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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На втором
энергоблоке
БелАЭС
завершена
загрузка
имитаторов
ТВС
Всего в активную зону
реактора загружено 163 ИТВС.
«Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяющих их конструкцию.
Они используются вместо штатных
ТВС в период пусконаладочных работ

для проверки реакторной установки на
соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности»,
– пояснили в пресс-службе энергетического ведомства.
«Начало загрузки ИТВС – это
подтверждение готовности реактора,
транспортно-технологического обо-

рудования и его оснастки, систем и
основного оборудования реакторной
установки к этапу холодной и горячей
обкатки с целью их проверки на соответствие проектным характеристикам
и требованиям безопасности», – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС

АО ИК «АСЭ» Виталий ПОЛЯНИН.
В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по
сборке реактора для последующей его
подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура.
Светлана ВАЩИЛО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Заместитель министра энергетики Денис Мороз
16 марта 2021 г. министр
энергетики Республики
Беларусь Виктор
КАРАНКЕВИЧ представил
руководителям структурных
подразделений центрального
аппарата Министерства
энергетики и руководителям
подчиненных министерству
государственных организаций
заместителя министра Дениса
МОРОЗА.

11 марта назначение Дениса Мороза на эту должность согласовано главой государства. Решение о
назначении принято Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2021 г.
№140.
«Денис Равильевич работает в
системе Министерства энергетики с 2012 г., в 2014 г. он возглавил проектное республиканское
унитарное предприятие «Белгипрогаз» и после преобразования
его в НИИ «Белгипротопгаз»

занимался вопросами не только
газовой, но и торфяной отрасли.
За это время зарекомендовал
себя высококвалифицированным специалистом, грамотным
руководителем и хорошим хозяйственником», – отметил Виктор
Каранкевич.
Министр пожелал Денису Морозу успехов в решении государственных задач на новой должности. В свою очередь Денис Мороз
пообещал приложить максимум
усилий для того, чтобы оправдать
оказанное ему доверие.
Виктор Каранкевич также выразил слова благодарности Вадиму Закревскому, который проработал заместителем министра восемь лет. «Вы всегда профессионально и ответственно подходили
к решению задач, которые перед
вами ставились. За это большое
спасибо», – сказал руководитель
министерства.
Светлана ВАЩИЛО

ДЕНИС РАВИЛЬЕВИЧ МОРОЗ родился 26 февраля 1982 г. в г. Баку (Республика Азербайджан).
В 2005 г. окончил Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
по специальности «Электроэнергетика», в 2018 г.
– Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление».
Кандидат технических наук, доцент.
С 2005 по 2006 г. работал преподавателем-стажером, ассистентом кафедры «Электроснабжение» Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого», с 2006 по
2009 г. – аспирант, с 2009 по 2012 г. – ассистент
кафедры «Электроснабжение», заместитель декана энергетического факультета университета.
С 2012 по 2014 г. – проректор по профессиональному обучению учреждения образования
«Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области
газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
С 2014 по 2016 г. занимал должность директора проектного республиканского унитарного
предприятия «Белгипрогаз».
С 2016 по 2021 г. – директор проектного
научно-исследовательского республиканского
унитарного предприятия «НИИ Белгипротопгаз».
С 17 марта 2021 г. – заместитель министра
энергетики Республики Беларусь.

2 ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
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По маршруту Волковыск –
Зельва – Дзержинск
В марте министр
энергетики Республики
Беларусь Виктор
КАРАНКЕВИЧ
встретился
с трудовыми
коллективами
электросетевых
филиалов
РУП «Гродноэнерго»
и «Минскэнерго».
В начале месяца Виктор Михайлович посетил ОАО «ТБЗ
Браславский» и Жодинскую
ТЭЦ.
В Волковыске министр
признался, что находит крайне полезными встречи с коллективами предприятий. «Получить объективную оценку
деятельности организации я
могу только за счет общения
с вами. Ведь именно в ходе
обмена мнениями я понимаю,
какие проблемы вас волнуют, что можно сделать для
повышения эффективности
работы предприятий. Практически все поступившие от
вас предложения прорабаты-

ваются потом специалистами
Министерства энергетики,
мы детально изучаем ситуацию. И если в ваших идеях
есть рациональное зерно, то
впоследствии мы стараемся их
воплотить в реальность и распространить ваш опыт среди
других организаций энергосистемы», – заверил Виктор
Михайлович.
Прежде чем приступить к
ответам на вопросы, министр
проинформировал собравшихся об основных направлениях развития энергетического
комплекса страны, озвучил
ключевые задачи для отрасли
на ближайшие пять лет, а также рассказал о ходе реализации важнейших проектов.
«Главная задача – это
повышение энергетической
самостоятельности нашей
страны за счет диверсификации видов и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов, увеличения использования местных видов топлива
и возобновляемых источников энергии, снижения зависимости от углеводородного
топлива.

Строительство Белорусской
АЭС – ключевой для отрасли
проект. В установленные правительством сроки завершен
очередной этап интеграции
станции в энергосистему страны – это строительство электрокотлов на ТЭЦ и крупных
котельных «Белэнерго». На
конец 2020 г. их установленная
мощность составила 916 МВт.
Эти объекты уже активно использовались в январе – феврале 2021 г. в рамках проводимого этапа опытно-промышленной эксплуатации первого
энергоблока БелАЭС.
Выход станции на полную мощность даст возможность замещать порядка
4,5 млрд м3 газа в год, обеспечить около 40% внутренних потребностей в электро
энергии. Существенно сократятся выбросы парниковых
газов.
В настоящее время на первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации: проводятся
соответствующие испытания
и регламентные работы. Блок
уже выработал около 1,8 млрд

кВт.ч электроэнергии.
Готовность второго блока –
80%. На завершающей стадии
находятся строительно-монтажные работы.
В завершение выступления
министр ответил на вопросы
участников встречи.
В числе волнующих вопросов работников Волковысских
электрических сетей было
обеспечение жильем молодых
специалистов. Руководитель
Минэнерго подчеркнул, что
организация активно работает
в сфере строительства арендного жилья, но предоставить
его работнику можно далеко
не всегда. Поэтому министерство также прорабатывает вопрос о строительстве общежитий.
«На данный момент мы
либо реконструируем уже существующие общежития, либо
возводим новые – все ради
того, чтобы привлечь молодых
специалистов и удержать высококвалифицированных работников».
Виктор Каранкевич также
ответил на вопросы, которые
касались возможностей об-

новления парка техники филиала и дальнейшего роста
электропотребления в стране
с учетом пуска АЭС.
После встречи с трудовым
коллективом руководитель
Минэнерго посетил лаборатории, мастерские, производственные и бытовые помещения филиала, ознакомился с
условиями труда, обеспечением персонала техникой и рабочим инструментом. Кроме
того, Виктору Михайловичу
продемонстрировали, как организовано онлайн-обучение
в новом кабинете охраны труда
организации. Министр также
посетил музей филиала, где
оставил памятную запись в
книге почетных гостей.
В этот же день, 17 марта,
в рамках рабочей поездки в
Гродненскую область Виктор
Каранкевич посетил одно из
подразделений Волковысских
электросетей – Зельвенский
район электрических сетей. 24
марта он встретился с трудовым коллективом Дзержинского района электросетей.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
Подведены итоги отраслевого
производственного соревнования
среди коллективов организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнерго»,
за 12 месяцев 2020 г.

РУП «Минскэнерго» – I место
«Светлогорская ТЭЦ»
РУП «Гомельэнерго» – II место
«Витебская ТЭЦ»
РУП «Витебскэнерго» – III место

Лучшими признаны по группе:
энергоснабжающие организации:

электрические сети:

РУП «Гомельэнерго» – I место
РУП «Витебскэнерго» – II место
РУП «Могилевэнерго» – III место
электростанции:
«Минская ТЭЦ-4»

«Пинские электрические сети»
РУП «Брестэнерго» – I место
«Мозырские электрические сети»
РУП «Гомельэнерго» – II место
«Слуцкие электрические сети»
РУП «Минскэнерго» – III место

тепловые сети:
«Витебские тепловые сети»
РУП «Витебскэнерго» – I место
«Пинские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» – II место
«Лидские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго» – III место
энергоснабжающие организации по
сбытовой деятельности:
РУП «Минскэнерго» – I место
РУП «Брестэнерго» – II место
РУП «Могилевэнерго» – III место

строительные, ремонтно-наладочные и
другие организации:
ГП «Белэнергострой» – управляющая
компания холдинга – I место
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» –
II место
научно-исследовательские, проектноизыскательские республиканские
унитарные предприятия:
РУП «Белнипиэнергопром» – I место
РУП «Белэнергосетьпроект» – II место
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

На Мозырской ТЭЦ продолжается
капитальный ремонт котлоагрегата
В феврале котлоагрегат ТГМ-84
«Б» ст. №4 был выведен в
капитальный ремонт, который
предусматривает перевод
котла на сжигание газа с
заменой топочно-горелочных
устройств и регенеративного
воздухоподогревателя (РВП).
Окончание ремонта запланировано
на конец текущего года.

Предусматривается выполнение работ
по ремонту потолочного пароперегре-

вателя (ППП), обмуровки, тепловой
изоляции, фурнитуры котла, газоходов
и воздуховодов с заменой дефектных
участков, контролю металла, а также работ по обследованию состояния
опорно-подвесной системы трубопроводов пароводяного тракта котла.
Персонал подрядной организации
ОАО «Белэнергоремналадка» выполняет работы по демонтажу обшивки
котла и дефектовке котлоагрегата.
Произведены вырезки труб поверхностей нагрева правого и левого боко-

вых, двухсветного заднего экранов для
последующего контроля состояния
металла. Персоналом субподрядчика
ЗАО «Белспецэнерго» ведутся работы по демонтажу обмуровки и тепловой изоляции. Силами собственного
ремонтного персонала ТЭЦ выполняется ремонт запорной арматуры и
электрооборудования. Персонал лаборатории металла выполняет работы по контролю металла установки
собственного конденсата, барабана
котла.

На Гомельской ТЭЦ-2 модернизировали систему
передачи команд противоаварийной автоматики
В филиале «Гомельская ТЭЦ-2»
РУП «Гомельэнерго» реализована
первая стадия проекта
«Модернизация системы передачи
телеметрической информации и
команд противоаварийной автоматики
АСБС электрокотлов Гомельской
ТЭЦ-2».

АСБС (автоматика сечения Беларусь –
Смоленск) предназначена для предотвращения перегрузки автотрансформаторов и
линий связи ОЭС Беларуси и ЕЭС России

и, как следствие, нарушения устойчивости
параллельной работы этих энергосистем.
Действие АСБС заключается в автоматическом отключении определенных заранее
потребителей в Белорусской энергосистеме с возможностью их автоматического
включения после ликвидации аварийного
режима. Одним из таких потребителей являются электрокотлы общей мощностью
80 МВт, установленные на Гомельской
ТЭЦ-2 в 2016 г.
В объемы работ по реализации данного
проекта вошли работы по монтажу, налад-

ке и вводу в эксплуатацию системы передачи, приема и обработки команд АСБС
на отключение электрокотлов Гомельской
ТЭЦ-2. В рамках реализации данного
проекта на теплоэлектроцентрали смонтирован и налажен шкаф противоаварийной автоматики АСБС, также выполнена
замена устаревшего оборудования для
передачи и приема команд по высокочастотным каналам ВЛ 110 кВ №1 Гомельская ТЭЦ-26 – Гомсельмаш и ВЛ 110 кВ
№4 Гомельская ТЭЦ-26 – Гомсельмаш
на обоих концах ВЛ.

Началась реновация Костюковичского РЭС
Проектом строительства предусмотрена
реконструкция административного здания,
замена канализации и водопровода,
устройство парковки, замена ограждения
базы и наружного освещения, устройство
видеонаблюдения и домофонной связи,
строительство радиорелейной линии связи
с установкой башни радиосвязи, устройство
учебного полигона, модернизация системы
теплоснабжения базы РЭС с переводом
существующей котельной на электрокотлы и
благоустройство территории.

На первом этапе строительства выполнена прокладка инженерных сетей, построен гараж для машин и
механизмов с организацией ремонтной зоны, рекон-

струировано здание ОПУ и благоустроена прилегающая территория. Кроме того, заменена кран-балка с устройством навеса и ограждения территории
кран-балки, бывший склад ГСМ переоборудован в
склад хранения масел, ГКТП № 6415, 6352 заменены
на КТПБ с двумя силовыми трансформаторами.

Сейчас с использованием современных технологий и материалов проводится утепление фасада административно-бытового корпуса, благоустройство
территории, строительство очистных сооружений
дождевых вод и монтаж внутренних инженерных сетей. Производятся внутренние отделочные работы в
здании АБК.
Строительные работы выполняет «Строительное
управление Могилевской ТЭЦ-2» РУП «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга. Планируется, что уже к 30 сентября 2021 г. будут созданы
все необходимые условия для эффективной работы и
повышения профессионального уровня персонала в
Костюковичском РЭС.
Светлана ВАЩИЛО

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Обследование кабельных линий на новом уровне
Персоналом электро
лаборатории Гомельского
городского района
электрических сетей
освоено новое обору
дование – система выбора
кабеля из пучка CI/LCI.

При проведении ремонтных
работ, реконструкции при замене участка кабеля требуется
четкая идентификация нужной
кабельной линии.
Зачастую на месте раскопок
имеется несколько кабельных
линий (пучок). Неправильная
информация может вызвать
опасные для жизни электромонтеров последствия или нарушение электроснабжения
потребителей. Данная система
позволяет безошибочно определить требуемый кабель на
месте производства работ.

В отличие от традиционного
индукционного метода выбора
кабеля из пучка данная система обладает неоспоримыми
преимуществами: выбор из
пучка одной жилы кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена, проведение фазировки кабеля при монтаже соеди-

нительных кабельных муфт,
выбор кабеля из пучка, который находится под напряжением без нагрузки (с применением специальных индукционных
клещей), идентификация фаз
на открытых жилах кабеля,
выбор кабеля из пучка, находящегося под напряжением до
0,4 кВ и под нагрузкой, без погашения потребителей.
При традиционном способе
определения кабеля из пучка
требуется отключение кабеля и установка заземления на
обратном конце, что зачастую
приводит к полному погашению потребителей. Проводя
работы по выносу трасс кабельных линий 0,4 кВ или замены ТП с их установкой на
новое место зачастую требуется определить в котловане
более десятка кабелей. Данная

работа вместе с согласованием
погашения потребителей может растянуться на несколько
дней. При применении системы CI/LCI эта же работа будет
выполнена за одну-две рабочие смены без отключения потребителей.
На протяжении двух месяцев специалистами электрола-

боратории были опробованы
практически все функции данной системы. Все кабели были
четко определены, в том числе
кабели 0,4 кВ, находящиеся
под напряжением.
Павел ГУЦЕВ,
мастер Гомельского городского
района электрических сетей

4 ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
В марте 2021 г.
филиалу
«Предприятие средств
диспетчерского
и технологического
управления»
РУП «Гродноэнерго»
исполнилось 30 лет.
ПСДТУ является структурным
подразделением Гродненской
энергосистемы, которое решает вопросы проведения единой
технической политики в области учета топливно-энергетических ресурсов, автоматизированных систем управления
технологическими процессами
всех уровней, построения и
развития средств связи и корпоративной вычислительной
сети предприятия.
В начале 1990-х гг. в Советском Союзе в преддверии
реструктуризации отрасли
только в трех энергосистемах
предпринимались попытки
создать предприятия, которые бы обеспечивали услуги
в области связи и разработки программно-технических
средств. Данный опыт был
изучен в Гродненской области,
и по инициативе тогдашнего
главного инженера «Гродно
энерго» А.Н. Дорофейчика новая организация была создана
на базе специализированных
служб, имевшихся в аппарате
управления. В ее состав вошли
службы связи, вычислительной техники, туда же присоединили обслуживание приборов
учета электроэнергии, а впоследствии и тепловой энергии.
Первым директором ПСДТУ
был назначен В.И. Брикач, а
главным инженером – В.П.
Стояков, впоследствии возглавивший организацию. По словам нынешнего руководства
филиала, его уникальность заключалась именно в том, что
в одном месте был сконцентрирован лучший технический
персонал энергосистемы.
ЧЕТЫРЕ ЛУЧА – ЧЕТЫРЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

На логотипе предприятия изображены зеленые лучи, расходящиеся из центра круга в
четыре разные стороны и символизирующие основные направления деятельности филиала. Первое из них – информационно-коммуникационные
технологии. Силами ПСДТУ
непрерывно модернизируется
единая сеть связи областной
энергосистемы. Построена
сеть широкополосного беспроводного доступа Гродненских
электрических и тепловых сетей, ведомственные АТС переведены на цифровые каналы с
использованием IP-протокола.
Реализация проекта по выдаче мощности с БелАЭС позволила значительно увеличить
сеть волоконно-оптических
линий связи в РУП «Гродноэнерго», и к 2021 г. основные
объекты областной энергосистемы были объединены в
оптическое кольцо с резервным выходом на центральную
диспетчерскую службу ГПО
«Белэнерго».
«Второе направление – работа с автоматизированными
системами технологического
управления. Практически на
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ПСДТУ – 30 лет
работы по четырем
направлениям
Александр Мазуркевич

Сергей Лонский

каждом объекте выработки
энергии, таких как газовые
турбины, котлоагрегаты, ветроэнергетические установки,
в настоящий момент работает
либо планируется к внедрению
автоматизированная система
управления технологическими
процессами – АСУ ТП. Также
сюда относится большой пласт
работ, который является нашей основной вотчиной, с чего
и начиналось предприятие, это
автоматизированные системы
диспетчерского управления –
АСДУ. В этом направлении
большое внимание уделяется
нашим собственным разработкам. И еще одно направление в
этом секторе – системы контроля и учета электроэнергии,
к слову, первый программно-технический комплекс
АСКУЭ в Беларуси был разработан именно там. И сама
эта аббревиатура появилась
именно в «Гродноэнерго», –
отмечает директор ПСДТУ
Александр МАЗУРКЕВИЧ.
Третье направление – производство и ремонт средств
учета и управления потреблением электрической энергии,
а также системы учета и регулирования потребления тепловой энергии. В филиале
успешно действует проливная
установка для поверки расходомеров жидкости, которая
считается лучшей в стране.
Кроме того, служба теплового учета осуществляет строительно-монтажные и пусконаладочные работы узлов учета и
регулирования тепловой энергии. Также в ПСДТУ функционирует производственный
участок, который оснащен современным технологическим и
метрологическим оборудованием, укомплектован квалифицированным персоналом.

На участке изготавливаются
сложные электротехнические
изделия.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

«Мы длительное время работали с предприятиями оборонной промышленности, в том
числе с ядерным центром в
г. Арзамас-16. С их проектным
институтом у нас выполнена
совместная разработка технического задания на выпуск
продукции, были созданы образцы приборов учета и даже
выпущена небольшая партия.
Но мы не нашли вариантов
коммерческого сотрудничества
с данной организацией, поэтому пришлось по этому же техническому заданию произвести
собственный счетчик электроэнергии. Первый экземпляр,
разработанный совместно с
НП ООО «Гран-Система-С»,
был запущен в производство в
2003 г. Четыре года спустя мы
выпустили уже примерно 2700
счетчиков. Усовершенствованную модель мы производим до
сих пор. Как известно, в энергосистеме принято решение о
замене всех индукционных приборов учета на электронные до
2023 г. Мы уверенно выполняем данную программу, – рассказывает Александр Евгеньевич. – В настоящий момент мы
почти не занимаемся ремонтом
индукционных счетчиков, и все
рабочие места перепрофилированы под производство именно
электронных устройств. И сейчас мы выпускаем их порядка
50–55 тысяч в год».
Счетчики учета электроэнергии – далеко не единственный продукт, выпускаемый на предприятии. В ПСДТУ
также налажено производ-

ство шкафов телемеханики,
шкафов управления уличным
освещением, индикаторов коротких замыканий, устройств
сбора и передачи данных, диспетчерских щитов, комплектов
контроллерного оборудования
для их управления, систем
дистанционного съема показаний электропотребления и
так далее. Разумеется, принципиальные схемы и печатные
платы для данных устройств
также разрабатываются сотрудниками филиала. Производство состоит из участка
объемного и поверхностного
монтажа, участка сборки крупногабаритных изделий и других
отделов, разнесенных по разным помещениям.
«В настоящий момент в
Торгово-промышленной палате зарегистрировано более
тридцати видов продукции собственного производства. Каждый из них имеет собственный
уровень локализации. Основная продукция предназначена
для автоматизации электрических и тепловых сетей. Шкафы
управления, шкафы сбора и
передачи данных почти полностью укомплектованы нашими
изделиями, которые разработаны с нуля – от постановки
технического задания до его
последующего серийного производства, – уверяет директор
филиала.
– А что подталкивает к началу разработки чего-то нового?
Желание улучшить функциональность и повысить конкурентоспособность продукции.
Обычно именно последнее является основным аргументом.
Например, разработка контроллера ТМ ЗТП, который
стал у нас базовым для производства целого ряда шкафов и
в основе которого лежала про-

стая задача – контроль доступа на объекты энергосистемы.
Поскольку нас не устраивали
ни технические характеристики, ни стоимость изделий, которые мы тогда покупали, мы
расширили его функции».
Ко всему прочему, филиал
оказывает определенные услуги по поверке приборов и систем учета, элементами которых являются трансформаторы
тока и напряжения. Но убрать
с подстанции измерительный
трансформатор и доставить его
на место проведения испытаний – довольно хлопотно и
дорого. Поэтому на предприятии имеется передвижная лаборатория, которая проводит
измерения метрологических
параметров непосредственно на месте эксплуатации. К
слову, в этом году руководство
ПСДТУ планирует обзавестись еще одной лабораторией
с выполнением функций уже
электромагнитных измерений
на объектах энергетики.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

И наконец, четвертое направление – IT-инфраструктура,
за которую на предприятии
отвечает служба вычислительной техники, а также служба
программного обеспечения,
созданная в марте 2017 г. К
образованию уникальной для
Белорусской энергосистемы в
целом службы филиал подтолкнуло стремительное развитие
информационных технологий,
а также необходимость реализации единой концепции
разработки и внедрения программного обеспечения автоматизации бизнес-процессов
в деятельности РУП «Гродноэнерго».
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«Основной целью объединения программистов в рамках одной службы была необходимость выхода на новый
уровень деятельности, к тому
же требовалось отойти от индивидуальной, порой даже
кустарной разработки ПО и
перейти к большим структурным проектам. Так появилась
команда профессионаловединомышленников, способная разрабатывать ПО корпоративного уровня, – объясняет смысл создания подразделения начальник службы Сергей
ЛОНСКИЙ. – Использование
всего спектра современных решений разработки программного обеспечения с полным
контролем жизненного цикла
– от технического задания до
тестирования и внедрения –
позволило упростить процесс
разработки и, соответственно,
снизить трудозатраты. Сегодня наши главные задачи – это
автоматизация электрических
сетей, производственно-хозяйственной деятельности филиалов, а также создание прикладного программного обеспечения для нужд структурных
подразделений ПСДТУ».
В первый год функционирования службы был осуществлен перевод «паспортов»
электротехнического оборудования всех уровней напряжения с бумажных носителей в
электронный вид. Интеграция
паспортизации со сбытовыми
задачами позволила разработать и внедрить программные
комплексы учета и анализа
аварийных отключений и расчета показателей непрерывности электроснабжения. Также
специалистами сектора была
разработана система учета и
контроля выдачи нарядов-допусков – WorkOrder, которая
впоследствии была интегрирована с системой паспортизации, что позволило использовать справочник реального
электротехнического оборудования.
Основным направлением
автоматизации электросетей
является разработка информационно-графических систем.
ИГС отображает информацию по объектам электрических сетей на картографической подложке с интеграцией
с системами паспортизации,
контроля за автотранспортом
и персоналом. На данный момент в ИГС отображены все
электрические линии уровней
6/10-35-110-330 кВ, а программные решения, нашедшие в ней применение, оказались востребованы не только
в Гродненской энергосистеме,
но и за ее пределами.
Силами службы программного обеспечения в прошлом
году было принято решение о
разработке мобильного приложения «Ампер-Обходчик»,
которое стало одним из структурных программных модулей
автоматизированной системы
приборного учета и расчета за
потребленную электрическую
энергию «Ампер-Быт». Также
с началом массового проектирования и внедрения АСКУЭ
в многоквартирных жилых
домах специалистами ПСДТУ
была создана автоматизированная система ARMTES для
сбора показаний с приборов
учета бытовых потребителей.
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В настоящее время ARMTES
продолжает развиваться, в
системе постоянно выполняются доработки по интеграции
новых типов приборов учета.
А количество опрашиваемых
точек учета уже превысило 100
тысяч единиц.
С 2019 г. в задачи службы
добавилось программно-математическое сопровождение
«Центра хранения и обработки
данных РУП «Гродноэнерго».
Это мощный вычислительный комплекс, состоящий из
виртуальных и физических
серверов, скоростных систем
хранения данных, а также систем резервного копирования
информации. В ЦХОИ используются наиболее современные
версии операционных систем
и прокладного ПО, позволяющие максимально эффективно использовать возможности
эксплуатируемого оборудования. На базе серверов центра
реализована система повышенной отказоустойчивости,
позволяющая проводить работы с техникой без остановки
программных комплексов. В
настоящее время мощностей
ЦХОИ достаточно для обеспечения непрерывной и бесперебойной деятельности всех
технологических задач РУП
«Гродноэнерго», а также для
предоставления услуг и размещения ресурсов сторонних
организаций.
Как утверждает Александр
Мазуркевич, предприятие работает в основном для нужд
Гродненской энергосистемы. Впрочем, рамками области деятельность филиала не
ограничивается – поставка
оборудования идет во все регионы страны и особенно часто в последнее время услугами организации пользуется
РУП «Брестэнерго». Следует
отметить, что ПСДТУ активно участвует в программе импортозамещения и ежегодно
достигает необходимых показателей, и также работает в
прибыль – благодаря продаже техники и оказанию услуг
организация более чем на 30%
покрывает свои затраты.
«Предприятием накоплен
большой опыт работы в энергетической отрасли, сформирован весомый производственный потенциал, воспитано не
одно поколение достойных
руководителей и специалистов. Несмотря на то что обучать персонал очень тяжело, и
еще сложнее потом хорошего
мастера удержать, нам удается держать высокую планку в
подготовке кадров, – убежден
директор филиала. – Путь,
пройденный нами за три десятилетия, не был простым.
Раньше часто были проблемы с
вышестоящими органами, мол,
мы занимаемся непрофильными видами деятельности, в том
числе производством. Это отмечалось не раз, приходилось
отстаивать свои позиции, которые удерживались только
за счет хорошо выполненной
работы. И, как видите, нам это
удалось. Время показало правильность и своевременность
создания подразделения, а
значимость и важность своего
труда для Гродненской энергосистемы коллектив ПСДТУ
доказывал не раз».
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Приди
и поклонись
Живая дорога памяти
22 марта, в день памяти трагедии,
произошедшей в деревне
Хатынь, делегация Министерства
энергетики, ГПО «Белэнерго»
и ГПО «Белтопгаз» посетила
Государственный мемориальный
комплекс «Хатынь».
22 марта 1943 г. стал трагическим для Хатыни.
Так совпало, что тогда отмечался религиозный
праздник Сорока мучеников, но мучеников в
тот день оказалось значительно больше. Карательный отряд уничтожил деревню, а вместе с
ней 149 жителей, из них – 75 детей, которые
были расстреляны или сгорели заживо.
Во время Второй мировой войны были
уничтожены более 9 тысяч деревень. Практически две сотни так и не смогли впоследствии возродиться. 260 мест массового
уничтожения стали скорбной реальностью
на карте Беларуси. Хатынь стала символом
массового уничтожения мирного населения

на территории СССР, оккупированной фашистской Германией.
Делегация энергетиков возложила цветы
к монументу «Непокоренный». (Прототипами героев хатынского памятника стали единственный выживший из взрослых 56-летний
Иосиф Каминский и его 15-летний сын, скончавшийся от тяжелых ран у него на руках.)
После чего энергетики отправились к вечному
огню на площади Памяти, где почтили погибших минутой молчания.
В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики Сергей Реентович,
заместитель генерального директора ГПО
«Белэнерго» Юрий Митьковец, генеральный
директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко, руководители первичной ветеранской
и первичной профсоюзной организаций аппарата управления ГПО «Белэнерго» и другие
работники.
Людмила ГОРДЕЙ,
ведущий специалист по работе со СМИ
ГПО «Белэнерго»
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Все под контролем
Как классифицируются
различные события на
атомной электростанции,
какие на этот счет есть
требования белорусских
нормативных правовых
актов и международные
рекомендации. На
эти и другие вопросы
отвечали в ходе
брифинга представители
Госатомнадзора.

Для понимания степени опасности того или иного события,
которое происходит на площадке атомной станции, важно
наличие четкого классификатора, понятной всем шкалы. Для
информирования о значимости
ядерных и радиоактивных событий и в целях единообразия
их оценки МАГАТЭ с 1990 г.
использует шкалу INES. Эта
шкала применима к любому
событию, связанному с транспортировкой, хранением и использованием радиоактивных
ядерных материалов и источников ионизирующего излучения.
Согласно данной шкале, события классифицируются по
семи уровням: 1–3-й – инци-

денты, 4–7-й – аварии. При
этом каждый уровень ядерной
или радиационной аварии еще
характеризуется областью
воздействия на население и
окружающую среду. Оцениваются также радиологические
барьеры, контроль и глубокоэшелонированная защита. А те
события, которые считаются
несущественными с точки зрения радиационной и ядерной
безопасности, определяются
как отклонения и классифицируются как случаи ниже этой
шкалы (уровень 0).
«МАГАТЭ рекомендует
оповещать соседние страны в
24-часовой срок обо всех событиях выше 2-го уровня. Такой
подход позволяет оперативно и
согласованно информировать
общественность о значимости
событий с точки зрения безопасности. Беларусь в разные
годы заключила соглашения
для непосредственного информирования других стран, и они
касаются как оповещения о
возможных авариях, так и предоставления информации о состоянии ядерной и радиационной безопасности. Мы в добро-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
РЕАЛИЗУЕТ:

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

вольном порядке проинформировали разные страны о завозе
ядерного топлива на площадку
БелАЭС, о загрузке топлива в
реактор и начале физического
пуска. Хотя по общим требованиям и подходам МАГАТЭ
можно было об этом и не сообщать», – рассказал первый
заместитель начальника Госатомнадзора Леонид ДЕДУЛЬ.
Отметим, что в Беларуси
определены требования к порядку расследования и учета
нарушений в работе АЭС. Согласно этому документу выделены 5 категорий аварий и
10 категорий происшествий.
«Авария – это нарушение
нормальной эксплуатации,
при котором произошел выброс радиоактивных веществ
за пределы, установленные
проектной документацией. А
происшествие – это нарушение, которое характеризуется
отклонением от нормальной
эксплуатации, вызванным отказом систем. Реагирование на
данные события определяется
нормативными документами»,
– объяснил разницу начальник управления регулирования
ядерной безопасности Госатомнадзора Виген МАРУХЯН.
Специалисты Госатомнадзора подчеркнули, что безопасность Белорусской АЭС отслеживается в режиме реального
времени. Для контроля за состоянием станции в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС создан
центр, который занимается информационно-аналитическим
и программно-техническим сопровождением регулирующей
деятельности. В этот центр в
режиме реального времени поступают как технологические,
так и радиационные показатели, которые характеризуют состояние энергоблока. Благодаря этому эксперты постоянно
видят данные показатели и могут точно определить, в каком
именно состоянии находятся
все параметры безопасности в
данный момент.

«Для постоянного контроля за параметрами сформированы специальные рабочие
группы. Если вдруг произойдет
событие, связанное с выбросом радиоактивных веществ,
то наши программные коды
позволяют как оценить дозы
облучения, которые будут
получены населением, так и
дать прогноз радиоактивного
загрязнения территории. Причем учитываются и изменения
направления ветра, и осадки, и
ландшафт территории. К слову, помимо Госатомнадзора,
в эту работу вовлечен и ряд
других органов государственного управления. В частности,
работают ситуационные центры в Министерстве природы
и охраны окружающей среды,
Министерстве здравоохранения. Но, несомненно, основной
контроль за безопасностью
Белорусской АЭС возложен
на самого оператора», – заявила начальник управления
регулирования радиационной
безопасности Госатомнадзора
Виктория АНТОНОВА.
В ходе брифинга стало известно, что в этом году Беларусь планирует принять
две миссии Международного
агентства по атомной энергии.
Следующая инспекция –миссия МАГАТЭ по физзащите –
предварительно назначена на
лето. В конце года, если эпидемиологическая обстановка не
окажет влияния, планируется
приезд миссии по оценке регулирующей деятельности.
«Специалисты заверяют,
что у нас есть положительные
практики, которые могут со
стороны МАГАТЭ рекомендоваться другим странам-новичкам. Мы стараемся шагать в
ногу со временем и демонстрировать открытость, приглашая
сюда зарубежных экспертов»,
– сообщил Леонид Дедуль.
Также на пресс-конференции было отмечено, что приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию
планируется в апреле – мае.
Осуществлять приемку будет

специальная комиссия, состав которой будет утвержден
распоряжением премьер-министра. А до этого на атомной
станции будет проведена работа по оценке готовности блока
№1 к вводу в эксплуатацию.
«Будет проконтролировано
состояние объектов и систем,
готовность персонала, рассмотрены документы, обосновывающие безопасность станции.
Надзорные органы подготовят
заключение, на основании которого будет выдана лицензия
на эксплуатацию. Все эти документы будут предъявлены
приемочной комиссии», – подытожил Леонид Францевич.
Как сообщалось, правительство Беларуси постановлением
от 3 февраля 2021 г. №71 утвердило порядок приемки в
эксплуатацию пусковых комплексов блоков Белорусской
атомной электростанции. Приемочная комиссия будет проверять готовность пускового
комплекса блока к безопасной
эксплуатации, оценивать качество строительных, монтажных и пусконаладочных работ
и их соответствие проектной
документации. Также комиссии
предстоит оценка соответствия
принимаемого блока требованиям ядерной, радиационной,
промышленной, пожарной и
экологической безопасности,
законодательству в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
технического нормирования
и стандартизации, а также в
сфере энергетики и газоснабжения. Члены комиссии будут
проверять соответствие полученных фактических показателей вводимых в действие мощностей величинам, предусмотренным проектной документацией, оценивать качество
и безопасность материалов,
конструкций и изделий и т. д.
Датой приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС будет считаться дата
подписания членами приемочной комиссии акта.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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Подстанция
«Гомель» является
одной из основных
в Гомельской
энергосистеме и
связывает между собой
межгосударственные
линии 330 кВ
Беларуси, Украины и
России.
А начиналось все в марте
1970 г., когда на ПС 220 кВ
«Западная» готовились к
включению синхронного компенсатора СК-50. Одновременно с подготовкой и строительством СК-50 строилась
ВЛ 330 кВ Могилев – Гомель
и подстанция 330 кВ «Гомель»,
расположенная в окрестностях
г. Добруша.
Первым этапом являлось
строительство захода, привязки ВЛ 110 кВ к подстанции 330
кВ и включение ее под напряжение ОРУ 110 кВ. Уже в начале апреля на подстанции появилось напряжение 110 кВ, а
1 апреля 1971 г. была введена в
эксплуатацию ВЛ 330 кВ Могилев – Гомель с автотрансформатором 330/110/10 кВ
мощностью 200 МВА и синхронным компенсатором 50
МВАр, что значительно повысило надежность Гомельской
энергосистемы, связав ее с
Лукомльской ГРЭС.
Начальником подстанции
был Олег Сверж, которому
было на момент строитель-
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Полувековой
рубеж
подстанции
«Гомель»
ства 23 года. С 2005 г. работой
подстанции руководит Михаил
Чекмарев.
В сентябре 1972 г. введена
в эксплуатацию ВЛ 220 кВ
Центролит – Гомель. В 1978 г.
введена вторая ВЛ 330 кВ Гомель – Чернигов, связавшая
энергосистему Беларуси с
Украинской энергосистемой и
игравшая ключевую роль в выдаче мощности с Чернобыльской АЭС.
В декабре 1982 г. введены
в эксплуатацию ВЛ 330 кВ
Гомель – Кричев, создав на
подстанции «Гомель» узел,
связывающий энергосистемы
Беларуси, России, Украины
(Лукомльскую ГРЭС, Смоленскую АЭС, Чернобыльскую
АЭС).
Продолжилась рекон струкция распределительных
устройств 330 кВ подстанции

для организации полуторной
схемы на ОРУ, более гибкой
и надежной, которая проводилась до 1999 г.
В период 2003–2005 гг. на
подстанции выполнена замена
воздушных выключателей 110
кВ на современные элегазовые
производства ABB и Siemens.
В 2006–2007 гг. выведен
из работы автотрансформатор
240 МВА с ВЛ Гомель – Центролит, а ячейка линии переведена на напряжение 110
кВ. Реконструирована схема
ОРУ 330 кВ, реализован проект утилизации тепла от автотрансформатора 200 МВА для
обогрева помещений ОПУ, релейного зала и узла связи.
В период с 2013 по 2016 г.
реконструировано ОРУ 330
кВ с заменой всего оборудования без отключения ОРУ, с
выводом в ремонт только от-

дельных участков, при этом
было обеспечено надежное
энергоснабжение остальной
части подстанции. Подобные работы были выполнены
впервые в Белорусской энергосистеме.
В 2019 г. произошла замена панелей управления всех
присоединений подстанции с
поочередным их отключением.
Особую лепту на всех этапах развития подстанции внесли Даниил Бовсук, начальник
службы эксплуатации обору-

дования РУП «Гомельэнерго»,
Георгий Василевский, главный
инженер филиала «Гомельские
электрические сети», Михаил
Губкин, начальник службы
подстанций, а также Василий
Журавлев, Александр Кижнеров, Евгений Тимошенко, Владимир Паруков, Леонид Жевнов, Андрей Адарочкин.
Вячеслав САНИКОВИЧ,
начальник службы подстанций
филиала «Гомельские
электрические сети»
РУП «Гомельэнерго»

Положительная динамика по всем
производственно-экономическим показателям
12 марта на базе
филиала «Агрофирма
«Лебедево» РУП
«Минскэнерго» состоялся
семинар-совещание по
подведению итогов работы
сельскохозяйственных
филиалов энерго
снабжающих организаций,
входящих в состав ГПО
«Белэнерго», за 2020 г.

Мероприятие началось с осмотра филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго».
Он является самым крупным
сельскохозяйственным предприятием в Молодечненском
районе Минской области и
лучшим по производственным
показателям среди сельскохозяйственных филиалов ГПО
«Белэнерго». Филиал обладает многопрофильным сельскохозяйственным производством.
Участники мероприятия
ознакомились с сельскохозяйственной техникой, которая
будет участвовать в весенних
полевых работах филиала,
осмотрели роботизированную молочно-товарную ферму
«Мороськи-2», а также побывали на Лебедевской ми-

ни-ТЭЦ филиала «Молодечненские электрические сети».
Лебедевская мини-ТЭЦ
представляет собой биогазовую установку, которая была
введена в эксплуатацию в ноябре 2013 г. Она предназначена для производства биогаза из
отходов сельхозпредприятия с
последующим сжиганием по-

лученного топлива и выработкой электрической и тепловой
энергии. Полученная электроэнергия подается в электрическую сеть, а произведенная в
биогазовой установке тепловая энергия используется для
отопления гидролизных емкостей, ферментеров и прилегающих зданий.

В ходе семинара со вступительным словом выступил
заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Андрей Шершень. Затем были
заслушаны доклады руководителей сельхозфилиалов.
В докладе заместителя начальника управления материально-технических ресурсов

и производственной инфраструктуры аппарата управления ГПО «Белэнерго» Ивана
Парчевского была отмечена положительная динамика
по всем производственноэкономическим показателям
сельхозфилиалов. Так, производство продукции в сопоставимых ценах в целом увеличилось на 16,6% и составило
99,9 млн руб. На одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве,
произведено 54,3 тыс. руб., что
составляет 115,3% к уровню
2019 г. Всего произведено
63,5 тыс. т молока (темп роста
114,7%). Продуктивность дойного стада увеличилась на 584
кг (на 8,9%) и составила 7116
кг на фуражную корову.
Также был рассмотрен вопрос о готовности к весенним
полевым работам. Была отмечена полная обеспеченность
хозяйств горюче-смазочными
материалами, удобрениями и
семенами, полная готовность
техники к полевым работам.
Елена ХИЛЬКО,
специалист управления МТР
и производственной
инфраструктуры ГПО «Белэнерго»
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Увидеть классный кадр там,
где другие пройдут мимо…

Фото Сергея Лушникова «Гоша
в безопасности»

Фото Алексея Хала, «Тренировка»
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Красивая победа
Сразу две представительницы
энергетической отрасли
успешно выступили в
финале конкурса красоты
«Миссис Вселенная
Беларусь – 2021».

Бухгалтер филиала «Барановичиэнергострой» РУП
«Брестэнерго» Светлана
ШВЕД (на фото) одержала победу в двух номинациях
конкурса. Она стала «Миссис Инстаграм» и «Лицо
MARK FORMELL».
Боролась за корону и инженер по охране окружающей среды филиала «Минские кабельные сети» РУП
«Минскэнерго» Екатерина
МАРТИНЧИК. Екатерина
впечатлила жюри песочной
анимацией и завоевала титул

Фото Станислава Ждановича, «Яркая работа»

Фото Тамары Пунько, «Работа кипит»
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«Миссис талант».
Поздравляем девушек с
заслуженными наградами!
Светлана ВАЩИЛО

...могут наши энергетики и газовики.
В этом помог убедиться фотоконкурс
Белэнерготопгаза «Люди труда в лицах»,
приуроченный к 90-летию Белорусской
энергосистемы. Предлагаем посмотреть на лучшие
фотографии из разных уголков нашей страны.

Закрутили
доброе дело

Фотоконкурс проводился в трех номинациях: «Человек
труда», «Трудовой коллектив» и «Я работаю с людьми».
Всего было прислано более 100 конкурсных фоторабот из
всех областей. Жюри отметило 15 лучших снимков – по
пять в каждой из номинаций. Кто же победит, решали подписчики сообщества Белэнерготопгаз во «ВКонтакте».
В номинации «Человек труда» наибольшее количество
голосов получила фотография «Яркая работа» Станислава ЖДАНОВИЧА из ПУ «Полоцкгаз». Второе место занял Алексей ХАЛА из филиала «Брестские электрические
сети». Его победный кадр называется «Тренировка». Третье место – у фотоработы «Иваныч» Антона ИВАНОВА
из филиала «Могилевские тепловые сети».
В номинации «Трудовой коллектив» победила
Тамара ПУНЬКО из филиала «Барановичские электрические сети», представившая на конкурс кадр «Работа кипит». Уверенное второе место у Анны СИНЬКЕВИЧ из ПУ «Витебскторф». Третье место заняла Алина
КОЗУСЕНОК из филиала «Бобруйская ТЭЦ-2».
В номинации «Я работаю с людьми» основная борьба
развернулась между снимками Татьяны КУДРЯВЦЕВОЙ
из ПУ «Оршагаз» «В комфорте с безопасностью» и Сергея ЛУШНИКОВА из УЦ подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго» «Гоша в безопасности». В итоге
с перевесом в 22 голоса первенство за Татьяной. Третье
место – у фотоработы «Плита исправна будет ваша, если
приедет служба наша» Екатерины АНДРЕЕВОЙ из ПУ
«Полоцкгаз».
Специальный приз фотоконкурса за победу в номинации «Лучшая фотомодель» получила Екатерина
СИЛИНА, инженер-химик филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго».
Светлана ВАЩИЛО

В РУП «Брестэнерго»
подхватили проект
«Новая жизнь в обмен
на крышечки».

В №5 (456) в материале «Даешь футбол!» была
допущена досадная ошибка. Председателем
Могилевской областной организации Профсоюза
Белэнерготопгаз является Елена ПАРХИМЧИК.
Приносим свои извинения!

Специальный контейнер для
сбора крышечек в виде сердца установлен в атриуме аппарата управления. Когда он
наполнится, крышечки будут
отправлены в большое «сетчатое сердце», расположенное у
входа на стадион «Брестский».
Проект «Новая жизнь в
обмен на крышки» в нашей
стране появился в 2018 г. Его
запустила юрист из Лиды Наталья Кунцевич. Она не смогла остаться в стороне, когда
узнала, что раздельный сбор
мусора может приносить
пользу не только природе, но
и помогать тому, кто нуждается в этом.
Суть социально значимой
инициативы с экологической
составляющей проста. Люди
собирают пластиковые крышечки в специальные контейнеры, установленные в
торговых и иных объектах.
Вторсырье передается перерабатывающим предприятиям на платной основе. За
счет средств, полученных от
продажи вторсырья, оказы-

вается помощь больным детям и взрослым, в основном
приобретаются медикаменты, медицинский инвентарь
и оборудование.
В 2020 г. активисты собрали 55,06 т крышечек. В
целом объем адресной благотворительной помощи детям
за счет средств, полученных
от сдачи крышек на переработку, составил 15,6 тысячи
рублей. Для 9-летнего Димы
Петровского, получившего
родовую черепно-мозговую
травму тяжелой степени,
были приобретены реабилитационная кресло-коляска,
специальный противопролежневый матрас и аэрозольный ингалятор. 7-летнему
Пете Рабизо с диагнозом
«ДЦП» купили кресло-коляску «Кимба» и необходимые лекарства. Брату и сестре Тимофею и Мае Гурским
оплатили в коррекционном
центре в Минске дорогостоящие курсы реабилитации,
которые не дают их мышцам
атрофироваться. 16‑летнему
Андрею Губару купили коляску-спарк и медикаменты.
Браво, РУП «Брестэнерго»! Закрутили доброе дело!
Светлана ВАЩИЛО

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