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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Energy Expo:

более 200 компанийучастников из 7 стран
и 6000 посетителей
С 12 по 15 октября в
Минске в Футбольном
манеже прошел
XXV Белорусский
энергетический и
экологический форум
Energy Expo.

Форум проводили Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды,
Министерство промышленности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
Государственный комитет по
науке и технологиям, Департамент по энергоэффективности
Государственного комитета по
стандартизации, Белорусский
государственный концерн по
нефти и химии.
Посетители могли ознакомиться с широким спектром
передовых технологий и инновационных решений в топлив-

но-энергетическом комплексе,
транспорте и промышленности.
Свои достижения и новинки
на выставке представили более 200 компаний-участников
из 7 стран, включая ведущие
предприятия энергетической
отрасли Беларуси. На выставке собрались и известные мировые бренды.
Деловая программа форума
насчитывала более 15 мероприятий, в том числе конференции, круглые столы, семинары. Тематика дискуссий
включала атомную энергетику, формирование зеленой
экономики, цифровую трансформацию производственного, топливно-энергетического
и нефтехимического секторов,
комплексное использование
электроэнергии для жизнеобеспечения многоквартирных жилых домов, электрический транспорт. На площадке

форума выступили участники
Республиканского конкурса на
соискание премии по энергоэффективности «Лидер энергоэффективности – 2021», состоялся финал конкурса инновационных и стартап-проектов
Belarus ENERGY Award 2021.
На торжественном открытии Белорусского энергетического и экологического форума
министр энергетики Виктор
Каранкевич отметил, что за
годы существования форум по
праву приобрел статус ключевого мероприятия в сфере
энергоэффективности, энергосбережения.
– Он стал центральной
площадкой для диалога между органами государственного
управления, энергетических
компаний, организаций по
производству энергетического
оборудования, научного сообщества. В этом году форум

был приурочен к 90-летию Белорусской энергосистемы, –
сказал министр.
Виктор Каранкевич подчеркнул, что Беларусь взяла курс
на повышение энергоэффективности и энергосбережение.
– Благодаря вниманию
главы государства к этим вопросам и государственной поддержке данного направления
энергоемкость ВВП нашей
страны за последние 10 лет
снизилась в 1,2 раза. Это существенный вклад в укрепление энергетической безопасности, улучшение экологии,
повышение качества жизни
людей. Кроме того, за последние пять лет экономия топливно-энергетических ресурсов
организациями Минэнерно
составило почти 1,1 млн. т у.т.
Это позволило заместить потребление порядка 1 млрд. м3
природного газа.

Также министр сообщил, что
первый энергоблок БелАЭС
вышел на номинальный уровень мощности 1170 МВт. Всего первым энергоблоком выработано более 4,2 млрд кВт∙ч
электроэнергии. При этом
объем электропотребления
в стране за 8 месяцев 2021 г.
вырос на 1,8 млрд кВт∙ч по
сравнению с аналогичным
периодом 2020 г. и составил
26,4 млрд кВт∙ч. При этом
реальный сектор экономики
за указанный период обеспечил прирост в 1,1 млрд кВт∙ч
в основном за счет реализации
межотраслевого комплекса
мер по увеличению электропотребления. Рост объема потребления электроэнергии населением за указанный период
составил 200 млн кВт∙ч. Еще
на 500 млн кВт∙ч увеличилось
потребление в энергосистеме,
в том числе для обеспечения
работы электрокотлов.
Министр энергетики посетил экспозиции ГПО «Белэнерго» и Государственного
предприятия «Белорусская
АЭС», которые были представлены на объединенном
стенде Министерства энергетики совместно с ГПО «Белтопгаз» и ГУ «Государственный энергетический и газовый
надзор». Кроме того, самостоятельные экспозиции презентовали организации и их филиалы, входящие в состав ГПО
«Белэнерго».
Форум традиционно вызвал
интерес в профессиональной
среде. В его мероприятиях
приняли участие около 6 тыс.
человек.
Светлана ВАЩИЛО

2 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Генеральному
директору
«Белэнерго»
Павлу Дрозду
и заместителю
министра
энергетики
Сергею
Реентовичу
объявлена
Благодарность
Президента
25 октября Президентом Беларуси
Александром Лукашенко подписано
соответствующее распоряжение,
в соответствии с которым
Благодарность Президента объявлена
генеральному директору «Белэнерго»
Павлу ДРОЗДУ и заместителю
министра энергетики Сергею
РЕЕНТОВИЧУ.

Согласно Указу Президента от 25
октября №417 орденами, медалями и
почетными званиями отмечены 33 представителя различных сфер деятельности
за многолетний плодотворный труд, профессионализм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей на воде,
большой личный вклад в развитие кардиологической и эндокринологической
службы, подготовку высококвалифицированных специалистов, реализацию
государственной политики в области
статистики, значительные достижения в
научно-исследовательской работе, промышленности, деревообработке, сельском и дорожном хозяйствах, сферах
здравоохранения, культуры и искусства.
Александр Лукашенко также подписал
распоряжение, в соответствии с которым
Благодарность Президента объявлена 18
работникам сфер образования и статистики, санитарно-эпидемиологической службы, энергетического комплекса, представителям общественных объединений.
president.gov.by

На БелАЭС
пройдет
Миссия МАГАТЭ
С 25 по 29 октября 2021 г., в рамках
реализации проекта технического
сотрудничества «Повышение
эксплуатационной безопасности
Белорусской АЭС в период ввода в
эксплуатацию и ее эксплуатации»,
на Белорусской АЭС проходит
повторный визит экспертов миссии
Международного агентства по
ядерной энергии Pre-OSART.

Эксперты агентства из Великобритании,
Франции, Российской Федерации, Армении, Украины и Бельгии проводят проверку
выполнения рекомендаций и предложений,
выработанных в 2019 г. в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности энергоблока №1 Белорусской АЭС
перед вводом в эксплуатацию, по 11 направлениям: «Лидерство и управление безопасностью», «Эксплуатация», «Техническое
обслуживание», «Техническая поддержка»,
«Обучение и квалификация», «Радиационная защита», «Химия», «Обмен опытом
эксплуатации», «Управление авариями»,
«Аварийное планирование и реагирование»,
«Ввод в эксплуатацию».
belaes.by

facebook.com/energy.bel
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Аспекты ядерной
энергетики
Реализация
национальной ядерной
энергетической
программы, опыт
Республики Беларусь
и других стран в
ходе сооружения
местных атомных
станций, преимущества
ядерной энергетики,
радиационная
безопасность и борьба с
изменением климата –
эти и другие темы
были обсуждены в
ходе круглого стола
«Экономические
и экологические
аспекты ядерной
энергетики» в рамках
XXV Белорусского
энергетического и
экологического форума
Energy Expo – 2021.

Как отметила модератор
дискуссии, заместитель директора Департамента по
ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия
ДУЛИНЕЦ, низкая доля
топливной составляющей
в стоимости атомных генераторов (около 10–15%)
позволяет потребителям
прогнозировать цены на
электричество на следующие 100 лет, что важно
как для промышленного
сектора, так и для частных
потребителей. «Атомная
энергетика – это намного
больше, чем просто электричество, это инфраструктурный драйвер страны,
который позволяет создать
тысячи рабочих мест, развить новые отрасли, науку,
технологии для медицины и сельского хозяйства
и многое другое. Все это
становится конкурентным
преимуществом страны,
которая присоединяется к
международному атомному
сообществу».
Заместитель Государственного секретаря –
член Постоянного комитета Союзного государства
Алексей КУБРИН высказал уверенность в том, что
БелАЭС может выступить
тем энергетическим потенциалом, который обеспечит
функционирование высокоскоростной магистрали, потребляющей много энергии.

«Такие магистрали сегодня используются практически повсеместно. Если
мы реализуем этот проект
на территории Беларуси и
России, то мы получим пря-

мой выход в Западную Европу, создавая тем самым
дополнительные возможности по транзиту товаров
из Юго-Восточной Азии в
Европу и обратно. Весь мир
говорит о необходимости
перехода с углеводородного
транспорта на электрический – и атомная станция
обеспечит резерв, который
позволит Беларуси решать
эту задачу».
Алексей Александрович
подчеркнул, что в рамках
строительства БелАЭС
сформировалась новая отрасль подготовки кадров
в ведущих вузах нашей
страны (БГУ, БНТУ, БГТУ
и др.), а также система
подготовки специалистов,
работающих в Академии
наук и других организациях. По словам Кубрина,
многие эксперты отмечают
высочайший уровень безопасности, который обеспечивается современными
технологическими решениями, использованными
на Белорусской атомной
станции. Также спикер обратил внимание на то, что в
настоящий момент рассматривается проект концепции программы Союзного
государства с финансированием из бюджета Союзного государства, которая
касается вопросов радиационной безопасности и
экологии. «Мы активно
работаем в России с Министерством энергетики
и «Росатомом» и в Беларуси – с Министерством
энергетики, Министерством природных ресурсов
и окружающей среды и
МЧС. Мы приложим все
усилия, чтобы в кратчайшие сроки такая программа
была принята», – сказал
Алексей Кубрин.
Заместитель главного
инженера по производственно-техническому обеспечению АЭС – начальник производственно-технического отдела государственного предприятия
«Белорусская АЭС» Борис
ПАРАМОНОВ рассказал о
технико-экономических
и экологических аспектах

Белорусской АЭС, а также
поделился некоторой статистикой.

«За 9 месяцев 2021 г.
БелАЭС выработала
3,4 млрд кВт∙ч электроэнергии. С начала энергетического пуска в ноябре прошлого года станция выработала почти 4 млрд кВт∙ч,
а в энергосистему было
отпущено 3,2 млрд кВт∙ч
электроэнергии, – рассказал Борис Парамонов. –
Следует отметить, что 15
лет назад природный газ
занимал 95% топливноэнергетического баланса
страны. Ввод в работу БелАЭС позволит нам снизить
эту долю до 60%, то есть
экономить каждый год около 4,5 млрд м3 газа. Благодаря работе БелАЭС на
данный момент замещено
уже более 1 млрд м3 газа.
Деятельность станции, без
сомнений, позволит нам
снизить зависимость от
потребления углеводородного сырья, а также повысить безопасность нашей
энергетической системы и
страны в целом».
Что касается экологической безопасности ядерной станции, то, по словам
специалиста, разработана
программа комплексного
экологического мониторинга Белорусской АЭС.
Постоянно анализируются и сравниваются данные
«нулевого мониторинга»,
расчеты по которому произвели до начала работы
станции, и текущие показатели. Начиная с 2012 г.
отклонений от радиационной нормы выявлено
не было. Также осуществляются наблюдения за
локальной сейсмической
сетью, которая разверну-

та в районе размещения
площадки БелАЭС. Сеть
состоит из 7 пунктов наблюдений и обеспечивает
непрерывную круглосуточную регистрацию сейсмических событий.
Начальник управления
технического сопровождения АЭС ГПО «Белэнерго» Надежда ЗДАНЕВИЧ
рассказала об опыте Республики Беларусь, полученном в ходе реализации
национальной ядерной
энергетической программы. Страной была проделана большая работа по
обеспечению безопасности АЭС по всем нормам
МАГАТЭ и других организаций. Также были достигнуты успехи в области
управления, финансирования и фондирования,
охраны окружающей среды, аварийного реагирования и т.д. В реализации
проекта БелАЭС приняли
участие более 20 белорусских организаций, которые
выполнили 55% от общего
объема строительно-монтажных работ, а резидентами нашей страны было
поставлено 8% оборудования для АЭС.

«Использование атомной генерации отвечает
целям Беларуси по сокращению выбросов парниковых газов и внедрению
инновационных технологий в промышленности, что
позволит сделать энергетическую отрасль более экологичной. Уменьшение использования органического
топлива вследствие ввода
в эксплуатацию БелАЭС
приведет к снижению выбросов парниковых газов
в атмосферу более чем на
7 млн т в год. А в целом
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работающие сегодня по
всему миру АЭС ежегодно
предотвращают выбросы в
атмосферу 2 млрд т эквивалента углекислого газа», –
отметила Надежда Евгеньевна.
Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, которые являются основными факторами
глобального потепления, и
увеличение доли безуглеродных технологий взяла на
себя и Венгрия, где атомная
станция работает с 1982 г.
На текущий момент на
площадке АЭС «Пакш-II»
идут подготовительные работы к сооружению двух
энергоблоков российского
дизайна ВВЭР-1200, которые установлены и на станции в Островце.
«Если бы мы производили такое же количество электроэнергии с
помощью угольных электростанций, какое будут
вырабатывать два новых
блока АЭС, это привело
бы к выбросу в атмосферу
17 млн т CO2 ежегодно. Но
при эксплуатации атомной
электростанции выбросов
углекислого газа не произойдет вовсе, – подчеркнул
аналитик по зарубежным
проектам атомных станций ЗАО АЭС «Пакш-2»
Карой ТАКАЧ. – Однако
строительство двух новых
блоков не исключает использование возобновляемых источников энергии.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Виктор Каранкевич принял участие в заседании
Высшего Евразийского экономического совета
14 октября 2021 г. Министр
энергетики Республики Беларусь
Виктор Каранкевич принял участие
в заседании Высшего Евразийского
экономического совета, на котором
выступил Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В повестке заседания было 10 вопросов.
Главам государств Евразийского экономического союза было доложено о выполнении поручения ВЕЭС от 11 декабря 2020 г.
о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопроса
установления тарифов на транспортировку
газа из третьих стран для внутреннего потребления.

На повестке дня были также вопросы
глобальной климатической повестки ЕАЭС,
перехода ко второму этапу формирования
общих рынков нефти и нефтепродуктов
ЕАЭС, о внесении изменений в перечень
чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной
таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии.

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

В фокусе закупочная деятельность
и ее автоматизация
В Западной Европе и за
океаном есть несколько
примеров, когда атомная
энергия и ВИЭ работают
рядом друг с другом. АЭС
«Пакш-II» также станет
таким примером, поскольку в Пакше, где ведутся
подготовительные работы к сооружению новых
блоков, находится одна из
самых мощных солнечных
электростанций Венгрии».
С докладами также выступили руководитель Группы взаимодействия с органами власти Департамента
по работе с регионами и
органами государственной власти «Концерна
Росэнергоатом» Оксана
Юрова, начальник сектора
управления атомных электростанций Самен Сабер
Хуссейн Мохамед (Египет),
руководитель генерального управления по ядерной
энергии и международным
проектам Министерства
энергетики и природных
ресурсов Афшин Бурак Бостанджи (Турция).
Организаторами круглого стола выступили Министерство энергетики Республики Беларусь и Госкорпорация «Росатом».
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

По материалам БЕЛТА

Вопросы закупок и
внедрение цифровых
технологий обсудили
на республиканском
семинаре-совещании,
который прошел
с 6 по 8 октября под
руководством заместителя
генерального директора
ГПО «Белэнерго»
Александра ТОРЧА
на базе филиала
«Санаторий «Энергетик»
РУП «Гродноэнерго».

С участием руководящего состава организаций энергосистемы, курирующих закупочную деятельность в РУП-облэнерго, был сделан анализ закупок, запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ),
обсуждены вопросы по внедрению автоматизированной
информационной системы
закупок и запасов ТМЦ в
РУП-облэнерго, а также предложения по оптимизации процессов взаимодействия с ОАО
«Белэнергоснабкомплект»
при организации централизованных закупок ТМЦ для организаций объединения.
Приветствуя участников
семинара-совещания, генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Виктор ЖУК подчеркнул, что направление деятельности материально-тех-

нического снабжения должно
соответствовать критериям
эффективности, прозрачности
проведения процедур и современным тенденциям автоматизации рабочих процессов.
Эта сфера крайне важна для
энергосистемы, так как от нее
критически зависят все рабочие
процессы энергетических организаций, их дальнейшее стратегическое развитие и успешность реализации проектов.
Заместитель генерального
директора ГПО «Белэнерго»
Александр ТОРЧ акцентировал внимание на внесенных в
законодательство изменениях
и новациях в сфере закупочной
деятельности, необходимости
выполнения показателей по
запасам ТМЦ, определенных
Министерством энергетики,
а также реагировании на результаты проверок контролирующих органов в части,
касающейся закупок ТМЦ в
организациях объединения и
принятии мер по борьбе с необоснованными посредниками.
Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»
Алексей КАБАНОВ детально
рассказал о ходе реализации
работ по внедрению автоматизированной информационной
системы закупок и запасов
ТМЦ в РУП-облэнерго с презентацией действующих бло-

ков указанной системы в части
формирования единого классификатора и запасов ТМЦ.
Участники совещания оценили важность и перспективы
реализуемой ГПО «Белэнерго» стратегии по автоматизации закупочной деятельности
в РУП-облэнерго, отметив
ее внедрение своевременным
ввиду стремительно развивающейся цифровизации и
автоматизации всех сфер деятельности субъектов хозяйствования.
В ходе доклада начальника
управления МТР и производственной структуры аппарата
управления ГПО «Белэнерго» Натальи НИКОЛАЕНКО состоялось обсуждение
вопросов состояния запасов
ТМЦ на складах организаций.
Акцент был сделан на уровне

запасов ТМЦ, хранящихся в
организациях более года, и необходимости их ликвидации по
итогам 2021 г. в соответствии
с поручением Министерства
энергетики.
Также состоялся конструктивный диалог по оптимизации
взаимодействия организаций
объединения с организатором
централизованных закупок
ТМЦ – ОАО «Белэнергоснабкомплект».
Состоявшийся на семинаресовещании обмен опытом и
взаимодействие между руководителями и специалистами областных энергосистем позволили наметить единые пути и
поставить задачи для дальнейшей реализации общих инициатив по совершенствованию
закупочной деятельности в организациях ГПО «Белэнерго».
Ирина КАПУРА,
начальник отдела по организации
закупок МТР управления
МТР и производственной
инфраструктуры ГПО «Белэнерго»
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Технологии 3D,
виртуальная
реальность
и оборудование
для цифровых
подстанций
Какие технические
и технологические
решения представили
на Белорусском
энергетическом
и экологическом
форуме Energy
Expo предприятия
энергетической
отрасли Беларуси –
читайте в материале.
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР» РУП
«ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

Филиал «Инженерный центр»
РУП «Гомельэнерго» заинтересовал посетителей выставки многофункциональными
однофазным и трехфазным
счетчиками с расщепленной
структурой, так называемыми
СПЛИТ-счетчиками МЭС-1
и МЭС-3.
Конструкция данных приборов учета позволяет проводить
в рамках эксплуатации монтажные и демонтажные работы без отключения линии, подающей питание потребителям
электроэнергии.
О преимуществах новых
средств учета электроэнергии более подробно рассказал
главный инженер филиала
«Инженерный центр» РУП
«Гомельэнерго» Сергей АЛЬ-

ШЕВСКИЙ:
– Идея улучшенной конструкции СПЛИТ-счетчика
пришла к нам после изучения
опыта эксплуатации, выпускаемого ранее РУП «Гомельэнерго» прибора учета.
Сетевые филиалы отмечали, что демонтаж и монтаж
эксплуатируемых в настоящее время СПЛИТ-счетчиков
при метрологической поверке
или в случае неисправности
может производиться только
после отключения линии 0,4
кВ, обеспечивающей абонентов электрической энергией.
Таким образом, потребители
могут находиться без электрической энергии от 2 до 8 часов. Чтобы сократить время
нахождения потребителей без
напряжения, мы решили разделить измерительный модуль
и снабдить его специальной
клеммной колодкой. В результате при реконструкции или
новом строительстве мы можем смонтировать клеммную
колодку и подключить к ней все
три фазы. Измерительный же
модуль может быть как трехфазного, так и однофазного
исполнения в зависимости от
выданных потребителю технических условий.
При замене одного модуля
на другой не потребуется производить дополнительные монтажные работы и отключать

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

линию электропередачи, так
как однофазный и трехфазный
измерительные модули выполнены в одном корпусе. Замена
самого модуля займет не более
5 минут. Не трудно подсчитать,
сколько времени будет сэкономлено при метрологическом
обслуживании счетчиков.
В настоящее время ведутся работы по внесению
СПЛИТ-счетчика новой конструкции в Государственный
реестр средств измерений Республики Беларусь. Начало
серийного производства данного прибора учета запланировано на 2022 г.
В следующем году РУП «Гомельэнерго» планирует реализовать несколько пилотных
проектов с использованием
данного инновационного продукта.
ФИЛИАЛ «УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР» РУП
«ВИТЕБСКЭНЕРГО»

Наибольшее внимание на
стенде филиала «Учебный
центр» РУП «Витебскэнерго» привлекали VR-тренажер
для подготовки оперативного
персонала и образовательный
портал для энергетиков Doxit.
Основная идея VR-тренажера – практикоориентированное обучение. Он предназначен в первую очередь для
электромонтеров оперативно-выездных бригад. Тренажер
помогает выработать устойчивые навыки переключений
за счет полного погружения в
виртуальный мир. Аналогичных проектов подобного уровня в Беларуси нет.
В числе других преимуществ
VR-тренажера – обучение
только на актуальном оборудовании, которое с легкостью обновляется с помощью специального приложения. Вместе
с этим снижается и стоимость
обучения, повышается безопасность обучающихся. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки
индивидуальные занятия на
тренажере минимизируют риски заболевания COVID-19.
Портал Doxit также обеспечивает решение актуальных
вопросов, поскольку проблемы подготовки квалифицированных кадров в энергетике
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обострились в условиях пандемии.
– Молодые специалисты,
попадающие на производство,
не обладают достаточными
знаниями и навыками. Найти
время для дополнительного
обучения без отрыва от производства, как правило, сложно. В традиционных методах
обучения уже был достигнут
свой предел по сокращению
времени на подготовку персонала. Ответ филиал «Учебный центр» нашел в цифровой трансформации обучения,
для чего и был создан портал
Doxit, – рассказал директор
филиала «Учебный центр»
РУП «Витебскэнерго» Сергей
ИОНОВ.
Doxit сочетает в себе три
компонента – обучающий
портал, корпоративную базу
данных и социальную сеть.
Его функционал постоянно
развивается. Уже реализованы
мгновенный полнотекстовый
поиск, единая система тестирования персонала, недавно
добавлен модуль «Электронная библиотека» с подробными формулярами документов.
Портал Doxit существует
два года. Им уже пользуется
более 10 тыс. человек, добавлено более 11 тыс. материалов. С апреля 2021 г. техническое обучение персонала в филиале полностью перенесено
на платформу Doxit. В планах
внедрить его использование
во все структуры Белорусской
энергосистемы.
ФИЛИАЛ
«ПРЕДПРИЯТИЕ СРЕДСТВ
ДИСПЕТЧЕРСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ» РУП
«ГРОДНОЭНЕРГО»

Своими наработками в области автоматизации распределительной сети 6–10 кВ
поделился филиал «Предприятие средств диспетчерского и
технологического управления»
РУП «Гродноэнерго». Как
рассказал директор филиала
Александр МАЗУРКЕВИЧ,
в настоящий момент это одно
из приоритетных направлений
для Гродненской энергосистемы.
– Мы выпускаем шкафы
управления реклоузерами для
укомплектования пунктов автоматизированного секционирования линий электропередачи напряжением до 10 кВ.
Применение таких пунктов
секционирования обеспечивает передачу диспетчеру информации о состоянии объекта,
возможность автоматического отделения поврежденного
участка, а также ручного и автоматизированного диспетчерского управления.
Кроме того, на объектах
распределительной сети устанавливаются шкафы телемеханики ТМ ЗТП, оборудование
для дистанционного снятия показаний, управления уличным
освещением и других задач для
комплексного подхода к автоматизации распределительных
сетей 10/0,4 кВ. Оборудование, выпускаемое нашим филиалом, укомплектовывается
контроллерным оборудованием, источниками бесперебойного питания собственной
разработки и производства.

К числу средств автоматизации, выпускаемых нашим филиалом, относятся и индикаторы протекания токов короткого замыкания, также собственной разработки, – рассказал
Александр Мазуркевич.
Еще одно из развивающихся
направлений в РУП «Гродноэнерго» – система контроля
состояния ПИ-трубопроводов,
которая, кстати, была представлена на соискание премии
Республиканского конкурса
«Лидер энергоэффективности – 2021». Автоматизированная система контроля позволяет диагностировать возможность аварии, в то время
как старая могла только констатировать факт аварии. С
ней специалисты в режиме реального времени могут отслеживать целостность ПИ-трубопровода и другие актуальные
показатели работы. Например, автоматически определяется увлажнение изоляции
на участках тепловой сети, а
в случае каких-либо нештатных ситуаций система выдает
предупреждение и сообщает об инциденте диспетчеру с
указанием локации проблемного участка. Система контроля и мониторинг состояния
тепловых сетей существенно
повышает оперативность реагирования и в конечном счете
отражается на надежности теплоснабжения потребителей.
ФИЛИАЛЫ
«ЭНЕРГОРЕМОНТ» И
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
РУП «МОГИЛЕВЭНЕРГО»

Филиалы «Энергоремонт» и
«Инженерный центр» РУП
«Могилевэнерго» представили на стенде комплект оборудования для модернизации
трансформаторных подстанций 10 кВ в составе ячейки
КСО 10 кВ и шкафа управления.
Данное оборудование предназначено для дистанционного
управления электрическими
сетями, что позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей Могилевской области.
Все пусконаладочные работы производятся на площадке
«Энергоремонта». Таким образом, на трансформаторную
подстанцию поступает уже
готовый ко вводу в эксплуатацию комплект оборудования,
требующий лишь его монтажа
и подключения к токоведущим шинам. Благодаря собственным разработкам двух
филиалов затраты на автоматизацию электрических сетей
Могилевской энергосистемы
значительно снижены.
В 2021 г. на базе филиалов
для нужд РУП «Могилевэнерго» планируется совместно собрать 140 ячеек с управляемыми выключателями и порядка
50 шкафов телемеханики для
их управления.
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМ
НАЛАДКА»

ОАО «Белэнергоремналадка»
представило на выставке видеоэндоскоп с функцией 3D-измерения, который позволяет
проводить визуальный контроль и определение размеров

мельчайших дефектов, находящихся в труднодоступных
местах различного оборудования. Контроль оборудования
выполняется без его вскрытия,
что значительно снижает затраты и экономит время. Качество и объективность исследования при этом не страдают.
Специалисты межсистемной лаборатории контроля
металла и сварки ОАО «Белэнергоремналадка» с использованием видеоэндоскопа проводят инспекции газовых турбин и ее элементов, исследуют
полости коллекторов котлов и
внутренние поверхности трубопроводов. В целом же сфера
применения данного прибора
гораздо шире. Например, он
отлично себя зарекомендовал
на оборудовании, работающем под давлением. В настоящее время услуга постоянно
востребована, а ОАО «Белэнергоремналадка» является
единственной организацией в
Беларуси, обладающей такой
технологией.
Также на выставочном
стенде специалисты ОАО
«Белэнергоремналадка» продемонстрировали преимущества применения в энергетике
реверсивного инжиниринга с
использованием 3D-сканера.
Конструкторы филиала «Инженерный центр» показывали
в действии мобильную рабочую станцию на базе профессионального высокоточного
3D-сканера ARTEC SPACE
SPIDER. На основе отсканированных данных можно
получить 3D-модель изделия
и разработать его деталировочные чертежи, произвести
программную реконструкцию
повреждений, смоделировать
узлы и механизмы из полученных 3D-моделей образцов.
Причем мобильная рабочая
станция позволяет произвести
сканирование изделия прямо у
заказчика.
ОАО «БЕЛЭЛЕКТРО
МОНТАЖНАЛАДКА»

ОАО «Белэлектромонтажналадка» продемонстрировала
новую линейку терминалов
защиты энергооборудования
МР-7 собственного производства. Оборудование предназначено для цифровых подстанций классов до 110 кВ
включительно. В числе преимуществ – реализованный
протокол МЭК 61850, графический интерфейс с отображением мнемосхемы на экране,
встроенные датчики дуговой
защиты, высокий сервис.
Также ОАО «Белэлектромонтажналадка» разработана
комплектация усовершенствованного шкафа КРУ К-БЭМН
для цифровой подстанции.
Шкаф оборудован цифровыми
комбинированными трансформаторами тока и напряжения.
Передача информации между
устройствами (РЗА, АСКУЭ)
организована в соответствии с
протоколом IEC 61850.
Тележка и заземлитель оборудованы моторными приводами, что обеспечивает дистанционное управление. Видеокамеры позволяют в режиме
реального времени контролировать положение выключателя и заземлителя.
Светлана ВАЩИЛО
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В настоящий момент цифровая
трансформация является одним
из основных приоритетов
развития экономики не только
Республики Беларусь,
но и ряда бывших
республик СССР.
В 2017 г. было принято
решение Высшего Евразийского
экономического совета
«Об основных направлениях
реализации цифровой повестки
ЕАЭС». В связи с этим
в нашей стране была создана
программа «Цифровое развитие
Беларуси» на 2021–2025 гг.
и сформированы отраслевые
программы, в том числе
и для энергетики.

Цифровая трансформация

Т

ак, сотрудниками
РУП «БЕЛТЭИ» и
РУП «Белэнерго»
была разработана
стратегия информатизации и цифровой трансформации электроэнергетической
отрасли на период до 2025 г.,
основными положениями которой в рамках Белорусского
энергетического экологического форума Energy Expo –
2021 поделилась младший научный сотрудник отдела общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ»
Анна БЕРЕЗАНСКАЯ. По
словам специалистки, главной
целью цифровой трансформации энергетики является создание условий для повышения
надежности, технологической,
экономической и организационно-структурной эффективности функционирования
электроэнергетики путем внедрения передовых информационных технологий в процессы
функционирования отрасли.
«В организациях ГПО
«Белэнерго» постоянно реализуются мероприятия по
разработке и внедрению информационных систем. В настоящее время на объектах
энергетической отрасли эксплуатируются автоматизированные системы управления
технологическими процессами разной степени автоматизации, также развиваются
отдельные системы для биз-

нес-процессов на различных
платформах. Завершается
строительство системы автоматического регулирования
частоты и перетоков мощности
ОЭС Беларуси. Проводится
замена диспетчерских щитов
на современные системы коллективного отображения типа
«видеостена». Что касается
работ по автоматизированным
системам контроля и учета
энергоресурсов, то они ведутся по четырем направлениям.
АСКУЭ межгосударственных
и межсистемных перетоков и
генераций реализованы в полном объеме, АСКУЭ РУП-облэнерго полностью реализованы для четырех областей,
АСКУЭ промышленных потребителей мощностью от
750 кВ реализованы на 82%,
постепенно увеличивается
количество АСКУЭ бытового сектора, – отметила Анна
Владимировна. – Также во
многих РЭС ведутся работы по внедрению технологий
«умных сетей». Сегодня 99%
подстанций 35–110 кВ оснащены системой телесигнализации и 88% – системами
телеуправления. Ожидается,
что в будущем уровень цифровизации потребует больших
масштабов передачи данных,
которые на данный момент
системы связи обеспечить не
могут. Волоконно-оптические
линии связи недостаточно

развиты, значительное число
металлических кабельных линий выработали свой ресурс и
нуждаются в замене. Именно
поэтому развитие систем связи станет одним из ключевых
направлений цифровизации».
В рамках Стратегии предполагается создание собственной единой интегрированной
сети цифровой связи, которая будет включать в себя
два уровня. Первый представит собой высокоскоростную
магистральную сеть, которая
охватит все РУП-облэнерго
и крупные подстанции, а вторым уровнем станет внутрисистемная сеть для подключения к магистральной сети
остальных энергообъектов.
Создание магистральной сети
планируется на базе ВОЛС,
топологически она будет совпадать с существующей сетью с максимальным охватом
объектов электроэнергетики.
Для реализации данного мероприятия предполагается реконструкция и строительство
183 объектов сетей связи и
цифровой инфраструктуры и
955 км волоконно-оптических
и линий связи.
Также Стратегией была
утверждена Целевая модель
цифровой трансформации
электроэнергетики, в основе
реализации которой заложены
4 основных принципа. Среди
них – создание единой циф-

ровой среды, разработка информационных систем на базе
унифицированных платформенных решений, единая техническая политика объединения
и использование современных
инновационных цифровых
технологий. Для достижения
целевой модели потребуется
создать общую для отрасли
систему бизнес-аналитики на
уровне ГПО «Белэнерго» с
интегрированной в нее системой искусственного интеллекта и с единым источником
унифицированных данных,
поступающих из технологических и корпоративных систем
в режиме реального времени.
Единая цифровая среда обеспечит доступность информации о
состоянии объектов энергетики
для различных услуг по мониторингу и контролю режима
работы, по планированию ремонтов и замены устройств.
Также внедрение единой среды позволит собирать и обрабатывать большие объемы
статистических данных и обеспечит двусторонний обмен информацией с помощью систем
онлайн-мониторинга, телеуправления и телемеханизации.
«Ко всему прочему, Стратегией предполагается создание
двухуровневой системы сбора,
обработки и анализа технологической и корпоративной информации. Верхний уровень,
на котором будет представлено
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ГПО «Белэнерго», будет обеспечивать хранение информации, предоставление оперативного доступа к ней, единый архив и защиту данных. Что касается нижнего уровня, то на нем
будут представлены цифровые
системы каждого РУП-облэнерго. Также в рамках цифровой трансформации на период
до 2025 года планируется цифровизация ряда бизнес-процессов. В первую очередь среди
них следует отметить закупочную деятельность, управление материально-техническим
снабжением, в том числе мониторинг складских запасов,
мониторинг инвестиционной
деятельности, планирование
производственно-хозяйственной деятельности», – рассказала Анна Березанская.
Также спикер обратила внимание на то, что в настоящее
время в мире существует несколько подходов для оценки
уровня цифровизации экономики, которые включают в
себя такие компоненты, как
развитие инфраструктуры,
расходы на цифровизацию,
вовлеченность в цифровую
деятельность, человеческий
капитал, уровень использования интернета, интеграцию
цифровых технологий в госуслуги. В 2019 г. ОАО «Гипросвязь» была разработана
система оценки уровня цифровизации для важнейших отраслей экономики, совместимая с
показателями, применяемыми
в других странах мира. Отдельный раздел показателей был
разработан и для энергетики
(каждому из них соответствует
индекс от 0 до 1). Показатели цифровизации энергетического сектора разбиты на 3
основные группы: процессы
управления, основные бизнес-процессы и вспомогательные бизнес-процессы. По
прогнозам ГПО «Белэнерго»,
ожидается, что выполнение
всех мероприятий Стратегии
приведет к качественному и
количественному изменению
показателей энергетики в области информатизации и цифровой трансформации. Так,
должна существенно повыситься степень автоматизации
принятия решений, автоматизации распределительных
электросетей и автоматизации
контроля сотрудников; также
ожидается увеличение доли
цифровых подстанций, доли
потребителей, интегрированных в АСКУЭ, и доли энергоисточников, оснащенных
АСУТП.
Согласно Стратегии, общий объем финансирования
программы составит около
653 млн рублей. Основным
источником финансирования
(99,8%) станут собственные
средства предприятий, входящих в систему Министерства
энергетики, а доля республиканского бюджета (0,08%)
будет направлена на создание
систем цифровизации на Бел
АЭС. Наибольшая часть общего объема средств (38%) будет
выделена на проектирование и
строительство волоконно-оптических линий связи, около
16% бюджета уйдет на замену
индукционных приборов учета и внедрение их в систему
АСКУЭ-быт.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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ЗАО «Белспецэнерго».
Полвека на высоте
Многие помнят фильм
«Высота», в котором
прозвучала песня: «А мы
монтажники-высотники и с
высоты вам шлем привет».
Как в годы съемок фильма,
так и сейчас хороших
монтажников не просто
ценят, их уважают. Может,
потому, что мастерство
в этой профессии
приобретается не за партой
на лекциях, а на стройках
и действующих объектах.
Это неудивительно.
Сфера обязанностей
разнообразна, а сама
работа очень ответственна
и сложна. Да и работать
в этой профессии могут
не все – для этого
требуется отменное
здоровье, физическая
сила, умение пользоваться
чертежами, находчивость и,
наконец, отсутствие боязни
высоты... Так вот одним из
предприятий, где работают
такие специалисты,
является закрытое
акционерное общество
«Белспецэнерго», которому
в ноябре исполняется 50 лет.
ТОЧКА ОТСЧЕТА

Бесперебойное энергоснабжение предприятий и потребителей в советские годы зависели
от правильного выбора спо-

собов ремонта, материалов и
технологий их нанесения. Для
таких работ Министерство
энергетики СССР создало
ряд специализированных ремонтных организаций, общее
руководство которыми было
призвано осуществлять предприятие «Центрспецэнергоремонт», созданное в Москве.
В октябре 1971 г. вышел
Приказ №44-А Министерства
энергетики СССР провести
специализированные ремонтные работы на энергетических
объектах БССР и в республиках Балтии в составе специализированного предприятия
«Центрспецэнергоремонт» и
основать Белорусский объединенный производственный
участок (ОПУ) с базой в Минске. Первым руководителем
Белорусского ОПУ стал Ефим
Юрьевич ЗАЛМОВЕР. А в течение следующих нескольких
лет на предприятии были созданы новые филиалы – Новолукомльский, Гомельский и
Белоозерский.
Первое десятилетие сыграло ключевую роль в дальнейшей жизни Белорусского ОПУ.
За эти годы был сформирован
багаж производственной и организационно-правовой структуры, накоплен опыт во всех
сферах деятельности, увеличивалась численность персонала. А вот номенклатура услуг

не могла похвастаться разнообразием: лакокрасочные
работы, небольшой объем по
гуммировке и незначительный
удельный вес ремонтов на сооружениях – на тот момент все
ограничивалось маркировочной окраской дымовых труб и
торкретированием.
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Энергетика республики в то
время развивалась стремительно – стране была нужна электрическая мощность,
чтобы дать импульс развитию
экономики и промышленности.
Ответом на запрос стали вводы в эксплуатацию в 1970-х гг.
мощных энергоблоков Лукомльской ГРЭС, Мозырской
ТЭЦ, Минской ТЭЦ-4. Но с
каждым годом оборудование
устаревало и объем ремонтов крупных энергетических
объектов увеличивался. Все
очевиднее становилась необходимость создания более
мощного и эффективного
специализированного предприятия по борьбе с коррозией
и постепенным разрушением
оборудования, строительных
конструкций, дымовых труб,
газоходов и градирен. Поэтому приказом Минэнерго СССР
от 11 сентября 1981 г. №17
на базе Белорусского ОПУ

на правах производственной
единицы было организовано
специализированное предприятие «Белспецэнергоремонт»,
год спустя переименованное в
«Белспецэнерго».
Отделы и службы предприятия были практически полностью укомплектованы уже в
начале 1982 г. В составе «Белспецэнерго» функционировали Минский ОПУ (с Минским,
Новополоцким и Новолукомльским производственными участками), Белоозерский
ОПУ (с Белоозерским, Брестским, Гродненским, Пинским,
Клайпедским и Электренайским участками), Рижский
ОПУ (с Рижским и Кингисеппским участками) и Могилевский ОПУ (с Могилевским,
Бобруйским и Светлогорским
участками). В этом же году
для организации контроля качества антикоррозионных и
ремонтно-строительных работ
создается Центральная лаборатория качества, а также
лабораторные посты на всех
участках.
И если вопрос с управлением участками постепенно
решался, то для выполнения
специфических работ по ремонту дымовых труб и градирен квалифицированных
рабочих все еще не хватало.
Дефицитное оборудование и
оснастка, а также персонал

ВИЗИТКА
ЗАО «Белспецэнерго» – специализированное многопрофильное строительно-монтажное предприятие, выполняющее весь
комплекс работ по строительству, обследованию, проектированию и ремонту зданий, сооружений, технологического оборудования во всех отраслях Республики Беларусь и за рубежом.
Предприятие было создано 1 ноября 1971 г. как Белорусский производственный участок в составе Всесоюзного
производственного объединения «Союзспецэнергоремонт»
(г. Москва).
В 1989 г. одним из первых в республике предприятие преобразовывается в арендное, а в 1995 г. реорганизуется в закрытое акционерное общество.
В настоящее время на нем работает свыше 600 специа
листов.

часто «заимствовались» у других родственных предприятий
из Москвы, Ленинграда, Киева и других регионов. В связи с этим в «Белспецэнерго»
были организованы курсы по
подготовке верхолазов-канатчиков для выполнения высотных работ. Промышленные
альпинисты требовались для
обследования высотных сооружений, маркировочной
окраски дымовых труб, окраски главных корпусов электростанций, антикоррозийной
защиты металлоконструкций
цехов, опор воздушных линий
электропередачи и кранового
оборудования.
Не забывали на предприятии и о техническом оснащении. Одной из передовых
для того времени разработок
«Белспецэнерго» стали автоматизированные линии металлизации алюминием наружной
поверхности металлических
труб диаметром от 89 до 820
мм. Такие АЛМТ были смонтированы в Минске, Витебске и
Могилеве. Автоматизированные линии, значительно ускоряющие и упрощающие работу, были настоящей гордостью
предприятия. Попытки других
организаций смонтировать
и запустить такие же линии
успехом не увенчались.
Окончание на с. 8

8 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

facebook.com/energy.bel

ЗАО «Белспецэнерго».
Полвека на высоте
районной котельной «Речица» в 2015 г.
На обрезе каждой трубы по кольцевому
железобетонному фундаменту надстраивался металлический газоотводящий
ствол. Такая необычная технология применяется, когда часть пришедшей в негодность трубы необходимо разобрать,
но в итоге сохранить заданную высоту и
эффективность отвода дымовых газов.
Способ к тому же позволяет удешевить
реконструкцию: возведение ствола трубы из кирпича или железобетона дороже, чем монтаж металлического ствола.
Недаром в 2001 г. за многолетний и
добросовестный труд «Белспецэнерго»
было награждено грамотой Совета Министров Республики Беларусь, также
предприятие награждалось грамотами Министерства энергетики и ГПО
«Белэнерго», получало благодарственные письма от заказчиков.
В начале ХХI в. предприятие значительно расширило и укрепило материально-техническую базу, только
автомобильной и специальной техники
насчитывалось более 70 единиц. Для
выполнения ремонтно-строительных
работ на высотных сооружениях участок механизации самостоятельно изготавливал уникальное оборудование и
оснастку, позволяющие обеспечить безопасность работы трубокладов, изолировщиков-пленочников и рабочих других специальностей на высоте до 320 м.

Окончание. Начало на с. 7
НА СТЫКЕ ЭПОХ

В феврале 1989 г. «Белспецэнерго»
стало одним из первых в БССР предприятий, которые вступили с государством в арендные отношения, заключив
специальный договор аренды. Три года
спустя арендное предприятие «Белспецэнерго» было преобразовано в
коллективное. Собственниками предприятия теперь являлся персонал, а
статус работников определялся специальными положениями. А с 1994 г. коллективное предприятие стало закрытым акционерным обществом «Белспецэнерго», коим является и сейчас.
Изменения дали предприятию
много возможностей. Так, к примеру, отныне «Белспецэнерго» могло
заниматься не только ремонтами, но
и капитальным строительством объектов. Постепенно предприятие расширило номенклатуру услуг, освоив
общестроительные работы с применением высококачественных материалов и современных технологий –
ремонт кровель, офисов, фасадов, заделку стыков панелей, устройство заливных полов, изготовление металлоконструкций и многое другое. За счет
заработанной прибыли ЗАО «Белспецэнерго» постепенно расширялось,
укрепляя свою материально-техническую базу (на тот момент предприятию
принадлежало 360 единиц технологического оборудования и 46 единиц
автотранспортной и специальной техники), закупило несколько комплектов
оснастки для ремонта дымовых труб.
Все это позволяло нацелиться на освоение новых видов деятельности и выполнение более сложных видов работ.
19 сентября 1997 г. предприятие вошло в состав Белорусского энергетического концерна «Белэнерго», а еще
через год стало головной организацией
по обследованию и ремонту сложных
инженерных сооружений в системе
энергетики Беларуси – дымовых труб,
градирен и газоходов. С этой задачей
«Белспецэнерго» успешно справлялось
более 20 лет. Силами специалистов
предприятия ежегодно восстанавливалась несущая способность не менее 30
дымовых труб, 2–3 градирен, 5–7 газоходов. Результатом этой работы стало
значительное сокращение высотных сооружений, требующих больших затрат
на обеспечение их надежности.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОУ-ХАУ

За полвека существования «Белспецэнерго» разработало не один десяток новаторских проектов, которые со временем стали своего рода классикой при проведении ремонтов высотных сооружений.
С интересным техническим решением был сопряжен капитальный ремонт дымовой трубы высотой 105 м на
Полоцкой ТЭЦ в 2006 г. Для ремонта
необходимо было выполнить монтаж
временной металлической дымовой
трубы-спутника к стволу железобетонной трубы на специальных крон-

СОВРЕМЕННОСТЬ

штейнах. Такая технология позволила
перевести дымовые газы во временную
трубу и оставить котлы Полоцкой ТЭЦ
на период ремонта в работе. Еще одна
разработка предприятия – нанесение
химзащитных составов на внутреннюю
поверхность труб малого диаметра,
предназначенных для транспортировки
химически агрессивных сред, методом
центрифугирования. Для этого «Белспецэнерго» также разработало специальную оснастку, а сам метод был освоен Новополоцким подразделением в
2015 г. Очередное ноу-хау предприятия
было реализовано на дымовых кирпичных трубах Бобруйской ТЭЦ в 2002 г. и
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стративного здания Чериковского РЭС,
капремонт с элементами модернизации
здания управления и проходной филиала
«Тепличный» в г.п. Ореховск, реконструкция здания и инженерных сетей
базы Поставского РЭС и многие другие работы. Также организацией освоен демонтаж дымовых труб высотой до
300 м и других высотных сооружений
с использованием самоподъемных лесов, что позволяет проводить работы
в условиях действующего рядом производства. Так, по этой технологии выполнен демонтаж дымовых труб ОАО
«Беларуськалий» высотой 120 м, Березовской ГРЭС высотой 100 м, Солигорской мини-ТЭЦ высотой 120 м.
Работой коллектива интересуются и
иностранные заказчики – в настоящее
время предприятие активно прорабатывает мероприятия по демонтажу дымовых труб на объектах в ближайшем
зарубежье. Кроме того, «Белспецэнерго» рассматривается вариант участия
в ремонте теплотрасс, первые шаги в
этом направлении уже сделаны в г. Полоцке и г. Новополоцке.
– Ввод в действие БелАЭС повлияет
на загрузку многих энергоисточников
и эксплуатационные параметры дымовых труб и газоходов. Наше предприятие всегда открыто для сотрудничества
и радо предложить новым партнерам
свою помощь в решении профильных
вопросов, – отмечает Александр ХЛЕБЕЦ, генеральный директор ЗАО «Белспецэнерго». – Производственные подразделения, расположенные в крупнейших городах страны, готовы выполнять
общестроительные и специализированные работы различной сложности, будь
то высотные сооружения, промышленные здания или жилые дома. Но девиз
у предприятия на протяжении 50 лет
остается неизменным – быть всегда на
высоте!
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Благодаря накопленному за годы работы интеллектуальному и техническому
потенциалу, прогрессивным технологиям и высококвалифицированным
специалистам предприятие способно
было решать задачи любого уровня
сложности, выполнять под ключ весь
комплекс работ по обеспечению работоспособности высотных сооружений:
ремонт дымовых труб, градирен и газоходов энергетических котлов, обследование технического состояния объектов, выбор проектных решений и разработку проектно-сметной документации.
В наши дни предприятие выполняет
работы по поддержанию работоспособности высотных сооружений в энергетике, сотрудничает с предприятиями
Министерства промышленности и ведет поиск работ для загрузки персонала
во всех направлениях. В текущем году
«Белспецэнерго» был построен расчетно-справочный центр в г.
Шумилино, а
также завершена тепловая модернизация общежития ОАО
«Мозырьсоль». Ранее
предприятием
были выполнены реконструкция зданий Костюковичского
РЭС, капитальный ремонт админи-
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