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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На БелАЭС
доставили
ядерное
топливо
для второго
энергоблока
19 апреля на площадку
Белорусской АЭС прибыл состав с
тепловыделяющими сборками со
свежим ядерным топливом для второго
энергоблока.

В соответствии с техническим регламентом
специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком – АО ИК «АСЭ» – обеспечат приемку топлива, а также проведение
его входного контроля.
До начала загрузки ядерного топлива в
реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище
свежего ядерного топлива.
minenergo.gov.by

АКТУАЛЬНО
Утверждена стратегия
информатизации и
цифровой трансформации
ГПО «Белэнерго» на
период 2021–2025 гг.

Документ разработан специалистами РУП «БЕЛТЭИ»
в соответствии с рядом программных документов и нормативно-правовых актов как
Президента Республики Беларусь, так и Совета Министров Республики Беларусь
и республиканских органов
государственного управления.
В их числе Декрет Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 «О развитии
цифровой экономики», Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на
2021–2025 гг., утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
02.02.2021 №66, Стратегия
развития информатизации
в Республике Беларусь на
2016–2022 гг., одобренная
Президиумом Совета Министров Республики Беларусь.
Цифровая трансформация
ГПО «Белэнерго» должна
повысить надежность, технологическую, экономическую и
организационно-структурную
эффективность функционирования электроэнергетики.
Ключевыми задачами цифрового развития в рамках теку-

Энергетика в цифре
щего периода и в долгосрочной
перспективе будут являться:
• совершенствование механизмов отраслевого управления с применением платформенных и кросс-платформенных решений;
• цифровая трансформация
электроэнергетики посредством внедрения современных
информационных технологий,
способствующих увеличению
производительности труда, повышению качества производимой продукции и оказываемых
услуг, расширению рынков
сбыта;
• сокращение издержек на
осуществление внутренних и
внешних бизнес-процессов организаций энергосистемы (ведение внешнеэкономической
деятельности, системы менеджмента качества, кадровой работы, формирование и подача
отчетных данных и другое) путем их перевода в электронную
форму;
• внедрение информационных технологий в управление межгосударственными
интеграционными процессами
и организации межгосударственного информационного
взаимодействия;

• обеспечение безопасности граждан, защиты их данных
при использовании информационных технологий за счет
применения передовых технических решений (формирование «цифрового доверия»);
• создание благоприятных
условий жизни населения.
В частности, к реализации
запланированы мероприятия,
направленные на создание,
модернизацию и развитие автоматизированных систем
управления технологическими
процессами (АСУ ТП); создание, модернизацию и развитие
автоматизированных систем
управления распределительными электрическими сетя-

ми (элементы системы Smart
Grid); создание, модернизацию
и развитие автоматизированных
систем контроля и учета энергоресурсов; автоматизацию
основных бизнес-процессов,
создание, модернизацию и развитие информационных систем,
расширение функционала ведомственных систем электронного документооборота (ВСЭД)
с переходом на использование
безбумажных форм и работой
с системой межведомственного документооборота государственных органов Республики
Беларусь (СМДО); создание,
модернизацию и развитие систем электронных услуг и платежей за потребленные услуги

электро-, теплоснабжения;
техническое переоснащение
предприятий электроэнергетической отрасли в сфере информатизации; обеспечение
информационной безопасности, включая создание и модернизацию систем безопасности
критически важных объектов
информатизации (КВОИ).
С учетом высокой скорости
изменений информационных и
цифровых технологий стратегия будет актуализироваться в
2022 и 2024 гг.
Источники финансирования мероприятий плана по
реализации стратегии информатизации и цифровой
трансформации: собственные
средства организаций, входящих в систему Министерства
энергетики; средства внебюджетного централизованного
инвестиционного фонда Министерства энергетики; республиканский бюджет (в части
финансирования мероприятий
государственного предприятия
«Белорусская АЭС» на период до начала производственной
деятельности).
По итогам выполнения мероприятий указанного плана
ожидается качественный и
количественный рост показателей уровней автоматизации,
информатизации и цифровизации в энергетике.
Светлана ВАЩИЛО
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С акцентом на
экономическую
эффективность

20 апреля министр энергетики
Республики Беларусь Виктор
КАРАНКЕВИЧ и председатель
Витебского облисполкома
Николай ШЕРСТНЕВ посетили
мини-ТЭЦ «Барань» филиала
«Белорусская ГРЭС»
РУП «Витебскэнерго».

Участники мероприятия обсудили
возможности перевода теплоисточников объектов промышленности и
ЖКХ Витебской области на торфяное
топливо.
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Мини-ТЭЦ «Барань» на местных
видах топлива построена на базе
ранее существовавшей котельной в
декабре 2013 г. В конце 2017 г. вошла в состав филиала «Белорусская
ГРЭС». Станция полностью обеспечивает город теплом. Установленная
электрическая мощность мини-ТЭЦ
составляет 3,25 МВт, тепловая –
39,7 Гкал/ч. В качестве основного
топлива для термомасляного котла
используются фрезерный торф и топливная щепа.
minenergo.gov.by

СОТРУДНИЧЕСТВО

Размыкание кольца
Пройдены испытания
энергосистемы
Беларуси с отключением
трансграничных линий
электропередачи с Литвой.

Испытания проводились в
два этапа – 8 и 11 апреля –
и предусматривали отключение всех межгосударственных
линий электропередачи на
белорусско-литовском сечении. Анализировались складывающиеся режимы работы
на энергетических объектах
Беларуси. Кроме того, оценивалась достаточность разработанных технических мероприятий по нивелированию по-

следствий выхода стран Балтии из энергетического кольца
БРЭЛЛ, объединяющего

Беларусь, Россию, Эстонию,
Латвию и Литву.
Как отметил заместитель

генерального директора –
главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис КОВАЛЕВ,
испытания прошли успешно
и продемонстрировали техническую возможность Белорусской энергосистемы работать без связей с литовской.
«Кроме того, мы подтвердили
правильность и достаточность
разработанных технических
мероприятий по улучшению
надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном
в условиях реализации ремонтной кампании. Данные
технические мероприятия
должны быть реализованы в

срок до 2023 г.», – пояснил он.
Напомним, белорусскую и
литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи, четыре из них – элементы системообразующей сети
330 кВ, по которым можно
технически обеспечивать импортно-экспортные операции в
значительных объемах, а также
реализовывать транзитный потенциал Республики Беларусь.
Остальные линии электропередачи служат для обеспечения
электроснабжения приграничных энергетических узлов со
стороны как литовской, так и
белорусской энергосистем.
energo.by

ФИЛИАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Награда за качество
ОАО «Белэнергорем
наладка» стало лауреатом
премии правительства
за достижения в области
качества 2020 г.

Постановление о присуждении
премии утверждено Советом
Министров Республики Беларусь 9 апреля. Это ежегодное
мероприятие, где выбираются лучшие из лучших. Чтобы
стать победителем, нужно
продемонстрировать значи-

тельные результаты в области
качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или
выполняемых работ, внедрять
инновационные технологии и
современные методы менеджмента.
ОАО «Белэнергоремналадка» удостоилось этой высокой
награды в пятый раз. Впервые звание лауреата премии
правительства за достижения
в области качества предприя-

тию присуждено в 2004 г., которое оно потом подтверждало
в 2007, 2012 и 2017 гг. Каждая
победа – доказательство заказчикам и конкурентам, что
продукция и услуги предприятия действительно качественные и востребованные, а еще
это стимул к новым улучшениям, уверены в ОАО «Белэнергоремналадка».
Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»
Первая премия в области качества была учреждена в Японии в
1951 г. Премия Деминга – крупнейший и старейший конкурс в
сфере менеджмента качества.
Названа она в честь Эдварда Деминга, всемирно известного ученого, внесшего большой вклад
в послевоенное возрождение
и повышение качества жизни в
Японии. Его считают одним из
создателей японского «чуда».
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БЭРН: глобальный обзор
ремонтной кампании
8 апреля в ОАО «Бел
энергоремналадка»
состоялось Республиканское совещание
«Рассмотрение итогов
ремонтной кампании
2020 года, вопросов
проведения ремонтов
в 2021 году, новых
технологий проведения ремонтных работ и
подготовки ремонтного
персонала»
В мероприятии приняли участие технические руководители ГПО «Белэнерго», главные
инженеры РУП-облэнерго и
энергетических предприятий,
входящих в состав объединения. Модератором совещания
выступил первый заместитель
генерального директора –
главный инженер ГПО «Бел
энерго» Владимир БОБРОВ.
ИТОГИ РЕМОНТНОЙ
КАМПАНИИ

В рамках совещания обсуждались вопросы выполнения
технико-экономических показателей работы энергосистемы, ремонта теплотехнического и электротехнического
оборудования, надежности
работы электростанций, а
также состояния техники безопасности. Согласно докладам
главных инженеров РУП-облэнерго в каждом из регионов
ремонты оборудования были
выполнены в полном объеме,
а проведенным работам была
дана положительная оценка.
Специалисты также отметили, что после завершения
ремонтного обслуживания повысился КПД оборудования.
В 2020 г. ОАО «Белэнергоремналадка» были произведены значительные объемы работ по реконструкции,
модернизации и ремонту
оборудования как на энергообъектах страны, так и за рубежом, отметил генеральный
директор предприятия Сергей
КРАМАРЕНКО. В минувшем
году Общество активно участвовало в мероприятиях по
режимной интеграции БелАЭС в баланс энергосистемы,
в частности, его персонал был
задействован на объектах по
установке электрокотлов.
Так, специалистами организации выполнялись строительно-монтажные и пусконаладочные работы на Минской
ТЭЦ-3, Лукомльской ГРЭС,
Гродненской ТЭЦ-2, Бобруйской ТЭЦ-2 и Могилевской
ТЭЦ-2, а также на многих
других объектах.
Главный инженер ОАО
«Белэнергоремналадка» Павел ИМБРО в своем докладе
отметил, что основным Заказчиком для предприятия
являются РУП-облэнерго.
На их долю приходится от 87
до 91% всего объема производства. В 2020 г. специа-

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

листами отремонтировано 68
единиц турбинного оборудования, 33 единицы котельного
оборудования, 26 турбогенераторов и 43 трансформатора, изготовлено более 1300 т
запасных частей энергооборудования (пакеты змеевиков,
камеры водяных экономайзеров, секций воздухоподогревателей, секций ширмового
пароперегревателя, блоки с
коллекторами ширмового пароперегревателя и др.) и 250
т металлоконструкций. Нарушений в работе энергетического оборудования по вине
персонала ОАО «Белэнергоремналадка» за последние три
года выявлено не было.
Также в ходе совещания
были озвучены некоторые
проблемные моменты, сопровождавшие ремонтную
кампанию в минувшем году.
О них более подробно рассказал начальник управления эксплуатации и ремонта электростанций и
тепловых сетей ГПО «Белэнерго» Константин ЮШКИС. В прошлом году ремонты теплотехнического
оборудования переносились
в общей сложности 30 раз. В
основном это было связано с
эпидемиологической ситуацией, из-за чего неоднократно изменялись даты поставки
запчастей, прибытия ремонтного персонала и шеф-инженеров с заводов-изготовителей.
Значительное число переносов было связано с появлением дополнительного объема работ на объектах. Также
перенос сроков ремонтов был
вызван задержками поставки
оборудования, а также загрузкой ремонтного персонала на
иных объектах.
По словам Владимира
Боброва, все эти причины
можно минимизировать при
более тщательной подготовке. «Планировать работы по
ремонтному обслуживанию
на 2022 г. надо начинать уже
сейчас, тогда получится избежать столь частого их переноса. Одна из наиболее неприятных причин этих сдвигов
– поставки некачественного
оборудования и материалов.

В последнее время такие случаи, к сожалению, участились.
Наиболее сильно это касается
арматуры. Наверное, каждый
РУП обжегся на этом – купил
арматуру, а она пришла негерметичная, неплотная, а порой
и бывшая в употреблении,
ее даже арматурой назвать
сложно. Все это приводит к
судебным разбирательствам.
Да, мы их выигрываем, но
на это уходит время, и, как
следствие, смещаются сроки. Думаю, нам следует более
тщательно подходить к выбору
поставщиков».
Также на совещании были
рассмотрены показатели надежности работы тепловых
электростанций в минувшем
году. В частности, было отмечено, что по сравнению с
2019 г. произошло увеличение количества отказов оборудования на основных станциях объединения – с 58 до
76. А на станциях среднего
давления их число, наоборот,
уменьшилось – с 18 до 11.
Общее же количество отказов в работе техники осталось
практически неизменным, однако число сбоев из-за ошибочных действий персонала
выросло в полтора раза (с 13
до 20)».
Как отметил начальник
управления надежности работы оборудования электростанций, электрических и тепловых сетей аппарата управления ГПО «Белэнерго»
Станислав МОЙСА, чтобы
снизить число отказов техники, нужно соблюдать три основных правила. Во-первых,
обеспечивать тщательный
входной контроль запчастей,
комплектующих и расходных
материалов согласно паспортным данным, анализировать
сертификаты и протоколы заводских испытаний. Во-вторых, в соответствии с правилами эксплуатации проводить
техническое освидетельствование энергооборудования,
отработавшего указанные
заводами-изготовителями
сроки службы. И в-третьих,
контролировать соблюдение
сторонними организациями
требований к техническим и
нормативно-правовым актам.

В ходе совещания на территории предприятия была организована выставочная экспозиция новых разработок и технических возможностей ОАО
«Белэнергоремналадка». Не
менее важная часть мероприятия была посвящена выступлениям технических специалистов предприятия, которые
рассказали об аддитивных
технологиях в энергетике, перспективах внедрения удаленной диагностики, а также создании полномасштабных компьютерных тренажеров. Кроме
того, начальник Межсистемной лаборатории контроля
металла и сварки (МЛКМиС)
Владимир АЛДАКУШИН познакомил присутствующих с
новейшим оборудованием и
уникальными технологиями,
применяемыми при проведении контроля металла и технического диагностирования
оборудования электростанций.
«В последнее время наша
лаборатория освоила несколько новых направлений
деятельности. В частности,
визуальный контроль элементов оборудования в труднодоступных местах с выполнением
3D-измерений. Для этих целей
мы используем современный
видеоэндоскоп, который может не только измерять геометрические размеры дефектов,
но и определять их характер
и оценивать потенциальную
опасность. Для выявления
зон внутреннего и внешнего
коррозионного поражения металлических изделий, скрытых
под изоляцией или покрытием, нами освоен импульсный
вихретоковый метод. Преимущество метода состоит в том,
что его применение не требует снятия защитных кожухов,
остановки оборудования, удаления рабочей среды и охлаждения поверхности. Также мы
обзавелись портативным оптико-эмиссионным спектрометром, который определяет
полный химический состав
металлических материалов с
высокой точностью. Его применение позволяет выполнять
работы на месте нахождения
оборудования без его повреждения, а также увеличивает
мобильность и оперативность.
И наконец, мы проводим конечно-элементный анализ
оборудования с оценкой дол-

говечности и расчетом коэффициентов запаса прочности.
В результате таких вычислений появляются основания для
принятия объективного решения о возможности эксплуатации оборудования, имеющего
дефекты».
ПОДГОТОВКА
ПЕРСОНАЛА

Особое внимание было уделено и специализированному
учебному центру подготовки
сварщиков с модернизированной материально-технической
базой. В целях наиболее качественного обучения в центре
внедрены современные технологии, в частности, программа
с использованием виртуального сварочного тренажера
Soldamatic. Его система построена по технологии «дополненной реальности», благодаря которой ученик получает
реалистичные ощущения от
виртуального процесса сварки, полностью имитирующего
реальный за счет использования визуальных и звуковых
эффектов. А компьютерные
технологии контроля за манипуляциями рук специалиста
при сварке позволяют в более
сжатые сроки закрепить мелкую моторику движений.
«Повышение профессионального мастерства сварщиков на любом промышленном
предприятии способствует повышению качества выпускаемой продукции, существенному снижению издержек на исправление дефектов, а также
рисков из-за срыва сроков работ. Учитывая данные обстоятельства, многие организации,
которые знают о возможностях
нашего учебного центра, направляют сюда своих сварщиков, чтобы подтянуть их
квалификацию до требуемого уровня профессиональной
подготовки. У нас в стране
довольно много организаций,
которые занимаются обучением по данной профессии, но в
нашем центре можно получить
не только документ о профтехобразовании, но и реальный
практический опыт и знания в
области сварки. Если вкратце: хотите научиться сварке на
высоком профессиональном
уровне, тогда вам в БЭРН»,
– заключил начальник отдела главного сварщика Игорь
ФЕДОРОВ.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
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В рамках комплекса работ по освобождению от ядерных материалов
блоков № 1, 2, 3 ЧАЭС Николай
Карпенко занимался анализом
ядерной и радиационной безопас
ности систем хранения ОЯТ

Николай Карпенко

С места –
в карьер
Мы продолжаем
знакомить вас со
специалистами
Белорусской
АЭС. На очереди
начальник отдела
надежности и анализа
безопасности атомной
электростанции
Николай КАРПЕНКО.
Управление безопасностью
атомной станции начинается
задолго до ее проектирования,
еще на этапе выбора площадки, и продолжается весь жизненный цикл предприятия,
включая этап вывода из эксплуатации. На Белорусской
АЭС за учет всех возможных
и даже потенциально невероятных событий и подготовку
станции к любым вызовам
отвечает отдел надежности
и анализа безопасности. Его
возглавляет Николай Карпенко, до недавнего времени
работавший в должности ведущего инженера. Выпускник
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко до прибытия на БелАЭС
получил уникальный опыт в
отделе ядерной безопасности
Чернобыльской АЭС.
«НА НАШЕЙ КАФЕДРЕ
ЗАНИМАЮТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ
ДИНЕЙТРОНА
В СВЯЗАННОМ
СОСТОЯНИИ»

В атомную промышленность
физик-ядерщик влюбился не
сразу, а попробовав ее на зуб,
так сказать.
– Изначально меня привлекла ядерная физика, –
рассказывает Николай. – Это
очень интересная область знаний, которая требует интенсивной работы ума. Поэтому

выбрал кафедру ядерной физики Киевского национального университета. С точки
зрения получения фундаментальных знаний в области
ядерной физики и физики высоких энергий – это одно из
лучших направлений. Многие
наши выпускники уезжают в
научно-исследовательские
институты по всему миру, это
страны Европейского союза,
США и теперь даже Китай. До
сих пор поддерживаю связь с
заведующим кафедры Игорем
Николаевичем Каденко. Он
большой человек. В современных реалиях существования украинской науки делает
существенные открытия в области ядерных исследований.
Сейчас занимается работой по
исследованию генерации связанного динейтрона в ядерных
реакциях. На протяжении 70
лет наука считала, что в стабильном состоянии динейтроны не существуют. И теперь
у нас на кафедре проводят
успешные исследования, которые подтверждают обратное.
В ряде независимых научно-исследовательских институтов, в том числе Европы и
Китая, выполняют проверочные эксперименты для подтверждения этого открытия.
Приятно осознавать, что твоя
альма-матер громко заявляет
о себе в научном мире.
И все же, когда пришло
время выбирать первое место
работы, Николай захотел быть
ближе к производству. С места
в карьер начал заниматься вопросами обоснования безопасности при обращении и хранении отработанного ядерного
топлива на ЧАЭС.
– Я быстро понял, что и
в атомной промышленности
огромный комплекс задач, –
продолжает Николай. – Это
всегда вызов, уникальные вопросы – не закостенеешь и не

соскучишься. Палитра «околонаучных» задач захватывает,
и рабочие вопросы занимают
тебя полностью. Еще это, как
правило, молодой и талантливый коллектив, что дает
возможность обмениваться
разносторонними интересами
и увлечениями. Каждый приносит в коллектив что-то интересное. Но есть и специалисты
опытные, готовые помогать и
поддерживать. Со мной работали люди, которые участвовали еще в сооружении ЧАЭС, в
ликвидации аварии и в процессе ее закрытия. Таких вряд ли
еще где-то встретишь. Работы,
в которых мне удалось поучаствовать на ЧАЭС, обычно выполняются организациями научно-технической поддержки
АЭС на коммерческой основе.
Мы же делали это своими силами на энтузиазме. В рамках
комплекса работ по освобождению от ядерных материалов блоков №1, 2, 3 ЧАЭС мы
занимались анализом ядерной
и радиационной безопасности систем хранения отработавшего топлива. Многие
начинания – заслуга моего начальника Евгения Лебедева,
сейчас он начальник ОЯБ АЭС
«Аккую» в Турции.
«ЭНЕРГОВЫРАБОТКУ ТВС
ИЗМЕРЯЛИ НАТУРНО»

ЧАЭС прекратила выработку
электрической энергии в конце 2000 г. Но, чтобы закрыть
станцию, нужно было изъять
топливо из реакторов. Всего за
время работы ЧАЭС накопилось более 20 тыс. шт. тепловыделяющих сборок (ТВС) отработанного ядерного топлива
(ОЯТ). Пока три энергоблока
содержали ТВС, они оставались ядерными установками.
Первым освободили от топлива третий блок. Отработанное

топливо поместили в бассейны
выдержки ОЯТ первого и второго блоков.
– Для этого необходимо
было сделать анализ безопасности, в том числе и ядерной.
Это, в свою очередь, требовало моделирования комплексов
хранения ядерного топлива и
выполнения соответствующих
расчетов. Вот, собственно,
этим я и занимался, – вводит в курс Николай. – Мы
разработали математическую
модель бассейнов выдержки
отработанного ядерного топлива для расчета коэффициента размножения нейтронов
в разных возможных условиях
– проектных и запроектных
аварий. Проблема была интересна еще и тем, что на блоках
было поврежденное топливо.
Для обращения с ним требовались отдельные расчеты и
технические решения. В итоге мы подготовили ряд отчетов, которые успешно прошли
экспертизу в государственной
инспекции ядерного регулирования Украины.
На порядок сложнее были
расчеты для перемещения
ядерного топлива в единственно действующее тогда
хранилище «мокрого типа»
– ХОЯТ-1. Бассейны в нем,
а их всего 5, были частично
заполнены. Требовалось обосновать безопасность ХОЯТ-1
при конфигурации хранения с
учетом его дозаполнения топливом от 1-го и 2-го блоков.
– Разрабатывалась математическая модель для каждого
из пяти бассейнов выдержки, – рассказывает Николай.
– Топлива на ХОЯТ-1 было
намного больше, чем в бассейнах выдержки блоков. Оно
было разной степени энерговыработки и, соответственно,
с разными размножающими
свойствами нейтронов. Если
упростить, то топливо с меньшей энерговыработкой более
опасно с точки зрения ядерной
безопасности систем хранения,
с большей энерговыработкой – менее опасно. В случае
рассмотрениея радиационной
безопасности – все наоборот.
Эти параметры учитывались в
модели. При выполнении анализа безопасности с учетом
глубины выгорания топлива
необходимо было натурно,
то есть физически, измерять
глубину выгорания тепловыделяющих сборок. У Института проблем безопасности

АЭС НАН Украины имелись
идеи, как это сделать. К пеналу с ТВС приставлялся такой
же пенал с датчиком, который
измерял скорость счета нейтронов. Мы выполнили сборку
такой установки, ее калибровку и, собственно, сами измерения. Результаты работ были
успешными.
БЕЛАЭС

На БелАЭС физик-ядерщик
занимается проектной безопасностью уже шестой год.
И работы меньше не становится. Напротив, из отдела ядерной безопасности в отдельное
структурное подразделение
выделили отдел надежности и
анализа безопасности.
– Почему так? Потому что
усиление безопасности, каким
бы новым и передовым ни был
проект, – это процесс непрерывный. Прогресс не стоит
на месте, появляются более
жесткие нормативные требования, которые необходимо
анализировать и следовать им.
Это требует выполнения целого комплекса работ, – отмечает Николай.
СТРЕСС-ТЕСТЫ

Дефицита безопасности на
БелАЭС, как известно, не
выявлено. Более того, в отношении абсолютного большинства рассмотренных факторов
определены так называемые
запасы безопасности.
– Стресс-тесты – дополнительный инструмент для возможности повышения уровня безопасности, сверх того,
который регламентируется
обязательными техническими
нормативами. Это очень важно понимать. И так на любой
станции, не только у нас, –
объясняет Николай Карпенко.
– И стоит также отметить, что
в ходе партнерской проверки
по стресс-тестам Европейской
группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) европейские эксперты оценивали
БелАЭС с применением самых
новых и соответственно наиболее жестких рекомендаций
WENRA и МАГАТЭ к обеспечению безопасности вновь проектируемых энергоблоков. На
этапе проведения стресс-тестов европейских АЭС этих
требований просто-напросто
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«Росатом» запустил
многомиллиардный
проект создания
коммерческого центра
обработки данных
(ЦОД) в Иннополисе

Физик-ядерщик переехал в Островец с семьей

еще не существовало.
К слову, недавний визит партнерской проверки ENSREG
также подтвердил прогресс в
части выполнения Национального плана действий по итогам
стресс-тестов Белорусской
АЭС, который призван обеспечить дополнительное улучшение безопасности. Как рассказал Николай Карпенко, на
этот раз европейская экспертная команда, в которую входят
представители регуляторов
ядерной безопасности и организаций их научно-технической поддержки государств –
членов ЕС, а также чиновники
Еврокомиссии, сосредоточились на выполнении приоритетных пунктов плана.
– Интересно, на мой взгляд,
что перечень этих «приоритетных пунктов» с точки зрения
повышения безопасности с
экспертами ENSREG не оговаривался и не согласовывался на этапе организации
работ по выполнению Национального плана в 2018 г. В
2020 г. ENSREG представил
свой перечень «приоритетных
пунктов» для первого этапа
партнерской проверки. Оказалось, что наше видение в
части определения приоритетов безопасности совпадает по
всем запрошенным ENSREG
пунктам, и у нас был либо существенный прогресс, либо
полное выполнение мероприятий. В итоге наш анализ
помог обеспечить хорошие
результаты партнерской проверки. В целом работы по всем
пунктам Национального плана
развернуты и ведутся согласно
графику, – отмечает Николай.
ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

– Специалисты нашего структурного подразделения отвечают со стороны БелАЭС за
проведение экспертизы безопасности, выполняемой в
рамках лицензирования энергоблоков №1 и №2. Наше
структурное подразделение
участвует в многочисленных
проверках, связанных с вопросами проектной безопасности, в том числе проверках
МАГАТЭ и WANO. Участвовали в проведении миссий SEED,
INIR, Рre-OSART. Мы задействованы в работах по защите
проекта Белорусской АЭС на

разных международных площадках по рассмотрению вопросов безопасности АЭС. К
примеру, на таких, как Конвенция о ядерной безопасности.
Также посчастливилось заниматься подготовкой к проведению общественных слушаний
по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом. Кроме того, мы реализуем
Национальный план по результатам стресс-тестов, о которых
говорили выше.
– Какие, на ваш взгляд,
перспективы у атомной
энергетики? Все громче о
себе заявляют возобновляемые источники энергии…
– Если мы говорим о развитой или развивающейся промышленности, то она требует
мощных энергогенерирующих
источников. Атомная энергетика не только обеспечивает
такие потребности, но и еще
является «зеленой» и дешевой. И, кстати, откройте сайт
МАТАГЭ, посмотрите, где
расположены в большинстве
своем действующие и сооружающиеся атомные электростанции – это страны с
хорошей экономикой. Например, Китай. США планируют
вернуть себе лидерство в области ядерной энергетики. С
недавнего времени экономика Польши сменила статус с
развивающейся на развитую
и стремится выйти на сооружение АЭС. Отказывается от
атома Германия. Но это вопрос с двойным дном, я считаю. Ведь Германия имела в
своем распоряжении ядерные
энергетические установки, так
скажем, возрастные. Для того
чтобы продлить их эксплуатацию, нужно было приводить их
в соответствие с новыми нормативными требованиями, в
том числе МАГАТЭ. Это, естественно, капиталовложения.
Думаю, к обсуждению развития ядерной промышленности
в Германии еще вернутся.
ПЛАНЫ

– Такие структурные подразделения, как наше, еще находятся в большинстве своем в
периоде становления, – говорит Николай. – Появляются
все новые и новые задачи с
точки зрения безопасности.
Так, недавно нашему отделу
было поручено обеспечить
контроль за надежностью ра-

боты оборудования станции.
Есть база данных, куда стекаются все отчеты. Они подлежат анализу и оценке. Разработать решения, улучшающие
работу оборудования – наша
задача на ближайшее время.
В мае – июне ожидаем еще
одну партнерскую проверку по
стресс-тестам. К этому визиту
тоже нужно готовиться. Намечены сроки ввода второго блока. Обеспечить положительное экспертное заключение
для получения лицензии на
второй блок – также задача
нашего подразделения. Скучать не будем!
О ГРОДНЕНЩИНЕ

Вместе с Николаем в Беларусь
переехала и его семья – супруга Мария и сын Даниил.
Мария также работает на АЭС
– техником по документации
в цехе радиационной безопасности. Данила уже пошел в
школу, радует папу успехами в
математике.
Времени путешествовать не
так много, но Николай с семьей кое-где уже успели побывать. Больше других мест приглянулся Гродно.
– Этот городок небольшой
и уютный, очень интересный с
точки зрения архитектуры. Это
мне близко – я сам из Чернигова, – рассказал Николай.
– Это небольшой украинский
город, где очень много древних
архитектурных объектов, в том
числе православных церквей.
Одна из них – самая старинная, сохранившаяся со времен
Киевской Руси. Похожая такая
– только в Великом Новгороде. Так что я в какой-то мере
избалован старинной богатой
архитектурой. Поэтому Гродно
хочется изучить получше.
Пока же выручает телескоп.
Выбирается на свежий воздух,
чтобы полюбоваться звездами, Николай обычно с сыном.
Правда, жалуется, что с нашей
погодой видимость страдает.
– Балтика дает о себе знать.
Здесь такие туманы, это самый
главный контраст с моим предыдущим местом жительства.
Но я уже привык, – с теплом
в голосе произносит Николай.
Светлана ВАЩИЛО

Создание ЦОДов –
часть многолетней
программы построения
катастрофоустойчивой
сети дата-центров
«Росатома». Проект был
запланирован еще
в 2019 г., но в реальную
стадию развития вступил
только сейчас.

В прошлом году «Росатом»
заявил, что размер инвестиций в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди ЦОДа
превысит 3 млрд российских рублей. Еще несколько миллиардов планируется
вложить в серверное оборудование и развертывание
виртуальной среды и коммерческого облака госкорпора-

ции. Первую очередь ЦОДА
планируют ввести в эксплуатацию в 2022 г.
Татарстанский Иннополис
привлекателен налоговыми
льготами, которые компаниям-резидентам предоставляет
ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис». Летом
прошлого года статус резидента ОЭЗ получила «Атомдата-Иннополис» (дочерняя
компания «Росатома»).
Сеть дата-центров «Росатома» уже включает ЦОД
«Калининский» в Тверской
области и петербургский
ЦОД Xelent. В перспективе в
России должны появиться 10
ЦОДов общей мощностью до
300 МВт, в т.ч. два больших
дата-центра в Москве.
rosatom.ru

Энергоблок №6
Ленинградской АЭС
введен в промышленную
эксплуатацию
22 марта в промышленную
эксплуатацию введен
энергоблок №6
Ленинградской АЭС
(ЛАЭС) с реакторной
установкой ВВЭР-1200.

Сегодня ЛАЭС – единственная в России станция, где
действуют энергоблоки двух
разных типов – канальные
уран-графитовые (РБМК)
и водо-водяные (ВВЭР).
Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
или 30% всей электроэнер-

гии Северо-Запада России.
Несмотря на вывод из эксплуатации энергоблока №2,
Ленинградская АЭС остается самой мощной атомной
станцией в России и крупнейшей электростанцией
(среди всех видов генерации)
в Северо-Западном регионе
с установленной мощностью
4400 МВт.
К моменту ввода в промышленную эксплуатацию
энергоблок №6 Ленинградской АЭС выработал порядка 2 млрд кВт•ч электро
энергии.
eprussia.ru

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
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Нам сверху видно все
В начале марта по вечерам
в небе над Минском
можно было заметить
вертолет, двигавшийся
по довольно необычной
траектории. На его борту
находились сотрудники
МЧС и российские
специалисты, которые
вот уже в шестой раз
выполняли аэрофотосъемку
тепловых сетей столицы по
заказу филиала «Минские
тепловые сети»
РУП «Минскэнерго».

Тепловая аэрофотосъемка теплосетей – один из методов
диагностики, предназначенный
для выявления так называемых
тепловых аномалий над трубопроводами тепловых сетей,
которые могут быть вызваны
наличием утечек теплоносителя, ухудшением их тепловой
изоляции, а также подтоплением подземных коммуникаций
тепловых сетей. Данный метод подтвердил свою эффективность наряду с дополнительными мерами диагностики
тепловых сетей (акустическая
томография, контрольные
шурфования тепловых сетей),
которые выполняют сотрудники филиала «Минские тепловые сети» для обеспечения
надежности теплоснабжения
потребителей города.
Тепловая аэрофотосъемка
осуществлялась силами специалистов компании «ДИсСО»
(«Дистанционные исследования
среды обитания», г. Санкт-Петербург) совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь. Для диагностики
использовался вертолет МЧС
Ми-8, летавший на высоте 600 м
от земли. В люке вертолета
был установлен специальный

тепловизор, характеристики и
оптическое разрешение которого позволяет выполнять съемку
на скорости свыше 100 км/ч.
Радиус действия тепловизора,
выводящего изображение на
экран, – 200 м (по 100 м вправо
и влево от борта). Пролетев отмеченный отрезок и «захватив»
эту область, вертолет продолжал путь, двигаясь по границе
уже осмотренной территории.
Так постепенно была составлена тепловая карта города.
Один полет Ми-8 длился до
тех пор, пока хватало топлива, и, как правило, продолжительность его была около пяти
часов. В этом году аэросъемку
удалось сделать всего за три
дня. Каждый год эта цифра
варьируется в зависимости от
погодных условий. Помешать
технике могут слишком высокие или, наоборот, крайне
низкие температуры, любые
виды осадков и низко расположенные облака. Поэтому для
оптимальной работы полеты
осуществляются в определен-

ные пору года (конец февраля
– март) и время суток (в вечерние и ночные часы).
«Практика последних лет
сложилась так, что тепловая
аэросъемка проводится ранней
весной, и тому есть несколько
причин. Первая заключается
в том, что анализ получаемых
снимков дает наиболее точные
результаты при температуре
наружного воздуха около нуля
градусов. В этом случае «температурные аномалии» видны
наиболее отчетливо. К тому же
есть необходимость проводить
съемку в вечерние и иногда в
ночные часы, потому что яркое
дневное солнце может стать
причиной «отблесков» на
снимках, которые могут скрыть
имеющиеся дефекты». Кроме
того, проведение аэросъемки и
получение предварительных ее
результатов в конце февраля
– начале марта дает возможность специалистам филиала
наиболее рационально спланировать объемы предстоящей
ремонтной кампании, – рас-

сказал заместитель главного
инженера филиала «Минские
тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Андрей ЖЕШКО.
После выполнения непосредственно облетов и тепловой аэрофотосъемки специалистам
«ДИсСО» предстоит большая
работа по согласованию снимков со специальными службами,
их анализ и расшифровка и на
основе полученных данных – детальное наземное обследование
тепловых сетей с применением
акустической и акустико-корреляционной диагностики. После
чего отчет с указанием конкретных мест утечек теплоносителя
предоставляется специалистам
филиала «Минские тепловые
сети» для планирования работ
по их устранению.
С помощью тепловой аэросъемки в марте прошлого года
была выявлена 291 тепловая аномалия, из которых 86
– утечки теплоносителя, а по
результатам аэросъемки в нынешнем году – уже 431 аномалия и 131 повреждение, из них

59 – на объектах, находящихся
на балансе филиала «Минские
тепловые сети» и 71 – на сетях
сторонних организаций, таких
как УП «Минсккоммунтеплосеть» и других. Такой резкий
скачок аномалий вызван серьезными морозами минувшей
зимой, а также относительно частыми перепадами температур.
«Прошлая зима была бесснежная, достаточно теплая и
ровная. Обошлось без существенных отрицательных значений температуры наружного
воздуха, поэтому колебаний
температуры теплоносителя
в сетях тоже практически не
было. А в этом году в ходе отопительного сезона мы дважды
достигали температурного пика
в январе и феврале. Соответственно мы поднимали температуру сетевой воды до максимального значения. Возросшее количество повреждений
и связано с данными перепадами температуры теплоносителя», – отмечает Андрей
Григорьевич.
Тем не менее если говорить о статистике за больший
период времени, то с 2015 г.,
когда в столице была проведена первая аэрофотосъемка
тепловых сетей, общее количество повреждений на тепловых сетях снизилось почти на
четверть. А суммарный объем
утечек теплоносителя в течение
года имеет явную тенденцию к
уменьшению. К тому же аэрофотосъемка позволяет выявить
скрытые утечки теплоносителя,
которые невозможно обнаружить при обходах тепловых сетей. Таким образом, становится
очевидным, что диагностика сетей методом аэросъемки будет
проводиться и в дальнейшем.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ
Фото Антона ТУРЧЕНКО

Модернизация распределительных
устройств подстанций
Начиная с 2015 г.
филиалом «Бобруйские
электрические сети» РУП
«Могилевэнерго» активно
проводится модернизация
распределительных
устройств подстанций
с применением
электрических аппаратов
нового поколения –
вакуумных реклоузеров
(ВР), устройств
автоматического
управления и защиты
на основе вакуумных
выключателей
под управлением
специализированных
микропроцессоров.

В этом направлении Бобруйские электрические сети являются первопроходцами в
Белорусской энергосистеме.
За 2015–2019 гг. модернизированы распределительные
устройства 35 и 10 кВ на под-

станциях «Телуша-35», «Турки-35», «Бортники-35», распределительное устройство 10
кВ на подстанции 35 кВ «Кировское».
В 2020 г. проведена реконструкция распределительных
устройств 10 кВ на подстанциях 35 кВ «Каплановка»
и «Тейковичи» Кировского
энергоузла. Полностью демонтированы морально и фи-

зически устаревшие распределительные устройства серии
КРН-10. В силу значительных
сроков эксплуатации (55 и 45
лет) его оборудование имело
значительный износ, требовало повышенных затрат на его
эксплуатацию и уже не могло
в надлежащей мере обеспечить необходимый уровень надежности электроснабжения
ответственных потребителей.

Кроме того, КРУН-10 серии
КРН имеет ряд конструктивных недостатков, снижающих
уровень безопасности как ремонтного, так и оперативного
персонала.
Вакуумный реклоузер (ВР) –
коммутационный аппарат нового поколения, обладающий
по сравнению с масляным
выключателем рядом преимуществ: минимальное обслуживание; возможность оперативной оптимизации работы
электрической сети; простота
монтажа, эксплуатации; низкие затраты на облуживание;
возможность передачи данных
оператору посредством современных методов (например,
при помощи GSM-связи); повышенная надежность энергоснабжения; высокая скорость
реагирования на нештатные
режимы работы сети; возможность помимо защитных
и противоаварийных функций

выполнять функции мониторинга и анализа параметров
электросетей в реальном времени. При этом сводится к минимуму участие оперативного
персонала в процессе реагирования на внешние воздействия
в электрических сетях.
ВР-10 и сопутствующее
оборудование (ТТ, ОПН,
опорные изоляторы) монтируются на металлоконструкциях, ошиновка выполняется
изолированным проводом.
Работы проводятся персоналом Бобруйских электрических сетей хозяйственным
способом согласно проектам,
разработанным специалистами Инженерного центра РУП
«Могилевэнерго». В планах перспективного развития
предусмотрена дальнейшая
работа по модернизации ОРУ
подстанций с применением вакуумных реклоузеров.
Светлана ВАЩИЛО
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НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

Министерский
субботник
в «Энергетике»

Заместителем председателя Профсоюза Белэнерготопгаз избран Александр Лазерко

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

В Профсоюзе
Белэнерготопгаз
подвели итоги
первого квартала
15 апреля на базе филиала
«Минская ТЭЦ-3» РУП
«Минскэнерго» состоялся
II Пленум Республиканского
комитета Белорусского
профессионального союза
работников энергетики,
газовой и топливной
промышленности.
В состав президиума II пленума
вошли министр энергетики Республики Беларусь Виктор КАРАНКЕВИЧ, заместитель председателя Федерации профсоюзов
Беларуси Елена МАНКЕВИЧ,
председатель Профсоюза Белэнерготопгаз Виктор ГАВРИСЕВ
и его заместитель Александр
ЖИЛКО. В мероприятии также
приняли участие руководители
организаций, входящих в состав
объединений «Белтопгаз» и ГПО
«Белэнерго».
Виктор Гаврисев рассказал о
выполнении Программы деятельности Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности на 2020–2025 гг.,
решений VI съезда отраслевого
профсоюза и VII съезда ФПБ. По
его словам, численность членов
профсоюза за прошедший год
выросла более чем на полторы
тысячи человек, а охват профсоюзным членством среди работающих составил – 96,8%, что
на 0,6% больше по сравнению
с прошлым годом. К тому же, за
I квартал 2021 г. уже поставлено на
учет 16 новых первичных профсоюзных организаций и еще 9 находятся в процессе регистрации.
«За отчетный период Республиканским комитетом, областными и профсоюзными комитетами организаций были приняты
меры по недопущению социальной напряженности в коллективах, оказывалось содействие в
достижении эффективности работы организаций, в укреплении
трудовой дисциплины, порядка и
организованности на производстве. Также нами осуществлялся
общественный контроль за со-

блюдением законодательства
Республики Беларусь о труде
и об охране труда, и, что самое
главное, были успешно решены
вопросы по защите трудовых и
социально-экономических прав и
интересов работников», – обозначил Виктор Васильевич.
Министр энергетики Виктор
Каранкевич отметил, что главным
во взаимодействии Минэнерго и
Профсоюза Белэнерготопгаз является обеспечение оперативного
реагирования на имеющиеся на
предприятиях вопросы и выстраивание эффективного взаимодействия с местными органами
власти. Также министр напомнил, что 2021 г. объявлен годом
безопасности труда в энергетике,
в связи с чем совместно с Министерством труда и социальной
защиты был утвержден комплекс
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, снижения
производственного травматизма
в топливно-энергетическом комплексе.
«Одним из основных направлений нашей работы является
профилактика и предотвращение
несчастных случаев на производстве, вопрос жизни и здоровья
людей всегда был и будет исключительно важным. И здесь нужно,
чтобы эффективно срабатывали
все звенья: ответственные за эту
работу в организациях отрасли, представители профсоюзов
и комиссий по охране труда. В
данных вопросах ключевую роль
играет человеческий фактор. Во
главе всей этой деятельности на
предприятиях должны стоять небезразличные, ответственные и
принципиальные люди. Считаю,
у нас накоплен хороший опыт,
который нужно поддерживать и
тиражировать».
Виктор Каранкевич подчеркнул, что одним из основных
направлений государственной
политики является поддержка талантливой молодежи.
«У нашей молодежи есть немало перспективных инициатив и
проектов, лучшие из которых заслуживают внимания и, безуслов-

но, поддержки. Можно рассматривать какие-то новые формы
поддержки молодых специалистов, где-то комплексно подходить к решению имеющихся у них
вопросов. Не менее важна работа
по отбору и подготовке наиболее
талантливых и ответственных молодых людей на руководящие
должности, и здесь профсоюзы
могут дать нам подсказку, на кого
нужно обратить внимание, кто обладает в коллективе лидерскими
качествами», – отметил Виктор
Михайлович.
С презентациями и докладами
о работе профсоюзных организаций выступили председатель
объединенной профсоюзной организации УП «Гроднооблгаз»
Татьяна КУЗНЕЦОВА, председатель первичной профсоюзной организации РУП «БелАЭС» Елена
ЛАБАДЫРЕВА и председатель
Гомельской областной организации Профсоюза Белэнерготопгаз
Василий СТЕПАНЦОВ.
В ходе голосования на должность заместителя председателя
Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и
топливной промышленности был
избран председатель профкома
филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»
Александр ЛАЗЕРКО.
«Хочу выразить слова благодарности за выдвижение моей
кандидатуры на эту должность.
Все проблемы и нужды работников я знаю не понаслышке, так
как возглавляю первичную профсоюзную организацию с 2003 г.
Готов и в дальнейшем работать
на благо членов профсоюза», –
заверил Александр Михайлович.
В ходе работы пленума были
внесены изменения в состав
Республиканского комитета
Профсоюза Белэнерготопгаз,
президиума РК, избраны делегаты в состав Совета Федерации
профсоюзов Беларуси. Заместителю министра энергетики
РБ Михаилу МИХАДЮКУ была
вручена почетная грамота ФПБ с
нагрудным знаком, председатель
объединенной профсоюзной организации РУП «Гомельоблгаз»
Людмила ГАЙДУЛЬ была награждена Знаком Почета ФПБ, а
заместителю председателя профсоюзного комитета ППО филиала «Гродненские тепловые сети»
РУП «Гродноэнерго» была объявлена благодарность Федерации
профсоюзов Беларуси. Также дипломами были награждены лучшие общественные инспекторы и
специалисты по охране труда.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Министр энергетики
Виктор КАРАНКЕВИЧ
принял участие в
республиканском
субботнике. На этот
раз руководитель
ведомства совместно
с работниками филиала
«Минские электрические
сети» и аппарата
РУП «Минскэнерго»
наводили порядок
на территории детского
оздоровительного
лагеря «Энергетик»
филиала «Минские
электрические сети»
РУП «Минскэнерго».

Для многих белорусских
семей участие в работах по
наведению порядка, благоустройству и озеленению
своих населенных пунктов во
время субботника стало доброй традицией. «Участие в
субботнике – хорошая возможность для каждого белоруса внести свой вклад в
благоустройство страны. Это
то, что нам надо развивать и
поддерживать. Замечательно, что в этом участвуют и
представители старшего поколения, и наша молодежь»,
– сказал министр.
Детский оздоровительный

лагерь «Энергетик» летом
откроет новый сезон, сюда
приедут ребята из Минска и
Минской области. «Сегодня мы проводим работы по
наведению порядка как на
территории, прилегающей к
лагерю, так и в его корпусах,
– рассказал Виктор Каранкевич. – Убежден, что дети,
которые сюда приедут во время летних каникул, смогут хорошо отдохнуть и с пользой
провести время».
По завершении работ министр пообщался с участниками субботника. Многих
волновал вопрос перспективы развития детского лагеря
и оздоровительного центра
«Энергетик», в частности,
ход строительства на данной
территории нового многофункционального спортивного манежа, который планируется сдать в ближайшее
время.
Помимо окраски стен и
элементов зашивки радиаторов отопления в столовой
лагеря, благоустройства детской площадки участники
субботника высадили хвойные деревья, которые улучшат экологию лагеря и будут
радовать отдыхающих.
Светлана ВАЩИЛО
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Гомельэнерго

На счету энергетиков Гродненщины почти 26 тыс. высаженных сеянцев и саженцев деревьев

Энергетики Беларуси приняли
участие в добровольной акции
«Неделя леса», которая в этом году
прошла в 14-й раз.

Организации, входящие в состав ГПО
«Белэнерго», поддерживают эту прекрасную традицию с давних пор и с
удовольствием вносят свою лепту в
лесовосстановление и очистку лесной
территории от мусора. Не стал исключением и нынешний год: новые лесопосадки появились во всех регионах.
Так, работники аппарата управления РУП «Витебскэнерго» высадили
сеянцы сосны обыкновенной вблизи
озера Шевино на территории Витебского лесхоза.
Работники филиала «Могилевская
ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» и
члены первичной организации РОО
«Белая Русь» занимались озеленением парковой зоны реки Дубровенка.
А коллектив филиала «Климовичские
электрические сети» занимался посадкой саженцев ели и ольхи на территории Савиничского лесничества Климовичского лесхоза. Активное участие
в акции принял и трудовой коллектив

Могилевэнерго

Минскэнерго

Расти большой!

филиала «Бобруйские тепловые сети».
Новый лес был создан в квартале №64
Бобруйского лесничества в районе лесопосадки Титовка.
В лесных массивах Барановичского,
Песковского, Брестского, Пинского,
Малоритского и Каменецкого лесничеств садили деревья и наводили порядок представители подразделений
РУП «Брестэнерго». Работники филиала «Барановичские электрические
сети» убирали лесной массив на территории детского оздоровительного
лагеря «Электрон». Восстанавливали
насаждения на участке, где был пожар,
энергетики филиала «Пинские тепловые сети».
Полторы тысячи сосен и берез высадили работники филиала «Речицкие
электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Более тысячи саженцев сосны на счету трудового коллектива
филиала «Жлобинские электрические
сети» РУП «Гомельэнерго». Жлобинцы также распространили листовки и

таблички с цитатами на тему защиты
окружающей среды.
Сотрудники филиала «Слуцкие
электрические сети» РУП «Минскэнерго» совместно с работниками Жилин-Бродского лесничества высадили около 4 тысяч саженцев сосны на
площади более 2 га. Плодотворно потрудились в Волмянском лесничестве
Смолевичского лесхоза и Городокском
лесничестве Молодечненского лесхоза энергетики филиала «Энергосбыт»
РУП «Минскэнерго». Не остались в
стороне и работники филиала «Молодечненские электрические сети». Они
высадили саженцы березы и сосны на
территории Городокского лесничества
Молодечненского лесхоза.
Активное участие в акции приняли
энергетики Гродненщины. Волонтеры
высадили почти 26 тыс. сеянцев и саженцев деревьев на площади 7,5 га.
Кроме того, энтузиасты очищали лесную территорию от мусора.
В этом году работники БелАЭС

трудились в Палушском лесничестве,
которое находится неподалеку от
Островца. В этот день лесной массив
Островетчины пополнился 2,5 гектарами молодого соснового леса.
Подготовила Светлана ВАЩИЛО

Чудеса своими руками
Картины, вышивку, мягкие
игрушки, изделия из бисера,
керамику и многое другое
можно было увидеть на выставке
творческих работ «Чудеса
своими руками», приуроченной
к 90-летию Белорусской
энергосистемы.

Она прошла в филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго». И надо
сказать – имела успех. Выставка показала, насколько талантливы и оригинальны в своих творческих идеях
сотрудники филиала.

Спортивные баталии
Госэнергогазнадзора
С 9 по 10 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Молодечненских электрических сетей при поддержке
Профсоюза Белэнерготопгаз
прошла I Республиканская
спартакиада руководящих работников государственного
учреждения «Государственный
энергетический и газовый над-

зор», посвященная 90-летию
Белорусской энергосистемы.
По итогам соревнований
первое общекомандное место заняла команда аппарата
управления Госэнергогазнадзора. Второе – команда филиала Госэнергогазнадзора
по Брестской области. Третье
– команда филиала ГосэнерПодписные
индексы:

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

63547

(для ведомств),

635472
(для граждан)

гогазнадзора по Гродненской
области.
Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы,
но главное – с удовольствием и
пользой провели время в кругу
близких по духу людей.
Госэнергогазнадзор выражает благодарность Белорусскому профессиональному
союзу работников энергетики,
газовой и топливной промышленности за помощь в организации соревнований.
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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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