВН: возможности 
передачи больших объ-
емов электроэнергии 
на дальние расстояния, 

низкий уровень потерь, 
в отдельных случаях 
– более высокая эко-
номическая эффектив-
ность по сравнению с 
традиционными уров-
нями напряжения. В 
последние годы инте-
рес к УВН-сетям во 
всем мире подогрева-
ется в связи с разви-
тием возобновляемых 
источников энергии, с 
использованием кото-
рых соответствующую 
генерацию в большом 
объеме можно соору-
дить на значительном 
удалении от центров 
нагрузки. Также идут 
исследования в рамках 
глобальной идеи объе-
динения энергосистем. 
В ближайшие годы реа-
лизация такого проекта 
невозможна по поли-
тическим мотивам, но 
развивать технологии, 
безусловно, нужно уже 
сегодня. Возможно, к 
середине века, когда 
геополитические стра-
сти улягутся, мир на-
конец увидит перспек-

тивы взаимовыгодного 
сотрудничества, а пока 
будут развиваться ло-
кальные проекты и ин-
терконнекторы.

С января по июль 
этого года Государ-
ственная электросеть 
завершила инвестиции 
в электросеть в разме-
ре 236,4 млрд юаней, 
увеличив их на 19% в 
годовом исчислении. 

К концу года Государ-
ственная электросете-
вая компания планирует 
завершить инвестиции 
в электросети почти на 
300 млрд юаней и начать 
большое количество 
крупных проектов с об-
щим объемом инвести-
ций в 416,9 млрд юаней.

Ожидается, что об-
щий объем инвестиций 
в строящиеся проекты 
достигнет рекордного 
уровня в 1,3 трлн юа-
ней. Объем инвестиций 
увеличится на 7,02%, 
достигнув самого вы-
сокого уровня за всю 
историю.

sgcc.com.cn, eepir.ru

Индийская электробусная революция
Индия инвестирует 10 млрд 
долларов в производство и 
внедрение в транспортную ин-
фраструктуру страны 50 тыс. 
электробусов к 2030 г. Элек-
тробусная революция станет 
частью индийского климати-
ческого плана по сокращению 
выбросов углекислого газа на 
1 млрд т до конца текущего 
десятилетия. Нулевого уров-
ня эмиссии парниковых газов 
Индия собирается добиться к 
2070 г. Сейчас страна находит-
ся на третьем месте по объемам 
выбросов (вслед за Китаем и 
Соединенными Штатами). 

Национальная компания 
Convergence Energy Services 
(CESL) совместно с Институ-
том мировых ресурсов Индии 
(World Resources Institute) 
планирует ускоренное развер-
тывание электротранспорта 
в стране. В самое ближай-

шее время индийские власти 
планируют провести тендер и 
заключить с автопроизводи-
телями контракты на 10 млрд 
долларов. Электротранспорт-
ная революция открывает для 
компаний страны возможно-
сти развития новых производ-
ственных мощностей и созда-
ния рабочих мест.

Согласно планам, к 2030 г. 
на дороги крупнейших индий-
ских городов выйдут 50 тысяч 
электробусов. CESL создана 
для управления бизнесом по 
аренде электромобилей и дру-
гих видов электротранспорта. 
Страна находится на пути к 
электрификации всех двухко-
лесных транспортных средств 
на дорогах и в общественных 
местах к 2027–2030 гг., что 
также поможет Индии достичь 
цели по снижению эмиссии 
парниковых газов. Одной из 

главных проблем на пути элек-
тротранспорта в стране оста-
ется нехватка аккумуляторов.

По информации Straits 
Reserch, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион лидирует в сегменте 
электробусов. Объемы рынка 
к 2021 г. здесь достигли 14,196 
млрд долларов, а к 2030 г. они 
вырастут 40,325 млрд долларов, 
ежегодный прирост составит 
около 12%. На втором месте 
расположилась Европа: 999 
млн долларов по итогам 2021 г. 
и увеличением рынка до 3,980 
млрд долларов к концу текущего 
десятилетия (прирост в среднем 
на 16% в год). Северная Амери-
ка останется в тройке лидеров в 
этом сегменте: с 588 млн долла-
ров в 2021 г. и ростом до 2,588 
млрд долларов к 2030 г. Ежегод-
ный прирост прогнозируется на 
уровне 17%.

convergence.co.in
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Вся трудовая биография 
Александра ДУБИНИНА 
длиной в 41 год посвящена 
энергетическому строительству. 
Начинал свой путь в строительном 
управлении «Минской ТЭЦ-4», 
на стройке прошел все ступени 
профессионального роста  
от мастера до директора  
ОАО «Минскэнергострой».  
С 2004 г. продолжил работу  
в ОАО «Белэнергострой» сначала 
в должности заместителя главного 
инженера – начальника научно-
технического управления,  
а затем заместителя генерального 
директора по коммерческо-
договорной работе. С недавнего 
времени руководитель 
на заслуженном отдыхе. 
Корреспондент «ЭБ» встретилась 
с Александром Дубининым по 
случаю Дня строителя: поговорили 
о востребованности компаний 
за рубежом, подборе кадров и 
диктуемых временем требованиях 
к профессии.

– Александр Николаевич, почему 
все-таки выбор пал на профессию 
строителя? 

– Я вырос на Брестчине, там же 
окончил среднюю школу. Как у любо-
го молодого человека, были разные 
мысли, куда поступать. Думал, то ли 
в машиностроительный идти, то ли в 
строительный. Но так как машино-
строительных вузов близко не было, 
а Брестский строительный институт 
был совсем рядом, я поступил туда – 
на специальность «Промышленное и 
гражданское строительство». Учился 
неплохо и распределился в «Белэнер-
гострой». 

– Какой был ваш первый крупный 
объект?

– Я сразу был направлен мастером 
в строительное управление «Минской 
ТЭЦ-4». Тогда возводился четвертый 
энергоблок. Мне поручили строить 
систему технического водоснабжения: 
обустраивать градирню, герметизиро-
вать смонтированные циркводоводы. 
Это и был мой первый крупный объ-
ект. Я также выполнял фундаменты под 
специальное оборудование в машзале 
энергоблока, участвовал в строитель-
стве деаэраторной этажерки, электро-
технических помещений.

– Когда вы поняли, что энергети-
ческое строительство – это навсегда? 
И почему?

– Через несколько лет. Дело в том, 
что энергетические объекты строят-
ся по индивидуальным проектам, а 
это намного интереснее, чем типовое 
строительство. Инженер поддерживает 
тесный контакт с проектировщиками, 
может вносить собственные рациона-
лизаторские предложения по проект-
ным вопросам, особенно если речь идет 
о реконструкции. Участвуя в подобных 
объектах, специалист постоянно стал-
кивается с профессиональными вызо-
вами и, следовательно, растет и раз-
вивается.

– Кого из учителей в производстве 
вспоминаете добрым словом? 

– В первую очередь Вацлава Ви-
кентьевича Жыбуля, с которым мы ра-
ботали на ТЭЦ-4, а также начинали 
строительство первой атомной элек-
тростанции в Руденске, где сейчас на-
ходится ТЭЦ-5. Он был начальником 
участка, а я занимался жилым посел-
ком и промышленной базой. А еще 

Владимира Александровича Сороку, 
моего начальника участка, руководив-
шего объектами на Минских ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2. 

– Как проходило ваше становление 
как руководителя? 

– В те времена рост по карьерной 
лестнице не был стремительным. Нуж-
но было пройти все ступени по очереди. 
Так, в 1986-м я был назначен началь-
ником участка, спустя четыре года – 
начальником производственно-техни-
ческого отдела. В 1993-м стал главным 
инженером, а в 1999-м – директором. 
За этот период строительное управ-
ление построило 4-й, 5-й и 6-й энер-
гоблоки Минской ТЭЦ-4.

– С какими вызовами на посту ди-
ректора вы столкнулись? 

– К сожалению, период моего ру-
ководства акционерным обществом 
пришелся на упадок энергетическо-
го строительства. До 2004–2005 гг. 
организации приходилось крайне не-
просто. Тем не менее даже в эти не 
самые благоприятные времена мы 
строили. Среди объектов были ко-
тельная «Шабаны», реконструкция на 
Минских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Мы также 
занимались строительством объектов 
соцбыткульта. 

– Назовите значимые проекты, 
реализованные с вашим участием во 

время работы в аппарате управления 
«Белэнергострой»?

– Мне довелось принимать участие 
в строительстве первой мини-ТЭЦ в 
Осиповичах, котла на лигнине в Боб-
руйске, одной из самых протяженных 
теплотрасс в стране. Было сразу не-
сколько проектов, связанных с соору-
жением парогазовых установок. Так, на 
ТЭЦ-5 наша организация занималась 
строительством техводоснабжения для 
ПГУ. На строительстве ПГУ на Мин-
ской ТЭЦ-3 «Белэнергострой» был 
генеральным подрядчиком. Довелось 
работать и на реконструкции Березов-
ской ГРЭС. 

– Какие, на ваш взгляд, конкурент-
ные преимущества позволяют удер-
живать лидирующие позиции на рын-
ке энергетического строительства? 

– Грамотные кадры и хорошая ма-
териально-техническая база – это ос-
нова. А также мобильность, которая 
должна присутствовать в оперативно-
сти принятия решений, организации и 
выполнении работ.

– А как быть востребованным за 
рубежом? 

– Нужно предлагать строительство 
под ключ. Для этого у подрядчика в со-
юзе должен быть поставщик основного 
оборудования и проектная организа-
ция. Организация-подрядчик также 

должна иметь возможность предоста-
вить заказчику финансовые гарантии, 
что строительные работы будут выпол-
няться исправно и в срок. Как правило, 
такая гарантия составляет 10% стои-
мости контракта. 

– Вы были соавтором нового стро-
ительного гидроизоляционного ма-
териала, который признали лучшим 
строительным продуктом 2004 г. Это 
благодаря союзу науки и производ-
ства?

– В строительной организации од-
новременно заниматься наукой и про-
изводством проблематично. В первую 
очередь мы старались следить за тем, 
какие новинки появляются в энерге-
тическом строительстве в мире, и по 
мере возможности внедрять что-то у 
себя. В основном нас интересовали ме-
ханизмы, строительная техника, новые 
материалы, методы защиты металлов 
от коррозии, работа с бетоном, одним 
словом, технологии, которые могут 
существенно улучшить текущую дея-
тельность.

– Как сохранить устойчивость ор-
ганизации в кризис? 

– Я считаю, что многое зависит от 
руководителей подразделений. Если 
они работают эффективно, значит, об-
щий успех будет достигнут. Но нужно 
грамотно подобрать данных руководи-
телей и с них периодически спраши-
вать. В сложных периодах необходим 
анализ возникающих проблем на ме-
стах и оперативное принятие реше-
ний для изменения ситуации в лучшую 
сторону. И не бойтесь что-то менять. 
Можно сменить не только объект, но и 
род деятельности. При хорошей строи-
тельной базе можно организовать про-
изводство востребованных материалов. 
Самое главное – не тяните с реакцией 
на проблему, иначе одно из подразде-
лений «провалится», а «поднимать с 
колен» всегда тяжелее.

– Какие ключевые требования к 
партнерам и работникам вы бы вы-
делили? 

– Компетентность и порядочность. 
Когда эти два качества присутствуют, 
все остальное приложится. Следует 
обращать внимание на то, как человек 
общается с людьми, как может убе-
дить, отстоять свою точку зрения, по-
мочь кому-то. Со всеми людьми мож-
но работать. Но если есть выбор, то 
я бы рекомендовал не сбрасывать со 
счетов организаторские способности 
потенциального руководителя, пускай 
даже он не знает досконально техни-
ческие вопросы. Порой сильнейший 
организатор  может быть эффективнее 
как руководитель. Но нужно найти ему 
применение, важен индивидуальный 
подход.

– Что помогает вам оставаться в 
хорошей физической форме?

– Однозначно спорт. Мне кажет-
ся, спортом я занимаюсь всю жизнь. 
Люблю волейбол. Был чемпионом и 
призером отраслевых спартакиад. В 
свободное время увлекаюсь летней 
рыбалкой, люблю плавать. Спорт дает 
возможность переключаться. Иначе 
все время будешь думать только о ра-
боте, а это психологически тяжело, да 
и делу больше вредит, чем помогает. 

– Что пожелаете коллегам? 
– Оптимизма, здоровья, удовлет-

ворительных экономических резуль-
татов работы, надежного партнерства 
и, конечно, семейного благополучия и 
счастья. 

Беседовала Светлана ВАЩИЛО

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Александр Дубинин: сорок лет  
в энергетическом строительстве
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По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на утро 25 августа в целом по стране зерновые 
и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,944 млн га, что составляет 89,4% от плана. 
В стране намолочено 7,236 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га, что выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.

Филиал «Тепличный» 
РУП «Витебскэнерго» 
был создан в 2008 г. 
на базе убыточного 
совхоза-комбината, 
принятого на баланс 
предприятия. С тех 
пор в хозяйстве 
наступили большие 
перемены. 
Техническое 
перевооружение, 
необходимое 
материальное 
обеспечение 
производства 
остановили 
экономический 
кризис. 

Площадь сельскохозяй-
ственных угодий увели-
чилась в 3 раза (с 1412 
до 4143 га), поголовье 
скота – в 5 раз (с 493 до 
2480 голов), значительно 
улучшились показатели 
по производству молока 
и валовому привесу. Не 
осталось без внимания 
и производство овощей 
защищенного грунта: оно 
увеличилось на тысячу 
тонн. Чем сейчас живет 
«Тепличный» и как там 
проходит разгар сезона, 
читайте в материале. 

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Сегодня филиал «Теплич-
ный» РУП «Витебск- 
энерго» представляет 
собой многопрофильное 
сельскохозяйственное 
предприятие. Оно специ-
ализируется на произ-
водстве овощей защи-
щенного грунта (огурцы, 
томаты, зеленные куль-
туры), на долю которых 
приходится 32,3% всей 
денежной выручки. Так-
же хозяйство занимается 
производством живот-
новодческой продукции 
(мясо, молоко), что со-
ставляет 32% от общей 
выручки.

– В нашем филиале 
насчитывается 2,5 тыс. 
голов скота, имеется 
молочное направление. 
Выращиваем зерновые 
культуры, занимаем-
ся овощами открыто-
го и закрытого грунта, 
производим зелень по 
технологии гидропо-
ника, – рассказывает 

о филиале «Теплич-
ный» РУП «Витебск- 
энерго» его директор Па-
вел ФОМИНОВ. – В год 
мы выращиваем около 3 
тыс. т овощей защищен-
ного грунта. Работает ли-
ния шоковой заморозки 
овощей и ягод на 3 тыс. т. 
Есть собственный швей-
ный цех, где производим 
спецодежду для всей Ви-
тебской энергосистемы. 

За последние годы в 
филиале «Тепличный» 
был реализован ряд ин-
вестиционных проектов, 
направленных на повы-
шение эффективности 
использования сельско-
хозяйственных угодий, 
культуры земледелия и 
животноводства, дости-
жение высокого уровня 
производства в этих от-
раслях, улучшение фи-
нансового состояния фи-
лиала в целом.

Когда теплицы, по-
строенные три десятка 
лет назад, выработа-
ли свой ресурс, РУП 
«Витебскэнерго» было 
принято решение о соз-
дании в филиале нового 
тепличного комплекса, 
автоматизированного и 
эффективного. Крупный 
инвестиционный проект 
осуществлен за короткий 
период с 2016 по 2017 г. 
Взамен физически изно-
шенных старых теплиц 
в поселке Ореховск по-
строена современная и 
технологичная энерго- 
сберегающая зимняя 
теплица площадью 4,38 
га. Объект введен в экс-
плуатацию 23 октября 
2017 г.

После запуска зимней 
теплицы следующими 
этапами стали капи-
тальный ремонт мехма-
стерской с размещением 
швейного цеха и рекон-
струкция консервного 
цеха. Создано новое про-
изводство востребован-

ной продукции – замо-
роженных овощей и ягод 
методом шоковой замо-
розки. В 2018 г. после 
реконструкции открыта 
молочно-товарная фер-
ма «Стайки-1», через год 
введена в эксплуатацию 
новая ферма «Стайки-2» 
с использованием совре-
менных технологий в мо-
лочном скотоводстве (в 
том числе доение на ро-
ботизированных доиль-
ных установках с обеспе-
чением компьютерного 
учета и анализа качества 
и количества молока). 

– У нас полный цикл 
производства. Что это 
значит? Мы сами выра-
щиваем, перерабаты-
ваем продукцию и реа-
лизуем ее, – объясняет 
директор филиала. – У 
нас есть 30 собственных 
торговых точек, где мы 
продаем свою продук-
цию. Закрываем потреб-
ности Ореховска, Орши, 
части Витебска, а также 
Толочина и Горок. 

ЯГОДЫ

Филиал «Тепличный» 
расположился в город-
ском поселке Ореховск 
под Оршей. Два с поло-
виной часа на машине из 
Минска – и мы на месте. 
Первым делом идем смо-
треть, как выращивают 
голубику. 

– Раньше здесь рас-
полагались шесть ста-
рых теплиц, которые 
служили нам с 1986 г., 
– вспоминает ведущий 
агроном-садовод Ирина 
ИРБА. – После их сноса 
осталось 4 га земли, ко-
торые мы стали исполь-
зовать для выращивания 
ягод. 

В том числе решили 
взяться и за голубику. 
Во-первых, она еще не 
так сильно распростра-
нена в Беларуси, со-

ответственно меньше 
конкуренция. Во-вто-
рых, выбирали ягоду, 
которая долго способна 
сохранять товарный вид. 
В-третьих, это довольно 
неприхотливое растение. 

Отобрали три сорта – 
«Патриот», «Спартан» 
и «Блюголд» – и заса-
дили ими один гектар. 
Эксперимент удался, и с 
тех пор голубика – излю-
бленная ягода филиала. 

В сезон, чтобы собрать 
весь урожай, хозяйство 
нанимает персонал до-
полнительно. Голубику 
собирать одна радость: 
ягода крупная и рвется 
хорошо.

– За сезон планиру-
ем собрать порядка двух 
тонн голубики, – про-
должает ведущий агро-
ном-садовод. – Для луч-
шей урожайности специ-
ально подбираем разные 
сорта – ранний, средний 
и поздний, чтобы плавно 
созревали и мы успевали 
вовремя собрать ягоды. 

При правильном ухо-
де голубика может пло-
доносить по десять лет. 
Сотрудники филиала по-
стоянно поливают кусты, 
ранней весной делают 
обрезку, подкармлива-
ют, взрослым растениям 
проводят омолаживаю-
щие процедуры и сани-
тарную обработку. 

После сбора все яго-
ды идут на склад. Затем 
– часть в торговую сеть, 
часть на заморозку или 
консервацию. Продук-
ция расфасовывается в 
фирменную пластиковую 
тару с индивидуальной 
этикеткой.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
ЩИЕ ТЕПЛИЦЫ

Производство овощей 
закрытого грунта ведется 
круглогодично в энерго- 
сберегающей зимней те-
плице площадью 4,38 га. 

Для горизонтального и 
вертикального заштори-
вания применяется энер-
госберегающая ткань. В 
заданном автоматиче-
ском режиме осущест-
вляется туманообразова-
ние, подача углекислого 
газа, электрическая до-
светка, подкормка и по-
лив растений. 

– Новые теплицы 
представляют собой це-
лую экосистему. Здесь у 
нас растет зелень: салат, 
базилик, сельдерей, рук-
кола, петрушка, укроп. 
Культуры выращива-
ются в торфе в неболь-
ших стаканчиках. Для 
посадки используется 
специальная машина, 
но все равно весь про-
цесс сопровождает че-
ловек, – рассказывает 
начальник сельскохо-
зяйственного участка 
Оксана БЕЗЛЮДОВА. 
– В закрытом грунте мы 
выращиваем огурцы, 
перцы, есть небольшой 
участок томатов. За год в 
теплицах происходит три 
смены культур. 

Огурцы выращива-
ются не в грунте, а в 
минеральной вате. Это 
нейтральный субстрат, 
без содержания допол-
нительных веществ, ко-
торый создает благопри-
ятный микроклимат для 
роста культур. Благодаря 
этой технологии можно 
полностью контролиро-
вать питание огурцов, 
поступление необходи-
мых минералов. 

– В кубик с мине-
ральной ватой идет одна 

семечка, а из нее вы-
растает вот такое пло-
доносное растение, – 
продолжает начальник 
сельхозучастка. – У нас 
есть специальный подъ-
емник, с помощью кото-
рого сотрудники контро-
лируют рост каждого от-
дельного ростка огурца 
и приспускают его при 
необходимости. Ког-
да низкая влажность, 
автоматически вклю-
чается специальный 
полив, похожий на ту-
ман. Действует система 
зашторивания, которая 
необходима при ярком 
солнце. Стоит ловушка 
для насекомых. Все эти 
технологии оказались 
очень эффективными и 
ежегодно выдают боль-
шую прибавку к уро-
жаю. 

Не отстает «Теплич-
ный» и по выращиванию 
овощей традиционным 
способом. В открытом 
грунте здесь растут мор-
ковь, капуста, свекла и 
лук. 

ШОКОВАЯ 
ЗАМОРОЗКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кстати, не каждый фили-
ал может похвастаться 
собственным консерв-
ным цехом. Так, «Те-
пличный» заготавлива-
ет соленую и квашеную 
продукцию, овощные и 
плодово-ягодные кон-
сервы, соки и напитки. 

В июне 2019 г. на 
территории филиала за-
работал цех заморозки. 
Объект включает про-
изводственный участок 
с технологическими ли-
ниями для заморозки 
овощей и ягод, участок 
фасовки замороженной 
продукции, 6 камер для 
ее хранения на 890 м3 и 
другие производствен-
но-бытовые помещения. 

Заморозка, в отличие 
от консервирования, 
позволяет сохранить 
качественные параме-
тры овощей и фруктов, 
витамины и питатель-
ные вещества. Данное 
направление считается 
очень перспективным. 

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Жара в «Тепличном»

Окончание на с. 8
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Замораживает фи-
лиал овощи (карто-
фель, цветную капу-
сту, брокколи, свеклу, 
морковь, лук, кабачки, 
томаты, перец), ягоды 
(землянику садовую, 
ежевику, малину, го-
лубику, смородину), 
шампиньоны, делает 
быстрозамороженные 
смеси. Сейчас линия 
шоковой заморозки 
находится в процессе 
наращивания объемов 
производства.

– В целом наше 

хозяйство выходит на 
самоокупаемость, но 
рентабельность пока 
невысокая, – расска-
зывает директор фи-

лиала «Тепличный» 
Павел Фоминов. – 
Работы впереди еще 
очень много. Нужно 
трудиться и над ка-

чественными, и над 
количественными по-
казателями. Все усло-
вия для этого созданы, 
и коллектив готов к 
реализации всех по-
ставленных перед ним 
задач.

В перспективных 
планах филиала даль-
нейшее увеличение 
производственных 
мощностей, что очень 
актуально в целях им-
портозамещения, по-
лучение богатых уро-
жаев, выпуск каче-
ственной натуральной 
продукции, которая 
востребована у поку-
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19–21 августа в туристско-
оздоровительном 
комплексе «Высокий 
Берег», который 
расположился в 
Столбцовском районе на 
берегу Немана, прошел 
VIII Республиканский 
туристический слет 
профсоюзов на призы 
Федерации профсоюзов 
Беларуси. В турслете 
приняли участие 15 команд 
от отраслевых профсоюзов 
и почти 600 сильных и 
креативных представителей 
профсоюзного движения. 

Представители профсоюзов 
собрались в очередной раз, 
чтобы посостязаться в пере-
тягивании каната, спортивном 
ориентировании, туристиче-
ской эстафете и конкурсе на 
лучшее представление лаге-
ря. Кроме того, в программу 
был включен конкурс «Тури-
стический фестиваль еды» и 
конкурс туристической песни. 
Организатором слета высту-
пила Федерация профсоюзов 
Беларуси.

В этом году в сборную ко-
манду Профсоюза Белэнерго-
топгаз вошли 35 представите-
лей филиалов «Энергосбыт» 
(Пуховичский МРО, Клецкий 
МРО, Молодечненский МРО 
и Вилейский МРО), Молодеч-
ненских и Столбцовских элек-
трических сетей. 

Поддержать нашу коман-
ду приехали генеральный ди-
ректор РУП «Минскэнерго» 
Олег Щемель и председатель 
Профсоюза Белэнерготопгаз 
Игорь Жур. 

– Туристический слет Фе-
дерации профсоюзов Белару-
си – это, в первую очередь, не 

соревнования в классическом 
понимании, где каждый стре-
мится стать первым, а, ско-
рее, замечательная возмож-
ность продемонстрировать и 
развить такие качества, как 
взаимовыручка, единство и 
настоящая дружба, – отметил 
Игорь ЖУР. – Участие в слете 
– отличный способ укрепить 
командный дух, активно и с 
пользой для здоровья провести 
время, да и просто встретиться 
с друзьями. 

Активное участие в подго-
товке и выступлении сбор-
ной команды приняли пред-
седатель профкома филиала 
«Энергосбыт» Алла Анищен-
ко и председатель профкома 
Столбцовских электросетей 
Дмитрий Макаревич. К приме-
ру, в день открытия мероприя-
тия участники нашей команды 
креативно подошли к стили-
зации и обустройству лагеря. 
А вечером, в то время, когда 
другие команды уже отдыхали, 

готовились ко второ-
му дню соревнований, 
конкурсу «Туристиче-
ский фестиваль еды».

В субботу вечером 
поддержать нашу ко-
манду заглянул дав-
ний друг энергети-
ков певец Владимир 
Ухтинский. Вместе с 
ним ребята пели пес-
ни у костра. Но и не 
забывали про конкур-
сы, в том числе песен-

ный. Именно к нему Владимир 
и помог подготовиться нашей 
команде. 

Усилия были потрачены не 
зря и воплотились в достой-
ный результат. Объединенная 
команда РУП «Минскэнерго» 
заняла 2-е место в конкурсе 
туристской песни. В фестивале 
по приготовлению пищи «Го-
товим вместе» наша команда 
была отмечена специальным 
дипломом «За белорусский 
колорит». А в конкурсе на 
оформление лагеря мы ока-
зались лучшими в номинации 
«Народный интерактив». 

Но самый главный резуль-
тат, которого удалось достичь, 
– это сплочение коллектива 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности. Именно это 
и подчеркнул капитан нашей 
сборной Илья БОРИСИК:

– Самый главный резуль-
тат – это небывалое сплоче-
ние коллектива с погружени-
ем в атмосферу туристической 
жизни на лоне белорусской 
природы, с чистым воздухом 
соснового леса и песнями под 
гитару у костра о родном крае 
и его богатейшей истории. 

Вероника УЛАСЕВИЧ

Быстрее, выше, вкуснее…
ТУРСЛЕТ НА НЕМАНЕ

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Жара в «Тепличном» пателей на террито-
рии нашей страны и 
в Российской Феде-
рации.

Вероника УЛАСЕВИЧ


