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будущего. 

23 февраля 2023 года в рамках реализации проекта «ШАГ» для учащихся 

X «А» класса была организована экскурсия в филиал «Пинские тепловые сети» 

РУП «Брестэнерго».  

Посетив предприятие, учащиеся узнали, что республиканское унитарное 

предприятие «Брестэнерго» было создано в мае 1954 года, когда в соответствии 

с постановлением Белорусского правительства было организовано областное 

энергетическое управление (Облэнерго), в которое вошли существующие 

электрические станции небольшой мощности и находящиеся на их балансе 

электрические сети. 

Филиал «Пинские тепловые 

сети» РУП «Брестэнерго» – это 

динамично развивающееся 

теплоснабжающее предприятие 

Брестской области, которое отвечает 

за централизованное теплоснабжение, 

выработку и отпуск электроэнергии, а 

также обеспечивает подключение к 

тепловым сетям население и 

организации города Пинска и 

Пинского района. 

Структура предприятия включает в себя Пинскую ТЭЦ, Западную мини-

ТЭЦ и Лунинецкую ТЭЦ, район тепловых сетей. 

Главная цель предприятия – гарантировать бесперебойную выработку и 

отпуск тепла в виде горячей воды, организуя отопление и горячее водоснабжение 

для жилищно-коммунального сектора, промышленных предприятий и 

административно-бытовых зданий. 

Помимо этого, филиал «Пинские 

тепловые сети» РУП «Брестэнерго» 

занимается подключением к тепловым 

сетям по заказу потребителей, 

осуществляет отпуск технической воды и 

гидравлические испытания систем 

отопления. 

Проводимая сегодня на предприятии 

работа по модернизации и реконструкции 



оборудования, автоматизации технологических процессов, совершенствованию 

структуры управления является залогом надежности и эффективности 

энергетического производства в будущем. 

Во время экскурсии учащиеся 

получили подробную информацию о 

работе филиала, познакомились с 

тепловым и электрическим 

оборудованием. 

После экскурсии был организован 

круглый стол «Гордость за Беларусь. 

Энергия для созидания, энергия для 

будущего». В ходе мероприятия 

учащиеся и работники предприятия 

обсудили следующие вопросы: - какими 

энергоресурсами располагает наша 

страна; почему в Беларуси сделана ставка 

на развитие атомной энергетики; какие учебные заведения готовят специалистов, 

работающих в отрасли энергетики; какие энергосберегающие мероприятия 

осуществляются в нашей стране; какие еще меры по энергосбережению 

необходимы и как можно сделать свой дом энергоэффективным. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся высказали 

мнение об актуальности темы разговора, решили провести энергетический аудит 

своей квартиры. 

Экскурсия позволила школьникам почувствовать себя настоящими 

промышленниками, расширить свои знания в области энергетики. 

Учащиеся были впечатлены увиденным и убедились, что в настоящее 

время быть представителем энергетической отрасли не только перспективно, но 

и очень престижно. 
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