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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
19 августа на базе филиала
«Минская ТЭЦ5» РУП
«Минскэнерго» состоялось
очередное заседание Совета
ГПО «Белэнерго».
Открывший заседание гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ кон
статировал выполнение всех по
казателей прогноза социально
экономического развития, за ис
ключением экспорта услуг.
– Минувшее полугодие харак
теризовалось снижением количе
ства отказов на основных элект
ростанциях высокого давления, –
отметил генеральный директор.
– В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года умень
шилось и число несчастных слу
чаев. Мы обеспечили ввод в эксп
луатацию знаковых для энергоси
стемы объектов – двух парогазо
вых установок мощностью 427
МВт на Березовской и Лукомль
ской ГРЭС. В ближайшие дни
планируется выход на номиналь
ную мощность энергоблока №5
на Березовской ГРЭС.
Помимо этого, введены в эксп
луатацию новые подстанции на
пряжением 110/10 кВ «Брест
ская» и «Каменная горка», рекон
струированы ПС 110 кВ «Фести
вальная» в Гомеле, «Верейки» в
Гродно, «Петровщина» в Минске.
Введено в эксплуатацию 797,32
км линий электропередачи напря
жением 0,4–10 кВ и 26,04 км –
напряжением 110 кВ, выполнена
реконструкция 20,182 км тепло
вых сетей (в однотрубном исчис
лении).
По итогам производственно
хозяйственной деятельности за
январь – июнь 2014 г. чистая при
быль в целом по ГПО «Белэнер
го» составила 1257,8 млрд руб
лей, при этом всеми РУПобл
энерго обеспечена безубыточная
деятельность. Вместе с тем чис
тые убытки получили ОАО «Бе
лоозерский энергомеханический
завод», ОАО «Белэнергосвязь»,
РУП «Белнипиэнергопром», РУП
«БЕЛТЭИ», «Санаторий «Энер
гетик» РУП «Гродноэнерго»,
агрофирма «Вендорож» РУП
«Могилевэнерго», СМУ №3
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
и «ВОЭЗ» РУП «БЕЛТЭИ». Так
же остается ряд организаций, до
пустивших в первом полугодии не
выполнение контролируемых по
казателей бизнеспланов разви
тия и планов модернизации.
Выступление первого замести
теля генерального директора –
главного инженера ГПО «Бел
энерго» Александра СИВАКА
было посвящено вопросам надеж
ности работы оборудования, ходу

Участники выездного заседания Совета ГПО «Белэнерго» на блоке ПГУ Минской ТЭЦ!5

ремонтной кампании и подготов
ке энергоснабжающих организа
ций к осеннезимнему периоду
2014/2015 гг.
– Число отказов на станциях
нам удалось достаточно заметно
снизить, а вот в сетях и на под
станциях тенденция попрежнему
не очень утешительная, – отме
тил А.В. Сивак.
Значительный рост отказов
произошел в тепловых сетях, при
чем все 10 случаев за минувшее
полугодие – в РУП «Минскэнер
го». Есть тому объективные при
чины – высокая степень износа в
связи с длительным сроком эксп
луатации теплосетей, но главное
все же – отсутствие должного
финансирования на их замену. Как
следствие, автоматически возра
стает число повреждений и соот
ветственно отказов. В то же вре
мя недостаточно используются
современные средства диагности
ки – те же термографы.
В большинстве случаев увели
чение отказов в электрических се
тях обусловлено старением элек
тротехнического оборудования и
низким темпом его замены на но
вое.
Количество аварийных отклю
чений на линиях 35–110 кВ при
мерно находится на уровне про
шлого года, на ЛЭП 220–750 кВ
намечена тенденция к снижению.
А вот работа по расширению
просек ВЛ 35–330 кВ в должны
хых объемах не проводится. Тре
бует также пристального внима
ния руководителей и выполнение
заданий по замене проводов на
изолированные на линиях 10 кВ.
Пока с поставленной задачей
справляется лишь РУП «Гродно
энерго».
Требуют поиска решения про
блемы, связанные с многочислен

ными отключениями в кабельных
сетях. Анализ причин аварийных
отключений линий электропере
дачи 6–10 кВ за последние годы
показал, что основная часть от
ключений (порядка 40%) проис
ходит изза повреждения кабель
ных линий электропередачи, в то
время как протяженность их в 5,7
раза меньше протяженности ВЛ.
При этом основной причиной по
вреждения КЛ является повреж
дение изоляции изза ее старения
(порядка 67% отключений).
Планы по капитальным ремон
там теплотехнического оборудова
ния практически все выполнены
по итогам полугодия. Ремонтная
кампания в целом идет в соответ
ствии с графиком.
Заместитель начальника уп
равления внешнеэкономического
сотрудничества ГПО Галина
ДОЛГИХ проанализировала ход
выполнения задания экспорта ус
луг за отчетный период как в це
лом по ГПО, так и по отдельным
предприятиям, подробно остано
вившись при этом на причинах, не
позволивших выполнить доведен
ные показатели.
О состоянии финансовоэконо
мической деятельности, ходе вы
полнения показателей бизнес
планов развития, дебиторской и
кредиторской задолженности, ра
боте с потребителями рассказал в
своем докладе заместитель гене
рального директора ГПО Сергей
ШЕБЕКО.
Результаты выполнения зада
ний по внешней торговле товара
ми, экономии светлых нефтепро
дуктов и выполнению параметров
Отраслевой стратегии наращива
ния объемов производства и сбы
та, сокращению запасов готовой
продукции на складах подытожил
заместитель генерального дирек

тора ГПО «Белэнерго» Николай
КОРОТКЕВИЧ.
По результатам докладов ди
ректоров Новополоцкой и Светло
горской ТЭЦ Василия ВЕЛЮГО
и Анатолия ЛИПСКОГО Советом
было принято решение о необхо
димости усиления работы по вы
полнению в установленные сроки
и в полном объеме планов мероп
риятий по ликвидации причин на
рушений в работе технологичес
кого оборудования, при этом было
обращено особое внимание на по
вышение уровня подготовки опе
ративного персонала обеих стан
ций.
Советом был рассмотрен и ряд
других вопросов. В том числе
предпринимаемые объединением
меры по выполнению требований
Директивы Президента Респуб
лики Беларусь №3 и №1 в части
обеспечения транспортной безо
пасности, проводимая работа по
борьбе с преступностью и корруп
цией. Были заслушаны отчеты
руководителей всех энергоснаб
жающих организаций, отдельных
предприятий и проектных инсти
тутов о работе за истекший пе
риод. Кроме того, в связи с утвер
ждением Минэнерго 14 июля
2014 г. новой редакции Устава
ГПО «Белэнерго» участники за
седания были проинформирова
ны об изменившейся структуре
Устава, принципах управления и
задачах объединения, предусмот
ренных Уставом.
Итоги заседания подвел гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго», акцентируя внимание
членов Совета и руководителей
организаций на необходимости
обеспечения безусловного выпол
нения всех доведенных показате
лей и заданий по итогам года.
Владимир ПИСАРЕВ
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
БЛОКА №5
БЕРЕЗОВСКОЙ
ГРЭС
26 августа начато комплексное
опробование оборудования
энергоблока ст. №5 филиала
«Березовская ГРЭС» РУП
«Брестэнерго» в режиме ПГУ.
С 8 по 11 августа энергоблок
ст. №5 прошел комплексное оп
робование в режиме паросиловой
установки. Рабочая комиссия, на
значенная приказом РУП «Брест
энерго» от 17 марта 2014 №193,
приняла решение, что оборудова
ние энергоблока ст. №5 Березов
ской ГРЭС (в объеме паросиловой
части), прошедшее комплексное
опробование, считается готовым к
опытнопромышленной эксплуа
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 сентября на должность за
местителя директора филиала
«Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомель
энерго» назначен Сергей Алек
сандрович ДЕТНЕР.
Сергей
Алек(
сандрович родил(
ся в 1973 г. в
г. Ельск Гомель(
ской области.
В 2000 г. окончил
Международный
институт трудовых
и социальных отно(
шений по специаль(
ности «Правоведение», в 2007 г. –
Академию управления при Прези(
денте Республики Беларусь по спе(
циальности «Антикризисное управ(
ление предприятием».
В Гомельской энергосистеме
работает с 2001 г.
До назначения на должность
работал ведущим юрисконсультом
филиала «Мозырская ТЭЦ» РУП
«Гомельэнерго».
С 19 августа на должность за
местителя директора по техни
ческим и хозяйственным вопро
сам филиала «Санаторий «Энер
гетик» РУП «Гродноэнерго»
назначен
Андрей
Иванович
КОСТЕЧКО.
Андрей Ивано(
вич родился в 1977
г. в г. Мосты Грод(
ненской области.
В 2011 г. окон(
чил Полоцкий госу(
дарственный уни(
верситет по специ(
альности
«Про(
мышленное
и
гражданское строительство», в
2014 г. – магистратуру Полоцкого
государственного университета по
специальности «Строительство», с
присвоением степени магистра тех(
нических наук.
Работал с 1993 г. рабочим стро(
ительной бригады, оператором га(
зовой котельной колхоза «Дубно»
Мостовского района, оператором
котельной, машинистом котельной,
инженером, ведущим инженером
по надзору за строительством от(
дела капитального строительства
ОАО «Мостовдрев» г. Мосты
Гродненской области, с января
2013 г. – инженером 1(й категории
по организации эксплуатации и ре(
монта зданий и сооружений фили(
ала «Санаторий «Энергетик» РУП
«Гродноэнерго».

тации и выработке электрической
энергии, предусмотренной проект
ными решениями в объеме, соот
ветствующем нормам освоения
проектных мощностей в началь
ный период и принятым с 11 авгу
ста 2014 г. для предъявления Го
сударственной приемочной ко
миссии к приемке в опытнопро
мышленную эксплуатацию. Ком
плексное опробование оборудова
ния энергоблока ст. №5 было
проведено на нагрузке 152–155
МВт (максимально достигнутая
мощность составила 168 МВт),
обусловленной повышенной тем
пературой охлаждающей воды из
озера Белое.

Турбина и генератор энергоблока ст. №5 Березовской ГРЭС

22 августа было начато повтор
ное комплексное опробование па
росиловой части энергоблока на
номинальной нагрузке, которое
завершилось 25 августа. Замеча
ний по работе оборудования не
было, все тепломеханические па
раметры (перемещения, вибра
ция, температура баббита под

шипников и т.д.) находились в до
пустимых пределах. Средняя на
грузка энергоблока составила
177,4 МВт.
26 августа в 12:30 включена в
работу газотурбинная установка 5
ГТЭ1, в 13:00 – ГТЭ2, в 15:30
энергоблок переведен в режим
ПГУ. В 19:00 этого же дня начато

комплексное опробование обору
дования энергоблока ст. №5 в ре
жиме ПГУ. В настоящее время
нагрузка на энергоблоке состав
ляет 240 МВт.
В.С. МАЗУР,
заместитель начальника
управления эксплуатации
электростанций и тепловых сетей
ГПО «Белэнерго»

НОВОСТИ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ №397
«О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»
«Документ принят в целях со
здания благоприятных условий
для осуществления предпринима
тельской деятельности и направ
лен на создание необходимых пра
вовых условий для организации
ГПО «Белэнерго» работы по
принципу «одно окно» при под
ключении юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей
с присоединенной мощностью до
250 кВА (230 кВт) к системе

электроснабжения», – отметили
в прессслужбе главы государства.
Там пояснили, что энергоснаб
жающие организации смогут на
основании заявления юридическо
го лица (индивидуального пред
принимателя) оказывать ему весь
комплекс работ, требуемых для
технологического присоединения.
При этом за юридическими ли
цами и индивидуальными предпри
нимателями сохраняется право осу

ществить присоединение электро
установок в порядке, установлен
ном правилами электроснабжения:
получить технические условия, са
мостоятельно выполнить проект
ные и строительномонтажные ра
боты и обратиться в энергоснабжа
ющую организацию для непосред
ственного подключения электроус
тановок к электрическим сетям.
«До момента вступления в силу
норм указа (три месяца после офи

СКОРРЕКТИРОВАНА ГОСПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС
Постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 30 июля 2014 г. в
Государственную программу
строительства в 2011–2015 гг.
гидроэлектростанций в
Республике Беларусь были
внесены изменения и
дополнения.
Программа была актуализиро
вана с учетом предложений Грод
ненского, Минского, Могилевско
го облисполкомов, Министерства
транспорта и коммуникаций, а
также других заинтересованных
организаций и ведомств. В тексте
госпрограммы уточнены вводи
мые мощности, число часов их ис
пользования, сроки строитель
ства и ввода объектов, а также
скорректированы объемы и ис
точники финансирования.
Так, количество вводимых
объектов оптимизировано с 33
суммарной мощностью 102,1
МВт до 16 суммарной мощностью

101,6 МВт. Объем финансирова
ния в долларовом эквиваленте
снижен с 617,3 до 605 млн долл.
США, т.е. на 12,3 млн долл.
США. Планируется, что незначи
тельное снижение общей мощно
сти на 0,4% будет компенсирова
но за счет других мероприятий.
Реализация Программы на
правлена на обеспечение энерге
тической безопасности республи
ки путем замещения импортируе
мых топливноэнергетических ре

сурсов возобновляемыми источни
ками энергии, а также на сниже
ние экологической нагрузки, обус
ловленной деятельностью топлив
ноэнергетического комплекса.
Программа разработана в рам
ках выполнения Директивы Пре
зидента Республики Беларусь от
14 июня 2007 г. №3 «Экономия и
бережливость – главные факто
ры экономической безопасности
государства».
minenergo.gov.by

циального опубликования) прави
тельство должно утвердить поло
жение о порядке заключения дого
вора на технологическое присоеди
нение электроустановок к электри
ческим сетям, типовую форму соот
ветствующего договора и форму за
явления, а также порядок форми
рования платы за технологическое
присоединение», – подытожили в
прессслужбе президента.
interfax.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНЫМ
СОРЕВНОВАНИЯМ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
В преддверии международ
ных соревнований бригад по
ремонту и обслуживанию
распределительных сетей
0,4–10 кВ, которые состоятся
в сентябре в СанктПетербур
ге, в городе ЧолпонАта
(Кыргызская Республика)
прошло очередное заседание
оргкомитета.
Участие в нем приняла и бело
русская делегация в составе заме
стителя начальника управления
эксплуатации электрических се
тей ГПО «Белэнерго» А. Король
кова, начальника службы ЭС РУП
«Гродноэнерго» В. Соболевского,
заместителя директора по опера
тивной работе филиала «Столб
цовские электрические сети» РУП
«Минскэнерго» В. Крупы.
По информации Исполнитель
ного комитета Электроэнергети
ческого совета СНГ, в предстоящих
международных соревнованиях
поспорят за призовые места 7 ко
манд: Республики Беларусь (ГПО
«Белэнерго»), Республики Казах
стан (АО «Акмолинская РЭК»),
Кыргызской Республики (ОАО
«Ошэлектро»), Российской Феде
рации (ОАО «Россети»), Респуб
лики Таджикистан (ОАХК «Барки
Точик»), Республики Узбекистан
(ГАК «Узбекэнерго») и Грузии (АО

«Теласи»). Участники выступят на
строящемся полигоне ОАО «Лен
энерго» 17–27 сентября.
В рамках соревнований в Санкт
Петербурге планируется органи
зация международного научно
практического семинара по теме
«Технологии выполнения работ
под напряжением в действующих
электроустановках» и специализи
рованной выставки, на которую, по
информации представителя ОАО
«Россети», с демонстрацией элек
тротехнической продукции пригла
шены 30 компаний.
Намечены также круглые сто
лы по следующим темам: «Бес
проводной мониторинг высоко
вольтных сетей. Опыт и перспек
тивы»; «Системы накопления
энергии на базе литийионных
аккумуляторных батарей»; «Но
вые тенденции в проектировании
конструкций для линейных энер
гетических объектов»; «Комплекс
ные решения по повышению ка
чества электроэнергии для сетей
низкого напряжения»; «Концеп
ция развития схемы электроснаб
жения СанктПетербурга на ос
нове увеличения уровня номи
нального напряжения распреде
лительной кабельной сети»;
«Проект создания Федерального
испытательного центра электро
оборудования в ОАО «Россети».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В нем принял участие замести
тель генерального директора ГПО
«Белэнерго» Сергей ШЕБЕКО.
На заседании были заслушаны
выступления председателей об
ластных комитетов о выполнении
за I полугодие 2014 г. мероприя
тий по профилактике производ
ственного травматизма, соблюде
нии трудовой и производственной
дисциплины, обсуждена инфор
мация о работе нанимателей и
профсоюзных комитетов филиа
лов РУП «Брестэнерго» по созда
нию и обеспечению здоровых и
безопасных условий труда.
Президиум РК отметил, что,
хотя областными комитетами (Со
ветами), первичными организаци
ями и цеховыми комитетами, а так
же техническими и общественны
ми инспекторами осуществляется
контроль за соблюдением законо
дательства по охране труда и за вы
полнением раздела «Охрана тру

Мероприятия намерены посе
тить министр энергетики Россий
ской Федерации А. Новак, гене
ральный директор ОАО «Рос
сети» О. Бударгин, губернатор
Ленинградской области А. Дроз
денко.
Тем временем в Пензе на учеб
нотренировочном полигоне фи

лиала ОАО «МРСК Волги» –
«Пензаэнерго» прошли Межре
гиональные соревнования бригад
по ремонту и обслуживанию рас
пределительных сетей 0,4–10 кВ
среди работников дочерних ком
паний ОАО «Россети».
В семидневном марафоне энер
гетиков электросетевого комплек

Подготовил Владимир ПИСАРЕВ

ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

100 ЛЕТ НАЗАД НА ГРОДНЕНЩИНЕ
НАЧАЛА РАБОТАТЬ ПЕРВАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА РК
ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФСОЮЗА
14 августа состоялось
очередное заседание
президиума
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников энергетики,
электротехнической и
топливной промышленности.

Команда РУП «Гродноэнерго» будет защищать честь
ГПО «Белэнерго» на соревнованиях в Санкт!Петербурге

са приняли участие 13 команд,
представляющие на конкурсе до
черние общества группы компаний
«Россети» – «МРСК Сибири»,
«Тюменьэнерго», «МРСК Урала»,
«МРСК Волги», «МРСК Юга»,
«Кубаньэнерго», «МРСК Север
ного Кавказа», «МРСК Центра и
Приволжья», «МРСК СевероЗа
пада», «Ленэнерго», «Янтарь
энерго», «МРСК Центра» и
«МОЭСК».
На церемонии закрытия выс
тупил заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «Россети» Александр Фаус
тов. По его словам, невозможно
переоценить значение подобных
мероприятий, которые позволяют
повышать уровень профессиона
лизма энергетиков страны.
«Работа энергетика требует
максимального приложения сил,
профессиональных знаний, хоро
шей физической подготовки и
практических умений. Поэтому
соревнования такого уровня – от
личная возможность для продук
тивного обмена передовым опы
том, высокий уровень квалифика
ции и подготовленности персона
ла являются одним из важнейших
условий безаварийной и безопас
ной работы», – отметил главный
инженер Россетей.
Победителями
Межрегио
нальных соревнований бригад по
ремонту и обслуживанию распре
делительных сетей 0,4–10 кВ
среди работников дочерних ком
паний ОАО «Россети» стали
энергетики «МРСК Волги», кото
рые и представят Россию на меж
дународных соревнованиях.

да» в коллективных договорах и со
глашениях, все же уровень трав
матизма остается еще весьма вы
соким. Мониторинг указывает как
на недостатки в работе нанимате
ля, ИТР, работников, ответствен
ных за эти вопросы, так и на несво
евременный и некачественный об
щественный контроль.
Особое внимание участники
заседания президиума уделили
вносимым изменениям и дополне
ниям в Трудовой кодекс РБ, мерам
по соблюдению требований Зако
на о борьбе с коррупцией, возмож
ностям улучшения жилищных ус
ловий работников в организациях
электроэнергетики.
Президиум одобрил проведе
ние в г. Бресте рабочей встречи
руководителей центральных орга
нов, председателей областных ко
митетов и советов отраслевых
профсоюзов Беларуси, России,
Азербайджана, Армении, Молдо
вы, Казахстана и Таджикистана
по обмену опытом практической
работы в области социального
партнерства.
Не был забыт и вопрос оказа
ния помощи членам профсоюза
энергетиков по подготовке детей к
новому учебному году.
Светлана СЫСОЕВА

14 августа 2014 г. исполнилось
100 лет со дня пуска в работу
цементного завода близ
деревни Красное Cело
Гродненской губернии.
Одновременно для снабжения
его электроэнергией вступила
в строй электростанция
трехфазного переменного тока
установленной мощностью
2400 кВт с генераторным
напряжением 3000 вольт.
Это была первая на Гроднен
щине такая станция, положившая
начало широкому использованию
электроэнергии в производствен
ных процессах. Все построенные
до этого на территории области
электростанции вырабатывали
только постоянный ток и давали
электроэнергию
практически
лишь для нужд освещения.
Ток высокого напряжения при
менялся на цементном заводе не
посредственно для приведения в
действие большого двигателя, для
малых же двигателей и освеще
ния использовалось напряжение,
трансформированное с 3000 на
220 В. Электродвигатели произ
водственных цехов цементного
завода были запитаны с электро
станции кабелями. Для освети
тельной нагрузки были построе
ны воздушные линии, к которым
подключили освещение фабрич
ных зданий, внутреннего двора,
все наружное, а также освещение

жилых домов 196 лампочками об
щей мощностью 6,42 кВт. Были
электрифицированы дома дирек
тора, мастеров, инженеров, рабо
чих, казармы, где жили после
дние, и т.д.
Эта электростанция успешно
работала, развивалась и снабжа
ла электроэнергией цементный
завод несколько десятилетий. Ее
генерирующая мощность к нача
лу Великой Отечественной войны
составляла 7,3 МВт.
Во время фашистской оккупа
ции она использовалась оккупан
тами для электроснабжения про
изводства цемента. В мае 1943 г.
партизаны взорвали оба турбоге
нератора и распределительное ус
тройство, после чего фашистам
удалось восстановить только один
турбогенератор. Отступая летом
1944го, оккупанты взорвали дей
ствующую паровую турбину и

вывели электростанцию из строя.
В период с июля по ноябрь
1944 г. героическими усилиями
персонала электроцеха цементно
го завода и инженеров Белэлект
ропроектстроя, работавших круг
лосуточно, она была вновь введе
на в работу, а завод 17 ноября
1944го дал первый цемент.
В июне 1960 г. в соответствии с
решением Совета народного хо
зяйства БССР электростанция
цемзавода «Победа» с установлен
ной мощностью 9,95 МВт была
передана на баланс Гродненским
областным электросетям. В соста
ве Гродненской энергосистемы эта
электростанция, получив название
«Росская электростанция», прора
ботала несколько лет, после чего
ее вывели из работы в связи с не
целесообразностью дальнейшего
ремонта оборудования.
www.energo.grodno.by
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ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

КОТЕЛ НА «ДИТВЕ»:
«НЕПРОСТОЙ», НО ЭФФЕКТИВНЫЙ
В рамках
Государственной
научнотехнической
программы
«Энергетика2010»
ОАО «Белоозерский
энергомеханический
завод» разработал и
изготовил опытный
образец котла Е101,4
ДР. Он был установлен
на котельной ОАО
«Торфобрикетный завод
Дитва», где используется
в технологическом цикле
производства
торфобрикета.
Без определенных
трудностей процесс
внедрения котла
не обошелся, однако
сегодня все основные
недоработки
ликвидированы,
а оборудование введено
в эксплуатацию.
«Согласно заданию по
разработке котла на мест
ных видах топлива, возло
женному на нас Госпрог
раммой, – рассказывает
один из разработчиков кот
ла, начальник отдела ко
тельного и теплообменного
оборудования ОАО «БЭЗ»,
к.т.н. Евгений ПИЦУХА, –
мы совместно с московской
фирмой «ИНЕКО» и раз
работали данное оборудо
вание.
Российская компания
создавала
технический
проект той части котла, ко
торая непосредственно ра
ботает под давлением, а все
вспомогательное оборудо
вание, к примеру наклон
нопереталкивающую ре
шетку, мы создавали свои
ми силами, значительно
помогли нам в этом и на
«Дитве». Кроме всего про
чего, нашим «полем дея
тельности» стали решения
по изготовлению частей
оборудования, курирова
ние монтажа, пуска, налад
ки и режимной наладки.
Сказать, что было про
сто, нельзя – проект все
таки «пилотный». Разные
мнения приходилось выслу
шивать. Некоторые были
уверены, что котел, анало
гов которому в стране до
этого времени не было, в
работу вообще не пойдет –
торф банально не загорит
ся. Уже первый пробный
запуск опроверг данное ут
верждение: торф загорел
ся, однако возникли трудно
сти с управляемостью про
цесса горения – его надеж
ностью и устойчивостью.
Эти и другие проблемы
решались постепенно и,
прежде чем запустить котел
в работу, пришлось сделать
около двух десятков проб
ных пусков, результатом

Внешнее оборудование котла Е!10!1,4 ДР

почти каждого из которых
становились конструктор
ские изменения. В частно
сти, нам пришлось модифи
цировать систему топливо
подачи (для древесины она
была оптимальной, для тор
фа – нет), поставить шне
ки для системы золоудале
ния, внедрить систему ох
лаждения подшипников…»
В итоге совместно с ру
ководством «Торфобрикет
ного завода Дитва», а также
же при участии специалис
тов ГПО «Белэнерго» и
«Белтопгаз», которые под
ключились к процессу, про
ектировщики и наладчики
добились стабильной рабо
ты котла. Безусловно, се
годня остаются еще некото
рые нюансы, однако обе
стороны считают, что и с
ними справиться можно.
Было бы желание, как гово
рится.
«Основная особенность
такого котла заключается в
том, – делится главный ин
женер ОАО «БЭЗ» Петр
ЧАЙКОВСКИЙ, – что он
хорошо вписывается в тех
нологический процесс на
торфопредприятиях.
К
тому же такое импортоза
мещение довольно перспек
тивно, да и логичнее, чтобы
такие заводы использовали
в качестве топлива торф, а
не природный газ – хотя бы
частично. Тот факт, что по
добное импортозамещение
в стране востребовано, под
вергать сомнению нельзя.
Да, начинать делать что
то впервые просто не быва
ет никогда. В Беларуси не
было собственного опыта
проектирования и наладок
такого типа оборудования, с
чем и связаны задержки и
конструкторские недора
ботки. Да и торф сам по себе
– топливо непростое.
Сколько точно понадо
бится таких котлов в даль

нейшем – вопрос требует
изучения. Так называемого
серийного
производства
пока нет, но наш завод, ес
тественно, готов продол
жить выпуск, тем более что
все основные замечания
уже устранены и изгото
вить следующий такой ко
тел будет куда проще.
К тому же два котла паро
производительностью 20
и 10 т/ч будут установле
ны на миниТЭЦ в Лу
нинце».

ДОЛГИЙ,
НЕПРОСТОЙ ПУТЬ
Чтобы увидеть работу
котла воочию, а к тому же
изучить нюансы производ
ственного процесса торфо
предприятия (для газеты
«Энергетика Беларуси» та
кой опыт был первым),
выдвигаемся на запад стра
ны – в небольшой город
ской поселок Дитва, распо
ложенный под Лидой, где
торфобрикетный завод яв
ляется градообразующим.
Встречает нас главный ин
женер ОАО «Торфобрикет
ный завод Дитва» Семен
КОНАНОВИЧ.
Строительство завода на
чалось в далеком 1969 г., до
быча торфа – в 1972м. В
2006–2012 гг. примерно
60% валового производства
брикета шло на экспорт.
Имея проектную мощность в
120 тыс. тонн брикета в год,
«Дитва» и сегодня является
вторым в республике заво
дом по производительности.
Правда, сейчас, если срав
нивать с 2011–2012 гг., ког
да завод выпускал 140–145
тыс. тонн брикета ежегодно,
объемы производства сокра
тились. Виной тому – зна
чительное сокращение экс
портных поставок в страны
Западной Европы (Шве
цию, Литву, Германию и

др.), где торф был переква
лифицирован в «невозоб
новляемый природный ре
сурс» и его использование
больше не приносит налого
вых послаблений.
– Семен Яковлевич,
котел Е10 был опыт
ным образцом. Можно
ли сказать, что и ваш
завод стал своего рода
экспериментальным
полигоном?
– Да, и связано это не
только с котлом, произве
денным на Белоозерском
энергомеханическом заво
де: до Е101,4 ДР был еще
один опытный образец обо
рудования, но тот проект не
был реализован вовсе.
Наша котельная когдато
работала на трех твердо
топливных котлах, а в 1987 г.
была переведена на сжи
гание природного газа. Пе
ред тем как природный газ
стал резко дорожать, мы
снова решили перевести
один из котлов на торф: тог
да и начался первый экспе
риментальный проект –
установка котла с циклон
ным предтопком. Это обо
рудование мы пробовали
ввести вплоть до 2009 г., но
оно даже не приблизилось
к болееменее устойчивой
работе. По этой причине в
2010 г. решением ГПО
«Белтопгаз» те работы
были прекращены, и нача
лась реализация проекта по
установке опытного котла
производства ОАО «БЭЗ».
После тендерных проце
дур началось непосред
ственно строительство. В
конце 2011 г. были выпол
нены подготовительные ра
боты – демонтирован ста
рый котел, сделан фунда
мент для нового. Первона
чально затягивалось изго
товление проектносметной
документации, поскольку
заводуизготовителю необ

ходимо было вносить изме
нения в конструкцию котла.
В апреле 2012 г. вся до
кументация прошла экспер
тизу и мы получили разре
шение
Госстройнадзора,
который установил срок
строительства на уровне
6–7 месяцев. И действи
тельно, к концу 2012 г. ос
новные узлы и сам котел
были смонтированы на 85–
90%. Однако и сам процесс
монтажа, и пробные пуски,
которые начались в I квар
тале 2013 г., выявляли не
достатки конструкции. Их
приходилось устранять на
месте.
– В чем заключались
«недоработки» и как их
устраняли?
– Основные изменения
касались вспомогательного
оборудования, к примеру,
вопросы вызвали системы
подачи топлива и золоуда
ления. Для их решения мы
вместе с разработчиками
посетили торфобрикетный
завод «Усяж», где применя
лось схожее оборудование.
Чтото почерпнули из тех
наблюдений, чтото приду
мывали сами, в итоге доби
лись относительно устойчи
вого процесса и на нашем
котле.
Здесь нужно отметить,
например, устранение пе
регрева системы охлажде
ния наклоннопереталкива
ющей решетки, которая ох
лаждалась водой – мы вне
дрили
дополнительный
теплообменник. В общем,
весь план действий по уст
ранению замечаний выпол
нили мы вместе с заводча
нами.
Во II квартале нынешне
го года мы уже начали вы
ходить на стабильную рабо
ту, когда котел смог рабо
тать 20–25 дней без оста
новки. В апреле было про
ведено комплексное опробо
вание и оборудование запу
стили в работу. 16 мая котел
был принят государствен
ной комиссией в эксплуата
цию. За апрель – май 2014 г.
мы непрерывно отработали
порядка 60 суток, вырабо
тано примерно 4,5 тыс. Гкал
тепловой энергии и израс
ходовано около 800 т у.т.,
или 2400 т торфа.
– Что сегодня можно
сказать об экономичес
кой
эффективности
котла?
– Если говорить о сто
имости котла, то она в прин
ципе такая же, как и у зару
бежного аналога, возмож
но, чуть выше, что обуслов
лено тем, что Е10 – пер
вый образец. На полный
комплекс работ по строи
тельству данного котла
было затрачено около 13

млрд рублей, из которых 5
млрд пошло на монтажные
работы, еще столько же –
на изготовление и поставку
оборудования.
О фактической экономи
ческой эффективности гово
рить пока рано – котел ра
ботает недолго, да и завод
сегодня загружен не полно
стью. Проектная же годовая
эффективность при нор
мальной загрузке котла и
брикетного завода – около
9 млрд рублей, срок окупа
емости – всего 3 года.
К тому же, повторюсь,
реализация
«пилотных»
экспериментальных проек
тов всегда сопряжена с ря
дом трудностей. Да, обору
дование было «сырым», да,
общими усилиями при
шлось его дорабатывать.
Два года после подписания
акта комиссии котел будет
находиться на гарантии за
водаизготовителя: соглас
но договору и сегодня после
поломок отдельных деталей
и узлов специалисты ОАО
«БЭЗ» приезжают для их
устранения и доработки.
…Зато сейчас мы довели
оборудование до рабочего
состояния, и наш опыт ни
куда уже не уйдет. Торфо
брикетный завод «Дитва»
первым в Беларуси устано
вил у себя котел Е10, а
значит, прецедент уже име
ется и в дальнейшем на дру
гих предприятиях реализа
ция такого рода проекта
пройдет уже значительно
проще и быстрее.
P.S. ГПО «Белэнерго»
принимало
непосред
ственное участие в реа
лизации проекта «Уста
новка, запуск и ввод в эк
сплуатацию котлоагре
гата Е101,4 ДР произ
водства ОАО «БЭЗ» в ча
сти координации дей
ствий заинтересованных
сторон, проведении кон
сультаций по проблемным
вопросам. В процессе про
ведения пусконаладочных
мероприятий был подго
товлен «План по устра
нению замечаний, выяв
ленных во время проведе
ния комплексного опробо
вания
котлоагрегата
Е101,4 ДР на котельной
ОАО «ТБЗ Дитва». В ре
зультате реализации ме
роприятий плана на кот
лоагрегате Е101,4 ДР
достигнуты проектные
показатели, что позво
лило приемочной комис
сии подписать 28 апреля
2014 г. акт приемки
объекта законченного
строительства и при
нять указанное оборудо
вание в эксплуатацию.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
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В декабре этого года
Белорусский
теплоэнергетический институт
отмечает 50 лет со дня
основания. 13 августа здесь
состоялось заседание Ученого
совета, приуроченное к
выходу в этот день в 1964 г.
Приказа о создании в
Белорусской ССР нового
научноисследовательского
учреждения по проблемам
энергетики. БелЭНИН стал
филиалом Государственного
энергетического института
им. Г.М. Кржижановского
Академии наук СССР.
С поздравления коллегам по
случаю знаменательного события
начал заседание и.о. директора
РУП «БЕЛТЭИ» Евгений Анато)
льевич ЗИНЧЕНКО. Однако тут
же оговорился, что это событие –
прежде всего повод поговорить о
сложившемся положении дел в
отраслевой науке, наметить на
правления
научнопроизвод
ственной деятельности института
на перспективу. И попросил каж
дого высказать свое мнение по
этим вопросам.
На заседании присутствовали,
кроме членов Ученого совета, ру
ководители всех подразделений, а
также приглашенные деятели на
уки, бывшие сотрудники, ветера
ны института.
Председатель теплотехничес
кой секции Ученого совета д.т.н.
Иван Иванович СТРИХА предло
жил сосредоточить усилия на раз
витии сложившихся в последние
годы научных направлений по
разработке систем глубокой ути
лизации скрытой теплоты паро
образования дымовых газов, со
зданию высокоэффективных теп
лообменников горелочных уст
ройств, по разработке программ
развития энергетики и др.
– Вопрос устойчивости энерге
тической системы, всегда волно
вавший как руководителей отрас
ли, так и ученых, и впредь будет
актуальным, – продолжил своего
коллегу председатель электротех
нической секции Ученого совета
к.т.н. Валентин Терентьевич БА)
БОЧКИН. – И особенно остро он
встанет со строительством и вво
дом атомной станции. Потребует
ся проведение анализа текущей
работы энергосистемы, прогнози
рования ее функционирования на
ближайшую и дальнюю перспек
тиву. В этой сфере для нашего ин
ститута нашлась бы работа по по
вышению ее устойчивости.
Мы можем работать и над воп
росами оптимизации режимов
энергосистемы, которые также
будут чрезвычайно актуальны с
пуском первого энергоблока АЭС.
И третье направление – вне
дрение в электрических сетях тех
нологии Smart Grid, – подытожил
Валентин Терентьевич.
– На мой взгляд, в существую
щих в республике условиях важно
было бы проводить исследования
по следующим направлениям, –
продолжил к.т.н. Федор Ивано)
вич МОЛОЧКО – Первое. В свя
зи с вводом АЭС возникает про
блема регулирования нагрузки
энергосистемы. В мировой прак
тике широко используются гидро
аккумулирующие электростан
ции (ГАЭС). В географических ус
ловиях нашей республики созда

КОГДА БУДЕТ
ВОСТРЕБОВАНА
ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА?

Ю.В. Сенягин

Е.П. Забелло

И.И. Стриха

ние ГАЭС слишком дорого. По
этой причине требуется прово
дить исследования по относитель
но новому направлению – созда
нию воздушноаккумулирующих
газотурбинных электростанций
(ВАГТЭ).
Второе, изза отсутствия пе
регрева пара на АЭС их КПД на
ходится на уровне 35–37%. В
этой связи для Беларуси актуаль
ны исследования по созданию
комбинированных парогазовых
АЭС, обеспечивающих суще
ственное повышение КПД и их
маневренность.
Третье, температура уходящих
газов на энергоисточниках нахо
дится на уровне 100–150°С, что
значительно выше точки росы, а
снижение этой температуры на
20°С равнозначно повышению
КПД на 0,5%. Вследствие отсут
ствия постоянного мониторинга (в
автоматическом режиме) состоя
ния и режимов эксплуатации ды
мовых труб в зависимости от вне
шних и внутренних факторов
(температура наружного воздуха,
скорость ветра, температура ухо
дящих газов и т.д.) отсутствует
возможность обеспечить опти

мальные условия управления
этим процессом с тем, чтобы дос
тигнуть оптимальной температу
ры уходящих газов и обеспечить
максимальную защиту дымовых
труб от образования конденсата.
Четвертое, основной объем
тепловой энергии расходуется на
отопление и вентиляцию жилых,
общественных и производствен
ных зданий. При низких темпера
турах наружного воздуха суще
ственно увеличивается самостоя
тельная тяга естественной венти
ляции здания, где теряется до
60% тепловой энергии, а система
автоматического управления тре
буемых санитарных норм (крат
ность воздухообмена, температу
ра, влажность и т.п.) отсутству
ет, и никто исследованиями в этом
направлении не занимается.
В конце хотелось бы сказать о
самом наболевшем. Без проведе
ния поисковых исследований со
здать новые инновационные тех
нологии и оборудование невоз
можно. Необходимо финансирова
ние поисковых и задельных работ,
без требования незамедлительно
го внедрения результатов исследо
ваний. Те, кто требует такого под

хода, не имеют представления о
настоящей науке. К сожалению, в
нашей отрасли финансирование
такого процесса отсутствует вооб
ще, и по этой причине будем вечно
закупать все иностранное и стиму
лировать научный прогресс за ру
бежом. Там на научные исследо
вания затрачивается до 6% от об
щего дохода, а у нас – несколько
нулей после запятой.
Хочется, чтобы наши руководи
тели учитывали объективные ус
ловия хода реализации научного
процесса, а не только указания
директивных органов, – заклю
чил Федор Иванович.
– Пожалуй, самая большая
проблема – это отсутствие перс
пективного планирования и коор
динации в организации отрасле
вой науки, – считает д.т.н. Евге)
ний Петрович ЗАБЕЛЛО. – Как
известно, вопросами энергетики в
Беларуси занимаются три учреж
дения (БЕЛТЭИ, Белнипиэнер
гопром и Белэнергосетьпроект), и
серьезных, стоящих заказов нам
не хватает. Однако не так давно в
Национальной академии наук был
создан еще один институт энерге
тики. И получается, что каждое из

этих учреждений работает само
по себе, а общей политики, коор
динации их действий пока нет.
Думаю, назрело также созда
ние в Совете Министров РБ осно
вополагающего документа по
развитию «умной энергетики».
К слову, в США на развитие этого
направления к 2018 г. были выде
лены 400 млрд долларов!
Опасение вызывают наши рас
пределительные электрические
сети, построенные в основном в
1970е гг. Может сложиться па
радоксальная ситуация, когда ге
нерации электроэнергии будет в
избытке (после ввода АЭС), а
средств для ее передачи – не бу
дет. Отлаживать эту цепочку, т.е.
развивать идеологию энергетики
смогли бы ученые и специалисты
РУП «БЕЛТЭИ».
Свои соображения о том, в ка
ких направлениях институт мо
жет развивать научнопроизвод
ственную деятельность, высказал
и д.т.н. Владимир Никанорович
РОМАНЮК. Это – развитие сис
тем централизованного тепло
снабжения путем использования
в качестве источников энергии по
бочных тепловых потоков про
мышленных предприятий с тем
пературами 20–150°С, которые
составляют до 50% энергии топ
лива, потребляемого промышлен
ностью, и сегодня практически не
используются.
А также расширение состава и
функций ТЭЦ за счет увеличения
набора вспомогательного обору
дования. При переходе к парога
зовым технологиям потребуется
использование как утилизацион
ных схем, так и сбросных схем со
пряжения ГТУ с парогенератора
ми. Это повысит маневренность
ТЭЦ, позволит увеличить комби
нированную выработку энергии
при сохранении надежности па
роснабжения потребителей 1й
категории.
Д.т.н. Геннадий Тихонович КУ)
ЛАКОВ считает, что одним из ос
новных направлений в деятельно
сти РУП «БЕЛТЭИ» может стать
формирование перетоков электро
энергии, вырабатываемой АЭС,
только подойти к решению этих
вопросов следует на более совре
менном уровне, т.е. на порядок по
высить качество регулирования.
А в целом, как отметил Генна
дий Тихонович, чтобы активизиро
вать научную деятельность, необ
ходимо улучшить координацию ра
боты энергетики со стороны Ми
нэнерго, увеличить финанси
рование отраслевых институтов,
создать стимулы для занятий ис
следованиями и научной работой.
Действительно, в современ
ном, экономически здоровом об
ществе наука не может быть не
востребованной, об этом говори
ли к.т.н. Юджин Викторович
СЕНЯГИН, Михаил Романович
КИРПЛЮК и Анатолий Алек)
сандрович ЧЕПУРКИН, а также
Юлий Савельевич БАМПИ, Ле)
онид Сулейманович ХАСЕНЕ)
ВИЧ и другие выступавшие.
P.S. Хотелось бы услышать
комментарии и предложения
всех тех, кто заинтересован в
развитии и реализации отрас
левой науки. РУП «БЕЛТЭИ»
готово к продуктивному диа
логу и совместной работе на
благо энергетической отрасли.
Светлана СЫСОЕВА
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
В рамках Государственной научно
технической программы «Энергетика
2015» в РУП «БЕЛТЭИ» была
разработана система, позволяющая с
использованием скрытой теплоты
конденсации водяных паров
утилизировать теплоту дымовых газов.
В конце февраля разработчики
системы – главный специалист отдела
общей энергетики РУП «БЕЛТЭИ»
Федор МОЛОЧКО и заведующий
отделом Андрей МОЛОЧКО –
получили патент на изобретение.
Уходящие газы после различных топли
воиспользующих установок (котлов, печей
различного назначения, сушильных агре
гатов и т.п.) имеют температуру от 90 до
500°С, а в котельных – от 90 до 180°С. В то
же время известно, что в системах тепло
снабжения в течение почти 2/3 отопитель
ного периода требуется температура воды
65–85°С.
При сжигании топлива в дымовых газах
образуются водяные пары, которые вместе
с дымовыми газами выбрасываются в ат
мосферу и относятся к безвозвратным по
терям. Внедрение предлагаемой системы
утилизации теплоты позволяет обеспечить
конденсацию водяных паров и снизить тем
пературу уходящих газов до точки росы
(50–60°С) и за счет использования тепло
ты конденсации водяных паров и физичес
кой теплоты дымовых газов увеличить ко

Помещение
котельной

Дымоход
от котла

Теплообменник

Насос

Дымовая труба
Утилизатор
Дымосос
утилизатора

Трубопроводы
холодной
и нагретой воды

Принципиальная схема утилизатора

эффициент полезного использования топ
лива до 15%. В рассматриваемом случае
используется высшая теплота сжигания
топлива.
Дымовые газы дымососом из дымохода
котла подаются в утилизатор (при наличии
шибера на дымоходе котла дымосос не тре
буется), где обеспечивается нагрев воды,
которая циркулирует в контуре утилизато
ра. Нагретая вода с помощью насоса посту
пает в теплообменник, где отдает свое теп

ло нагреваемой воде (подпиточной, обрат
ной сетевой, для нужд горячего водоснаб
жения) и после охлаждения в теплообмен
нике поступает в утилизатор. Дымовые газы
после охлаждения в утилизаторе выбра
сываются в дымовую трубу утилизатора.
Проектноконструкторская документа
ция запатентованного изобретения готова.
Уже сегодня начат монтаж утилизационной
системы на котельной «Ксты» филиала
«Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

Утилизационная система монтируется
сегодня на котельной «Ксты»
Полоцкой ТЭЦ

Нужно отметить, что данная схема не тре
бует реконструкции действующих топливо
использующих агрегатов и в любом состоя
нии (рабочем, не рабочем) не влияет на
надежность и режимы их работы.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

НОВОСТИ

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
ЕЕ ПЕРЕДАЧУ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4–10 И 35–750 КВ
В связи с регулярными
изменениями режимов работы
Белорусской энергосистемы
возникает необходимость
анализа величины
технологического расхода
электрической энергии и
разработки соответствующих
мероприятий с целью
снижения этой величины.

В этом направлении активно
ведется работа электросетевых
подразделений в части организа
ционных и технических меропри
ятий, а также сбытовых подраз
делений в части мероприятий по
совершенствованию систем рас
четного и технологического учета
электрической энергии.
Так, начиная с 2010 г. наблю

дается ежегодное снижение вели
чины технологического расхода
электроэнергии на ее транспорт в
электрических сетях ГПО «Бел
энерго» и за 7 месяцев 2014 г.
была достигнута величина 8,5%,
что ниже уровня за аналогичный
период 2010 г. на 2,4%.
Разработку мероприятий и
оценку эффективности их реали

зации значительно упрощает ис
пользование современного про
граммного обеспечения по расчету
технологического расхода электро
энергии на ее передачу в электри
ческих сетях. Поэтому в целях уни
фикации подходов, а также для ав
томатизации выполнения расчетов
разработаны два новых программ
ных комплекса по расчету норма

тивов расхода электроэнергии на
ее передачу в электрических сетях
0,4–10 и 35–750 кВ. В настоя
щий момент проводится опытно
промышленная эксплуатация ука
занного программного обеспече
ния в электросетевых подразделе
ниях Белорусской энергосистемы.
А.В. СОЛОВЕЙ,
инженер службы электрических
режимов РУП «ОДУ»

СХЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ТЭЦ
ПРИЗНАНА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛЬЮ
В сентябре 2013 г. на
Гродненской ТЭЦ2 была
завершена масштабная
реконструкция, результатом
которой стало внедрение
современной газотурбинной
установки (ГТУ) электрической
мощностью 121,7 МВт. На
сегодняшний момент новая
ГТУ уже выработала более
650 млн кВт·ч электроэнергии.
17 марта 2014 г. схема
реконструкции получила
патент на полезную модель
Национального центра
интеллектуальной
собственности.
Реализация проекта «Грод
ненская ТЭЦ2. Реконструкция
с установкой ГТУ» была заложе
на в Госпрограмме развития Бе
лорусской энергетической сис
темы на период до 2016 г. и Гос
программе инновационного раз
вития Республики Беларусь на

2011–2015 гг. Заявку на патент
решено было подать, поскольку
разработанная и выполненная
схема подключения ГТУ к дей
ствующим тепловой и электри
ческой схемам Гродненской
ТЭЦ2 отличается технической
оригинальностью и не имеет
аналогов в странах СНГ и даль
него зарубежья.
Основная особенность упомя
нутой схемы – это отказ от уста

новки дополнительной паровой
турбины и генератора в блок с
ГТУ. В ходе реконструкции была
применена оригинальная схема
соединения газотурбинной уста
новки со вспомогательным обо
рудованием и котлаутилизатора
с общестанционными схемами
существующей ТЭЦ по потокам
топливного газа, охлаждающей
воды, пара, сетевой воды, пита
тельной воды, химобессоленной

воды, подачи энергии на соб
ственные нужды.
После завершения всех проце
дур патент №10169 «Теплоэлек
троцентраль высокого давления
с газотурбинной установкой»
был зарегистрирован в Государ
ственном реестре полезных моде
лей. Авторами разработки бы
ли признаны главный инженер
РУП «Гродноэнерго» Юрий
ШМАКОВ, директор Гродненской

УСТАЛ ОТ БРАКА?

ТЭЦ2 Александр СУМИЧ и за
меститель директора по капи
тальному строительству Гроднен
ской ТЭЦ2 Николай КАЙКО.
Основным
преимуществом
данной схемы реконструкции яв
ляется тот факт, что она позволя
ет удешевить проект, сохраняя
при этом гибкость и эффектив
ность использования ГТУ.
Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО

КУПИ КАЧЕСТВО

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Официальный дистибьютор ОДО «ТРАЛС»
Тел.факс (017) 269(31(44, e(mail: lamps@trals.by
Vel (029) 663(68(68, МТС (029) 863(68(68
УНП 600269064
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ПОДВИГ
6 августа работники и ветераны энергетики РУП «Минскэнерго» посетили открывшийся к 70(летию освобождения
республики от немецко(фашистских захватчиков Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны. В этот же день экскурсию по музею совершили и ветераны РУП «Гродноэнерго».

ПОЧИН МИНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ
Автобус с работниками Минс
кой энергосистемы в количестве 50
человек припарковался у здания
музея в 11:30 – точно в срок. Но
уже за полчаса до его прибытия у
входа прогуливался невысокий,
крепко сложенный человек со зна
комым лицом – архитектор, дваж
ды лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь В. КРА)
МАРЕНКО. Виктор Владимиро
вич – автор многих проектов, и
среди них такие уникальные
объекты, как Минский железнодо
рожный вокзал (совместно с архи
тектором М. Виноградовым) и На
циональная библиотека Беларуси.
Творческий коллектив, возглавля
емый В. Крамаренко, трудился и
над проектом Белорусского госу
дарственного музея истории Вели
кой Отечественной войны.
Энергетикам,
безусловно,
было интересно встретиться с
видным белорусским зодчим, и эту
встречу, как и само мероприятие,
прекрасно организовал главный
дизайнер дизайнстудии «Энер
гонаследие» М. СУГАКО. По его
просьбе перед началом ознаком
ления с экспозицией архитектор
поделился идеей, лежащей в ос
нове проекта, особенностями и
деталями работы, да и в ходе по
луторачасовой экскурсии давал
пояснения, отвечал на вопросы.
– Главной градостроительной
доминантой комплекса является

Архитектор В.В. Крамаренко (справа) поддержал идею создания
в музее экспозиции «Энергетики Страны Советов на фронтах
Великой Отечественной войны»

стелаобелиск «Минск – город
герой». В целях сохранения «зву
чания» доминанты и ее усиления
входная зона музейного здания
решена в «распластанной» гори
зонтальной композиции, а сам
фасад – как символический Са
лют Победы. Об этом «говорят»
динамично расходящиеся ради
ально расположенные пилоны в
виде лучей прожекторов, они ас
социируются с праздничными са
лютами военных лет, – рассказы
вал Виктор Владимирович.
– На всех этапах создания тер
риторий и интерьеров музея при

менен принцип «живого организ
ма», саморазвивающегося во вре
мени и пространстве. На всем
пути следования от зала к залу, от
события к событию вы не увидите
конструкцийограждений, про
странства свободно и незаметно
перетекают друг в друга. Такой
подход позволил создавать неожи
данные информационные, свето
теневые и другие эффекты. По
явилась возможность широко ис
пользовать самые современные
технологии.
Выбор строительного матери
ала также был не случаен. Это

контрастное сочетание нержаве
ющей стали, отражающей спе
цифику войны, и золотистого
стекла, как золота Победы. Кро
ме того, на интерьер и экстерьер
музейного комплекса работают
вживленные в стекло плазмен
ные электронные панели – ду
маю, эти и многие другие реше
ния вам, как энергетикам, также
будут интересны, – говорил
В. Крамаренко.
И действительно, с огромным
интересом знакомились работни
ки головного предприятия и пред
ставители филиалов с историчес
кими материалами и экспоната
ми, поражались оригинальному
построению экспозиции и нова
торским приемам. Не скрывали
своего восхищения музеем глав
ный инженер РУП «Минскэнер
го» А. КАЗАКОВ, заместитель
генерального директора Ю. МИ
ШУК, председатель профсоюзно
го комитета В. ВОРОНКОВ, а
председатель Минского област
ного комитета отраслевого проф
союза В. БАЛКИС поблагодарил
минских энергетиков за почин.
Лидеру ветеранской организа
ции РУП «Минскэнерго» И. НЕ
ВЕРОВСКОМУ ранее здесь уже
довелось побывать. Однако, как
признается Игнатий Францевич,
для того чтобы основательно оз
накомиться с содержанием залов,
получить полное представление

обо всех этапах всенародной бит
вы с врагом, необходимо прихо
дить сюда не раз и не два. Особен
но ценным может стать знаком
ство с музеем для молодого поко
ления жителей нашей страны.
– Я в восторге от увиденного,
– поделился впечатлениями за
меститель директора по опера
тивной работе филиала «Столб
цовские электрические сети»
В. КРУПА. – Особенно впечат
лил зал, рассказывающий о
партизанском движении на тер
ритории оккупированной Белару
си, здесь столько интереснейших
документов, фотографий, макетов
и оригинальных, доживших до на
ших дней вещей – это информа
ционно насыщенная экспозиция.
А в некоторых залах, по моему
мнению, есть еще довольно много
свободного места, где можно было
бы разместить экспонаты.
Кстати, по завершении экскур
сии архитектор В. Крамаренко
сообщил: «Насколько мне извест
но, М. Сугако обратился к руко
водству музея с просьбой о выде
лении площадей для экспозиции
«Энергетики Страны Советов на
фронтах Великой Отечественной
войны». Я горячо поддерживаю
эту идею и готов принять участие
в ее реализации с тем, чтобы экс
позиция открылась уже в 2015 г.,
к 70летию Великой Победы».
Светлана СЫСОЕВА

ЭКСПОЗИЦИЯ НЕ ОСТАВИЛА
РАВНОДУШНЫМИ ВЕТЕРАНОВЭНЕРГЕТИКОВ
Этой весной, во время празд
нования Дня Победы, участница
Великой Отечественной войны,
ленинградкаблокадница Л. СО
ЛОВЬЕВА обратилась к руковод
ству РУП «Гродноэнерго» с пред
ложением организовать для вете
ранов войны и труда областной
энергосистемы посещение нового
музея Великой Отечественной
войны. Генеральный директор
В. Шатерник охотно поддержал
это предложение, и уже в августе
начальник отдела социального
развития Г. Войтович и председа
тель Совета ветеранов Б. Есенков
сумели организовать поездку в
г. Минск. Многие из энергетиков
ветеранов Гродненской энергоси
стемы проработали в отрасли
30–40 и более лет, среди них – и
«дети войны», видевшие ее ужа
сы своими глазами: инженеры
Н. Ярошевский, В. Чернега,
Г. Ударцев, П. Янченюк, экономи
сты Л. Иоскевич, Е. Раева, бух
галтер М. Калантай…
И вот, в полдень 6 августа авто
бус из Гродно прибыл в столицу.
Первый коллективный фотосни

мок – у входа в новое здание му
зея по пр. Победителей, 8. Следу
ет отметить, что место располо
жения музея выбрано оптималь
ное: у обелиска «Минск – город
герой», где традиционно проходят
торжественные мероприятия, во
енные парады. Фактически музей
является частью целого архитек
турного ансамбля, посвященного
подвигу советского народа в Вели
кой Отечественной войне.
Оригинальное строение, увен
чанное красным флагом Победы,
имеет два экспозиционных уров
ня, а сверху еще и стеклянный ку
пол. Четыре этажа устроены та
ким образом, что посетитель от
этажа к этажу идет по кругу, не
ощущая напряжения. На после
днем, пятом этаже располагается
торжественный зал под куполом
с символами поверженного рейх
стага и мирного неба. Музейная
экспозиция состоит из четырех
блоков, которые символизируют
четыре года войны, всего здесь 11
залов. Общая площадь музея ог
ромная, около 15 тыс. м2. В нем
собрано более 140 тыс. экспона

тов, из которых посетителям сегод
ня показывается около 15 тыс. –
самых ценных и интересных.
Примечательно, что в новом
музее предусмотрено все, чтобы
каждый человек, от школьника до
седого ветерана, чувствовал себя
комфортно. Помимо лифтов, на
каждом этаже переход из зала в
зал можно осуществить по специ
альным широким пандусам.
В самом начале экскурсии, у
входа в обзорные залы, нас встре
чает огромный экран с видеоре
портажем праздничного торже
ственного шествия по проспекту
Независимости. Первый зал, в
котором мы оказались, называет
ся «Мир и война». Здесь в ходе
экскурсии на огромную сферу
проецируются кадры из мирной и
трудовой жизни нашей республи
ки и ее народа, как бы призывая
людей всеми силами беречь мир
на земле. Второй зал рассказыва
ет о недолгом периоде мирной
жизни от Версальского договора
1919 г. об окончании Первой ми
ровой войны до вероломного на
падения фашистской Германии на

Советский Союз в 1941 г. Про
сторные и светлые помещения са
мого большого зала, «Дороги вой
ны», заполнены оригинальной
военной техникой: советский танк
Т34 и немецкий Т3, орудия раз
ных калибров, автомобили, в том
числе и прославленная полутор
ка, прошедшая всю войну, под по
толком – основные скоростные
истребители Красной Армии
ИЛ16 и немецкий маневренный
«Мессершмитт109», чуть по
дальше – наш «кукурузник», он
же «небесный тихоход».
В зале «Оборонительные бои»
расположена интереснейшая ин
сталляция, которая поражает во
ображение посетителей – карти
на военных действий в Брестской
крепости: бойцы сидят как живые,
радист передает сообщение, и
вдруг – взрыв, взметнувшееся в
небо пламя – и нет людей, словно
их никогда и не было!
Отдельный зал посвящен пе
риоду фашистской оккупации Бе
ларуси, партизанской борьбе на
рода с захватчиками. Интересны
«Партизанская землянка», пуш

ка, снятая с танка и установлен
ная на партизанской платформе,
мастерская по ремонту, передел
ке и изготовлению оружия, чудо
автомат с двумя курками, сконст
руированный партизанским умель
цем. Еще в нескольких залах
собраны архивные документы,
большое количество советских
наград и наград других стран, уча
ствовавших в войне.
Безусловно, представленная в
новом музее истории Великой
Отечественной войны великолеп
ная экспозиция не могла оставить
равнодушными ветерановэнерге
тиков, так как повествует о геро
ях, отстоявших свободу и незави
симость нашей Отчизны, о бес
смертном подвиге воинов, парти
зан и подпольщиков, тружеников
тыла. Посещение места, где жи
вет подвиг, всегда будет вызывать
в наших потомках гордость за от
цов и дедов, за свой мужествен
ный и трудолюбивый народ.
Александр ДОРОФЕЙЧИК,
член Совета энергетиков –
ветеранов войны и труда
ГПО «Белэнерго»
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СПЕКТР ЭМОЦИЙ И ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
22–23 августа в живописном
уголке Витебского края, на
территории оздоровительного
комплекса Лукомльской ГРЭС
«Сосновый бор», прошла
летняя спартакиада
работников филиалов РУП
«Витебскэнерго». В ней
приняли участие
представители 16 из 19
областных предприятий.
Несложно догадаться, что на
спортплощадки выходили в ос
новном молодые люди в возрасте
до 30 лет, энергичные, жизнера
достные, нацеленные на победу.
Мероприятие получилось почти
грандиозным, ведь за награды и
призы спорили более 150 че
ловек.
Разобраться в нюансах состя
заний и проникнуться накалом
страстей мне помог один из глав
ных организаторов, заместитель
председателя
объединенного
профсоюзного комитета РУП
«Витебскэнерго» Евгений СТА
РОВОЙТОВ. К слову, в свое вре
мя, без малого два десятка лет на
зад, молодой перспективный
«технарь» с высшим образовани
ем, успешно стартовавший в СЭО
(службе эксплуатации и ремонта
электротехнического оборудова
ния), неожиданно «изменил»
профессии, занявшись обще
ственной деятельностью. С тех
пор он и стал в профсоюзе своеоб
разным магнитом, притягиваю
щим в ряды спортивных фанатов
все новые и новые кадры…
– В филиале «Витебские
электрические сети» изначально

возлагали большие надежды на
гиревиков: в тяжелой весовой ка
тегории на мастера Витебского
городского РЭС Сергея Пахолки
на, в легкой – на инженера ЦРО
Сергея Волкова, – комментирует
профсоюзный лидер ход соревно
ваний, – и они не подвели, заня
ли первые места. Последний,
кстати, помимо занятий спортом,
увлекается художественной само
деятельностью – танцевальный
коллектив Витебских электросе
тей в этом году стал победителем
республиканского конкурса энер
гетических объединений.
В филиале есть еще один мо
лодой и перспективный работник
и спортсмен – 26летний Евге
ний Синицкий. После окончания
аграрнотехнического универси
тета он работает мастером в Ви
тебском городском РЭС, успел че
тырежды выиграть турниры по

теннису на областных соревнова
ниях энергетиков, попасть на пье
дестал почета республиканской
спартакиады. Здесь, правда, стал
вторым, уступив в финале элект
ромонтеру филиала «Энерго
сбыт» Виталию Колоскову, на
протяжении последних лет не
знавшему поражений в област
ных спартакиадах и неоднократ
ному призеру республиканских. У
женщин победительницей стала
опытная Жемилия Цой из коман
ды Новополоцкой ТЭЦ, – заклю
чил Е. Старовойтов.
Понастоящему зрелищными
были футбольные баталии, про
ходившие сразу на двух полях,
расположенных вдоль Лукомль
ского озера. На противоположном
берегу хорошо видны город и стан
ция, издали похожая на изящный
морской лайнер, плывущий по
безбрежным голубым просторам.

Гордые и безмятежно плавающие
белые лебеди придавали откры
вающейся перспективе особое
спокойное очарование, но футбо
листам было не до сантиментов.
Одни в это время пытались забить
гол в ворота соперников, другие
напряженно наблюдали за игрой
и ждали своей очереди…
Все они, по сути, настоящие
фанаты кожаного мяча. Вот, на
пример, инструктор тренажерно
го зала Витебского ФОК Кирилл
Моховиков. Любительский мини
футбол – его хобби со школьной
скамьи. В октябре молодому чело
веку исполнится 21 год, и еще три
года назад он создал команду из
школьных друзей. За свой счет
ребята тренировались в разных
залах города, успели завоевать 4
кубка за первые места на «дворо
вых» состязаниях. А с этого года
играют в городском турнире с уча
стием 16 коллективов. После 11
матчей они на 3м месте, а сам
Кирилл забил в ворота соперни
ков 10 голов! В нынешней спарта
киаде он, кстати, попробовал силы
почти во всех видах.
Главный инженер Глубокских
электросетей Олег Апетенок зи
мой защищает честь коллектива за
шашечным столом, причем имеет
1й разряд и является неоднократ
ным чемпионом республиканских
и областных отраслевых спарта
киад. Летом же готов дотемна го
нять футбольный мяч. Специаль
но для спортсменов этого филиала
организация арендует в городе
спортзал. В обеденный перерыв и
после работы можно найти заня
тие по душе в новом корпусе, где

физкультурникам отведен целый
этаж – тут тебе и дартс, и теннис,
шашкишахматы, и многое другое.
Раз в квартал проходят соревнова
ния подразделений и служб. И без
того дружный коллектив они еще
больше объединяют.
…В общекомандном зачете, как
всегда, уверенно шла к первому
месту дружина Лукомльской
ГРЭС. В минифутболе, многобо
рье, гиревом спорте ей не было
равных. Спортсменам станции
можно только позавидовать, ведь
в их распоряжении спортивный
комплекс в г. Новолукомле и ЛОК
«Сосновый бор», где можно без
отрыва от тренировок еще отды
хать и лечиться.
Победителей же нынешних об
ластных состязаний уже совсем
скоро ждет новое испытание на
более высоком по статусу уров
не – 24я республиканская от
раслевая спартакиада, которая
пройдет 5–7 сентября на базе
СОК «Бригантина» в Радошкови
чах. Честь РУП «Витебскэнерго»
будут защищать: в многоборье –
Павел Васюкович (ЛГРЭС) и Ла
риса Иванченко (Оршанские ЭС),
в настольном теннисе – Сергей
Митьковец (Витебские ТС) и Же
милия Цой (Новополоцкая ТЭЦ),
в гиревом спорте в весовой катего
рии до 70 кг – Сергей Волков (Ви
тебские ЭС), до 90 кг – Василий
Митько (Полоцкие ЭС), свыше 90
кг – Сергей Пахолкин (ВЭС) и в
минифутболе – команда ЛГРЭС.
Всем удачи, успехов, цветов и
радостного возвращения в родные
края!
Алина КАЗАРНОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ТАЛАКА» СНОВА С НАГРАДОЙ!
С 22 по 27 июля в г. Белостоке
(Республика Польша) прошел VII
Международный фестиваль музыки,
искусства и фольклора «Podlaska
Oktava Kultur». Успешно выступил на
нем заслуженный любительский
коллектив Республики Беларусь –
ансамбль песни и танца «Талака»
филиала «Лидские электрические
сети» РУП «Гродноэнерго».
В первые годы в фестивале участвовали
лишь представители восьми национально
стей, населяющих страну, а затем он пре
вратился в самобытный праздник творче
ства самодеятельных и профессиональных
ансамблей не только Польши, но и многих
зарубежных стран. И нынче, несмотря на
огромное количество гостей, радушные хо
зяева сумели создать всем отличные усло
вия для творчества и знакомства со страной.
В этом году Республику Беларусь пред
ставлял на фестивале единственный кол
лектив – заслуженный любительский кол
лектив ансамбль песни и танца «Талака».
Как сообщил председатель профсоюзно
го комитета Лидских ЭС Валерий МАЛЕЦ,
поездка коллектива в Польшу состоялась
при поддержке предприятия и его профко
ма, а также профсоюзного комитета РУП
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«Гродноэнерго». Тот факт, что ансамбль
прошел квалификационный отбор между
народного жюри и стал одним из 22 пред
ставленных на данном фестивале, свиде
тельствует о высоком уровне исполнитель
ского мастерства, певческой и сценической
культуре, наработанных почти за 20 лет.
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вале музыки и фольклора «Podlaska Oktava
Kultur» отмечено специальным дипломом
Республиканского комитета Белорусского
профессионального союза работников энер
гетики, электротехнической и топливной
промышленности.
Сегодня ансамбль песни и танца «Та
лака» работает стабильно, – продолжает
Валерий Иванович, – идет планомерная
и постоянная работа по обновлению ре
пертуара, коллектив пополняется молоды
ми талантами, совершенствуется испол
нительское мастерство. Кроме того, на
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шим артистам предоставлена честь вести
праздничную программу и выступить с
концертом на энергетических «Дожин
ках», которые пройдут нынче 3 октября в
филиале РУП «Гродноэнерго» – «Агро
фирме «Старый Дворец» Берестовицкого
района.
Светлана СЫСОЕВА
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