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Первый Молодежный атомный форум-выставка ProAtom
состоялся в Национальной библиотеке Беларуси в Минске.
Организатором мероприятия выступило Министерство
энергетики совместно с ГПО «Белэнерго», госкорпорацией
«Росатом» и ГП «Белорусская АЭС» при содействии
Министерства образования.

ProAtom
от А до Я

Н

а форум были приглашены студенты
крупнейших профильных вузов
страны, учащиеся
Минского государственного
энергетического колледжа и
столичных школ, молодые ученые Национальной академии
наук Беларуси, молодые специалисты Белорусской атомной
электростанции, представители ключевых министерств и
ведомств, деятельность кото-

рых связана с атомной энергетикой. Всего в мероприятии
приняло участие порядка 400
человек. Мастер-классы, интерактивы, викторины, игровые площадки и еще много
интересного подготовили для
молодежи организаторы форума. Работала выставка достижений атомной энергетики и
связанных с ней направлений.
Свои экспозиции представили
ГПО «Белэнерго», госкорпорация «Росатом», ГП «Бе-

лорусская атомная станция»,
Информационный центр по
атомной энергии, РУП «Белоруснефть», Национальная
академия наук Беларуси, Госатомнадзор, УП «Атомтех»,
ОАО «Белэнергоремналадка».
«МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ
БУДУЩЕЕ»

Перед участниками форума
выступили ведущие эксперты
атомной отрасли. С привет-

ственным словом к его участникам обратился министр
энергетики Виктор КАРАН
КЕВИЧ. Он тепло поблагодарил всех, кто откликнулся на
инициативу Минэнерго.

– За годы реализации национальной ядерной энергетической программы наша
страна сделала серьезные
шаги на пути формирования
системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая
создание соответствующей
нормативно-правовой базы,
выстраивание и функциони-

рование систем защиты и реагирования, подготовку кадров,
взаимодействие на системной
основе с ведущими международными организациями.
Большой проект «Белорусская АЭС» стал локомотивом
развития многих отраслей
экономики, содействовал широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечил создание новых рабочих мест, в том числе
для молодых специалистов.
Будущее атомной энергетики невозможно без притока
новых идей и инициатив, без
молодежи. Сегодня молодые
специалисты и ученые, которые связали свою жизнь
с отраслью, обеспечивают
успешную реализацию перспективных проектов не только в атомной энергетике, но и
в смежных с ней направлениях:
приборостроении, радиобиологии, IT-сфере, сфере квантовых технологий и новых материалов и многих других.
Окончание на с. 2–3
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Окончание.
Начало на с. 1

Убежден, что Молодежный
атомный форум станет прекрасной площадкой для обмена опытом, идеями, расширения круга деловых контактов
и налаживания партнерских
связей. Уверен, что форум запомнится содержательными
дискуссиями и интересными
встречами, будет способствовать продвижению перспективных идей и предложений
нашей молодежи. Такой формат поможет наметить и дальнейшие шаги для укрепления
кадрового потенциала атомной
энергетики, – уверил Виктор
Михайлович.
Министр энергетики проинформировал о последних
событиях на атомной электростанции. В частности, завершено комплексное опробование оборудования на
номинальной мощности реакторной установки первого
энергоблока. Это заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации. В
соответствии с графиком продвигаются работы и на втором
энергоблоке. Его готовность
– 85%. В апреле на площадку БелАЭС были доставлены
тепловыделяющие сборки со
свежим ядерным топливом
для второго блока. Сейчас оно
находится в специальном хранилище и осенью этого года
будет загружено в активную
зону реактора. Таким образом,
будет положено начало этапа
физического пуска энерго
блока.

«ПОДГОТОВЛЕНО
И ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ
900 СПЕЦИАЛИСТОВАТОМЩИКОВ»

О системе подготовки своих
кадров для атомной энергетики рассказала первый заместитель министра образования Ирина СТАРОВОЙТОВА.

Соответствующую программу
создали в 2008 г., как только
было принято решение о строительстве БелАЭС. Подготовка
специалистов осуществляется
в БГУ, БГУИР, БНТУ и МГЭИ
им. А.Д. Сахарова БГУ по пяти
основным специальностям
первой ступени высшего образования: «Ядерная физика и
технологии», «Химия высоких
энергий», «Паротурбинные
установки атомных электростанций», «Электронные и
информационно-управляющие
системы физических установок», «Ядерная и радиационная
безопасность». Кроме того, в
2020 г. на энергетическом факультете БНТУ отрыта новая
специальность «Проектирование и эксплуатация атомных
электрических станций». В
этом учебном году на пять ос-

новных специальностей были
приняты 100 человек. Всего в
настоящее время по ним обучается 500 человек. С 2013 г.
по 2020 г. подготовлено и выпущено более 900 специалистов.
– Около 30% выпускников
востребованы на БелАЭС, на
площадке строительства атомной электростанции и при комплектовании штата эксплуатационного персонала станции.
Более трети выпускников – в
организациях, связанных с
энергетической безопасностью. Остальные специалисты
востребованы в смежных отраслях энергетики, – привела
статистику Ирина Анатольевна.
В подготовке кадров для
атомной отрасли участвует и
Минский государственный
энергетический колледж.
Пока прием на основные
специальности для атомной
отрасли сохраняется на прежнем уровне: по 20 человек на
каждую специальность первой
ступени высшего образования.
Плюс 30 человек на специальность «Электрические станции» в МГЭК.
«НА БЕЛАЭС ПОДГОТОВКА
НА ДОЛЖНОСТЬ
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ
ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ГОДА»

О том, как же на практике
происходит отбор кадров для
БелАЭС и их дальнейшая «внутренняя» подготовка, участники форума смогли услышать
от генерального директора ГП
«Белорусская АЭС» Михаи
ла ФИЛИМОНОВА, который

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 22 апреля на должность главного инженера РУП «Брестэнерго» назначен Николай Васильевич ВОДИЧ.
Николай Васильевич родился в 1977 г. в г. Белоозерске Брестской области. В 1999 г. окончил
Белорусскую государственную политехническую
академию по специальности «Теплоэнергетика»,
в 2019 г. – Академию управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности».
С 1999 по 2003 г. работал начальником смены
Восточной районной котельной №2 филиала «Брестские тепловые
сети» РУП «Брестэнерго», с 2003 по 2009 г. – заместителем начальника, а с 2009 по 2016 г. – начальником Восточной районной
котельной №2 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго», с 2016 по 2021 г. – главным инженером филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

также выступил перед молодежью. Как рассказал Михаил
Васильевич, кадровая политика БелАЭС основывается на
следующих основных принципах: соответствия, приоритета безопасности, постоянного
совершенствования, гибкости,
непрерывности обучения.

facebook.com/energy.bel

Персонал для энергоблока №1 подготовлен в полном
объеме, а для энергоблока №2
комплектование штата должно быть закончено в этом году.
Молодые специалисты – один
из важнейших источников кадрового пополнения. В данный
момент на БелАЭС трудятся
428 молодых специалистов,
что составляет 32% от численности оперативно-ремонтного
персонала. Средний возраст
работающих на предприятии –
36,5 лет. До конца 2021 г. на
БелАЭС планируют принять
на работу еще 192 человека, в
том числе 84 молодых специалиста (30 выпускников вузов и
54 выпускника ссузов). Таким
образом численность молодых
специалистов в штате атомной
электростанции составит 512
человек. На 2022–2030 гг.
запланирован прием 90 молодых специалистов, в среднем
10–12 человек в год.
На предприятии создана
своя система подготовки персонала. С 2016 г. на БелАЭС
действует учебно-тренировочный центр, где и проходят
обучение молодые специалисты. Как рассказал Михаил
Филимонов, перед допуском к
самостоятельной работе кандидаты, в том числе и молодые
специалисты, проходят подготовку на должность по индивидуальным программам. За
каждым кандидатом закрепляется ответственный. Подготовка на должность включает
теоретическую часть сроком до
6 месяцев и практику сроком
до 2 месяцев, которая проводится на тренажерах. После
чего специалисты проходят
двухмесячную стажировку на
рабочих местах. Финальным
этапом является обязательная
сдача экзаменов и прохождение 96-часового дублирования
– выполнение должностных
обязанностей под наблюдением и руководством ответственного лица. В общей сложности
подготовка на должность занимает около года.
Михаил Васильевич подчеркнул, что перспективы развития и роста у молодых специалистов на станции достаточно
высокие. В качестве примера
он рассказал несколько конкретных историй выпускников
вузов, которые распределились на станцию в 2014 г. и с
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тех пор значительно продвинулись вперед по карьерной
лестнице.
Что касается условий работы на БелАЭС, то они также
более чем достойные. Заработная плата на 30% выше, чем на
тепловых станциях, хороший
социальный пакет, в том числе
обеспеченность жильем.
«В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ВСЕГДА ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РОСТА»

На современных технологиях,
позволяющих обеспечить высокий уровень безопасности
БелАЭС, заострил внимание
вице-президент – директор
проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ»
Виталий ПОЛЯНИН. Энер-

гоблоки БелАЭС поколения
3+, по словам докладчика, отвечают всем постфукусимским
требованиям безопасности.
– Уровень защиты такой,
что, даже если произойдет авария, выбросы в окружающую
среду будут минимальными, –
отметил Виталий Полянин.
Впрочем, Виталий Олегович не стал занимать все
время своего выступления
техническими выкладками, а
рассказал, чего можно достичь
в атомной энергетике, на собственном примере, что сразу
вызвало оживление в зале.
Он признался, что, будучи
в возрасте своих слушателей,
совершенно не представлял,
кем хочет стать. Выбрал кораблестроительный институт в
Санкт-Петербурге, потому что
там учился его дядя. Так стал
инженером-теплоэнергетиком
по автоматизации и в 1989 г.
по распределению оказался на
Калининской АЭС.
– Меня приняли электрослесарем, – вспоминает Виталий
Полянин. – Я спросил: «Поче-
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му не инженером?» на что мне
ответили: «Чтобы стать высококлассным специалистом, надо
пройти все ступени». Чтобы
пройти путь от электрослесаря
до заместителя начальника цеха
ТАИ, мне потребовалось 10 лет.
К чему я это? Вокруг меня на
проекте много молодежи – белорусской, российской, украинской. Я за каждым специалистом
наблюдаю. И хотел бы дать совет: не стремитесь перепрыгивать через эти самые ступеньки,
идите вверх последовательно,
изучая все, что нужно, на каждом этапе.
Дальше Виталий Полянин
попал на строящийся энергоблок на той же станции. И
следующие 10 лет участвовал в
строительстве третьего и четвертого энергоблоков Калининской АЭС. Снова прошел
путь от автоматчика-электрика до руководителя дирекции
по этому направлению.
– Возвращаться обратно не
было желания, хотелось нового, – признался Виталий Олегович. – Тогда меня пригласили на строительство третьего блока Ростовской АЭС. А
потом был проект на Южном
Урале. Там возводились два
блока Южноуральской ГРЭС.
Дал согласие возглавить
стройку не раздумывая. И через три года на Южном Урале уже работало два тепловых
энергоблока мощностью 420
МВт каждый. Потом был первый блок Нововоронежской
АЭС-2 – первый построенный и включенный блок поколения 3+ в России и в мире.
Энергоблок №1 БелАЭС стал
первым блоком поколения 3+,
который мы вместе построили
по российским технологиям за
рубежом. И срок сооружения
блока оказался короче, чем
аналогичных блоков в России.
Это говорит о том, что уровень
строителей, монтажников, которые были преимущественно
белорусские, очень высокий.
Мы будем рады сотрудничать
с белорусскими коллегами на
других проектах.
По мнению директора проекта по сооружению Белорусской АЭС, тот, кто работал
на атомной станции, будет
востребован в любых других
направлениях. Потому что все
знают, что атомная энергетика – это дисциплина, большая

instagram.com/energybel

ответственность, высокий уровень культуры безопасности.
– В атомной отрасли всегда
есть движение и возможности
для роста, не сомневайтесь, и
я тому пример, – подытожил
Виталий Полянин.
«ТОЛЬКО ОТ МОЛОДЕЖИ
ЗАВИСИТ, КАК БЫСТРО
ЕЕ ЗАМЕТЯТ»

Рады молодым перспективным
кадрам и в ГПО «Белэнерго».
О кадровой политике объединения рассказал заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей БОБОВИЧ.
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женщин с высшим образованием больше, чем мужчин.
«ДЛЯ БЕЛАРУСИ БЫЛО
БЫ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
СОЗДАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
АТОМНОГО РЕАКТОРА»

Мировые тенденции развития
атомной энергетики в своем
выступлении осветил генеральный директор государственного
научного учреждения «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований
– «Сосны» НАН Беларуси Ан
дрей КУЗЬМИН.
В настоящий момент, как

и возможностью теплоснабжения потребителей.
Также Андрей Кузьмин рассказал, над какими усовершенствованиями для ВВЭР-1200
работают ученые. Так, исследуется возможность перехода с
12-месячного на 18-месячный
топливный цикл. По мнению
докладчика, для Беларуси было
бы перспективным создание
исследовательского атомного
реактора для поддержки эксплуатации действующих энергетических реакторов. Впрочем, его применение может
быть более широкое.
На форуме постарались затронуть и другие темы, так или
иначе связанные с мирным атомом, – начиная от радиационного мониторинга, разработки
оборудования для ядерных измерений и ядерных технологий
в медицине и заканчивая развитием электротранспорта и
зарядной инфраструктуры для
него в Беларуси.

тренных на станции. Мы даже
форму белорусских атомщиков
примерили. Было здорово.
Илья ДОМБРОВСКИЙ,
студент химического факуль
тета БГУ:

– В разных СМИ подается
разная информация о нашей
АЭС. Я пришел услышать информацию из первоисточников.
Никита АНТАШКЕВИЧ,
учащийся МГЭК:

Светлана ВАЩИЛО

Сегодня коллектив ГПО
«Белэнерго» объединяет почти 67 тысяч человек. Компания постоянно обновляется и
отвечает всем современным
требованиям и тенденциям
технологического развития. В
ГПО «Белэнерго» гордятся
высокой степенью автоматизации и цифровизации. К энергетикам предъявляются не менее серьезные требования, при
этом гарантируется достойные
заработная плата и социальный
пакет. В энергосистеме работа
выстроена так, что специалист
непрерывно развивается и совершенствуется. Есть возможности и для карьерного роста.
– Только от вас зависит, как
быстро вас заметят. Крайне
важно выступать с рационализаторскими предложениями. Все
ваши мысли, идеи воспринимаются положительно. Так что
хорошо учитесь, набирайтесь
знаний, следите за своим здоровьем, мы вас ждем, – обратился
к молодежи Сергей Олегович.
Особо Сергей Бобович подчеркнул отсутствие гендерного
разделения в энергосистеме. В
ГПО с удовольствием ждут как
парней, так и девушек. Более
того, статистика показывает,
что в целом в объединении

Валерия МИНИЧ, студентка
химического факультета БГУ:
рассказал Андрей Владимирович, международным атомным
сообществом выделено шесть
основных перспективных направлений развития ядерных
технологий: быстрые реакторы
с газовым теплоносителем, быстрые реакторы со свинцовым
теплоносителем, реакторы на
основе расплавленных солей,
быстрые реакторы с натриевым
теплоносителем, сверхкритический водоохлаждаемый реактор, высокотемпературный
реактор. Еще одно многообещающее направление – малые
модульные реакторы. В частности, в России введена плавучая атомная электростанция
«Академик Ломоносов» электрической мощностью 70 МВт

– Моя будущая специальность «Химия высоких энергий». Поэтому стенд БелАЭС
вызвал наибольший интерес,
я смогла получить более подробную информацию о технологических процессах и системах безопасности, предусмо-

– Пошел в энергетику по
стопам отца и не жалею. На
форуме много всего интересного. Обязательно хочу попробовать сварить свой виртуальный шов с помощью виртуального тренажера сварщика, который привезли специалисты
ОАО «Белэнергоремналадка».
Надежда ФИЛИСТОВИЧ,
студентка БГМУ:

– Грандиозное мероприятие. Хорошие, замечательные
люди. Все вдохновляет.

4

facebook.com/energy.bel

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№11 (462) 31 мая 2021 г.

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Павел ДРОЗД:

«Первый квартал
был достаточно
напряженным»
Итоги работы ГПО «Белэнерго»
за первый квартал 2021 г.
рассмотрены на заседании
президиума Совета объединения.
В заседании приняли участие
министр энергетики Виктор
КАРАНКЕВИЧ и председатель
отраслевого Профсоюза
Белэнерготопгаз Виктор
ГАВРИСЕВ.

Предваряя выступления докладчиков, генеральный директор ГПО
«Белэнерго» Павел ДРОЗД отметил,
что все ключевые показатели и поставленные задачи выполнены, несмотря на
то что первый квартал был достаточно
напряженным. Энергетики достойно
приняли удар снежной стихии в начале
года, обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение всех потребителей Белорусской энергосистемы в
неблагоприятной эпидемиологической
бстановке.
Подробнее о выполнении в первом
квартале 2021 г. доведенных ГПО
«Белэнерго» ключевых показателей
эффективности работы по выполнению
задач социально-экономического развития, технико-экономических показателей работы энергосистемы, заданий
по энергосбережению проинформировала начальник производственно-технического управления ГПО «Белэнерго» Тамара АНТРОПОВА.
Все доведенные ключевые показатели, такие как экспорт услуг, товаров,
рентабельность продаж, а также целевой показатель по энергосбережению
в первом квартале, были выполнены.

Потребление электроэнергии в первом квартале 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. выросло
на 8,4%, на 9,7% увеличена выработка электроэнергии. Отпуск тепловой
энергии увеличен к уровню 2020 г. на
21,8%. Экспорт электроэнергии также
вырос и составил 514 млн кВт•ч.
Удельный расход топлива на отпуск
электрической энергии снижен на
0,4 г у.т./кВт•ч в целом по энергосистеме, а удельный расход топлива на отпуск
тепловой энергии – на 0,65 кг у.т./Гкал.
Таким образом нормы удельных расходов топлива на отпуск электрической
и тепловой энергии, утвержденные
Минэнерго по согласованию с Департаментом по энергоэффективности
Госстандарта, выполнены и по всем
энергосберегающим организациям.
Возрос технологический расход
электрической энергии на ее транспорт
в электрических сетях – на 0,76 процентных пункта. Этот рост обусловлен
прежде всего увеличением потребления электрической энергии на 8,4% по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
Технологический расход тепловой
энергии на ее транспорт уменьшен на
0,5 процентных пункта.
Для ГПО «Белэнерго» установлен
целевой показатель по энергосбережению на 2021 г. в объеме 62 000 т у.т.
За первый квартал показатель в целом по ГПО выполнен. Реализованы
все запланированные энергосберегающие мероприятия. Экономия составила
29 779 т у.т. при плане на 1 квартал
23 000 т у.т.

Осенне-зимний период 2020–2021 гг.
официально завершился в мае нынешнего года. Вместе с тем плановые задания по капремонтам и повышению
надежности оборудования на первый
квартал 2021 г. выполнены в полном
объеме.
В первом квартале 2021 г. произведена расчистка просек в охранных
зонах воздушных ЛЭП 10–330 кВ
на площади 2681,5 га, что составило
19,5% от годового плана. Областными
энергосистемами совместно с лесхозами наведен порядок в полосах леса,
прилегающих к просекам возле воздушных ЛЭП 10–330 кВ. Тем самым
было выполнено 35% от годового задания.
Капитально отремонтировано 3978,6
км ЛЭП 0,4–750 кВ, или 17,25% от
планового задания на 2021 г. Проведена замена проводов на изолированные
на линиях 6–10 кВ, проходящих через лесные массивы, протяженностью
136,7 км, или 21,8% от годового задания. Введено в эксплуатацию 246,6 км
ЛЭП 0,4–10 кВ, в том числе 59 км в
рамках нового строительства.
Также произведена замена 26,4 км
тепловых сетей в однотрубном исчислении.
Значительное увеличение отключений в электрических сетях 35 кВ и
выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. было связано с аварийными отключениями во время неблагоприятных погодных явлений в начале
года.В системообразующей сети 220–
750 кВ в первом квартале произошло
пять отключений.
Особое внимание на заседании уделили вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма. К сожалению, несмотря на
принимаемые многочисленные меры и
значительные объемы финансирования
мероприятий по охране труда и профилактике производственного травматизма, в первом квартале 2021 г.
статистика оставляет желать лучшего. Так в первом квартале произошло
6 несчастных случаев. Вместе с тем в
аналогичном периоде прошлого года
произошел лишь один.
На заседании также были рассмо-

трены вопросы организации работы
по реализации в 2021 г. мероприятий,
предусмотренных комплексным планом
развития электроэнергетической сферы до 2025 г. с учетом ввода БелАЭС,
и инвестиционной программой.
В завершение заседания Виктор Каранкевич проанализировал работу ГПО
«Белэнерго», прежде всего акцентируя
внимание на принятии кардинальных
мер по изменению ситуации в технике безопасности. Министр энергетики
призвал проводить более детальный
анализ всех ключевых и целевых показателей с учетом работы БелАЭС.
Детальная информация позволит вырабатывать более оптимальные режимы работы ТЭС с целью обеспечения
надежности энергоснабжения потребителей и повышения экономичности
энергосистемы.
Светлана ВАЩИЛО

Лучшая энергоснабжающая
организация – «Гомельэнерго». На
заседании были вручены дипломы
победителям производственного
соревнования среди коллективов
организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго» за 2020 г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В Минске появятся распределительные сети
номинальным напряжением 20 кВ
Филиалом «Минские
кабельные сети»
РУП «Минскэнерго»
на территории застройки
района «Северный
берег» впервые в
белорусской столице
планируется внедрение
распределительных
сетей номинальным
напряжением 20
кВ. Строительство
сетей внешнего
электроснабжения
среднего и высокого
классов напряжения
станет одной
из важнейших задач для
филиала на ближайшую
перспективу.

Это одна из интереснейших
задач с точки зрения реализации инженерных решений, которую можно назвать «точкой
роста», где будут реализованы

современные схемные решения, передовой уровень автоматизации распределительных

сетей, применены современные системы связи, контроля,
учета электроэнергии и дру-

гие новшества, подчеркивают
энергетики.
Впервые в столице будут
запроектированы и построены распределительные сети
номинальным напряжением
20 кВ, в том числе подстанции 110/20 кВ с питающими
кабельными линиями. Это
позволит снизить потери
электроэнергии и увеличить
пропускную способность распределительных электрических сетей, то есть обеспечить
возможность использования
электроэнергии, в том числе
для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Ввод первых объектов напряжением 20 кВ запланирован
на четвертый квартал 2022 г.
Часть электроснабжения будет организована от существующей подстанции 110 кВ
«Долгиновская».
Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»
Экспериментальный многофункциональный комплекс
«Северный берег» – крупнейший проект по созданию новой
современной среды для жизни, ведения бизнеса и отдыха
в белорусской столице. На
территории района «Северный
берег» предполагается создание тысяч рабочих мест в ряде
сфер экономики, начиная от
сферы высоких технологий и
заканчивая торговой и выставочной деятельностью, в том
числе IT-университета, Института искусственного интеллекта, Минского Международного выставочного центра, Минского центра международной
торговли, гостиницы и других
объектов. Всего будет построено 6 миллионов квадратных
метров, включая жилье и общественные объекты. Срок
реализации инвестиционного
проекта – до 2040 г.
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РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

Открытый диалог
с молодежью
Молодежный актив
Белорусского
профсоюза работников
энергетики, газовой
и топливной
промышленности с
17 по 21 мая прошел
обучающие курсы
в Доме отдыха
«Логойск». Возможность
лучше разобраться
в том, какова роль
профсоюзов в
формировании
корпоративной среды,
получили 25 человек.

Организаторами курсов
выступили Федерация
профсоюзов Беларуси, УО
«Международный университет «МИТСО». Всего в
учебе участвовали молодежные активы от трех отраслевых профсоюзов.
Пять дней активисты
Профсоюза Белэнерготопгаз посещали актуальные
лекции и мастер-классы,
тренинги и практики, работали над проектами, а также
смогли в неформальной обстановке пообщаться и задать интересующие вопросы руководителям отрасли и
представителям ФПБ.
Так, в рамках учебы прошел открытый диалог с уча-

стием министра энергетики
Виктора КАРАНКЕВИЧА и
председателя ФПБ Миха
ила ОРДЫ. Молодые люди
узнали о приоритетных на-

правлениях деятельности
ФПБ, развитии атомной
энергетики в стране. Слушателей, в свою очередь,
волновал вопрос реали-

зации молодежной концепции на предприятиях
отрасли. В ходе открытого
диалога молодежь и почетные гости обсудили темы
наставничества, нематериальной мотивации молодых
специалистов, формирования кадрового резерва,
обмена опытом и обучения
молодежи.
– Нам как раз и нужна
такая молодежь, активная
и энергичная, которая будет всегда окрылена идеями. Пускай из 10 предложенных ими проектов
реализуется только один,
но это будет молодежная
инициатива. Она даст соответствующую отдачу предприятию и определенный
импульс развития других
организаций системы, –
подытожил Виктор Каранкевич.
Председатель ФПБ, общаясь с молодыми профсоюзными активистами,
сделал акцент на основных
направлениях работы профсоюзов, таких как всесторонняя поддержка человека
труда, профсоюзный спорт,
оздоровление трудящихся в
профсоюзных санаториях и
профилакториях.
Также во время учебы
молодежь успела встретиться с генеральным директором ГПО «Белтопгаз» Алексеем КУШНА
РЕНКО и председателем
отраслевого профсоюза Виктором ГАВРИ
СЕВЫМ.
Светлана ВАЩИЛО

Министр
энергетики
посетил
Брестскую ТЭЦ
12 мая состоялся рабочий визит
министра энергетики Виктора
КАРАНКЕВИЧА на Брестскую ТЭЦ.

О результатах работы предприятия за 2020 г.
и перспективах его развития рассказал генеральный директор РУП «Брестэнерго»
Сергей ШЕБЕКО. Затем руководители
посетили главный щит управления Брестской ТЭЦ, прошли по турбинным и котельным участкам, обсудили перспективы
развития тепловых сетей.
В тот же день Виктор Каранкевич побывал на Южной районной котельной, где
ознакомился с обновленной инфраструктурой предприятия. Также на территории
котельной были представлены образцы
автомобильной техники, которая используется энергетиками Брестчины.
По итогам встречи работа филиала
«Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» была признана положительной.
Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»
В состав филиала входят Брестская ТЭЦ,
Восточные районные котельные №1 и 2,
Южная районная котельная и Район тепловых сетей.
Установленная мощность теплоисточников
филиала:
• электрическая 12 МВт,
• тепловая 867,3 Гкал/ч.
На балансе Брестских тепловых сетей находятся тепловые сети общей протяженностью 345 862 м (в однотрубном исчислении),
из них в ПИ-исполнении 161 018 м.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Отопление электричеством
25 мая в пресс-центре
БелТА состоялась прессконференция на тему
«Перспективы развития
электрических сетей в
связи с возрастающим
спросом на электроэнергию
для нужд отопления,
горячего водоснабжения и
пищеприготовления».

Участие в мероприятии приняли представители аппарата
управления ГПО «Белэнерго», в частности, первый заместитель генерального директора – главный инженер
объединения Владимир БО
БРОВ, начальник управления
стратегического развития Ан
дрей НЕГОДЬКО, начальник
управления сбыта энергии
Виктор ЖИТКЕВИЧ и начальник управления эксплуатации
электрических сетей Виктор
РУДКОВСКИЙ.
Как отметил Владимир
Владимирович, использование электроэнергии для нужд
отопления, водоснабжения и
приготовления пищи является
важным вопросом для граждан, которые проживают в
районах индивидуальной жилой застройки. Возможность
использования электроэнергии для этих целей напрямую

зависит от наличия пропускной
способности воздушных линий
электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. По словам
специалиста, для снижения
уровня износа сетей данного
класса напряжения и создания
условий для увеличения использования электроэнергии
требуется ежегодное строительство либо реконструкция
порядка 2700 км электросетей.
«Данные работы осуществляются в первую очередь за
счет собственных средств энергоснабжающих организаций.
Кроме того, реализуется госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда», по
которой выделяются бюджетные средства. В период с 2021
по 2025 гг. на реконструкцию
воздушных электросетей планируется направить около 1,5
млрд руб., в том числе около
500 млн руб. – за счет средств
республиканского бюджета. В
настоящее время во всех областных энергоснабжающих
организациях согласованы пятилетние планы реконструкции электросетей. Туда попали
населенные пункты, в которых
они наиболее изношены, –
заметил Владимир Бобров. –
Также в качестве эксперимента
мы планируем использование

нового класса напряжения
– 20 кВ при строительстве в
Минске микрорайона «Северный берег», который планируется полностью на электроотоплении».
Первый заместитель гендиректора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» также добавил, что технологический цикл
выполнения работ по реконструкции электрических сетей
составляет около полутора
лет. Сначала выполняются
проектные работы, решаются
все административные задачи, затем проводятся строительно-монтажные работы по
замене проводов и усилению
несущих конструкций. В населенных пунктах, к которым не
подведены централизованные
сети тепло- и газоснабжения,
проводятся опросы граждан на
предмет заинтересованности в
использовании электроэнергии. Результаты опроса учитываются при проектировании
электросетей.
Также сейчас актуален вопрос о реконструкции сетей,
не имеющих стопроцентного
износа, при этом есть люди,
которые заинтересованы использовать электроэнергию
для нужд отопления, горячего
водоснабжения и приготовле-

ния пищи. Чтобы урегулировать этот момент, в настоящее
время подготовлены и проходят согласование проекты
нормативных правовых актов,
которые предусматривают
предоставление возможности
гражданам, заинтересованным в реконструкции таких

электросетей, поучаствовать
в финансировании работ для
обеспечения более широкого
использования электроэнергии. По словам Владимира
Владимировича, аналогичный
подход использовался и при
строительстве газовых сетей.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

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

• муфты для силовых кабелей
на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные
силовые
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков
распределительных
силовых универсальных;
• таблички информационные
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы
алюминиевые;
• приборы учета
электроэнергии.
247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net
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Итоги встречи
в Бобруйске
20–21 мая в филиале
«Бобруйская ТЭЦ-2»
РУП «Могилевэнерго»
состоялся семинар по
вопросам повышения
надежности работы
и развития тепловых
электрических станций
энергосистемы
Республики Беларусь.
В мероприятии приняли участие руководители технических
служб аппарата ГПО «Белэнерго», главные инженеры
РУП-облэнерго, ТЭС, ОАО
«БЭРН», РУП «Белнипиэнергопром» и РУП «БЕЛТЭИ».
Семинар прошел под руководством заместителя главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Евгения ПАНТЕЛЕЯ.
Специалистами ГПО «Белэнерго» был проведен анализ
состояния теплотехнического
оборудования энергосистемы,
технического состояния зданий
и сооружений, травматизма.
Участники совещания обсудили
широкий круг вопросов, в том
числе пути повышения надежности работы оборудования тепловых электрических станций,
режимы работы в условиях экс-

плуатации Белорусской АЭС, а
также ряд проблемных производственных вопросов.
СОСТОЯНИЕ
НАДЕЖНОСТИ

Все мероприятия, направленные на повышение надежности работы электротехнического оборудования энергосистемы, такие как замена
изношенных выключателей и
изоляторов разъединителей,
внедрение ограничителей перенапряжения, выполнены в
полном объеме и даже перевыполнены.
На совещании значительное
внимание было уделено анализу произошедших отказов в
2020 г. Число отказов I и II степени оборудования на станциях
высокого и среднего давления
увеличилось в сравнении с
2019 г. Общее количество отказов в работе оборудования
на объектах энергосистемы по
сравнению с цифрами 2019 г.
уменьшилось на 4%, однако
число отключений из-за ошибочных действий персонала
увеличилось. Наибольшее количество отказов на котельном
оборудовании было обусловле-

За 2020 г. источниками ГПО «Белэнерго»
выработано 34 036 млн. кВт.ч электроэнергии,
отпущено 32 001 тыс. Гкал тепловой энергии.
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии –
238,5 г у.т./кВт·ч, ниже на 2,2 г у.т./кВт·ч к 2019 г.
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
166,9 кг у.т. /Гкал, что составляет
ниже на 0,25 кг у.т./Гкал к 2019 г.

но естественным износом. Что
касается турбинного оборудования, то большинство сбоев
происходило из-за арматуры и
уплотнительных материалов по
разъемным соединениям. Основными причинами отказов
электрооборудования являлись
исчерпание паркового ресурса,
а также нарушение изоляции.
Что же касается отказов изза ошибочных действий персонала, то некоторые из них произошли из-за неумения оценивать информацию о состоянии
процессов, низкого уровня знаний и исполнения требований
производственных инструкций,
низкой стрессоустойчивости
персонала в сложных ситуациях, недостаточного качества
проведения тренировок, а также нарушения дисциплины в
части ведения оперативных переговоров.
«Для повышения надежности работы оборудования
необходимо соблюдать правила технической эксплуатации
оборудования электростанций,
электрических и тепловых сетей. Во-первых, обеспечивать
тщательный входной контроль
запчастей, комплектующих,
расходных материалов на соответствие паспортным данным,
проверять наличие сертификатов соответствия и протоколов
заводских испытаний. Во-вторых, для энергооборудования,
отработавшего указанные заводами-изготовителями сроки
эксплуатации, проводить техническое освидетельствование.
И в-третьих, более эффективное действие – это назначать
внеочередные проверки знаний
правил технической эксплуата-

ции и нормативной технической
документации главным инженерам РУП областных энергосистем и филиалов, в которых
произошел рост числа отказов
из-за ошибочных действий персонала», – подчеркнул начальник управления надежности
работы оборудования электростанций, электрических и тепловых сетей ГПО «Белэнерго» Станислав МОЙСА.

Количество отказов по направлению релейной защиты и
автоматики (РЗА) за прошлый
год составило 17 и по сравнению с 2019 г. уменьшилось на
6 случаев. Среди причин, обусловивших данные отключения, –
старение аппаратуры РЗА, дефекты изоляции кабелей вторичной коммутации, а также их
хищение, дефекты заводов-изготовителей аппаратуры РЗА и
дефекты монтажа или наладки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И РЕМОНТ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Техническому состоянию дымовых труб, газоходов и градирен
со стороны ГПО «Белэнерго»

уделяется особое внимание с
учетом важности указанных
объектов в процессе производства тепловой и электрической
энергии. За последние 7 лет количество дымовых труб, газоходов и градирен, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, значительно снижено.
«Контроль технического состояния зданий и сооружений
должен осуществляться путем
проведения плановых и внеплановых технических осмотров
собственными силами или, при
необходимости, путем проведения обследования специализированной организацией, – отмечает начальник отдела эксплуатации и ремонта зданий и
сооружений ГПО «Белэнерго»
Александр РОМАНОВСКИЙ.

При разработке планов ремонта зданий и сооружений следует
руководствоваться необходимостью совмещения ремонта,
обследований дымовых труб и
газоходов с ремонтом подключенных котлоагрегатов. При
проведении обследования дымовой трубы целесообразно
выполнить обследование подключенных к ней газоходов. Отдельно следует обратить внима-
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ние выполнению наблюдений
за осадкой и деформациями
фундаментов турбоагрегатов».
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ ВВОДА
БЕЛАЭС

Об особенностях режимов
работы энергосистемы в период опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока Белорусской АЭС рассказал
начальник управления прогнозирования и оптимизации режимов работы электростанций
ГПО «Белэнерго» Александр
ДРАГУН.

По его словам, включение в
сеть первого энергоблока Белорусской АЭС произошло на
фоне отсутствия значительного роста уровня электропотребления в республике. Кроме
того, в связи с необходимостью поддержания резерва
мощности на уровне порядка
1200 МВт не произошло существенного изменения состава включенного оборудования
Белорусской энергосистемы, а
лишь снизилась его загрузка.
Соответственно, в этих условиях включение энергоблока
в сеть повлияло на режимы
работы РУП-облэнерго в части увеличения объемов ночной разгрузки ТЭЦ вплоть
до технического минимума.
Возросло как количество привлекаемых к ночной разгрузке
ТЭЦ, так и продолжительность временных периодов
работы ТЭЦ ниже «теплового графика» с обеспечением
требуемого отпуска тепла посредством включения в работу
дополнительных водогрейных
котлов, а также электрокотлов
на ТЭЦ и котельных.
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В 2020 г. году было
введено в эксплуатацию
32 водогрейных
электрокотла:
по 4 на объектах
РУП «Брестэнерго»,
РУП «Витебскэнерго»,
РУП «Гомельэнерго»
и РУП «Гродноэнерго»,
5 – в РУП
«Могилевэнерго»,
и 11 – в филиалах
РУП «Минскэнерго».
«Для обеспечения компенсации профицита генерирующих мощностей в ночные часы
в энергосистеме Беларуси
установлены электробойлерные установки, их суммарная
мощность составляет 916 МВт.
Необходимо отметить, что вариативность их использования
в прошедший отопительный
период была обусловлена тем
фактом, что в работе находится лишь один энергоблок АЭС.
После включения в сеть второго блока АЭС использование
электробойлерных установок
потребуется в рамках ежесуточного регулирования с использованием стопроцентного
их потенциала, – подчеркнул
Александр Александрович. –
В связи с этим для устойчивой
и надежной работы энергосистемы необходимо осуществить полноценную отработку
режимов работы электрокотлов в отопительный и межотопительный периоды, выявить
узкие места, препятствующих
достижению номинальных показателей их работы; и обеспечить скоординированный
подход по планированию ремонтной кампании по электрокотлам с учетом выполняемых
работ по тепловым сетям».

время передвижения, дорожно-транспортные происшествия, воздействие движущихся и разлетающихся предметов
и деталей, поражение электрическим током.
«В целях последующего недопущения несчастных
случаев на производстве всем
организациям необходимо
проводить анализ нарушений
в области охраны труда руководителями среднего звена;
обеспечивать внедрение в
филиалах современных систем и программ подготовки
персонала, обеспечивающих
безопасность производства
работ; обеспечить проведение внеплановых инструктажей, технических учеб всему
электротехническому персоналу с демонстрацией видеоинструкций; продолжить введение в практику привлечение психологов для анализа
нештатных ситуаций, осуществления реабилитационных мероприятий по работе
с участниками инцидентов и
сопровождения персонала с
целью коррекции, мониторинга и профилактики нарушений,
осуществлять замену травмоопасно, морально и физически
устаревшего оборудования на
современное, оборудованное
оперативными блокировками,
позволяющее предотвратить
ошибочные действия персонала», – заключил начальник
управления охраны труда, пожарной и промышленной безопасности ГПО «Белэнерго»
Владимир ГОРДИЕНКО.

тепловых электрических станций и охране труда.
Заместитель главного инженера РУП «Гродноэнерго»
Виктор ТРИБУЛЬ поднял вопрос о закупке арматуры.

По его словам, на белорусском рынке продается большое количество уже использованной арматуры, которая
в сопроводительной документации оформляется поставщиками как новая. Помимо
паспортов и сертификатов
качества подделываются и логотипы производителя, хотя
сама арматура, как правило,
даже не имеет принадлежности к какому-либо заводу, и ее
несоответствие техническим
характеристикам филиалам не
раз приходилось доказывать в
судах. «Учитывая значимость
комплектующих для ремонта и
эксплуатации энергооборудования, предлагаю, во-первых,
до начала строительных работ
определить несколько реальных арматурных заводов, и
именно среди них устраивать
конкурс. И во-вторых, ужесточать ответственность для
поставщиков за откровенную
фальсификацию данных», –
добавил Виктор Павлович.
Первый заместитель генерального директора – главный
инженер РУП «Могилевэнерго» Александр ШИШОВ заострил внимание на предполагаемых изменениях режимов
работы крупных электростан-

Несмотря на все применяемые меры по предотвращению
несчастных случаев, в организациях, входящих в состав
ГПО «Белэнерго», они все
же остаются. Среди причин
– воздействие экстремальных температур, падение во

Также в ходе семинара главные инженеры РУП-облэнерго акцентировали внимание
на существующие проблемные вопросы, вносили свои
предложения по повышению
надёжности работы, развития

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Cпециализированная
Диспетчерская
Мебель

Несущий
металлический каркас
с технологическими отсеками
для компьютерного и специального
оборудования, оборудования связи
Кабельные трассы для силовых и интерфейсных
проводов
Долговечные, износостойкие, современные
материалы, фурнитура и покрытия

Заострен был вопрос и по
эффективности проводимых
мероприятий по охране труда
и технике безопасности. «Мы
проводим множество различных мероприятий, контролируем, но результата особого
не видим. Скорее всего подходы меняться должны, – отметил главным инженер РУП
«Гомельэнерго» Владимир
СОБОЛЬ. – Надо повышать
ответственность персонала.
Не должно быть так, что один
работает, а 11 или 12 человек
наблюдают, как он работает.
Контролировать, обучать и
обеспечивать всем необходимым для безопасной работы
надо, никто не отрицает. Но
при этом должна повышаться
ответственность и дисциплина самого работника».
Несмотря на достигнутые результаты в 2020 году,
перед специалистами Белорусской энергосистемы стоит много задач на 2021 год.
Участниками семинара было
указано на целесообразность
организации и проведения
данного мероприятия впредь.

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА

ций страны после ввода в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС. Александр Михайлович отметил,
что определенность новых режимов и подготовка к переходу
на них для работы на каждой из
ТЭС должна быть уже сейчас.
Главный инженер РУП
«Брестэнерго» Николай
ВОДИЧ внес предложение
провести отдельный семинар,
в ходе которого можно было
бы обменяться опытом работы, эксплуатации и ремонтов
электрокотлов, а также найти
возможные решения актуальных вопросов по данной теме
ввиду того, что многие станции
столкнулись с определенными
проблемами в процессе их
эксплуатации.

НПООО «МАСТЕРПРОЕКТ»
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, 67, офис 1714
Тел.: +375 17 3964005, 3965075,
info@masterproject.by

Соответствие нормам
по эргономике, модульная
структура, индивидуальный
дизайн
Кронштейны для мониторов позволят настроить
оптимальные углы обзора и разместить мониторы
на требуемом расстоянии от диспетчеров
Персональный выдвижной блок с разъемами
для подключения и зарядки личных устройств
диспетчеров
Организованные места хранения журналов,
схем, технической документации
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Мир! Спорт! Май!
С 21 по 23 мая на
базе СОК «Энергетик»
РУП «Гродноэнерго»
состоялась
XXIX Республиканская
отраслевая
Спартакиада
руководящих
работников
энергетики, газовой
и топливной
промышленности.
В соревнованиях приняли участие более 300 работников
газо- и энергоснабжающих
организаций.
Организаторами масштабного спортивного мероприятия
выступили Республиканский
комитет Профсоюза Бел
энерготопгаз, РУП «Гродноэнерго» и Министерство энергетики Республики Беларусь.
В соревнованиях были представлены восемь видов спорта: мини-футбол, волейбол,
настольный теннис, плавание,
бильярд, шахматы, шашки, а

также стрелковое троеборье
(винтовка, пистолет, дартс).
«В этом году на спартакиаде собралось рекордное
количество команд – 16.
Впервые были представлены сборная ГУ «Госэнергогазнадзор», а также сборная команда ГПО «Белтопгаз», – прокомментировал
заместитель министра энергетики Республики Беларусь
Сергей РЕЕНТОВИЧ. –
К сожалению, с учетом увеличения числа сборных, а также
ограничений по размещению
участников мы были вынуждены установить лимит представительства в каждой команде
до 18 человек».
Спартакиада традиционно
является ежегодным событием, однако в минувшем году
ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации соревнования были отменены. Нынешней весной спартакиада вернулась, но, как и положено, с
соблюдением всех санитарных
норм.
Все команды были оснащены бесконтактными
термометрами. На самих площадках были
установлены емкости
с антисептиками, помещения регулярно проветривались,
проводилась влажная
уборка».
Несмотря на дружескую атмосферу,
царившую на соревнованиях, борьба за
призовые места развернулась нешуточная. Что и говорить,
если судьба медалей
в общем зачете решалась в последние
мгновения воскресных матчей в мини-футболе и волейболе.
Подписные
индексы:

Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»

63547

(для ведомств),

635472
(для граждан)

Высокий уровень подготовки, слаженные командные
действия, а зачастую и индивидуальное мастерство отдельных исполнителей решали распределение медалей в каждой
дисциплине.
В итоге три дня соревнований принесли следующие результаты:
ВОЛЕЙБОЛ
1-е место – РУП «Витебскоблгаз»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – РУП «Минскэнерго».
МИНИ-ФУТБОЛ
1-е место – РУП «Витебскоблгаз»;
2-е место – РУП «Могилевэнерго»;
3-е место – ОК Минэнерго.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1-е место – РУП «Витебскоблгаз»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ОК Минэнерго.
БИЛЬЯРД
1-е место – РУП «Могилевэнерго»;
2-е место – ОК Минэнерго;
3-е место – ГУ «Госэнергогазнадзор».
ШАШКИ
1-е место – РУП «Белэнергострой»;
2-е место – РУП «Витебскэнерго»;
3-е место – РУП «Гродноэнерго».

ПЛАВАНИЕ (эстафета)
1-е место – РУП «Гродноэнерго»;
2-е место – РУП «Брестэнерго»;
3-е место – РУП «Витебскоблгаз».

По сумме баллов в общем
зачете соревнований чемпионом спартакиады руководящих работников энергетики,
газовой и топливной промышленности стала объединенная
команда Министерства энергетики и ГПО «Белэнерго»,
на второй позиции расположилась сборная хозяев РУП
«Гродноэнерго», третье итоговое место заняла команда РУП
«Витебскоблгаз».
«Благодаря живому общению

в неформальной обстановке руководителям различных организаций гораздо проще находить
взаимоприемлемые решения,
обсуждать вопросы, которые не
всегда получается проговаривать на работе. Ну и, конечно,
корпоративная культура и единство коллектива ощутимо повышаются, когда есть возможность
объединиться в команду. Турнир
прошел на высоком уровне.
Энергетики и газовики в очередной раз доказали, что дело,
за которое они берутся, будет
выполнено достойно», – подытожил Сергей Реентович.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

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

ШАХМАТЫ
1-е место – РУП «Витебскэнерго»;
2-е место – ОК Минэнерго;
3-е место – ГУ «Госэнергогазнадзор».
ТРОЕБОРЬЕ
1-е место – РУП «Витебскэнерго»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ОК Минэнерго.
ПЛАВАНИЕ (личный зачет)
1-е место – РУП «Минскоблгаз»;
2-е место – РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – ГПО «Белтопгаз».
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