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19–21 июня в Москве прошел
IX Международный форум
«Атомэкспо2017». Участие в
мероприятиях приняли
официальная делегация
Беларуси и специалисты
Белорусской АЭС.
На открытии форума в выставоч
ном комплексе «Гостиный Двор»
присутствовали
заместитель
Премьерминистра Республики
Беларусь Владимир СЕМАШКО,

министр энергетики Владимир
ПОТУПЧИК, заместитель мини
стра энергетики Михаил МИХА
ДЮК, директор Белорусской АЭС
Михаил ФИЛИМОНОВ. В рам
ках брифингов участники бело
русской делегации ответили на
ряд вопросов зарубежных СМИ.
За несколько дней в Москве со
стоялось 16 круглых столов, на
которых выступили более 200 эк
спертов, в том числе из Беларуси.
Основным событием насыщенной

деловой программы стала пленар
ная сессия «Атом – основа безуг
леродной энергетики будущего».
Кроме прессконференций,
брифингов и панельных дискус
сий журналисты посетили Объе
диненный институт ядерных ис
следований – международную
научноисследовательскую орга
низацию в наукограде Дубна Мос
ковской области.
Участниками форума стали бо
лее 6,5 тыс. человек, 650 компа

ний и организаций, 33 официаль
ные правительственные делега
ции. География участников охва
тывает 65 государств.
По приглашению ГК «Рос
атом» и при поддержке Мини
стерства энергетики в мероприя
тиях форума приняла участие га
зета «Энергетика Беларуси».
Подробности читайте в ближай
ших выпусках нашего издания.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора
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24 мая на Белорусском
промышленном форуме в
рамках симпозиума «Техноло
гии. Оборудование. Качество»
состоялся семинар, организо
ванный ГПО «Белэнерго».
Работой семинара, главной
темой которого стала
эксплуатация оборудования
в энергетике, руководил
заместитель главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Валерий ПОРШНЕВ.

Лунинецкая ТЭЦ:
срок – конец года
Открыл семинар заместитель
главного инженера РУП «Брест
энерго» Александр РАБЧИН
СКИЙ, который рассказал собрав
шимся об освоении проектных
мощностей и основных технико
экономических показателях Лу
нинецкой ТЭЦ.
В рамках реализации проекта
в 2015 г. в опытнопромышлен

ную эксплуатацию были введены
паровой котел Е103,9440 ст.
№6 (10 т/ч пара, давление пере
гретого пара 3,9 МПа, темпера
тура 440°С) и паровая турбина
Siemens SST110 (4,7 МВт), ге
нератор DIG 150m/4W (5700
кВ·А и напряжением 10,5 кВ). В
марте 2016 г. был введен второй
пусковой комплекс – паровой ко
тел Е203,9440 ст. №5 (20 т/ч
пара, давление перегретого пара
3,9 МПа, температура 440°С).

На ТЭЦ в качестве основного
топлива используется смесь дре
весного топлива и фрезерного тор
фа, пускового (растопочного) –
природный газ.
Котлы, изготовленные ОАО
«Белоозерский энергомеханичес
кий завод», являются опытноэк
спериментальными и были спро
ектированы именно для уста
новки на Лунинецкой ТЭЦ.
(Окончание на стр. 2–3)
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Александр Рабчинский

Александр Лукьянович

Оборудование
энергосистемы:
вызовы, решения,
успехи
(Окончание. Начало на стр. 1)

В процессе пусконаладочных
работ специалисты выявили ряд
конструктивных недостатков ко
тельного оборудования, большин
ство которых связаны с системой
топливоподачи. Сейчас на ТЭЦ
проводятся режимноналадочные
и доводочные работы. Разработан
координационный план, реализа
цией которого поэтапно занима
ются все организации – участни
ки строительства станции. Пол
ностью освоить проектную мощ
ность ТЭЦ планируется в нынеш
нем году.
В 2016 г. Лунинецкая ТЭЦ вы
работала порядка 3,5 млн кВт·ч,
а с начала 2017 г. – уже более 5,2
млн кВт·ч. Удельные расходы
топлива на выработку электро
энергии составляют в 2017 г.
172,4 г у.т/кВт·ч, на отпуск теп
ловой энергии – около 184,06
кг у.т/Гкал.
Проектом планировалось, что
ежегодно Лунинецкая ТЭЦ будет

замещать местными видами топ
лива около 14,5 тыс. т у.т. импор
тируемого природного газа – на
этот показатель станция уже
вышла.

Гомельская ТЭЦ2:
котлы уже в работе
Филиал «Гомельская ТЭЦ2»
РУП «Гомельэнерго» стал первой
электростанцией энергосистемы,
на которой в июле 2016 г. были
введены в эксплуатацию элек
тродные электрические водогрей
ные котлы (ЭК) ZVP2840 сум
марной установленной мощнос
тью 80 МВт. Установка электро
котлов позволит обеспечить ма
невренность ТЭЦ2 в период ноч
ного снижения электропотребле
ния при вводе в эксплуатацию
Белорусской АЭС.
Об опыте их эксплуатации рас
сказал на семинаре директор
станции Юрий ЗЕНОВИЧ
ЛЕШКЕВИЧОЛЬПИНСКИЙ.
Каждый из котлов уже пускал

ся в работу 11 раз – суммарно они
отработали более 260 часов. За
время эксплуатации отпуск тепла
от ЭК составил 4620 Гкал, а затра
ты электроэнергии на его выработ
ку – 5232 тыс. кВт·ч. Расход
электроэнергии на собственные
нужды – 33 тыс. кВт·ч (0,84%).
Управление ЭК полностью ав
томатизировано и может осуще
ствляться как с БЩУ1, так и с
БЩУ2. При контроле и управле
нии технологическими процесса
ми всего оборудования использу
ются современные средства вы
числительной техники. Постав
ленные вместе с основным обору
дованием локальные системы
АСУ ТП электрокотлов успешно
интегрированы в существующую
АСУ ТП Гомельской ТЭЦ2.
Изменение оперативного со
стояния ЭК осуществляется на
основании разрешенной РУП
«ОДУ» диспетчерской заявки.
Время включения котлов в рабо
ту из состояния «Резерв» от мо
мента отдачи распоряжения на

включение до набора номиналь
ной мощности – 45 минут при
неплановом включении и 30 ми
нут при включении в соответ
ствии с заданным графиком.
Скорость изменения мощности
ЭК при наборе нагрузки – 2
МВт/мин и 3 МВт/мин при сни
жении нагрузки.

Вилейская миниТЭЦ:
путь к стабильности
Об опытнопромышленной эксп
луатации котла на местных видах
топлива (МВТ) и каталитической
деаэрационной установки на Ви
лейской миниТЭЦ рассказал на
форуме заместитель директора
филиала «Молодечненские элек
трические сети» РУП «Минск
энерго» Леонид КУЗНЕЦОВ.
Станция была создана на базе
районной котельной, принадле
жавшей заводу «Зенит». На ба
ланс РУП «Минскэнерго» пере
шла в 2001 г. как РК №3 в состав
Молодечненских ЭС. После ре

конструкции в 2007 г., включав
шей установку парового котла на
МВТ и турбогенератора, приоб
рела статус миниТЭЦ.
В процессе наладки и эксплу
атации специалисты столкнулись
с рядом проблем. Так, возникали
экологические вопросы – содер
жание окиси углерода и окиси
азота в воздухе превышало допу
стимые величины. Наблюдались
значительные
температурные
перекосы в кипящем слое. Не до
стигалась проектная температу
ра перегретого пара. Возникали
затруднения с топливоподачей и
очисткой поверхностей нагрева.
Все эти и некоторые другие недо
статки были ликвидированы: се
годня котел работает стабильно,
его КПД составляет около 85%.
По словам Леонида Витальеви
ча, процесс оптимизации работы
оборудования занял 5–6 лет.
Уникальным опытом для пост
советского периода стало внедре
ние на Вилейской миниТЭЦ ка
талитической деаэрационной ус
тановки, спроектированной в
рамках программы «Энергетика
2010» Институтом физикоорга
нической химии НАН Беларуси.
Чтобы избавить используемую
на станции воду от кислорода,
были созданы специальные
фильтры на основе палладия, а
также установлены четыре реак
тора водорода. Установка полно
стью автоматизирована, а ее ана
логи имеются сегодня только в
Японии.
На реконструкцию Вилейской
миниТЭЦ затрачено 15,1 млн
долларов США. За время эксплу
атации за счет разницы в цене
природного газа и топливной
щепы и выработки электроэнер
гии по теплофикационному циклу
для энергосистемы сэкономлено
13,5 млн долларов США.
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Годовая выработка электро
энергии составляет около 10
млн кВт·ч, за время эксплуата
ции выработано более 80 млн
кВт·ч. Годовой отпуск тепло
энергии от миниТЭЦ составля
ет около 120 тыс. Гкал. Удель
ный расход топлива на выработ
ку электроэнергии – 181,5
г у.т./кВт·ч, на выработку теп
лоэнергии – 187,4 кг у.т./Гкал.

Дискуссия
продолжается…
Сравнительно недавно в рамках
проекта по выдаче мощности
Белорусской атомной станции
между Молодечно и Вилейкой
был построен участок новой ВЛ
330 кВ – 8й пусковой комп
лекс (ПК), на повышенных об
легченных опорах для прохож
дения линии над лесом. Про
первые белорусские опоры,
спроектированные РУП «Бел
энергосетьпроект», рассказал
главный конструктор отдела
линий электропередачи этого
института Александр ЛУКЬЯ
НОВИЧ.
Новые опоры, спроектиро
ванные с оптимизацией по весу,
были созданы «под заказчика».
Несущая способность основных
элементов повышенных опор
используется в разных расчет
ных режимах на 95–100%.
Стволы состоят из 10–11 сек
ций. Стыковка секций нигде не
совпадает с местами крепления
раскосов и распорок с поясами.
Поскольку опоры высокие, при
мерно по 60 м, на них есть лес
тницы, площадки, трапы с ог
раждениями, система светоог
раждения на солнечных батаре
ях. Вес промежуточной опоры
составляет 26 т, анкерной –
46 т. Платой за снижения мас
сы опор и, соответственно, их
стоимости, является некоторое
усложнение конструкции и уве
личение количества элементов.
Интерес слушателей вызвал
доклад главного инженера ОАО
«Белэлектромонтажналадка»
Виталия НАБОЧЕНКО, в кото
ром были затронуты вопросы
эксплуатации низковольтных
комплектных устройств РУСН
до 1000 В, качества и надежно
сти электрооборудования, а
также безопасной его эксплуа
тации и обслуживания.
С докладом на тему разра
ботки, изготовления, испыта
ния, эксплуатации паровых кот
лов малой и средней мощности
на МВТ выступил главный ин
женер
ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод»
Владимир ШУЛЬГАН.
…В конференцзале под сво
дами Футбольного манежа в
Минске присутствовали жур
налисты белорусских СМИ,
студенты технических вузов,
работники Белорусской энерго
системы, представители про
мышленных предприятий и
организаций, входящих в
структуру ЖКХ, просто посети
тели форума. Поэтому вопросов
докладчикам было адресовано
немало, оживленная дискуссия
сопровождала
практически
каждое выступление, а участ
ники еще долго общались пос
ле окончания семинара.
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Беларусь – Германия:
нащупать точки
соприкосновения
знания заинтересованным орга
низациям Беларуси. К тому же
представители немецких компа
ний будут пробуждать интерес к
инвестициям в белорусскую эко
номику в Германии, консультируя
компании, которые хотели бы
выйти на белорусский рынок».

13 июня в конференцзале
Минского Международного
образовательного центра
им. Йоханнеса Рау прошла
специализированная
конференция «Строительство
биоэнергетических,
фотовольтаических и
ветроэнергетических
установок и
энергоэффективные решения
для промышленности».
В конференции приняли
участие эксперты и
представители бизнескругов
из двух стран – Беларуси и
Германии.
Конференция была организована
Представительством немецкой
экономики в Беларуси совместно
с компанией Energiewaechter
GmbH при поддержке Немецкого
союза промышленноторговых
палат в рамках экспортной ини
циативы «Энергетика» Феде
рального министерства экономи
ки и энергетики ФРГ. Всесторон
нюю поддержку оказало также
Министерство энергетики Бела
руси.
С приветственным словом на
конференции выступила замести
тель министра энергетики Бела
руси Ольга ПРУДНИКОВА. «Бе
ларусь является энергозависи
мым государством, – отметила
она, – доля использования импор
тируемого природного газа при
производстве тепловой и электри
ческой энергии достигает 95%.
Именно поэтому вовлечение в ба
ланс возобновляемых источников
энергии является для страны од
ной из стратегических задач. По
нашим оценкам, к 2020 г. суммар
ная установленная мощность ус
тановок, использующих ВИЭ,
приблизится в Беларуси к 1000
МВт. Чтобы обеспечить гармо
ничное развитие всех видов энер
гоисточников в стране и продол
жать вовлекать ВИЭ в энергоба
ланс, необходимо принимать до
полнительные меры по регулиро

Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Справка «ЭБ»

ванию суточного графика нагру
зок, и меры, направленные на уве
личение
электропотребления.
Стратегическим направлением
для нас является внедрение ин
формационных и цифровых тех
нологий, современного оборудова
ния с высоким КПД, эффектив
ных технологий, связанных с на
коплением электроэнергии. Мы
имеем одно из самых прогрессив
ных законодательств в области
стимулирования и развития ВИЭ
на постсоветском пространстве и
рассматриваем вопросы его со
вершенствования. В перспективе
мы должны развивать использо
вание ВИЭ с учетом рыночных
механизмов стимулирования», –
отметила замминистра.
О законодательном регулиро
вании, тарифной политике и тре
бованиях при реализации проек
тов по использованию ВИЭ в на
шей стране доложил в рамках кон
ференции начальник управления
стратегического развития ГПО
«Белэнерго» Андрей НЕГОДЬКО.
В этот день участники встречи
в Минске поднимали и ряд других
актуальных тем, касающихся раз
вития электротранспорта, мероп
риятий по повышению энергоэф
фективности в обеих странах, ав
томатизации процессов в энерге
тике, охраны окружающей среды.
Участие в специализированной

конференции приняли шесть не
мецких компаний, представляю
щих малый и средний бизнес и
предлагающих услуги по плани
рованию, проектированию и реа
лизации проектов в сфере ВИЭ и
энергоэффективности. С пред
ставителями этих компаний бело
русские участники смогли обсу
дить насущные вопросы и найти
возможные точки соприкоснове
ния в тот же день – в рамках B2B
переговоров.
14–15 июня были посвящены
отработке индивидуальных про
грамм переговоров и посещений
белорусских организаций, ве
домств и энергетических объек
тов, разработанных для каждой из
немецких компанийучастниц.
«Существует целая палитра
тем, которые важны для обеих
наших стран, – подчеркнул на
конференции посол Германии в
Беларуси Петер ДЕТТМАР, – но
вопросы энергетики, энергобезо
пасности и эффективности для
обеих наших стран, не богатых
собственными ресурсами, наибо
лее актуальны. Федеральное пра
вительство Германии в 2011 г. на
чало так называемый энергети
ческий поворот. За это время мно
гие компании накопили действи
тельно обширный опыт и сегодня
могут выступать в качестве муль
типликаторов, передавая свои

По информации немецкого ИнG
ститута солнечных энергетичесG
ких систем Fraunhofer ISE, на коG
нец 2016 г. Германия получала
32% электроэнергии из «зелеG
ных» источников энергии – они
выработали 191 млрд кВт·ч. К
2050 г. ФРГ собирается генериG
ровать с помощью ВИЭ 80% неG
обходимой энергии. Важным
вектором «энергетического поG
ворота» Германии является такG
же уменьшение потребления
энергии на отопление и горячее
водоснабжение жилых зданий, а
также развитие электромобильG
ного транспорта.
Цена одного киловаттGчаса
для населения ФРГ составляет в
среднем 28–30 евроцентов, из
них около 6,35 цента – отчислеG
ния за развитие «зеленой энерG
гетики».
По информации Минэнерго
Беларуси, на 01.06.2017 г. установG
ленная мощность установок, исG
пользующих ВИЭ, в целом по ресG
публике составляет 393 МВт, в
том числе: ФЭС – 188,3 МВт, ВЭУ
– 77,9 МВт, ГЭС – 95,1 МВт, биоG
газ – 24,9 МВт, иные – 6,8 МВт.
Установленная мощность устаноG
вок, использующих ВИЭ, которые
находятся на балансе ГПО «БелG
энерго», составляет 97,3 МВт, в
том числе: ГЭС – 87,8 МВт, ВЭУ –
9 МВт, биогаз – 0,5 МВт.
В 2017 г. Республика БелаG
русь и Федеративная РеспублиG
ка Германия празднуют 25Gлетие
установления
двусторонних
дипломатических отношений.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Совместные тренировки приграничных
регионов будут продолжены
В конце мая в ГПО «Белэнерго»
в режиме видеоконференции
прошло совещание со специали
стами ПАО «Россети» по
представляющим взаимный
интерес актуальным вопросам в
рамках реализации Соглашения
о стратегическом сотрудниче
стве между ГПО «Белэнерго» и
ПАО «Россети».
ГПО «Белэнерго» на встрече предG
ставлял первый заместитель генеG
рального директора – главный инG
женер Сергей МАШКОВИЧ, со
стороны ПАО «Россети» председаG
тельствовал первый заместитель геG
нерального директора Роман БЕР
ДНИКОВ. Также в совещании приG
няли участие руководители струкG
турных подразделений, участвуюG
щих в реализации договоренностей
о сотрудничестве обеих сторон.

В ходе совещания были озвучеG
ны результаты выполнения Плана
мероприятий по реализации СоглаG
шения о стратегическом сотрудниG
честве и обсуждены основные наG
правления деятельности по Плану на
2017 г. Стороны подтвердили, что
проведение совместных учений и отG
работка взаимодействия при ликвиG
дации массовых отключений электG
росетевых объектов положительно
сказывается на готовности подразG
делений электросетевых комплекG
сов России и Беларуси к последствиG
ям неблагоприятных природных явG
лений. Практика совместных трениG
ровок, обмена опытом и взаимодейG
ствие приграничных регионов будет
продолжена и в будущем.
На совещании также были озвуG
чены вопросы реализации проекта
по выдаче мощности Белорусской
АЭС в части строительства линий
электропередачи 330 кВ и развиG

тия системообразующей сети БеG
лорусской энергосистемы. ЗамесG
титель главного инженера РУП
«ОДУ» Дмитрий КУДРЯВЕЦ расG
сказал о введенных пусковых комG
плексах по данному проекту и перG
спективах
системообразующей
сети энергосистемы.

В завершении встречи Сергей
Машкович пожелал российским
коллегам безаварийной работы и
последовательной
реализации
всех намеченных совместных меG
роприятий.
energo.by
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Выемка ротора газовой турбины ПГУ
мощным мостовым автокраном

Установка и наладка датчиков механических величин первого подшипника ГТУ

Использование специальных
роликовых подставок для замены
рабочих лопаток газовой турбины

Сервисное обслуживание –
гарант надежной работы
Три года назад, в конце мая
2014 г., в филиале
«Лукомльская ГРЭС» РУП
«Витебскэнерго» Китайской
национальной корпорацией
по импорту и экспорту машин
и оборудования (СМЕС) была
завершена реализация
проекта по строительству
парогазового энергоблока
мощностью 427 МВт.
Как работает современная
ПГУ Лукомльской ГРЭС
сегодня, рассказывает
директор станции
Александр БАЗЫЛЕНКО.
– Парогазовый цикл работы
впервые на постсоветском про
странстве был освоен РУП «Ви
тебскэнерго» в 1998 г. Тогда на
Оршанской ТЭЦ были пущены
две парогазовые установки по 28,7
МВт каждая.
С вводом ПГУ 427 МВт на
ЛГРЭС мощность электростан
ции достигла 2889,5 МВт. Паро
газовая установка была предназ
начена для выработки электро
энергии как в базовом, так в пико
вом и полупиковом режимах. Тех
нически она гармонично вписа
лась в уже существующую на
электростанции инфраструктуру,
то же произошло и с дополнитель
ными сооружениями и коммуни
кациями.
Гарантийное
обслуживание
высокотехнологичного энергобло
ка истекло в мае 2016 г. Кстати, в
период гарантийного срока – 24
месяца – для поддержания высо
кой надежности и экономичности
вновь введенных мощностей ки

тайскими специалистами сов
местно с представителями компа
нии Siemens были выполнены две
малые инспекции оборудования
блока ПГУ.
В конце мая прошлого года
между РУП «Витебскэнерго» и
компанией Siemens Aktiegesell
schaft (Германия) были заключе
ны договора по долгосрочному сер
висному обслуживанию газовой
турбины SGT54000F энергобло
ка ПГУ 427 МВт Лукомльской
ГРЭС, включающие работы при
плановых остановах, поставку
комплектующих частей для вы
полнения инспекций со сроком
обязательств 12 лет или 100 000
часов работы газовой турбины.
Заключение долгосрочного до
говора на сервисное обслужива
ние
именно
с
Siemens
Aktiegesellschaft не случайно. Во
первых, компания с мировым
именем имеет огромный опыт ре
ализации аналогичных сервисных
продуктов, а вовторых, является
разработчиком и изготовителем
газовой турбины, входящей в со
став парогазового энергоблока.
Инспекция деталей горячего
тракта газовой турбины SGT5
4000F в составе энергоблока ПГУ
427 МВт придает уверенность в
работе всей электростанции.
Безусловно, долгосрочное сер
висное обслуживание дает целый
ряд преимуществ. Выполняются
все предусмотренные регламен
том работы при плановых остано
вах газовой турбины, дистанцион
ные консультации через эксперт
ный центр компании, быстрое ре
агирование на выявленные дефек

ты в процессе эксплуатации обо
рудования и систем газовой тур
бины, поставка необходимых ком
плектующих частей с гарантией
качества заводовизготовителей
для устранения выявляемых де
фектов в процессе эксплуатации
газовой турбины и комплектую
щих частей, необходимых для
проведения работ по плановым
инспекциям оборудования.
В марте – апреле 2017 г. про
ведены работы по инспекции де
талей горячего тракта газовой
турбины, так называемая инс
пекция «В». В этот период пер
соналом Siemens выполнены ре
визия проточной части газовой
турбины с заменой первых трех
ступеней рабочих и направляю
щих лопаток, замена дефектных
жаропрочных плиток камеры
сгорания газовой турбины, меха
ническая очистка рабочих лопа
ток воздушного компрессора,
пескоструйная очистка двух
обойм и сегментов направляюще
го аппарата воздушного компрес
сора. Также были проведены ре
визия и ремонт подшипников га
зовой турбины, восстановлена и
частично заменена тепловая изо
ляция, выполнены и другие ра
боты, предусмотренные регла
ментом данной инспекции.
Особого внимания заслужива
ет тот факт, что на основании опы
та,
полученного
компанией
Siemens при проведении сервис
ного обслуживания аналогичных
газовых турбин, для повышения
надежности эксплуатации газо
вой турбины данного типа специ
алистами компании дополнитель

но было предложено заменить
6ю ступень воздушного компрес
сора газовой турбины без увели
чения продолжительности и сто
имости инспекции. Что в дальней
шем и было реализовано.
Также стоит отметить, что во
время планового останова энер
гоблока ПГУ 427 МВт, наряду с
выполнением инспекции газовой
турбины, силами ремонтного
персонала Лукомльской ГРЭС
(ЦТАИ, ЭЦ, ЦЦР и другими) вы
полнено большое количество ре
монтных работ на остальном
оборудовании энергоблока, не
входящим в объем сервисного до
говора. А это инспекция котла
утилизатора, паровой турбины,
пункта подготовки газа, дожим
ной компрессорной станции, ре
визия насосного парка энерго
блока и запорнорегулирующей
арматуры, замена фильтрующих
элементов маслосистемы, газо
вой системы, плановая замена
фильтрующих элементов КВОУ,
ревизия и ремонт шибера бай
пасной дымовой трубы, ремонт и
наладка электротехнической ап
паратуры, парка КИПиА и дру
гие ремонтные работы.
В части электротехнического
оборудования проведен текущий
ремонт трансформаторов 9Т,
10Т, ТСН ПГУ, техническое об
служивание ячейки №13 (ПГУ)
ОРУ 330 кВ, ремонт электродви
гателей насосов на станции узла
нейтрализации промышленных
и сточных вод в количестве 20
шт., произведена инспекция ге
нератора SGen51000A газовой
турбины, текущий ремонт гене

ратора ТГ9 паровой турбины с
ревизией выводов.
Для выполнения инспекции де
талей горячего тракта газовой
турбины компанией Siemens до
полнительно к 50 специалистам
компании в качестве субподрядчи
ка привлекались организации,
входящие в состав ГПО «Бел
энерго» – ОАО «Белэнергорем
наладка», ОАО «Белкотлоочист
ка», ОАО «Белэнергозащита».
Высокая квалификация работни
ков организаций ГПО «Белэнер
го» была оценена компанией
Siemens, специалисты которой
отметили качество и своевремен
ность работы, проделанной под
рядными организациями, тем са
мым подтвердились возможности
наших подрядных организаций
к выполнению сервисного об
служивания высокотехнологич
ного оборудования. Без ложной
скромности приятно вспомнить,
что шефинженерами компании
Siemens не раз отмечался высо
кий уровень организации этого
многогранного процесса специа
листами всех цехов ГРЭС. И се
годня результат их ответственно
го отношения к делу подтвержда
ется надежно работающим обору
дованием.
Со своей стороны хочу выра
зить слова благодарности и кол
легам из филиала «Березовская
ГРЭС» РУП «Брестэнерго», ко
торые на своем аналогичном
энергоблоке проводили инспек
цию несколько раньше нас – в
феврале 2017 г. В период прове
дения инспекции на Березовской
ГРЭС наш персонал неоднократ
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но выезжал туда для консуль
таций и получения наглядного
представления обо всех этапах
и нюансах, возникавших по ходу
проведения работ. Это очень
помогло нам при проведении
инспекции на Лукомльской
ГРЭС.
После завершения инспек
ции и включения оборудования
в работу, выполнения наладоч
ных работ на газовой турбине
персоналом подрядчика совме
стно со специалистами цеха на
ладки и испытаний Лукомль
ской ГРЭС были проведены ис
пытания на гарантированные
рабочие характеристики газо
вой турбины энергоблока. По
лученные данные подтвердили
соблюдение договорных обяза
тельств компанией Siemens по
итогам проведенной инспекции
и отсутствие замечаний по ка
честву выполненных работ.
На наш взгляд, персонал,
участвовавший в выполнении
ремонтных работ на блоке ПГУ
427 МВт, получил хороший
опыт по совершенствованию
своих профессиональных на
выков при реализации ремонт
ных работ на новом для энерге
тиков РУП «Витебскэнерго»
высокотехнологичном оборудо
вании.
– Александр Анатолье
вич, кто, на ваш взгляд,
заслуживает
высокой
оценки за качественно про
веденные работы?
– Благодарности за добросо
вестный труд заслуживают все
работники станции, причаст
ные к организации проведения
инспекции, от ОМТС (раста
можка запчастей и поставка
ТМЦ), ОППР (договорная ра
бота) до ремонтного и опера
тивного персонала КТЦ, ЦТАИ,
ЭЦ, ЦЦР, ЛМ и т.д., специа
листов, непосредственно вы
полнявших работу, подготавли
вающих рабочие места. Весьма
профессионально сработала
служба главного инженера
С.А. Казырицкого, его замести
тели по ремонту А.Г. Степанов
и по эксплуатации В.В. Боро
вик, которые осуществляли об
щее руководство работами.
Хочу отметить руководителей
структурных
подразделений
филиала, курирующих работу
своего персонала: заместителей
начальников цехов (отделов)
ОППР – В.А. Садоху, КТЦ –
А.А. Дороша, ЭЦ – О.В. Стаи
на, ТАИ – Н.В. Мацура, ЦЦР
– А.П. Колесеню.
Качественно и профессио
нально сработали все без ис
ключения. Активное участие в
проведении инспекции ПГУ
принимали специалисты мно
гих подразделений станции,
проявивших в работе особое
старание: работники ЭЦ –
А.А. Журавлев, Е.А. Журавлев,
В.В. Козлов, П.А. Герасимук,
М.В. Митьковец, Д.М. Коро
лев, Н.В. Машкович, В.М. Ан
дреев, С.В. Долгий, В.Н. Дол
гий, П.В. Васюкович, работни
ки ЦТАИ – С.В. Боченков,
Л.А. Гушан, А.Г. Барабуля,
Н.В. Гирдюк, А.Л. Хабаров,
О.С. Бабаш, Н.В. Берник и
многие другие.
Сервисное обслуживание –
гарантия будущей надежной
работы. Персонал Лукомль
ской ГРЭС сделал все возмож
ное, чтобы подтвердить ожида
емый результат.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

Пути развития крупных ТЭЦ
30 мая состоялось очередное
заседание Ученого совета
РУП «БЕЛТЭИ», которое
на этот раз проходило
в расширенном формате.
Центральной темой
обсуждения стало развитие
крупных ТЭЦ Белорусской
энергосистемы в контексте
совместной работы с АЭС.
В числе приглашенных были на
учный руководитель Института
энергетики НАН Беларуси акаде
мик Александр МИХАЛЕВИЧ,
первый заместитель директора
Департамента по энергоэффек
тивности Госстандарта Респуб
лики Беларусь Виктор АКУШ
КО, заведующий кафедрой «Теп
ловые электрические станции»
БНТУ д.т.н. проф. Николай КАР
НИЦКИЙ, заведующий кафедрой
«Промышленная теплоэнергети
ка и теплотехника» БНТУ д.т.н.
проф. Владимир СЕДНИН, на
чальник ПТО РУП «Белнипи
энергопром» к.т.н. Валерий

СЫРОПУЩИНСКИЙ и др.
Заседание Ученого совета от
крыл директор РУП «БЕЛТЭИ»
Павел ЯКУБОВИЧ.
– Ввод в эксплуатацию АЭС
влечет за собой необходимость
решения целого ряда технических
и организационных вопросов, ка
сающихся функционирования ге
нерирующих источников энер

гии, в том числе ТЭЦ. Одной из
важнейших задач является со
хранение достигнутых высоких
техникоэкономических показа
телей работы Белорусской энер
госистемы и внедрение дополни
тельного комплекса мероприя
тий, позволяющих повысить эф
фективность и маневренность не
только ТЭЦ, но и конденсацион

ных электростанций.
Участниками заседания отме
чена необходимость возобновле
ния централизированного финан
сирования научноисследователь
ских работ как минимум по двум
трем важнейшим направлениям.
Помощник директора по перс
пективному
развитию
РУП
«БЕЛТЭИ» Александр СИВАК:
– В ближайшее время инсти
тут должен возродить проведение
научноисследовательских работ
и сосредоточиться на нескольких
направлениях. Одно из таких –
совершенствование
тепловых
схем ТЭЦ.
На заседании Ученого совета
РУП «БЕЛТЭИ» был высказан
целый ряд предложений в разви
тие крайне актуальной темы – ас
пектах интеграции АЭС в Бело
русскую энергосистему. Многие
из этих предложений могут при
нести реальный экономический
эффект, но требуют более глубо
кой проработки.
Андрей ГОЛУБ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Какие проблемы решает
напряжение 0,95 кВ?
Газета «Энергетика Беларуси»
в серии публикаций,
подготовленных по
материалам книги
«Инновации и развитие»
ПАО «Россетти»,
периодически рассказывает
о новых разработках, смелых
замыслах и перспективах
внедрения инновационных
технологий в
электроэнергетической
отрасли Российской
Федерации. В этом номере
речь пойдет о внедрении
инновационной
электрической сети 0,95 кВ
с применением
индивидуальных
трансформаторных
подстанций (ИТП).

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМЫ
В работе отмечается, что в распре
делительных электрических сетях
0,4 кВ имеется ряд негативных
тенденций. К ним можно отнести
морально устаревшее оборудова
ние (около 70%), рост техничес
ких и коммерческих потерь элект
роэнергии (в 50% распредели
тельных компаний потери состав
ляют более 18% от отпуска в
сеть), а также низкое качество
электроэнергии.
Поскольку решение вышеука
занных проблем путем примене
ния традиционных мероприятий
не всегда возможно и экономи
чески целесообразно, был пред
ложен новый технический под
ход: разработка и внедрение ин
новационной сети напряжением
0,95 кВ с применением ИТП
0,55/0,23 кВ и 0,95/0,4 кВ.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ
Для реализации проекта был
выбран наиболее экономически
выгодный вариант электроснаб
жения потребителей – комбини
рованная
распределительная
электрическая сеть 0,4–0,95 кВ
с применением ИТП 0,95/0,4 и
0,55/0,23 кВ.
Суммарные затраты на реали
зацию этого варианта ниже на
33,8% по сравнению с вариантом
электроснабжения потребителей
по традиционной электрической
сети 0,4 кВ.
Система напряжения 0,95 кВ
имеет определенные преимуще
ства, особенно в тех схемах элект
роснабжения зон плотной жилой
застройки, в которых невозможно
построить ВЛ 6 (10) кВ для пита
ния новых ТП 6 (10)/0,4 кВ.
В этом случае развитие сетей це
лесообразно осуществлять путем
перевода сетей 0,4 на 0,95 кВ.

ИТОГИ РАБОТЫ
В настоящее время реализован
пилотный проект по переводу
электрической сети г. Богородск
Нижегородской области (ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»)
на напряжение 0,95 кВ с приме
нением ИТП.
В исследовании отмечается,
что применение сетей напряже
нием 0,95 кВ обеспечивает:
· снижение технических потерь
электроэнергии;
· снижение коммерческих по
терь электроэнергии (в пилотной
зоне коммерческие потери дости
гают 30–40% от общих потерь);
· повышение качества энергии
у потребителей (в пилотной зоне
существующее отклонение на

пряжения в электрически удален
ной точке составляет более 20%);
· повышение пропускной спо
собности сети пилотной зоны;
· возможность увеличения ко
личества подключаемых потреби
телей без ухудшения качества
электроэнергии.
Результатом также стала раз
работка техникоэкономического
обоснования сравнения вариантов
электроснабжения населенного
пункта, конструкторской доку
ментации на нестандартное обо
рудование и проектноизыска
тельские работы, типовых проек
тных решений по установке ИТП
на опорах ВЛ, изготовление
опытных образцов ИТП.
В рамках работы испытаны
опытные образцы однофазных
0,55/0,23 кВ и трехфазных
0,95/0,4 кВ трансформаторов для
инновационной
электрической
сети, разработаны инструкции по
эксплуатации и программы обуче
ния эксплуатационного персонала.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проведенные исследования пока
зали, что инновационная сеть
0,95 кВ технически и экономичес
ки обоснована в случаях, когда:
· нетехнические (коммерчес
кие) потери электроэнергии со
ставляют более 30–40% от от
пуска в сеть конкретного фидера;
· длина головного участка ли
нии превышает 0,4 км;
· напряжение в электрически
удаленной точке снижается более
чем на 20%;
· длина фидера превышает 2,5 км;
· имеет место плотная жилая за
стройка при большом количестве
классических ТП 6–10/0,4 кВ;
· отсутствует вариант строи
тельства питающих линий 6–10 кВ
(отпаек) для подключения проек
тируемых ТП в условиях расши
рения границы жилых зон;
· населенный пункт имеет ди
намично развивающиеся районы
жилой застройки.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

ФИЛИАЛ «РЕЧИЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
· Муфты для силовых кабелей на напряжение 1, 10 кВ
из термоусаживаемых материалов
· Устройства отпугивания птиц
для установки на траверсы опор
· Полимерные изделия (корпус щитка,
бирки, стяжки)
· Щитки учета электроэнергии выносные
· Щитки распределительные силовые универG
сальные с функцией наружного освещения
· Щитки распределительные силовые универG

247500 Гомельская область, г. Речица, ул. Энергетиков,10
Тел./факс. (02340) 44568; тел. (02340) 44677
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Много лет у меня за плечами.
Много чего увидел на своем
жизненном пути. И потому
вернуться мне хочется в
далекие и близкие годы,
реабилитироваться перед
своей совестью, перед своими
детьми и внуками… Чтобы не
думали, что их отец и дед был
слепым и ничего не понимал,
ничего не делал», – писал
Сергей Михайлович ЦЫЦУРА
в книге «Чорны бусел – белы
цень», рассказывающей про
энергетиков – ликвидаторов
аварии на ЧАЭС… Сергей
Михайлович ушел из жизни
11 мая 2017 г. Ему было
94 года, 37 из которых он
проработал в Гомельской
энергосистеме. Поэтому
сегодня мы вернемся в его
прошлое вместе с ним и его
коллегами – чтобы помнили…

1970е годы. С.М. Цыцура
награждает передовиков труда

Песни детства
Сергей Михайлович родился 25
февраля 1923 г. на Черниговщине.
«Хочу сказать, что я украинский
белорус. Как такое может быть? А
очень просто. Из Украины я. И
уже долгое время живу тут – с
1947 года… Судьба забросила меня
сюда. И не жалею, что забросила»,
– вспоминал он. Детство он про
вел в деревне Плиски и всегда
вспоминал про него с особой теп
лотой: «Как и сегодня, вижу жи
вую маму Прасковью Денисовну,
папу Михаила Васильевича. Они
работали в колхозе, у нас были
дом, огород и сад... А какие пироги
пекла наша мама!.. А как пела!
Хотя же пели в нашей деревне все,
но так мило и трогательно, как
мама, кажется, не пел никто…»
К концу учебы в школе Сергей
Михайлович стал капитаном во
лейбольной команды школы, ко
торая победила в соревнованиях
Украины среди юниоров: выигры
вать будущий энергетик умел уже
тогда.
Но вместе с добрыми воспоми
наниями, к сожалению, были в его
детстве и тяжелые моменты. «Ни
когда не забуду голод 1933 года, –
вспоминал он. – Папа говорил, что
я вырасту и про все забуду. Нет,
такое никогда не забудешь – на
том свете вспомнишь… Как же за
быть, когда отец ездил в Одессу и
на вещи, которые нам были не
очень нужны, выменял две сумоч
ки кукурузы. Голодные были сами,
но когда чуть живой пришел к нам
сосед Яков и попросил у отца не
много кукурузных зернышек, папа
пожалел несчастного человека –
отсыпал ему несколько пригорш
ней… Я и сегодня часто задумыва
юсь над его поступком, одновре
менно сравнивая сегодняшнюю
жизнь, сегодняшних людей – ког
да не поделятся даже кусочком хле
ба, более того – стреляют друг в
друга. Это мне никак не понятно…»

Военный ангелхранитель
Он успел закончить всего один
курс
физикоматематического
факультета Черниговского педаго
гического института, когда нача
лась война. Получив отказ в
просьбе отправить его на фронт,
они вместе с братом Василием
стали участниками подполья.
«Батареями из телефонных ап
паратов, которые я использовал

1945 г. Австрия. С.М. Цыцура – начальник радиостанции

1973 г. Управляющий Гомельэнерго Н.Н. Анисимов
вручает С.М. Цыцуре переходящее знамя

История о
для своего приемника, снабжал
меня обходчик железнодорожных
путей, тоже подпольщик, – вспо
минал Сергей Михайлович. –
Чтобы мои периодические вылаз
ки на станцию не вызывали подо
зрений, я стал ходить к этому об
ходчику домой, якобы ухаживая за
его дочкой. И это действительно
никого не настораживало. А вот
моего брата ктото предал – нем
цы его схватили и после мучитель
ных допросов расстреляли. Поте
ря старшего сына и страх за меня
так сразили мать, что она слегла и
17 лет оставалась прикованной к
постели».
В 1943 г. освободили Чернигов
щину, и С.М. Цыцуру призвали
на военную службу. Он изучал ус
тройство радиостанций, освоил
шифровку и вскоре оказался на
Ленинградском фронте. В июне
1944 г. при наступлении был тя
жело ранен и контужен на Ка
рельском перешейке, полностью
потерял слух. Лечился в ленин
градском госпитале.
«Медперсонал был необыкно
венно внимателен, – вспоминал
Сергей Михайлович. – С каким
терпением и усердием совсем
юные девушки ухаживали за
нами, беспомощными, делились
своим скудным пайком. Я совсем
не владел тогда правой рукой, в
которой и до сих пор остались ос
колки, и медсестра писала от мое
го имени письма домой… Никогда
не забуду и сухонького старичка
врача, две недели «колдовавшего»
надо мной, чтобы вернуть слух».
Немного подлечившись, орга
низовали волейбольную команду.
И хотя у Сергея Михайловича
больше всего пострадала правая
рука, быть простым болельщиком
он не мог. Весь госпиталь соби

рался тогда смотреть, как он мас
терски играл «одной левой».
После госпиталя Сергей Цы
цура попал сначала в отдельный
лыжный батальон на территории
Финляндии, а затем – на 1й Ук
раинский фронт радистом в пе
хотную роту.
«И шагал я в сентябре в вален
ках до польской границы, пока не
нашел себе подходящих ботинок,
– вспоминал Сергей Михайло
вич. – Моя походная радиостан
ция дважды спасала меня от но
вых ранений, а может, и от смер
ти. Первый раз, когда я находился
на наблюдательном пункте, снай
перская пуля застряла в батареях
питания, во второй раз корпус ра
диостанции принял на себя оско
лок снаряда. Я прошел пешком
полЕвропы – Польшу, Чехосло
вакию, Венгрию, Югославию, Ав
стрию, Германию, и радиостан
ция, мой ангелхранитель, всегда
была со мной».
Война для гвардии старшего
сержанта С.М. Цыцуры закон
чилась 11 мая в Чехословакии. За
смелость и мужество, проявлен
ные на полях сражений, он на
гражден двумя медалями «За от
вагу», медалью «За боевые зас
луги», орденом Отечественной
войны I степени. Имеет знак
«Отличный связист» и две По
четные грамоты командующих
Ленинградским и 1м Украин
ским фронтами.

Восстановление хозяйства
После войны Сергей Михайлович
стал студентом 2го курса физи
коматематического факультета
Киевского пединститута. Его вто
рой брат, вернувшийся с войны
без ноги, к тому времени уже

учился в Киевском институте пи
щевой промышленности. Там
была хорошая стипендия, студен
там ежедневно выдавали по 500 г
хлеба и раз в день бесплатно кор
мили. Испытывая неловкость,
что его подкармливал братинва
лид, Сергей Михайлович тоже
поступил в институт пищевой
промышленности на ускоренное
обучение. В 1947 г. его распреде
лили в Гомельский спиртовой
трест.
Отработав десяток лет хими
комтехнологом на нескольких
спиртзаводах области, в 1959 г. он
получил назначение в Речицу –
возглавить местный винзавод.
Предприятие переживало кри
зис: органы Госконтроля остано
вили производство, люди не полу
чали зарплаты. К заводу не было
не только железнодорожных
подъездных путей, но и нормаль
ной автомобильной дороги. По
этому деятельность руководителя
С.М. Цыцура начал со строитель
ных работ. Добился специально
го финансирования, благодаря
чему возвели новые производ
ственные корпуса, построили до
рогу, котельную, пробурили арте
зианскую скважину, провели во
допровод. Через три года произ
вели пуск завода с полной автома
тизацией, коммуникациями и все
ми необходимыми подъездными
путями.
Одновременно Сергей Михай
лович, не забывая увлечения ра
диотехникой, поступил на заочное
обучение
электрофизического
факультета ВЗЭИС в г. Москве.
После окончания вуза он получил
возможность возглавить или Ре
чицкий горисполком, или Речиц
кие электросети. И он выбрал
энергетику.

Энергетика Речицких ЭС
Организация работы по методу
Щекинского химзавода, внедрение
во всех подразделениях хозрасче
та, использование новой техники и
прогрессивных технологий, меха
низация ручных работ, бригадный
подряд, диспетчеризация, эстети
ческая организация производ
ственной среды и рабочих мест –
далеко не полный перечень нов
шеств, внедренных на предприя
тии новым руководителем.
«В это время вводились новые
электростанции,
развивалась
электрическая сеть, решались со
циальные проблемы, – расска
зывал Сергей Михайлович про то
непростое время. – Речица была
полигоном для внедрения нови
нок. Мы первыми опробовали
бригадный подряд. За счет этого
выросла зарплата у рабочих, она
напрямую была связана с произ
водительностью труда. Первыми
в Беларуси завершили в своих
районах электрификацию сель
ского хозяйства. Это была напря
женная работа: иногда за год
включали до восьми подстанций.
Транспорт в то время был роско
шью. Ездили в основном на лоша
дях, а для поездки в область бе
регли старенькие автомобили».
Под руководством Сергея Ми
хайловича в 1967 г. Речицкое ПЭС
стало победителем соцсоревнова
ния в честь 50летия СССР и
было удостоено звания лучшего
коллектива РЭУ «Гомельэнерго»,
первого диплома и Красного Зна
мени. В 1979 г. коллектив пред
приятия был награжден Перехо
дящим Красным Знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, занесен
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30 мая
1974 г.
Семинар
Белглав
энерго по
бригад
ным
формам
труда

На праздновании 60летия Победы

2012 г. Встреча с А.А. Петухом
накануне Дня Независимости

2006 г. Чествование ветеранов по
случаю Дня Победы.

Человеке
на Всесоюзную Доску почета
ВДНХ СССР. За время работы
Сергея Михайловича Речицкие
электросети в общей сложности
награждались тремя памятными
знаменами, 12 медалями ВДНХ
СССР, 18 раз становились побе
дителями соцсоревнования среди
аналогичных предприятий СССР.
«Сергей Михайлович Цыцура –
это эпоха в энергетике, – расска
зывает Александр ПЕТУХ, началь
ник Октябрьского РЭС (1981–
1986), директор Речицких ЭС
(1986–2008), генеральный дирек
тор РУП «Гомельэнерго» (2008–
2015). – Лично я познакомился с
ним, когда он пригласил меня рабо
тать начальником Октябрьского
РЭС. Первое, что в нем поражает,
– то, какой он человек и руководи
тель. Прошел войну, после нее ра
ботал на восстановлении народного
хозяйства, пищевой промышленно
сти. Потом, когда был в уже доволь
но зрелом возрасте, партия попро
сила его заняться энергетикой. И
надо отдать должное: человек при
шел в чужую систему в очень не
простое время. Когда он стал дирек
тором Речицких ЭС, шел очень бур
ный рост энергетики, строились
магистральные сети, генерирую
щие источники, проходила массо
вая электрификация села.
Тогда, как и сейчас, на все де
нег не хватало, и проигрывали в
основном эксплуатационники.
Перед Цыцурой стояла задача
создать сетевое предприятие
практически с нуля, не имея ни
кадров, ни профильного образова
ния. И он первым делом начал
работать не с железом, а с людь
ми – создавал коллектив.
Отдельно нужно сказать о том,
как он подбирал руководителей.
После беседы с человеком и опре

делением, что он ставит на долж
ность именно его, он ему полнос
тью доверял. Наблюдал со сторо
ны, но в работу не вмешивался.
Он находил такие слова, что всем
нам, молодым начальникам
РЭСов, было очень стыдно, если
бы мы его в чемто подвели. И он
прекрасно понимал, что такое –
создать специалистаэнергетика.
Чтобы получился грамотный на
чальник РЭС, даже если у него
хорошее образование, года два его
надо учить, а уже потом будет от
дача. Он понимал, что менять кад
ры каждую неделю – самое пос
леднее. Ко всем он находил под
ход и со всеми работал. За полто
ра часа до совещания он разгова
ривал с каждым, советовался, что
он думает по той или иной пробле
ме. И когда с руководителями об
судит все вопросы, выходил на
трибуну и претворял практичес
кие решения, которые могли дать
положительный эффект.
В то же время в общении он
был простой, не заносчивый, ру
ководитель высочайшего уровня.
Кто бы ни был с ним рядом, он вел
себя наравне – или это парень в
20 лет, или ветеран в 60 – глав
ное, что это человек, который ра
ботает в системе и отдаст ей все
силы. За все время работы во гла
ве угла для него стоял человек.
Когда его никто не обидит, поддер
жит и воспитает, он будет рабо
тать с великой душой, и это Сер
гей Михайлович понимал…»

Чернобыльская трагедия
Достижений Сергея Михайловича
с лихвой хватило, чтобы в апреле
1986 г. за выдающиеся заслуги пе
ред Беларусью ему назначили пер
сональную пенсию. «Получив ее,

по закону я должен был прекра
тить работу на предприятии, –
рассказывал он. – Но тут случи
лась чернобыльская катастрофа. И
как я мог оставить свой коллек
тив?» И пока решался вопрос с на
значением нового директора
ПЭСа, он продолжал работать...
«Огромным бедствием для Го
мельщины обернулась эта авария,
– вспоминал энергетик. – Мне
было поручено готовить бригады в
помощь Брагинскому РЭС для
энергоснабжения воинских частей
и эвакуации людей из зараженной
зоны. Хотелось бы отметить, что
ни один работник нашего предпри
ятия в первые дни катастрофы не
оставил свое рабочее место. Каж
дый из них выполнял свой долг –
защищал будущее своих детей,
свою землю. И никто – ни один
человек! – не отказался от поезд
ки «туда», в зону, – грузили и вез
ли на объекты необходимые мате
риалы и механизмы…»
Но и это еще не все. Изза мас
совой эвакуации людей из за
грязненной зоны и обеспечения
необходимых санитарных усло
вий в местах переселения нужно
было строить жилье, медицин
ские пункты, столовые, артезиан
ские скважины, пункты дезакти
вации техники и людей… И все это
требовало введения дополнитель
ных линий и КТП. Кроме этого, в
зонах отселения начали распола
гаться военные и милицейские
посты, а для них тоже требовалась
электрическая энергия…
В воспоминаниях Сергея Ми
хайловича о чернобыльской тра
гедии из каждого слова сочилась
боль: «Всю жизнь мне снилась
война. Снились бои и мои друзья
товарищи, которых уже давно нет
на белом свете, а во снах я разго

вариваю с ними, слушаю их исто
рии и песни, а после этого мчусь с
ними в атаку – навстречу смерти,
навстречу врагу, навстречу пу
лям… Отгремела чернобыльская
война (а я ее иначе и не называю,
потому что была эвакуация, была
смерть, была неправда и одновре
менно героизм людей), а вскоре
изза того же Чернобыля навсег
да покинули нас друзьяэнергети
ки… И они теперь, как и солдаты
друзья Второй мировой, приходят
ко мне во снах, спрашивают: «Как
же так, Сергей, почему в мирное
время люди погибли? Не зря ли
мы потратили свои жизни на ис
полнение дурных распоряжений и
приказов? Неужели и сейчас у вас
повторяется такое же?»

Яркая точка
В июле 1986 г. Сергей Цыцура
возглавил Речицкое отделение
филиала «Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго», где отработал
еще 16 лет. И только в 2002 г., в
возрасте 79 лет, он во второй раз
и уже понастоящему вышел на
заслуженный отдых.
«Не хотел Дедушка на пенсию
уходить, – вспоминает Владимир
СИЛИЧ, заместитель генераль
ного директора РУП «Гомельэнер
го» по сбыту энергии – директор
филиала «Энергосбыт» РУП «Го
мельэнерго». – Когда в 1986 г.
случилась чернобыльская катас
трофа, ему было 63 года, он был
заслуженным работником и мог
спокойно отдыхать. Но нет… Ему
все время нужно было то одного
внука вырастить, то второго на
ноги поставить… Для себя этот че
ловек особо и не жил – только для
общества, для семьи. Поэтому его
отличали простота, доброта, от

ветственность. Он был настоя
щим Человеком, который знал
свое дело. Сергей Михайлович со
своим жизненным опытом и про
фессионализмом решал все воп
росы легко, не напрягая руковод
ство. Мы часто и долго разговари
вали с ним на разные темы, по
этому и сейчас его советы часто
всплывают в памяти… Человек
легенда – вот и все, что можно о
нем сказать…»
…За плодотворную работу и та
лантливое руководство трудовы
ми коллективами ветеран был на
гражден более чем 60 грамотами
отрасли и советскопартийных
органов, серебряными медалями
ВДНХ СССР (дважды), Почетной
грамотой Верховного Совета
БССР (1968), орденом «Знак По
чета» (1974), получил почетные
звания «Заслуженный энергетик
БССР» (1981), «Отличник энер
гетики и электрификации СССР»
(1983), «Заслуженный энергетик
СНГ» (2005), «Заслуженный
энергетик Украины» (2006), юби
лейный знак «ГОЭЛРО 80 лет»
(2000), юбилейный знак «50 лет
Гомельэнерго» (2012), «Ликвида
тор аварии на ЧАЭС».
Ветеран Великой Отечествен
ной войны, Заслуженный энерге
тик БССР, Почетный гражданин
г. Речицы, бессменный на протя
жении 44 лет депутат горсовета
был известен не только в респуб
лике. Как руководителя одного из
лучших предприятий электросе
тей Беларуси его хорошо знали и
в Минэнерго бывшего СССР. В
Речицу за передовым опытом при
езжали делегации из всех союз
ных республик. О достижениях
предприятия киевская киностудия
им. А.П. Довженко сняла фильм.
Сергей Михайлович не раз да
вал интервью нашей газете, как и
многим другим, в которых расска
зывал о войне, чернобыльской
аварии и работе в Гомельской
энергосистеме. В них он постоян
но подчеркивал свою любовь к
профессии: «Работа энергетика
заставляет не сидеть в кабинете,
а нестись туда, где случилась ава
рия, неполадки, порвались элект
рические линии. Будь то дождь,
мороз, ливень, метель – на это
никто никогда не обращал ника
кого внимания – вперед, только
вперед!..»
Этим Сергей Михайлович руко
водствовался всегда. До своих пос
ледних дней он участвовал в жиз
ни гомельских энергетиков. 20 ап
реля 2016 г. наша газета присут
ствовала на одном из мероприятий,
в которых он принимал участие, –
открытии памятного знака в честь
энергетиков – ликвидаторов ава
рии на ЧАЭС в Хойниках. Как все
гда бодрый, он стоял, опираясь на
тросточку, и рассказывал о своей
работе. Стоять было трудно, по
этому коллеги поддерживали его,
как до этого он 37 лет поддерживал
энергосистему...
Добрые вспоминания об этом
замечательном человеке навсегда
останутся в нашей памяти.
Подготовила
Лилия ГАЙДАРЖИ
В тексте использованы фрагменты
интервью С.М. Цыцуры газете «Энер
гетика Беларуси», отрывки из книг
Анатолия Баровского «Чорны бусел –
белы цень», Григория Андреевца «Иду
щий на грозу».
Благодарим за помощь в подготовке
фотоматериала В.В. Гребенок.
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Новые достижения на
Международном молодежном форуме
С 27 мая по 2 июня в СанктПетербурге
прошел заключительный этап
Международного молодежного
энергетического форума 2017 г., в
котором приняли участие молодые
энергетики нашей республики.
На этот раз на форуме были представлены
команды из России, Беларуси, Германии,
Франции и Китая. В состав белорусской
команды вошли 10 человек, среди которых
7 представителей РУП «Белэнергосеть
проект» и по одному представителю от ГПО
«Белэнерго», РУП «ОДУ» и ОАО «Бел
электромонтажналадка».
Перед каждой командой была постав
лена цель: определить наиболее актуаль
ное направление и этапы реализации кон
цепции «Рационального использования
электроэнергии». В рамках выбранного
направления участникам необходимо
было предложить готовый к реализации
пилотный проект с проработкой конкрет
ных этапов.
Работа над проектами осуществлялась
группами, составленными из представите
лей одной страны, под руководством сотруд
ников Московской школы управления
«Сколково». Языком взаимодействия и об
щения на форуме был английский.
По решению международного жюри
Гранпри форума присужден проекту рос
сийской команды «Оптимизация нагрузки
подстанций на городских территориях»,
предлагающему использование высокотем
пературных сверхпроводящих электричес
ких кабелей и хранилищ электроэнергии

Командная сессия – работа над проектом

для балансировки нагрузки подстанций на
городских территориях.
Команда Франции работала над проек
том оптимальной схемы построения систе
мы «умного учета» потребления электро
энергии, которая станет взаимовыгодной
как для потребителей, так и для энерго
снабжающих организаций. Все усилия ко
манды Германии были направлены на мак
симально эффективное использование
мощностей распределенной генерации в
рамках проекта «виртуальной» электро
станции. Все представленные проекты
вызвали заинтересованное обсуждение
членов жюри.

Наша команда предложила решение за
дачи объединения энергосистем Беларуси
и Польши через вставку постоянного тока
(ВПТ), также вызвавшей оживленную
дискуссию.
Основная идея белорусского проекта
«Энергосвязь «Шелковый путь». Мост
ВПТ Россь – Нарев» заключается в постав
ке электроэнергии в Западную Европу из
России по более низкой цене за 1 кВт·ч по
сравнению с ценой в странах Западной Ев
ропы. Объем и цена поставки определяет
ся законом «спрос – предложение» в рам
ках единого рынка электроэнергии. Техно
логическая часть реализации проекта

представляет собой построение ВПТ Россь
– Нарев 330/400 кВ мощностью 500 МВт
(на первом этапе), связывающую две не
синхронно работающие энергосистемы для
транзита электроэнергии в обоих направ
лениях.
Белорусская делегация была отмечена
участниками форума за отлично прорабо
танный и вдохновляющий доклад и презен
тацию на финальном выступлении.
В рамках форума была организована
поездка в Калининград для ознакомления
со знаковыми для энергосистемы Калинин
градской области проектами АО «Янтарь
энерго» (дочерняя структура ПАО «Россе
ти»): подстанцией 110 кВ «Береговая» и
работой районов электрических сетей 10
кВ, в которых применены передовые тех
нологии Smart Grid («умные сети»).
Международный молодежный энерге
тический форум – ежегодное мероприя
тие, проводимое под эгидой ПАО «Россе
ти» с 2012 г. для лучших молодых сотруд
ников национальных энергетических ком
паний Европы и Азии, в том числе из Ки
тая, Франции, Германии, Италии, Казах
стана, Молдовы, Беларуси и России. Де
виз форума – «Энергетика без границ».
Форум 2017 г. был посвящен решению кон
кретных практических задач, которые
были выбраны самими участниками. Ре
зультатом форума стали готовые к пилот
ному внедрению в странахучастниках про
екты универсальной системы взаимодей
ствия потребителей и сетей, опирающиеся
на рациональное энергопотребление.
Алексей БУЛАВКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
• Проектирование электростанций и подстанций
• СтроительноGмонтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, прGт Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (+375 17) 369 69 06, 369 69 07, 369 58 76,

Заслуженное признание
Поздравляем ансамбль народной песни и танца «Талака» филиала «Лидские ЭС»
РУП «Гродноэнерго» с подтверждением звания «Заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь», присвоенного за значительный вклад в развитие белорусской
национальной культуры, популяризацию национальных культурных традиций, соответствующий
художественный уровень и творческие показатели.
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