
25 февраля перед 
началом заседания 
итоговой коллегии 
министр энергетики 
Виктор Каранкевич 
провел брифинг для 
средств массовой 
информации. Больше 
всего внимания было 
уделено проекту 
по строительству 
Белорусской  
атомной 
электростанции.

В частности, министр расска-
зал, что первый энергоблок 
БелАЭС будет остановлен на 
планово-предупредительный 
ремонт (ППР) и перегруз-
ку ядерного топлива в конце 
апреля:

– Первый планово-преду-
предительный ремонт плани-
руется провести в течение вто-
рого квартала этого года. Он 

начнется в конце апреля. Это 
устоявшаяся практика прове-
дения таких ремонтов на всех 
атомных электростанциях. Бу-
дет выполнен расширенный 
контроль технологических си-
стем, контроль металла обору-
дования реакторного и турбин-
ного отделения, реализованы 
другие мероприятия. Первый 
плановый ремонт продлится 
около 80 дней.

Виктор Каранкевич также 
рассказал, что в ППР будут 
участвовать как белорусские, 
так и российские организации. 
В частности, генподрядчиком 
по объектам ядерного острова, 
где необходимы специализи-
рованные работы, выступит 
АО «Русатом Сервис», входя-
щая в состав госкорпорации 
«Росатом». Генподрядчиком 
по объектам турбинного от-
деления и вспомогательных 
систем выступит белорусская 
организация ОАО «Белэнер-
горемналадка», которая имеет 
соответствующие компетен-

ции и опыт реализации таких 
работ на белорусских станциях 
и зарубежных АЭС.

Во время ППР первого 
энергоблока БелАЭС будет 
произведена первая перегруз-
ка ядерного топлива. Это пред-
усмотрено регламентом. 

– Топливо для первой пере-
грузки находится на площадке 
БелАЭС. Оно прошло входной 
контроль и было поставлено 
генподрядчиком в рамках ге-
нерального контракта. Всего в 
активной зоне реактора перво-
го энергоблока расположены 
163 тепловыделяющие сборки 
со свежим ядерным топливом. 
В рамках первой перегруз-
ки планируется осуществить 
замену порядка 25% ТВС, – 
проинформировал Виктор Ка-
ранкевич.

Стоит отметить, что все ра-
боты с ядерным топливом на 
блоках ВВЭР выполняются 
только при остановленном ре-
акторе. Это связано с его кон-
струкцией: водо-водяной реак-

тор – это сосуд под давлением. 
Его разуплотняют только во 
время проведения ремонтов. 

В данный момент готовность 
второго блока составляет 
96%. После загрузки свеже-
го ядерного топлива в актив-
ную зону реактора завершена 
сборка реакторной установки, 
проведены ее гидравлические 
испытания, которые подтвер-
дили соответствие систем и 
оборудования проектным ха-
рактеристикам. Сейчас на 
втором блоке станции завер-
шаются подготовительные ра-
боты к запуску управляемой 
цепной реакции. Реакторная 
установка блока будет выве-
дена на минимально контро-
лируемый уровень мощности 
– 1% от номинальной. Далее 
пройдут нейтронно-физиче-
ские исследования его актив-
ной зоны на соответствие тре-
бованиям проекта. Успешное 
выполнение этих работ по-
зволит перейти к следующе-
му этапу – энергетическому 

пуску блока с его включени-
ем в энергосистему страны.  
В 2022 г. блок будет введен в 
промышленную эксплуатацию.

Во время брифинга также 
был поднят вопрос обращения 
с радиоактивными отходами. 
Как рассказал Виктор Ка-
ранкевич, в настоящее время 
ведется работа по подготовке 
проекта Указа Президента о 
создании национального опе-
ратора по обращению с РАО. 
«Документ практически про-
шел согласование со всеми 
заинтересованными органа-
ми госуправления. В марте 
проект Указа будет внесен на 
рассмотрение в Совет Мини-
стров», – отметил министр.

Новая организация высту-
пит заказчиком проектных и 
изыскательских работ, в том 
числе по анализу и оценке 
имеющихся на рынке тех-
нологий переработки, хра-
нения и кондиционирова-

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с самым светлым весенним 
праздником – Международным женским днем!

8 Марта традиционно отмечается с особой теплотой. Этот 
праздник символизирует свет и красоту, которые привносят в 
нашу жизнь женщины. Вы наполняете мир радостью, добротой 
и любовью, бережно храните домашний уют, окружаете своих 
родных и близких вниманием и заботой, вселяете им уверен-
ность в собственных силах. 

Наравне с мужчинами вы добиваетесь успехов во всех сферах 
нашей жизни, вносите существенный вклад в развитие энерге-
тического комплекса страны. Сегодня в организациях отрасли 
трудится более 24 тысяч женщин. Ваш высокий профессиона-
лизм, трудолюбие и целеустремленность помогают в решении 
важных и ответственных задач.

В этот замечательный праздник желаю вам здоровья, бла-
гополучия, мира и добра. Пусть вас всегда окружают любовь 
и внимание близких и все ваши мечты и ожидания сбываются.

Виктор КАРАНКЕВИЧ,  
министр энергетики Республики Беларусь

Издается  
с июня 2001 г.
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На первом энергоблоке БелАЭС впервые 
перезагрузят ядерное топливо

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздни-
ком – Днем женщин! 8 Марта всегда был и остается одним из самых 
светлых и ярких праздников весны.

Благодаря вам, наши дорогие женщины, вашей любви, жизненной 
силе, доброте и красоте мир становится лучше. Женщина испокон 
веков является хранительницей домашнего очага, воплощением за-
боты, справедливости и милосердия, олицетворением тепла и уюта, 
источником вдохновения.

В энергетике трудятся прекрасные женщины – профессионалы 
своего дела. Они показывают пример творческого подхода, добросо-
вестности и ответственности, умения добиваться результатов и дости-
гать поставленных целей. При этом женщины остаются верны себе и 
не теряют своей природной мудрости, привлекательности и обаяния.

Пусть в эти праздничные дни в ваш адрес звучат только самые ис-
кренние и нежные слова и поздравления. Пусть всегда с вами будут 
радость, гармония, оптимизм и вера в себя.

Позвольте пожелать вам от всего сердца здоровья, хорошего на-
строения, профессиональных успехов и личного благополучия!

Павел ДРОЗД, 
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

C 8 Марта!
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1 марта министр энергетики 
Республики Беларусь 
Виктор КАРАНКЕВИЧ 
и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
Владимир СЕМАШКО 
провели рабочую встречу 
с министром энергетики 
Российской Федерации 
Николаем ШУЛЬГИНОВЫМ. 
Переговоры об 
условиях двустороннего 
взаимодействия в 
рамках реализации 
союзных программ по 
формированию общих 
энергетических рынков 
состоялись в Москве.

Стороны обсудили ключевые 
вопросы, касающиеся формиро-
вания и регулирования объеди-
ненного рынка природного газа, 
наметили дальнейшие шаги по 
согласованию общих подходов к 
развитию интеграционных про-
цессов в газовой сфере.

3 марта глава Минэнерго 
встретился с членом Коллегии 
(министром) по энергетике и 
инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии Те-
мирбеком АСАНБЕКОВЫМ. 

Проектное научно-
исследовательское 
республиканское 
унитарное предприятие 
«Белнипиэнергопром» 
удостоено Почетной 
грамоты Совета Министров 
Республики Беларусь. 

Согласно постановлению, 
предприятие представлено к 
награде за достижение высо-
ких технико-экономических 
показателей и значительный 
вклад в развитие электроэнер-
гетической отрасли Республи-
ки Беларусь. Постановление 
№107 Совета Министров да-
тировано 1 марта – именно в 
этот день РУП «Белнипиэнер-
гопром» отметило 70-летний 
юбилей.

«Без ложной скромности 
следует сказать, что на про-
тяжении всех 70 лет РУП 
«Белнипиэнергопром» во-
площает в себе лучшие черты 

успешного, прогрессивного, 
динамично развивающегося 
проектного института и ас-
социируется с высокими тех-
нологиями, эффективными 
программами управления и 
профессионализмом высочай-
шего уровня. Богатейший тех-
нический и интеллектуальный 
потенциал, опыт предшеству-
ющих поколений и новейшие 
разработки – это и есть наш 
коллектив, который смело бе-
рется за самые сложные про-
екты и блестяще их реализует. 
Энергичные и ответственные 
специалисты успешно находят 
новые возможности для роста 

института, обеспечивая его не-
прерывное движение вперед. 
Считаю, что юбилейный для 
предприятия год стал годом 
старта новых успешных про-
ектов, точкой отсчета нового 
этапа развития», – поделил-
ся своими впечатлениями ди-
ректор предприятия Виктор  
ЮШКЕВИЧ.

Минское отделение Государ-
ственного союзного проектного 
института «Промэнергопро-
ект» было образовано в 1952 г. 
на базе отдела энергетики ин-
ститута «Белэнергопроект-
строй». На организацию была 
возложена разработка проек-
тов теплоэлектроцентралей для 
Белорусской и Литовской ССР, 
а также ряда областей РСФСР. 
Отделение одним из первых в 
СССР начало проектирование 
ТЭЦ на высокие параметры 
пара – 140 ата, 570°С.

В 1974 г. Минское отде-
ление ГСПИ «Промэнерго-

проект» было преобразова-
но в Белорусское отделение 
«ВНИПИэнергопром». Начав 
в 1952 г. с 38 сотрудников, к 
80-х гг. по численному соста-
ву и творческому потенциалу 
белорусское отделение стало 
ведущим в системе «ВНИПИ-
энергопром». Численность 
предприятия превышала 1000 
человек, из них 160 работали в 
научных подразделениях. 

Сегодня РУП «Белнипиэ-
нергопром» является ведущим 
предприятием по проектиро-
ванию энергоисточников и те-
пловых сетей, успешно рабо-
тающим со всеми энергетиче-
скими предприятиями на тер-
ритории Республики Беларусь 
и во многих регионах Россий-
ской Федерации. Предприятие 
имеет в своем составе свыше 
500 квалифицированных со-
трудников; в его структуру 
входят 15 основных производ-
ственных и 10 вспомогатель-

ных подразделений, а также 
испытательная лаборатория по 
измерению выбросов от топли-
восжигающего оборудования 
и вентвыбросов. На предпри-
ятии разработана и внедрена 
система менеджмента каче-
ства, получены сертификаты 
соответствия систем менед-
жмента требованиям оте- 
чественных и международных 
стандартов.

По проектам РУП «Белни-
пиэнергопром» построено 56 
ТЭЦ и ГЭС, модернизирова-
но большое количество дей-
ствующих электростанций, 
предприятием введено в экс-
плуатацию 234 турбоагрегата 
суммарной мощностью более 
8700 МВт, 261 энергетиче-
ский котлоагрегат, 151 водо-
грейный котел, более тысячи 
километров магистральных 
тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ния радиоактивных отходов.  
Эти работы будут организова-
ны с участием Министерства 
энергетики, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, 
Национальной академии наук.

Будет проведена ком-
плексная оценка возможных 
площадок для строительства 
хранилища радиоактивных 
отходов. Предусматривается, 
что проект будет реализован 
в несколько этапов. Первую 
очередь хранилища планиру-

ется ввести в строй к 2030 г. 
Здесь будут храниться радио- 
активные отходы БелАЭС, 
промышленного комплекса, 
здравоохранения.

ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 
СРАБОТАЛИ СТАБИЛЬНО

Открывая заседание итоговой 
коллегии, министр доложил, 
что в 2021 г. организации от-
расли сработали стабильно. 
Доведенные правительством 
задания и ключевые показа-
тели выполнены, обеспечено 

надежное энерго- и газоснаб-
жение потребителей реаль-
ного сектора экономики и на-
селения. Виктор Каранкевич 
также обозначил основные 
задачи, стоящие перед энерго-
комплексом на 2022 г.

В частности, приоритетом 
для энергетической отрасли 
является укрепление энерге-
тической безопасности стра-
ны за счет диверсификации 
топливно-энергетических ре-
сурсов, увеличение использо-
вания местных видов топлива 
и возобновляемых источников 

энергии, снижение зависимо-
сти от углеводородного сырья 
за счет ввода в эксплуатацию 
БелАЭС, дальнейшая реализа-
ция мероприятий по интегра-
ции атомной станции в энер-
госистему и экономику страны, 
а также создание условий для 
увеличения электропотребле-
ния реальным сектором эко-
номики и населением.

В числе ключевых министр 
обозначил задачи по увеличе-
нию объемов строительства и 
реконструкции электроэнер-
гетической инфраструктуры, в 

том числе в рамках программ 
«Строительство жилья», 
«Комфортное жилье и благо-
приятная среда», эффективной 
работе с кадрами, безусловном 
соблюдении трудовой, финан-
совой, исполнительской, про-
изводственной дисциплины, 
повышении качества оказыва-
емых энерго- и газоснабжаю-
щими организациями услуг и 
дальнейшей цифровой транс-
формации отрасли.

Подготовила  
Светлана ВАЩИЛО 

На первом энергоблоке БелАЭС впервые 
перезагрузят ядерное топливо
Окончание. Начало на с. 1

Продолжена работа по 
формированию общих 
энергетических рынков

В переговорах приняли учас- 
тие заместитель министра 
энергетики Республики Бела-
русь Денис МОРОЗ и дирек-
тор Департамента энергетики 
ЕЭК Вадим ЗАКРЕВСКИЙ.

Стороны обсудили ключе-
вые вопросы формирования 
и функционирования общего 
рынка газа ЕАЭС, в том числе 
ход подготовки проекта между-
народного договора о создании 
объединенного рынка газа.

Виктор Каранкевич отме-
тил конструктивный характер 
переговорного процесса. «По 
некоторым вопросам мы се-
рьезно продвинулись, но есть 
моменты, которые требуют 
дальнейшей проработки для 
достижения взаимоприемле-
мых решений», – сказал он.

После завершения встречи 
Виктор Каранкевич и Темир-
бек Асанбеков посетили дис-
петчерский центр объединен-
ной энергосистемы Беларуси, 
где руководитель Минэнерго 
рассказал об основных на-
правлениях развития энер-
гокомплекса страны, уделив 
особое внимание проекту по 
строительству Белорусской 
атомной электростанции.

minenergo.gov.by

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Точка отсчета нового этапа развития
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Итоги работы ГПО 
«Белэнерго» за 2021 г., 
а также задачи на 
текущий год были 
рассмотрены  
22 февраля  
на заседании Совета 
объединения. 

В заседании приняли участие 
министр энергетики Виктор 
КАРАНКЕВИЧ, генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» 
Павел ДРОЗД, председатель 
отраслевого профсоюза Бел-
энерготопгаз Игорь ЖУР, ру-
ководители организаций, вхо-
дящих в состав объединения, а 
также генеральные директора 
РУП-облэнерго (по видео-
связи). 

ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Как доложила начальник про-
изводственно-технического 
управления ГПО «Бел энерго» 
Тамара АНТРОПОВА, клю-
чевые показатели, такие как 
экспорт услуг, товаров, рен-
табельность продаж, а также 
целевой показатель по ресур-
сосбережению, объединением 
были выполнены. Экспорт то-
варов втрое превысил план. К 
тому же всеми РУП-облэнерго 
были выполнены установлен-
ные задания по использованию 
местных ТЭР, в том числе по 
использованию ВИЭ.

Потребление электроэнер-
гии возросло на 6%, а ее выра-
ботка энергоисточниками объ-
единения увеличилась на 8%. 
Отпуск тепловой энергии так-
же возрос и составил 116,3% к 
уровню прошлого года. Удель-
ные расходы условного топли-
ва на отпуск электрической 
энергии и на отпуск тепловой 
энергии несколько снизились, 
также по сравнению с показа-
телями 2020 г. уменьшились 
технологические расходы элек-
трической и тепловой энергии 
на транспорт в сетях.

Спикер также обратила 
внимание на то, что в прошлом 
году уровень технологического 
расхода электроэнергии на ее 
транспорт в электрических се-
тях свыше 9,75% не наблюдал-
ся ни в одном из РЭС РУП-обл- 
энерго, в 2020 г. таких РЭС 
было пять. В относительном 
выражении снижение техно-
логического расхода тепло-
вой энергии на ее транспорт 
в тепловых сетях в сравнении 
с 2020 г. произошло по всем 
РУП-облэнерго. Экономия то-
пливно-энергетических ресур-
сов за счет реализации энер-
госберегающих мероприятий 
составила 85,9 тыс. т у.т.

НАДЕЖНОСТЬ И 
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

Работу по обеспечению надеж-
ного и бесперебойного энер-
госнабжения проанализировал 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер ГПО «Белэнерго» Вла-
димир БОБРОВ.   

За 2021 г. были выполнены 
капитальные и средние ремон-
ты 88 единиц теплотехническо-
го оборудования, в ремонте на-
ходятся шесть единиц – пла-
ново переходящие на 2022 г. 

(по ОЗП 2020/2021 заплани-
ровано 94 единицы); выполнен 
ремонт 173 единиц электро-
технического оборудования, в 
ремонте 5 единиц (генерато-
ров) – планово переходящие 
на 2022 г. (по ОЗП 2020/2021 
запланировано 178 единиц); 
капитальный ремонт 23 564 км 
ЛЭП 0,4–750 кВ (плюс 
2,16% к годовому плану); 
расчистка просек ВЛ 10 (6) – 
750 кВ на площади 16 834 га 
(плюс 22,69% к заданию на 
год). 

К тому же в прошлом году 
было заменено 721,7 км не-
изолированных проводов, 
проходящих по лесным мас-
сивам, на покрытые про-
вода; в городах заменено 
275,24 км кабельных линий 
электропередачи 6–10 кВ. 
Ремонт и строительство те-
пловых сетей были выполне-
ны в объеме 246,44 км в од-
нотрубном исчислении, что на 
16,5 км больше, чем в 2020 г. 
За минувший год по энерго-
системе было введено в экс-
плуатацию 1763,87 км линий 
электропередачи 0,4–330 кВ 
(плюс 13,7% к годовому зада-
нию). Также в 2021 г. выпол-
нен ремонт 69 сооружений (35 
дымовых труб, 21 градирни и 
13 газоходов) – 100% от сум-
марного годового плана. 

Кроме того, был дан анализ 
производственного травматиз-
ма в объединении. В сравне-
нии с 2020 г. количество не-
счастных случаев в целом сни-
зилось, что свидетельствует об 
эффективной работе в области 
охраны труда, пожарной и про-
мышленной безопасности.

«Среди главных задач на 
2022 г. следует назвать повы-

шение эффективности и обе-
спечение надежного и беспе-
ребойного энергоснабжения 
потребителей; снижение ко-
личества отказов в работе 
всех видов оборудования на 
10%; выполнение графиков 
по всем видам ремонтов на 
100%; снижение несчастных 
случаев на производстве и 
полное исключение смертель-
ных исходов», – заключил 
Владимир Бобров.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как рассказал заместитель 
генерального директора ГПО 
«Белэнерго» Юрий МИТЬ-
КОВЕЦ, план по освоению ин-
вестиций в основной капитал 
полностью выполнен всеми 
областными энергосистемами 
и БелАЭС. Выборки средств 
республиканского бюджета, 
выделенных для финансиро-
вания строительства (рекон-
струкции) объектов инженер-
ной инфраструктуры для рай-
онов жилой застройки, а так-
же сетей электроснабжения 
0,4–10 кВ по Государственной 
программе «Комфортное жи-
лье и благоприятная среда» 

обеспечены в полном объеме.
За январь – декабрь 2021 г. 

организациями объединения 
было произведено импортоза-
мещающей продукции на сум-
му 6 млн долларов США, что 
составило 98,5% от годового 
задания. 

Основными задачами на 
2022 г. в части реализации 
основных объектов являют-
ся ввод в эксплуатацию 2-го 
энергоблока Белорусской 
АЭС; завершение второго и 
третьего пусковых комплексов 
объекта «Минская ТЭЦ-3. Ре-
конструкция очереди 14 МПа. 
1-я очередь»; строительство 
пиково-резервных энерго-
источников общей мощностью 
800 МВт; а также реконструк-
ция турбины ст. №3 на Моги-
левской ТЭЦ-2.

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

«ГПО «Белэнерго» (с учетом 
холдинга «Белэнергострой 
холдинг») в 2021 г. выполнило 
Планы по чистой прибыли, от 
реализации продукции, рента-
бельности продаж,  – расска-
зала заместитель генерального 
директора объединения Татья-
на УЛАЩИК. – Прибыльную 
работу в 2021 г. обеспечили 
все организации объедине-
ния». 

Экономический эффект от 
реализации Плана меропри-
ятий по снижению издержек 
РУП-облэнерго за январь – 
декабрь 2021 г. составил 81,6 
млн руб. и превысил плановый 
показатель на 5,3 млн руб. 
Плановые задания выполнены 
всеми РУП-облэнерго.

ПРИБОРЫ УЧЕТА

Как отметил заместитель ген-
директора ГПО «Белэнер-
го» Андрей ШЕРШЕНЬ, в 
соответствии с Программой 
модернизации приборного 
учета электрической энер-
гии до 2023 г. в прошлом году 
была осуществлена замена  
496 749 счетчиков электри-
ческой энергии у бытовых 
абонентов. Это позволило 
увеличить долю однофазных 
электронных приборов учета 
до 80,7%.

К тому же за 12 месяцев 
2021 г. по республике в целом 
было внедрено 3326 автомати-
зированных систем контроля 
и учета электрической энер-
гии АСКУЭ-быт, количество 
включенных в АСКУЭ-быт 
приборов учета составило  
373 320 (113,4% от заплани-
рованного количества). 

В завершение заседания 
Виктор Каранкевич побла-
годарил коллег за достойные 
результаты, которые были по-
казаны в 2021 г., а также за 
выполнение основной задачи 
Белорусской энергосистемы – 
обеспечение надежного и бес-
перебойного энергоснабжения 
потребителей. «Несмотря на 
сложные погодные условия, 
которые были в прошлом году, 
энергетики показали свое ма-
стерство и профессионализм, 
оперативность в выполнении 
самых сложных задач. Конеч-
но, были в прошлом году и про-
блемные моменты, но сегодня 
все они были проанализиро-
ваны, по каждому определены 
пути решения». Основными за-
дачами для отрасли на 2022 г. 
Виктор Каранкевич назвал вы-
полнение требований Директи-
вы №1 и Планов мероприятий 
Минэнерго, а также дальней-
шее повышение эффективно-
сти закупочной и антикорруп-
ционной деятельности.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Ключевые 
показатели 
выполнены
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В сфере строительства 
и эксплуатации атомных 
электростанций работает 
множество белорусов, 
причем трудятся наши 
соотечественники не 
только в ближнем 
зарубежье, но и в более 
отдаленных государствах. 
Одним из таких 
специалистов является 
уроженка Минска Оксана 
РАДИШЕВСКАЯ, которая 
занимает должность 
заместителя директора по 
производству филиала ООО 
«СМУ №1» в Народной 
Республике Бангладеш 
(дочернее предприятие 
Инжинирингового 
дивизиона госкорпорации 
«Росатом»), где в 
настоящее время 
реализуется проект по 
сооружению АЭС «Руппур».

На протяжении уже четверти 
века трудовая деятельность 
Оксаны Петровны связана 
со строительством, но свою 
«атомную биографию» она 
исчисляет с ноября 2018 г., а 
именно с трудоустройства в 
ОАО «Трест Белсантехмонтаж 
№1».

«С 1998 г. у меня была не-
большая частная строительная 
компания, но четыре года на-
зад я решила изменить свою 
жизнь, и судьба предоставила 
мне этот шанс. В случайном 
разговоре зашла речь о дея-
тельности ОАО «Трест Бел-
сантехмонтаж №1» и пер-
спективах его участия в стро-
ительстве АЭС в Бангладеш. 
На тот момент у специалистов 
уже был опыт работы на атом-
ных объектах: с 2015 г. трест 
принимал активное участие в 
строительстве Белорусской 
АЭС. Выяснилось, что в ор-
ганизации есть вакансия, и я 
согласилась стать руководите-
лем проекта», – вспоминает 
Оксана Петровна.

• 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.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

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

НАЧАЛО БОЛЬШОГО 
ПУТИ

По ее словам, 2018–2021 гг. 
стали не только одними из 
самых насыщенных событи-
ями, но и наиболее познава-
тельными в плане получения 
профессионального опыта. В 
этот период Оксана Петровна 
решала производственные во-
просы организации строитель-
ства на площадке БелАЭС, 
а чуть позже возглавила фи-

лиал треста – «Могилевский 
завод вентиляционных заго-
товок». Продукция предприя-
тия поставлялась в том числе 
и в представительство ООО 
«СМУ-1» в Республике Бе-
ларусь, специалисты которого 
устанавливали системы венти-
ляции на втором блоке Бело-
русской АЭС.

«В тот период я буквально 
жила на три города: Минск, 
Могилев и Островец. И вдруг 
неожиданно получаю предло-
жение – должность замести-
теля директора по производ-
ству филиала ООО «СМУ-1» 
в Бангладеш. После недолгих 
размышлений, взвесив все 
«за» и «против», я согласи-
лась. И вот с ноября 2021 г. я 
работаю на площадке строи-
тельства АЭС «Руппур». Огля-
дываясь назад, понимаю, что 
предыдущая череда событий 
была не случайной. Весь опыт, 
полученный и на Белорусской 
АЭС, и в качестве руководите-
ля производства, я использую в 
нынешней работе». 

По мнению Оксаны Петров-
ны, такие перемены в жизни 
стали возможны благода-
ря семье, которая, несмотря 
на предостережения друзей 
и знакомых, поддержала ее 
решение. Сборы и переезд в 
Бангладеш прошли оператив-
но – на все про все ушло чуть 
меньше месяца. Также быстро 
была пройдена акклиматиза-
ция и адаптация к разнице в 

часовых поясах (+3 часа). До-
вольно скоро обыденностью 
стали и некоторые особенно-
сти мусульманской страны, в 
частности начало рабочей не-
дели в воскресенье. 

«БЕЛОРУССКАЯ 
ДИАСПОРА»

«Влиться в коллектив было не-
сложно, во многом благодаря 
тому, что моя коллега по пре-
дыдущей работе Наталья Пав-
ловна Белодед (ныне началь-
ник ПТО филиала «СМУ-1» 
в Бангладеш) начала здесь ра-
ботать несколько раньше. Бу-
дучи в Беларуси, я регулярно 
общалась с ней по телефону. 
Мы обсуждали проблемы, с 
которыми она столкнулась, и 
впечатления от страны, за это 
время мы очень сдружились. 
Без ложной скромности мож-
но сказать, что мы стали ро-
доначальницами «белорусской 
диаспоры» в «СМУ-1». А сей-
час наш коллектив – это рус-
ско-белорусско-бенгальское 
содружество, – рассказывает 
Оксана Петровна. – Вообще 

в нашем коллективе нет слу-
чайных людей. У каждого со-
трудника за плечами большой 
опыт работы на различных 
стройках и предприятиях. Для 
выполнения поставленных за-
дач все стараются внести свой 
посильный вклад, сделать все 
возможное, не считаясь со 
своим личным временем. Я 
заметила, что чувство ответ-
ственности у всех возведено в 
высшую степень». 

На площадке строительства 
АЭС «Руппур» заместитель 
директора обеспечивает и кон-
тролирует производство воз-
духоводов атомных энергобло-
ков. Специалист утверждает, 
что опыт, полученный на пре-
дыдущем месте работы, ей 
очень пригодился. Технология 
изготовления, организация по-
ставок готовой продукции для 
выполнения монтажных работ, 
взаимодействие со службой 
входного контроля, с проект-
ным блоком и другими служ-
бами генподрядчика, анало-
гична процессу, который был 
организован на строительстве 
Белорусской АЭС. 

В 6000 км 
от дома
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24 февраля в 
пресс-центре 
БЕЛТА состоялась 
тематическая пресс-
конференция 
«Возможности 
развития ядерной 
медицины в 
Беларуси», в ходе 
которой эксперты 
рассказали о 
современном 
состоянии ядерной 
медицины в нашей 
стране и областях ее 
применения.
Участники затронули новей-
шие методики лечения забо-
леваний, а также совместные 
международные, в том числе 
российско-белорусские про-
екты в сфере ядерной ме-
дицины. Опытом России в 
данной области поделились 
представители госкорпора-
ции «Росатом». Это направ-
ление особенно актуально 
для Беларуси в свете обсуж-
дения перспектив строитель-
ства белорусского Центра 
ядерной науки и технологий 
на базе Академии наук, ос-
новным объектом которого 
станет исследовательский 
ядерный реактор. 

«Национальная атомная 
программа Беларуси, кото-
рая стартовала с началом 
строительства БелАЭС, про-
должает развиваться. У нас 
появляются новые компетен-
ции в области ядерных и ра-
диационных технологий, есть 
планы по дальнейшему вне-
дрению передовых техниче-
ских решений и обсуждаются 
перспективы строительства 
исследовательского реак-
тора», – отметил Михаил 
ЖЕМЖУРОВ, заведующий 

лабораторией радиацион-
но-химических исследова-
ний окружающей среды ГНУ 
«Объединенный институт 
энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны» НАН 
Беларуси.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

История развития радио-
фармацевтики насчитывает 
более 70 лет, рассказала со-
ветник вице-президента по 
проектам исследовательских 
реакторов и центров ядерной 
науки и технологий АО «Рус- 
атом Оверсиз», профессор 
Юлия КУРАШВИЛИ. «До 
начала 2000-х гг., пусть мы и 

понимали большие перспек-
тивы радиофармацевтиче-
ских препаратов и техноло-
гий ядерной медицины, наши 
возможности были ограни-
чены, и это направление так 
активно не развивалось. Но в 
последние 20 лет, благодаря 
появлению трендов на разви-
тие как аппаратной базы, так 
и фармакологии, мы идем по 
пути создания гибридных ре-
шений – это гибридные ска-
неры, молекулы и так далее», 
– рассказала профессор.

По словам Юлии Борисов-
ны, современный статус радио- 
фармацевтики определяется 
тремя основными трендами. 
«Первый – использование 
таргетных препаратов, когда 
к конкретным рецепторам 
подбирается векторная моле-
кула и на ее основе изготав-
ливается препарат. Второй – 
тераностические радиофарм-
препараты, благодаря кото-
рым мы в режиме реального 
времени можем видеть, кон-
тролировать ход процедуры 
или изучаемого процесса. Эти 
два тренда определили следу-
ющий – централизованные 
радиофармацевтические про-
изводства взамен локальных, 
госпитальных».

Как отметила эксперт, ра-
диофармпрепараты во мно-
гом превосходят возможно-
сти любых других методов 
визуализации и лечения. 
Внедрение их в повседневную 
практику кардинально изме-
нило результаты лечения бес-
перспективных пациентов, 
спасены люди и улучшено 
качество их жизни. 

Кроме того, радиацион-
ные технологии могут быть 
востребованы в условиях 
инфекционной пандемии. 
Например, для стерилиза-
ции медицинских изделий 
и лабораторных систем для 
забора крови как до, так и 
после их применения с це-
лью обеззараживания перед 
утилизацией. Эти технологии 
позволяют уничтожать болез-
нетворные микроорганизмы и 
вирусы.

СОСТОЯНИЕ В БЕЛАРУСИ

Как рассказал заведующий 
Республиканским ПЭТ-цен-
тром РНПЦ онкологии и ме-
дицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова Валерий 
СИНАЙКО, фармацевтиче-

ские препараты для диагно-
стики и лечения различных па-
тологий имеют в своей основе 

радионуклиды, для изготов-
ления которых используются 
две основные базы: ядерные 
реакторы и циклотроны. «С 
нуклидами, производящими-
ся на циклотронах, работают 
Республиканский центр пози-
тронно-эмиссионной томогра-
фии, также они задействуются 
в ПЭТ/КТ-сканерах, установ-
ленных в Минском городском 
клиническом онкологическом 
центре».

По словам специалиста, 
в Беларуси оказываются 
несколько тысяч различных 
услуг для визуализации и 
лечения заболеваний совре-
менными радионуклидными 
методами. И при этом спектр 
применяемых изотопов по-
стоянно расширяется и до-
полняется. «Потребности в 
ПЭТ/КТ-диагностике посто-
янно растут. За последние 
пять лет количество ежегодно 
обследуемых пациентов вы-
росло в два раза. В прошлом 
году их количество превысило 
8,5 тысяч. В целом мы имеем 
опыт обследования уже более 
40 тысяч человек», – отме-
тил Валерий Васильевич.

«Диагностические под-
разделения в лечебных уч-
реждениях функционируют 
в каждой области Белару-
си, причем не в единичном 
количестве. Всего в стране 
работает 21 изотопная ла-
боратория, ПЭТ-центр и два 
радиологических отделения – 
в Гомеле и Минске, которые 
занимаются терапевтически-
ми мероприятиями с исполь-
зованием открытых изотопов, 
– доложил заведующий ради-
ологическим отделением №4 
Минского городского кли-
нического онкологического 
центра Дмитрий КЛИМЕН-
КО. – Всего в Беларуси ис-

пользуется три вида терапии 
с применением изотопов. Это 
радиотерапия диффузного 
токсического зоба, которую 
в 2021 г. прошли 96 человек, 
радиотерапия дифференци-
рованного рака щитовидной 
железы, в год проводят око-
ло 2,5 тысяч таких процедур. 
И паллиативная терапия при 
костных метастазах, с помо-
щью которой мы ежегодно 
вылечиваем от 50 до 100 па-
циентов».

СОТРУДНИЧЕСТВО

В интересах национальных 
программ развития ядерных и 
радиационных технологий Бе-
ларусь сформировала устой-

чивую систему коммуникаций 
с российскими и другими за-
рубежными вузами, реализуя 
совместные образовательные 
программы. Как отметил до-
цент кафедры радиационной 
медицины и экологии БГМУ 
Арам АВЕТИСОВ, востре-

бованность данного направ-
ления обучения более чем 
очевидна, поскольку отрасли 
будут постоянно необходимы 
квалифицированные кадры.

«На наших лекциях мы 
даем информацию, кото-
рая связана с радиофарм-
препаратами, в том числе и 
по ПЭТ/КТ-диагностике.  
В наше время она непрерыв-
но развивается. Ее использу-
ют в онкологии, неврологии, 
кардиологии, эндокринологии 
и нейрохирургии, – расска-
зал Аветисов. – Наши пре-
подаватели практически еже-
годно ездят в разные страны, 
в частности в Россию, чтобы 
узнать нечто новое, позна-
комиться с инновационными 
методами диагностики и ле-
чения. Так, недавно мы были 
в Санкт-Петербурге и Челя-
бинске, общались с нашими 
российскими коллегами. Это 
всегда хороший обмен мне-
ниями, очередной толчок для 
того, чтобы дать новые зна-
ния нашим студентам. Ведь 
развитие технологий не стоит 
на месте, мы тоже обязаны 
развиваться, так как это спа-
сает реальные жизни».

Также в Беларуси нала-
жено взаимодействие с меж-
дународными партнерами, в 
том числе лучшими россий-
скими учреждениями обра-
зования. Один из таких вузов 
– Томский политехнический 
университет, где работает 
уникальный для всего мира 
университетский исследова-
тельский ядерный реактор. 
«В нашем учебном заведении 
разработано несколько новых 
инновационных технологий 
производства радиофармпре-
паратов, а также реализуется 
ряд международных ядерных 
образовательных программ, 
которые позволяют делить-
ся знаниями и накопленным 
опытом с партнерами, чтобы 
совместно вносить вклад в 
развитие отрасли», – подчер-
кнул руководитель отдела про-
изводства радиофармпрепара-
тов учебно-научного центра 
«Исследовательский ядерный 
реактор» Инженерной школы 
ядерных технологий ТПУ Ев-
гений НЕСТЕРОВ.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

Ядерная медицина:
преимущества, показатели, перспективы

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

По словам Оксаны Петровны, 
хоть она и начала изучать ан-
глийский язык еще в Минске, 
языковой барьер в общении с 
заказчиком и местным населе-
нием пока присутствует. Бла-
го на помощь всегда приходят 
Google Translate и язык жестов. 
Тем не менее даже при всех 
сложностях она убеждена, что 
можно эффективно провести 
переговоры без участия пере-
водчика, не владея английским 
в совершенстве. «Для колори-
та я даже выучила несколько 
слов на бенгальском, потому 
что местному населению очень 
нравится, когда на их языке бла-
годарят, здороваются, проща-
ются. И вообще, мне очень им-
понирует веселый позитивный 
настрой, доброжелательность и 
дружелюбие бенгальцев». 

Единственное, чего сей-
час не хватает, так это куль-
турной жизни, к которой она 
привыкла дома. «Я очень лю-
блю Большой театр оперы и 
балета. Скучаю по ощущению 
предвкушения спектакля, ког-
да поднимаешься по ступень-
кам театра, по живому испол-
нению оркестра, по неповто-
римой театральной атмосфере. 
Мне не хватает моего люби-
мого Robinson Club с его не- 
обычайно уютной атмосферой, 
тренажерным залом, бассей-
ном, занятиями пилатесом, 
танцами. Я скучаю по ночным 
улицам моего любимого Мин-
ска, по набережной реки Свис-
лочь на ул. Коммунистической, 
по проспекту Победителей, а 
пока приятные воспоминания 
об этих местах я храню в своей 
душе и сердце». 

ЖИЗНЬ «ЗДЕСЬ  
И СЕЙЧАС»

Как уверяет Оксана Петровна, 
работа на проекте сооружения 
АЭС «Руппур» привнесла в ее 
жизнь только положительные 
изменения: позволила повы-
сить профессиональные ком-
петенции, расширить кругозор 
и даже прибавить уверенно-
сти и веры в себя. Она хочет 
стать свидетелем физического 
пуска энергоблоков электро-
станции, а после завершения 
проекта продолжить работу на 
других атомных объектах. «Я 
по жизни оптимист, считаю, 
что безвыходных ситуаций не 
существует – решение всегда 
можно найти в любом вопро-
се. Стараюсь ничего не откла-
дывать «на потом», живу по 
принципу «здесь и сейчас». 

Филиал ООО «СМУ-1» 
работает на бенгальской пло-
щадке всего год. Сотрудники 
предприятия находятся в са-
мом начале пути, им предстоит 
решить еще много вопросов 
и организовать отлаженное 
производство. «Проезжая по 
стройке, мне приятно осозна-
вать свою причастность к та-
кому крупномасштабному про-
екту, – делится впечатлениями 
Оксана Петровна. – Мы сооб-
ща вписываем новые главы в 
атомную историю Республики 
Бангладеш, и это не просто вы-
сокие слова, а самая настоящая 
действительность».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Фото пресс-службы 
Госкорпорации "Росатом"
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В Гомеле реализуется 
самый крупный в 
истории энергосистемы 
проект по модернизации 
тепловой изоляции 
тепломагистралей.

В филиале «Гомельские тепло-
вые сети» РУП «Гомельэнерго» 
(далее филиал) реализуется са-
мый крупный в истории энер-
госистемы проект по замене 
тепловой изоляции тепломаги-
стралей. Речь идет о трубопро-
водах, связывающих Гомель-
скую ТЭЦ-2 с жилыми района-
ми города. Всего планируется 
модернизировать около 73 км 
трасс в однотрубном исчисле-
нии, в том числе 69 км с диаме-
тром трубы 1000 мм. В 2021 г. 
успешно завершена первая оче-
редь строительства объекта. 

– По состоянию на 1 января 
текущего года на балансе филиа-
ла числится 608,6 км теплотрасс 
в однотрубном исчислении, – 
рассказывает начальник ПТО 
филиала «Гомельские тепло-
вые сети» Василий БУСЕЛ. 
– Из них 73,3 км приходится 
на основные тепломагистрали 
надземной прокладки Ду1000 и 
Ду800, доставляющие тепловую 
энергию от Гомельской ТЭЦ-2 
через источники филиала к по-
требителям. Срок службы этих 
тепломагистралей на сегодняш-
ний день достиг 25 и более лет. 
Результаты диагностики трубо-
проводов показали отсутствие 
каких-либо серьезных замечаний 
по техническому состоянию са-
мих труб. Однако об их тепловой 
изоляции этого, к сожалению, 
сказать нельзя. В целом до ре-
конструкции на долю «тысячек» 
и «восьмисоток» приходилось 
около 30% всех тепловых потерь 
в Гомельских тепловых сетях.

Поэтому для сокращения 
тепловых потерь и более раци-
онального использования то-
пливно-энергетических ресур-
сов филиалом было предложе-
но разработать и реализовать 
проект по замене тепловой 
изоляции на указанных тепло-
магистралях. 

Данные сети самые протя-
женные не только в Гомельской 
энергосистеме, но и в Белорус-
ской энергосистеме. Поэтому 
модернизация была разделена 
на пять очередей. В 2021 г. была 
завершена реализация  первой 
очереди строительства, в ре-
зультате чего модернизировано 
19,2 км тепломагистрали в од-
нотрубном исчислении. Завер-
шить реализацию всего проек-

та планируется в 2025 г.
В качестве основного изоля-

ционного материала было ре-
шено применять полуцилиндры 
из пенополиуретана. Так как их 
теплоизоляционные свойства в 
полтора раза выше, чем у ми-
неральной ваты. Выше и срок 
службы – не менее 30 лет, при 
этом во время эксплуатации 
«скорлупы» не снижают свои 
теплоизоляционные свойства, 
а наружная «антивандальная» 
оболочка из оцинкованного 
листового металла позволит 
обеспечить сохранность изоля-
ции на протяжении всего срока 
эксплуатации.

– Планируемое снижение 
тепловых потерь за счет реали-
зации проекта за 2022–2025 гг. 

составит около 32 тыс. Гкал, 
что эквивалентно примерно 
5200 т у.т. Ориентировочно в 
денежном выражении эконо-
мия будет составлять 1,9 млн 
рублей, – отмечает Василий 
Бусел. – К слову, мы уже на-
блюдаем снижение потерь. Так, 
за январь суммарные относи-
тельные тепловые потери соста-
вили 6,35%, тогда как за анало-
гичный период 2021 г. – 8,25%. 
В итоге в результате модерни-
зации мы планируем добиться 
дополнительного снижения го-
довых тепловых потерь на 1,5% 
и достичь величины 9,98%.

Основной вызов – корот-
кий срок на проведение работ

О том, как реализовывалась 
первая очередь реконструкции 
магистрали, какие сложности 
были, подробнее рассказал 
заместитель директора по ка-
питальному строительству фи-
лиала «Гомельские тепловые 
сети» Павел ЧУРИН.

– Основная сложность за-
мены теплоизоляции на те-
пломагистрали состояла в том, 
чтобы выполнить большую 
часть работы в межотопитель-
ный период до наступления 
устойчивых отрицательных 
температур. Таким образом 
можно было избежать не-
производительных потерь те-
пловой энергии, – отмечает 
Павел Анатольевич. – Это 
потребовало привлечения су-
щественных людских ресурсов. 
В летний период работа на 
объекте начиналась с самого 
утра и осуществлялась в три 
смены. В пик на объекте тру-
дилось около 160 человек. 

К слову, работы по замене 
тепловой изоляции выполня-

лись ОАО «Белэнергозащита». 
Как рассказал Павел Анато-
льевич, данная специализиро-
ванная организация, входящая 
в состав «Белэнергострой» – 
управляющая компания хол-
динга», стала генеральным 
подрядчиком впервые. 

– И сразу такой объект. Я 
бы сказал, что это серьезная 
проверка на прочность. И наши 
коллеги ее прошли. Впрочем, 
это и для наших служб было 
довольно напряженное вре-
мя, они курировали работы, 
осуществляли технадзор. От 
данной тепломагистрали осу-
ществляется теплоснабжение  
основной части жилых районов 
города Гомеля и всегда нахо-
дится под нашим неусыпным 
контролем, – отмечает заме-
ститель директора филиала.

Во время модернизации 
применялись новые техноло-
гии. Как рассказал начальник 
отдела капитального стро-
ительства филиала Вадим 
КИРЧЕНКО, после демонтажа 
старой изоляции из минваты 
требовалось очистить поверх-
ность трубы для последующе-
го нанесения антикоррозийной 
защиты.

– Генподрядчиком был ис-
пользован новый метод, с ко-
торым мы раньше знакомы не 
были, – гидроструйная очист-
ка металла, – отметил Вадим 
Кирченко. 

Не менее важный аспект ре-
ализации модернизации теп- 
лотрассы – экологический. 
Всю демонтированную изо-
ляцию необходимо было ком-
пактно складировать в местах 
проведения работ и оператив-
но убирать, что требовало со-
гласованности действий и вы-
сокой организованности. 

Вторая очередь модерни-
зации самой протяженной те-
плотрассы будет продолжена 
в текущем году. Планируется, 
что за межотопительный пе-
риод тепловая изоляция будет 
заменена на участках протя-
женностью 14 км в однотруб-
ном исчислении.

Светлана ВАЩИЛО

На опорах линий 
электропередачи в деревне 
Масевичи Малоритского 
района появились три 
конструкции для гнездовий 
птиц. Место выбрано не 
случайно – этот тихий 
уголок давно облюбовали 
аисты, и большинство своих 
домов они обустроили 
именно на опорах ЛЭП.

Энергетики Малоритского 
РЭС филиала «Брестские 
электрические сети РУП 
«Брестэнерго» провели пла-
новый капитальный ремонт 
линии 0,4 кВ и не забыли про 
пернатых. В тех местах дере-
венской улицы, где традици-
онно селились аисты, на но-
вые опоры были установлены 
специальные конструкции, на 
которых птицы смогут обу-
строить новые и, самое глав-
ное, безопасные гнезда.

К обустройству новых до-
мов для аистов энергетики по-
дошли с душой: конструкции 
не только прочно закреплены 
на опоре, в ней даже уложе-
ны первые веточки будущего 

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

В Малоритском 
районе энергетики 
установили 
конструкции 
для гнездования 
аистов

гнезда. Проводя аналогию – 
квартира в новостройке сдана 
жильцам в черновой отделке, 
а обустройством и уютом аи-
сты уже скоро займутся сами.

Стойки для гнезд в соот-
ветствии с установленным 
стандартом производятся в 
филиале «Белоозерскэнерго-
ремонт» РУП «Брестэнерго». 
Всего в 2022 г. планируется 
установить почти 100 таких 
основ для гнездовий во всех 
уголках Брестской области.

Вопросами надежности 
работы электрических сетей 
и безопасности птиц занима-
ются и в РУП «Минскэнер-
го». С начала текущего года 
филиалами предприятия на 
воздушных линиях 35 кВ и 
выше было установлено 1125 
современных устройств отпу-
гивания птиц, что составляет 
10% от годового плана. Всего 
в текущем году РУП «Мин-
скэнерго» планирует устано-
вить 11 700 таких устройств. 

По информации  
РУП «Брестэнерго» и  

РУП «Минскэнерго»

«Планируем добиться 
дополнительного снижения 
тепловых потерь на 1,5%»
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23 февраля в Министерстве 
энергетики состоялось 
заседание коллегии по 
вопросам реализации 
основных направлений 
молодежной политики.

Участники заседания проана-
лизировали эффективность 
работы по привлечению и под-
держке молодых специалистов 
на местах, обсудили ключевые 
подходы в сфере подготовки 
кадров для отрасли, а так-
же условия взаимодействия с 
учебными заведениями.

Как отметил Виктор КА-
РАНКЕВИЧ, под председа-
тельством которого проходило 
заседание коллегии, молодеж-
ная политика требует посто-
янного совершенствования 
– нужны новые подходы по 
привлечению и поддержке мо-
лодых специалистов, продви-
жению их лучших инициатив. 
«Необходимо выработать си-
стемные подходы, чтобы обе-
спечить привлекательность от-
расли для молодежи. Этот во-
прос должен рассматриваться 
комплексно: заработная пла-
та, соцпакет, предоставление 
жилья, другие возможности. 
Особое внимание необходимо 
уделить созданию необходи-
мых условий для привлечения 
молодежи в сельских населен-
ных пунктах», – подчеркнул 
министр.

Не менее важна работа 

с молодыми специалистами 
в коллективах: они должны 
чувствовать поддержку, на на-
чальных этапах – рассчиты-
вать на помощь коллег. Для 
этого в организациях отрасли 
создан и развивается институт 
наставничества, который со-
действует их более быстрому 
вхождению в производствен-
ный процесс.

В молодежной среде посто-
янно появляются новые идеи 
и предложения, которые сви-
детельствуют о стремлении 
молодых кадров быть полез-
ными для своей организации 
и отрасли в целом. «Для нас 
очень важен живой контакт и 
обратная связь с молодежью. 
Нужно дать возможность ре-
бятам почувствовать, что их 
лучшие инициативы востре-

бованы и они смогут себя ре-
ализовать», – акцентировал 
внимание Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич также 
отметил необходимость акту-
ализации информации по чис-
лу молодых специалистов для 
приема в организации отрасли 
по годам.

В свою очередь, замести-
тель министра Сергей РЕ-
ЕНТОВИЧ обратил внимание 
на необходимость более эф-
фективного взаимодействия 
с организациями высшего, 
среднего специального, про-
фессионально-технического 
образования. «Мы должны 
вести молодых специалистов 
со студенческой скамьи. Опыт 
организации на производ-
ственных базах наших орга-
низаций учебных классов для 

проведения практических за-
нятий и прохождения произ-
водственной практики студен-
тами вузов у нас существует, 
но его надо расширять, в том 
числе создавать условия для 
развития профильных кафедр 
в самих учреждениях образо-
вания», – сказал он.

В ГПО «Белэнерго» моло-
дежь занимает 1150 руково-

дящих должностей

О молодежной политике в 
ГПО «Белэнерго» рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора Александр ТОРЧ. Он 
проинформировал, что всего 
в организациях, входящих в 
состав объединения, рабо-
тает более 11 тыс. человек в 
возрасте до 32 лет (17,8% от 
общего количества работаю-
щих), в том числе на руково-
дящих должностях – 1,15 тыс. 
человек (10% от общего коли-
чества молодежи). Ежегодно 
в организации объединения 
трудоустраиваются около 800 
выпускников высшего, сред-
него специального, професси-
онально-технического образо-
вания.

– Работа ГПО «Белэнерго» 
с молодежью строится прежде 
всего с целью скорейшей адап-
тации и закрепления молодых 
работников на производстве. 
Она представляет собой си-
стему мероприятий, способ-

ствующих профессиональному 
становлению молодых специ-
алистов, формированию у них 
соответствующих социальных 
и профессиональных качеств. 
Кроме этого, в энергоснабжа-
ющих организациях ежегодно 
проводятся встречи руковод-
ства с молодыми специали-
стами энергосистемы. На них 
молодые работники энерго-
системы могут задать инте-
ресующие вопросы, а также 
познакомиться с историей и 
существующими традициями 
в энергетической отрасли, – 
рассказал Александр Торч. 

В организациях объедине-
ния осуществляется социаль-
ная, материальная и правовая 
поддержка молодежи. Талант-
ливая и активная молодежь 
на постоянной основе прохо-
дит непрерывное професси-
ональное обучение. К слову, 
молодым работникам, успеш-
но обучающимся без отрыва 
от производства в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях, магистратурах и 
аспирантурах, предоставля-
ются дополнительные опла-
чиваемые учебные отпуска. У 
молодых специалистов, обла-
дающих высокими деловыми и 
личностными качествами, же-
лающих учиться и развиваться, 
есть возможность быть вклю-
ченными в перспективные ка-
дровые реестры. 

Подготовила Светлана ВАЩИЛО

Во многих странах сегодня 
взят курс на построение 
так называемой «круговой 
экономики», предполагающей 
вторичное использование ресурсов 
при (почти) нулевом захоронении 
отходов. Этот курс подкрепляется 
соответствующими законами, 
нормами и инициативами бизнеса.

Также вопрос достаточности матери-
алов для энергетического перехода, в 
частности для развития электрического 
транспорта, стоит довольно остро, и 
большие надежды возлагаются на пе-
реработку соответствующих отходов.

На сегодняшний день в мире уже со-
здано несколько предприятий по глубо-
кой переработке батарей.

В марте 2019 г. финский энергети-
ческий концерн «Фортум» (Fortum) 
объявил, что соответствующее под-
разделение компании начало оказы-
вать услуги по глубокой переработке 
литий-ионных аккумуляторов в про-
мышленных масштабах. Технология, 
применяемая на заводе в финском го-
роде Харьявалта, позволяет восстанав-
ливать для повторного использования 
более 80% содержащихся в литий- 
ионных аккумуляторах материалов, 
снижая потребности в добыче кобальта, 
никеля и других дефицитных металлов.

В декабре 2020 г. канадская Li-Cycle 
Corp., называющая себя «крупней-

шей в Северной Америке компанией 
по переработке литий-ионных бата-
рей», объявила об открытии завода в 
Eastman Business Park (EBP) в Роче-
стере, штат Нью-Йорк.

В феврале 2021 г. «Фольксваген» 
открыл пилотный завод по глубокой 
переработке литий-ионных аккумуля-
торов в Зальцгиттере (Salzgitter), ФРГ.

В июле 2021 г. шведская компания по 
управлению отходами Stena Recycling 
сообщила, что инвестирует четверть 
миллиарда крон (30 млн долларов США) 
в новый процесс переработки литий- 
ионных аккумуляторов. В Хальмстаде 
на юго-западе Швеции будет построен 
новый завод, который сможет перера-
батывать старые батареи на 95%.

В том же июле австралийская тех-
нологическая компания Neometals 
сообщила, что Primobius GmbH, ее 
совместное предприятие с немецкой 
SMS group, начало ввод в эксплуа-
тацию демонстрационного завода по 
переработке литий-ионных аккумуля-
торов в Германии. На заводе исполь-
зуется «уникальная и экологически 
устойчивая гидрометаллургическая 
технология переработки литий-ионных 
батарей», разработанная Neometals.

В ноябре 2021 г. шведский завод 
Northvolt произвел первый аккумуля-
тор из 100% вторичных никеля, мар-
ганца и кобальта. Переработкой зани-
мается сама компания на своей специ-

ализированной фабрике.
Также планируется реализовать ряд 

новых проектов.
Stelco, канадская сталелитейная 

компания, объявила о планах по пе-
реработке вышедших из эксплуатации 
электромобилей и литий-ионных акку-
муляторов на своем заводе в Онтарио. 

Компания планирует получать из 
старых электромобилей до 18 400 т 
сульфатов никеля, марганца и кобаль-
та, гидроксида и карбоната лития, а 
также до 40 000 т стального лома, что 
составляет более 25% потребности 
Stelco в стальном ломе.

Компания Battery Resources со-
общила, что к августу 2022 г. откро-
ет «крупнейший в Северной Америке 
завод по переработке литий-ионных 
аккумуляторов». Объект стоимостью  
43 млн долларов сможет перерабаты-
вать 30 000 метрических т использо-
ванных литий-ионных аккумуляторов и 
лома в год и возвращать литий, кобальт 
и никель обратно в цепочку поставок для 
производства аккумуляторов. Площад-
ка стратегически расположена рядом 
с несколькими центрами производства 
электромобилей и заводами по произ-
водству литий-ионных аккумуляторов, 
которые появятся на юго-востоке США.

Компания Redwood Materials объ-
явила о сотрудничестве с Ford Motor 
Company на предмет создания замкну-
того цикла переработки аккумуляторов 

и внутренней цепочки поставок крити-
чески важных материалов для батарей. 
Также Redwood будет поставлять для 
Panasonic медь, извлеченную из пере-
работанных батарей.

Китайская CATL, крупнейший ми-
ровой производитель аккумуляторов, 
объявила о намерении инвестировать 
около 5 млрд долларов в завод по пере-
работке аккумуляторов, который будет 
расположен в Ичане, городе в провин-
ции Хубэй в центральном Китае.

BASF строит прототип завода по 
переработке аккумуляторов в Бран-
денбурге, неподалеку от новой гига-
фабрики Tesla. Предприятие призвано 
разработать операционные процедуры 
и оптимизировать технологию для обе-
спечения высокоэффективного вос-
становления лития, никеля, кобальта 
и марганца из литий-ионных аккуму-
ляторов с истекшим сроком службы, а 
также из некондиционных материалов 
от производителей аккумуляторных 
элементов.

Таким образом, вопросы отходов 
электрического транспорта и доста-
точности материалов для его развития 
постепенно решаются. Несмотря на 
относительно небольшие нынешние 
объемы сектора, в разных странах уже 
создаются или действуют предприятия 
по глубокой переработке литий-ион-
ных аккумуляторов.

renen.ru

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Как обеспечить привлекательность 
отрасли для молодежи

Литий-ионные аккумуляторы: 
все больше предприятий по переработке
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АРХИВ НОМЕРОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Появление на белорусских землях 
паровых двигателей тесно связано 
с индустриализацией, которая 
началась в первой половине 
XIX в., когда еще действовало 
крепостное право, а основными 
предприятиями были мануфактуры 
помещиков. Самой продвинутой 
в плане совершенствования 
технологических процессов в 
это время являлась суконная 
промышленность. 

Э.Л. Пракапович в своей монографии 
«Становление и развитие фабрич-
но-заводской промышленности в Бе-
ларуси в XIX в.» пишет, что достаточ-
но бурному развитию именно суконной 
промышленности способствовали два 
фактора – местное сырье и большой 
спрос. Сначала на суконных произ-
водствах применялись машины, при-
водившиеся в движение силой воды. 
«Например, на одной из суконных ма-
нуфактур помещика Новосильцева в 
Слониме, – пишет Э.Л. Пракапович, 
– в 1824 г. работали машины чесаль-
ные, ворсильные, постригальные и по 
чистке сукна. На мануфактуре Цеха-
новецкого в местечке Каничи в 1828 г. 
находилась скубальная машина, две 
форшинных, ворсильная, щеткарная, 
по шесть прядильных и чесальных. 
Каждый прядильный станок состоял из 
160 веретен. Все машины приводились 
в движение силой воды». 

В 20-х гг. XIX в. в суконной промыш-
ленности появились первые фабрики 
с применением парового двигателя. 
«Это были вотчинные суконные фа-
брики в местечке Хомск Кобринского и 
местечке Коссово Слонимского уездов 
Гродненской губернии», – пишет ис-
следовательница. 

Обе фабрики принадлежали поме-
щику Войтеху Пусловскому (1762–
1833 гг.). Войтех Пусловский был рос-
сийским тайным советником, реаль-
ным советником финансов, канцлером 
казначейства Царства Польского, де-
путатом слонимским на Четырехлетнем 
Сейме, маршалом дворян уезда Сло-
нимского (1816 г.), кавалером ордена 
Св. Анны 1-го класса, экономическим 
деятелем, способным финансистом и 
экономистом. Он владел обширными 
владениями в Хомске, Песках, Гощеве, 

Сынковичах, Телеханах, Коссово-По-
лесском на Марачовщине и во многих 
других местах. Именно его младший 
сын Вандалин Пусловский начнет в 
1838 г. строительство Коссовского 
замка (расположен в полутора кило-
метрах от самого Коссово), который со-
хранился до наших дней и сегодня после 
реставрации открыт для посещения. 

Хомская фабрика была открыта 
Пусловским в 1796 г. На ней работало 
863 рабочих – в основном крепостные 
крестьяне. В год основания предприя-

тие произвело 
более 23 тыс. 
аршин (1 ар-
шин = 0,7112 
м) сукна. В 
1823 г. 487 
рабочих про-
извели более 
54 тыс. ар-
шин продук-
ции. Поэтому 
есть предпо-
ложение, что 
именно в этот 
п р о м е ж у -
ток времени 
Пусловский 
купил первый 
паровой дви-

гатель. В 1828 г. фабрика размещалась 
в 13 зданиях, из оборудования было 
85 прядильных, 2 шлихтовальных, 14 
кремповальных машин и 54 ткацких 
станка. В этот год было выпущено бо-
лее 41 тыс. аршин сукна. На фабрике 
выпускалось тонкое сукно, которое 
пользовалось спросом в Риге, Вильню-
се и Петербурге. В 1829 г. продукция 
фабрики была удостоена малой золо-
той медали на Всероссийской промыш-
ленной выставке. После 1830 г. про-
изводство резко сокращается, после 
1832 г. данных о работе фабрики нет. 

Суконная фабрика в местечке 
Коссово была основана в 1799 г. и 
также принадлежала Пусловскому.  
Э.Л. Пракапович, опираясь на ар-
хивные материалы и отчеты Гроднен-
ского губернатора, предполагает, что 
это предприятие Пусловский сдавал 
разным лицам в разные годы первой 
половины ХIХ в. Поэтому некоторые 
исследователи считают, что фабрикой 
владел мещанин. В 1820 г. на фабрике 
работало 79 рабочих и производилось 
более 11,5 тыс. аршин сукна. В 1825 г. 
в местечке было уже три суконных про-
изводства, но статистических данных о 
количестве людей, работающих на них, 
характере и объеме производства нет.  
В 1828 г. на фабрике трудились уже 37 

рабочих, которые выпускали почти 19 
тыс. аршин сукна, что «косвенно под-
тверждает, что паровой двигатель поя-
вился здесь после 1825 г.». Предпри-
ятие прекратило свое существование, 
по одной версии, в 1855 г., по другой 
– после 1859 г., так как есть данные о 
деятельности фабрики за этот год.

Накануне 1861 г. в Беларуси на-
считывалось 21 предприятие фабрич-
но-заводской промышленности. На 
них, как предполагается, были паровые 
котлы или машины. Но после аграрной 
реформы быстрого роста продвину-
той промышленности не последовало.  
В целом, как отмечает Э.Л. Прака-
пович, в белорусских местечках пере-
стройка промышленности с использо-
ванием паровых котлов и двигателей 
происходила быстрее, чем в городах. 
Переход требовал больших капиталов, 
которых не было у городского населе-
ния. Предпринимателями долгое вре-
мя после 1861 г. оставались землевла-
дельцы. Городская мануфактурно-фа-
бричная промышленность отставала от 
сельской по темпам развития вплоть 
до 90-х гг. XIX в. Затем последовал 
бурный рост. В 1900 г. было открыто 
242 предприятия из 484, основанных в 
80–90 гг. XIX в., т.е. ровно половина. 
На предприятиях к началу XX в. рабо-
тало 25 359 рабочих и производилось 
продукции на сумму 38 млн 300 тыс. 
рублей.

К слову, удельный вес текстильных 
мануфактур во всей мануфактурной 
промышленности Беларуси в 1860 г. 
составлял 51%, а к концу века упал 
до 7%.

Считается, что самый первый паро-
вой двигатель в Беларуси появился в 
Гомеле у графа Румянцева, который дал 
задание англичанину Смиту построить 
пароход. Какими по счету на террито-
рию Беларуси прибыли паровые двига-
тели Пусловского, в данный момент не 
представляется возможным выяснить. 
Но так или иначе фабрики Пусловского 
внесли значительный вклад в промыш-
ленную революцию. 

Подготовила  
Светлана ВАЩИЛО

Энергия пара на службе 
первых фабрик


