
Цифровые решения

Министерство энергетики

– Виктор Михайлович, 2022 год 
был непростым для многих от-
раслей экономики с  учетом 
санкций и внешних ограниче-
ний. Как организации энерго-
комплекса адаптируются к но-
вым условиям?

– Несмотря на  сложную си-
туацию, энергосистема Бела-
руси работает устойчиво, орга-
низации отрасли осуществляют 
надежное снабжение потреби-
телей энергоресурсами в  не-
обходимых объемах. Прове-
денное благодаря поддержке 
главы государства обновле-
ние объектов энергосистемы, 

накопленный в  ней производ-
ственный и  технологический 
потенциал обеспечивают ди-
намичное развитие энергоком-
плекса, продолжается модерни-
зация электросетевой инфра-
структуры, реализуются важные 
инвестиционные проекты.

Особое внимание уделя-
ется импортозамещению. Для 
этого максимально задейство-
ваны возможности организаций 
промышленности и энергетики. 
Организована работа по произ-
водству различных наименова-
ний комплектующих, запасных 
частей, узлов, используемых 

в  электро- и  теплотехниче-
ском оборудовании. Для их из-
готовления активно применя-
ются современные технологии 
3D-сканирования и  реверсив-
ного инжиниринга. Параллельно 
отрабатываются вопросы сер-
висного обслуживания обору-
дования энергообъектов. 

В 2022 году в стране введено 
в эксплуатацию 135 МВт генери-
рующих мощностей. Модерни-
зированы и  построены новые 
высокотехнологичные высоко-
вольтные подстанции класса на-
пряжения 35–110 кВ в Брестской, 
Гродненской, Минской областях. 
Построено и реконструировано 
1,7 тыс. километров электро-
сетей. Продолжается возведе-
ние пиково- резервных энерго-
источников с установкой высо-
команевренного генерирующего 
оборудования суммарной мощ-
ностью 800 МВт. Эти работы про-
водятся на  четырех крупных 
электростанциях в  рамках ин-
теграции БелАЭС в  энергоси-
стему: Березовской и Лукомль-
ской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ 
и Минской ТЭЦ-5.

Важнейший для отрасли про-
ект – Белорусская атомная стан-
ция – был положен в  основу 
Концепции энергетической 

Ставка 
на передовые 

  технологии
Топливно-энергетический комплекс по  праву считается одной из  базовых,

стратегически важных сфер экономики. Он обеспечивает стабильную работу
промышленных предприятий и  объектов социальной сферы, несет свет и  тепло
в каждыйдом.О ключевыхзадачахэнергетическойотрасли,важныхпроектах
и  цифровой трансформации в  интервьюжурналу «Веснiк сувязi» рассказал  
министр энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ.
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безопасности и  призван су-
щественно повысить энер-
гетическую независимость 
государства.

Сегодня атомная энергетика 
обеспечивает около 10 % произ-
водимой в мире электроэнергии. 
По прогнозу МАГАТЭ, установлен-
ная мощность АЭС к  2050  году 
вырастет более чем вдвое – 
до 873 ГВт. Геополитическая си-
туация, энергокризис, вызван-
ный санкциями и разрушением 
системы снабжения Европы угле-
водородами, привели к  значи-
тельному росту спроса на атом-
ную энергию. АЭС эксплуатиру-
ются в 32 странах, еще 30 заявили 
о готовности строительства таких 
объектов. 

В  то  время как другие госу-
дарства только приступают к реа - 
лизации национальных ядер-
ных программ, наша страна 
уже сформировала собствен-
ную ядерную инфраструктуру. 
 БелАЭС работает на экономику 
Беларуси и приносит ощутимые 
результаты. 

Первый энергоблок  БелАЭС 
был включен в  объединен-
ную энергосистему 3 ноября 
2020  года. С  этого момента вы-
работано почти 12 млрд кВтч 
электроэнергии, что позволило 
заместить 3,1 млрд куб. м при-
родного газа. С вводом второго 
энергоблока БелАЭС будет еже-
годно производить примерно 
18,5  млрд кВтч электроэнер-
гии, что позволит удовлетворить 
около 40 % внутренних потреб-
ностей страны.

Атомная станция – это на-
дежный, экономичный и эколо-
гичный источник энергии. Это 
не  только гарант энергетиче-
ской безопасности Беларуси, 
но и вклад страны в общее дело 
по  смягчению последствий из-
менения климата. За счет ввода 
 БелАЭС выбросы углекислого 
газа будут сокращаться при-
мерно на 7 млн т в год.

– АЭС открыла новые воз-
можности для роста потребле-
ния электроэнергии прежде 
всего населением. Как органи-
зована работа по электроснаб-
жению жилищного фонда? 

 – Здесь можно выделить три 
основных направления, по  ко-
торым ведется работа. Первое – 
строительство новых многоквар-
тирных электродомов. В текущей 
пятилетке должно быть введено 
в эксплуатацию около 2 млн кв. м 
такого жилья. За 2021–2022 годы 
в  строй ввели 665,8 тыс. кв. м 
электродомов. 

Второе направление – перевод 
многоквартирного жилого фонда 
с твердого топлива на электро-
энергию. Составлены соответ-
ствующие графики на пятилетку, 
в них включено около 100 таких 
домов в  различных регионах 
страны.

Третье направление – это пе-
ревод индивидуального жил-
фонда на  электричество для 
нужд отопления и горячего во-
доснабжения. За 2019–2022 годы 
в энергоснабжающие организа-
ции поступило 90,2 тыс. обраще-
ний граждан о выдаче техниче-
ских условий на присоединение 
электроустановок одноквартир-
ных жилых домов к электриче-
ским сетям. Удовлетворено 78,7 % 
из них, или 71 тыс. За 2022 год по-
ступило 22,6 тыс. обращений, 
удовлетворено 84 %, или 19 тыс.).

При этом объем потребле-
ния населением электроэнер-
гии для отопления и горячего во-
доснабжения в 2022 году вырос 
в 1,7 раза по сравнению с 2021 го-
дом: с 272,8 до 474,9 млн кВтч. 
Этому во многом содействовали 
стимулирующие меры, приня-
тые на  уровне главы государ-
ства, в  том числе возможность 
компенсации части расходов 
граждан на  электроснабжение 
эксплуатируемого жилищного 
фонда. По данным облисполко-
мов и  Минского горисполкома, 
за  последние три года на  эти 
цели было направлено более 
6 млн руб лей.

– Будущее энергетики трудно 
представить без современных 
цифровых технологий. Их широ-
кое применение обеспечивает 
оперативность управления тех-
нологическими процессами, по-
вышается надежность энерго
снабжения. В каких сферах от-
расли реализуются наиболее 
важные цифровые проекты?

– Основные направления раз-
вития информационно-коммуни-
кационных технологий опреде-
лены соответствующими стра-
тегиями на период до 2025 года. 
Приоритетом для организаций 
отрасли является автоматиза-
ция бизнес- процессов. К  при-
меру, в  государственном про-
изводственном объединении 
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«Белтопгаз» с этой целью сфор-
мирована единая система с трех-
уровневой структурой. Базо-
вый уровень предусматривает 
внедрение автоматизирован-
ных систем управления техно-
логическими процессами, обе-
спечивающих обслуживание 
и  поддержание в  надлежащем 
техническом состоянии объек-
тов газораспределительной 
системы; средний уровень  – 
внедрение диспетчерского 
и  оперативно- диспетчерского 
управления; верхний уро-
вень – автоматизацию основных 
бизнес- процессов в масштабе го-
ловного предприятия. 

В рамках перехода на полно-
стью автоматизированное циф-
ровое производство в  газовой 
отрасли построена единая вну-
тренняя сеть передачи данных, 
оцифрованы все объекты газо-
вого хозяйства, созданы справоч-
ники элементов газоснабжения, 
средствами телеметрии полно-
стью оснащены газорегулятор-
ные пункты и шкафные регуля-
торные пункты.

Аналогичная работа прово-
дится и  в  электроэнергетике. 
Проекты по  внедрению IT реа-
лизуются в  различных сферах: 
от создания умных распредели-
тельных сетей до предоставле-
ния потребителям качественно 
новых услуг. Хороший пример – 
подстанция «Могилев-330». Это 
первая полностью оцифрован-
ная подстанция класса напря-
жения 330 кВ. На  объекте при-
менены передовые цифровые 
технологии, за счет этого повы-
шена надежность электроснаб-
жения Могилевского энерго-
узла, вдвое сокращены размеры 
площади под оборудование 
по сравнению с традиционными 
электрическими подстанциями 
такого класса напряжения. Суще-
ственно снижены эксплуатаци-
онные и трудовые затраты по об-
служиванию подстанции. 

Наряду с вводом таких объек-
тов внедряются новые подходы 
к  строительству и  реконструк-
ции электросетей с установкой 
современного оборудования, по-
зволяющего осуществлять дис-
танционный съем и автоматизи-
рованный контроль всех данных, 
касающихся поставок и распре-
деления электроэнергии. Глав-
ная цель при этом – дойти до каж-
дого потребителя. 

Важным направлением ра-
боты является формирование ав-
томатизированной системы кон-
троля и  учета электроэнергии. 
В  настоящее время во  всех ре-
гионах страны потребителей ос-
нащают электронными прибо-
рами учета: заменено уже более 
3 млн счетчиков. Их объединяют 
в  автоматизированную систему 
«АСКУЭ-быт», которая скоро будет 
интегрирована в ЕРИП. Это дает 
возможность бытовым потребите-
лям рассчитываться за электриче-
скую энергию по тарифам, диффе-
ренцированным по временным 
периодам, снижать свои рас-
ходы, а также получать информа-
цию о количестве потребленной 

электроэнергии за расчетный пе-
риод при осуществлении плате-
жей в АИС «Расчет» без самосто-
ятельного съема показаний. 

– Технологии автоматизации 
и цифровизации во многом упро-
щают работу с абонентами?

– Безусловно, это качественно 
новый уровень сервиса. На  се-
годняшний день все газоснабжа-
ющие организации оснащены со-
временными программными ком-
плексами, которые обеспечивают 
полное обслуживание потребите-
лей: от приема заявок до выпол-
нения фактических работ, в том 
числе по установке и обслужива-
нию газового оборудования, с вы-
дачей акта о проделанной работе. 
Все данные хранятся и обрабаты-
ваются в электронном виде.

Сформирована система ав-
томатизированного складского 
учета, которая позволяет осущест-
влять системный мониторинг опе-
раций с товарно- материальными 
ценностями. Слесари осна-
щены электронными термина-
лами сбора данных. Получае-
мая информация оперативно 
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обрабатывается, что сокращает 
время обслуживания потребите-
лей, во многом упрощая этот про-
цесс. Только в  Минске в 2022 году 
с использованием современных 
программных комплексов услуги 
предоставлены более чем 80 тыс. 
абонентов. 

– Для широкого внедрения 
таких инноваций в различных 
отраслях экономики создаются 
офисы цифровизации. На что бу-
дет направлена их работа в том 
числе в сфере энергетики?

– Основная задача офисов циф-
ровизации – развитие отраслевых 
цифровых платформ и информа-
ционных систем, обеспечение их 
сопровождения в  рамках всего 
жизненного цикла. Работа офисов, 
безусловно, будет содействовать 
более динамичному развитию 
процессов цифровой трансфор-
мации отраслей экономики и, что 
не менее важно в условиях внеш-
них угроз, укреплению информа-
ционной безопасности и техноло-
гического суверенитета страны.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 

от  7 апреля 2022 года №  136 
«Об  органе государственного 
управления в сфере цифрового 
развития и вопросах информа-
тизации» в качестве офиса циф-
ровизации в энергетической от-
расли определен филиал «Пред-
приятие средств диспетчерского 
и технологического управления» 
РУП «Гродноэнерго». Он имеет 
богатый опыт в части разработки 
и внедрения программных про-
дуктов, многие из них успешно 
применяются в  энергосистеме. 
Это не только современные си-
стемы управления технологи-
ческими бизнес- процессами, 
но  и  новейшие программные 
комплексы, обеспечивающие 

повышение надежности энерго-
снабжения потребителей. На базе 
предприятия создан современ-
ный центр хранения и обработки 
информации, где используются 
новейшие версии операционных 
систем и прикладного ПО, позво-
ляющие максимально эффек-
тивно использовать возможности 
эксплуатируемого оборудования.

– Какие задачи в сфере вне-
дрения цифровых технологий 
будут первоочередными для ор-
ганизаций отрасли в 2023 году?

– Основная задача – дальней-
шее повышение уровня цифро-
визации отрасли. В  этом году 
планируется реализация проек-
тов по  разработке в  производ-
ственных объединениях «Бел-
энерго» и «Белтопгаз» автомати-
зированных систем и цифровых 
решений в сфере охраны труда, 
мониторинга инвестиционной 
деятельности, управления склад-
скими запасами. Продолжится 
работа по внедрению современ-
ных технологий в сфере обслужи-
вания населения. Особое внима-
ние будет уделено расширению 
услуг, предоставляемых сервис-
ными центрами в небольших на-
селенных пунктах и  сельской 
местности. Важно, чтобы циф-
ровизация обеспечивала пре-
жде всего повышение качества 
жизни людей. Это главное требо-
вание главы государства.

Беседу вел Н. Инин
«Веснік сувязі»
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