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Руководством РУП «Брестэнерго» уделяется особое 
внимание цифровизации энергетики. Разработаны и 
реализуются мероприятия, направленные на инфор-
матизацию и цифровую трансформацию Брестской 
энергосистемы. Совместно с ОАО «Агат» ведется работа 
по созданию цифровой модели электросети Брестской 
области.

Основной целью цифровой трансформации является 
создание условий для повышения надежности, техноло-
гической, экономической и организационно-структурной 
эффективности функционирования Брестской энерго-
системы путем внедрения отечественных передовых 
информационных технологий в процессы, протекающие 
в энергетической отрасли.

Для достижения данной цели в рамках текущего пери-
ода и в долгосрочной перспективе решаются следующие 
ключевые задачи цифрового развития.

Во-первых, это установка новых столбовых трансфор-
маторных подстанций (СТП). Преимущества столбовых 
подстанций: экономия земельной площади ввиду уста-
новки на опоре (двух), что особенно актуально в условиях 
плотной застройки; комплектация современным обо-
рудованием снижает эксплуатационные расходы. Стол-
бовая подстанция – это самый экономичный вариант 
решения задачи электроснабжения объекта, надежная 
конструкция тщательно проверяется при изготовлении, 
минимальные расходы на транспортировку и монтаж.

В филиале «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брест-
энерго» организовано сборочное производство МТП 
(мачтовая трансформаторная подстанция) и СТП (столбо-
вая трансформаторная подстанция).

Во-вторых, установка реклоузеров. На базе филиалов 
«Энерготелеком» и «Белозерскэнергоремонт» организо-
вано сборочное производство реклоузеров и шкафов 
уличного освещения, которые применяются на объектах 
энергосистемы Брестчины. 

Реклоузер – это устройство, которое позволяет 
автоматически отключать и повторно включать участки 
воздушных линий 10 кВ по заранее установленному 
алгоритму. Реклоузеры выполняют важную функцию 
секционирования. При обрыве провода вся воздуш-
ная линия может выйти из строя. Избежать этого 
позволяет секционирование – разделение воздушной 
линии на секции и вывод из эксплуатации на время 
ремонта только небольшого участка.

В-третьих, ведется установка шкафов уличного осве- 
щения. Шкаф управления уличным освещением – устрой-
ство, необходимое для обеспечения эффективной работы 
освещения в населенных пунктах. Он обеспечивает авто-
номную работу электроустановок по расписанию, может 
поддерживать несколько графиков работы и позволяет 
получать информацию о ее состоянии. Также шкаф от- 
вечает за программный контроль и автоматическую диа- 
гностику осветительного оборудования, что особенно 
важно в наружном освещении. 

Активными темпами развивается внедрение авто-
матизированной системы контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ). Организовано производство оборудования, 
которое позволяет внедрить процессы цифровизации.

Работа с потребителями

Еще одно важное направление деятельности – повы-
шение качества работы с потребителями.

Как же организовано взаимодействие РУП «Брест-
энерго» с потребителями энергии?

На сегодняшний день «Брестэнерго» активно пред-
ставлено в Интернете: имеются страницы в Инстаграм, 
Телеграм, Вконтакте, Одноклассниках.

Для физических лиц силами РУП «Брестэнерго» раз-
работан личный кабинет для бытового абонента. Соот-
ветствующая ссылка размещена на официальном сайте 
предприятия в разделе «Электронные услуги».

Также разработано мобильное приложение личного 
кабинета для бытового потребителя, которое размещено 
на сервисе Play Market.

В 2022 году введен личный кабинет для юридиче-
ского лица.

В рамках программы модернизации средств учета 
электрической энергии проводится планомерная замена 
индукционных приборов на электронные. В настоящее 
время электронные приборы установлены практически  
у 90 % бытовых абонентов. В следующем году эта работа 
будет завершена. За 8 лет энергетики Брестчины модер-
низируют всю систему учета электроэнергии бытовых 
потребителей. А это 650 тыс. абонентов.

Внедряются цифровые технологии в работе с потре-
бителями. Ведется установка сплит-счетчиков. Кстати, эти 
современные дорогостоящие приборы учета устанавли-
ваются энергоснабжающей организацией на безвозмезд-
ной основе.

В целом же РУП «Брестэнерго» постоянно расширяет 
предоставление электронных услуг, создавая дополнитель-
ные удобства для потребителей электрической энергии. 
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В первые послевоенные годы на Брест-
чине, которая накануне Великой Отечест-
венной войны вошла в состав БССР, начался 
активный процесс восстановления народ-
ного хозяйства. Практически заново пред-
стояло создавать промышленное и аграр-
ное производство. Решать эти сложнейшие 
задачи можно было лишь при наличии соот-
ветствующего энергетического потенциала.

Именно в это время и появился самый 
первый приказ, изданный по Брестской кон-
торе «Сельэлектро».

С 3 ноября 1947 года начинает 
отсчет история Брестского СМУ-1.

Символично, что у истоков 
предприятия стояла женщина- 
фронтовичка Мария Федо-
ровна Алексеева. Она смог- 
ла создать дееспособную  
производственную едини- 
цу, задачей которой бы- 
ла ускоренная электрифи-
кация сельской местной 
области.

Сегодня предприятие 
возглавляет Байко Алек-
сандр Александрович. Хо- 
чется отметить высокий про-

фессионализм, слаженную ра- 
боту и компетентность сотрудни-
ков филиала. Залогом успеха пред- 
приятия являются добросовестный  
труд, высокий профессионализм и  
преданность каждого работника об- 

щему делу.
За достижение высоких пока-

зателей по электрификации сель-
скохозяйственных, промышленных и  

коммунальных объектов, значительный 
вклад в строительство объектов Бело-

русской энергетической системы и в связи  
с 75-летием со дня образования предприятие 

награждено почетной грамотой Брестского город-
ского исполнительного комитета. Почетными гра-
мотами республиканского унитарного предприятия 
«Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» 
и открытого акционерного общества «Белсельэлек-
тросетьстрой» награждены заслуженные работники  
филиала.

Хочется пожелать, чтобы коллектив, творчески ис- 
пользуя свой весомый профессиональный и техниче-
ский потенциал, и в дальнейшем стабильно работал  
и осуществлял все намеченные планы. 
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Слаженная работа  
3 ноября 2022 года исполнилось 75 лет со дня образования 
филиала «Строительно-монтажное управление № 1»  
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

Награждение работников предприятия  
почетными грамотами


