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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ

22 октября Виктору Павловичу ПАНКОВУ, заслуженному энер%
гетику Беларуси, СССР и СНГ, ветерану Великой Отечественной
войны, имеющему боевые и трудовые награды, посвятившему
служению отрасли более полувека, исполняется 90 лет.
Многие знают Виктора Павловича как организатора производства,
масштабно мыслящего руководителя, классного специалиста, хоG
зяйственника, хранителя истории Могилевской ТЭЦG2.
Мы же его знаем и как интересного рассказчика и удивительного
человека. Его материал о военном лихолетье «Люди и судьбы» был
опубликован буквально в первом номере газеты «Энергетика БелаG
руси», за 15 лет в нашей газете вышло более 50 его рассказов о
войне. Только человек, прошедший через не поддающиеся осмысG
лению испытания, мог так ярко и глубоко передать то время, оцеG
нить суть подвига.
Совместная работа над книгой, посвященной Виктору Павловичу
Панкову из серии «Замечательным энергетикам Белорусской энерG
госистемы посвящается…», сблизила нас еще больше. В его биограG
фии есть смелость, отвага, патриотизм, трудолюбие, вера в добро и
справедливость, а самое главное – любовь к жизни и людям.
Редакция «ЭБ» от всей души поздравляет этого замечательного
человека с днем рождения!
Здоровья, Вам, Виктор Павлович!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 августа на должность заместителя директора филиала «Энерго%
надзор» РУП «Витебскэнерго» назначен А.В. ЖУРАВЛЕВ.
Александр Владимирович родился в 1966 г. в г. ТолоG
чин Витебской области.
В 2004 г. окончил Белорусский национальный техниG
ческий университет по специальности «ЭлектроэнерG
гетика».
С 1989 по 2016 г. работал в филиале «Оршанские
электрические сети» РУП «Витебскэнерго»: электроG
монтером, мастером Сенненского района электросеG
тей, мастером службы подстанций Оршанских электG
рических сетей, главным инженером, начальником СенG
ненского района электросетей.
С 2005 по 2016 г. работал в должности главного инженера филиала
«Оршанские электрические сети».
С 25 января 2016 г. – и.о. заместителя директора филиала «ЭнергоG
надзор» РУП «Витебскэнерго».
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100 лет
со дня рождения
Г.Е. Поспелова
Накануне столетия со дня
рождения выдающегося
ученого%электроэнергетика,
д.т.н. Г.Е. Поспелова на
кафедре «Электрические
системы» БНТУ вспоминали
о наставнике. В числе
приглашенных были ученики
профессора – руководители
Министерства энергетики,
ведущие специалисты
Белорусской энергосистемы,
друзья Григория Ефимовича,
его коллеги.
Поэтому аудитория с трудом
смогла вместить всех желающих.
«Я горжусь своим отцом, – рас
сказала дочь преподавателя Та
тьяна Поспелова, которая также
была его студенткой. – Он был
очень доброжелательным и ве
рил в творческие возможности
своего коллектива. Широкое
мышление позволяло ему зани
маться различными научными
направлениями и подсказывать
другим людям идеи, которые те
воплощали в жизнь».
Среди учеников профессора и
первый заместитель министра
энергетики Леонид Шенец. «То,
как грамотно Григорий Ефимо
вич объединил людей на кафед
ре и какие условия им создал,
говорит о его профессионализ
ме. Он мог не только заниматься
наукой, но и понимать челове

ческие души. То, чего сегодня до
стигла энергосистема, стало воз
можным в том числе благодаря
усилиям профессора и всей ка
федры», – отметил он.
«Я узнал Григория Ефимови
ча, когда был студентом, – рас
сказывает нынешний завкафед
рой «Электрические системы» –
Михаил ФУРСАНОВ. – В то
время было мало учебных посо
бий, поэтому мы воспринимали
информацию больше на слух. И
думаю, что без спокойной, убеди
тельной речи Григория Ефимови
ча мы бы усваивали материал не
так успешно. Он был для нас
примером и эталоном: в офици
альной обстановке его никогда не
видели без костюма и галстука.
Это был человек очень сильного
характера. Такое чувство, что его
с детства ктото запрограммиро
вал на большие достижения. И
эта его сила положительно влия
ла на всех людей, с которыми он
общался.
Профессор Г.Е. Поспелов про
работал на кафедре «Электри
ческие системы» 50 лет, в том
числе 27 лет – в качестве заведу
ющего кафедрой, и ушел из жиз
ни в 2014 году. Национальная
академия наук официально при
знала его основателем научной
школы в области электроэнерге
тических систем.
Лилия ГАЙДАРЖИ

Лилия Гайдаржи. 100 лет со дня рождения Г. Е. Поспелова

Деловая программа
Белорусского энергетического
и экологического форума
В рамках XXI Белорусского
энергетического экологическо%
го форума традиционно
состоялся Белорусский
энергетический и экологичес%
кий конгресс, который
включил в себя пленарное
заседание, международные
конференции, научно%практи%
ческие семинары, а также
стенды с презентациями
компаний – участников
выставки. Вниманию посетите%
лей были предложены
отечественные и зарубежные
современные технологические
решения в области энергетики
и экологии.

В числе прошедших мероприя
тий – семинар, подготовленный
предприятиями ГПО «Белэнер
го». В нынешнем году для него
была избрана актуальная тема:
автоматизация и информатиза
ция технологических процессов
в энергетике. Секционное засе
дание привлекло широкий круг
специалистов из Беларуси и за
рубежья, способствуя тем са
мым расширению сотрудниче
ства и обмену передовыми раз
работками.
В кулуарах обсуждались пер
спективы развития оперативных
диспетчерских комплексов, дис
петчеризация теплообъектов, ав

томатизированные системы по
иска однофазных замыканий, ав
томатизация систем безопаснос
ти на объектах энергоснабжаю
щих организаций, а также вопро
сы безопасности сетевой ITин
фраструктуры объектов Бело
русской энергосистемы. Темати
ка оказалась настолько обширной
и интересной для участников, что
было принято решение продол
жить ее в следующем году.
Корреспонденты
газеты
«Энергетика Беларуси» расска
жут о самых интересных и по
лезных моментах семинара в
ближайших номерах издания.
Наталья ГАЙДУК

Беларусь – Германия:
диалог продолжается
10 октября в Минске состоялся
V Белорусско%Германский
энергетический форум,
ставший прологом к
Белорусскому
энергетическому и
экологическому форуму.
В 2016 г. формат мероприятия,
организованного Министерством
энергетики Беларуси совместно с
Представительством немецкой
экономики в нашей стране, изме
нений не претерпел. Традицион
ная прессконференция для пред
ставителей СМИ, ключевое собы
тие – пленарное заседание, дис
куссии и в завершение – посеще
ние некоторых объектов энерге
тики. Участники и эксперты уже
давно отметили эффективность
такого общения между Беларусью
и Германией.
«Обе страны имеют аналогич
ные цели, хоть и используют для
их достижения различные инст
рументы», – выразила уверен
ность директор Немецкого энер
гетического агентства (dena) Кри
стина ХАВЕРКАМП.
«Форум действительно пользу
ется авторитетом в среде специа

листов и экспертов обеих стран,
представителей органов государ
ственного управления, СМИ. Та
кая популярность нашей дискус
сионной площадки обусловлена,
прежде всего, актуальностью и
значимостью поднимаемых тем»,
– подчеркнул первый замести
тель министра энергетики Лео
нид ШЕНЕЦ.
Темы докладов, озвученных на
форуме, действительно отвечали
требованиям времени. Какими
должны быть «взаимоотношения»

энергосистемы с ВИЭ? Что выб
рать: меры господдержки, квоти
рование или грамотный баланс?
Можно ли избежать «перекоса» в
тарифах на «зеленую энергию»?..
Эти и многие другие вопросы
эксперты из обеих стран подни
мали и обсуждали в течение дня.
Из ближайшего номера «Энерге
тики Беларуси» об основных те
зисах БелорусскоГерманского
энергетического форума узнают и
читатели нашей газеты.
Антон ТУРЧЕНКО

АГРОФИЛИАЛЫ

Золотые дары осени
На Полесье подведены итоги
отраслевого соревнования по
уборке урожая зерновых и
зернобобовых культур
«Дожинки%2016».
62,6 тыс. т зерна – такой валовой
сбор зерновых и зернобобовых
культур при урожайности 42 ц/га
в этом году собрали агрофилиалы
организаций Министерства энер
гетики. Лучшие работники сель
скохозяйственной отрасли собра
лись в филиале «Агроэнерго Зе
леневичи» РУП «Брестэнерго»,
где им были вручены караваи, ис
печенные из муки нового урожая.
После этого в торжественной об
становке ДК г. Белоозерска побе

дителей наградили почетными
грамотами и денежными премия
ми.
«Завершение очередной убо
рочной кампании – значимый
праздник для всех белорусов, –
отметил министр энергетики
Владимир ПОТУПЧИК. – В него
вложен огромный крестьянский
труд, без которого даже от самой
благородной почвы не будет пол
ной отдачи. И я рад, что в наших
аграрных филиалах много людей,
которые чувствуют землю, умеют
говорить с ней на одном языке, и
она отвечает им сторицей».
Настоящим подарком за труды
на протяжении всего года для уча
стников праздника стал этот насы

щенный впечатлениями день.
Вместе с руководителями отрасли
они посетили доммузей Тадеуша
Костюшко и «белорусский Вер
саль» – Ружанский дворец Сапег.
Напомнила о себе и работа: деле
гации агрофилиалов познакоми
лись с сельскохозяйственными
объектами Брестчины – машин
нотракторным двором филиала
«Агроэнерго Зеленевичи», МТФ
Апеляновичи и Головчицы.
На протяжении всего праздни
ка рядом с хлеборобами присут
ствовал и корреспондент газеты
«Энергетика Беларуси», поэтому
обо всех подробностях праздника
читайте в следующем номере.
Лилия ГАЙДАРЖИ

