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«В 2021 г. аппаратом 
управления ГПО 
«Белэнерго» и 
организациями, 

входящими в состав объеди-
нения, была организована и 
проведена целенаправленная 
работа по реализации требо-
ваний Директивы №1. В част-
ности, были осуществлены 
все 117 запланированных ме-
роприятий по 9 направлени-
ям, охватывающим основные 
пути обеспечения безопасных 
условий труда, – рассказал 
Владимир Бобров. – Эти ме-
роприятия разрабатывались, 
исходя из обстановки на ме-
стах, из задач на текущий пе-
риод и на перспективу с учетом 
развития электроэнергетики. 
В период с 8 по 19 ноября ра-
бочей группой Государствен-
ного секретариата Совета 
Безопасности РБ была про-
ведена проверка реализации 
требований Директивы №1. 
При всей качественной рабо-
те, выполняемой ГПО «Белэ-

нерго» в этом направлении, 
после анализа результатов 
проверки вскрылся ряд во-
просов, которые потребовали 
незамедлительного реагиро-
вания и принятия неотложных 
мер по их устранению».

В области эффективно-
сти использования ресурсов 
сети Интернет и телефонной 
связи замечаний выявлено 
не было. Более того, работа 
объединения в данном на-
правлении была поставлена 
рабочей группой в пример, и 
некоторые структуры уже вы-
разили заинтересованность в 
организации таких же систем 
связи, которые используют-
ся в ГПО «Белэнерго». Так-
же по результатам проверки 
был отмечен высокий уровень 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Согласно докладу началь-
ника управления кадров ГПО 
«Белэнерго» Артура АРУ-
ТЮНЯНА, в 2021 г. по срав-
нению с показателями 2020 г. 

количество случаев нарушения 
трудовой дисциплины и чис-
ленность работников, допу-
стивших нарушения, уменьши-
лось на 9%; количество совер-
шенных прогулов снизилось на 
четверть, также сократилось 
число случаев распития спирт-
ных напитков и появление на 
рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Как отметил заместитель 
начальника управления ох-
раны труда, пожарной и про-
мышленной безопасности 
Сергей ДАВЫДОВСКИЙ, в 
результате проведенных со-
вместных организационных 
и технических мероприятий в 
прошлом году удалось добить-
ся снижения количества по-
жаров в 2 раза относительно 
уровня 2020 г. По всем фак-
там пожаров и инцидентов 
были проведены расследова-
ния, разработаны превентив-
ные мероприятия и приняты 
соответствующие меры по не-
допущению подобных случаев.

Начальник управления 
охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасно-
сти Владимир ГОРДИЕНКО 
подчеркнул, что в резуль-
тате проведенной работы в 
организациях удалось до-
биться снижения случа-
ев травматизма по сравне-
нию с показателем 2020 г., 
также на четверть сократи-
лось общее количество потер-
певших. К тому же в 2021 г. 
произошло значительное сни-
жение несчастных случаев по 
вине должностных лиц, что 
говорит о высокой эффектив-
ности превентивных мер по 
предупреждению происше-
ствий. 

В ходе Совета с доклада-
ми по направлениям «Плана 
мероприятий по реализации 
требований Директивы №1» 
по видеосвязи выступили ге-
неральные директора РУП- 
облэнерго.

В завершение заседания 
Денис Мороз акцентировал 

внимание на значимости ди-
рективы. «Директива №1 не 
зря носит первый номер – в 
свое время процесс создания 
директив Президента РБ на-
чинался именно с вопросов 
укрепления общественной 
безопасности и дисциплины. 
Для социально-ориентирован-
ного государства жизнь и безо-
пасность людей является наи-
высшим приоритетом, этот же 
аспект является важнейшим и 
для нас с вами. Я вижу, что в 
данной области организована 
большая работа, но всегда есть 
куда расти и что улучшать на 
местах. Хочу подчеркнуть, что 
простого выполнения требова-
ний Министерства энергетики 
недостаточно – нужно расши-
рять заданные направления и 
проявлять инициативу».

Следующее заседание Со-
вета ГПО «Белэнерго» по 
вопросам реализации требо-
ваний Директивы №1 будет 
проведено в июле 2022 г.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

СЕМИНАРЫ, ФОРУМЫ

Директива №1:  
нужно расширять 
заданные  
направления  
и проявлять инициативу
18 января в Минске состоялось 
заседание Совета  
ГПО «Белэнерго», посвященное 
рассмотрению реализации 
требований Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 г. №1  
«О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» за 2021 г.

Участие в заседании приняли 
заместитель министра энергетики 
Республики Беларусь Денис 
МОРОЗ, первый заместитель 
генерального директора –  
главный инженер ГПО 
«Белэнерго» Владимир БОБРОВ, 
руководители областных 
энергосистем и предприятий, 
входящих в состав объединения, 
а также начальники структурных 
подразделений.
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В ГПО «Белэнерго» обсудили 
проект изменений и дополнений 
Конституции Республики Беларусь. 
Обсуждение состоялось 20 января 
на едином дне информирования. 
Перед коллективом аппарата 
управления объединения выступил 
заместитель председателя 
Постоянной комиссии по 
промышленности, топливно-
энергетическому комплексу, 
транспорту и связи Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Василий ПАНАСЮК.
В ходе обсуждения Василий 

Панасюк подчеркнул, что 
обновленная Конституция – это 
основа для будущего развития 
нашей страны. Василий Васильевич 
рассказал об особом статусе и 
полномочиях Всебелорусского 
народного собрания, о ряде 
направлений, касающихся 
президентской власти, социальной 
и молодежной политики, защиты 
института семьи, инновационной 
сферы, сохранения национальной 
самобытности, исторической 
памяти и патриотического 
воспитания. 

Светлана ВАЩИЛО

Рассмотрение проекта 
изменений и дополнений 
Конституции Республики 
Беларусь продолжается 
в трудовых коллективах 
организаций, входящих в 
состав ГПО «Белэнерго». 

Так, обсуждение проекта про-
шло в филиале «Молодечнен-
ские электрические сети» РУП 
«Минскэнерго» во время встре-
чи с заместителем председателя 
Молодечненского райиспол-
кома Сергеем БОХАНОМ. 

«Конституция является по-
литико-правовым фундамен-
том единства народа и его со-
циальной защищенности. Но 
время не стоит на месте, и се-
годня необходимы перемены, 
усовершенствование и приня-
тие новых политических реше-
ний. Сегодня Беларусь стоит 
на пороге нового этапа раз-
вития, который требует изме-
нения Основного закона», –  
отметил директор филиала  
Павел ГОРУДКО.

«Проект обновленной Кон-
ституции разработан с учетом 
изменяющейся международ-
ной и внутриполитической си-
туации. Он в первую очередь 
защищает основные права 
гражданина страны в совре-
менных условиях. В проекте 
усилена роль народовластия, 
закреплены семейные и мо-
рально-нравственные, наци-
ональные ценности белорус-
ского общества, обеспечено 
сохранение исторической 
правды», – подчеркнул заме-
ститель директора филиала 
Сергей АГЕЕВ.

Также в январе состоя-
лись диалоговые площадки в 
филиалах РУП «Минскэнер-
го» «Слуцкие электрические 
сети», «Столбцовские элек-
трические сети», «Борисов-
ские электрические сети», 
«Минские тепловые сети», 
«Минские кабельные сети», 
«Минская ТЭЦ-3», «Минская 
ТЭЦ-4», «ТЭЦ-5», «Жодин-
ская ТЭЦ» и «Минскэнерго-
спецремонт».

Актуальная тема обсужда-
лась и в филиалах РУП «Ви-
тебскэнерго», в частности, в 
коллективе «Лукомльской 
ГРЭС». В ходе встречи депу-
тат Палаты представителей 
Национального собрания РБ 
Игорь МАРТЫНОВ пояснял, 
что проект Конституции на-
правлен на внедрение новых 
положений без изменения со-
циального уклада. Перерас-
пределение полномочий между 
государственными органами, 
усовершенствование рабо-
ты законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей 
власти определят будущее по-
литической системы Беларуси. 

Также депутат обратил внима-
ние на необходимость сохра-
нения исторической памяти и 
суверенитета нашей страны.

Заместитель генерального 
директора РУП «Витебск-
энерго» Владимир ДИКЛОВ 
отметил, что обсуждение про-
екта Конституции является 
важнейшим историческим со-
бытием в жизни страны. Он 
также подчеркнул значимость 
статей о традиционной семье, 
акцентировал внимание на за-
креплении семейных и мораль-
но-нравственных ценностей в 
обществе.

Обсуждение проекта про-
шло и в трудовых коллективах 
филиалов РУП «Витебск-
энерго»: «Полоцкая ТЭЦ», 
«Энергосбыт», «Глубокские 
электрические сети», «Бело-
русская ГРЭС», «Витебская 
ТЭЦ» и «Тепличный».

13 января в ОАО «Бел-
энергоремналадка» состоялась 
встреча с трудовым коллекти-
вом предприятия заместителя 
гендиректора по общим вопро-
сам и идеологической работе 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
Андрея БУСЬКО, заместите-
ля председателя Постоянной 
комиссии по международным 
делам Палаты представителей 
Национального собрания РБ 
Олега ГАЙДУКЕВИЧА, а так-
же члена Национальной пара-
олимпийской сборной и члена 
Конституционной комиссии 
Алексея ТАЛАЯ. В роли мо-
дератора встречи выступил ге-
неральный директор агентства 
«Минск-Новости» Андрей 
КРИВОШЕЕВ.

В ходе диалога, который 
длился более полутора часов, 
спикеры затронули ряд дета-
лей проекта, а также ответили 
на вопросы сотрудников пред-
приятия, которые, в частности, 
касались полномочий высшего 
органа народовластия и едино-
го дня выборов депутатов. 

Собрание коллектива при 
участии председателя Посто-
янной комиссии по образова-
нию, культуре и науке Палаты 
представителей, члена Кон-
ституционной комиссии Иго-
ря МАРЗАЛЮКА состоялось 
и в управлении РУП «Моги-
левэнерго». Обращаясь к ра-
ботникам, спикер отметил, что 
приоритетами для государства 
является сохранение его са-
мобытности и суверенитета, 
независимость и процветание 
Республики Беларусь, а также 
социально справедливое об-
щество. 

Встречи по обсуждению 
проекта изменений и допол-
нений Конституции прошли в 
филиале «Энергоремонт», а 
также на Бобруйской ТЭЦ-2, 
перед сотрудниками которой 
выступила депутат Палаты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бела-
русь Вера ШИРОКАЯ. 

14 января в аппарате 
управления РУП «Гомель- 
энерго» прошла информаци-
онная встреча «Конституция. 
Время диалога» с участием 
депутата Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Республики Беларусь, 
члена Постоянной комиссии 
по законодательству Ирины  

ДОВГАЛО. На собрании так-
же присутствовали работни-
ки предприятия и директора 
местных филиалов. В ходе 
встречи генеральный директор 
РУП «Гомельэнерго» Михаил  
КОВАЛЕНКО подчеркнул, 
что в проекте уделено особое 
место развитию атомной энер-
гетики в мирных целях, что яв-
ляется важным направлением 
для энергетической отрасли.

Обсуждения также прошли 
в филиалах РУП «Гомельэнер-
го» «Речицкие электрические 
сети», «Гомельские электриче-
ские сети», «Мозырские элек-
трические сети», «Мозырская 
ТЭЦ» и «Энергосбыт».

14 января встреча по об-
суждению проекта Конститу-
ции Республики Беларусь с 
участием первого заместителя 
главы администрации Ленин-
ского района г. Гродно Генна-
дия Яскевича состоялась в 
трудовом коллективе филиала 
«Гродненские тепловые сети» 
РУП «Гродноэнерго», а также 
генерального директора РУП 
«Гродноэнерго» Виктора Жука, 
заместителя генерального ди-
ректора по безопасности, ре-
жиму и кадрам РУП «Гродно-
энерго» Бориса Рагимова, ди-
ректора филиала «Гродненские 
тепловые сети» Геннадия Ку-
праша и председателя Гроднен-
ской областной организации 
отраслевого профсоюза Бел- 
энерготопгаз Дениса Лышова.

19 января проект Консти-
туции обсудили в Гродненских 
электрических сетях. Перед 
коллективом выступила де-
путат Палаты представите-

лей Национального собрания 
Республики Беларусь Ирина  
ЛУКАНСКАЯ. Сотрудники 
филиала смогли задать вопро-
сы. В частности, присутствую-
щих в зале интересовало, что 
означает обязанность граждан 
принимать меры по сохране-
нию и укреплению собствен-
ного здоровья, которая закре-
плена в проекте Конституции. 
Ранее такая встреча с Ириной 
Луканской состоялась в фи-
лиале РСУ «Энергостройре-
монт» РУП «Гродноэнерго».

В РУП «Брестэнерго» про-
шла встреча коллектива аппа-
рата управления с председате-
лем Брестского городского ис-
полнительного комитета Алек-
сандром Рогачуком. К диалого-
вой площадке в режиме виде-
оконференции подключились 
все филиалы РУП «Брест- 
энерго». 

Диалоговая площадка со-
стоялась на Березовской 
ГРЭС. На ней выступили пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
РУП «Брестэнерго» Николай 
Водич и председатель Брест-
ской областной организации 
Белорусского профессиональ-
ного союза работников энер-
гетики, газовой и топливной 
промышленности Сергей Те-
терин. Кроме того, работники 
станции имели возможность 
встретиться и побеседовать с 
депутатами Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Республики Беларусь VII 
созыва Сергеем Клишевичем и 
Натальей Голуб, заместителем 
декана БрГУ им. А.С. Пушки-
на, кандидатом политических 
наук Эдуардом Севериным, а 
также руководителями города 
и района.

В филиале «Пинские тепло-
вые сети» РУП «Брестэнерго» 
состоялось обсуждение изме-
нений и дополнений, вносимых 
в Конституцию Республики 
Беларусь с участием депутата 
Палаты представителей На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь Александра 
ОМЕЛЬЯНЮКА. Депутат 
ответил на вопросы, связан-
ные с формированием состава 
Всебелорусского народного 
собрания, участием трудовых 
коллективов в общественной 
жизни страны, реализацией 
такого направления, как со-
хранение исторической памя-
ти белорусского народа. Ак-
тивное участие в обсуждении 
изменений и дополнений Кон-
ституции Республики Беларусь 
принял и филиал «Белоозерск- 
энергоремонт».

По информации интернет-
порталов РУП-облэнерго материал 

подготовил Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Основа для 
будущего 
развития

Обсуждение проекта 
изменений и дополнений 
Конституции
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20 декабря в пресс-центре 
БЕЛТА состоялась пресс-
конференция «Ключевые 
направления развития 
энергетической отрасли 
Беларуси». В мероприятии 
приняли участие министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ, генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
Павел ДРОЗД, генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 
Алексей КУШНАРЕНКО 
и генеральный директор 
ГУ «Государственный 
энергетический и газовый 
надзор» Александр 
ОЗЕРЕЦ.

ИТОГИ-2021

Глава Минэнерго Беларуси 
отметил, что 2021 г. прошел 
под знаком 90-летия энерго-
системы, и к юбилейной дате 
отрасль подошла с весомыми 
результатами и достижениями, 
главное из которых – ввод в 
эксплуатацию первого энер-
гоблока Белорусской АЭС. 
«Ежедневно атомная станция 
вырабатывает около 28 млн 
кВт∙ч электроэнергии, что со-
ставляет 22% от общего объ-
ема ее производства в стране. 
С момента включения первого 
энергоблока в объединенную 
энергосистему выработано 5,7 
млрд кВт∙ч электроэнергии, 
что в 2,5 раза больше, чем го-
довой объем ее потребления 
нефтехимическим комплексом. 
К тому же благодаря вводу  
БелАЭС удалось заместить  
1,6 млрд м3 природного газа».

Также Виктор Михайлович 
подчеркнул, что в ушедшем 
году была проделана большая 
работа по интеграции Бел-
АЭС в энергосистему стра-
ны. В частности, речь идет о 
строительстве и модернизации 
высоковольтных линий элек-
тропередачи и системообра-
зующих подстанций, что по-
зволило обеспечить поставку 
электроэнергии с АЭС во все 
регионы страны. Кроме того, 
в 2021 г. для отопления круп-
ных населенных пунктов на-
чали активно использоваться 
электрокотлы, установленные 
на 20 энергообъектах. «На за-
вершающей стадии находятся 
проекты по строительству пи-
ково-резервных источников. 
В новом году они будут вве-
дены в эксплуатацию на че-
тырех крупных станциях ГПО 
«Белэнерго», а их суммарная 
мощность составит 800 МВт. 
ПРЭИ обеспечат надежность 
функционирования энергоси-
стемы с учетом различных ре-
жимов работы атомной стан-
ции», – добавил министр.

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

Продолжается и электрифи-
кация жилищного фонда стра-
ны. Так, Министерством энер-

гетики утверждена Програм-
ма увеличения электропотре-
бления для нужд отопления, 
горячего водоснабжения и 
пищеприготовления на 2021–
2025 гг. Документ включает 
три основных направления: 
строительство нового элек-
трифицированного жилья; пе-
ревод многоквартирного жи-
лого фонда с использования 
твердого топлива на электро-
энергию и перевод существу-
ющего индивидуального жи-
лого фонда на использование 
электроэнергии. К тому же на 
высшем уровне утверждены 
стимулирующие тарифы для 
населения, а также определен 
механизм возмещения части 
расходов граждан на электро-
снабжение эксплуатируемого 
жилищного фонда.

«Все это придало серьез-
ный импульс использованию 
электроэнергии для целей 
отопления и горячего водо-
снабжения. В результате объ-
ем потребления населением 
электроэнергии в Беларуси 
в 2021 г. вырос в 3,3 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2020 г. В ушедшем 
году в энергоснабжающие ор-
ганизации поступило более 25 
тыс. обращений о выдаче тех-
нических условий на увеличе-
ние электрической мощности 
для использования электро- 
энергии в одноквартирных 
жилых домах, из них 82% 
были удовлетворены», – рас-
сказал Виктор Каранкевич.

По словам министра, поло-
жительная динамика наблю-
дается и по росту электропо-
требления реальным сектором 
экономики. За 11 месяцев 
прирост составил 1,2 млрд 
кВт∙ч как за счет ввода новых 
промышленных производств, 
так и за счет увеличения за-
грузки действующих предпри-
ятий. По итогам же 2021 г.  
общий объем потребления 
электроэнергии в стране 

вырос на 5,6% и превысил  
40 млрд кВт∙ч.

ТОРФЯНАЯ ОТРАСЛЬ

В ходе мероприятия глава 
Минэнерго также подчеркнул, 
что в обеспечении энергети-
ческой безопасности страны 
важную роль играет торфяная 
отрасль – в общей доле исполь-
зования местных видов топли-
ва торф занимает около 15%. 
Ежегодно в Беларуси добыва-
ется около 2 млн т торфа, из ко-
торого производится 1,2 млн т 
торфяной продукции и порядка 
20% поставляется на экспорт. 
Внутри страны, соответствен-
но, реализуется около 80% про-
дукции, что позволяет ежегод-
но замещать более 450 млн м3 
природного газа. На системной 
основе проводится модерниза-
ция основных производствен-
ных фондов торфопредприятий 
с использованием современно-
го оборудования и технологий, 
внедряются новые методы раз-
работки торфяных полей.

«Максимальное вовлече-
ние в топливно-энергетиче-
ский баланс местных видов 
топлива, в том числе торфа, 
– одна из приоритетных задач 
для энергокомплекса. Пер-
спективными направлениями 
увеличения сбыта торфяной 
продукции является перевод 
котельных ЖКХ с природного 
газа на фрезерный торф, ис-
пользование торфопродукции 
на цементных заводах. Всего в 
топливно-энергетический ба-
ланс Беларуси в ближайшие 
пять лет будет вовлечено около 
3,3 млн т у.т. торфяной топлив-
ной продукции», – поделился 
планами Виктор Каранкевич.

ПРИБОРЫ УЧЕТА

Министр также обратил вни-
мание, что в Беларуси актив-
но ведется работа по замене 

индукционных приборов учета 
электроэнергии на электрон-
ные с последующим объеди-
нением их в автоматизирован-
ную систему контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ), и 
на уровне ГПО «Белэнерго» 
утверждена соответствующая 
программа. «Всего за прошед-
шие пять лет электронными 
счетчиками оснащено порядка 
2,5 млн абонентов, а конкрет-
но в 2021 г. было заменено 
около 500 тыс. приборов уче-
та. За период с 2017 по 2021 г. 
доля электронных приборов 
учета увеличилась примерно с 
29 до 80%. Работа по установ-
ке продолжается, она должна 
быть завершена в 2025 г. Для 
автоматизации учета электро-
энергии электронные счетчи-
ки объединяются в систему 
«АСКУЭ-быт», которая уже 
объединила 1,8 млн бытовых 
абонентов», – отметил Виктор 
Михайлович.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Как известно, в настоящее вре-
мя разрабатывается межгосу-
дарственный договор о форми-
ровании объединенного рынка 
электроэнергии Союзного го-
сударства. На уровне профиль-
ных организаций отрабатыва-
ются режимы совместной ра-
боты, условия взаимодействия 
для производителей и потреби-
телей электроэнергии, вопросы 
развития инфраструктуры.

«В соответствии с союзной 
программой объединенный 
рынок электроэнергии зарабо-
тает с 1 января 2024 г. – начнет 
действовать механизм торгов-
ли между уполномоченными 
организациями наших стран. 
А с 1 января 2027 г. планиру-
ется переход к более глубокой 
интеграции, которая позволит 
субъектам хозяйствования на 
равных условиях участвовать 
в общем рынке электроэнер-
гии», – сказал Виктор Каран-
кевич.

Также Беларусь и Россия 
разрабатывают соглашение 
об обращении с отработав-
шим ядерным топливом Бел-
АЭС. Документ планируется 
подготовить к подписанию до 
1 июля 2022 г. Сотрудничество 
с Россией будет развиваться в 
рамках дальнейшей эксплуата-
ции Белорусской АЭС и прод-
ления ее срока службы. Это 
предполагает партнерство по 
широкому кругу направлений: 
научное сопровождение про-
екта, внедрение новых техно-
логий ремонта, привлечение 
российских институтов к раз-
работке нормативно-право-
вых документов. Кроме того, 
предусматривается вывоз ра-
диоактивных отходов БелАЭС 
на переработку в Россию – 
между странами уже подписа-
но межправительственное со-
глашение о перевозке ядерных 
материалов. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Ключевые направления 
модернизации отрасли
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На Белорусской атомной 
электростанции на одном 
энергоблоке работает 5 
смен, во главе каждой из 
них – начальник смены 
блока. Это настоящая 
техническая элита станции. 
На сегодняшний день 
большинство начальников 
смен блока Белорусской 
АЭС – приглашенные 
иностранные специалисты, 
имеющие большой 
практический опыт работы 
на АЭС. Тем не менее 
белорусские специалисты 
также доказывают, что 
могут работать на подобных 
ответственных должностях.

В числе первых белорусов, 
ставших начальниками смен 
блока Белорусской АЭС, – 
гомельчанин Дмитрий Воро-
бьев. Сейчас он проходит со-
ответствующий курс обучения, 
продолжительность которого 
составляет 1609 часов. «Фак-
тически я начну руководить 
сменой блока АЭС ближе к 
осени этого года», – уточняет 
Дмитрий и признается: «Хо-
чется, конечно, поскорее сдать 
экзамен. Но при этом прекрас-
но понимаю, что нужно прийти 
на блочный щит управления с 
полной уверенностью в своих 
знаниях».

ПОВОРОТНОЕ РЕШЕНИЕ

Дмитрий Воробьев из энер-
гетической семьи. Его отец 
Федор Иванович Воробьев 
работает на Гомельской  

ТЭЦ-2 более 35 лет, из них 5 в 
должности главного инженера. 
Дмитрий также до перевода на 
АЭС работал на Гомельской 
ТЭЦ-2. Начинал с должности 
машиниста-обходчика. Посте-
пенно изучая оборудование, 
нарабатывая опыт, вырос до 
машиниста энергоблока. В 
общем, карьера потомствен-
ного энергетика развивалась 
классически. Пока в 2014 г. 
Дмитрию не поступило пред-
ложение, кардинально изме-
нившее не только карьерные 
перспективы, но и его жизнь 
в целом. 

– К нам приехали предста-
вители АЭС, искали персонал, 
– вспоминает Дмитрий Воро-
бьев. – Мне предложили на 
выбор должности ведущего 
инженера по управлению ре-
актором и ведущего инженера 
по управлению турбиной. Для 
себя сделал вывод, что нужно 
идти в реакторный цех, так как 
атомная станция – это в пер-
вую очередь реактор. Это было 
гораздо сложнее, но в то же 
время крайне интересно. 

Дмитрий Воробьев в числе 
первых белорусских специали-
стов прошел переподготовку в 
Ивановском государственном 
энергетическом университете 
имени В.И. Ленина. Обучение 
длилось семь месяцев. Полу-
чив диплом о повышении ква-
лификации, ведущий инженер 
по управлению реактором с 
супругой и сыном переехал в 
город Островец, тогда еще со-
всем не похожий на нынешний 
атомград. Так в жизни Воро-
бьевых началась новая глава. 

Дмитрий Воробьев –  
самый молодой 
белорусский начальник 
смены блока АЭС

ПУСК ПЕРВОГО 
ЭНЕРГОБЛОКА

В 2017 г., когда формирова-
лись смены блочных пультов 
управления, четверым белору-
сам предложили стать началь-
никами смен реакторного цеха. 
В их числе был и Дмитрий Во-
робьев. 

– Считаю себя человеком 
инициативным, исполнитель-
ным, стараюсь никогда не 
отказываться от сложных за-
даний, вникая в суть вопроса, 
докапываясь до истины, – рас-
суждает над причинами успеха 
Дмитрий Воробьев. 

– Откуда в вас эти ка-
чества? 

– Ответственность, трудо-
любие, стремление к самосо-
вершенствованию – эти и дру-
гие черты характера, имеющие 
большое значение для профес-
сиональной реализации, я счи-
таю, закладываются в детстве. 
Если они присутствуют, то в 
какие бы условия человека ни 
поставили, он будет работать 
с полной отдачей. Если же их 
нет, предложи баснословную 
зарплату – человек все равно 
не станет работать лучше или 
больше. Мне повезло с роди-
телями. Они меня хорошо вос-
питали и всегда служили для 
меня личным примером. 

В 2018 г. Дмитрий получил 
лицензию Госатомнадзора и 
проработал начальником сме-
ны реакторного цеха до июля 
2021 г., в том числе почти год 
на действующем первом энер-
гоблоке. Комплексные испы-

тания систем безопасности, 
загрузка первой ТВС, выход 
на минимальный контролируе-
мый уровень мощности, вклю-
чение в сеть – эти ключевые 
этапы ввода блока в эксплуа-
тацию навсегда останутся в па-
мяти. Они самые счастливые. 

– В некоторые моменты 
было очень тяжело. Смена 
блочного пульта управления 
испытывала колоссальные 
психологические нагрузки, 
информационные перегрузки, 
ведь за определенный срок 
необходимо было выполнить 
огромное количество работ. 
Мне как начальнику смены 
совместно с коллегами прихо-
дилось контролировать, чтобы 
одна работа не накладывалась 
на другую, чтобы не возникало 
проблем из-за выполнения ра-
бот на смежных системах. Но, 
в том числе благодаря помощи 
наших коллег из «Атомтехэ-
нерго» и «Атомтехэкспорта», 
у нас был четкий график и по-
нимание, как и куда двигаться, 
чтобы прийти к намеченной 
цели. В любой момент я мог 
обратиться к более опытным 
коллегам. Это очень сильно 
помогало в работе. Но этот 
этап уже закончен, мы уже ра-
ботаем на полной мощности. 
Сейчас можно наслаждаться 
пройденным путем. И в этом 
есть наша заслуга. 

Дмитрий Федорович отме-
чает, что на этапе пусконала-
дочных работ (ПНР) очень бы-
стро наработал опыт, так как 
производилось большое коли-
чество переключений, испыта-
ний и проверок оборудования.

– Человек, который пора-
ботал на пусковом блоке, во 
многих вопросах будет более 
опытным и осведомленным, 
чем тот, кто пришел на блок, 
работающий в штатном ре-
жиме, – считает Дмитрий. – 
ПНР – это интересно, захва-
тывающе. Некоторые работы 
выполняются разово и никогда 
больше в жизни блока не будут 
повторяться. И ты можешь это 
увидеть, в этом поучаствовать. 
Мы стали свидетелями уни-
кальных событий… 

ВПЕРЕДИ – ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ 
ГОСАТОМНАДЗОРА

Сейчас Дмитрий Воробьев 
готовится стать начальником 
смены блока. Занятия прохо-
дят по индивидуальной про-
грамме, которая рассчитана 
на 1609 часов. Это теорети-
ческая и практическая под-
готовка, затем стажировка, 
дублирование, после чего по-
следует экзамен в Госатомнад-
зоре – одно из самых сложных 
испытаний для инженеров-а-
томщиков. 

– Конечно, хочется поско-
рее вернуться к оперативной 
работе. Но я понимаю, что в 
данный момент моя задача – 
усиленно учиться, чтобы ос-
воить весь объем знаний за 
отведенное время. Надо знать 
много материала наизусть, 
например, защиты и блоки-
ровки, алгоритмы функций 
безопасности, инструкции 
по эксплуатации систем. По-
этому с книжками сейчас не 
расстаюсь, даже дома. Но, как 
говорится, тяжело в учении, 
легко в бою, – рассуждает 
Дмитрий. – Огромная часть 
обучения касается противо- 
аварийных тренировок. Нару-
шения нормальной эксплуата-
ции моделируются на нашем 
полномасштабном тренажере. 
Начальник смены блока дол-
жен быть уверен, что, рабо-
тая на БПУ, сможет не только 
грамотно выполнить штатное 
переключение, но и оператив-
но диагностировать причины 
нештатной ситуации и при-
нять правильное решение для 
ее устранения.
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Меняется ли с развитием 
атомной энергетики 
отношение к этой отрасли 
у белорусов, как атомная 
станция работает в связке 
с другими генерирующими 
источниками и кем будет 
выполняться планово-
предупредительный 
ремонт первого 
энергоблока Белорусской 
АЭС? На эти и другие 
вопросы ответили 
участники онлайн-
конференции в БЕЛТА 
на тему «Атомная 
энергетика: выгоды и 
перспективы». Приводим 
наиболее интересные 
вопросы и ответы. 

Как с развитием атомной 
энергетики меняется отноше-
ние к этой отрасли у белорусов?

Заместитель директора Де-
партамента по ядерной энерге-
тике Министерства энергетики 
Республики Беларусь Лилия 
ДУЛИНЕЦ: 

«Тот факт, что несомненные 
преимущества атомной гене-
рации понимает и население 
нашей страны, подтверждает 
проведенный Институтом социо-
логии НАН Беларуси соцопрос. 
В 2021 г. в опросе участвовали 
2 тыс. респондентов, представ-
ляющих различные социаль-
но-демографические категории 
населения страны, эксперты 
и студенты первых курсов уч-
реждений профессионального 
образования, обучающиеся по 
специальностям атомной энер-
гетики. Проведенное исследо-
вание показало, что в 2021 г. 
64,9% всех опрошенных выра-
зили положительное в целом от-
ношение к строительству АЭС, 
25,1% – отрицательное и 10% 
– неопределенное («затрудня-
юсь ответить» и «нет ответа»).

Полученные в ходе соцопро-
са результаты свидетельствуют 
о закреплении тех серьезных 
перемен в общественном созна-
нии и преодолении чернобыль-
ских комплексов и синдромов, 
которые достаточно широко 
были представлены в обще-
ственной психологии еще в 2005 
г., когда мы начинали проводить 
соцопросы. Безусловно, этому 
способствует понимание насе-
лением преимуществ атомной 
генерации, о которых мы рас-
сказываем и которые являются 
неоспоримым фактом».

Кто будет выполнять пла-
ново-предупредительный ре-
монт на первом энергоблоке 
Бел АЭС?

Заместитель генерального 
директора ГПО «Белэнерго» 
Сергей БОБОВИЧ: 

«С 10 июня 2021 г. введен в 
эксплуатацию энергоблок №1. 
Одним из основных вопросов 
является не только эксплуа-
тация этого блока, но и пла-
нирование ремонтных работ. 
Планово-предупредительный 
ремонт – это ежегодная пла-
новая процедура, проводимая 
на энергоблоках АЭС с целью 
поддержания стабильного ра-
бочего состояния оборудования 
для гарантированной и безопас-
ной выработки электроэнергии. 
Сегодня уже определено, как 
будут распределяться объемы 
таких работ и кто будет их вы-
полнять. Это организация «Ро-
сатома» – «Росатомсервис», 
которая выполняет за предела-
ми Российской Федерации ре-
монтные работы и осуществля-
ет поставку необходимого для 
их выполнения оборудования. 
ОАО «Белэнергоремналадка» 
будет выполнять работы вне 
ядерного острова, в частности 
в турбинном отделении АЭС, на 
химводоочистке и на вспомога-
тельном оборудовании.

Те компетенции, которые 
приобретаются белорусскими 
организациями, позволяют уже 
сегодня под эгидой российских 
компаний выполнять работы 
на атомных станциях в других 
странах. Так что АЭС дает не 
только электроэнергию, но и 
возможность нашим предприя-
тиям выходить на новые рынки, 
завоевывать их. Атомная энер-
гетика – это наше настоящее и 
будущее».

Как атомная станция рабо-
тает в связке с другими вида-
ми генерации?

Заместитель генерального 
директора – главный диспет-
чер ГПО «Белэнерго» Денис 
КОВАЛЕВ:

«Структуру генерации Бело-
русской энергосистемы до вво-
да атомной станции представ-
ляли в основном теплоэлектро-
централи, предназначенные в 
первую очередь для теплоснаб-
жения населения и промышлен-
ного сектора, а также конден-
сационные энергоисточники. 
Небольшую долю в энергоси-
стеме занимали возобновляе-
мые источники электрической 
энергии (в основном гидро, сол-

нечная и ветрогенерация), хотя 
они имели в последние годы 
тенденции для развития.

Все виды генерации облада-
ют определенной специфично-
стью. Теплоэлектроцентрали 
работают в основном зимой, 
потому что именно в этот пе-
риод наблюдаются высокие 
тепловые нагрузки. Конден-
сационные энергоисточники 
работают в основном в летний 
период. Что касается возобнов-
ляемых источников энергии, то 
это слаборегулируемая, плохо 
прогнозируемая генерация вви-
ду того, что существует жесткая 
зависимость выработки элек-
троэнергии от скорости ветра, 
от продолжительности светово-
го дня. Хотя и в этом направле-
нии есть современные подходы 
и технические решения.

Специфичность блоков АЭС 
заключается в том, что рекомен-
дуемый режим работы данного 
оборудования – это базовая 
нагрузка. Поэтому регулирова-
ние суточного графика нагрузки 
идет за счет других источников 
генерации. 

Для этих целей параллельно 
с проектом по строительству 
атомной станции реализуются 
мероприятия по ее интеграции 
в баланс энергосистемы. В пер-
вую очередь, это строительство 
электрических котлов на 20 ТЭЦ 
и котельных энергосистемы 
суммарной мощностью 916 МВт. 
Они предназначены как раз для 
того, чтобы работать в ночные 
периоды, когда недостаточно 
высокий уровень электрическо-
го потребления – чтобы его уве-
личить и обеспечить выработку 
необходимого объема тепловой 
энергии. Это мероприятие уже 
активно используется в этом 
году и позволяет энергоблоку 
АЭС работать с номинальной 
нагрузкой.

Второй важный момент – 
энергоблоки БелАЭС большой 
мощности. Таких блоков в на-
шей энергосистеме до нынеш-
него времени не было. Самыми 
крупными энергоблоками, ра-
ботающими на газе, были паро-
газовые блоки класса 427 МВт. 
А энергоблок БелАЭС – 1170 
МВт.

В любой момент для надеж-
ности электроснабжения по-
требителей необходимо иметь 
резервные мощности, чтобы в 
случае внеплановых режимов 
работы энергоблока атомной 
станции наши потребители не 
ощущали недостатка в электри-
ческой энергии. С учетом этого 
в энергосистеме в настоящее 
время реализуются проекты по 
созданию так называемой бы-
строй генерации – пиково-ре-
зервные энергоисточники, кото-
рые из любого своего теплового 
состояния в течение 15 минут 
способны включиться в сеть и 
выходить на номинальную мощ-
ность. Пиково-резервные источ-
ники суммарной мощностью 800 
МВт будут построены на четы-
рех площадках энергосистемы 
– Новополоцкая ТЭЦ, Лукомль-
ская ГРЭС, Минская ТЭЦ-5 и 
Березовская ГРЭС и позволят 
обеспечить сбалансированный 
надежный режим работы всей 
Белорусской энергосистемы».

По материалам БЕЛТА

«Атомная станция дает  
не только электроэнергию, 
но и возможность нашим 
предприятиям выходить  
на новые рынки»

Впрочем, для инженеров- 
атомщиков учеба не закан-
чивается никогда. Дмитрию 
придется учиться всю жизнь 
– такова специфика атомной 
отрасли. Регулярно надо сда-
вать экзамены на знания пра-
вил технической эксплуата-
ции, пожарной безопасности, 
охраны труда, а также ядерной 
и радиационной безопасно-
сти. А еще постоянные про-
тивоаварийные тренировки, 
контрольные тренировки на 
тренажере… Смена блочного 
щита управления должна быть 
в тонусе в любое время суток 
и года. 

– Как вы поддерживае-
те в себе интерес к новым 
знаниям?

– Помогает осознание 
важности моей работы и при-
родная любознательность. 
Поиск ответов на интересные 
проектные и эксплуатацион-
ные вопросы доставляет мне 
удовольствие. 

– А как, по-вашему 
мнению, поддерживать 
стремление к постоянно-
му самосовершенствова-
нию в команде? 

– Мои коллеги тоже люди, 
увлеченные своим делом и 
невероятно пытливые. При-
езжая сюда, человек осознает, 
на что он идет. Он хочет разви-
ваться, расти. Достаточно за-
дать интересный вопрос – и у 
них глаза блестят. Так что мой 
ответ – задавать правильные 
вопросы. (Улыбается.) 

– Позвольте нескром-
ный вопрос. Вы успели 
сделать карьеру за очень 
короткий срок. Не наблю-
дали за собой признаков 
звездной болезни?

– Заносчивости за собой не 
замечал. Я всегда с уважением 
отношусь к коллегам на любой 
должности и никогда не прене-
брегаю обыкновенной челове-
ческой вежливостью. Если ко 
мне обращаются с вопросом, 
обязательно помогу найти на 
него ответ, даже в ущерб сво-
ему личному времени. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ 

– Дмитрий Федорович, 
как считаете, какие пер-

спективы у атомной энер-
гетики?

– Я думаю, на данный мо-
мент атомная отрасль – одна 
из самых перспективных и 
высокотехнологичных. Кроме 
того, в нормальном режиме ра-
боты атомная электростанция 
исключает влияние на окру-
жающую среду, в отличие от 
электростанций, работающих 
на ископаемых видах топлива. 
При этом коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности современных про-
ектов АЭС составляет более 
90%. И в дополнение, внима-
ние, уделяемое безопасности 
на АЭС – беспрецедентно. 
Как показывает практика, 
наши соседи также способны 
оценить преимущества и пер-
спективы АЭС. 

– Как вы представляе-
те свое профессиональное 
будущее?

– Разумеется, мне еще есть 
куда расти. Поэтому я продол-
жаю совершенствоваться в 
профессиональной деятельно-
сти, развиваться и получаю от 
этого удовлетворение. Как бы 
в дальнейшем ни складывалась 
моя карьера, я четко понимаю, 
что самое главное – это рабо-
та в команде и взаимопомощь.

СЕМЬЯ 

С момента переезда в Остро-
вец семья Воробьевых вы-
росла. В 2017 г. у Дмитрия и 
его супруги Татьяны родилась 
доченька. Дмитрий Федорович 
старается больше участвовать 
в жизни семьи, несмотря на 
плотный рабочий и учебный 
график. Правда, пока не уда-
ется часто путешествовать. 

– Я очень люблю жену и 
детей и хочу, чтобы они были 
счастливы, – говорит Дми-
трий. 

Есть у молодого отца еще 
одно сокровенное желание – 
чтобы дети выросли умными, 
добрыми людьми и гордились 
своими родителями, как он 
гордится своими.

– Все, что мы делаем с моей 
женой, мы делаем ради наших 
детей и их будущего, – призна-
ется Дмитрий Воробьев.

Светлана ВАЩИЛО
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Подведены итоги 
конкурса «50 идей 
для охраны труда», 
проходившего  
среди организаций, 
входящих в состав  
ГПО «Белэнерго».

Первое место занял мастер 
службы изоляции и защиты 
от перенапряжений филиала 
«Витебские электрические 
сети» РУП «Витебскэнер-
го» Дмитрий Кулаков с идеей 
«Изготовление ограждающего 
экрана».

Дмитрий Александрович 
по просьбе «ЭБ» подробно 
рассказал о своей идее: «При 
испытании и определении ме-
ста повреждения кабельных 
линий напряжением 6–10 кВ 
подключение испытательных 
проводов от лаборатории к 
жилам КЛ производится не-
посредственно в ячейках, и 
персонал должен проникать 
внутрь ячейки, в верхней части 
которой расположены комму-
тационные аппараты, которые 
находятся под напряжением.

Согласно ТКП 427-2012 
п. 4.4.5., в электроустановках 
запрещается работать в со-
гнутом положении, если при 
выпрямлении расстояние до 
токоведущих частей будет ме-
нее допустимого расстояния до 
токоведущих частей, находя-
щихся под напряжением. 

Для безопасного производ-
ства работ необходимо произ-
вести отключение токоведущих 
частей, оставшихся под напря-
жением, или выполнить требо-
вания п. 6.2.6 ТКП 427-2012 – 
для временного ограждения 
токоведущих частей, остав-
шихся под напряжением, мо-
гут применяться щиты, шир-
мы, экраны, изготовленные из 
изоляционных материалов.

Применяемые в электро- 
установках 6–10 кВ типы яче-
ек имеют различные габарит-
ные размеры, что требует при-
менять различные ограждения 
или накладки. Также не во всех 
КРУ имеются в наличии пазы 
для установки электроизоли-
рующих накладок.

В результате появилась идея 
о необходимости изготовления 
универсального ограждения, 
не требующего наличия пазов 
в ячейке для установки. Огра-
ждающий экран изготовлен из 
двух плит стеклотекстолита, 
соединенных между собой, и 
двух электроизолирующих 
штанг.

С помощью ограждающего 
экрана можно минимизировать 
производственные риски, свя-
занные с уменьшением коли-
чества оперативных переклю-
чений, повысить надежность 
электроснабжения потреби-
телей, уменьшить временные 
затраты на перемещение для 
производства оперативных 
переключений и финансо-
вые затраты на приобретение 
электроизолирующих накла-
док различных размеров (для 
разных типов ячеек) благодаря 
универсальности экрана. Кро-
ме того, исключается необхо-
димость внесения изменений 
в конструкции ячеек для уста-
новки электроизолирующих 
накладок.

В настоящее время огра-
ждающий экран изготовлен и 
применяется в службе изоля-

ции и защиты от перенапря-
жений филиала «Витебские 
электрические сети» РУП 
«Витебскэнерго».

Второе место в конкурсе 
завоевал начальник сектора 
учебно-производственного и 
информационного обеспече-
ния филиала «Учебный центр 
РУП «Гродноэнерго» Андрей 
Сонько с идеей «Внедрение 
метательной пилы при выпол-
нении работ на ВЛ». 

– В августе 2021 г. в РУП 
«Гродноэнерго» впервые в Бе-
лорусской энергосистеме про-
веден обучающий курс «Ос-
воение безопасных методов 

выполнения работ под напря-
жением (РПН) в электроуста-
новках 6–10 кВ дистанцион-
ным методом». В последние 
годы перестали быть редко-
стью погодные аномалии или 
природные стихии, несущие 
многочисленные отключения. 
В таких условиях энергети-
кам дорога каждая минута. К 
тому же сегодня, после ввода 
в эксплуатацию Белорусской 
атомной станции, все большее 
распространение среди насе-
ления получает использова-
ние электроэнергии для целей 
отопления и горячего водо-
снабжения. Однако в про-

цессе обучения и стажировки 
бригады появились вопросы, 
требующие принятия реше-
ния для дальнейшего эффек-
тивного развития нового на-
правления. Например, иногда 
высота расположения отдель-
ных угрожающих ВЛ веток 
деревьев превышает рабочую 
длину электроизолирующих 
штанг, а также нередки слу-
чаи зависания на проводах ВЛ 
поваленных деревьев. Такие 
работы удобнее и эффектив-
нее выполнять с применением 
автогидроподъемника с изо-
лирующими звеньями, но при 
этом требуется хороший подъ-

езд к месту производства ра-
бот. Применение подъемника 
существенно увеличивает ма-
териальные издержки и время 
при выполнении данных ви-
дов работ. Учебным центром 
был изучен опыт применения 
метательной пилы производ-
ства Швеции при выполнении 
работ под напряжением 6–10 
кВ в других странах, в том чис-
ле России.

С учетом положительного 
опыта и отзывов энергетиков 
других стран было решено в 
дополнение к электроизоли-
рующим штангам и устрой-
ствам для дистанционной рез-
ки проводов и веток внедрить 
технологию с применением ме-
тательной пилы, – рассказал 
Андрей Сонько.

Метательная пила предна-
значена для удаления ветвей 
деревьев, а также поваленных, 
наклоненных деревьев, расту-
щих вблизи воздушных линий 
электропередачи напряжени-
ем 0,4–15 кВ. Пила позволя-
ет работнику обрезать ветви 
деревьев вдоль воздушной 
линии, а также наклоненные 
и зависшие на проводах ВЛ де-
ревья, находясь на безопасном 
расстоянии от места обрезки 
(до 25 м).

Благодаря своей конструк-
ции метательная пила может 
резать со стороны давления, 
сверху лежащего на проводах 
дерева. Эта особенность по-
зволяет выполнять сложные 
виды обрезки без применения 
подъемника, что, в свою оче-
редь, значительно сокращает 
время выполнения работ, в 
том числе при устранении по-
следствий стихийных природ-
ных явлений, устраняет риски 
травмирования персонала, так 
как работник находится на без-
опасном расстоянии и сокра-
щает материальные издержки 
при выполнении данных видов 
работ. Метательную пилу воз-
можно применять на ВЛ как со 
снятием, так и под напряжени-
ем, что делает данную техноло-
гию универсальной.

Учебным центром РУП 
«Гродноэнерго» уже приоб-
ретен комплект метательной 
пилы, разработан проект тех-
нологической карты, который 
в январе 2022 г. будет предо-
ставлен на рассмотрение ра-
бочей группе РУП «Гродно- 
энерго».

– В результате данная 
технология будет внедрена в 
Гродненской энергосистеме. 
Опытом эксплуатации и на-
работками при необходимости 
поделимся с другими энергоси-
стемами Беларуси, ведь повы-
шение культуры безопасности 
труда, снижение материальных 
затрат при производстве работ 
и при этом увеличение скоро-
сти устранения повреждений 
– это задача не только РУП 
«Гродноэнерго», но и всей 
энергосистемы Беларуси в це-
лом, – считает начальник сек-
тора учебно-производствен-
ного и информационного обе-
спечения филиала «Учебный 
центр РУП «Гродноэнерго».

Третье место занял руко-
водитель группы организации 
эксплуатации производствен-
но-технического отдела РУП 
«БелАЭС» Евгений Ботько с 
идеей «Книга личных обяза-
тельств».

Светлана ВАЩИЛО

Ограждающий 
экран, метательная 
пила и книга личных 
обязательств

Вид рабочего места после установки 
ограждающего экрана

Метательная пила
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9 декабря, в рамках  
X форума вузов 
Союзного государства, на 
энергетическом факультете 
БНТУ состоялось 
открытие лаборатории 
проектирования 
цифровых сетей. В 
мероприятии приняли 
участие заместитель 
министра энергетики 
Республики Беларусь 
Ольга ПРУДНИКОВА, а 
также заместитель главного 
инженера ГПО «Белэнерго» 
Евгений ПАНТЕЛЕЙ.

Строительством и техническим 
оснащением лаборатории за-
нималась компания «Таврида 
Электрик», и данный проект 
был реализован в рамках На-
циональной технологической 
инициативы Российской Фе-
дерации «Энерджинет». В ау-
дитории установлены новые 
компьютеры с уникальным 
программным обеспечени-
ем для проектирования сетей 
от компании «Таврида Элек-
трик», а также другие разра-
ботки компании, в частности 
реклоузер 35 кВ и новейший 
реклоузер 10 кВ, официальная 
презентация которого состоя-
лась только в декабре 2021 г.

«В этой лаборатории сту-
денты будут обучаться циф-
ровому моделированию сетей, 
умению проектировать сети и 
оценивать эффекты. Так, наше 
ПО позволяет спроектировать 
цифровой двойник сети. Уже 
существующая сеть, которая 
отображена на бумаге и дру-
гих носителях, наносится на 
геоподоснову, и таким образом 
строится ее цифровая модель. 
В ней указываются все необ-
ходимые данные: расположе-

ние, нагрузки, установленное 
оборудование, типы проводов, 
износ, места повреждения, 
данные по аварийности... И 
благодаря этому ПО инженер 
может посмотреть, что про-
изойдет, если отказаться от 
одной из линий – снизятся ли 
потери и повреждаемость, как 
это повлияет на надежность и 
какие это даст эффекты; что 
будет, если произойдет корот-
кое замыкание в какой-либо 
точке и как сработают умные 
коммутационные аппара-
ты, – рассказывает директор 
ЗАО «Таврида Электрик БП»  
Андрей ЛЯГУШЕВИЧ. – Так-
же программа позволяет оце-
нивать эффекты от присоеди-
нения новых участков линий, 
установки туда коммутаци-
онных аппаратов, к примеру, 
реклоузеров, которые, с одной 
стороны, защищают сеть и 
повышают ее надежность, а с 
другой – являются дополни-
тельным элементом сети, ко-
торый необходимо учитывать 
и оценивать эффект от его вне-
дрения. Еще одно достоинство 
данного ПО – это возмож-
ность производить финансо-
вые расчеты. Мы оцениваем, 
какие первоначальные капи-
тальные затраты потребуются 
на строительство или рекон-
струкцию сетей, а также эф-
фекты от реализации проекта в 
части снижения операционных 
затрат. Соответственно, мы 
можем достаточно точно за-
ранее оценить экономический 
эффект и предложить выве-
ренные конечные решения».

«Реализация этого проекта 
выгодна абсолютно всем уча-
ствующим сторонам. Это вы-
годно для бизнеса, потому что 
мы получаем площадку для на-

шей деятельности и внедрения 
разрабатываемых технологий. 
Это выгодно отрасли, ведь она 
получает новые решения, ко-
торые позволяют существен-
ным образом модернизировать 
энергосистему. И наконец, са-
мому вузу, поскольку теперь 
он может обеспечить процесс 
обучения на качественно ином 
уровне. И конечно же, это 
выгодно для студентов, кото-
рые получают принципиально 
новые знания и навыки, бла-
годаря чему выходят отсюда 
с инновационными идеями, 
позволяющими изменить мно-
гое», – убежден генераль-
ный директор АО «ГК «Тав-
рида Электрик» Владимир  
ЧЕРНЫШЕВ.

Помимо технологического 

оборудования, в лаборатории 
нашлось место и для зоны ре-
креации, также в аудитории 
применен интересный дизай-
нерский подход, в частности, 
одну из стен украшают пор-
треты четырех великих уче-
ных – Льва Ландау, Софьи 
Ковалевской, Петра Капицы, 
Альберта Эйнштейна и не ме-
нее известного технологиче-
ского предпринимателя Стива 
Джобса. Следует отметить, что 
данный проект – далеко не 
первый шаг в сотрудничестве 
БНТУ и компании «Таври-
да Электрик»: ранее в других 
лабораториях энергетическо-
го факультета специалистами 
компании были установлены 
вакуумные выключатели 10 кВ 
(на них с 1 января 2022 г. ком-

пания установила гарантию на 
весь срок службы – 30 лет), а 
в этом году на энергофак по-
ступили ультрасовременные 
ячейки 10 кВ КРУ Etalon, ко-
торые применяются на энерго-
объектах по всей республике. 

«Это, можно сказать, наша 
миссия – помогать БНТУ, 
ведь это наш профильный вуз. 
Мы поставляем сюда обору-
дование, а университет гото-
вит будущих специалистов на 
лучшем в мире оборудовании. 
В прошлом году мы набирали 
команду студентов, которая 
работала у нас на возмездной 
основе, и трое самых талант-
ливых из них впоследствии 
распределились в ЗАО «Тав-
рида Электрик БП», – отме-
чает Андрей Евгеньевич. – А 
теперь мы сделали следующий 
шаг – создали пространство 
для работы непосредственно 
в стенах вуза. В принципе эту 
работу можно делать и дома 
на ноутбуке, но нам хотелось 
именно создать коворкинг, 
куда бы и наши сотрудники 
могли приходить, а БНТУ мог 
его использовать, чтобы ребя-
та делились мыслями и идеями. 
Разумеется, все это сделано 
ради будущего, о котором нуж-
но думать уже сегодня».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

НАСЛЕДИЕ

Традиционное чествование 
ветеранов-энергетиков  
ГПО «Белэнерго» с участием 
министра энергетики Виктора 
КАРАНКЕВИЧА и генерального 
директора объединения Павла 
ДРОЗДА состоялось накануне 
Дня энергетика. Ветеранов 
наградили почетными грамотами и 
благодарностями ГПО «Белэнерго» 
и отраслевого профсоюза.

Виктор Каранкевич поблагодарил ве-
теранов за высокий профессионализм, 
верность выбранному делу, за само-
отверженный многолетний труд, отме-
тив, что без их четкой и слаженной ра-
боты были бы невозможны сегодняшние 
достижения. «Вашими руками, умом, 
волевыми решениями создан фундамент 
отечественной энергетики. Уверен, что 
нынешнее поколение энергетиков до-
стойно продолжает лучшие традиции 
своих предшественников, обеспечивает 
надежное функционирование энергети-
ческого комплекса, бесперебойное и ка-
чественное энергоснабжение населения, 
экономики и социальной сферы, создает 
условия для роста промышленного про-
изводства в республике и делает жизнь 
каждого человека теплее и светлее», – 
сказал Виктор Михайлович.

В духе добрых 
традиций

Павел Дрозд поздравил коллег с 
праздником и пожелал всем крепкого 
здоровья, бодрости духа, света и тепла 
в каждом доме и в каждой душе. «Рад 
видеть вас в добром здравии в этом зале 
и лично поздравить с праздником», – 
сказал Павел Владимирович. 

В торжественной и теплой обста-
новке прошло вручение наград вете-
ранам. Члену президиума Совета ве-
теранов-энергетиков Николаю Булыге 
за значительный вклад в развитие и 
совершенствование электроэнерге-
тической отрасли, а также в связи с 
празднованием 90-летия Белорусской 
энергосистемы был вручен юбилей-
ный знак. Также Николай Николаевич 
получил почетную грамоту Министер-
ства энергетики. Кроме того, на празд-
нике чествовались юбиляры 2021 г.

С ответным словом выступили ве-
тераны, прежде всего поблагодарив 
руководство отрасли и объединения 
за внимание и заботу. Встреча про-
шла в теплой обстановке. Ветераны 
живо общались, интересовались но-
востями в отрасли, делились свои-
ми воспоминаниями, обменивались 
мнениями, читали стихи собственного 
сочинения.

По материалам  
energo.by

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

С прицелом 
на будущее
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АРХИВ НОМЕРОВ

НЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЕДИНОЙ

В таком необычном формате 
члены профсоюза в филиале 
чествовались впервые. Как и у 
звезд Голливуда, номинирован-

ных на американскую кинопремию, у 
предцехкомов, спорторгов и остальных 
активистов Жлобинских электрических 
сетей была красная ковровая дорож-
ка, статуэтки, и, конечно, за них также 
болели многочисленные фанаты. В на-
родном голосовании приняло участие 
более 300 членов профсоюза!

«Целый год профсоюзная организа-
ция Жлобинских электрических сетей 
работала как большая сплоченная ко-
манда. Мы встречались с сотрудника-
ми на линейных обходах, поддерживали 
ветеранов, учили и учились, занима-
лись организационно-правовой рабо-
той, проводили мероприятия… За всеми 
этими делами стояли члены профсо-
юза. Поверьте, они работали не хуже 
американских актеров. Вот мы и реши-
ли, что они заслужили свой «Оскар» 
– профсоюзный», – рассказывает 
председатель первичной профсоюзной 
организации филиала «Жлобинские 
электрические сети» Александр ЗАЯЦ.

Всего было учреждено 9 номинаций 
профсоюзного «Оскара». К созданию 
каждой организаторы подошли с кре-
ативом. Номинацию для награждения 
члена профсоюза, ведущего здоровый 
образ жизни и мотивирующего других 
своим примером, назвали «Таких забе-
рут в космонавты». Мудрейшего члена 
первичной профсоюзной организации 
и советчика решено было отметить в 
номинации «Аксакал», а в номинации 
«Щит профсоюза» – справедливого и 
отзывчивого человека, всегда готово-
го отстоять законные права и интересы 
работника. Кстати, выбирать достойных 
кандидатов для профсоюзного «Оска-
ра» предложили членам профсоюза, что 
лишь добавило интереса к премии.

В декабре 2021 г. на предприятии 
было запущено народное голосование. 
С его помощью и определились облада-
тели заветных статуэток. В номинации 
«Лучший предцехком» победу одер-
жала инженер Жлобинской теплоэ-
лектроцентрали Инна ВЕРБИЦКАЯ. 
Она весь год вдохновляла и увлекала 
за собой коллектив, помогала коллегам 
и показывала пример. Победителем в 

номинации «Безопасность превыше 
всего» по итогам работы за 2021 г. 
стал водитель автомобиля службы 
механизации и транспорта Александр 
БАРТАШЕВ. Александр – эксперт по 
вопросам охраны труда и лучший об-
щественный инспектор. В номинации 
«Щит профсоюза» уверенную победу 
одержала электромонтер по эскизиро-
ванию трасс линий электропередачи 
Кормянского района электрических 
сетей Людмила ШЛЕМЕНКОВА. В 
номинации «Муза профсоюза» луч-
шей признана инженер-проектиров-
щик отдела перспективного развития 
Светлана КАЛУПАХА, в номинации 
«Таких заберут в космонавты» – води-
тель автомобиля службы механизации 
и транспорта Петр СЧАСЛИВЕНКО. 
В номинации «Золотые руки» победа 
и звание самого талантливого члена 
профсоюза достались диспетчеру элек-
троподстанции ПС-330 «Металлур-
гическая» Дмитрию ШЕВЧЕНКО. В 
номинации «Аксакал» лучшей стала 
инженер производственно-техниче-
ского отдела, заместитель председа-
теля профсоюзной организации Га-

лина ВОЙТЕНКО, в номинации «По 
велению сердца» – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования мастерской по ремонту обо-
рудования и самый активный волон-
тер профсоюза Александр БИЧУКОВ. 
«Открытием года» стала начальник 
группы делопроизводства и контроля 
исполнения Ольга МОЗГОВА. Ольга, 
по мнению сотрудников предприятия, 
– самый яркий профсоюзный новичок, 
зарекомендовавший себя среди коллег.

Светлана ВАЩИЛО

Подведены итоги конкурса детских 
рисунков, посвященного 90-летию 
Белорусской энергосистемы.
Конкурс детских рисунков «С заботой о вас 
мы несем светло, тепло и газ» проводился 
среди детей членов Профсоюза Белэнер-
готопгаз в ноябре – декабре 2021 г. Все-
го на конкурс было прислано более 300 
творческих работ, из них в финал прошли 
30 рисунков в трех возрастных категориях: 
5–7 лет, 8–11 лет и 12–15 лет.

Для определения победителей с 21 по 28 
декабря на сайте Профсоюза Белэнерготоп- 
газ было организовано онлайн-голосова-
ние. За неделю за понравившиеся работы 
было отдано более 6 тысяч голосов.

По итогам зрительского голосования 
второе место в младшей возрастной кате-
гории заняла Екатерина Демянкова (РУП 
«Могилевэнерго»), а третье – Ника Де-
дик (филиал «Гомельские электрические 
сети» РУП «Гомельэнерго»). Специаль-
ным призом жюри за индивидуальный 
творческий под-
ход и оригиналь-
ность удостоена 
работа Полины 
Ш л е г  ( ф и л и -
ал «Оршанские 
ЭС» РУП «Ви-
тебскэнерго»).

П р о ф с о ю з 
Белэнерготопгаз 
гарантирует, что 
все участники 
конкурса получат 
дипломы и памят-
ные подарки от от-
раслевого проф- 
союза.

Светлана  
ВАЩИЛО

Профсоюзный «Оскар» 
В Жлобинских электрических сетях 
лучшие профсоюзные активисты 2021 г. 
были отмечены премией  
«Профсоюзный «Оскар».

«С заботой о 
вас мы несем 
светло, тепло 
и газ»


