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лектричество — один из
столпов нашей цивилиза�
ции. Недаром же его от�

ключение расценивается как одно
из самых серьезных техногенных
бедствий. Без электричества
жизнь замирает, останавливается.
Поэтому надежность энергосис�
темы, ее бесперебойная работа
считаются в мире одним из фак�
торов развития экономики и при�
влечения инвестиций. Даже ана�
литики�скептики всегда соглаша�
лись: в Беларуси хорошо развита
инфраструктура. В том числе и

Э

энергетическая. Отрасль фунда�
ментальная, так как формируется
десятилетиями, требует колос�
сальных инвестиций и огромной
ответственности: любые просче�
ты и ошибки исправлять непрос�
то, долго и дорого. Именно поэто�
му энергетика считается одним из
индикаторов развития страны, от�
ражая ее научный, технический,
производственный, инженерный
потенциал. Открытое акционер�
ное общество «Белэлектромон�
тажналадка» — одно из ведущих
инжиниринговых предприятий в
отечественной энергосистеме. Без
участия его специалистов за пос�
ледние полвека в стране не обхо�
дился практически ни один важ�
ный проект. Весомый имидж за�
работало предприятие и за рубе�
жом, выполняя работы на значи�
мых объектах в России, Украине,
Прибалтике, Польше, Ираке,
Иране, Алжире, Болгарии, Тур�
ции, Германии и других странах.

История ОАО «Белэлектро�
монтажналадка» уходит в годы
«бума» белорусской энергетики. В
60�е годы в стране проходила гло�
бальная индустриализация, здесь
возводились крупные промыш�
ленные предприятия союзного
значения, которые требовали
кардинально новых подходов в
системе энергоснабжения. В 1964
году в структуре монтажно�нала�
дочного управления московского
треста «Электроцентрмонтаж»
появился Минский территори�
альный наладочный участок. В
его штате тогда числилось всего
30 специалистов, но задачи на
них возлагались серьезные: про�

ведение пусконаладочных работ
на объектах энергетики в Белару�
си, Литве, Латвии, а также Смо�
ленской и Брянской областях
России. Работники белорусского
участка трудились практически
на всех знаковых объектах в реги�
оне: участвовали в строительстве
Минской ТЭЦ�4, Лукомльской
ГРЭС, Гродненской, Бобруйс�
кой, Мозырской, Полоцкой и
Новополоцкой ТЭЦ, Гомельской
ТЭЦ�2 и Могилевской ТЭЦ�2,
многих подстанций… Опыт и
профессионализм белорусских
специалистов был востребован в
атомной энергетике: они выпол�
няли ответственные задания на
Курской, Смоленской, Новово�
ронежской АЭС. Производили
наладку электротехнического
оборудования, информационно�
измерительных систем, включая
системы контроля безопасности
реактора, дозиметрического обо�
рудования. Когда в Беларуси в 80�
е планировали строить АЭС,
предприятие рассматривалось в
роли генерального исполнителя

пусконаладочных работ. Но, как
известно, чернобыльская катаст�
рофа «заморозила» этот проект, а
потом на его площадке возвели
ТЭЦ�5.

В 1991 году на базе Минского
территориального участка было
образовано государственное до�
чернее предприятие «Минский

наладочный участок», которое
через год переименовали в Бело�
русское монтажно�наладочное
предприятие «Белэлектромон�
тажналадка». Для энергетиков
тогда времена были очень непро�
стые. Экономика буксовала,
средства на крупные инфраструк�
турные проекты практически не

выделялись, крупные объекты —
основной хлеб наладчиков —
практически не возводились и не
сдавались в эксплуатацию. Фак�
тически предприятию достава�
лись только контракты на ремон�
тные и восстановительные рабо�
ты. Но «Белэлектромонтажна�
ладке» удалось не только высто�
ять в сложные 90�е, но и придать
предприятию новый импульс и
направление в развитии.

— Тогда начали рушиться коопе�
рационные связи, — вспоминает
директор ОАО «Белэлектромон�
тажналадка» Сергей Алехнович. —
В плачевное состояние приходили
проектные институты. На многих
профильных предприятиях разви�
тие замедлилось. Чтобы сохранить
квалифицированные кадры, мы
стали развивать новые, не свой�
ственные нашему предприятию
направления деятельности. Обла�
дая огромным опытом в реализа�
ции самых разнообразных и слож�
ных энергетических проектов,
специалисты «Белэлектромонтаж�
наладке» стали выполнять нала�
дочные работы в электрических
сетях 6 (10) кВ. Были созданы уча�
стки автоматизированных систем
управления электрических стан�
ций (АСУ), средств диспетчерско�
го и технологического управления
электрическими сетями (СДТУ),
предприятие стало выполнять
монтажные работы. Постепенно
сформировали и проектный учас�
ток, по ряду направлений он вы�
полняет проектную документацию
лучше других профильных органи�
заций. Тем самым мы сохранили
опытных специалистов, смогли
привлечь новые кадры и обеспечи�
ли преемственность опыта в пере�
ходном периоде.

Большие сложности в те годы
возникали и с поставками обору�
дования, которое в первоначаль�
ном состоянии часто было непри�
годным для эксплуатации. Значи�
тельная часть времени при налад�
ке расходовалась на то, чтобы но�
вое оборудование «довести до
ума». Идея наладить свое произ�
водство аппаратуры и оборудова�
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«Белэнерго»
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«Белэлектромонтажналадка» системооб�
разующее предприятие. Именно оно зани�
мается наладкой и вводом в эксплуатацию
всех крупных объектов: электростанции,
электрические и тепловые сети. «Белэлект�
ромонтажналадка» — лицо белорусской

энергетики. Лицо умное и интеллигентное. На предприятие сфор�
мировался профессиональный коллектив, который повышает надеж�
ность системы электроснабжения страны. Практически все значи�
мые проекты за последние полстолетия реализовывались с участием
специалистов «Белэлектромонтажналадка». И ни разу предприятие
не сорвало сроки, обеспечивая выполнение работ на высшем уровне
качества. По вине предприятия ни разу не возникало аварийных си�
туаций, никогда не было рекламаций на выполненные его специа�
листами работы. «Белэлектромонтажналадка» обладает всеми необ�
ходимыми сертификатами для выхода на международные рынки, в
том числе и европейский. Сейчас реализует ряд совместных проек�
тов с партнерами из Израиля. Планируется создание СП на террито�
рии Беларуси с ведущими иностранными концернами для выпуска
импортозамещающей продукции.

В день 50�летия предприятия хотелось бы поблагодарить его кол�
лектив за слаженную и самоотверженную многолетнюю работу. По�
желать здоровья, отличного настроения, успехов в реализации но�
вых амбициозных проектов. Хотелось бы, чтобы «Белэлектромон�
тажналадка» и в будущем сохранила свои славные традиции, обеспе�
чила преемственность в коллективе и продолжала оставаться одним
из ведущих предприятий белорусской энергетики.

Михаил ЛЕБЕДЕВ, исполняющий обязанности заместите-

ля директора:

— Распределение на предприятие получил сразу после институ-

та, в 1970 году. Почти всю жизнь на нем и проработал, в том числе

почти двадцать лет директором. К сожалению, возраст уже не по-

зволяет много энергии тратить на высокую руководящую долж-

ность. Сегодня «Белэлектромонтажналадка» — фактически един-

ственное в Беларуси предприятие, рассчитанное на выполнение

пуско-наладочных работ для большой энергетики. Начиная с кон-

ца 70-х годов наладку всех значимых объектов осуществляло наше

предприятие. В бывшем Союзе лучшие специалисты по релейной

защите и эксплуатационщики были в Беларуси. Аналогичные пред-

приятия в других республиках считали за честь пригласить их к уча-

стию в реализации крупных проектов в России, Украине, Казахста-

не. Работали и в дальнем зарубежье. Тесные связи с зарубежными

коллегами сохранились и сегодня. Предприятие является актив-

ным участником организации «Интерналадка» — объединения про-

фильных предприятий в рамках СНГ. Огромный опыт и репутация

позволяют сегодня «Белэлектромонтажналадке» развивать экс-

порт услуг, а также технологий и изделий. Энергетика всегда была

и будет одной из стратегических отраслей, поэтому и требует пер-

манентного развития, обновления оборудования, его совершен-

ствования. Следовательно без интересных и значимых проектов

наше предприятие не останется никогда.

Егор МЯЛИК, инженер управления наладочных работ, мо-

лодой специалист:

Есть такая профессиональная шутка: когда Бог создал вселен-

ную, а потом появились солнце, звезды и свет, то энергетики не-

плохо поработали. «Белэлектромонтажналадка» именно такая орга-

низация, которая работает для того, чтобы в домах было тепло и

светло. Сейчас предприятие стало многофункциональным, рабо-

тает практически во всех областях энергетики. Поэтому каждый

специалист может найти себе тут место и поле для профессио-

нального роста. Причем руководство очень грамотно относится к

кадровой политике, дает возможность сотрудникам найти именно

свою нишу. А атмосфера, созданная в коллективе, делает для них

предприятие родным: на работу хочется идти, иногда даже бежать.

Стать работником «Белэлектромонтажналадка» — мечта молодых

специалистов. На предприятии трудится много династий энерге-

тиков: людей, которые на примере родителей еще в детстве поня-

ли всю важность этой профессии. И с таким коллективом у пред-

приятия огромные перспективы.

ния для нужд энергетики, как го�
ворится, лежала на поверхности. А
большой опыт коллектива позво�
лил реализовать производствен�
ные проекты.

Начало производства, собствен�
но говоря, было положено еще в
конце 80�х. Тогда в энергетике ста�
ли активно внедряться системы
диспетчерского контроля, и налад�
чики «Белэлектромонтажналадки»
столкнулись с жестоким дефици�
том измерительной техники, кото�
рая к тому же не отличались точ�
ностью и удобством в эксплуата�
ции. Специалисты предприятия
тем временем разработали элект�
ронный вольтамперфазометр, и в
1991 году он был запущен в серий�
ное производство. Такие приборы
тогда на территории СССР никто
не выпускал. Потом появился ге�
нератор для наладки ВЧ�аппарату�
ры, в начале 90�х стали выпускать
контроллеры различного назначе�
ния для систем автоматизации.

Постепенно производственное
направление развивалось, и в 1998
году «Белэлектромонтажналадка»
выпустила первые серийные мик�

ропроцессорные защиты. Тогда
эти изделия на территории СНГ
практически не выпускались, а
импортные были слишком доро�
гими. Начинали с объема произ�
водства в несколько десятков еди�
ниц. Постепенно расширяли ли�
нейку выпускаемой продукции,
проводили исследование, внедря�
ли новые разработки. Сегодня
продукция «Белэлектромонтаж�
наладки» полностью обеспечива�
ет микропроцессорными устрой�
ствами защиты подстанции напря�
жением 6—110 кВ, выпускаются
защиты от самых простых моди�
фикаций с минимальным функци�
оналом до сложных со встроенны�
ми программируемыми блоками
логики. Устройства эксплуатиру�
ются во всех областных белорус�
ских энергосистемах, а также в ряде
российских («Новгородэнерго»,
«Тюменьэнерго», «Тулаэнерго»,
«Белгородэнерго» и др.). Сегодня

устройства микропроцессорной
защиты «Белэлектромонтажна�
ладки» занимают около 92 % внут�
реннего рынка в своем классе.

С 2000 года в структуре «Белэ�
лектромонтажналадки» функцио�
нирует исследовательский центр,
который объединяет три лабора�
тории: информационных измери�
тельных систем, специальных из�
мерений и экспериментальную ла�
бораторию средств релейной за�
щиты и автоматики.

Предприятие успешно участву�
ет в государственных программах
импортозамещения, инновацион�
ного развития Республики Бела�
русь, выполняет НИОКР для
ГПО «Белэнерго». Ряд микропро�
цессорных устройств защиты раз�
работаны в рамках государствен�
ных научно�технических про�
грамм «Энергетика».

Экспорт услуг и диверсифика�
ция — одно из условий стабиль�
ной работы предприятий профи�
ля «Белэлектромонтажналадка».
Инвестиционные циклы нацио�
нальных энергосистем не явля�
ются линейными: после перио�

дов глобальной мо�
дернизации и замены
оборудования насту�
пают годы затишья.
Например, в Беларуси
обновлены и обнов�
ляются ряд подстан�
ций и линий 110—330
кВ, до конца года за�
вершается реконст�
рукция пяти объектов
110 кВ. Еще предсто�
ят серьезные работы
по модернизации
м н о г о ч и с л е н н ы х
подстанций и линий 6
(10) кВ. Для обеспече�
ния непрерывного роста «Белэ�
лектромонтажналадка» развивает
и экспортное направление. Пред�
приятие активно работает на рос�
сийском рынке, несколько про�
ектов реализовано в Литве, уча�
ствует в строительстве подстан�
ции 400 кВ в Республике Польше.

— Мы конкурентоспособны, —
рассказывает Сергей Алехнович. —
Наше предприятие может предос�
тавить заказчику комплексную ре�
ализацию проекта. На рынках мы
предлагаем не только свои услуги,
но и оборудование, а также услуги
по проектированию энергетичес�
ких объектов. Поэтому нам удается
предложить заказчикам оптималь�
ную цену при высоком качестве.
Это не голословные утверждения.
Когда мы только начали серийное
производство устройств микропро�
цессорной релейной защиты, пер�
выми нашими партнерами стали
Волковысские и Пинские электро�
сети. Там наше оборудование рабо�
тает без серьезных сбоев и непола�
док уже в течение 16 лет.

Кроме работ в «большой» энер�
гетике, мы сотрудничаем с комму�
нальными и промышленными
предприятиями, среди них — ОАО
«МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Бела�
руськалий», ОАО «Гродно Азот» и
др. Одним из заметных глазу
обычных жителей г. Минска и го�
стей столицы является совмест�
ный проект ОАО «Белэлектро�
монтажналадка» и УП «Мингорс�
вет» по созданию автоматизиро�
ванной системы управления элек�
трическими сетями наружного,
иллюминационного, рекламного
освещения, а также архитектур�
ной подсветки. Проект реализо�
ван белорусскими специалистами
на базе отечественного оборудова�
ния. Система автоматизированно�
го контроля и управления сетями
наружного освещения (САКУ
СНО) «Горсвет» обеспечивает ав�
томатическое управление освеще�
нием города с возможностью руч�
ного управления с диспетчерско�
го пункта. Полная автоматика и
надежность системы обеспечива�
ются тем, что управление осуще�
ствляется на контроллерах ниж�
него уровня и не зависит от ис�
правности каналов связи, связной
аппаратуры, технических и про�

граммных средств диспетчерско�
го пункта. Аналогичные системы
автоматизации уличного освеще�
ния «Белэлектромонтажналадки»
реализованы в Лиде, Могилеве и
Бобруйске. Сейчас начинают по�
ступать заказы из других стран.

С начала 90�х из пусконаладоч�
ного участка компания «Белэлек�
тромонтажналадка» превратилась
в многофункциональное отрасле�
вое инжиниринговое предприя�
тие. Конечно, такой рывок не мог
произойти без слаженных усилий
всего коллектива, потенциал кото�
рого удалось не растерять в непро�
стые времена переходной эконо�
мики. Сегодня на предприятии
трудятся свыше 600 человек, более
половины имеют высшее образо�
вание. Причем коллектив доста�
точно молодой: средний возраст —
около 35 лет. Поиску, привлече�
нию молодых кадров, их развитию
и продвижению в «Белэлектро�
монтажналадке» уделяют самое
серьезное внимание. Со студента�
ми профильных вузов начинают
работать со 2—3�го курсов: при�
сматриваются, приглашают на
практику, стажировку, в некото�
рых случаях даже трудоустраивают
у себя на предприятии еще до по�
лучения диплома. В принципе, ис�
пользуется отлично отлаженная и
эффективная немецкая методика
подготовки специалистов, в кото�
рой совмещается теоретическая
подготовка с активным посещени�
ем реального поля деятельности.
Планомерная кадровая политика
дает в результате непрерывное ук�
репление интеллектуального по�
тенциала предприятия, что в усло�
виях современной экономики зна�
ний повышает его конкурентоспо�
собность.

— В наших планах на ближайшее
будущее — развивать и углублять
выбранные направления, — делит�
ся перспективами Сергей Алехно�
вич. — Будем расширять ассорти�
мент выпускаемой продукции, со�
вершенствовать ее. Большие перс�
пективы у нашего участка пожарно�
охранной сигнализации: работы
очень востребованы на рынке. Не�
давно начали сотрудничество с Бе�
лорусской железной дорогой по мо�
дернизации ряда их подстанций на�
пряжением 27 кВ. Ведем разработ�
ки в области «умных» сетей, когда
при неполадках на линии населен�
ный пункт или объект в режиме ре�
ального времени автоматически за�
питывается по резервным линиям.
Самый серьезный объект, на кото�
ром наше предприятие выступает
субподрядчиком, — Белорусская
АЭС: мы заключили контракт на
пусконаладочные работы по под�
станциям, обеспечивающим выда�
чу мощности АЭС. Словом, пред�
стоит еще много серьезной и инте�
ресной работы.

Поздравляем коллектив ОАО
«Белэлектромонтажналадка» с
юбилеем! Возраст 50 лет — краси�
вая круглая цифра, и она говорит о
том, что коллектив сложился, име�
ет ценный опыт и проверен на
прочность на волнах жизни. Пред�
приятие уже многого добилось, но
еще многого предстоит добиться.
Желаем вам новых свершений, пре�
творения в жизнь значимых проек�
тов, процветания, успехов и побед!


