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Оршанская ТЭЦ:
гарантия еще на полвека
14 марта подписан акт
приемки ввода в
эксплуатацию новой турбины
Оршанской ТЭЦ SST110/060
TANDEM мощностью 12,825
МВт на давление пара 3,4 МПа
и температуру 440оС.
За полвека непрерывной работы
турбина Р635/6 ст. №1 Ор
шанской ТЭЦ мощностью 6 МВт,
предшественница новой турбоус
тановки, полностью выработала
свой ресурс и требовала замены.
Проектирование объекта выпол
нялось РУП «Белнипиэнерго
пром», генеральный подрядчик –
ОАО «Белэнергоремналадка».
Демонтаж турбины ст. №1 и
подготовка фундамента для уста
новки турбины Siemens SST110/
060 TANDEM на Оршанской ТЭЦ
начались в апреле 2015 г. Отличи
тельной особенностью новой тур
боустановки от других в РУП «Ви
тебскэнерго» является именно схе
ма «Тандем», позволяющая отклю
чать и подключать к электрическо
му генератору части турбоустанов
ки, расположенные с разных сто
рон от генератора. Тем самым
достигается возможность работы
турбоустановки как на самых ми
нимальных нагрузках в летний пе
риод, так и на максимальной на
грузке – в зимний. Кроме того, эта
турбоустановка имеет высокие ха
рактеристики маневренности, а
также возможность совместной
работы с парогазотурбинными
блоками Оршанской ТЭЦ.
Кроме увеличения вдвое уста
новленной мощности и повышения
надежности работы новая турби
на позволит увеличить станции го
довой объем отпуска электроэнер
гии на 25,0 млн кВт·ч.
Одновременно с заменой тур
бины Р635/6 проектом предус
мотрен ряд изменений в составе
оборудования станции:
– замена трансформатора свя
зи Т1;
– замена ячеек КРУ 6 кВ со
строительством нового ЗРУ 6 кВ;

Работа приемной комиссии

– реконструкция теплофика
ционной установки с заменой фи
зически изношенной бойлерной
группы;
– замена РОУ 4,0/0,6 ст. №2
и 3;
– создание замкнутого конту
ра системы охлаждения оборудо
вания проектируемой турбоуста
новки с установкой вентилятор
ных градирен сухого типа;
– реконструкция паропровода
4,0 МПа связи между котлами
утилизаторами ПГУ и 1й очере
дью ТЭЦ с увеличением пропуск
ной способности для возможнос
ти работы котлов ПГУ на турбину
ст. №1 и наоборот – существую
щих паровых котлов на оборудо
вание корпуса ПГУ.
Демонтаж старой и монтаж но
вой турбины проходили в стеснен
ных условиях действующего про
изводства, не допускающего его ос
тановки даже на непродолжитель
ное время. На всех стадиях монта

жа и наладки специалисты стан
ции одновременно и монтировали,
и изучали новое оборудование. Во
многом пригодились опыт и знания
начальников КТЦ В.В. Глинкина и
ЭЦ В.А. Мильто. Особую роль в
разрешении возникающих про
блем проектирования и режимов
работы станции сыграла началь
ник ПТО Г.А. Исаченко. Плодо
творно и продуктивно трудилась
рабочая группа, ежедневные шта
бы позволяли оперативно решать
возникающие вопросы.
Пусконаладочные работы ве
лись с декабря 2015 г., а 17 февра
ля 2016 г. было успешно заверше
но 72часовое комплексное опро
бование турбоустановки совмест
но со всем вспомогательным обо
рудованием. Подписание докумен
тов по вводу объекта в эксплуата
цию состоялось 14 марта 2016 г.
Ввод новой турбины не столь
грандиозен, как это было с ПГУ
Оршанской ТЭЦ, но в масштабах

станции событие знаковое – по
лучена гарантия надежной рабо
ты еще на полвека. Столько, по
крайней мере, прослужила ста
рая турбина. Главное – станция
преобразилась, получила второе
дыхание. Еще и сегодня работа
ют на станции живые свидетели
строительства ПГУ Оршанской
ТЭЦ, помнят то радостное состо
яние, когда после напряженного
года работы новое оборудование
было запущено в эксплуатацию.
Удивление, гордость, восторг от
того, что впервые в Белэнерго
осилили такой крупный иннова
ционный проект, пришли чуть
позже.
Но и тогда, и теперь, глядя на
результат своего труда, есть осоз
нание, что проведена большая ра
бота и новая турбина Оршанской
ТЭЦ вступила в строй действую
щих.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
Фото автора

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Вектор научной деятельности
24 марта текущего года заместитель
министра энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ
и первый заместитель генерального
директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» Александр СИВАК
встретились с трудовым коллективом
РУП «БЕЛТЭИ».

В ходе встречи обсуждались перспективные
направления работы ведущего отраслевого
научноисследовательского института, а
также ряд актуальных тем, касающихся
энергосистемы в целом.
В частности, особое внимание было уде
лено выполнению Указа Президента РБ

№78 от 23 февраля 2016 г. «О мерах по по
вышению эффективности социальноэконо
мического комплекса Республики Бела
русь», вопросу интеграции Белорусской
АЭС в энергосистему.
Более подробно об этом читайте в
следующем номере газеты.
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НА ОБЪЕКТАХ ГОСПРОГРАММЫ

С 21 марта на должность директора
филиала «Брестские тепловые сети»
РУП «Брестэнерго» назначен К.Ф. МЕ
ДОВСКИЙ.
Казимир Францевич ро
дился 19 мая 1960 г. в
д. Чухны Сморгонского
района Гродненской об
ласти. В 1982 г. окончил
Белорусский политехни
ческий институт по специ
альности «Тепловые элек
трические станции».
С 1984 по 1986 г. работал машинистом
котлов, а затем старшим инженером
службы измерений, наладки и испытаний
Брестского предприятия тепловых сетей
РЭУ «Брестэнерго». С 1986 по 1989 г. –
инструктор организационного отдела, за
меститель заведующего отделом пропа
ганды и агитации Ленинского РК КПБ
г. Бреста. С 1989 по 1992 г. работал инже
нером 1 й категории службы ремонтов,
инженером 1 й категории Восточной рай
онной котельной №2, заместителем на
чальника Восточной районной котельной
№2 Брестских тепловых сетей. С 1992 по
1996 г. работал начальником Восточной
районной котельной №2 Брестских тепло
вых сетей. С 1996 г. назначен на должность
главного инженера филиала «Брестские
тепловые сети» РУП «Брестэнерго».
С 15 марта на должность дирек
тора филиала «Минскэнергоспецре
монт» РУП «Минскэнерго» назначен
С.М. ИВАНОВ.
Сергей
Михайлович
родился в 1975 г.
После окончания Мин
ского
энергетического
техникума в 1994 г. начал
трудовую деятельность
в филиале «Минская
ТЭЦ 3» слесарем парога
зотурбинного оборудо
вания цеха централизованного ремонта.
В период с 1995 по 1996 г. служил в
армии.
В 2002 г. окончил Белорусский госу
дарственный экономический университет
по специальности «Экономика и управле
ние на предприятии».
В филиале «Минскэнергоспецремонт»
с апреля 1997 г. Работал мастером цеха
по ремонту тепловых сетей, затем в
2001 г. переведен на должность замести
теля начальника этого же цеха, с февраля
2011 г. по март 2016 г. – заместитель ди
ректора по общим вопросам филиала.
С 5 марта на должность замести
теля директора филиала «Энерго
сбыт» РУП «Витебскэнерго» назначена
Е.А. ПЕТРОВСКАЯ.
Елена Александровна
родилась в 1967 г. в г. Ор
ша Витебской области.
В 1991 г. окончила Бе
лорусский политехничес
кий институт по специаль
ности
«Электрические
станции».
С 1991 г. работала в
филиале «Энергосбыт»
РУП «Витебскэнерго»: инженером Ви
тебского межрайонного отделения, инже
нером абонентской службы, заместите
лем начальника абонентской службы, за
местителем начальника службы сбыта.
С 2009 г. являлась начальником служ
бы сбыта филиала «Энергосбыт» РУП
«Витебскэнерго».
С 24 февраля на должность директо
ра филиала «Белэнергостройиндуст
рия» РУП «Белэнергострой» назначен
А.М. ПУЗИК.
Андрей Михайлович
родился в 1972 г. в
г.п. Руденск Пуховичского
района Минской области.
В 2012 г. окончил Бе
лорусский национальный
технический университет
по специальности «Про
изводство строительных
изделий и конструкций».
В системе республиканского унитар
ного предприятия «Белэнергострой» ра
ботает с 1989 г.: начальником цеха быст
ромонтируемых зданий, начальником
цеха железобетонных изделий, начальни
ком арматурно формовочного произ
водства филиала «Белэнергостройинду
стрия» РУП «Белэнергострой».
С 2010 г. по февраль 2016 г. работал
главным инженером этого филиала.

Владимир Потупчик, Карл Эрьявиц и Янез Шкрабец (слева направо) на открытии
ПС «Староборисовская»

ПС «Староборисовская»:
современные решения
В Первомайском районе
столицы введена в эксплуа
тацию новая ПС закрытого
типа 110/10 кВ «Старобори
совская». Ее строительство
осуществлялось в соответ
ствии с Государственной
программой развития
Белорусской энергетиче
ской системы на период
до 2016 г. в рамках между
народного контракта,
заключенного между
РУП «Минскэнерго»
и словенской фирмой
Riko d.o.o.
В торжественном открытии
подстанции 25 марта приняли
участие заместитель премьер
министра – министр иностран
ных дел Республики Словения
Карл ЭРЬЯВИЦ, чрезвычай
ный и полномочный посол Сло
вении Примож ШЕЛИГО, ге
неральный директор компании
Riko d.o.o. Янез ШКРАБЕЦ.
Республику Беларусь представ
ляли министр энергетики Вла
димир ПОТУПЧИК, замести
тель министра иностранных
дел Елена КУПЧИНА, гене
ральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений ВОРОНОВ,
генеральный директор РУП
«Минскэнерго» Павел ДРОЗД
и другие официальные лица.
Как подчеркнул в своем вы
ступлении Владимир Потуп
чик, ввод в эксплуатацию новой
подстанции позволит обеспе
чить электроснабжение возво
димых в столице объектов: жи
лого района Маяк Минска
(22 МВт), многофункциональ
ных комплексов ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» (16,6 МВт)
и по улице Макаенка (3,9 МВт),
здания гостиничноделовой за
стройки, ряда объектов соци
альнобытовой сферы, торгов
ли, коммунальной инфра

структуры, городского элект
ротранспорта и т.д.
Кроме дополнительной тех
нической возможности для при
соединения новых потребите
лей, функционирование ПС
«Староборисовская» должно
повысить надежность электро
снабжения микрорайонов Вос
ток, Степянка, жилого комплек
са «Магистр».
Стоимость проекта состави
ла 21,3 млн евро, срок реализа
ции – 15 месяцев. Немаловаж
но, что в качестве субподрядчи
ков по большей части привле
кались белорусские проектные,
строительномонтажные, на
ладочные организации, транс
портные компании. В частно
сти, в разработке проектной до
кументации участвовало РУП
«Белэнергосетьпроект», стро
ительномонтажные и наладоч
ные работы выполняли специ
алисты ОАО «Белэлектромон
тажналадка». Функции заказ
чика по сопровождению проек
тирования и строительства
подстанции взяли на себя спе
циалисты аппарата РУП «Мин
скэнерго» и филиала «Минские
кабельные сети».
План сотрудничества с Riko
по различным направлениям
деятельности, в том числе по
строительству энергетических
объектов, напомнил Владимир
Потупчик, был подписан мини
стерствами энергетики и про
мышленности Беларуси и Мин
ским городским исполнитель
ным комитетом еще в 2012 г. В
рамках этого плана ранее введе
ны в эксплуатацию ПС «Грушев
ская», «Долгиновская», «Брест
ская» и «Каменная Горка».
При реализации всех проек
тов применено самое современ
ное оборудование, что позволи
ло унифицировать строящиеся
объекты, повысить надежность

работы и снизить эксплуатаци
онные затраты.
В настоящее время компани
ей Riko в Минске реализуются
еще два аналогичных энергети
ческих проекта: реконструкция
ПС 110/10 кВ «Дражня» и ре
конструкция ПС 110/10 кВ
«Подлесная». Кроме того, 25
марта были подписаны два зна
чимых для энергетической от
расли республики документа.
Это меморандум о сотрудниче
стве между Минскэнерго и Riko,
предусматривающем строитель
ство еще трех таких же подстан
ций в столице, а также рамочное
соглашение о перспективном со
трудничестве между ГПО «Бел
энерго» и упомянутой компани
ей по развитию Белорусской
энергосистемы. Мы готовы,
подчеркнул министр энергети
ки, также на взаимовыгодных
условиях сотрудничать с други
ми словенскими фирмами.
На сегодняшний день досроч
но завершена 1я очередь стро
ительства ПС «Староборисов
ская». Проектом также предус
мотрена прокладка КЛ 110 кВ
посредством ответвления от ВЛ
110 кВ №2 «ТЭЦ3 – Завод
запасных частей». Дата завер
шения работ по контракту –
май 2016 г.
По 2й очереди строитель
ства подстанции – сооружение
КЛ 110 кВ от ПС 330/110 кВ
«МинскВосточная» до ПС
110/10 кВ «Староборисовская»
выполнены все проектные и
строительномонтажные рабо
ты, в том числе по воздушной
линии 110 кВ МинскВосточ
ная – Логойск, по КЛ 110 кВ
«ПС 330/110/10 кВ «Минск
Восточная» – ПС 110 кВ «Ста
роборисовская». Исполнитель
ная документация в настоящее
время находится в стадии при
емки. На ПС 330/110/10 кВ

«МинскВосточная» произво
дятся пусконаладочные работы
в ячейке 110 кВ «Старобори
совская». Окончание строи
тельства 2й очереди планиру
ется в апреле текущего года (по
контракту – май 2016 г.).
Как рассказал корреспон
денту «ЭБ» заместитель глав
ного инженера Минских ка
бельных сетей Владимир
ГОРДИЕНКО, ПС «Старобо
рисовская» для столицы по
своему уникальна. Она полно
стью закрытого типа, металли
ческий каркас двухэтажного
здания подстанции обшит
оцинкованными металличес
кими трехслойными панелями
с утеплителем из пенополи
изоанурата и полимерным по
крытием (т.н. сэндвичпанеля
ми). На первом этаже разме
щены помещения ОПУ, а так
же ЗРУ 10 кВ и трансформа
торные кабины, на втором –
помещение ЗРУ 110 кВ.
Это распредустройство вы
полнено на базе баковых элега
зовых выключателей типа
3AP1DT145 (Siemens) со
встроенными трансформатора
ми тока. На подстанции уста
новлено два независимых ком
плекса защит линий 110 кВ:
первый производства фирмы
АBB, второй производства
Schneider Electric.
Защита силовых трансфор
маторов типа RT40000115
(Kolektor Etra) осуществляется
также двумя независимыми
комплексами. Первый комп
лекс защиты и автоматики вы
полнен
на
терминалах
MiCOMP645 и MiCOMP139.
Второй – на терминалах RET
670 и MiCOMP139. РПН реа
лизован на базе TAPCON 260.
ЗРУ 10 кВ укомплектовано
ячейками типа RELF12 произ
водства ZPUE с вакуумными
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Беларусь – Вьетнам:
точки соприкосновения
23 марта состоялась встреча
министра энергетики
Республики Беларусь
Владимира Потупчика с
министром промышленности и
торговли Социалистической
Республики Вьетнам Хоанг Ву
Хюи Хоанг.
С белорусской стороны участие в
диалоге приняли также замести
тель министра энергетики Вадим
Закревский, генеральный дирек
тор ГПО «Белэнерго» Евгений
Воронов и представители внешне
экономических служб Минэнерго
и ГПО «Белэнерго». Вьетнамс
кую сторону представляли Чрез
вычайный и Полномочный Посол
Вьетнама в Беларуси Ле Ань, ге
Владимир Гордиенко

выключателями VD4 и защита
ми MiCOMP139. Ячейки также
имеют защиту от дуговых замы
каний на землю типа VAMP c
центральным модулем в ячейке
ввода секции.
Автоматизированная систе
ма управления технологическим
процессом построена с приме
нением контроллерного обору
дования типа MiCOM264c
(Schneider Electric).
К числу современных элект
ротехнических решений при
строительстве подстанции сле
дует отнести:
– конструкцию распредуст
ройства 110 кВ закрытого типа
с элегазовыми баковыми вык
лючателями, что позволило ми
нимизировать территорию, за
нимаемую подстанциями, а так
же учесть текущие архитектур
ные требования;
– прокладку КЛ 110 кВ с
изоляцией из сшитого полиэти
лена витебского производителя
ООО «ПО Энергокомлект» с
кабельной арматурой фирмы
Tycoelectronics. Кабельное ис
полнение повышает надежность
электроснабжения и миними
зирует размер отчуждаемой
земли под строительство и пос
ледующую эксплуатацию ЛЭП
в условиях плотной городской
застройки и значительной сто
имости земельных участков;
– работу оборудования ПС и
распределительной электри
ческой сети 10 кВ в режиме низ
коомного резистивного зазем
ления нейтрали для повышения
электробезопасности и сниже
ния времени погашения потре
бителей.
Для электроснабжения под
станции впервые использовался
мощный кабель сечением от 630
до 1000 мм2. Кабели уложены в
двух автономных подземных
туннелях с хорошим освещени
ем, оборудованных как противо
пожарной сигнализацией, так и
сигнализацией, реагирующей на
наличие воды. Эти и другие ин
женерные решения делают
«Староборисовскую» надежной
в эксплуатации и понастояще
му современной.
Владимир ПИСАРЕВ

неральный директор Департа
мента европейского рынка Мини
стерства промышленности и тор
говли Вьетнама Данг Хоанг Хай,
эксперт Департамента европей
ского рынка Министерства про
мышленности и торговли Вьетна
ма Ла Мань Тханг.
Стороны представили инфор
мацию о текущем состоянии энер
гетических отраслей своих стран.
В ходе беседы были обозначены
перспективные направления вза
имодействия государств в рамках
реализации подписанного 16 мая
2013 г. Меморандума о взаимопо
нимании по вопросам сотрудниче
ства в области электроэнергети
ки между Министерством энерге
тики Беларуси и Министерством

промышленности и торговли
Вьетнама.
«Беларусь и Вьетнам имеют
долгую историю и добрые тради
ции сотрудничества между стра
нами. У нас и сегодня есть множе
ство точек соприкосновения, но
мы открыты к дальнейшему диа
логу, готовы обсуждать любые
вопросы и искать взаимовыгод
ные решения», – подчеркнул ми
нистр энергетики Беларуси Вла
димир Потупчик.
Участники встречи подтверди
ли готовность прорабатывать воз
можные варианты активизации
взаимовыгодного сотрудничества
между Беларусью и Вьетнамом в
энергетической сфере.
Энергетическая система Вьет

нама планирует перенимать опыт
Беларуси в области подготовки
национальных кадров для атомной
энергетики. Вьетнам заинтересо
ван в стажировке и обучении ин
женерного персонала своей буду
щей АЭС (первый энергоблок бу
дет введен в эксплуатацию в
2022 г.) на энергоблоках строя
щейся Белорусской АЭС после
их пуска. Рассматриваются воз
можности участия белорусских
специалистов, в том числе пред
ставителей организаций строи
тельномонтажного комплекса
ГПО «Белэнерго», в проектах по
модернизации вьетнамских ТЭС
и ГЭС.
Установленная мощность энер
госистемы Вьетнама составляет 40
ГВт, из которых около 50% прихо
дится на ТЭС, еще 40% – на ГЭС.
Нынешняя потребность страны в
электроэнергии – 160 млрд кВт·ч.
По расчетам вьетнамских специа
листов, рост потребления ежегод
но составляет порядка 12%.
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Историческое решение
24 марта состоялся II пленум
Белорусского
профессионального союза
работников энергетики,
электротехнической и
топливной промышленности.
На обсуждение был вынесен
вопрос о реорганизации
энергетического профсоюза
путем присоединения к нему
Белорусского
профессионального союза
работников нефтяной и
газовой промышленности.
В заседании приняли участие ге
неральный директор ГПО «Бел
энерго» Евгений Воронов, первый
заместитель ГПО «Белтопгаз»
Александр Жилко, заместитель
председателя Федерации профсо
юзов РБ Елена Манкевич, пред
седатель профсоюза нефтегазо

вой промышленности Юрий Ров
да и начальник управления по ра
боте с членскими организациями
Федерации профсоюзов Беларуси
Вадим Грачев.
Ранее Федерация профсоюзов
Беларуси рекомендовала реорга
низовать ряд отраслевых проф
союзов путем слияния или при
соединения. На первом пленар
ном заседании Белорусского про
фессионального союза работни
ков энергетики, электротехни
ческой и топливной промышлен
ности месяц назад было принято
решение выполнить это указание
путем присоединения профсою
за нефтяников к профессиональ
ному союзу энергетиков.
«Данное присоединение не ло
мает ни структуру Белорусского
профессионального союза работ
ников энергетики, электротехни

ческой и топливной промышлен
ности, ни структуру Белорусского
профессионального союза работ
ников нефтяной и газовой про
мышленности. Мы будем рабо
тать вместе, в одной упряжке, но
те пункты, которые были приня
ты на съездах каждого професси
онального союза, останутся неиз
менны – это касается и структу
ры, и взносов. Нам необходимо
тихо и спокойно пройти этот этап
преобразования без какихлибо
потрясений и конфликтов», – от
метил председатель Белорусско
го профсоюза работников ЭЭ и ТП
Владимир ДИКЛОВ.
К решению о соединении родст
венных профсоюзов шли с 2010 г.
Вопрос был тщательно прорабо
тан на всех уровнях, в том числе и
при участии главы государства.
Участники пленарного заседа

ния проголосовали единогласно за
реорганизацию Белорусского про
фессионального союза работников
энергетики, электротехнической и
топливной промышленности пу
тем присоединения к нему Бело
русского профессионального со
юза работников нефтяной и газо
вой промышленности.
По итогам пленума было при
нято постановление, согласно ко
торому 1 июня 2016 г. будет со
зван внеочередной VII съезд Бе
лорусского профсоюза работни
ков ЭЭ и ТП. На нем будут приня
ты решения по вопросам измене
ния структуры, наименования
профсоюза, подтверждения пол
номочий составов Республикан
ского комитета, утверждения но
вой редакции устава профсоюза и
ряд других решений.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Первая интеллектуальная распредсеть
появится в Санкт*Петербурге
Региональный филиал группы
«Россети» – компания «Лен
энерго» ведет разработку
проекта по созданию первой в
СанктПетербурге интеллекту
альной распределительной
сети. К участию в инновацион
ной разработке планируется
привлечь крупные бренды
энергетического оборудова
ния: «Таврида Электрик»,
Schneider Electric и Siemens.
Сети в районах Северной столи
цы планируется модернизировать
с учетом специфики территории.
В Курортном районе подготовят
инфраструктуру для масштабной
жилой застройки и развития про
мышленных территорий. В Цен
тральном районе реконструируют
центры питания, что значительно
увеличит надежность электро
снабжения. Историческая архи
тектура при этом будет сохране
на. Для модернизации специали

сты планируют использовать ин
новационное, компактное, эколо
гически безопасное электросете
вое оборудование.
«Проект позволит осуще
ствить переход к электрической
сети нового технологического ук
лада с качественно новыми харак
теристиками надежности, эффек
тивности, доступности, управля
емости и клиентоориентированно
сти», – отметил заместитель
главного инженера по технологи
ческому развитию и инновациям
«Ленэнерго» Нияз Магдеев.
Интеллектуальные сети по
зволяют сокращать энергопотери,
применять гибкую адаптивную
систему управления: концепция
предполагает внедрение полнос
тью автоматического управления
на всех уровнях сети. В результа
те умные сети получают способ
ность автоматически интегриро
вать разные объекты нагрузки и
генерации, в том числе возобнов

ляемые источники энергии, про
водить самодиагностику и само
восстановление.
Вместе с модернизацией Ку
рортного района «Ленэнерго»
продолжит реализацию програм
мы развития сети 35 кВ в Петро
градском районе Петербурга.
Благодаря проекту район получит
запас трансформаторной мощно
сти в 40 МВА, что позволит «Лен

энерго» присоединить новых або
нентов к сетям и обеспечить на
дежное и качественное электро
снабжение потребителей на годы
вперед. Управление подстанцией
будет осуществляться в дистан
ционном режиме, что обеспечит
экономию финансовых средств на
обслуживающий персонал.
По материалам сайтов
rosseti.ru , ezoises.ru
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Началась отгрузка основного
оборудования для модернизации
Гомельской ТЭЦ*1
Реконструкция Гомельской ТЭЦ1
предусматривает в дополнение
к существующим энергетическим
мощностям установку газовой турбины
мощностью 25 МВт, парового
турбоагрегата мощностью 5 МВт
и котлаутилизатора
паропроизводительностью 40 т/ч
(взамен подлежащего демонтажу котла
«Шихау»), а также необходимого
вспомогательного оборудования.
До 31 декабря 2014 г. теплоснабжение ле
вобережной части города Гомеля (Новобе
лицкий район) осуществлялось от отопи
тельной котельной ЖКХ и группы промыш
ленных котельных (ОАО «Гомельдрев», Го
мельского жирового комбината, ОАО «Го
мельобои», ЗАО «Завод химических изде
лий», ОАО «Новобелицкий комбинат хле
бопродуктов»). Но в связи с планируемым
ростом тепловых нагрузок во вновь проек
тируемых микрорайонах №94, 96, 104 Но
вобелицкого района возникла необходи
мость в увеличении мощности теплоисточ
ников.
«Необходимо было внести изменения в
схему теплоснабжения. Выполненные
расчеты показали, что, с точки зрения фи
нансовой эффективности и минимизации
затрат в энергосистеме, самым оптималь
ным решением будет объединить зоны теп
лоснабжения левобережной и правобе
режной частей города от источников РУП
«Гомельэнерго». Для воплощения этого
плана нужно было проложить теплотрассу
от Гомельской ТЭЦ1 в Новобелицкий рай
он города в конструкциях существующего
моста через реку Сож и установить на
ТЭЦ1 газовую турбину 25 МВт с котлом
утилизатором», – вспоминает замести
тель генерального директора по капиталь
ному строительству РУП «Гомельэнерго»
Сергей ИВАНОВ.
Проект реконструкции Гомельской
ТЭЦ1 предусматривает внедрение паро
газовой технологии, позволяющей нарас
тить производственный потенциал станции
и повысить ее экономичность. Данное обо

На строительной площадке реконструкции Гомельской ТЭЦ'1

рудование ПГУ по техникоэкономическим
показателям соответствует современному
уровню, а предлагаемые технологии – ми
ровым тенденциям повышения эффектив
ности производства тепловой и электри
ческой энергии. Поскольку все котлы на
Гомельской ТЭЦ1 предназначены для
сжигания как природного газа, так и топоч
ного мазута, то обеспечивается необходи
мое резервирование по топливу.
В 2012–2013 гг. РУП «Гомельэнерго»
при посредничестве Департамента по
энергоэффективности Госстандарта РБ
провело переговоры с Международным
банком реконструкции и развития о предо
ставлении кредита на реконструкцию Го
мельской ТЭЦ1. Вопрос был решен поло
жительно. В рамках проекта «Повышение
энергоэффективности в Республике Бела
русь», финансируемого Международным
банком реконструкции и развития, было
утверждено дополнительное финансирова
ние для проведения реконструкции Гомель
ской ТЭЦ1 и Могилевской ТЭЦ1.

На участие в конкурсе по выбору подряд
ной организации подали предложения 11
участников из Литвы, Словении, России,
Словакии, Индии и Китая. В результате про
веденных торгов победителем стало АКОО
«Китайская машиностроительная инжини
ринговая корпорация» (CMEC).
Контракт на реализацию Инвестицион
ного проекта между РУП «Гомельэнерго»,
АКОО «Китайская машиностроительная
инжиниринговая корпорация» (CMEC) и
РУП «Белинвестэнергосбережение» был
заключен на сумму в 46,6 млн долларов
США. Финансирование проекта осущест
вляется за счет средств Международного
банка реконструкции и развития. Ввести в
эксплуатацию объект «Реконструкция Го
мельской ТЭЦ1 с созданием блока ПГУ
35, с установкой ГТУ25, котлаутилиза
тора и паровой турбины» согласно контрак
ту компания СМЕС должна летом 2017 г.
«В феврале 2016 г. представители РУП
«Гомельэнерго» в Германии принимали
участие в испытаниях паротурбинной ус

тановки на заводеизготовителе. В настоя
щий момент паротурбинная установка от
правлена из Германии в Гомель. Отгрузка
другого оборудования запланирована в не
сколько этапов: от котлаутилизатора и
компрессоров в апреле до последней по
ставки – редукционных охладительных
установок – в октябре текущего года. Сей
час компания СМЕС завершает подписа
ние контрактов на поставку вспомогатель
ного оборудования», – рассказал Валерий
ПИЛЯК, заместитель начальника центра
лизованного отдела капитального строи
тельства РУП «Гомельэнерго».
В настоящее время на площадке строи
тельства объекта демонтируется часть зда
ния Гомельской ТЭЦ1, установлена времен
ная утепленная перегородка, предназначен
ная для отгораживания действующего обо
рудования от зоны производства строитель
номонтажных работ. Готовятся фундаменты
под металлоконструкции для выноса газо
провода изпод пятна застройки объекта.
Со слов подрядной организации, демон
тажные работы завершатся к 15 мая
2016 г., и после этого начнутся работы по
устройству фундаментов под основное обо
рудование и монтажу оборудования с па
раллельным возведением каркаса здания.
По состоянию на сегодняшний день кален
дарный график компанией СМЕС выпол
няется.

Справка «ЭБ»
Гомельская ТЭЦ 1 расположена в право
бережной части областного центра. Элек
трическая мощность теплоэлектроцентра
ли – 6 МВт, тепловая — 298 Гкал/ч. ТЭЦ 1
работает на автономную зону, обеспечи
вая теплом в сетевой воде в течение ото
пительного периода промышленных по
требителей и жилищно коммунальный
сектор центра города. В межотопитель
ный период тепловые нагрузки Централь
ного района передаются с Гомельской
ТЭЦ 1 на Гомельскую ТЭЦ 2.
Подготовила Наталья МИХАЛЬЦОВА

ОХРАНА ТРУДА

Безопасный труд – превыше всего
В ГПО «Белэнерго»
утвержден комплекс
первоочередных мер на
текущий год по обеспечению
здоровых и безопасных
условий труда, профилактики
производственного
травматизма и соблюдения
требований пожарной
безопасности, включающий в
себя порядка 20 мероприятий
различного характера.
В 2015 г. было реализовано 133
дополнительных мероприятия по
профилактике производственного
травматизма и совершенствова
нию работы по управлению охра
ной труда. И это дало свои резуль
таты: снизилось количество не
счастных случаев в организациях,
входящих в состав ГПО «Белэнер
го», в сравнении с аналогичным

периодом 2014 г., кроме этого,
значительно уменьшилось коли
чество потерпевших в результате
таких инцидентов.
Актуальные вопросы улучше
ния организации охраны труда в
ГПО «Белэнерго» неоднократно
поднимались на семинарахсове
щаниях с участием главных инже
неров организаций, начальников
служб охраны труда: рассматри
вались обстоятельства и причины
произошедших несчастных случа
ев на производстве, проблемные
пункты в работе по профилактике
производственного травматизма.
Вопросам трудовой дисциплины в
организациях уделялось достаточ
ное внимание и на заседаниях Со
вета ГПО «Белэнерго».
На протяжении прошлого года
традиционно проводился смотр
конкурс на лучшую организацию

работы по охране труда. Цент
ральная конкурсная комиссия луч
шим признала филиал «Волко
высские электрические сети» РУП
«Гродноэнерго», набравший 261,5
балла. Второе место разделили
филиалы «Борисовские электри
ческие сети и «Жодинская ТЭЦ»
РУП «Минскэнерго», уступив по
бедителям лишь четыре с полови
ной балла. Третьим оказалось ОАО
«Электроцентрмонтаж».
«На итог соревнования в 2015 г.
повлияли такие показатели, как
сокращение числа работников,
занятых в условиях, не отвечаю
щих требованиям санитарноги
гиенических норм; снижение ко
эффициента частоты и тяжести
производственного травматизма;
количество израсходованных де
нежных средств на охрану труда
на одного работника; сертифика

ция функционирующей системы
управления охраной труда; каче
ство и эффективность контроля за
соблюдением законодательства, –
рассказал о критериях оценки за
меститель начальника отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности Сергей
ДАВЫДОВСКИЙ. – Проведение
таких конкурсов укрепляет трудо
вую и производственную дисцип
лину работников и стимулирует
руководителей создавать здоро
вые и безопасные условия труда в
энергосистеме».
Высоких показателей в 2015 г.
добились филиалы «Лукомль
энергоремонт» ОАО «Белэнерго
ремналадка», «Могилевские теп
ловые сети» РУП «Могилевэнер
го», «Витебская ТЭЦ» РУП «Ви
тебскэнерго» и ЗАО «Энерготеп
лоизоляция».

В Министерстве энергетики
Беларуси 2016 г. пройдет под эги
дой безопасности труда. Такое
решение принято постановлени
ем Совета Министров №73 в
рамках Государственной про
граммы о социальной защите и
содействии занятости населения
на 2016–2020 гг. Руководителям
организаций ГПО «Белэнерго»
поручено активизировать дея
тельность по улучшению условий
и охраны труда и принять меры
по соблюдению требований зако
нодательства,
профилактике
производственного травматизма,
не допускать несчастных случа
ев, связанных с поражением пер
сонала электрическим током, и
ужесточить спрос с руководите
лей всех уровней за состояние
условий и охраны труда.
Наталья МИХАЛЬЦОВА
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Могилевская ТЭЦ*1: первая очередь
реконструкции близится к завершению
В 2016 г. планируется завершение
первой очереди реконструкции
Могилевской ТЭЦ1. Благодаря
модернизации установленная
электрическая мощность станции
увеличится более чем в два раза ,
а удельный расход топлива на отпуск
электрической энергии снизится до
162,8 г у.т./кВт.ч.
Сейчас на объекте ведутся работы по мон
тажу газовой турбины, котлаутилизатора,
дожимных газовых компрессоров, газопро
вода и электротехнического оборудования
для выдачи мощности на вновь строящейся
подстанции 6–10–110 кВ.
«На сегодня выполнено примерно 80%
работ по реконструкции Могилевской
ТЭЦ1. Поставляется дополнительное обо
рудование, основное уже получено и мон
тируется. Летом планируем начать пуско
наладочные работы и до конца текущего
года ввести объект в эксплуатацию», – рас
сказал начальник Могилевской ТЭЦ1
Владимир БРУЦКИЙ.
Первая очередь реконструкции Могилев
ской ТЭЦ1 предусматривает добавление к
существующему энергетическому оборудо
ванию газотурбинной установки электри
ческой мощностью 25 МВт и котлаутили
затора без дожигающих устройств паропро
изводительностью 37 т/ч, а также дополни
тельного вспомогательного оборудования,
необходимого для функционирования вновь
устанавливаемого и сохраняемого оборудо
вания. Общий КПД газотурбинной установ
ки составит 36,5%. Технологическая схема
ГТУ представляет собой энергоблок, состо
ящий из газовой турбины производства GE,
двух дожимных газовых компрессоров
«Энергаз» и котлаутилизатора «ТЭПХол
динг», насосного оборудования, запорноре
гулирующей арматуры, гидрозатвора, уста
новки химической водоочистки. ГТУ пред
назначена для работы в теплофикационном
режиме и интегрируется в существующую
технологическую схему ТЭЦ с выдачей пара
в общую магистраль.
Реконструкция ТЭЦ1 обеспечит расту
щие потребности микрорайона Казимиров
ка и нового проектируемого микрорайона

Монтаж соединительного газохода:
состыковка фланца газохода и выхлопа
турбины

Запад. Ее результатом явится создание вы
сокоэффективного источника по выработ
ке электрической энергии и снижению
выбросов вредных веществ в атмосферу.
После завершения реконструкции зона
теплоснабжения котельной №2 города
Могилева будет полностью передана на
МТЭЦ1 с последующей консервацией ко
тельной.
Заказчиком проекта выступает РУП
«Могилевэнерго». В 2014 г. в тендере на
проведение реконструкции принимало
участие 11 претендентов, в том числе

представители Китая, России, Словении,
Индии. Генеральным подрядчиком строи
тельства было выбрано ООО «ТехноСерв
АС» (Россия), так как их предложение
максимально соответствовало требовани
ям в техническом и ценовом отношении.
Ранее РУП «Могилевэнерго» уже сотруд
ничало с компанией «Техносерв» во время
модернизации Могилевской ТЭЦ3 с воз
ведением современной парогазовой уста
новки. Высокоэффективная ПГУ была ин
тегрирована в технологическую схему
бывшей районной котельной. Особеннос
тью работы российского генподрядчика в
других государствах является привлечение
к сотрудничеству местных компаний на
всех этапах проекта: при изготовлении
оборудования, закупке материалов. Так,
основная часть работ на объекте выполня
ется силами специалистов СМУ3 ОАО
«Могилевтехмонтаж» и предприятий,
входящих в состав ГПО «Белэнерго»:
электротехнические работы ведет ОАО
«Электроцентрмонтаж», теплотехничес
кие – СОАО «Энерготехпром», пускона
ладочными занимается ОАО «Белэлектро
монтажналадка», а генпроектировщиком
выступает РУП «БЕЛТЭИ».
Сотрудники института разработали всю
документацию для проекта «Реконструк
ция турбин станционный №3 и станцион
ный №4 с применением современных па
рогазовых технологий Могилевской тепло
электроцентрали №1 по ул. Челюскинцев,
105а. 1я очередь строительства». «Самым
сложным было реализовать фундамент,
так как необходимо было строить в слож
ной геологической обстановке – на старом
котловане, засыпанном строительным му
сором. Здание восстановливалось в 1947 г.,
когда еще не было строгих стандартов, пе
рекрытия возводились не перпендикуляр
но стенам, поэтому вести нынешнюю ре
конструкцию было довольно проблематич
но, но мы с этим справились», – поделил
ся Евгений Саванчук, заведующий архитек
турностроительным отделом РУП «БЕЛ
ТЭИ».
Первая очередь строительства выпол
няется с привлечением кредитных ресур
сов Международного банка реконструкции

и развития. Сумма кредита – 43,5 млн дол
ларов США – предоставлена до октября
2029 г. Средства выделены в рамках допол
нительного внешнего займа по проекту по
вышения энергоэффективности для рекон
струкции теплоэлектроцентралей в Гомеле
и Могилеве. Изначально проект предусмат
ривал реконструкцию четырех энергоис
точников в системе жилищнокоммуналь
ного хозяйства и двух – в системе Мин
энерго в 2009–2014 гг., однако с учетом
дополнительного займа будет реконструи
ровано в общей сложности восемь энерго
источников.

Справка «ЭБ»
Электрическая мощность Могилевской
ТЭЦ 1 – 21,2 МВт, тепловая – 370 Гкал/ч.
Теплоцентраль начала работу в 1931 г.
Могилевская ТЭЦ 1 является источником
централизованного теплоснабжения про
мышленных и жилищно коммунальных
потребителей Юго Западного планиро
вочного района г. Могилева. Тепловая
энергия от ТЭЦ 1 отпускается также в
виде пара 0,35 МПа. В летний период РУП
«Могилевэнерго» расширяет зону тепло
снабжения Могилевской ТЭЦ 1 за счет
передачи нагрузки горячего водоснаб
жения зоны котельной №2.
Наталья МИХАЛЬЦОВА

Очередной этап модернизации
Гродненской ТЭЦ*2
В 2016 г. на Гродненской ТЭЦ2 продолжается реализация
проекта по реконструкции паровой турбины ПТ60130/13 ст. №2.
Ожидаемый результат – улучшение экономических показателей
работы турбины, увеличение мощности агрегата на 10 МВт. На
станции будет реализована схема подачи сетевой воды в
конденсатор турбины, что позволит исключить в нем потери
тепла, увеличен отпуск пара из дополнительного отбора на
производство и из теплофикационного отбора до 100 и 200 т/ч
соответственно. Важно, что реконструкция будет проведена без
принципиальных изменений компоновочных решений
машинного зала ТЭЦ, а значит, удастся снизить капитальные
затраты.
Паровая турбина ПТ60130/13
ст. №2 Гродненской ТЭЦ2 нахо
дится в эксплуатации с 1970 г. На
1 января 2016 г. ее наработка со
ставила 314 888 часов, техничес
кий ресурс давно исчерпал себя, и
потому назрела необходимость
проведения реконструкции для
восстановления техникоэконо

мических показателей турбины до
современных требований.
Реализация проекта «Гроднен
ская ТЭЦ2. Реконструкция тур
боагрегата ПТ60130/13 ст. №2
с заменой вспомогательного обо
рудования и генератора» началась
с выбора поставщика оборудова
ния. Учитывая высокие требова

ния к техническим параметрам
закупаемого оборудования и его
стоимость, торги проходили дли
тельно, ко всем предложениям в
РУП «Гродноэнерго» подходили
тщательно и взвешенно. В резуль
тате был выбран поставщик –
ЗАО «Уральский турбинный за
вод» («УТЗ»).
ЗАО «УТЗ» специализируется
на выпуске паровых турбин, сер
висе и модернизации паровых и
газовых турбин. Это не первый
пример взаимодействия предпри
ятий Белорусской энергосистемы
и российского завода. Турбины
производства ЗАО «УТЗ» ранее
были установлены на Минских
ТЭЦ3 и ТЭЦ4, Новополоцкой
ТЭЦ, Могилевской ТЭЦ2, Мо
зырской ТЭЦ.

«Заказ Гродненской ТЭЦ2 яв
ляется очень важным для завода,
и мы приложим максимум уси
лий, чтобы он был выполнен ка
чественно и в срок», – подчерк
нул генеральный директор ЗАО
«УТЗ» Игорь СОРОЧАН.
Сразу же после акцепта побе
дителя торгов специалисты РУП
«Гродноэнерго»,
Гродненской
ТЭЦ2 и ПСДТУ начали актив
ную работу по составлению кон
тракта. Представители РУП
«Гродноэнерго» и ЗАО «УТЗ»
обменялись визитами, в резуль
тате которых были разработаны
технические условия по паротур
бинной установке и генератору.
Параллельно с переговорами по
ТУ в РУП «Гродноэнерго» специ
алисты работали над согласова

нием текста контракта. 29 янва
ря 2016 г. контракт и приложе
ния к нему были согласованы
обеими сторонами.
Осуществление проекта пере
шло в новую стадию – изготов
ления оборудования. Срок по
ставки – 14 месяцев после вступ
ления контракта в силу, и задача
ЗАО «УТЗ» – обеспечить по
ставку всего оборудования в пер
вом полугодии 2017 г. РУП
«Гродноэнерго», в свою очередь,
необходимо к моменту поставки
оборудования закончить проек
тирование и выбрать генерально
го подрядчика для выполнения
монтажных работ.
По материалам газеты
«Энергетик Принеманья»
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Тепловые сети:
основные работы впереди
17–18 марта в Гродно
под руководством первого
заместителя генерального
директора – главного
инженера ГПО «Белэнерго»
Александра СИВАКА
состоялось республиканское
совещание по вопросам
повышения уровня
эксплуатации, надежности
работы и перспективам
развития тепловых
сетей Белорусской
энергосистемы.
В последние годы ряд техничес
ких мероприятий и внедрение но
вых технологий поспособствовали
заметному повышению надежно
сти работы тепловых сетей Бело
русской энергосистемы.
Если в 2014 г. на всех видах обо
рудования было зафиксировано 232
отказа (15 по вине персонала), то в
2015 г. в целом зафиксировано
только 188 отказов (14 по вине пер
сонала), а количество отказов в теп
лосетях снизилось за год с 12 до 3.
В 2015 г. в Белорусской энергосис
теме впервые с 2008 г. наметилась
тенденция снижения количества
повреждений теплосетей. Удельная
повреждаемость теплосетей на
один километр в 2015 г. также сни
зилась – с 0,435 в 2014 г. до 0,399
шт./км в 2015 г. Весьма важно, что
данная положительная тенденция
фиксируется на фоне постоянного
роста общей протяженности сетей:
в 2010 г. на балансе организаций,
входящих в состав ГПО «Белэнер
го», их находилось 5700 км,
в 2015 г. – уже 6091 км.
Традиционно основной причи
ной поврежений сетевых трубо
проводов остается наружная кор
розия, менее распространены
внутренняя коррозия и дефекты
сварки. Наиболее эффективным
средством поддержания тепловых
сетей в работоспособном состоя
нии остаются их ремонт или ре
конструкция. Конечно же, рекон
струкции подвергаются только те
участки тепловых сетей, где по
статистике выявляется наиболь
шее количество повреждений,
или те, где в результате развития
района существующие сети уже не
справляются с возросшими теп
ловыми нагрузками.
В 2015 г. по направлению ка
питального строительства в ГПО
«Белэнерго» проведена реконст
рукция и строительство 83,4 км
теплосетей в однотрубном исчис
лении, за счет средств ремонтно
го фонда – 41,4 км. В целом за
прошлый год протяженность от
ремонтированных и вновь постро
енных теплосетей составила
124,8 км, или 142,5% от плана.
Одним из показателей разви
тия тепловых сетей является сни
жение количества трубопроводов
с превышением нормативного
срока службы. Здесь крайне
важно иметь достаточное и четко
спланированное финансирова
ние работ, чтобы темпы реконст
рукции сетей превышали темпы
их реального износа.

Участники семинара знакомятся со
средствами индивидуальной защиты,
изготовленными белорусской фирмой

Тем не менее значительное ко
личество (порядка 45%) теплосе
тей ГПО «Белэнерго» имеют
сверхнормативные сроки эксплу
атации – более 25 лет. Наимень
шее количество таких сетей нахо
дится в РУП «Витебскэнерго»
(19%), наибольшее – в РУП
«Минскэнерго» (62%). В том
числе по этой причине львиная
доля работ в сетях приходится
именно на Минскую энергосисте
му. За последние десять лет в РУП
«Минскэнерго» суммарно постро
ено и реконструировано 453,4 км
теплосетей, в 2016 г. к этому по
казателю прибавится еще 40 км
(из 71,6 км, запланированных на
текущий год в целом по ГПО
«Белэнерго»). При этом доводи
мые задания по ремонтам и рекон
струкции до сих пор не соответ
ствуют тем объемам, при которых
тенденцию старения удалось бы
переломить.
Начиная с 2003 г. новое строи
тельство тепловых сетей в Бело
русской энергосистеме проходит
только с применением ПИтруб.
На 2015 г. 28,6% трубопроводов,
находящихся на балансе энерго
системы, выполнены с использо
ванием этих труб.

На повестке дня
Имеются замечания у некоторых
теплосетевых филиалов и в части
эксплуатации электрооборудова
ния. В ряде случаев имеют место:
невысокая надежность схем элек
троснабжения с точки зрения до
статочности электрических свя
зей, прокладка фидеров по одной
трассе, отсутствие автоматичес
кого включения резервного пита
ния и отработанных алгоритмов
самозапуска электродвигателей
ответственных механизмов. Уст
ранить эти недочеты планирует
ся в 2016–2017 гг.
Под руководством РУП «Бел
нипиэнергопром» сегодня пере

Директор филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» В.В. Солонович комментирует
один из докладов, прозвучавших на совещании

сматриваются схемы теплоснаб
жения многих городов страны,
прежде всего – с учетом установ
ки на многих ТЭС электрокотлов
в рамках мероприятий по интег
рации строящейся Белорусской
АЭС в энергосистему. Приори
тетными направлениями здесь
также являются максимальная
загрузка имеющихся генерирую
щих источников на МВТ и пере
вод эксплуатируемого жилищно
го фонда с централизованного теп
лоснабжения на индивидуальное
(в соответствии с Указом Прези
дента №535 «О предоставлении
жилищнокоммунальных услуг»).
Важным направлением в рам
ках пересмотра схем теплоснаб
жения является оптимизация со
става оборудования теплоисточ
ников. Сегодня в том числе рас
сматриваются предложения по
уменьшению мощности теплоис
точников ГПО «Белэнерго» в тех
городах, где наблюдается ее избы
ток (в некоторых случаях до 80%).
Большее внимание уделяется
сегодня заблаговременной диагно
стике состояния тепловых сетей:
наиболее распространенным и
доказавшим свою эффективность
способом остаются гидравличес
кие опрессовки в межотопитель
ный период. Применяются в то же
время и неразрушаюшие методы
контроля, к примеру, тепловизи
онная диагностика теплотрасс.
Перспективным направлением
является автоматизация тепловых
сетей. Определенные наработки
в этой области имеются, однако
автоматизация носит пока локаль
ный характер, активно развиваясь
в некоторых крупных городах –
Минске, Гродно, Могилеве. Про
ект комплексной автоматизации
теплосетей (АСУ ТП ТС) находит
ся сегодня на стадии создания кон
цепции развития.
В осеннезимний период орга
нами госэнергонадзора прово
дится обследование систем теп
лопотребления и ЦТП, подклю

ченных к системам теплоснабже
ния ГПО «Белэнерго». На 10
марта 2015 г. инспекторами гос
энергонадзора было проверено
порядка 26 000 (54%) систем ав
томатического регулирования
теплопотребления, в первую оче
редь – на объектах жилищного
фонда и социальной сферы. Не
исправности обнаружены почти
на 3% эксплуатируемых систем.
Основными проблемами остают
ся высокая степень физического
износа оборудования (особенно –
в социальной сфере) и недоста
точная квалификация обслужи
вающего персонала.
Не менее важным является
вопрос охраны труда и пожарной
безопасности в теплосетевых фи
лиалах энергосистемы. Несмотря
на то что в 2015 г. в теплосетях
ГПО «Белэнерго» не произошло
ни одного несчастного случая, не
которые аспекты поддержания
производственной безопасности
еще остаются на повестке дня.

Активный поиск решений
Важнейшим направлением рабо
ты является принятие и передача
на баланс энергосистемы тепло
вых сетей в соответствии с распо
ряжением Президента Республи
ки Беларусь от 31.12.2015 №231
«О вопросах энергоснабжения».
Согласно этому документу, до
2020 г. планируется передать на
баланс организаций ЖКХ поряд
ка 100 км тепловых сетей, принять
на баланс организаций, входящих
в состав ГПО «Белэнерго», около
900 км «по их фактическому со
стоянию». Более детально о
сути данного документа газе
та «Энергетика Беларуси» пи
сала в №5 (336) за 2016 г.
Работа по разграничению ба
лансовой принадлежности уже
началась, однако перечень спор
ных вопросов расширяется едва
ли не ежедневно, а основная ра
бота в этой части ждет энергети

ков впереди. Важнейшими ее со
ставляющими на сегодня остают
ся освоение финансовых средств,
выделенных из республиканско
го бюджета на реконструкцию
принимаемых сетей; вопросы до
говорных отношений и расчетов с
организациями ЖКХ; оператив
ная подготовка графиков переда
чи и приема теплосетей на баланс.
В РУП «БЕЛТЭИ» ведется пе
ресмотр ТКП 4112012 «Прави
ла учета тепловой энергии и теп
лоносителя». В энергосистеме
также продолжается разработка
одного из ключевых для отрасли
документов – НПА «Правила
теплоснабжения».
Основополагающим докумен
том, в котором обозначены все
приоритетные для энергосистемы
подходы к работе, в том числе – в
части эксплуатации тепловых се
тей, является «Техническая поли
тика в сфере электроэнергетики
на долгосрочную перспективу до
2030 г.». Этот «живой» документ,
принятый в июле 2015 г. на засе
дании Совета ГПО «Белэнерго»,
будет постоянно дополняться и
корректироваться.
…Двухдневным совещанием в
Гродно завершился ряд тематичес
ких встреч по важнейшим аспек
там деятельности ГПО «Белэнер
го» – эксплуатации электросе
тей, тепловых электрических
станций и тепловых сетей.
«Сегодня мы обеспечиваем
необходимую надежность тепло
снабжения всех потребителей, –
отметил на совещании Александр
Сивак. – Однако новые задачи,
возникающие перед нами, а так
же ряд проблемных вопросов
обязывают энергосистему повы
шать надежность, эффектив
ность и экономичность работы.
Активному поиску решений спо
собствуют в том числе общерес
публиканские совещания, кото
рые мы отныне планируем про
водить ежегодно».
Подготовил Антон ТУРЧЕНКО
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Музей
историю хранит

историю хранит

Появление на энергетической
карте республики в 1971 г.
флагмана белорусской
энергетики Лукомльской
ГРЭС стало поистине
эпохальным событием
не только для Витебской
областной, но и всей
Белорусской энергосистемы.
Невиданные до той
поры мощности, четкость
производственного
процесса, красота
и технологичность проектных
решений вызывали уважение
и восхищение. Станция стала
душой молодого города
энергетиков, поселилась
в умах и сердцах ее
работников, причем
не просто как место
работы…
Огорчение вызывало лишь то, что
с годами утрачивалась свежесть
первых событий, уходили люди,
стоявшие у истоков ЛГРЭС. По
старым чемоданам и сумкам жел
тели и пылились поистине исто
рические документы и фотографии
«о том, как все начиналось». И как
хорошо, что нашлись инициатив
ные люди, осознающие историчес
кую важность сохранения в памя
ти последующих поколений духа
того времени, интереснейших со
бытий, небывалого энтузиазма
энергостроителей. Это понимание
пришло както сразу и подтолкну
ло активистов к созданию на стан
ции музея Лукомльской ГРЭС.
Это было вполне естественным,
так как многие из них были в числе
первых работников, на долю кото
рых пришлось возводить своими
руками город Новолукомль и саму
Лукомльскую ГРЭС.
Первый вариант музея Лу
комльской ГРЭС советского вре
мени представлял собой огром
ную комнату с выполненным по ее
размерам весьма качественным
макетом станции. По периметру
зала вкруговую размещались сто
лы, буквально заваленные папка
ми с документами, фотографиями,

вырезками из газет. Как потом
выяснилось, в этих завалах были
и раритетные экспонаты, доку
менты, публикации, фотографии
работников и начальных момен
тов строительства, и даже имен
ные награды. Все это очень при
годилось при создании в 2010 г.
нового музея, обретшего достой
ное место в просторных залах
Дворца культуры города энергети
ков. В одном зале история стан
ции, в другом – города.
Посвящение новых работников
ЛГРЭС в профессию всегда начи
нается с знакомства с экспозици
ей музея. Ведь для того, чтобы
стать полноценным членом кол
лектива, необходимо проникнуть
ся духом станции, узнать о ее тра
дициях, для начала хоть и заочно
познакомиться с лучшими работ
никами, может быть, наметить
для себя и некоторые ориентиры.
После передачи объектов со
циальной сферы ЛГРЭС, а это
практически все объекты обще
ственного назначения в Новолу
комле, Дворец культуры тоже был
передан в ведение города. И тогда
в канун празднования 50летия
города в 2014 г. его градообразую
щая станция приняла решение не
переносить существующий музей
на территорию станции и остави
ла его городу.
Но что делать дальше? В ре
зультате было решено создать му
зей непосредственно на Лукомль
ской ГРЭС.
Директор станции А.А. Базы
ленко взял на себя решение всех
вопросов по финансированию, ко
ординацию действий. Без его по
мощи и поддержки не было бы и
музея.
Главными идеологами нового
проекта стали Михаил Бондарь и
Сергей Лебедев, один технарь,
другой художник и дизайнер. Оба
они уже имели определенный
опыт подобной работы. В своих
деловых качествах и умении доби
ваться результата они не уступа
ли друг другу, а располагая совре
менными техническими средства

ми и новыми материалами, полу
чили прекрасную возможность
реализовать свои способности.
Конечно, не обходилось без
дискуссий, взаимных претензий.
Новая версия подверглась много
численным обсуждениям, но в
«спорах родилась истина», и на
чалась работа над экспозицией.
Тандем удачно дополнила и ста
ла куратором и одновременно ис
полнителем проекта музея вер
нувшаяся в родной дом после уче
бы Надежда Бондарь. Она при
внесла свое видение, вкус, дизай
нерские находки и интересные
решения. Диплом Витебского
университета им. П.М. Машеро
ва, учеба в дизайнерской студии
при Союзе дизайнеров значитель
но пополнили ее творческий ба
гаж, но самое главное – научили
применять его в реальных рабо
тах. Появился свой стиль, умение
среди множества возможных ва
риантов оформления выбрать са
мый удачный, совмещая порой,
казалось бы, совершенно несов
местимые вещи и придавая тем
самым особый колорит компози
ции. Ведь музей – это ж такое
поле деятельности, возможность
приложения знаний и мастерства!
И вот уже на новом корпусе,
появившемся в связи с пуском
ПГУ, уютно разместилась вывес
ка «Музей». На площадке перво
го лестничного пролета посетите
лей встречает изящная, воздуш
ная скульптурная композиция
первостроителей станции. Она
сразу задает тон и как бы подго
тавливает к просмотру экспози
ции. Далее площадка с выставкой
спецодежды разных периодов,
фотогалерея, ведущая к главным
разделам музея, и наконец, сама
экспозиция, выполненная в стиле
деловитой корректной немного
словности.
Здесь в многочисленных фото
графиях, архивных документах и
наградах, частях когдато исправ
но служивших агрегатов, множе
стве других экспонатов нашли от
ражение история и сегодняшний

день Лукомльской ГРЭС. Гордос
тью музея являются лопатка пос
ледней ступени ротора низкого
давления, отработавшая более 20
лет, горелка котла ТГМП114 (та
кие горелки долго и успешно рабо
тали на котлах энергоблоков 1–4).
Представлена информация о
каждом цехе и подразделениях
электростанции. В специальном
разделе, посвященном строитель
ству ПГУ400, в числе прочих экс
понатов находится и символичес
кий ключ от ПГУ, изготовленный
китайскими специалистами.
На фотографиях основной экс
позиции запечатлены самые яр
кие события, происходившие ког
далибо на ЛГРЭС: посещение
первым белорусским космонавтом
Петром Климуком, подписание
акта выбора площадки под ее
строительство, пуск первой тур
бины, торжество и ликование
коллектива и создателей станции
и еще многомного других памят
ных вех.
В стартовом составе станции
что ни фамилия – то именитая и
самая достойная. Пришлось вы
делить специальные витрины,
чтобы вместить все интересные
материалы, документы и фотогра
фии, переданные легендарными
ветеранами станции Г.Н. Харта
новичем, А.И. Сухоцким, Л.Ф.
Никаноровым, Л.А. Журавлевым,
В.В. Герасимовым, П.М. Абра
менковым, Г.Н. Королевым и дру
гими. Они передали музею свои
реликвии с большим удовольстви
ем и единственным условием –
чтоб они нашли место в экспози
ции. Так было с документами и
наградами первых директоров –
Г.Н. Хартановича и В.Е. Денисо
ва. Много бывших работников
станции достигли высоких постов,
но всегда с трепетом съезжались
на встречу в этот родной уголок
Витебского края. Для них самым
важным жизненным этапом была
работа на станции.
В целом музей представляет
собой своеобразный докумен
тальный центр, где источником

информации о строительстве и
техническом совершенствовании
станции, ее достижениях и разви
тии являются сами работники.
На торжественном открытии
музея было все, как положено в
таких случаях: и торжественное
разрезание ленточки, и вступи
тельное слово директора станции
А.А. Базыленко, и выступление
ветеранов – первых специалис
тов станции А.А. Бурака, В.К. Би
рюкова, В.Т. Петухова, Т.А. Пис
куновой, М.А. Бондаря, востор
женные слова почетных гостей из
РУП «Витебскэнерго» – замес
тителя генерального директо
ра П.И. Харитонова, председате
ля профсоюзной организации
А.С. Жедика. И вдобавок ко
всему – настроение! Радостное,
праздничное, приподнятое.
Во все времена любой музей,
даже самый небольшой, выполня
ет одну из основных функций –
воспитания патриотического от
ношения к стране, родному пред
приятию, своему дому. Несмотря
на присущую музею консерватив
ность, именно он является отра
жающим зеркалом перемен в на
шем обществе. Музейная экспо
зиция – это срез общественного
мышления и идеологии. И крайне
важно, чтобы она в дополнение к
своему информационному пред
назначению еще была и достойно
оформлена.
Создатели музея сумели заин
триговать вдумчиво скомпонован
ными витринами, акцентировать
внимание на ключевых экспонатах
специальной подсветкой, умело
использовали многослойные ин
формационные поля, легкость и
воздушность мягкого света. И цвет
выбрали – голубой, энергетичес
кий. Словом, из сравнительно не
большого помещения они «выжа
ли» буквально все, что можно. И
сделали это настолько хорошо, что
руководство станции решило для
расширения музея дополнитель
но выделить еще два зала.
Алина КАЗАРНОВСКАЯ
Фото Сергея ЛЕБЕДЕВА
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Л.В. Шенец
зачитывает
приветственное
слово министра
энергетики
В.Н. Потупчика

С.М. Алексеев (справа) и выпускник МГЭК
1982 г. – заместитель главного инженера
Минской ТЭЦ'3 А.В. Люшкевич
у своей дипломной работы – лаборатор'
ного стенда «Установка для определения
уровня воды в барабане котла»

Электромонтажная учебная
мастерская. Учащийся Дмитрий
Антоненко выполняет
лабораторную работу по
монтажу нереверсивной схемы
подключения асинхронного
электродвигателя

Выпускники и нынешние учащиеся МГЭК

C днем рождения,
Энергетический колледж!
Генеральный директор РУП «ОДУ» Валерий Горовиков,
директор РУП «БЕЛТЭИ» Павел Якубович, руководитель
Витебской энергосистемы Михаил Лузин, директор Мозырской
ТЭЦ Виктор Шкала, главный инженер Минских тепловых сетей
Александр Драгун, заместитель главного инженера РУП «Минск
энерго» Юрий Матылицкий, директор филиала «Минскэнерго
спецремонт» РУП «Минскэнерго» Сергей Иванов…
Что, кроме профессии, связывает между собой этих и
многих других людей? Все они – выпускники УО «Минский
государственный энергетический колледж» (МГЭК),
который 24 марта отпраздновал свое 45летие.
«В целях расширения подготовки
специалистов со средним специ
альным образованием для энерге
тических и строительных пред
приятий министерства приказы
ваю организовать Минский энер
гетический техникум с местона
хождением в городе Минске…» –
с этого приказа министра энерге
тики и электрификации СССР 24
марта 1971 г. началась славная
история МГЭК.
С тех пор изменилось многое.
Из стен техникума, ставшего кол
леджем, в профессиональную
жизнь ушло более 12 тысяч спе
циалистовэнергетиков. В насто
ящее время МГЭК осуществляет
подготовку кадров по 4 специаль
ностям на дневном и заочном от
делениях, профессиональное обу
чение рабочих по 25 программам,
а также повышение квалифика
ции кадров по 18 программам.
Наряду с сохранением тради
ций в колледже уделяется боль
шое внимание внедрению иннова
ций в образовательный процесс,
компьютеризации и информати
зации. Постоянно совершенству
ются формы взаимодействия с
предприятиями энергетической
отрасли по повышению качества
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производственного обучения и ук
реплению материальнотехни
ческой базы. Только в 2015 г. кол
леджем приобретено 10 совре
менных
учебнолабораторных
стендов, мебель для 10 учебных
классов, столовой, актового зала
и общежития, оснащены совре
менной техникой два компьютер
ных класса, лингафонный ка
бинет.

Вспомнить, что было
И вот сегодня, спустя 45 лет, вы
пускники колледжа отложили на
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время все дела и посетили свою
альмаматер, чтобы принять уча
стие в семинаре, приуроченном к
празднованию круглой даты.
Ведомые нынешним директо
ром МГЭК Сергеем АЛЕКСЕЕ
ВЫМ в сопровождении бывших
директоров – Валерия СУДИ
ЛОВСКОГО и Виктора ЛЕ
ЩИНСКОГО, выпускники раз
ных лет ознакомились с органи
зацией учебного процесса и учеб
нопроизводственной базой кол
леджа.
Обмениваясь приятными вос
поминаниями, участники встречи
посетили занятия, прошлись по
учебнопроизводственным мас
терским и лабораторным клас
сам, побывали в спортивном и
тренажерном залах, пообщались
со своими преподавателями – не
которые из них все еще работают
в колледже.
В колледже, к слову, растет до
стойная смена. И в последнее вре
мя достижения его учащихся ста
новятся все солиднее. В 2015 г.
Николай ГРИГОРЬЕВ стал лау
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реатом Президентской стипендии
по социальной поддержке одарен
ных учащихся и студентов. В ны
нешнем марте Вадим ПАПЕЛЬ
СКИЙ стал чемпионом Европы,
установив рекорд по пауэрлиф
тингу. Более пяти лет учащиеся
колледжа становятся победителя
ми областной спартакиады... В
общем, перечислить всех отли
чившихся,
кто
прославляет
МГЭК, даже еще не завершив
обучение, достаточно трудно.
Финальным аккордом «встре
чи выпускников» стал концерт ху
дожественной самодеятельности,
в котором приняли участие быв
шие и нынешние учащиеся. Не
посредственно перед концертом
к собравшимся обратился с по
здравлениями первый замести
тель министра энергетики Лео
нид ШЕНЕЦ, награды работни
кам МГЭК вручили за
меститель генерального
директора ГПО «Бел
энерго» Александр МО
РОЗ и начальник управ
ления кадров ГПО «Бел
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ

С.М. СЫСОЕВА, А.О. ТУРЧЕНКО,
Н.С. МИХАЛЬЦОВА, В.О. ПИСАРЕВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Д.П. СИНЯВСКИЙ

энерго» Артур АРУТЮНЯН. По
четной грамотой за эффективную
реализацию молодежной полити
ки и качественную подготовку кад
ров для энергетической отрасли
Беларуси наградил колледж за
меститель главы администрации
Партизанского района Андрей
ЖАЙЛОВИЧ (к слову, также вы
пускник колледжа).
В этот день было еще много
приятных сюрпризов, как для
колледжа, так и для пришедших
на встречу. Под вечер мероприя
тия завершились. На следующий
день Минский государственный
энергетический колледж продол
жил готовить профессионалов
для Белорусской энергосистемы,
начав отсчет 46го года своей
жизни…
Антон ТУРЧЕНКО
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