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Вы держите в руках юбилейный 
номер журнала «Энергетическая 
стратегия». С тех пор, как идея о 
создании официального печатного 
издания Министерства энергетики 
Республики Беларусь получила 
реальное воплощение, прошло 15 лет!

Уважаемые 
коллеги!

В	феврале	2008	года	в	белорусском	информаци-
онном	пространстве	появилось	первое	научно-прак-
тическое	издание	Министерства	энергетики,	поста-
вившее	своей	целью	профессиональное	освещение	
государственной	энергетической	политики,	развития	
топливно-энергетического	комплекса	республики,	
а	также	популяризацию	передового	отечественного	
и	зарубежного	опыта,	современных	инновационных	
решений	и	прикладных	научных	исследований	в	энер-
гетической	сфере.

В	развитие	издания	внесли	свой	вклад	многие	специ-
алисты	и	руководители	отрасли,	которые	сотрудничали	
с	журналом	в	качестве	авторов,	рецензентов	и	консуль-
тантов,	оказывали	поддержку	изданию	в	становлении	
и	развитии.	Их	имена	известны	всей	энергетической	
общественности	–	это	М.П.	Кондратьев	(профессор,	за-
служенный	строитель	Республики	Беларусь),	В.Г.	Кор-

дуба	(заслуженный	работник	промышленности	Респуб-
лики	Беларусь),	М.И.	Михадюк	(заместитель	Министра	
энергетики),	Е.С.	Мишук	(быв.	председатель	Исполкома	
Электроэнергетического	Совета	СНГ),	А.В.	Озерец	
(быв.	Министр	энергетики),	Л.И.	Рудинский	(быв.	ге-
неральный	директор	ГПО	«Белтопгаз»),	Ю.В.	Рыма-
шевский	(быв.	заместитель	Министра	энергетики),	
А.В.	Сивак	(быв.	первый	заместитель	генерального	
директора	–	главный	инженер	ГПО	«Белэнерго»),	
Э.Ф.	Товпенец	(быв.	первый	заместитель	Министра	
энергетики),	Р.С.	Филимонова	(быв.	заместитель	Ми-
нистра	энергетики),	Л.В.	Шенец	(быв.	первый	замести-
тель	Министра	энергетики)	и	многие	другие.	

Публикации	журнала	стали	своеобразной	летописью	
не	только	профессиональных	достижений,	но	и	поисков	
решения	сложных	технических	и	технологических	
задач.	На	его	страницах	нашли	отражение	все	важ-
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Министр энергетики  
Республики Беларусь      В.М. Каранкевич

нейшие	события	в	отрасли	–	модернизация	основных	
производственных	фондов,	зарождение	в	республике	
атомной	энергетики,	развитие	газоснабжения	и	тор-
фяной	промышленности,	цифровая	трансформация,	
освоение	потенциала	возобновляемой	энергетики,	
	совершенствование	энергетического	законодатель-
ства	и	др.	Приоритетным	направлением	для	издания	
стала	публикация	аналитических	и	научно-прикладных	
материалов,	на	его	страницах	не	раз	возникала	поле-
мика	по	наиболее	злободневным	вопросам.

Творческие	достижения	журнала	были	отмечены	
дипломами	победителя	Конкурса	на	лучшее	печатное	
издание	государств	–	участников	СНГ,	организуемого	
в	рамках	Электроэнергетического	Совета	СНГ,	а	также	
V	Республиканского	конкурса	«Лидер	энергоэффек-
тивности	Республики	Беларусь».	Эти	победы	стали	
значимыми	этапами	в	творческом	росте	коллектива	
редакции.

Профессиональный	уровень	издания	во	многом	
определяет	его	редакционная	коллегия.	В	состав	ред-
коллегии	журнала	«Энергетическая	стратегия»	входят	
авторитетные	профессора,	доктора	технических	наук,	
преподаватели	ведущих	вузов	республики,	руково-
дители	крупнейших	производственных	объединений,	
компетентные	специалисты,	опыт	и	знания	которых	
не	подлежат	сомнению.	

Журнал	находится	в	постоянном	развитии	–	расширя-
ется	тематика,	увеличивается	читательская		аудитория,	
растет	качество	публикаций.	Вместе	с	контентом	жур-
нала	меняется	и	его	внешний	облик:	новые	дизай-
нерские	решения,	подача	материалов,	современная	
полиграфия	выделяют	его	среди	других	научно-прак-

тических	изданий	республики.	При	этом	журнал	со-
храняет	деловой	стиль,	содержательность	и	верность	
своему	главному	принципу	–	предоставлять	только	до-
стоверную	информацию.

Издание	официально	и	на	системной	основе	осве-
щает	стратегические	направления	развития	энергетиче-
ского	сектора.	Особое	место	в	его	тематике	занимают	
вопросы	энергетической	интеграции	на	постсоветском	
пространстве,	в	том	числе	процессы	создания	объеди-
ненного	рынка	электроэнергии	Союзного	государства	
Беларуси	и	России	и	общих	энергетических	рынков	
ЕАЭС.	Самым	значимым	информационным	событием	
в	этой	области	стала	реализация	изданием	проекта	
«Евразийский	экономический	союз.	Энергетическая	
интеграция»,	который	осуществлялся	при	содействии	
Министерства	энергетики	Республики	Беларусь	и	под-
держке	Евразийской	экономической	комиссии.	

У	журнала	большие	планы	на	будущее.	Издание	
стремится	к	расширению	сотрудничества	с	отрасле-
выми	изданиями,	аналитиками,	экспертами	и	учеными	
стран	ЕАЭС,	а	также	к	углубленному	освещению	вза-
имодействия	Беларуси	с	дружественными	странами	
в	энергетической	сфере.	Убежден,	что	коллектив	ре-
дакции	обладает	необходимым	творческим	потенци-
алом	для	решения	стоящих	перед	изданием	задач.	

От	имени	Министерства	энергетики	и	от	себя	лично	
поздравляю	редакционную	коллегию	и	редакцию	жур-
нала	«Энергетическая	стратегия»,	а	также	его	посто-
янных	читателей	и	авторов	с	15-летним	юбилеем	со	
дня	основания	издания!	Желаю	журналу	творческого	
долголетия,	новых	достижений	и	свежих	идей!	

3№1 (91) январь–февраль 2023



2008  
4 января 

Министерством	энергетики	Республики	Беларусь	учрежден	научно-практический		
журнал	«Энергетическая	стратегия».	Функции	редакции	журнала	возложены		
на	РУП	«Энергетическая	стратегия»	

Приказом	Министра	председателем	редакционной	колллегии	назначен	заместитель		
Министра	энергетики	Республики	Беларусь	Л.В.	Шенец,	главным	редактором	–	
директор	РУП	«Энергетическая	стратегия»	Ю.В.	Рымашевский

25 февраля Министерством	информации	Республики	Беларусь	выдано	свидетельство	о	государственной	
регистрации	научно-практического	журнала	«Энергетическая	стратегия»

21 марта Председателем	редакционной	коллегии	журнала	назначен	заместитель	
Министра	энергетики	Республики	Беларусь	М.И.	Михадюк

20 октября Председателем	редакционной	коллегии	журнала	назначен	заместитель	Министра	
энергетики	Республики	Беларусь	Ю.В.	Рымашевский,	главным	редактором	–	начальник	
редакционно-издательского	отдела	РУП	«Энергетическая	стратегия»	Н.В.	Федосеенко

2009  
26 ноября 

В	связи	со	сменой	формы	собственности	предприятия	функции	редакции	журнала		
возложены	на	ОАО	«Энергетическая	стратегия»

2010  
16 июля

В	связи	с	реорганизацией	ОАО	«Энергетическая	стратегия»	путем	присоединения		
к	ОАО	«Экономэнерго»	функции	редакции	журнала	возложены	
на	ОАО	«Экономэнерго»	(филиал	«Информационно-издательский	центр»)

2012  
5 апреля

Журнал	стал	победителем	Конкурса	на	лучшее	печатное	издание	
государств	–	участников	СНГ,	организуемого	в	рамках	Электроэнергетического	
Совета	СНГ,	посвященного	20-летию	ЭЭС	СНГ

17 ноября Председателем	редакционной	коллегии	журнала	назначен	заместитель	
Министра	энергетики	Республики	Беларусь	В.А.	Закревский

2015  
20 марта

Приказом	ВАК	Республики	Беларусь	научно-практический	журнал	«Энергетическая	
стратегия»	включен	в	Перечень	научных	изданий	Республики	Беларусь	
для	опубликования	результатов	диссертационных	исследований

2016  
31 мая 

Журнал	стал	победителем	Конкурса	на	лучшее	печатное	издание	государств	–	
участников	СНГ,	организуемого	в	рамках	Электроэнергетического	Совета	СНГ

2018  
25 февраля

Исполнилось	10	лет	с	момента	государственной	регистрации	научно-практического	
журнала	Министерства	энергетики	Республики	Беларусь	«Энергетическая	стратегия»

2019 
23 сентября  

Издание	стало	победителем	V	Республиканского	конкурса	на	соискание	премии	
по	энергоэффективности	«Лидер	энергоэффективности	Республики	Беларусь	–	2019»

2020  
8 мая

Журнал	победил	в	Конкурсе	на	лучшее	печатное	издание	государств	–	участников	
СНГ,	организуемом	в	рамках	Электроэнергетического	Совета	СНГ,	посвященном	
75-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	годов

2021 
7 мая

Приказом	Министерства	энергетики	Республики	Беларусь	№	100	председателем	
редакционной	коллегии	журнала	назначен	кандидат	технических	наук,	доцент,	
заместитель	Министра	энергетики	Республики	Беларусь	Д.Р.	Мороз

2023  
25 февраля

Научно-практическому	журналу	Министерства	энергетики	Республики	Беларусь		
«Энергетическая	стратегия»	исполнилось	15	лет

15 лет, ставшие историей
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В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕН  
НОВЫЙ ИНСТИТУТ ВЛАСТИ

2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ МИРА 
И СОЗИДАНИЯ

7	февраля	Президент	Беларуси	подписал	Закон	«О	Все-
белорусском	народном	собрании».	Законом	определены	
правовой	статус,	компетенция,	порядок	формирования	
Всебелорусского	народного	собрания,	принципы	и	органи-
зационные	основы	его	деятельности,	а	также	права	и	обя-
занности	делегата	ВНС.

Целью	документа	является	реализация	конституционных	
норм	о	Всебелорусском	народном	собрании,	закрепление	
его	правового	статуса	как	высшего	представительного	ор-
гана	народовластия,	а	также	определение	порядка	его	фор-
мирования	и	деятельности.

Компетенция	ВНС	определена	в	соответствии	с	Консти-
туцией,	в	том	числе	предусмотрены	полномочия	на	при-
нятие	решений:

–	об	утверждении	наиболее	важных	для	страны	доку-
ментов	(основных	направлений	внутренней	и	внешней	по-
литики,	военной	доктрины,	концепции	национальной	безо-
пасности,	программы	социально-экономического	развития);

–	о	внесении	Президенту	предложения	о	проведении	
	республиканского	референдума;

–	о	легитимности	выборов	Президента,	депутатов	Палаты	
представителей	и	членов	Совета	Республики;

–	о	смещении	с	должности	Президента	в	случае	грубого	
нарушения	им	Конституции	либо	совершения	тяжкого	пре-
ступления;

–	об	избрании	судей	Конституционного	и	Верховного	судов,	
членов	ЦИК,	освобождении	их	от	должности;

–	об	установлении	праздников,	праздничных	дней	и	па-
мятных	дат;

–	о	введении	чрезвычайного	или	военного	положения;
–	о	возможности	направления	военнослужащих	за	пре-

делы	страны	для	участия	в	деятельности	по	поддержанию	
международного	мира	и	безопасности.

Решения	ВНС	принимаются	большинством	от	полного	
состава,	являются	обязательными	для	исполнения	и	могут	
отменять	правовые	акты,	иные	решения	госорганов,	проти-
воречащие	интересам	национальной	безопасности.

Реализация	Закона	придаст	новый	импульс	государствен-
ному	развитию.	Всебелорусское	народное	собрание,	сфор-
мированное	на	демократических	началах,	будет	выполнять	
стабилизирующую	и	консолидирующую	функции	в	обществе.

В	целях	консолидации	белорусского	народа,	укрепления	
в	обществе	идей	мира	и	созидательного	труда	как	главных	
условий	развития	государства	2023	год	в	стране	объявлен	
Годом	мира	и	созидания.	Соответствующий	Указ	№	1		
от	1	января	2023	года	подписал	Президент	Республики	
	Беларусь	Александр	Лукашенко.	

Ключевыми	направлениями	в	предстоящем	году	
будут	совершенствование	системы	военно-патри-
отического	воспитания	населения,	продвижение	
мирных	инициатив	граждан	и	общественности,	
содействие	межконфессиональному	диалогу,	
демонстрация	преимуществ	белорусской	эко-
номической	модели	в	условиях	глобальной	тур-
булентности,	позиционирование	созидательного	
труда	как	главного	условия	развития	белорус-
ского	государства.

Такая	тематика	позволит	укрепить	восприятие	
Беларуси	как	островка	мира,	неоспоримая	ценность	кото-
рого	для	населения	нашей	страны	является	весомым	ар-
гументом	в	достижении	согласия	по	важнейшим	вопросам	
общественной	жизни.	Белорусским	ответом	на	милитари-
зацию	в	европейском	регионе	станет	мирный	труд,	направ-
ленный	на	созидание.

president.gov.by

president.gov.by
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ТЭК БЕЛАРУСИ

В ЕАЭС утверждены правила доступа 
к услугам по межгосударственной передаче 
электроэнергии

Евразийский	межправительственный	совет	на	заседании	
2–3	февраля	в	Алма-Ате	утвердил	правила	доступа	к	услугам	
по	межгосударственной	передаче	электрической	энергии	
(мощности)	в	рамках	общего	электроэнергетического	рынка	
ЕАЭС.	Это	первая	часть	пакета	правил,	необходимых	для	за-
пуска	общего	рынка,	которые	предстоит	принять	главам	пра-
вительств	стран	Союза.

Правила	обеспечивают	недискриминационный	доступ	
к	транзиту	электроэнергии	при	торговле	ею	на	общем	рынке	
ЕАЭС,	а	также	необходимые	условия	для	надежного	функ-
ционирования	национальных	рынков	электроэнергии.

Документ	вступит	в	силу	1	января	2025	года	одновременно	
с	правилами	взаимной	торговли	электроэнергией,	прави-
лами	определения	и	распределения	пропускной	способности	
межгосударственных	ЛЭП	и	правилами	информационного	
обмена	на	общем	электроэнергетическом	рынке.	

Беларусь сделала серьезные шаги 
по достижению Целей устойчивого 
развития

13	января	Министр	энергетики	Республики	Бела-
русь	В.М.	Каранкевич	принял	участие	в	онлайн-сам-
мите	«Голос	Глобального	Юга»,	организатором	ко-
торого	выступила	Индия.	Он	рассказал	об	основных	
направлениях	укрепления	энергобезопасности	страны	
и	реализации	одной	из	важнейших	целей	устойчи-
вого	развития	глобальной	повестки	ООН	до	2030	
года	–	обеспечения	всеобщего	доступа	к	недорогим,	
надежным,	устойчивым	и	современным	источникам	
энергии	для	всех	(Цель	№	7).	

Министр	отметил,	что	Беларусь	сделала	серьезные	шаги	
по	достижению	ЦУР.	Правительством	утверждена	Нацио-

нальная	стратегия	устойчивого	социально-экономического	
развития	на	период	до	2030	года.	Выстроена	национальная	
архитектура	по	достижению	Целей.	Проведена	серьезная	
работа	по	гармонизации	национального	законодательства,	
имплементации	основных	показателей	ЦУР	в	республикан-
ские	программы.

В.М.	Каранкевич	подчеркнул,	что	именно	Беларуси	при-
надлежит	идея	формирования	в	рамках	ООН	комплексной	
энергетической	повестки	для	достижения	устойчивого	раз-
вития.	Однако	идея,	озвученная	более	десятилетия	назад	
и	отраженная	в	итоговых	документах	саммитов,	так	и	не	была	
реализована	ООН	в	силу	ряда	причин.	Сегодня	этот	вопрос	
приобретает	особое	значение	для	будущего	мирового	устрой-
ства,	так	как	энергетическая	повестка	оказывает	прямое	
влияние	на	геополитическую	расстановку	сил	в	мире.	

Беларусь и Пакистан договорились 
о расширении сотрудничества

12	января	в	Министерстве	энергетики	состоялось	шестое	
заседание	Совместной	Белорусско-Пакистанской	комиссии	
по	торгово-экономическому	сотрудничеству,	в	ходе	которого	
стороны	договорились	о	расширении	сотрудничества.	Это	
предусмотрено	протоколом	заседания	комиссии.	С	бело-
русской	стороны	документ	подписал	Министр	энергетики	
В.М.	Каранкевич,	с	пакистанской	–	Федеральный	Министр	
энергетики	Пакистана	Хуррам	Дастгир.

Отвечая	на	вопросы	журналистов,	В.М.	Каранкевич	от-
метил,	что	протокол	фактически	является	дорожной	картой	
по	активизации	двустороннего	взаимодействия.	Достигнуты	
договоренности	о	расширении	торгово-экономических	связей	
в	сферах,	представляющих	взаимный	интерес,	–	машино-
строении,	сельском	хозяйстве,	науке,	образовании,	здра-
воохранении.

В	рамках	визита	в	Беларусь	пакистанская	делегация	по-
сетила	диспетчерский	центр	Объединенной	энергосистемы	

Беларуси,	где	ознакомилась	с	управлением	режимами	ра-
боты	энергообъектов,	а	также	с	использованием	совре-
менных	систем	автоматизации	и	цифровизации	в	сфере	
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оперативно-диспетчерского	управления.	По	итогам	визита	
была	достигнута	договоренность	о	том,	что	Пакистан	из-
учит	белорусский	опыт	в	сфере	оперативно-диспетчерского	
управления	в	энергетике.

Беларусь и Россия обсудили вопросы 
формирования объединенного рынка 
электроэнергии Союзного государства

16	февраля	в	Москве	состоялась	встреча	заместителя	
Министра	энергетики	Беларуси	Д.Р.	Мороза	и	заместителя	
Министра	энергетики	России	П.Н.	Сниккарса.	

Участники	встречи	рассмотрели	ход	реализации	меропри-
ятий	союзной	программы	по	созданию	объединенного	рынка	
электроэнергии	Беларуси	и	России,	обсудили	актуальные	
вопросы	двустороннего	сотрудничества	в	сфере	электро-
энергетики,	в	том	числе	подготовку	изменений	в	межправи-
тельственное	соглашение	о	мерах	по	обеспечению	парал-
лельной	работы	Объединенной	энергосистемы	Беларуси	
и	Единой	энергосистемы	России.

Министр энергетики Беларуси провел рабочую 
встречу с делегацией компании «ТВЭЛ»

14	февраля	Министр	энергетики	В.М.	Каранкевич	
с	участием	представителей	заинтересованных	мини-
стерств	и	ведомств	провел	переговоры	с	делегацией	
компании	«ТВЭЛ»	во	главе	с	ее	президентом	Н.В.	Ники-
пеловой.	Стороны	обсудили	основные	направления	вза-
имодействия,	а	также	перспективы	реализации	новых	
совместных	проектов,	в	том	числе	по	обеспечению	сба-
лансированного	ядерного	топливного	цикла.	Планиру-
ется	также	разработать	дорожную	карту	сотрудничества	
по	подготовке	кадров	в	сфере	обращения	с	радиоактив-
ными	отходами.	

В	рамках	встречи	рассмотрены	возможности	взаимо-
действия	с	компанией	в	сфере	внедрения	аддитивных	
технологий,	применения	современных	решений	по	циф-
ровизации	отрасли	и	др.	Кроме	того,	в	ближайшей	пер-
спективе	стороны	подготовят	дорожную	карту	сотрудниче-
ства	по	обмену	опытом	и	реализации	совместных	проектов	
в	сфере	применения	систем	накопления	энергии.	В	свою	
очередь	Мин	энерго	изучит	возможность	создания	в	Минске	
сборочного	производства	систем	накопления	энергии.	

Внедрение SPLIT-cчетчиков  
в стране будет расширяться

В	Беларуси	внедрено	более	27	тыс.	SPLIT-cчетчиков	–	
«умных»	приборов	учета	электроэнергии	с	расщепленной	
архитектурой.	Такие	счетчики	обеспечивают	контроль	по-
лезного	отпуска	электроэнергии,	давая	возможность	або-
нентам	снимать	показания	дистанционно	при	помощи	специ-
ального	модуля.

Приборы	интегрируются	в	автоматизированную	систему	
контроля	и	учета	электроэнергии	(АСКУЭ)	и	после	под-
ключения	передают	данные	в	личный	кабинет	абонента.	
Показания	можно	увидеть	с	компьютера	или	мобильного	
телефона.

Использование	интеллектуальных	приборов	учета	сни-
жает	потери	электроэнергии,	повышает	платежную	дисци-
плину,	создает	новые	возможности	для	совершенствования	
предоставляемых	услуг	за	счет	использования	современных	
информационных	технологий.

Применение	SPLIT-cчетчиков	планируется	расширять	
во	всех	регионах	республики.

Представители ГПО «Белтопгаз» 
и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обсудили 
совместные проекты

25–26	января	на	базе	УП	«Брестоблгаз»	прошло	со-
вместное	совещание	технических	специалистов	ГПО	«Бел-
топгаз»	и	ОАО	«Газпром	трансгаз	Беларусь».

Стороны	согласовали	совместные	действия	по	обеспе-
чению	надежного	газоснабжения	потребителей,	запитанных	
от	ряда	газораспределительных	станций.	Кроме	того,	был	
отмечен	положительный	опыт	совместной	деятельности	
подразделений	компании	«Газпром	трансгаз	Беларусь»	
и	УП	«Гроднооблгаз»	по	ремонту	на	магистральном	газо-
проводе	«Минск	–	Вильнюс»	и	организации	газоснабжения	
потребителей	от	ГРС	«Краковка»,	а	также	по	проведению	
ремонтных	работ	на	газопроводе-	отводе	к	ГРС	«Щучин».

Первый	заместитель	генерального	директора	ГПО	«Бел-
топгаз»	Д.В.	Шавловский	отметил,	что	реализация	со-
вместных	проектов	подтверждает	эффективность	сотруд-
ничества	сторон.
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Прошли первые торги по реализации 
торфобрикетов на экспорт

С	января	текущего	года	организации	торфяной	промыш-
ленности	ГПО	«Белтопгаз»	будут	осуществлять	экспортные	
поставки	топливных	брикетов,	используя	биржевой	меха-
низм.	В	декабре	2022	года	на	Белорусской	универсальной	
товарной	бирже	состоялись	первые	торги	торфяными	бри-
кетами,	по	результатам	третьей	сессии	совершены	три	бир-
жевые	сделки	общим	объемом	1	тыс.	т.	Со	складов	торфо-
брикетных	заводов	«Ляховичский»	и	«Лидский»	белорусская	
продукция	отправится	в	Литву.	

Планируется,	что	торги	будут	проходить	на	регулярной	ос-
нове	дважды	в	неделю	с	перспективой	наращивания	объемов	
реализации.	Применение	биржевых	механизмов	позволит	
использовать	биржевые	котировки	в	качестве	ценового	ори-
ентира	при	заключении	новых	сделок,	а	также	выстроить	
дальнейшую	сбытовую	политику	на	внешних	рынках.

Состоялись переговоры ГПО «Белтопгаз»  
с представителями Белорусской 
цементной компании

22	декабря	на	базе	ГПО	«Белтопгаз»	прошло	со-
вещание	по	вопросам	эффективного	использования	
торфяного	топлива	на	промышленных	объектах	Управ-
ляющей	компании	холдинга	«БЦК».	В	совещании	при-
няли	участие	генеральный	директор	ГПО	«Белтопгаз»	
А.И.	Кушнаренко	и	генеральный	директор	холдинга	
«БЦК»	А.С.	Довгало.

Участники	совещания	отметили,	что	объемы	поставок	то-
пливных	брикетов	и	торфяной	сушенки	на	цементные	заводы	
в	2023	году	сформированы	согласно	заявкам.	В	рамках	дого-
воренностей	организации	торфяной	промышленности	поставят	
цементным	заводам	страны	313	тыс.	т	брикетов	и	122,2	тыс.	т	
сушенки	с	возможностью	увеличения	объемов.	

На	2023	год	запланировано	увеличение	потребления	тор-
фяных	брикетов	и	сушенки	на	ОАО	«БЦЗ»	и	ОАО	«Красно-
сельскстройматериалы»	с	целью	замещения	каменного	угля,	
а	также	перевод	на	торфяное	топливо	котельных	филиалов	
«Сморгоньсиликатобетон»	ОАО	«Красносельскстроймате-
риалы»	и	«Любанский	КСМ»	ОАО	«БЦЗ».

В	ходе	переговоров	стороны	обсудили	также	возможность	
использования	минеральных	добавок	на	основе	золы	от	сжи-
гания	торфа	в	производстве	железобетонных	изделий	и	цемента.

Разработан VR-тренажер для обучения 
правилам безопасности в быту

Специалистами	Учебного	цента	РУП	«Витебскэнерго»	
по	заказу	Госэнергогазнадзора	разработан	программно-ап-
паратный	комплекс	«Виртуальный	дом».	Технологии	вир-
туальной	реальности	воссоздают	интерьер	типовой	кухни,	
где	пользователи	в	формате	квеста	могут	обучаться	ос-
новным	правилам	электробезопасности,	а	также	пользо-
вания	газом	в	быту.	

Тренажер	предназначен	прежде	всего	для	детей	младшего	
и	среднего	школьного	возраста.	Используя	возможности	
виртуальной	реальности,	свое	знание	правил	безопасности	

могут	проверить	и	взрослые	–	специально	для	них	разра-
ботан	более	сложный,	многоуровневый	режим	тестирования.

Применение	данной	инновации	позволит	в	очередной	раз	
напомнить	о	необходимости	строгого	соблюдения	правил	
безопасности	в	быту.	

Обсуждены вопросы сотрудничества 
в области подготовки кадров для 
энергетической отрасли 

2	февраля	в	ходе	встречи	первого	заместителя	гене-
рального	директора	–	главного	инженера	ГПО	«Белэнерго»	
Ю.А.	Шмакова	с	деканом	энергетического	факультета	Бело-
русского	национального	технического	университета	Е.Г.	По-
номаренко	состоялось	обсуждение	вопросов	сотрудничества	
в	области	подготовки	кадров	для	энергетической	отрасли.

Стороны	рассмотрели	основные	направления	развития	
и	обмена	опытом,	проведение	повышения	квалификации	
и	стажировок	профессорско-преподавательского	состава	
БНТУ	в	организациях	ГПО	«Белэнерго»,	планы	по	разра-
ботке	совместных	образовательных	программ	в	области	
энергетики	в	соответствии	с	современными	требованиями,	
а	также	взаимодействие	между	энергетическим	факуль-
тетом,	факультетом	энергетического	строительства	БНТУ	
и	энергоснабжающими	организациями.

В Минске открыт первый супербыстрый 
зарядный комплекс для электромобилей 

Комплекс	включает	восемь	станций	для	зарядки	электро-
мобилей:	семь	мощностью	100	кВт	и	одну	супербыструю	–	
на	350	кВт.	Владельцы	электрокаров	смогут	зарядить	здесь	
свой	автомобиль	за	10	минут	и	получить	запас	хода	около	
300	км.	Станции	оборудованы	двумя	коннекторами	евро-
пейского	стандарта	–	CCS	и	CHADEMO.	На	территории	ком-
плекса	также	установлена	станция	зарядки	электробусов.	
Проект	реализован	ПО	«Белоруснефть».	

С	расширением	сети	ЭЗС	растет	объем	потребления	элек-
троэнергии	для	зарядки	электромобилей.	В	конце	прошлого	
года	этот	показатель	увеличился	на	37	%	по	сравнению	с	ана-
логичным	периодом	2021-го	–	с	9,4	до	12,9	млн	кВт∙ч.	До	2030	
года	планируется	ввести	в	стране	87	аналогичных	комплексов.

Подготовлено по материалам Минэнерго, 
ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», информагентств, 

собственных корреспондентов
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ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНЭНЕРГО ЗА 2022 ГОД

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

По состоянию на 01.01.2023
Выработка	электроэнергии		
энергоисточниками		
ГПО	«Белэнерго»	 	 	–	35,4 млрд кВт⋅ч

Отпуск	тепловой	энергии	 	 	–	35,7 млн Гкал

Импорт	электроэнергии	 	 	–	0,03 млрд кВт⋅ч

Экспорт	электроэнергии	 	 	–	0,8 млрд кВт⋅ч

Потребление	электроэнергии		
в	республике		 	 	 	–	38,6 млрд кВт⋅ч

Удельный	расход	топлива:
			–	на	отпуск	электроэнергии	 	–	241,30 г/кВт⋅ч
			–	на	отпуск	тепловой	энергии	 	–	166,36 кг/Гкал

Технологический	расход	энергии		
на	ее	транспорт:
			–	в	электрических	сетях	 	 	–	8,03 %
			–	в	тепловых	сетях	 	 	–	7,36 %

Экспорт	товаров	и	услуг		 	 	–	$ 135,5 млн

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергоблок № 1 БелАЭС

В	2022	году	выработка	электроэнергии	составила	
более	4,6 млрд кВт·ч	(позволила	заместить		
порядка	1,2 млрд м3	природного	газа),		
отпуск	электро	энергии	–	4,4 млрд кВт·ч,		
расход	электрической	энергии	на	собственные	нужды	
составил	6,2 %	при	плановом	значении	7,15	%.	

В	период	с	апреля	по	ноябрь	2022	года	
на	энергоблоке	№	1	проведен	планово-
предупредительный	ремонт,	в	ходе	которого	
выполнены	плановое	обслуживание	оборудования	
и	перегрузка	ядерного	топлива	в	реакторе.	

10 ноября	2022 года   	энергоблок	выведен	
на	номинальный	уровень	
мощности	(100	%)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

По состоянию на 01.01.2023	
В	республике	газифицированы	природным	
газом	все	районы,	города,	городские,	рабочие	
и	курортные	поселки,	а	также	3617	сельских	
населенных	пунктов	(15,7	%).

Газифицировано	квартир:
–	природным	газом	 	 	–	более	3 млн
	 	 	 	 	 					(83 %)	
	 в	том	числе		в	сельской	
	 местности	 	 	 	–	49,1 %;

–	сжиженным	газом	 	 	–	более 617 тыс.

В	2022	году	переведено	
со	сжиженного	газа		
на	природный		 	 	 	–	5852	квартиры	

Прирост	общей	протяженности	
газопроводов	природного	газа		 	–	1011,4 км

ТОРФЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Энергоблок № 2 БелАЭС

Общестроительная	и	технологическая	готовность	
энергоблока	№	2	составляет	97 %	(по	состоянию	
на	момент	подготовки	информации).	

В	соответствии	с	рабочей	программой	загрузки	штатной	
активной	зоны	24 декабря 2022 года	после	получения	
разрешения	Госатомнадзора	выполнена	загрузка	
ядерного	топлива	в	реактор	энергоблока	№	2.	

Ведется	подготовка	систем	и	оборудования	
к	продолжению	работ	на	этапе	«Физический	пуск».

По состоянию на 01.01.2023
Добыто	торфа	 	 	 	–	2536,9 тыс. т	
	 	 	 	 (104,1	%	годового	задания)
	 	в	том	числе	организациями		

ГПО	«Белтопгаз»		 	 	–	2422,4 тыс. т

Произведено	торфяной	продукции:
			–	топливной	группы	 	 	–	1340,0 тыс. т
			–	нетопливной	группы	 	 	–	152,2 тыс. т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПО  ТОПЛИВУ  И  ГАЗИФИКАЦИИ

БЕЛТОПГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПО  ТОПЛИВУ  И  ГАЗИФИКАЦИИ

БЕЛТОПГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПО  ТОПЛИВУ  И  ГАЗИФИКАЦИИ

БЕЛТОПГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ  ПО  ТОПЛИВУ  И  ГАЗИФИКАЦИИ

БЕЛТОПГАЗ
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Повышенная безопасность 
станции заложена в проекте

Решение	о	строительстве	АЭС	в	Бе-
ларуси	было	принято	еще	в	2008	году.	
В	2021-м	первый	энергоблок	станции	
был	введен	в	промышленную	эксплу-
атацию,	ввод	второго	запланирован	
на	II	полугодие	текущего	года.	Парал-
лельно	формируются	все	необходимые	
элементы	ядерной	инфраструктуры.

Белорусская	АЭС	с	двумя	водо-водя-
ными	реакторами	ВВЭР-1200	третьего	
поколения	 суммарной	 мощностью	
2,4	МВт	строится	по	российскому	про-
екту	«АЭС-2006»,	который	относится	
к	эволюционным	проектам	АЭС	(сле-
дующая	ступень	–	ВВЭР-ТОИ).	

Заместитель	Министра	энергетики	
Михаил	Михадюк	сообщил	журналистам,	
что	проект	сертифицирован	по	усло-
виям	безопасности	как	в	МАГАТЭ,	так	
и	в	Европе.	На	данный	момент	он	яв-
ляется	самым	востребованным	в	мире.	
Пять	из	семи	новых	энергоблоков,	ко-
торые	начали	строиться	в	прошлом	году	
в	мире,	возводятся	по	проекту	«АЭС-
2006».	В	частности,	такие	проекты	реа-
лизуются	в	Венгрии,	Бангладеш,	Египте.

Реакторы	ВВЭР-1200	поколения	«3+»	
имеют	улучшенные	технико-экономи-
ческие	показатели,	главная	их	особен-
ность	–	уникальное	сочетание	активных	
и	пассивных	систем	безопасности.	Здание	
реактора	укрыто	двойной	защитной	обо-
лочкой,	что	позволяет	предотвратить	
риск	повреждения	реактора	в	случае	
землетрясения,	урагана	или	наводнения.	

Журналисты	ознакомились	с	работой	
центрального	пункта	управления	АЭС,	
обеспечивающего	контроль	параметров	
и	управление	оборудованием	комплект-
ного	распределительного	устройства	
330	кВ,	а	также	схемой	выдачи	мощ-
ности	с	энергоблоков	и	связью	с	Бело-
русской	энергосистемой.	

В	 турбинном	зале	первого	энер-
гоблока,	где	установлена	паровая	тур-
бина	мощностью	1200	МВт,	происходит	
преобразование	тепловой	энергии	в	ки-
нетическую,	а	затем	в	электрическую.	
Общаясь	с	журналистами,	начальник	
турбинного	цеха	Андрей	Лазовский	под-
черкнул,	что	обеспечена	полная	безо-
пасность	этого	процесса,	в	том	числе	
за	счет	применения	надежного,	высо-
котехнологичного,	качественного	обо-
рудования.

Уроки аварии  
на АЭС «Фукусима-1» учтены

После	аварии	на	японской	АЭС	«Фу-
кусима-1»	были	ужесточены	требования	
безопасности	к	атомным	станциям	
в	части	обеспечения	электроэнергией	
на	собственные	нужды.	В	соответствии	
с	новыми	стандартами	на	БелАЭС	были	
приняты	меры	для	того,	чтобы	гаранти-
ровать	безопасность	станции	при	ава-
рийном	отключении	электроснабжения.	
Для	этого	создана	резервная	станция	
с	четырьмя	передвижными	дизель-ге-
нераторными	установками,	которые	
в	случае	запроектной	аварии	обеспечат	
пассивный	отвод	тепла	от	реакторной	
установки.	Как	пояснил	заместитель	
начальника	электроцеха	Владимир	
Тащян,	в	первую	очередь	это	необ-
ходимо	для	того,	чтобы	поддержать	
в	функциональном	состоянии	все	тех-
нологические	системы,	реакторные	
установки,	вентиляционные	системы.	

Дизель-генераторные	установки	
для	второго	энергоблока	готовы	задолго	
для	его	ввода.	Это	одно	из		условий,	по-
зволяющих	выполнять	программу	по-
этапной	подготовки	к	пуску.

По итогам пресс-тура белорусских и российских СМИ на БелАЭС

БЕЛОРУССКАЯ АЭС –  
ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сегодня, когда в условиях энергокризиса страны Евросоюза пересматривают свое 
отношение к атомной энергетике, Беларусь продолжает планомерную реализацию 
национальной ядерно-энергетической программы. Этот процесс включает формиро-
вание системы ядерной и радиационной безопасности, нормативно-правовой базы, 
подготовку кадров для ядерной энергетики, взаимодействие на системной основе 
с ведущими международными организациями. Эти и многие другие вопросы были 
в центре внимания представителей белорусских и российских СМИ, принявших уча-
стие в пресс-туре на Белорусскую АЭС 3 февраля.
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Журналистам	также	показали	ба-
шенные	 испарительные	 градирни	
и	брызгальные	бассейны,	предназна-
ченные	для	охлаждения	большого	коли-
чества	воды.	Заместитель	начальника	
цеха	обеспечивающих	систем	Василий	
Курбан	отметил,	что	на	каждый	энер-
гоблок	приходится	по	четыре	канала,	
которые	физически	разделены	и	неза-
висимы	друг	от	друга.	Это	позволяет	
при	необходимости	обеспечить	беспе-
ребойную	подачу	воды.	Каждый	канал	
вмещает	24	тыс.	м3	воды	и	может	не-
зависимо	работать	в	течение	восьми	
суток.	При	этом	для	отвода	тепла	до-
статочно	одного	канала.

Ввод второго энергоблока 
позволит обеспечить порядка 
40 % электропотребления 

С	момента	включения	первого	энер-
гоблока	 БелАЭС	 в	 объединенную	
энергосистему	 он	 выработал	 уже	
11,7	млрд	кВт∙ч	электроэнергии.	Как	со-
общил	журналистам	заместитель	Мини-
стра	Михаил	Михадюк,	это	позволило	
заместить	порядка	3,3	млрд	м3	при-
родного	газа.	В	настоящее	время	блок	
работает	на	номинальной	мощности.	

С	вводом	второго	энергоблока	станция	
будет	производить	около	18,5	млрд	кВт⋅ч,	
что	позволит	обеспечить	около	40	%	по-
требности	республики	в	электроэнергии.

Первое	пробное	включение	второго	
энергоблока	в	сеть	планируется	в	марте	–	
апреле.	После	выхода	реакторной	уста-
новки	на	минимально	контролируемый	
уровень	мощности	специалистам	пред-
стоит	провести	большой	объем	физиче-
ских,	электрических	и	других	испытаний	
в	различных	режимах	работы	блока	с	по-
этапным	наращиванием	его	мощности.	
«Этот	процесс	займет	не	менее	полугода.	
Для	нас	самое	главное	–	обеспечить	
безопасную	эксплуатацию	энергоблока,	
ядерную	и	радиационную	безопасность.	
Потому	подходим	к	выполнению	работ	
скрупулезно»,	–	подчеркнул	Михаил	
Михадюк.	

С	запуском	второго	энергоблока	ге-
нерирующие	мощности	Белорусской	
энергосистемы,	которые	уже	отслу-
жили	свой	срок	и	не	подлежат	восста-
новлению,	будут	выведены	из	эксплу-
атации,	а	те,	использование	которых	
менее	выгодно	с	экономической	точки	
зрения,	–	переведены	в	резерв.

Что	касается	строительства	третьего	
энергоблока,	в	настоящее	время	этот	во-

прос	изучается.	«Первый	этап	работы	–	
прогноз	потребления	электроэнергии	
в	стране	на	перспективу.	Второй	мо-
мент	–	насколько	это	будет	вписываться	
в	работу	энергосистемы.	Для	этого	Бе-
ларусь	должна	выйти	на	определенный	
уровень	потребления	электроэнергии»,	–	
отметил	заместитель	Министра.	Соот-
ветствующие	исследования	Минэнерго	
ведет	совместно	с	Минэкономики	и	НАН	
Беларуси.	В	ближайшее	время	плани-

руется	разработать	технико-экономи-
ческое	обоснование,	после	чего	будет	
принято	окончательное	решение.

Планово-предупредительный 
ремонт АЭС – штатное событие

Журналисты	осмотрели	также	про-
изводственные	объекты	цеха	централи-
зованного	ремонта.	Здесь	производят	
ремонт	станочного	оборудования,	тру-
бопроводной	арматуры,	сварочные	
и	другие	работы	в	рамках	технического	
обслуживания	всех	систем	и	обору-
дования.

Заместитель	главного	инженера	
по	ремонту	АЭС	Сергей	Быльчинский	
рассказал	журналистам,	что	на	станции	
предусмотрено	проведение	плано-
во-предупредительных	ремонтов.	Один	
раз	в	год	энергоблок	останавливают	
для	частичной	перегрузки	топлива	
и	выполнения	регламентных	работ	
по	техобслуживанию	и	ремонту.	Это	
штатная	операция,	которая	выполня-
ется	на	любой	атомной	станции	в	мире,	
без	этого	невозможна	ее	надежная	
и	безопасная	эксплуатация.

Первый	планово-предупредительный	
ремонт	на	БелАЭС	был	проведен	в	про-
шлом	году	силами	ремонтного	персонала	
как	самой	станции,	так	и	подрядных	ор-
ганизаций.	В	частности,	генподрядчиком	
работ	в	реакторном	отделении	выступал	

«Русатом	Сервис»	–	единый	интегратор	
концерна	«Рос	энергоатом»	на	зару-
бежных	площадках.	Ремонт	турбин-
ного	отделения	выполняли	специалисты	
ОАО	«Белэнергоремналадка»	–	ведущей	
организации	по	ремонту	энергетического	
оборудования	на	объектах	Белорусской	
энергосистемы.

Сергей	Быльчинский	подчеркнул,	
что	ремонт	был	выполнен	на	высоком	
уровне,	тем	самым	обеспечен	хороший	

задел	на	дальнейшую	надежную	и	без-
опасную	эксплуатацию	Белорусской	
атомной	станции.

Интерес к атомной энергетике 
в мире возрастает

Белорусская	АЭС	–	это	не	только	
гарант	энергетической	безопасности	
рес	публики,	но	и	вклад	страны	в	общее	
дело	по	смягчению	последствий	из-
менения	климата.	За	счет	ввода	АЭС	
выбросы	углекислого	газа	в	Беларуси	
сократятся	примерно	на	7	млн	т	в	год.

Сегодня	мировая	ядерная	энерге-
тика	обеспечивает	около	10	%	про-
изводимой	электроэнергии.	Атомные	
электростанции	(440	энергоблоков)	
эксплуатируются	в	32	странах.	Еще	
30	государств,	в	том	числе	имеющих	
собственные	АЭС,	заявили	о	готовности	
к	строительству	новых	объектов.	Среди	
них	ряд	европейских	стран	–	Болгария,	
Польша,	Финляндия,	Франция,	Чехия.

Геополитическая	ситуация,	энерго-
кризис,	вызванный	санкциями	и	раз-
рушением	системы	снабжения	Европы	
углеводородами,	привели	к	значитель-
ному	росту	спроса	на	атомную	энергию.	
По	прогнозу	МАГАТЭ,	к	2050	году	уста-
новленная	мощность	АЭС	в	мире	вы-
растет	более	чем	вдвое	–	до	873	ГВт.

Подготовила Татьяна Фащук
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