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в отрасли20

90 лет 
Белорусской 
энергосистеме

15 мая 1931 года
на базе разрознен-

ных электростанций 
малой мощности и 

локальных электри-
ческих сетей было 
создано Районное 

управление государ-
ственных электриче-
ских станций и сетей 
Белорусской Совет-

ской Социалисти-
ческой Республики 

«Белэнерго».  
С этого момента 

началась славная 
история Белорус-

ской энергосистемы
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Уважаемые работники и ветераны  
энергетической отрасли! 
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Пройденный энергосистемой путь за 
девяностолетний период был непростым. Она 
трижды подвергалась тяжелым испытаниям на 
жизнестойкость в самые разные экстремальные 
периоды истории: создание фундамента 
энергетики в довоенное время, восстановление 
практически с нуля после Великой 
Отечественной войны и становление  
на новом этапе в 1990-х.

Тем не менее энергетики, несмотря на трудности, вы-
полняли свои обязательства перед страной, обеспечи-
вали энергоснабжение потребителей, одновременно 
технически совершенствуя и наращивая мощь энер-
госистемы. 

Очевидно, что все события и свершения зависели 
от людей. В достигнутое вложен труд, знания и опыт 
нескольких поколений энергетиков. На протяжении 
20 лет эта тема является главенствующей в нашем 

издании. Но в этом номере мы хотели бы рассказать 
об истоках, о первых... Первых руководителях, ко-
торым приходилось начинать с нуля, первых элек-
тростанциях, первых технологиях, примененных в 
Белорусской энергосистеме. 

От лица редакции газеты «Энергетика Беларуси» 
поздравляем всех вас, дорогие читатели, с юбилеем 
Белорусской энергосистемы. Энергия и силы, вло-
женные вами в работу, не исчезают. Они становятся 
теплом, которое согревает людей и наполняет их дома 
уютом. Они становятся светом, который приносит 
радость и помогает не сбиться с пути.

90-летие – это лишь ступенька, отталкиваясь 
от которой энергетика должна выйти на абсолютно 
новые горизонты, которые сейчас просто очевидны 
каждому, кто профессионально работает в энергети-
ческой сфере.

Ольга РУСЕЦКАЯ,  
главный редактор газеты «Энергетика Беларуси»

В кругу 
первых

От имени Министерства 
энергетики Республики Беларусь 
и от себя лично поздравляю вас 
со знаменательным событием – 
90-летием Белорусской 
энергосистемы!

История развития отрасли нераз-
рывно связана с развитием нашей 
страны, укреплением ее экономи-
ческого, производственно-техноло-
гического и инновационного потен-
циала. Сложившиеся многолетние 
традиции, богатый опыт и высоко-
квалифицированные кадры орга-
низаций энергетического комплек-
са позволяют эффективно решать 
важнейшие задачи по надежному и 
бесперебойному энергоснабжению 
реального сектора экономики и на-
селения. Отрасль вносит весомый 
вклад в укрепление энергетической 
безопасности нашего государства, 
создает надежную базу для развития 
национальной экономики. 

В соответствии с поручениями 
главы государства в стране на си-
стемной основе осуществляется 
модернизация основных производ-
ственных фондов энергоснабжа-

ющих организаций. Реализованы 
масштабные проекты по вводу но-
вого и повышению эффективности 
действующего генерирующего обо-
рудования, внедрению передовых 
технологий и интеллектуальных си-
стем управления в газовой сфере и 
электроэнергетике. Большая работа 
проделана для успешной интеграции 
в объединенную энергосистему Бе-
лорусской атомной электростанции. 
В текущем году первый энергоблок 
БелАЭС будет введен в промыш-
ленную эксплуатацию.

В ближайшие годы нам предстоит 
реализовать не менее амбициозные 
проекты: завершить строительство 
и ввести в строй второй энергоблок 
атомной станции, существенно на-
растить объемы реконструкции ли-
ний электропередачи, продолжить 
работу по цифровизации электро- 
энергетического комплекса. Особое 
внимание будет уделено дальнейше-
му повышению качества предостав-
ляемых населению услуг. Создание 
максимально комфортных условий 
для людей, наших потребителей – 
один из важнейших приоритетов в 
нашей работе.

Уверен, что ваши трудолюбие, 
профессионализм, глубокие зна-
ния и целеустремленность позво-
лят успешно справиться с реше-
нием поставленных задач.

Особые слова благодарности 
хочу адресовать ветеранам от-
расли. Огромную роль в развитии 
энергетического комплекса играет 
преемственность поколений энер-
гетиков. То уважение, с которым 
молодые специалисты относятся 
к труду и богатому опыту старших 
коллег, – во многом ваша заслу-
га. Спасибо вам за тяжелый труд, 
за знания, которые вы передали 
нашей молодежи, за крепкие се-
мейные династии.

Желаю всем вам и вашим близ-
ким, уважаемые коллеги, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, новых успехов и до-
стижений в профессиональной де-
ятельности на благо нашей родной 
Беларуси!

Виктор КАРАНКЕВИЧ,  
министр энергетики  

Республики Беларусь

От лица Государственного 
производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго» 
и себя лично поздравляю 
вас с 90-летием Белорусской 
энергосистемы!

15 мая 1931 г. на базе разрозненных 
электростанций малой мощности 
и локальных электрических сетей 
была создана объединенная Бело-
русская энергетическая система. За 
прошедшие десятилетия мы прошли 
серьезный путь развития и по праву 
можем гордиться тем, что сохрани-
ли и приумножили энергетический 
потенциал страны. Мы обновили 
и модернизировали наши станции. 
Так, первенец Белорусской энерге-
тики – Белорусская ГРЭС – по сей 
день еще в строю. На основных ге-
нерирующих энергоисточниках про-
ведена реконструкция с применени-
ем самых современных технологий, 
введены в эксплуатацию мощные 
гидроэлектростанции, создана со-

временная инфраструктура.
А совсем недавно мы шагнули в 

эру новейших достижений инже-
нерной мысли – в эру безопасных 
атомных технологий. Первый энер-
гоблок Белорусской АЭС уже вы-
дает в сеть электрическую энергию. 
Многое было сделано, чтобы этот 
грандиозный для страны проект был 
успешно воплощен в жизнь. Завер-
шена реализация мероприятий по 
выдаче мощности, построены ты-
сячи километров линий электропе-
редачи, появись новые подстанции, 
продолжаются работы по режимной 
интеграции БелАЭС. 

Эффективная работа энергоси-
стемы – это результат работы все-
го нашего коллектива, за которым 
стоят человеческие судьбы, тяже-
лые трудовые будни и упорный труд 
тысяч людей. Многолетний опыт и 
добрые традиции ответственного и 
добросовестного отношения к вы-
полнению поставленных задач, вы-
сокая квалификация сотрудников в 

сочетании с используемыми передо-
выми технологиями позволяют нам 
сообща выполнять нашу главную 
миссию – обеспечивать стабиль-
ное и надежное энергоснабжение 
потребителей. 

История энергосистемы – это 
история не одного поколения пре-
данных своему делу людей, насто-
ящих профессионалов. Поэтому 
самую искреннюю благодарность 
адресую старшему поколению энер-
гетиков, труд которых является об-
разцом отношения к своему делу, 
образцом, вдохновляющим молодую 
смену на новые достижения.

Поздравляя с юбилеем, от души 
желаю всему коллективу энерго-
системы здоровья, благополучия, 
успехов в продолжении нашей слав-
ной истории, плодотворной работы 
и всего самого доброго.

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор  

ГПО «Белэнерго» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

о р ш а н с к о м 
музее Вла-
димира Ко-
р о т к е в и ч а , 
куда я успе-
ла заглянуть 
на обратном 
пути, экскур-
совод, пыта-

ясь объяснить, как будущему 
классику жилось в Киеве, куда 
он приехал учиться после вой- 
ны, процитировала его же 
строки: «Я нарадзіўся на Дня-
пры, i ён у Кіеў цячэ з майго 
сэрца». Перефразируя, мож-
но сказать, что белорусская 
энергетика «течет» из сердца 
БелГРЭС. В этом я убедилась, 
приехав в Ореховск, поселок 
первопроходцев белорусской 
энергетики. 

СТРАНИЦ,  
ЕЩЕ НЕ НАПИСАННЫХ, 
СКОЛЬКО?

Первоначально план ГОЭЛРО 
не предусматривал строитель-
ства в Беларуси крупных элек-
трических станций. К тому вре-
мени еще не была в достаточ-

ной степени изучена сырьевая 
база для подобного начинания. 
Программа была направлена 
на возведение небольших по 
своей мощности станций, опи-
рающихся на использование 
энергетического потенциала 
рек и торфа. 

Необходимость создания 
крупного центра устойчивого 
электроснабжения ощуща-
лась к тому времени в БССР, 
в условиях развернувшейся 
индустриализации республи-
ки, практически повсеместно. 
Поэтому следовало учитывать 
массу разнообразных фак-
торов: состояние промыш-
ленности в районе будущего 
строительства, перспективы 
развития ее отраслей, коли-
чество потребителей энергии, 
наличие достаточных запасов 
топлива и т.д. В итоге выбор 
белорусского правительства 
пал на Осиновский торфяной 

массив, как самый крупный и 
к тому же расположенный в 
географическом центре райо-
на Витебского, Оршанского и 
Могилевского округов, места 
сосредоточения большого чис-
ла промышленных предприя-
тий Беларуси. Рядом лежало 
глубоководное озеро Орехи с 
площадью зеркала в 221 га, 
что разрешало вопрос о водо-
снабжении будущей тепловой 
электростанции.

Проект создания в БССР 
крупной электрической стан-
ции в апреле 1927 г. был 
поддержан Госпланом СССР. 
Председатель Госплана Г.М. 
Кржижановскмй был са-
мым активным сторонником 
Осиновского строительства. 
Выступая на заседании пре-
зидиума, он подчеркнул осо-
бую значимость этой стройки. 
«Станция на Осиновских бо-
лотах, – говорил Г.М. Кржи- 

жановский, – имеет боль-
шое плановое и политическое 
значение. Что касается раз-
мера капитальных вложений, 
то речь идет об ассигновании 
13 млн рублей на протяжении 
трех лет. Я считаю, что при 
таких скромных, сравнитель-
но, запросах об ассигновании 
4 миллионов в год для того, 
чтобы Белоруссия получила 
надлежащую ось для своего 

развития, всякие колебания 
должны отпасть. Я считаю, что 
каждый район, который хо-
чет доказать, что он действи-
тельно имеет необходимость 
в установке станции, должен 
идти по примеру Белоруссии. 
Я считаю, что белорусская 
станция – это самая несом- 
ненная из всех станций».

БелГРЭС: 
первопроходцы

Более 90 лет  
назад Белорусская  

государственная районная 
электрическая станция  
стала отправной точкой  

в развитии энергосистемы, 
создала предпосылки  
для электрификации  

и экономического подъема 
всей страны. 

В

Продолжение на с. 4–6
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Окончательное разрешение 
вопрос получил 20 мая 1927 
г., после принятия Советом 
Труда и Обороны специально-
го постановления, открывав-
шего дорогу строительству в 
БССР первой крупной элек-
тростанции. В нем говорилось:  
«1. Признать необходимым 
приступить в 1926/27 гг. к со-
оружению Белорусской рай-
онной электрической станции 
близ г. Орши, на Осиновском 
торфяном болоте, для электро-
снабжения районов Витебско-
го, Оршанского и Могилев-
ского, мощностью первой оче-
реди в 22 тыс. кВт с линиями 
электропередач на г. Витебск 
и Шкловскую бумажную фа-
брику. 2. Признать означен-
ную станцию Государственной 
районной станцией союзного 
значения».

Работы по строительству 
электростанции стартовали в 
июле 1927 г. БелГРЭС строила 
вся страна: вместе с кадрами 
из Беларуси на объектах тру-
дились опытные рабочие и ма-
стера, приехавшие из городов 
СССР, а также зарубежные 
специалисты, которые зани-
мали руководящие должности, 
так как ГРЭС комплектова-
лась современными шведски-
ми турбоагрегатами. Труд был 
преимущественно ручной, тя-
желый. Из средств механиза-
ции – простейший полиспаст. 

Пробный пуск Белорус-
ской ГРЭС, которой присво-
или имя И.В. Сталина, со-
стоялся 8 ноября 1930 года. 
В торжественной обстановке 
рубильник на станции вклю-
чил глава Совнаркома БССР  
Н. М. Голодед. Самая большая 
электростанция БССР имела 
проектную мощность свыше 
30 МВт, первая очередь – 20 
МВт. Были смонтированы три 
турбины и пять котлов. На 
тот момент это была фанта-

стическая мощность. К слову, 
установленная мощность всех 
электростанций БССР в 1927 г. 
составляла немногим более  
14 МВт. 

Интересно, что изначально 
станция работала на дровах, 
пока шла пусконаладка обору-
дования. Электроэнергию от 
БелГРЭС получили промыш-
ленные предприятия Орши, 
Витебска, Могилева, Шкло-
ва, Дубровно и Горок. А также 
шкловская бумажная фабрика 
«Спартак»; кирпичный, маши-
ностроительный и маслобой-
ный заводы, железнодорож-
ный узел в Витебске; кожевен-
ный завод, обувная фабрика и 
фабрика искусственного шел-
ка в Могилеве, хлопчатобу-
мажная фабрика в Дубровно, 
льнопрядильный комбинат 
в Орше, другие хозяйствен-
ные объекты. С вводом ГРЭС 
электричество пришло даже 
в некоторые колхозы, что для 
тогдашнего бытия вообще вы-
глядело фантастикой.

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

Во время Великой Отече-
ственной войны два турбоге-
нератора БелГРЭС вместе со 
вспомогательным оборудова-
нием эвакуировали и устано-
вили в Кирово-Чепецке. Око-
ло 200 специалистов во главе 
с директором Белэнергоком-

бината Яковом Ботвиником в 
годы войны работали на Ки-
рово-Чепецкой, Безыменной и 
других электростанциях. Око-
ло 800 работников сражались 
на фронтах и в партизанских 
отрядах, более 100 человек 
погибли.

Среди них был машинист 
турбины БелГРЭС Артем 
ПИНЧУК. Он приехал в Оре-
ховск в 1934 г. после оконча-
ния фабрично-заводского учи-
лища. В 1941 г. участвовал в 
демонтаже оборудования, но 
сам эвакуироваться не успел. 
Некоторое время был дежур-
ным слесарем на станции при 
немцах. Осенью 1943-го ушел 
в партизаны в отряд имени 
Суворова. После освобожде-
ния продолжил трудиться на 
первенце белорусской энерге-
тики, вышел на пенсию аж в 
1970 г. В музее хранятся удо-
стоверение партизана, орден-
ские книжки, награды и другие 
документы Артема Игнатьеви-
ча. Ими музей очень дорожит. 

Этот человек достойно про-
шел выпавшие ему испытания. 
Его жизнь схожа с жизнями 
многих других первых работ-
ников станции – непростая, со 
множеством лишений, пример 
стойкости и мужества. 

В 1951 г. станция достигла 
довоенной мощности в 34,5 
МВт. Монтировалось в том 
числе оборудование, получен-
ное по программе репараций. 

Так, в 1946 г. установлен тур-
богенератор ст. №2 фирмы 
«Бергман» мощностью 12,5 
МВт. Эта паровая турбина, 
к слову, работала до 2016 г.! 
Ротор высокого давления тур-
богенератора сейчас размещен 
рядом с мемориалом перво-
проходцам белорусской энер-
гетики у музейно-администра-
тивного корпуса БелГРЭС. 

Как известно, на БелГРЭС 
сразу в качестве топлива ис-
пользовался кусковой торф 
«Осинторфа». С 1953-го стан-
ция перешла на фрезерный 
торф. В 1980-х ее перевели на 
сжигание топочного мазута. 
На рубеже столетий на Бел-
ГРЭС стали использовать при-
родный газ. В 2006 г. верну-
лись к тому, с чего начинали, – 
к торфу «Осинторфа». 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 

БелГРЭС видно издалека. Ее 
труба возвышается над зе-
леным морем лесов. Сегодня 
станция обеспечивает тепло-
вой энергией жилые здания 
поселка Ореховск, предпрятия 
в округе, например, филиал 
«Тепличный» РУП «Витебск- 
энерго», а также объекты со-
циально-культурного назначе-
ния. Установленная электри-
ческая мощность БелГРЭС со-
ставляет 1,5 МВт, тепловая – 
76,65 Гкал/ч. 

«Начинка» БелГРЭС дав-
но сменилась. А вот здание, 
в котором изначально разме-
щалось производство и ди-
рекция, сохранилось. Сегодня 
это памятник архитектуры. 
«Простояло почти 100 лет и 
еще столько же простоит», 
– обычно говорят о нем ра-
ботники. И не без основания. 
Особенно красиво старинное 
кирпичное строение смотрит-
ся на контрасте с цветущими 
яблонями. Они радуют работ-
ников предприятия круглый 
год, но весной больше всего. 

Сейчас станция функцио-

нирует по теплофикационному 
циклу. Из трех котлов, уста-
новленных здесь, один газо-
вый, два других работают на 
МВТ – древесной щепе и тор-
фе. Газ на станции используют 
только для розжига котлов.

Топливо в котлах сжигает-
ся в «кипящем» слое кварце-
вого песка. Котлоагрегат №4 
мощностью 20 т пара в час ли-
товского производства. А вот 
котлоагрегат №5 аналогичной 
мощности – опытный образец 
Белоозерского энергомехани-
ческого завода. Он считается 
основным.

ГОРДОСТЬ СТАНЦИИ

За 90 лет руководство Бел-
ГРЭС сменялось 14 раз. 
Первым директором электро-
станции был Савелий Иоси-
фович ФЕЛЬДМАН. Инте-
ресно всматриваться в лица 
руководителей на в основном 
черно-белых снимках, искать 
общие черты… Ведь должны 
же быть у них общие черты, 
например, умение сплотить и 
вести за собой, смотреть в бу-
дущее…

Особенно гордятся на стан-
ции достижениями работников 
«Белорусской ГРЭС». За бо-
лее чем 90 лет ее работники 
были награждены невероятно 
большим количеством наград. 
Чтобы перечислить имена 
всех, кто был отмечен, пона-
добился бы, наверное, отдель-
ный маленький музей. Поэто-
му в музее БелГРЭС размещен 
стенд только с именами тех ра-
ботников, которые награжде-
ны высокими правительствен-
ными наградами – орденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного знамени, орденом 
Трудовой Славы III степени, 
орденом Октябрьской Рево-
люции, почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, ор-
деном «Знак Почета», меда-
лью «За трудовое отличие». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Продолжение.  
Начало на с. 3

После завершения монтажа турбины. Первая очередь БелГРЭС была пущена 8 ноября 1930 г.
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ТОРФЯНАЯ ЖИЛА

С конца 2007 г. «Осинторф» – 
цех подготовки торфа филиала 
«БелГРЭС». В нем работает 
40 человек, а возглавляет его 
Андрей ГАВРИЛЕНКОВ.

Около 18 тыс. т торфа добы-
вается для нужд самой станции, 
порядка 9 тыс. т – для котель-
ных ЖКХ «Дубровно-Комму-
нальник», а также для сельско-
хозяйственного назначения.

В прошлом году приступи-
ли к добыче торфа верхового 
малой степени разложения 

резным способом на торфо-
месторождении «Щербинский 
Мох» площадью 64 га. Его 
производят путем вырезания 
из торфяной залежи блоков 
специальным механизмом. У 
таких блоков, оказывается, не-
мало достоинств. 

– Уникальность резного 
торфа в высокой способности 
поглощать и удерживать влагу, 
он хорошо комкуется. Это луч-
шее сырье для получения вы-
сококачественных субстратов 
и посадочных смесей. Резной 
торф также может использо-
ваться в садоводстве и ланд-
шафтном дизайне, – отмечает 
начальник цеха подготовки 
торфа «Осинторф». 

Запасы такого торфа по 
промышленным меркам не-
большие, всего 140 тыс. т. 
Тем не менее торфодобытчи-
ки планируют выйти с ним на 
экспорт. 

– В целом торфа хватит нам, 
нашим детям и внукам. Болот-
ный массив здесь большой, 
порядка 30 км длиной, шири-
ной примерно 5 км. Тянется с 
запада на восток от Оршанско-
го района через Дубровенский 
до самой границы с Россией. 
Еще есть куда прорезаться. У 
нас на месторождении «Оси-
новское» площадью 313 га в 
этом году будет выполняться 
геологодоразведка. По предва-
рительным данным, речь идет 
о дополнительных 500 тыс. т 
торфа 40%-й влажности. Есть 
другие месторождения. Торф 
ведь возобновляемый ресурс, 
просто его возобновление идет 
медленно: за 100 лет – 10 см. 
Поэтому будем развиваться. 
План добычи в текущем году 
– 30 тыс. т. Стартуем в мае.

К БелГРЭС также относит-
ся цех по добыче и вывозке 
торфа «Усвиж-Бук». История 
этого торфобрикетного про-
изводства ведется с 1963 г., в 
2017 г. оно получило вторую 
жизнь в составе первенца 
энергетики Беларуси. «Усвиж-

Бук» обеспечивает торфом ми-
ни-ТЭЦ «Барань» (также при-
соединена к филиалу в 2017 г.) 
и котельные ЖКХ «Кохано-
во-ЖКХ», расположенные в 
Коханово и Толочине. За ны-
нешний сезон ЦДиВТ нужно 
добыть 30 тыс. т. Низинный 
торф месторождения «Усвиж-
Бук», кстати, подходит для 
выращивания шампиньонов. 
Сейчас ведутся переговоры по 
поводу поставок местного тор-
фа одному из производителей 
популярных грибов. 

И УДЕШЕВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА,  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УРОЖАЙ

Новые направления – это 
отлично. К слову, увеличе-
ние использования торфа 
для собственных нужд также 
вполне реально в обозримом 
будущем. Директор филиала 
«БелГРЭС» Дмитрий ЖУК 
возлагает большие надежды на 
строительство новых теплиц в 
филиале «Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго», которому 
станция поставляет примерно 
половину своего тепла. Если 
объемы потребления возра-
стут, на БелГРЭС их готовы 
нарастить. 

О планах удалось узнать из 
первых уст.
В настоящее время, как 
рассказал директор филиала 
«Тепличный» Павел 
ФОМИНОВ, площадь теплиц 

филиала 4,38 га. Овощи и 
зелень производятся по 
голландской технологии. Эти 
теплицы были введены в 
эксплуатацию 2017 г. 
Спрос на свежую продукцию 
отменный. В год здесь 
выращивается около 3 тыс. т 
овощей защищенного грунта. 
Открыта линия шоковой 
заморозки овощей и ягод на 
3 тыс. т. В общем, вложения 
в объект оправдались. 
Потому и задумались о 
расширении производства. 

– Выполнена предпроект-
ная документация на строи-
тельство теплиц площадью 
7,5 га. В целом для двух фи-
лиалов будет достигнут хоро-
ший экономический эффект.  
На БелГРЭС снизятся затраты 
на выработку одной Гкал, а мы 
получим дополнительный объ-
ем продукции защищенного 
грунта, – прокомментировал 
Павел Фоминов. – Также те-
плицы планируется полностью 
оснастить досветкой, что по-
зволит увеличить потребление 
электроэнергии. В настоящее 
время в зимний период тепли-
цы потребляют до 8 МВт. С 
вводом новых теплиц энерго-
потребление составит порядка 
20 МВт. 

В настоящее время общий 
отпуск тепла на БелГРЭС со-
ставляет порядка 40 тыс. Гкал 
в год. С учетом планируемо-
го строительства новых те-
плиц общее потребление мо-
жет возрасти до 75 тыс. Гкал.  

ПЕРВОНАЧАЛЬНО Осинторф назывался 
Юрьевым островом. Легенда гласит о том, что 
крестьянин Юрка, в честь которого назван остров, 
сбежал от помещика и поселился со своими 
сыновьями на острове среди болот. Поселение 
на месте поселка известно с 1672 г. В 1897 г. в 
нем проживал 151 житель, насчитывалось 20 
дворов. В 1918 г. Оршанский железнодорожный 
узел стал разрабатывать здесь залежи торфа 
для собственного потребления, было основано 
торфопредприятие «Осинторф». Топливо 
добывали и рабочие Дубровенской текстильной 
фабрики. Для обеспечения торфом БелГРЭС 
постоянно требовалось более десяти тысяч 
рабочих. Их набирали по всей республике, 
селили в 11 специально построенных поселках и 
в близлежащих селах. Среди работников было 
много женщин. Центральным из них стала бывшая 
деревня Остров, впоследствии переименованная 
в Осинторф. 27 сентября 1938 г. Осинторфу был 
присвоен статус рабочего поселка. Сейчас это 
агрогородок. Окончание на с. 6

Около 18 тыс. т торфа добывается для нужд 
станции и около 9 тыс. т – для котельных ЖКХ 
и сельскохозяйственного назначения

БелГРЭС с высоты птичьего полета, 2021 г. Площадь теплиц филиала «Тепличный» 4,38 га. 
Овощи и зелень производятся по голландской 
технологии
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Для «БелГРЭС» и в целом РУП 
«Витебскэнерго» это выгодно». 

Еще один многообещаю-
щий проект прорабатывается 
в подразделении мини-ТЭЦ 
«Барань». На мини-ТЭЦ уста-
новлен чешский термомасля-
ный котел, который работает 
на смеси фрезерного торфа 
из «Усвиж-Бука» и древесной 
щепы. Но во время пиковых на-
грузок, а также в период оста-
новов мини-ТЭЦ на ремонты 
продолжают включаться газо-
вые котлы. При этом им прихо-
дится работать на минимальных 
мощностях, то есть в макси-
мально невыгодных режимах.

Чтобы полностью уйти от 
газа, на мини-ТЭЦ планиру-
ется строительство двух не-
больших водогрейных котлов, 
работающих исключительно на 
торфе. Преимущества все те 
же – развитие торфодобычи, 
снижение удельного расхода 
топлива на мини-ТЭЦ и эко-
номия валюты от сокращения 
закупки природного газа. 

МУЗЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Все началось с идеи, озвучен-
ной на 1-м съезде энергетиков 
Беларуси в 1994 г. Участники 
события исторического значе-
ния вполне логично на исходе 
столетия задумались о том, 
как можно увековечить па-
мять энергетиков ХХ в. Спустя 
два года появилось конкретное 
предложение – построить в го-
роде первопроходцев энергети-
ки музей Белорусской энерго-
системы. В обсуждении проекта 
строительства нового админи-
стративно-музейного комплек-
са БелГРЭС активно участво-
вала многочисленная энер-
гетическая общественность, 
ветераны. В итоге «Белэнер-
го» приняло его к внедрению. 
Музей энергетики открылся в 
декабре 2000 г. и стал подарком 
к 70-летию БелГРЭС. 

К 90-летию БелГРЭС экс-
позиция музея Белорусской 
энергосистемы обновилась, 
дополнилась новыми стенда-
ми о развитии энергетической 
отрасли в XXI в., основных 
достижениях, развитии ги-
дроэнергетики, строительстве 
атомной электростанции, но 
концепция осталась прежней. 

Стендов очень много. Оно 
и понятно: здесь отражено 
становление и развитие энер-
гетического комплекса всей 
страны, с множеством фактов, 
событий, с отражением раз-
ных составляющих – истори-
ческих, научно-технических и 
даже духовно-нравственных. 
Сердце музея – экспозиция, 
посвященная БелГРЭС, ее 
истории, начиная с первых 
дней строительства станции 
и заканчивая нашими днями. 
Примечательно, что экспози-
ция БелГРЭС начинается с 
обращения ветеранов энерго-
системы к своим преемникам. 
Обращаются с напутствием. 
Вот часть этого послания:

«Вам, нашим наследникам, 
важно не растерять приобре-
тенного вашими отцами опыта, 
а собрав по крупицам все луч-
шее, продолжить воплощать 

в жизнь нашу мечту-знамение 
«Когда темно, подумай о све-
те». Мы на своем трудном, 
сложном и длинном пути, не 
имея готовых рецептов и хоже-
ных троп, могли что-то недо- 
оценить, недоработать, а что-
то и безвозвратно потерять из 
вполне полезного и пригодно-
го. Вам необходимо разобрать-
ся в ценностных ориентирах 
старшего поколения, что-то 
взять от него в XXI век». 

Часть экспозиции не запол-
нена. Это не упущение, просто 
жизнь станции продолжается, 
а значит, ее история до конца 
еще не написана. 

НАПОЛЕОН БЫЛ, 
КУТУЗОВ БЫЛ, ПУШКИН 
ПРОЕЗЖАЛ…

Достоин внимания и сам город-
ской поселок. В библиотеке 
нашлась следующая информа-
ция. Первый проект Орехов-
ского рабочего поселка был 
разработан в 1928–1929 гг. 
Его автор инженер-конструк-
тор А.А. Загряжский. Жилая 
зона размещалась в 200 м от 
промышленной и соединялась 
дорогой. Помимо жилой зоны, 
в поселке выделялся адми-
нистративный центр, спорт-
площадка, предполагались 
зеленые насаждения вдоль 
жилой застройки, надворные 
постройки и артезианские ко-
лодцы. К 1941 г. в Ореховске 
было 12 жилых домов, новая 
столовая, пожарное депо, клуб 
на 700 мест, средняя школа, 
детский сад, детские ясли и 
другие строения. 

Облик Ореховска с тех пор 
много раз менялся. Но многие 
исторические здания сохра-
нились. В том числе и жилые 
дома 1927-го и 1928-го годов 
постройки.

Вместе с инспектором по 
эксплуатационным вопросам 
БелГРЭС Михаилом АЛЬ-
ХОВКОЙ, который родился 
в Ореховске, и начальником 

ПТО БелГРЭС Виталием 
ШИДЛОВСКИМ, осевшим 
тут 22 года назад, мы прогуля-
лись по историческим местам 
поселка.

Бросились в глаза широ-
кие дороги. Прямо настоящая 
роскошь, если честно. Такое 
большое пространство долж-
но было окружать человека, 
покорившего электричество. 
Оно ему было более сораз-
мерным, нежели узкие дере-
венские стежки-дорожки.

Поразил своей монумен-
тальностью поселковый Дом 
культуры. В современном ис-
полнении он был построен 
после войны. В таком здании 
можно проводить мероприятия 
любого масштаба. Тесно точно 
не будет.

Оставила много отпечатков 
на облике поселка война. Так, 
в центральной части Орехов-
ска расположена братская мо-
гила, в которой захоронено 590 
воинов – освободителей по-
селка энергетиков и окрестно-
стей. На мемориальные плиты 
нанесены их имена.

Бережно относятся орехов-
цы и к могиле Героя Советского 
Союза Юрия Смирнова. В ходе 
Витебско-Оршанской опера-
ции в ночь на 24 июня 1944 г. 
Юрий Смирнов участвовал в 
ночном танковом десанте, про-
рывавшем оборону противни-
ка на оршанском направлении. 

В бою за деревню Шалашино 
он был тяжело ранен и захва-
чен в плен. 25 июня немцы же-
стоко пытали его, но он ничего 
не сказал. Юрия распяли на 
стене блиндажа, исколов его 
тело штыками.

Успели посмотреть Тро-
ицкую церковь. Памятник 
деревянного зодчества. Эта 
необычная церквушка была 
построена в 1838 г. Имеет 
редко встречающуюся поч-
ти квадратную форму зала. 
Стены составлены из бревен, 
которые при строительстве 
укладывались не горизонталь-
но, а вертикально. Они почти 
не имеют окон и снаружи об-
шиты досками.

Она построена на месте хра-
ма, который, по преданию, в 
1812 г. посетил Михаил Куту-
зов. По легенде, в Ореховске 
также останавливался Напо-
леон, когда отступал.

– Читала о том, что Напо-
леон и Стендаль были в колле-
гиуме в Орше, а об Ореховске 
не слышала.

– Еще и Пушкин, скорее 
всего, через нас проезжал, – 
продолжает Михаил. – Следуя 
в южную ссылку, он должен 
был делать отметки о своем 
прибытии в населенные пун-
кты по пути. Есть подтвержде-
ние, что Александр Сергеевич 
был в соседних Бабиновичах и 
Купелке. Между двумя этими 

точками другой дороги, кроме 
как через Ореховск, не было.  

Заглянули и в сельский ис-
полком. Управляющий делами 
Юлия Комлева рассказала, 
что на начало года в Орехов-
ске, по официальной стати-
стике, проживало 2575 жи-
телей. В соседнем Брюхово, 
которое практически слилось 
с поселком, 430 человек. Все 
население сельсовета – 3100 
жителей. Есть чем гордиться. 
Но и огорчающих вопросов на-
берется немало. Ветшают до-
роги, жилфонд, подошел срок 
мелиорации. Да и в самом ис-
полкоме зал для бракосочета-
ний требует ремонта. 

Между тем и Михаил, и 
Виталий видят много преиму-
ществ жизни вдали от боль-
шого города. Все необходимое 
есть. В том числе детский сад, 
школа, больница с поликли-
никой, Дом культуры, мага-
зины. Кроме того, Ореховск 
удачно расположен, рядом 
дороги Москва – Берлин и 
Санкт-Петербург – Одесса. 
И природа тут очень красивая. 
Одни озера в округе чего стоят. 
А это огромный плюс к настро-
ению и самочувствию. 

Но, как отмечали все, с кем 
я общалась, поселку нужно 
больше рабочих мест. Тогда 
бы он помолодел и преобра-
зился. И зал для бракосоче-
таний отремонтировали бы за 
востребованностью. А сейчас 
в основном церемонии не тор-
жественные.

– В Ореховске было две 
волны бурного развития. В 
1930-х, когда появилась стан-
ция. И в 1980-х, когда был 
на пике завод радиодеталей 
«Лантан». Теперь нам нужна 
третья волна, – резюмировал 
наш разговор Виталий.

И, как мне кажется, выска-
зал то, что на уме и языках у 
многих неравнодушных оре-
ховцев.

В сердце белорусской  
энергетики побывала  

Светлана ВАЩИЛО

БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 90 ЛЕТ

Окончание.  
Начало на с. 3–5

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Инженерно-технический персонал БелГРЭС
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Наиболее колоритной 
фигурой в плеяде 
белорусских энергетиков 
XX в. был и остается Яков 
Ефимович БОТВИНИК – 
первый руководитель 
Белорусской энергосистемы. 
Именно ему предстояло в 
самое сложное время создать 
энергосистему, заложить ее 
фундаментальные основы и 
сформировать стратегические 
направления развития на 
долгие годы.

КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ

Яков Ефимович Ботвиник родился 15 
декабря 1903 г. в деревне Старое Село 
Заславского района Минской губер-
нии. Он был воспитан в большой се-
мье, в которой росло шестеро детей – 
четверо мальчиков и две девочки. Отец 
Ботвиника работал кузнецом, и буду-
щий руководитель Белорусской энер-
госистемы в юности пошел по стопам 
отца, какое-то время также трудясь в 
кузнице. 

Ключевой поворот в деятельности 
Якова Ефимовича случился с поступле-
нием в БПИ (Белорусский политехни-
ческий институт), который он с успехом 
окончил в 1937 г., получив специаль-
ность инженера-электрика. По завер-
шении обучения он сперва работал де-
журным инженером на Минской ТЭЦ-2, 
а затем стал ее директором. 

С 1939 по 1941 г. Яков Ефимович 
являлся управляющим Белорусского 
энергетического комбината (ныне – 
«Белэнерго») и одновременно дирек-
тором БелГРЭС в поселке Орехи Ор-
шанского района Витебской области.

В дни Великой Отечественной вой- 
ны, после того как немецкие войска 

вплотную приблизились к БелГРЭС, 
значительная часть ее персонала во 
главе с Ботвиником пешком направи-
лась на восток, в глубь страны. Же-
лезная дорога была перерезана, а по 
автомобильным двигалась вражеская 
армия, поэтому люди пробирались по 
лесам и болотам, обходя районы, заня-
тые противником. В конце концов всем 
удалось дойти до самой Москвы, пре- 
одолев пешком около 500 километров. 
Благодаря этому вынужденному походу 
был сохранен основной костяк ведущих 
специалистов и их семьи.

Добравшись до Москвы, Яков Ефи-
мович практически сразу включился в 
работу. С 1941 по 1942 г. трудился за-
местителем директора на Челябинской 
ТЭЦ, а с 1942 по 1945 г. – управляю-
щим РЭУ «Кировэнерго».

24 ГОДА РУКОВОДСТВА 
ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ  

В 1945 г. Ботвиник вернулся в БССР, 
где возглавил районное управление 
энергетического хозяйства «Бело-
русэнерго», став первым руководите-
лем Белорусской энергосистемы. На 
этом посту он проработал 24 года. За 
это время предприятие неоднократно 
преобразовывалось: сначала в Управ-
ление энергетики Совнархоза БССР 
(1957 г.), а затем в «Белглавэнерго» 
при Совете Министров БССР (1962 г.). 

При Якове Ефимовиче были зало-
жены фундаментальные основы, уско-
рившие формирование передовой по 
тем временам энергетики республики. 
Это, прежде всего, объединение энер-
гетического хозяйства республики, пе-
редача на баланс энергосистемы ком-
мунальных электростанций (1957 г.) 
и электрических сетей (1959 г.), а так-
же выполнение постановлений ЦК и 
СМ БССР по электрификации сель-
ского хозяйства (1962 г.). В те же 
годы проводились широкомасштабные 

мероприятия по организации новых 
структур, без которых энергосистема 
не могла нормально функционировать. 
В частности, были созданы ремонтное 
предприятие «Белорусэнергоремонт», 
трест «Белэнергострой», два треста 
«Белэнергостроймонтаж» в Минске 
и Могилеве по электрификации сель-
ского хозяйства – трест «Западэлек-
тросетьстрой», а также предприятие 
«Белэнергоналадка», ставшее мозго-
вым и интеллектуальным центром всей 
энергосистемы.

Точкой отсчета фактически новой 
Белорусской энергосистемы и роли 
ее как главного рычага в обеспечении 
надежности снабжения потребителей 
страны можно считать 1962 г., когда 
были созданы единый центр управле-
ния объединенной энергетикой респу-
блики – Белглавэнерго – и шесть ре-
гиональных филиалов – РЭУ. Тогда все 
электростанции через межсистемные 

связи были включены в параллельную 
работу, и энергосистема присоедини-
лась к ОЭС СССР.

Яков Ефимович не только стоял у 
истоков создания основ Белэнерго. 
Благодаря его деятельности и неисто-
щимой энергии, структура управления 
и технологический процесс производ-
ства были сформированы в том виде, 
в каком они сохранились в настоящее 
время. Большинство энергетических 
мощностей страны, системообразую-
щие ВЛ 110–330 кВ и опорные ПС 
были проработаны и обоснованы 
(включая выбор и утверждение пло-
щадок под строительство) с его непре-
менным участием.

Если случались аварии на электро-
станциях, в электрических или тепло-
вых сетях, Яков Ефимович немедленно 
выезжал на место и, невзирая на время 
суток, присутствовал при анализе слу-
чившегося. О преданности своей рабо-
те и стремлении добиться результата 
как нельзя лучше говорит следующая 
история.

В 1964 г. белорусская делегация 
энергетиков, возглавляемая Ботвини-
ком, участвовала во Всесоюзном сове-
щании по электрификации сельского 
хозяйства, проходившем в Москве. С 
трибуны выступил и сам Яков Ефи-
мович. В начале речи он излагал свое 
мнение о проблемах развития энерге-
тики и энергетического строительства 
в БССР. Но ближе к концу, что стало 
неожиданностью для всех, потребовал 
от союзных властей более пристально-
го внимания к Белорусской энергоси-
стеме по обеспечению стройматери-
алами, электротехническим оборудо-
ванием, транспортными средствами и 
т.д. Отчисления из союзной столицы не 
устраивали Ботвиника, и он не постес-
нялся подвергнуть критике сложившу-
юся практику взаимоотношений между 
центром и регионами.

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Первый в руководстве
Сотрудники Главного управления энергетики и электрификации при Совете Министров БССР. Минск. 1964 г.  
Первый ряд слева направо: М.Е. Барабанов, В.В. Жбанко, Я.Е. Ботвиник, В.О. Рацевич, М.С. Гиндин, З.И. Клебанов.  
Верхний ряд: И.Н. Александров, В.Г. Вильчинский, А.П. Нерода, А.Я. Меерович, Н.И. Чеховский, Л.Н. Куприянов 

Яков Ботвиник

Окончание на с. 8
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Могилев стал третьим после 
Минска и Витебска белорусским 
городом, который обзавелся 
собственной электростанцией 
постоянного тока. Случилось 
это в 1910 г. Однако планы по 
строительству данного объекта 
возникли у городских властей 
тридцатью годами ранее – задолго 
до введения в эксплуатацию 
первой белорусской станции.

В конце XIX в. в некоторых городах 
Российской империи для освещения 
домов и улиц уже начинают применять 
электричество. Так, например, в Петер-
бурге в 1879 г. был открыт Литейный 
мост, на котором были установлены 
электрические фонари со «свечами» 
П.Н. Яблочкова. В Москве первые по-
добные устройства появились в 1880 г. 
на Петровских линиях, около популяр-
ного тогда ресторана «Яр», а также на 
территории фабрики купцов Алексее-
вых и в саду «Эрмитаж». 

В этом же году городская управа 
Могилева приняла постановление о не-
обходимости электрификации города, и 
уже летом началось возведение здания 
электростанции. Однако это решение 
было слишком скоропалительным, по-
скольку ни техническая, ни экономи-
ческая сторона вопроса не были еще 
достаточно проработаны, работы были 
надолго остановлены и возобновились 
лишь 28 лет спустя. Финансирование 
строительства электростанции осу-
ществлялось за счет займа на сумму 
125 тыс. рублей, выделенного Москов-

ским земельным банком с последую-
щим погашением в течение 50 лет под 
5% годовых.  

Работы были закончены в начале 
1910 г., и 7 февраля электростанция, 
первоначально имевшая мощность 
90 кВт, дала первый ток постоянного 
напряжения 200–400 В. В качестве 
привода электрогенератора на станции 
был установлен прогрессивный двухци-
линдровый дизельный двигатель Нобе-
левского завода (г. Санкт-Петербург), 
работавший на сырой нефти.

В последующем на электростан-
цию было установлено еще несколь-
ко двигателей за счет заемных средств 
(дополнительно привлечено 165 тыс. 
рублей), и в 1913 г. ее мощность была 
доведена до 400 кВт. На указанные 
средства было построено здание элек-
тростанции (включая аккумуляторную 
установку, мастерские, подсобные 
помещения, квартиры для персонала 
(управляющего, машиниста), склад то-
плива, распределительный щит и воз-
душные линии электропередачи). 

С учетом мирового опыта была при-
нята трехпроводная система распреде-
ления электроэнергии, предложенная 
в 1882 г. Джоном Гопкинсоном и неза-
висимо от него Томасом Эдисоном. При 
этой системе генераторы на электро-
станции соединялись последовательно 
и от общей точки шел нейтральный, 
или компенсационный провод. При 
этом обычные лампы сохранялись. 
Они включались, как правило, между 
рабочими и нейтральным проводами, 
а двигатели для сохранения симметрии 

Одна из старейших электростанций 
Гомельщины – Гомельская  
ТЭЦ-1 – была пущена на  
берегу реки Сож 29 апреля  
1923 г. С тех пор Гомельская 
центральная электростанция имени 
5-й годовщины Октября  
(ГЦЭ), именно такое название 
у нее было изначально,  
претерпела пять реконструкций. 
Энергетики региона особенно 
гордятся тем, что станция  
до сих пор в строю. 

Гомельская центральная электростан-
ция построена в короткие сроки. Пя-
тилетний план выполнили всего за 2,5 
года. В 1923 г. на станции установлен па-

ровой котел с площадью нагрева 250 м2 

и турбогенератор мощностью 350 кВт. 
В 1925 г. вводится в эксплуатацию 
второй турбогенератор мощностью 
500 кВт. Первая линия электропере-
дачи высокого напряжения 2,2 кВ про-
ходила от ГЦЭ до площади Труда. А в 
1930-м введена в эксплуатацию высо-
ковольтная линия напряжением 35 кВ 
Гомель – Уваровичи.

В 1958-м был включен в энерго-
систему первый блок Василевичской 
ГРЭС мощностью 50 МВт. Конкури-
ровать по стоимости электроэнергии 
с новой электростанцией ГЦЭ не мог-
ла. Поэтому было принято решение 
смонтировать на станции бойлерную 
установку и построить тепловые сети 

Из воспоминаний Игоря Нико-
лаевича АЛЕКСАНДРОВА (глав-

н о г о  и н ж е н е р а 
«Белглавэнерго» 
в 1969–1978 гг.) 
в книге «Память 
истории», выпущен-
ной к 100-летию со 
дня рождения Якова 
Ефимовича.

«Это был распо-
лагающий и решительный человек с 
мгновенной реакцией на оценку со-
бытий. Как показало время, он умел 
прогнозировать и осуществлять ро-
тацию кадров, цепко держал в поле 
зрения подготовку и формирование 
кадров из наиболее квалифицирован-
ных специалистов. В нем органиче-
ски сочетались широкая демократич-
ность с обязательными требовани-
ями дисциплины и ответственности 
всех работников. На вопросы отве-
чал сразу и тут же выносил решение. 
Не терпел письменных обращений, 
отвергал волокитный способ и не 
устанавливал очереди на прием, если 
имелось дело, можно было прий- 
ти в любое время. Подчиненные это 
очень ценили. 

…Деловой ритм поддерживался 
сознанием реальной сопричастности 
труда каждого в управлении слож-
ным энергетическим производством, 
культивировал стремление к твор-
честву и инициативе, поиску опти-
мальных решений текущих и новых 
задач. Стиль деятельности Якова 
Ефимовича отвечал по результатив-
ности требованиям, предъявляемым 
к ведущей отрасли страны, по сути 
являлся прообразом школы обуче-
ния и воспитания энергетиков прие-
мам профессионального мастерства 
и государственного мышления.

…Его находчивость и смелость от-
стаивать «на смерть» свое мнение, 
иногда и в резкой, жесткой тонально-
сти, но без унижения, логика исполь-
зования в разумной достаточности 
фактов, способность владеть иници-
ативой в любой ситуации, сочный и 
обезоруживающий юмор, снимаю-
щий напряженность и помогающий 
сближать точки зрения спорщиков, 
были крайне убедительны и помо-
гали добиваться положительных 
результатов. Яков Ефимович был 
непревзойденным переговорщиком, 
чувствовал себя как рыба в воде даже 
в самых сложных ситуациях».

Михаил Павлович КОНДРАТЬЕВ 
(управляющий РЭУ «Витебскэнер-

го» в 1969–1977 гг., 
управляющий Все-
с о ю з н ы м  С М Т 
«Белэнергострой» 
Минэнерго СССР 
в 1985–1991 гг.) 
вспоминал: «Он от-
личался умением 
чувствовать сущ-

ность исторического момента, рабо-
тать в едином ритме и с руководите-

лями самого разнообразного ранга, 
и с инженерно-техническим персо-
налом. Как правило, выслушивал 
оппонента спокойно. Имея широкий 
диапазон житейского опыта, умение 
мгновенно переключаться в дискус-
сии с одной темы на другую, он дер-
жал собеседника в нужном ему русле 
с достижением в итоге требуемого 
результата».

«Будучи выпускником энерго-
фака, он никогда не считал себя 
высокообразованным инженером, 
да и эта деятельность не была его 
призванием. Он был прекрасным, 
воистину талантливым организато-
ром производства, при этом обладал 
отличной инженерной интуицией, 
которая позволяла ему найти един-
ственно верное решение любых, в 
том числе и достаточно сложных тех-
нических проблем», – вспоминал о 
Ботвинике Всеволод Григорьевич 

ПЕКЕЛИС (работал 
в разных должно-
стях в Центральной 
службе релейной за-
щиты и автоматики 
«Белглавэнерго» в 
1956–1964 гг.).

За заслуги перед 
государством Яков 

Ефимович был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд», орденом 
«Знак Почета», орденом Ленина 
и орденом Дружбы народов. Так-
же трижды удостаивался почетных 
грамот Верховного Совета БССР. О 
своем видении некоторых проблем 
энергетики и опыта по ее развитию 
Ботвиник рассказал в небольшой по 
объему, но смелой по содержанию 
книге «По Ленинскому плану». 

Многие его ученики добились в 
своей служебной карьере больших 
высот и энергично приумножали до-
стигнутое ранее. Это был весомый 
задел на перспективу – Белорусская 
энергосистема в 1970–1980-х гг. 
стала одной из ведущих в Минэнерго 
СССР. А разумная кадровая поли-
тика Якова Ефимовича позволила 
практически отказаться от специа-
листов из-за пределов Беларуси.

После ухода с руководящей долж-
ности в 1969 г. он еще два года ра-
ботал старшим инженером службы 
перспективного развития, затем в 
ПТО «Белглавэнерго». Оставив в 
1971 г. привычные для него большие 
дела, Яков Ефимович заметно сдал. 
Все его болезни, которые он старал-
ся не замечать в силу своей посто-
янной занятости, внезапно вылезли 
наружу и стали беспокоить его все 
сильней. Он стал редко появляться 
на людях, о его жизни знали лишь 
самые близкие. Когда в 1978 г. Яков 
Ефимович Ботвиник ушел из жизни, 
все, кто знал его лично, еще раз осоз-
нали, насколько великим был этот 
человек.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

По материалам книги серии  
«Память истории» И.Н. Александрова

Я.Е. Ботвиник (в центре) на закладке фундамента Лукомльской ГРЭС. 
Справа Г.Н. Хартанович 1964 г.

Окончание. Начало на с. 7

О строительстве 
в Гомеле 
докладывали 
Ленину
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к потребителям Гомеля. К 1961 г. их 
протяженность составила 917 м, а Го-
мельская центральная электростанция 
стала Гомельской теплоэлектроцентра-
лью. В том же году Гомельская ТЭЦ 
первой в городе перешла на природный 
газ в качестве топлива для котлов. 

В 1983-м на Гомельской ТЭЦ де-

монтировали последнюю устаревшую 
турбину. Станция превращается в 
Центральную котельную. Статус ТЭЦ 
она вернет в 2004 г., когда там введут 
в эксплуатацию современную турби-
ну Р-6-3,4/0,5-1 с генератором Т-6-
2УЗ установленной мощностью 6 МВт. 
Центральная котельная становится Го-

мельской ТЭЦ-1. 
В 2017 г. на Гомельской ТЭЦ-1 за-

вершена масштабная реконструкция. 
Введен в эксплуатацию блок ПГУ-35, 
установлена ГТУ Mitsubishi-Hitachi 
H-25 мощностью 26 МВт, однокон-
турный вертикальный котел-утили-
затор паропроизводительностью 41,3 
т/ч и паровая турбина Siemens SST-
060 мощностью 5,3 МВт. Разработку 
проекта, поставку оборудования и весь 
комплекс строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ выполнила Ки-
тайская машиностроительная инжини-
ринговая корпорация. Строительство 
объекта финансировал Международ-
ный банк реконструкции и развития.

– Территория станции небольшая. 
Потому условия при реконструкции 
были крайне стесненными, – вспо-
минает начальник Гомельской ТЭЦ-1 
Андрей Вчерашев. – Кроме того, наша 
ТЭЦ продолжала работать во время 
модернизации. Но, к нашей общей 
радости, все получилось как нель-
зя лучше.  Считайте, на старом месте 
была построена новая станция. Сейчас 
установленная электрическая мощ-
ность почти в шесть раз больше, чем 
до реконструкции. Нареканий на обо-
рудование нет. Все работает исправно 
и очень эффективно. Комбинированное 
использование природного газа позво-
ляет существенно экономить топливо. 
Так, за первый год эксплуатации нового 
оборудования станция сэкономила 20 

тыс. т у.т. Удельный расход условного 
топлива на выработку электроэнергии 
у нас один из лучших в энергосистеме 
региона – 158 г у.т./кВт•ч. Мы даже 
диплом получили. 

В кабинете начальника ТЭЦ-1 ди-
плом «Лидера энергоэффективности» 
висит на самом почетном месте. 

Некоторые сравнивают Гомельскую 
ТЭЦ-1 с птицей Феникс, которая по-
стоянно перерождается. Ну что ж, по 
праву. Станции 98! И она, несмотря ни 
на что, продолжает давать тепло и свет. 

Светлана ВАЩИЛО

90 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Могилевской 
энергетике –111 
История первой городской 
электростанции

нагрузки можно было включать на по-
вышенное напряжение (400 В). Также 
была сооружена аккумуляторная ба-
тарея на 440 ампер-часов, которая в 
то время была обязательным допол-
нением каждой электростанции для 
покрытия пиков нагрузок. Заряжаясь 
в дневные и ночные часы, она служила 
резервным источником. В итоге радиус 
электроснабжения составлял пример-
но 1200 м, соответственно, электро-
станция могла питать потребителей, 
только находясь в центре города или 
непосредственно рядом с ними.

В первые годы функционирования на 
станции в Могилеве работало поряд-
ка 50 человек, в обязанности которых 
входили эксплуатация и обслуживание 
дизельных двигателей, ремонт аккуму-
ляторов, воздушной сети, электросчет-
чиков. К 1913 г. станция снабжала элек-
троэнергией служебные, общественные 
и жилые помещения: 3 промышленных 
предприятия, 12 тыс. электрических 
лампочек у абонентов и 300 светиль-
ников уличного освещения. За 1913 г. 
ей было выработано порядка 270 тыс. 
кВт•ч. Потребление распределилось 
следующим образом: 71% – на осве-
щение жилых и производственных по-
мещений, 11% – на работу электродви-
гателей, 17% – на уличное освещение. 
Расход топлива составил порядка 80 т 
сырой нефти по цене около 1 рубля 
за пуд (керосин стоил 2 рубля за пуд). 
Немало трудностей было с доставкой 
топлива, поскольку в районе электро-
станции не было ни железнодорожных 
путей, ни крупной реки.

Учитывая специфику тогдашнего 
потребления электроэнергии, 88% 
производимой электроэнергии расхо-
довалось на освещение, максимальная 
загрузка была в вечерние и утренние 
часы, минимальная – в дневное и 
ночное время. Поэтому после полуно-
чи машины останавливались, и город 
оставался на питании от аккумуля-
торной батареи. С целью повышения 
нагрузок в дневное время тариф для 
работы электродвигателей был уста-
новлен на уровне немногим выше се-
бестоимости. Плановая прибыльность 
станции на 1914 г. составляла 37,5%.

К концу 1913 г. на электростанции 
имелся значительный резерв мощно-
стей. Имелось и значительное коли-
чество горожан, желающих подклю-
читься к электрическим сетям. Поэто-
му на 1914 г. прирост потребления на 
освещение прогнозировался на 15%, 
уличного освещения – на 8%, потре-
бления электромоторами – на 90%. В 
том числе была запланирована элек-
трификация улиц Виленской (совр. ул. 
Лазаренко), Большой мещанской (совр. 
Большая Гражданская – в районе реч-
ной пристани) и других, а также уста-
новка дополнительных электромоторов 
на предприятиях. Финансирование это-
го строительства планировалось за счет 
ссуды Общества взаимного страхования 
от огня на сумму 20 тыс. рублей под 4%. 
Электрификация проводилась в основ-
ном путем строительства воздушных 
линий электропередачи.

Дальнейшая история первой город-
ской электростанции тесно связана с 

перипетиями Первой мировой и Граж-
данской войн: перенос Ставки Верхов-
ного главнокомандующего в Могилев, 
Октябрьская революция, Брестский 
мир, немецкая оккупация, гиперинфля-
ция. В итоге к ноябрю 1918 г. после 
отступления немецких войск и освобо-
ждения г. Могилева частями Красной 
армии мощность электростанции сни-
зилась до 150 кВт (т.е. упала в 3 раза). 

Электростанция была национали-
зирована, после чего был избран ее 
рабочий комитет. В связи с полным 
разрушением хозяйственных связей 
внутри страны и отсутствием нефти для 
работы станции на полную мощность, 
была предпринята попытка лимитиро-
вать отпуск электроэнергии: 8 кВт•ч 
на 1 электролампочку мощностью 25 
Вт по цене 6 рублей в месяц, при по-
треблении электроэнергии без счетчика 
– 45 рублей в месяц (ноябрь 1918 г.). 
15 января 1919 г. последовало ограни-
чение работы электростанции: энергия 
подавалась с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 
01:00 ежедневно, а с 19 января 1919 г. 
были отключены от электроснабжения 
все потребители, кроме советских уч-
реждений, которым электроэнергия по-
ставлялась по заявкам. В июле того же 
года в целях экономии нефти на элек-
тростанции был установлен локомобиль 
(паровая электросиловая установка на 
твердом топливе) мощностью 150 кВт. 

С окончанием Гражданской войны 
жизнь входила в мирное русло. К кон-
цу 1924 г. мощность электростанции 
была доведена до 400 кВт (т.е. достигла 
значений 1914 г.), количество абонен-

тов составило 2300. В августе 1928 г. 
станция была расширена, был установ-
лен дополнительный новый двигатель, 
благодаря чему ее мощность выросла 
до 950 кВт. К этому времени город был 
электрифицирован на 25–30%, а чис-
ленность населения в нем составляла 
50 тысяч человек.  

Электроснабжение Могилева зна-
чительно улучшилось после того, как в 
1930 г. он стал получать электрическую 
энергию по линии электропередачи на-
пряжением 110 кВ от возведенной под 
Оршей БелГРЭС. В том же году для 
электроснабжения шелковой фабрики 
и ее поселка было начато сооружение 
теплоэлектроцентрали (современной 
ТЭЦ-1). Ее первый турбогенератор 
мощностью 5 тыс. кВт был введен в 
эксплуатацию весной 1933 г. 

Ввиду включения в строй нового 
объекта, в сентябре того же года Мо-
гилевская городская электростанция 
была закрыта, а ее здание было пере-
строено под жилой дом. Примерно в это 
же время было ликвидировано керо-
синовое освещение улиц города. Часть 
помещений бывшей электростанции 
использовались Могилевскими элек-
трическими сетями до 70-х гг. ХХ в. В 
настоящее время бывшее здание элек-
тростанции является нежилым и нахо-
дится в аварийном состоянии.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

По материалам статьи Сергея Шевченко 
«110 лет энергетике Могилева.  

Первая городская электростанция» 
на информационном портале  

www.masheka.by

Самая крупная электростанция «Могилевэнерго» – 
Могилевская ТЭЦ-2
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В 1895 г. в Минске 
была запущена 
первая на 
территории Беларуси 
электростанция, 
оборудованная 
паровыми машинами и 
генераторами. Объект 
прослужил городу 
почти 60 лет и положил 
начало развитию 
электроэнергетики в 
столице.

Вопрос о создании в городе 
электрического освещения 
возник в Минской городской 
управе в 1892 г. Инициатором 
строительства станции стал 
тогдашний городской голова 
Кароль Гуттен-Чапский. Под 
его руководством через два 
года было закуплено оборудо-
вание.

В докладе управы в Мин-
скую городскую думу от 20 
января 1892 г., указано: «Го-
родская дума, выслушав в 
заседании 9 января (1892 г.) 
доклад Управы о введении в 
городе электрического осве-
щения, избрала Комиссию для 
разработки вопроса об улуч-
шении освещения города. В 
настоящее время Комиссия, 
рассмотрев этот вопрос на 
заседаниях 13 и 20 января, по 
большинству голосов пришла 
к следующему заключению: 
улучшение освещения города 
необходимо электрическим 
освещением, хотя бы только в 
центре города 50 фонарями по 
1200 свечей каждый, полагая 
ежегодное горение каждого 
фонаря по 2000 часов и с тем, 
чтобы оно обошлось городу не 
дороже 10 000 руб.». 

Затея была не из дешевых: 
от казны требовалось немало 
денег. Но помог случай. Ли-
бавский порт продавал элек-
трооборудование, которое со 
всеми принадлежностями и 
вместе с установкой обошлось 
городу примерно в 20 тыс. ру-
блей. Это оказалось весьма 
выгодным, так как по конку-
рентному предложению, исхо-
дящему от французской фирмы 

«Бреге», предлагалось ввести 
освещение улиц с установкой 
54 фонарей за 57 тысяч.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАБОТЫ

Из журнала Минской город-
ской управы от 15 июля 1894 г.: 
«…Городская управа 15 июня 
1894 года заключила ус-
ловие с фирмой «Дюфлон 
и Константинович» на 
устройство сказанного ос-
вещения по приобретению 
от них приспособлений и 
материалов, необходимых 
для устройства того осве-
щения».

Вначале предполагалось 
пустить электростанцию в ход 
в первой половине 1894 г., но 
осуществить это удалось позд-
нее. Для питания потребителей 
электрической энергии в поме-
щении водокачки (в то время 
называлась «водокачальня»), 
размещавшейся у моста через 
реку Свислочь по Захарьев-
ской ул., были смонтированы 
паровая машина мощностью 
100 л.с. и динамо-машина по-
стоянного тока. Первая город-
ская электростанция заработа-
ла в Минске 12 января 1895 г. 
Ее работу обеспечивали три 
паровые установки: одна мощ-
ностью 100 л.с., две – по 50 л.с. 
и три динамо-машины посто-
янного тока на 120 В и 250 А 
каждая.

Находилась она на правом 
берегу Свислочи, там же, где 
и водонасосная станция. Было 
установлено 390 лампочек на-
каливания: 140 для освещения 
улиц Пертропавловской, Пре-
ображенской, Губернаторской, 
Захарьевской, 80 – в зимнем 
театре, 60 – в летнем и 110 у 
частных потребителей, в том 
числе в домах губернатора го-
рода и архиерея, а также в ряде 
частных домов высокопостав-
ленных чиновников.

В 1899 г. электростанция 
получила название «Эльвод» 
– сокращение от «электриче-
ско-водопроводная станция». 
В состав «Эльвода» входили: 
водопроводная система города, 
электрическая станция и элек-
трические сети. Минск стал 

четвертым городом в Россий-
ской империи после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Киева, 
где стали использовать элек-
тричество, построив электро-
станцию и электрические сети.

Для передачи тока потреби-
телю по городу на расстоянии 
в 20 саженей (43 м) друг от 
друга были установлены дере-
вянные шестиаршинные стол-
бы (4,2 м) с перекладинами и 
фарфоровыми изоляторами, с 
натянутыми на них проводами. 
Общая протяженность элек-
трических линий первой оче-
реди освещения составляла 
около 15 км, а число опор – 
317. Так появилась первая в 
городе воздушная линия элек-
тропередачи. 

Для поддержания надлежа-
щего внешнего вида деревян-
ные и металлические опоры 
периодически окрашивались и 
ремонтировались. А уже через 
три года в городе было 1100 
лампочек накаливания: 240 на 
улицах, 420 в театрах и 430 в 
частном потреблении.

В 1896 г. выяснилось, что 
приобретенное оборудование 
электростанции не может обе-
спечивать город электроэнер-
гией в должной степени – за-
просы потребителей не удов-
летворялись, а доходы города 
падали. Частичные усовер-
шенствования электростан-
ции, проводившиеся в 1897 и 
1900 гг., дали лишь временный 
результат.

Выработка электроэнергии 
в 1900–1903 гг. составляла 
около 70–100 тыс. кВт•ч, что 
соответствовало мощности 
станции 40–60 кВт. Стреми-
тельно росло количество або-
нентов: 1906 г. – 133, 1907 г. – 
170, 1908 г. – 244, 1909 г. – 
327; отпущенной электро-
энергии в киловатт-часах:  

1906 г. – 95 895,38, 1907 г. – 
133 503,06, 1908 г. – 176 984,42, 
1909 г. – 271 763,39. Что ка-
сается потерь электроэнергии, 
то в 1906 г. они составляли 
7,9%, в 1907 г. – 10,5% и 
уже в 1909 г. – 12,8%. Уве-
личение потерь в 1909 г. объ-
ясняется резким возрастанием 
потребления энергии, на что 
городская сеть не была рассчи-
тана. Поэтому городская упра-
ва была вынуждена заключить 
контракт с Русским обществом 
«Всеобщая компания электри-
чества» на переоборудование 
городской электросети. На 
работы ушла 151 тыс. рублей, 
и это при том, что управа по-
скупилась, установив дешевые 
машины и простое оборудова-
ние.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

В 1904 г. электростанцию и 
электрические сети реконстру-
ировали и перевели на напря-
жение 440 В по трехпроводной 
системе – 2х220 В. Новые 
динамо-машины установили в 
построенном в 1904 г. рядом с 
«Эльводом» здании.

После 1905 г. в городе поя-
вились и первые электролам-
пы вольтовой дуги, которые 
периодически зажигались в 
театре, цирке, на гуляньях. 
Помимо их широко применя-
лось освещение и керосинока-
лильными фонарями, а окраи-
ны освещались обычными ке-
росиновыми. К тому времени 
кроме организации освещения 
на ряде городских улиц была 
электрифицирована и подача 
воды.

С февраля 1907 г. с элек-
тростанции начался отпуск 
электроэнергии для техноло-

гических целей. На фабриках, 
заводах и в мастерских стали 
активно внедряться электро-
двигатели. Появились элек-
тротехнические конторы и 
бюро, осуществляющие про-
ектирование, установку и об-
служивание электрооборудо-
вания.

В 1909 г. электроэнергией 
пользовались 11 культовых 
учреждений, 137 магазинов, 
84 частные квартиры, 16 фа-
брик, 8 клубов и спортивных 
обществ, 7 театров и кинема-
тографов, 19 банков, 6 парик-
махерских, 17 ресторанов и го-
стиниц, 7 учебных заведений, 
4 больницы и лечебницы и др. 
Число потребителей электро-
энергии непрерывно росло. 
Если в 1899 г. их было 50, то к 
концу 1913 г. – 1592.

С 1 сентября по 1 мая го-
род освещался по 6–8 часов 
в сутки, исключая лунные 
ночи. Часты были перебои в 
электроснабжении, а спрос 
на электроэнергию постоянно 
опережал предложение. Так, в 
1912 г. число неудовлетворен-
ных заявок на установку элек-
троточек достигло 150.

В 1909 г. на территории 
электростанции было постро-
ено одноэтажное каменное 
здание, крытое железом, пло-
щадью 127,7 кв. саженей. В 
нем разместился зал для ма-
шин, аккумуляторный отдел 
и половина отдела для кот-
лов. Крупное переустройство 
электростанции произошло в 
1911–1912 гг.: были установ-
лены новые динамо-машина 
и дизельный двигатель мощ-
ностью 500 л.с., а часть воз-
душных проводов заменили на 
подземные кабели.

В 1912 г. вышло поста-
новление думы об освещении 
города до 4 часов утра, вслед-
ствие чего значительно увели-
чился отпуск электроэнергии. 
Выработанная в 1913 г. энер-
гия распределялась по потре-
бителям в такой пропорции: 
68,5% – абонентам, 10,2% 
– на освещение улиц, 2,3% 
– на потребности городского 
управления, а 18,7% состав-
ляли потери.

С 1895 по 1912 г. доходы 
минской электростанции воз-
росли с 11,9 тыс. рублей до 
187,5 тыс., т.е. почти в 16 раз. 
А чистая прибыль в среднем 
за 1909–1912 гг. составила 
64,2% от валового дохода. 
Правда, многим абонентам 
расходы на электроэнергию 
представлялись весьма значи-
тельными, поэтому они обра-
щались с ходатайством в думу 
о снижении платы. Следует 
отметить, что в большинстве 
случаев дума удовлетворяла 
ходатайства – кому-то снижа-
ла плату за электричество, ко-
го-то полностью освобождала 
от оплаты, а некоторым затра-

Первые электрические линии 
подземного исполнения 
напряжением 440 В (2х220 В) 
постоянного тока  
протяженностью 7,24 км  
в Минске проложили в 1911 г.
Они заменили часть  
воздушных линий от первой 
электростанции к центральной 
части города. ВЛ на тот период 
составляли 81,5 км.

В начале электрификации Минска 
электрические сети сооружались 
в воздушном исполнении. От пита-
тельных пунктов отходили распреде-
лительные провода для уличного ос-
вещения и отдельно для подключения 
частных потребителей. Воздушные 
линии сооружались в центральной 
части города, где проживала наибо-
лее зажиточная часть населения и 
располагались правительственные 
учреждения, магазины, церкви, ко-
стелы, синагоги, гостиницы, рестора-

ны, театры, больницы, места отдыха 
горожан, военные казармы и другие 
заведения, в связи с чем власти го-
рода требовали от энергетиков от-
ветственного отношения к внешнему 
виду электрооборудования.

Но воздушные линии имели ряд су-
щественных недостатков. Поэтому в 
1910 г. Водопроводно-электрическая 
комиссия сделала доклад в Минскую 
городскую думу с предложением пе-
рейти на использование подземных 
кабелей.

Первой столичной 
электростанции – 
121 год

110 лет назад 
в Минске 
проложили 
первые 
кабельные 
линии

Вид первой электростанции перед демонтажом в 2011 г.
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«…При первоначальном состоянии 
проекта сети проводов дано преиму-
щество воздушной сети, ввиду ее де-
шевизны и неизвестности, какой доход 
даст станция, – говорится в оригинале 
документа, хранящемся в Националь-
ном историческом архиве Беларуси. 
– Опыт истекших лет указал на неу-
довлетворительность этой сети, частые 
повреждения при сбрасывании снега с 
крыш и во время бурь заставили комис-
сию прийти к заключению, что наста-
ло время более удовлетворительного 

устройства сети прокладкой подземных 
кабелей. В данный момент Комиссия 
предполагает заменить воздушные пи-
тательные провода, подземными кабе-
лями. Для выполнения вышесказанных 
предначертаний потребуется:

На установку нового дизель-генера-
тора в 300 лош.с. – 55 000 р.

На замену воздушных питательных 
проводов подземными кабелями – 
6000 пог. саж. – 40 000 р.

На работу при прокладке их –  
5000 р.»

Укладка кабелей действительно на-
чалась. Вот что сказано на сей счет в 
отношении Минской городской элек-
трической станции Русскому обществу 
«Всеобщая компания электричества» 
от 26 мая 1911 г.: «…В ответ на Ваше 
письмо от 21 мая 1911 года честь име-
ем уведомить, что нами все-таки не 
получено желаемого прейскуранта для 
кабельной арматуры. Так как 1 июня 
1911 года нами будет преступлено к 
укладке кабелей, то нам оказалось 
невозможным долее ожидать на Ваш 

ответ и мы всю кабельную арматуру 
заказали в другом месте…» 

Благодаря этому деловому докумен-
ту, дошедшему до нас спустя 110 лет, 
можно с полной уверенностью считать 
1 июня 1911 г. датой возникновения 
в Минске и во всей Беларуси первых 
кабельных линий подземного испол-
нения. В настоящее время в филиале 
«Минские кабельные сети» начат сбор 
исторических экспонатов для организа-
ции музея. 

Светлана ВАЩИЛО

ты и вовсе были компенсиро-
ваны.

Городским управлением 
предполагалось дальнейшее 
усовершенствование станции 
в связи с планируемым в бу-
дущем пуском электрического 
трамвая. Однако этим задум-
кам не суждено было сбыться: 
начавшаяся Первая мировая 
война, затем революция и 
Гражданская война, немецкая 
и польская оккупация надол-
го отодвинули осуществление 
мирных планов.

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Уже в первые месяцы после 
установления советской вла-
сти ее органы на местах нача-
ли активную работу по восста-
новлению электрохозяйства. В 
феврале 1919 г. газета «Звез-
да» сообщала, что «число або-
нентов городского электриче-
ства в Минске доходит до 2700, 
отделом городских предприя-
тий выдано уже свыше 2000 
контрольных карточек».

Дальнейшее развитие отрас-
ли затормозили войны: Граж-
данская, война с Германией, 
Польшей. После их окончания 
царил голод и разруха, ощущал-
ся острый дефицит материалов 
и оборудования. Буквально все 
приобреталось за границей: 
электрические лампочки и па-
троны, электрические провода, 
выключатели, амперметры, 
вольтметры, генераторы.

В 1920–1921 гг. был разра-
ботан план ГОЭЛРО. Он пред-
полагал комплексное развитие 
экономики страны на базе но-
вой движущей силы – элек-
тричества. И в 1924 г. минская 
электростанция «Эльвод» 
была переоборудована – с 
этого года она стала отпускать 
электроэнергию переменного 
трехфазного тока напряжени-
ем 6,0 кВ взамен постоянного. 
Следующая реконструкция, 
проведенная в 1927–1928 гг., 
была связана с долгожданным 
пуском первого трамвая.

В 1930 г. минская электро-
станция выдавала более 3000 
кВт электроэнергии и «обслу-
живала светлом весь город и 
током множество фабрик и 
заводов». На станции имелись 
следующие цеха: водопрово-
дный (обслуживающий водо-
проводную сеть), электриче-
ский (обслуживающий низко-
вольтную и высоковольтную 
сеть), машинный (вырабаты-
вающий электроэнергию) и 
ремонтный (обслуживающий 
три первых). К слову, станция 
не была закрытым объектом, 
на ней по воскресеньям с 13 
до 15 часов дня проводились 
экскурсии.

К «Эльводу» подходила уз-
коколейная железная дорога, 
по которой подъезжали ваго-
нетки, груженные торфом. Его 

добывали на Комаровском бо-
лоте (ныне там парк Дружбы 
народов и площадь Бангалор). 
Тягу вагонеткам обеспечивали 
мелкие неусовершенствован-
ные паровозы, от искр которых 
нередко возгорались деревян-
ные дома, расположенные по 
пути следования. Наличие этой 
узкоколейки мешало и внеш-
нему благоустройству Совет-
ской улицы. Поэтому в 1936 г. 
горсоветом был разработан 
проект доставки торфа трам-
вайными платформами.

В 1936 г. электростанция  
стала называться ГЭС-1. К 
концу 1940 г. Минск распо-
лагал мощной энергетической 
инфраструктурой: четырьмя 
распределительными пункта-
ми и 240 трансформаторными 
подстанциями, общая длина 
воздушных линий 6,0 кВ дости-
гала 115 км, кабельных линий 
6,0 кВ – 55 км.

24 июня 1941 г. город под-
вергся ожесточенной бомбар-
дировке, в результате которой 
уже в первой половине дня 
вышли из строя электроснаб-
жение и водопровод, прекра-
тили работу хлебозаводы и 
магазины, предприятия и уч-
реждения, а также городской 
транспорт. К концу дня жизнь 
в Минске была парализована. 
Однако, поскольку электро-
станция являлась стратегиче-
ским объектом, немцы ее бы-
стро восстановили.

После освобождения Мин-
ска всю энергосистему города 
пришлось создавать заново. 
Осознавая исключительную 
важность этого объекта в эко-
номике городского хозяйства, 
городская управа бросила сюда 
огромные силы. Благодаря 
этому уже в сентябре 1944 г. 
минская ГЭС-1 дала ток. В 
восстановительных работах 
на электростанции широко 
использовался труд немецких 
военнопленных.

Здание первой электро-
станции было восстановлено, 
однако просуществовала она 
недолго. В результате рекон-
струкции его главный фасад 
утерял черты неоготического 
стиля и приобрел классиче-
ский характер. К тому же в на-
чале 1950-х гг. на несколько 
метров поднялся уровень Со-
ветской улицы, и электростан-
ция как бы «ушла под землю», 
а вскоре была и вовсе закры-
та. В 1956 г. здание «Эльвода» 
передали Республиканскому 
комитету по физической куль-
туре и спорту при Совете Ми-
нистров БССР. Электрообору-
дования там уже не было, зато 
внутри находились несколько 
спортивных залов, легкоатле-
тический манеж, теннисные 
корты и залы для фехтования. 
Спустя 55 лет (в 2011 г.) зда-
ние первой Минской электро-
станции было демонтировано.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ
Электротеатр «Эден»

Паровая машина фирмы «Робей  
и Ко». Такая же была установлена 
на Минской электростанции

Распределительная доска (щит управления) 
электрической станции конца XIX века
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В 
конце XIX – 
начале XX в. на 
отдельных фа-
бриках Гродно 
и Гродненской 
губернии нача-
ли появляться 

первые небольшие дизельные 
электростанции, энергия кото-
рых использовалась для нужд 
освещения цехов и террито-
рий. Источниками электри-
чества в то время были дина-
мо-машины, вырабатывавшие 
постоянный ток напряжением 
110 В. Власти Гродно уже в 
1901 г. начали серьезную про-
работку вопроса по улучшению 
освещения городских улиц и 
площадей путем перехода от 
освещения керосиновыми фо-
нарями на электроосвещение. 

ПРОРАБОТКА ВОПРОСА

1 марта 1901 г. городская 
управа провела торги на отдачу 
в концессию устройства в Грод-
но электрического освещения, 
однако они были признаны не-
состоявшимися, так как же-
лающих получить концессию 
не нашлось. Одной из причин, 
видимо, был очень объемный   
(в сто пунктов) проект догово-
ра о концессии, составленный 
городской Комиссией. После 
этого городская управа по по-
ручению городской думы раз-
местила в трех номерах газеты 
«Новое время» за 25, 26 и 27 
октября 1901 г. следующее 
объявление: «Гродненская го-
родская управа желает устро-
ить в г. Гродно электрическое 
освещение, приглашает об-
щества и лица, к коим может 
относиться, прислать в управу 

свои условия, на которых они 
желают взять в концессию 
устройство освещения. План 
части города, подлежащей ос-
вещению, по требованию, бу-
дет выслан управою». Кроме 
того, были посланы особые 
письменные предложения 17 
фирмам, расположенным на 
территории Украины, Литвы, 
Германии, России, Молдавии 
и Беларуси.

На эти запросы ответили 
лишь четыре предприятия. Ак-
ционерное общество Русских 
электротехнических заводов 
«Сименс и Гальске» и Элек-
тротехническое и промыш-
ленное товарищество «Генри 
Смит и Ко» отказались от кон-
цессии, с предположением, что 
если город пожелает устроить 
электрическое освещение за 
свой счет, то общества могут 
поставить смету на устрой-
ство электрической станции, 
а также на выгодных услови-
ях материалы и предметы для 
оборудования центральной 
станции. Русское электриче-
ское общество «Унион» и ма-
шиностроительное акционер-
ное общество «Шварцкопер» 
отказались от концессии без 
каких-то предложений.

Таким образом, первая 
попытка построить в Гродно 
электростанцию и сети улич-
ного электрического освеще-
ния в 1901–1902 гг. успехом 
не увенчалась. 

И только 9 лет спустя – 15 
января 1911 г. – Гродненская 
городская управа вновь высту-
пила с докладом в городской 
думе «По вопросу о введении в 
г. Гродно электрического осве-
щения». По подсчетам комис-

сии, для строительства элек-
тростанции требовалась сумма 
140 000 рублей. На тот момент 
желание получить электриче-
ское освещение поступило от 
116 лиц, определившее число 
необходимых лампочек нака-
ливания около 4500 шт.

В итоге городской управой 
было принято решение: про-
ектировать станцию с запасом 
энергии для освещения 120 ду-
говых фонарей и не менее 8000 
лампочек накаливания и огра-
ничить электрическое освеще-
ние главными улицами города 
(Муравьевская, Соборная, Гу-
бернаторский мост, Замковая 
улица и площади Соборная и 
Биржевая). 

НАЧАЛО РАБОТЫ

В результате первая Городская 
электрическая станция в Грод-
но была построена и включена 
в работу в 1912 г. Это была 
дизельная электростанция с 
двумя генераторами постоян-
ного тока мощностью 60 и 34 
кВт. В целях более удобной 
поставки дизельного топли-
ва ее построили недалеко от 
железнодорожной станции. 
Электроэнергия использова-
лась для освещения некоторых 
административных зданий, до-
мом губернатора, местной 
знати, промышленников, ку-
печества, а также отдельных 
улиц города. Для этого также 
были построены воздушные 
и подземные электрические 
сети. В том же году с целью 
обеспечения правильного вы-
полнения монтажа и присое-
динения электроустановок к 
электрической сети в Гродно, 

а также их безопасной эксплу-
атации были изданы «Техни-
ческие правила при производ-
стве электрических установок, 
присоединяемых к городской 
токопроводной сети города 
Гродно». 

По прошествии года, в свя-
зи с необходимостью большего 
охвата электрическим осве-
щением жилых домов и улиц, 
возник вопрос о расширении 
Гродненской городской элек-
тростанции. Выполняя поста-
новление городской думы от 
11 февраля 1914 г., касса го-
родского и земского кредита 23 
мая 1914 г. выдала городской 
управе заем в 45 300 рублей 
сроком на 25 лет, который 
был направлен на расширение 
мощности городской электро-
станции и осветительной сети. 
В результате были закуплены и 
установлены необходимые ди-
зельные установки Коломен-
ского завода и динамо-машины 
фирмы «Сименс и Гальске», а 
мощность электростанции уве-
личилась до 285 кВт.

ПОЛЬСКИЙ ПЕРИОД

В 1921 г. в соответствии с 
Рижским мирным договором 
территория Гродненской гу-
бернии вошла в состав Поль-
ши. Однако развитие региона 
продолжалось, польские мест-
ные органы власти уделяли 
серьезное внимание вопросам 
развития электрификации го-
рода как основы развития про-
мышленного производства.

Так, в 1927 г. началось 
расширение электростанции 
путем пристройки к суще-
ствующему машинному залу 

котельной с двумя котлами 
«Бабкок-Вилькокс» в блоке 
системы производства фирмы 
«L. Zieleniewski» паропро-
изводительностью по 7 т/ч и 
номинальным давлением пара  
6 ата, изготовляемых по ан-
глийской технологии, а так-
же установка дымовой трубы 
высотой 17 м. Топливом был 
определен силезский уголь. 
Его подача осуществлялась 
узкоколейными вагонетками в 
котельную с опрокидыванием 
на пол котельной и последу-
ющей ручной загрузкой угля 
кочегарами в бункеры котлов. 
Небольшой топливный склад 
размещался по фронту машин-
ного зала. Туда подавались же-
лезнодорожные вагоны, раз-
гружаемые вручную. Емкость 
склада составляла около 150 т 
угля. Этого количества хвата-
ло на 6–7 дней работы элек-
тростанции.

В машинном зале допол-
нительно к дизелям были за-
проектированы две паровые 
турбины «Юнгстрем» с гене-
раторами трехфазного тока 
мощностью по 1400 кВт и 
номинальным генераторным 
напряжением 6,6 кВ. Первая 
паровая турбина была введе-
на в эксплуатацию в январе 
1928 г. К моменту пуска пер-
вого генератора перемен-
ного тока были построены 
несколько отходящих линий  
6 кВ и первые низковольтные 
трехфазные воздушные линии 
электропередачи на деревян-
ных промежуточных и метал-
лических анкерных опорах, а 
также возведена деревянная 
градирня капельного типа. 
Вторая турбина с генератором 

Вековая история 
Гродненской 
электростанции

К началу второго десятилетия ХХ в. в каждом из белорусских 
губернских центров Российской империи, за исключением Гродно, уже 
функционировали отдельные электростанции. Без подобного сооружения 
город над Неманом оставался до 1912 г., когда здесь была пущена первая 
государственная дизельная электростанция.

Июнь 1944 г.1930-е гг. 1957 г.Турбина British Thompson-Houston 500 кВт, 1947 г.
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1400 кВт была введена в ра-
боту через пять лет. В 1938 г. 
на Гродненской городской 
электростанции было вырабо-
тано 3,8 млн кВт/ч электриче-
ской энергии, к тому же был 
построен распределительный 
пункт и 9 трансформаторных 
подстанций общей мощностью 
1440 кВА, проложено 12 км 
высоковольтных кабельных 
и 11,3 км воздушных линий 
электропередачи напряжени-
ем 6 кВ.

В ГОДЫ ВОЙНЫ

В сентябре 1939 г. произо-
шло воссоединение Западной 
Беларуси с СССР с возвра-
щением Гродненской губер-
нии в состав БССР. Нацио-
нализация промышленности, 
введение дешевого тарифа на 
электроэнергию дало толчок к 
потреблению электроэнергии 
и росту энергетических нагру-
зок. В начале 1941 г. мощность 
потребителей электроэнер-
гии от Гродненской городской 
электростанции составила 
2596 кВт. Ее потребителями 
являлись фабрики (табачная, 
мебельная, фанерная), заводы 
(пивоваренный, молочный, ко-
жевенный), железнодорожное 
депо, вокзал, мясокомбинат, 
воинские части, кинотеатр, 
больницы, жилье и уличное 
освещение. Согласно штат-
ному расписанию, в 1941 г. на 
электростанции работало 156 
человек.

Вторжение гитлеровских 
войск на территорию Совет-
ского Союза и оккупация Грод-
но на следующий день после 
начала войны не позволили 

вывести из строя основное 
оборудование городской элек-
тростанции, поэтому она ра-
ботала весь период оккупации 
города. 

От захватчиков Гродно был 
освобожден 16 июля 1944 г. 
войсками 3-го Белорусского 
фронта. Отступая, нацисты 
взорвали основное оборудова-
ние станции, оставив здание в 
удручающем состоянии. Были 
выведены из строя турбогене-
раторы, повреждены котлы, 
полностью уничтожен глав-
ный щит управления, крыша 
машинного зала сгорела цели-
ком. Также город потерял 40% 
линий высокого и низкого на-
пряжения.

Ремонт осложнялся тем, что 
отечественная промышлен-
ность не выпускала запчасти 
к оборудованию иностранных 
фирм. Наличие двух одинако-
вых турбин и котлов на элек-
тростанции облегчало задачу, 
поэтому из двух поврежденных 
агрегатов планировалось вос-
становить один. После деся-
тимесячных работ 28 апреля 
1945 г. электростанция снова 
была введена в эксплуатацию. 
Была восстановлена одна тур-
бина с генератором мощно-
стью 1,4 МВт и один котел. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тем не менее этого не хватало 
для возрастающих нужд горо-
да, поэтому Постановлением 
СНК СССР от 9 мая 1945 г. 
№738 на Гродненской электро-
станции были запланированы 
реконструкция и расширение. 
С декабря 1945 г. станция 
стала непосредственно подчи-

няться Главному энергетиче-
скому управлению при Совете 
Министров БССР.

В 1947 г. на станции была 
введена в эксплуатацию ан-
глийская турбина «Бри-
тиш-Томсон-Хаустон» с гене-
ратором 0,5 МВт, а к концу 
следующего года была вос-
становлена вторая турбина с 
генератором 1,4 МВт. Таким 
образом, довоенная мощность 
станции была превышена на 
500 кВт и составила 3300 кВт. 
В конце 1949 г. установлен 
турбогенератор фирмы «Ве-
стингауз» мощностью 2 МВт, 
возведена котельная, а также 
на реке Городничанка постро-
ена водонасосная станция. Для 
работников предприятия был 
построен 12-квартирный дом.

1 июля 1957 г. Гродненская 
городская электростанция 
была переименована в Грод-
ненскую ТЭЦ. А год спустя 
на ней была смонтирована и 
введена в эксплуатацию те-
плофикационная турбина 
АТ-6-35 Невского машино-
строительного завода мощно-
стью 6 МВт, а установленная 
мощность ТЭЦ увеличилась до 
14,55 МВт. 

В первой половине 1959 г. 
Облэнергоуправление Гроднен-
ской области было преобразо-
вано в Гродненские областные 
электросети, которые первона-
чально располагались именно 
в здании Гродненской ТЭЦ. С 
7 ноября того же года началась 
параллельная работа электро-
станций всей области, таким 
образом, в истории энергетики 
Гродненщины состоялось клю-
чевое событие – создание Грод-
ненской энергосистемы. 

В СОСТАВЕ 
«ГРОДНОЭНЕРГО»

С этого момента ТЭЦ начала 
оперативно подчиняться дис-
петчерской службе Областных 
электросетей, оставаясь в ад-
министративном подчинении 
Управления энергетики Сове-
та народного хозяйства БССР 
(СНХ БССР). 1 января 1963 г. 
Гродненская ТЭЦ вошла в 
состав и административное 
подчинение Гродненского рай-
онного управления энергети-
ки и электрификации (РЭУ) 
«Гродноэнерго», которое было 
образовано на базе объедине-
ния Областных электросетей и 
«Сельэнерго».

В связи с тем, что оборудо-
вание на станции отработало 
десятки лет, физически и мо-
рально износилось, в 1964 г. 
был демонтирован турбоагре-
гат №3 мощностью 2 МВт, 
а годом позже был разобран 
турбоагрегат №4 мощностью 
3,75 МВт. Затем была демон-
тирована градирня, и на ее 
место через год был установ-
лен пиковый котел ПТВМ-
50. После этого на станции 
избавились от турбоагрега-
тов «Юнгстрем» №2 (1966 
г.) и №1 (1968 г.), которые 
эксплуатировались более  
40 лет. Оставшаяся установ-
ленная электрическая мощ-
ность Гродненской ТЭЦ со-
ставила 6 МВт, а тепловая –  
73 Гкал/ч.

В 1966 г. для обеспечения 
ТЭЦ резервным топливом – 
мазутом – построено топлив-
ное хозяйство общей вмести-
тельностью 1000 т. В 1970 г. 
была введена в эксплуатацию 

мазутная емкость объемом 
5000 т и проведена работа по 
переводу котлов на сжигание 
мазута. Таким образом, исполь-
зование угля было завершено. 
Учитывая расположенность 
ТЭЦ в центре города, ограни-
ченность территории и вопросы 
экологии, дальнейшее ее рас-
ширение не планировалось.

В связи с тем, что в августе 
1970 г. была введена в эксплу-
атацию первая очередь ТЭЦ-2 
мощностью 60 МВт, Гроднен-
ская ТЭЦ была переименова-
на в ТЭЦ-1. А ровно пять лет 
спустя было образовано Грод-
ненское предприятие тепловых 
сетей, в состав которого в ка-
честве структурного подразде-
ления вошла ТЭЦ-1. 

В 1986 г. из-за физического 
и морального износа на Грод-
ненской ТЭЦ-1 после 26 лет 
эксплуатации была демонти-
рована последняя теплофи-
кационная турбина АТ-6-35 
и турбогенератор мощностью  
6 МВт, а сама станция была 
переименована в Центральную 
котельную. Установленная те-
пловая мощность ее состав-
ляла 120 Гкал/ч и оставалась 
неизменной до 2000 г.

В 2005 г. специалистами из 
Минска была демонтирована 
дымовая труба ТЭЦ-1 высотой 
60 м и индивидуальная метал-
лическая дымовая труба котла 
ПТВМ-5О высотой 55 м. В ян-
варе 2009 г. республиканским 
отрядом специального подразде-
ления МЧС здание Гродненской 
электростанции было взорвано. 
Таким образом, она прекратила 
свое существование за три года 
до столетнего юбилея.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

1960-е

Щит управления Гродненской городской электростанции, 1924 г.

1957 г.
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1889 
• На Добрушской бумажной фабрике 
начала работать первая в Беларуси 
электростанция.

1895 
• Введена в эксплуатацию первая 
электростанция постоянного тока в 
Минске.

1898 
• Введена в эксплуатацию первая 
электростанция постоянного тока в 
Витебске.

1910 
• Введена в эксплуатацию первая 
электростанция постоянного тока в 
Могилеве.

1911
• В Минске проложена первая кабельная 
линия постоянного тока напряжением 440 В.

1912 
• Введена в эксплуатацию первая 
государственная дизельная 
электростанция в Гродно.

1920 
• Введена в эксплуатацию первая 
электростанция в Бресте.

1923 
• Введена в эксплуатацию Гомельская 
центральная электростанция (далее ЦЭС) 
(1-я очередь мощностью 350 кВт).

1928 
• Введена в эксплуатацию паротурбинная 
электростанция в Гродно.

1929 
• Введена в эксплуатацию ТЭЦ 
Бобруйского лесокомбината.

1930 
• Введена в эксплуатацию первая очередь 
Белорусской ГРЭС. 
• Включены в работу первые 
высоковольтные линии электропередачи и 
подстанции в Орше, Витебске, Могилеве.

1931 
• Создана Белорусская энергосистема с 
центром управления РЭУ «Белэнерго».

1932 
• РЭУ «Белэнерго» переименовано в 
Белорусский энергокомбинат.
• Введена в эксплуатацию первая 
электростанция в Пинске.

1933 
• Введена в эксплуатацию Могилевская 
ТЭЦ.

1934 
• Введена в эксплуатацию первая очередь 
второй городской электростанции в 
Минске. 
• Началась теплофикация Минска.
• Введена в эксплуатацию первая 
городская электростанция в Полоцке.

1939 
• Введена в эксплуатацию вторая очередь 
Белорусской ГРЭС.

1940 
• Совнаркомом СССР утверждена схема 
электроснабжения Белорусской ССР.

1944 
• Началось послевоенное восстановление 
энергетического хозяйства республики. 
• Белорусский энергокомбинат 
переименован в районное управление 
энергетического хозяйства 
«Белорусэнерго». 

1945 
• Восстановлена и введена в 
эксплуатацию первая городская 
электростанция в Минске.

1946 
• Введена Полоцкая электростанция.
• Начало строительства Минской ТЭЦ-3.
• Восстановлена и введена в 
эксплуатацию Гомельская ЦЭС.

1947 
• В «Белорусэнерго» организована 
диспетчерская служба.

1948 
• Введена в эксплуатацию Брестская ТЭЦ.

1949 
• Пущены электростанция в Молодечно, 
паротурбинная электростанция в 
Волковыске.

1951 
• Введены в эксплуатацию Барановичская 
ТЭЦ, первая теплоэлектроцентраль 
высокого давления – Минская ТЭЦ-3, 
первая блочная ГРЭС высокого давления 
– Смолевичская. 
• Начата теплофикация Гродно.
• Создано Минское управление тепловых 
сетей.

1952 
• Включена первая ПС 35 кВ «Подлесная».

1953 
• Введена в эксплуатацию первая очередь 
Смолевичской ГРЭС, включены в работу 
первые ПС 110 кВ в Минске и Орше. 
• Введена в работу Осиповичская ГЭС.

1954 
• Созданы областные энергоуправления.

1955
• Введены в эксплуатацию ТЭЦ в Витебске 
и Лиде, начало городской теплофикации в 
этих городах.
• Включены в работу ПС 35 кВ в Гродно, 
Щучине, Скиделе.

1957 
• «Белорусэнерго» преобразовано в 
Управление энергетики Совнархоза 
БССР. 
• Созданы Брестские тепловые сети.

1958 
• Введены в эксплуатацию 1-я очередь 
Василевичской ГРЭС, Пинской ТЭЦ, 2-я 
очередь Смолевичской ГРЭС.
• Включена первая в СССР ВЛ 110 кВ 
Василевичская ГРЭС – Речица – Гомель 
на железобетонных опорах.

1959 
• Созданы областные предприятия 
электрических сетей.
• Включена в работу первая ПС 220 кВ 
«Мирадино».

1960
• Созданы областные отделения 
«Энергосбыта».

1961 
• Включена первая межсистемная ВЛ 330 
кВ Минск – Вильнюс.
• Введены в эксплуатацию первый 
энергоблок мощностью 150 МВт на 
Березовской ГРЭС, Оршанской ТЭЦ. 
• Начало широкой теплофикации Гомеля, 
Полоцка, Жодино.

1962 
• Все электростанции республики 
включены в параллельную работу.
• Учреждено Главное управление 
энергетики и электрификации при Совете 
Министров БССР – «Белглавэнерго». 
• На базе областных электросетей и 
областных объединений «Белсельэнерго» 
образованы районные управления 
энергетики и электрификации (РЭУ).
• Пуск Новополоцкой ТЭЦ. 
• На Минской ТЭЦ-3 включен головной 
теплофикационный агрегат мощностью 
100 МВт.

1963 
• На базе областных электрических сетей 
образованы районные энергетические 
управления «Брестэнерго», 
«Витебскэнерго», «Гомельэнерго», 
«Гродноэнерго», «Минскэнерго», 
«Могилевэнерго». 
• Начата комплексная теплофикация 
Витебска.

1964 
• Начато строительства Лукомльской 
ГРЭС мощностью 2400 МВт.

• Создание учебных комбинатов  
РЭУ «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», 
«Гродноэнерго».

1965 
• Введена в эксплуатацию 2-я очередь 
Василевичской ГРЭС.

1966 
• Начато строительство Могилевской 
ТЭЦ-2, Бобруйской ТЭЦ-2, Гродненской 
ТЭЦ-2. 
• Дан старт комплексной теплофикации 
Могилева.
• Включена в работу ВЛ 220 кВ 
Березовская ГРЭС – ПС «Россь» – 
Гродно.

1967 
• Завершена электрификация сельских 
районов с числом дворов 10 и более.
• Выход Березовской ГРЭС на проектную 
мощность (920 МВт). 

1968 
• Районы электрических сетей 
преобразованы в предприятия 
электрических сетей. 
• Включена ПС 330 кВ «Северная» в 
Минских электрических сетях.

1969 
• Пуск первого энергоблока 
Лукомльской ГРЭС мощностью 300 МВт.
• Пуск первого турбогенератора 
мощностью 60 МВт на Могилевской 
ТЭЦ-2.
• Образованы Гомельские и Витебские 
тепловые сети.

1970 
• Создано Главное производственное 
управление энергетики и 
электрификации Белорусской ССР 
(Белглавэнерго), входящее в состав 
Минэнерго СССР.
• Введены в эксплуатацию второй и 
третий энергоблоки Лукомльской ГРЭС 
мощностью 300 МВт каждый. 
• На проектную мощность вышла 
Минская ТЭЦ-3 (420 МВт).

1971 
• Начат перевод электростанций с 
твердого топлива на жидкое.
• Начато строительство Минской ТЭЦ-4. 
• Введен в эксплуатацию энергоблок ст. 
№4 Лукомльской ГРЭС.
• Включены в работу ПС 330 кВ 
«Витебская», «Гомель».

1972 
• Введен в эксплуатацию энергоблок №5 
Лукомльской ГРЭС.
• Включены ПС 330 кВ «Полоцкая», 
синхронный компенсатор 50 МВАр на ПС 
330 кВ «Гомель».

1973 
• Завершено строительство первой 
очереди Гродненской ТЭЦ-2.
• Принята программа «Бездефектность» 
по организации безопасных условий 
производства работ на предприятиях 
«Белглавэнерго».

• Введены в эксплуатацию энергоблоки 
ст. №6 и 7 Лукомльской ГРЭС.

1974 
• Введен в эксплуатацию энергоблок  
ст. №8 Лукомльской ГРЭС. Установленная 
мощность станции достигла 2400 МВт.
• Пущен первый турбогенератор 
мощностью 60 МВт на Мозырской ТЭЦ.
• Введена первая очередь АСУ 
«Белглавэнерго».
• Созданы Могилевские тепловые сети.

1975 
• Созданы Гродненские тепловые сети.

1976 
• Приняты в эксплуатацию ВЛ 330 кВ 
Лукомльская ГРЭС – Мирадино и ПС 
330 кВ «Мирадино»; ВЛ 330 кВ Алитус – 
Гродно и ПС 330 кВ «Гродно-Северная». 
• Создан первый учебный центр и 
тренажер для оперативного персонала на 
МТЭЦ-3.

1977 
• Введена в эксплуатацию Минская 
ТЭЦ-4 – пущен первый турбогенератор 
мощностью 60 МВт.
• Включена в работу ПС 330 кВ «Орша».

1978 
• Организована центральная база 
материально-технического снабжения 
«Белглавэнерго».
• Включена в сеть ВЛ 330 кВ Гомель-330 
–  Чернигов.
• На Новополоцкой ТЭЦ установлен 
первый в СССР опытный образец 
частотно-регулируемого электропривода 
(ЧРЭП).
• Введена в эксплуатацию первая 
очередь Мозырской ТЭЦ.
• В «Гродноэнерго» разработана 
и внедрена комплексная система 
управления качеством энергетического 
производства (КСУКЭП).

1979 
• Включена ПС 330 кВ в Жлобине.
• Завершено строительство второй 
очереди Гродненской ТЭЦ-2.

1981 
• Проведены первые опытные работы 
по ремонту без отключения ВЛ 330 кВ в 
Минских электросетях.
• Приняты в эксплуатацию ВЛ 330 кВ 
Молодечно – Лида и ПС 330 кВ «Лида», 
ПС 330 кВ «Гомсельмаш».

1982 
• Включены в сеть ПС 330 кВ «Кричев» и 
ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС – Кричев,  
ВЛ 330 кВ ЧАЭС – Мозырь.

1983 
• В Минске введена в эксплуатацию 
первая кабельная линия 110 кВ.
• Внедрен уникальный 
теплофикационный комплекс на базе 
Минской ТЭЦ-4 и пяти пиковых районных 
котельных, отмеченный премией Совета 
Министров СССР.

Летопись Белорусской
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энергосистемы
1984 
• Начато строительство ВЛ 750 кВ 
Смоленская АЭС – ПС «Белорусская».

1985 
• Белорусские электростанции полностью 
прекратили сжигание угля и торфа.
• Введена в эксплуатацию ПС 330 кВ 
«Могилев-Северная».

1986 
• Введены в эксплуатацию ВЛ 750 кВ 
Игналинская АЭС – ПС «Белорусская», 
ПС 330 кВ «Калийная» в Слуцких 
электросетях, ВЛ 330 кВ «Калийная» – 
Мозырь.
• На Гомельской ТЭЦ-2 начал работу 
первый энергоблок мощностью 180 МВт.

1987 
• Сдана в промышленную эксплуатацию 
первая в СССР автоматизированная 
система контроля и управления 
электропотреблением (АСКУЭ) РЭУ 
«Гродноэнерго». 

1988 
• «Белглавэнерго» преобразовано 
в территориальное энергетическое 
объединение «Белорусэнерго», 
районные энергетические управления 
преобразованы в производственные 
объединения, создано ОДУ БССР. 
• Начался перевод станций на природный 
газ. 
• Введен в эксплуатацию второй энерго-
блок на Гомельской ТЭЦ-2 (180 МВт).

1989 
• Включены в работу ПС 330 кВ 
«Барановичи», ПС 330 кВ «Жлобин-
Западная», ВЛ 330 кВ «Гродно-Лида».

1991 
Начало перевода Лукомльской ГРЭС на 
сжигание природного газа.

1992 
• Образовано Министерство энергетики 
Республики Беларусь. Белорусское 
территориальное энергетическое 
объединение (ТЭО) «Белорусэнерго» 
передано в ведение Министерства 
энергетики. 
• Включена в работу ВЛ 750 кВ 
Смоленская АЭС – ПС «Белорусская».
• Введен в эксплуатацию энергоблок ст. 
№6 Минской ТЭЦ-4, проектная мощность 
электростанции достигла 1030 МВт.

1993 
• В ведение Министерства энергетики 
переданы областные производственные 
объединения энергетики.
• Включена в работу ВЛ 330 кВ Гомель – 
Мозырь. 

1994 
• Министерство энергетики преобразовано 
в Министерство топлива и энергетики.

1995 
• Начато применение предызолированных 
труб при реконструкции тепловых сетей в 
Гродно и Лиде.

1997 
• Упразднено Министерство топлива 
и энергетики Республики Беларусь, 
выполняемые им функции возложены на 

Министерство экономики и Белорусский 
государственный энергетический концерн 
«Белэнерго», подчиненный Совету 
Министров Республики Беларусь.
• Новополоцкая ТЭЦ, Могилевская ТЭЦ-2 
и Бобруйская ТЭЦ-2 переведены на 
природный газ.

1998 
• На Оршанской ТЭЦ введена в 
эксплуатацию первая в Беларуси ПГУ 
мощностью 67 МВт. 
• Включены в работу ПС 330 кВ 
«Сморгонь», ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС 
– Молодечно.

1999 
• На Минской ТЭЦ-5 введен в эксплуатацию 
первый энергоблок мощностью 330 МВт.

2000 
• Впервые в Беларуси введена в 
эксплуатацию турбодетандерная 
установка мощностью 5 МВт на 
Лукомльской ГРЭС.

2001 
• Создано Министерство энергетики 
Республики Беларусь. 
• Концерн «Белэнерго» передан в его 
ведение.
• БелГРЭС и Могилевская ТЭЦ-2 
переведены на сжигание природного газа.
• Включены в работу ВЛ 330 кВ ПС 
«Барановичи» – ПС «Россь». ВЛ 110 
кВ «Брест-2» – Вулька-Добрыньска 
(Польша).

2002 
• Завершено строительство учебно-
тренировочного полигона РУП 
«Брестэнерго».

2003 
• Впервые в энергосистеме включены 
в работу регулируемые шунтирующие 
реакторы 330 кВ 180 МВАр на ПС 330кВ 
«Гомсельмаш» и «Барановичи».
• Введен в эксплуатацию энергоблок ст. 
№4 Березовской ГРЭС (с надстройкой 
двумя газовыми турбинами по 25 МВт).
• Начат экспорт электрической энергии в 
Польшу по линии ПС «Брест-2» – Вулька-
Добрыньска.

2005 
• Введены в эксплуатацию мини-ТЭЦ на 
местных видах топлива в Осиповичах 
мощностью 1,2 МВт.
• Проведена замена турбоагрегатов на 
Витебской и Лидской ТЭЦ.
• Введены в эксплуатацию две детандер-
генераторные установки на Минской ТЭЦ-4 
мощностью по 2,5 МВт.

2006 
• Белорусский государственный 
концерн «Белэнерго» преобразован 
в государственное производственное 
объединение электроэнергетики 
«Белэнерго» – ГПО «Белэнерго».
• Введена в эксплуатацию газотурбинная 
установка мощностью 6 МВт на мини-ТЭЦ 
«Северная» в г. Гродно.
• Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ на 
местных видах топлива в Пинске (2,7 МВт).

2007 
• В РУП «Гомельэнерго» освоен выпуск 
термоусаживающихся муфт.
• Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ в 
Вилейке и мини-ГЭС на реке Щара.
• Введен в эксплуатацию шунтирующий 
реактор 180 МВАр на ПС 330 кВ 
«Мирадино».
• Создан филиал «Инженерный центр» 
РУП «Могилевэнерго».

2008
• Старт строительства Гродненской ГЭС 
на реке Неман мощностью 17 МВт.
• Введена в эксплуатацию газотурбинная 
установка мощностью 25 МВт с котлом-
утилизатором на Лидской ТЭЦ.
• Завершена модернизация энергоблока 
ст. №2 Лукомльской ГРЭС с увеличением 
мощности на 15 МВт.
• Введена в эксплуатацию детандер-
генераторная установка на Гомельской 
ТЭЦ-2 (4 МВт).

2009
• Завершена модернизация энергоблока 
№4 Лукомльской ГРЭС с увеличением 
мощности на 15,8 МВт.
• Введен в эксплуатацию паровой котел 
на МВТ производительностью 60 т/ч на 
Жодинской ТЭЦ.
• Введены в эксплуатацию 
когенерационные агрегаты общей 
мощностью 26,2 МВт на Жлобинской 
мини-ТЭЦ.
• Введена в эксплуатацию парогазовая 
установка мощностью 230 МВт на 
Минской ТЭЦ-3.
• Введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
контроля и учета электроэнергии по 
межгосударственным, межсистемным 
перетокам и генерации (АСКУЭ ММПГ). 

2010
• Введена ПС 330 кВ «Брест-1» с 
установкой автотрансформатора 200 МВА, 
введена ВЛ 330 кВ Березовская ГРЭС – 
ПС 330 кВ «Брест-1».

2011
• Введены в эксплуатацию две 
газотурбинные установки суммарной 
мощностью 58 МВт на энергоблоке  
ст. №5 Березовской ГРЭС.

• Завершение модернизации Витебской 
ТЭЦ – замена турбоагрегата ст. №2.
• Завершен перевод ПС 220 кВ «Гродно-
Южная» на напряжение 330 кВ.
• Реконструкция ПС 330 кВ «Мирадино».
• Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ 
на местных видах топлива в Речице 
мощностью 4,2 МВт.
• Введена в эксплуатацию первая в 
энергосистеме ветроэнергетическая 
установка мощностью 1,5 МВт в 
Новогрудском районе Гродненской 
области.
• Введены в эксплуатацию два 
парогазовых энергоблока мощностью по 
32,5 МВт на Минской ТЭЦ-2.

2012
• Введена в эксплуатацию Гродненская 
ГЭС на реке Неман мощностью 17 МВт.
• Введен в эксплуатацию парогазовый 
энергоблок ст. №2 на Минской ТЭЦ-5 
мощностью 399,6 МВт.

2013
• Введена в эксплуатацию газотурбинная 
установка мощностью 121,7 МВт с котлом-
утилизатором Гродненской ТЭЦ-2.
• Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ 
на местных видах топлива «Барань» 
мощностью 3,25 МВт.
• Введена в эксплуатацию биогазовая 
установка 0,5 МВт в агрофирме 
«Лебедево» РУП «Минскэнерго».

2014
• Ввод в эксплуатацию парогазовых 
установок ПГУ-427 на Березовской 
ГРЭС и Лукомльской ГРЭС, завершение 
реконструкции блока ст. №5 Березовской 
ГРЭС с вводом в эксплуатацию паровой 
турбины мощностью 180 МВт.
• Ввод в эксплуатацию парогазовой 
установки 65 МВт  Жодинской ТЭЦ.
• Завершение реконструкции РК-3 в 
Могилеве.

2015
• Введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ 
на местных видах топлива в Лунинце 
мощностью 4,67 МВт.

2016
• Введена в эксплуатацию Новогрудская 
ветроэлектрическая станция: пять 
ветрогенераторов суммарной мощностью 
7,5 МВт.
• Реконструкция Могилевской ТЭЦ-1 
с вводом ГТУ мощностью 26,5 МВт с 
котлом-утилизатором. 
• Введены в эксплуатацию два 
электрокотла мощностью по 40 МВт 
каждый на Гомельской ТЭЦ-2.
• Включена в работу ПС 330 кВ 
«Металлургическая» в Жлобине.

2017
• Введены в эксплуатацию ГЭС на 
Западной Двине: Полоцкая (21,66 МВТ) и 
Витебская (40 МВТ).
• Введена в эксплуатацию парогазовая 
установка ПГУ-35 на Гомельской ТЭЦ-1.

2018
• Завершена реализация проекта 
«Строительство АЭС в Республике 
Беларусь. Выдача мощности и связь с 
энергосистемой».

2019 
• Реконструкция Гродненской ТЭЦ-2 с 
заменой вспомогательного оборудования 
и турбоагрегата ст. №2.

2020 
• Пуск первого энергоблока Белорусской 
АЭС.

• Ввод в эксплуатацию электрокотлов  
в энергосистеме общей мощностью  
826 МВт.
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АРХИВ НОМЕРОВ

БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 90 ЛЕТ

В 
церемонии при-
няли участие ми-
нистр энергетики 
Республики Бе-
ларусь Виктор 
КАРАНКЕВИЧ, 

генеральный директор ГПО 
«Белэнерго» Павел ДРОЗД, 
заместитель председателя 
Мингорисполкома Алек-
сандр ДОРОХОВИЧ, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Олег 
ГАЙДУКЕВИЧ, председатель 
Профсоюза Белэнерготопгаз 
Виктор ГАВРИСЕВ, ректор 
БНТУ Сергей ХАРИТОНЧИК 
и многие другие.

«Сегодня электроэнерге-
тический комплекс занимает 
одно из ведущих мест в эко-
номике нашей страны и опре-
деляет развитие многих ее от-
раслей. Только за последние 
10 лет мощности в электро-
энергетике увеличились на 
20%, что позволило удовлет-
ворить растущие потребности 
экономики в электроэнергии, 
обеспечить электропотребле-
ние за счет ее производства 
на собственных генерирую-
щих источниках. Также была 
проведена масштабная мо-

дернизация электростанций, 
установлены новые паро-
газовые блоки на Лукомль-
ской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5, 
Березовской ГРЭС. Самым 
масштабным проектом стало 
строительство Белорусской 
атомной электростанции. В 
настоящее время на первом 
энергоблоке БелАЭС прохо-
дит комплексное опробование 
оборудования на номиналь-
ной мощности реакторной 
установки. Это завершающий 
этап опытно-промышленной 
эксплуатации блока», – под-
черкнул Виктор Каранкевич.

Руководитель Минэнерго 
также напомнил, что история 
энергосистемы страны берет 
начало с плана ГОЭЛРО – 
стратегического документа 
для развития экономики и 
промышленности, в котором 
ключевая роль отводилась 
электрификации. В рамках 
этого плана были реализова-
ны масштабные, во многом 
уникальные проекты, кото-
рые создали основу для даль-
нейшей модернизации элек-
тросетевой инфраструктуры, 
увеличения количества и уста-
новленной мощности электро-

станций. Весомый вклад в эту 
работу внесли и белорусские 
энергетики.

«Ровно 90 лет назад, 15 мая 
1931 г., на базе разрозненных 
сетей, на базе малых электро-
станций на Витебской земле 
была создана объединенная 
Белорусская энергосистема, 
которая соединила линиями 
электропередачи Могилев-
скую и Витебскую области. 
Оглядываясь назад, пони-
маешь, насколько большой, 
трудный, но всем необходи-
мый путь прошла наша энер-
гетика. Нельзя не отметить 
специалистов, которые после 
тяжелых лет войны в кратчай-
шие сроки восстановили энер-
госистему, бывшую практиче-
ски полностью уничтоженной. 
А поколение 1960–1980-х гг. 
совершило настоящий про-
рыв, благодаря чему почти 
в каждой деревне появился 
свет, и мы достигли тех мощ-
ностей, с которыми работаем 
и сейчас, – рассказал Павел 
ДРОЗД. – Все обозначенные 
достижения стали возможны-
ми благодаря добросовестно-
му труду и профессионализ-
му работников организаций 

отрасли. Хочу поблагодарить 
весь коллектив Белорусской 
энергосистемы за всю ту ра-
боту, которая была и будет 
проделываться на благо на-
шей родины».

Слова признательности 
коллегам выразил и министр, 
поблагодарив энергетиков за 
плодотворную работу, пре-
данность делу, самоотдачу, а 
также выразил слова почте-
ния ветеранам, труд которых 
– пример для молодежи. Вик-
тор Каранкевич добавил, что 
очень символично, что данная 
инициатива по закладке аллеи 
реализуется именно в Год на-
родного единства. По словам 
министра, подобные акции 
действительно объединяют и 
сплачивают людей всех поко-
лений.

«Энергетика в прежние 
времена была совершенно 
другой. 50 лет назад мы топили 
на электростанциях торфом, 
углем, газа не было и в поми-
не. А самое высокое напряже-
ние в электросетях составляло 
220 кВ. Была лишь одна линия 
330 кВ – между Вильнюсом и 
Минском, но и она работала 
на 220 кВ, поскольку мы про-

сто не могли выдать более вы-
сокого напряжения. В 1965 г. 
общая мощность Белорусской 
энергосистемы составляла 
800 МВт, а по состоянию на 
сегодня – уже 8,8 тыс. МВт, 
что в тысячу раз больше, чем 
полвека назад. Уверен, что 
энергетика – самая передовая 
отрасль в мире, и я горд быть 
ее частью», – заявил предста-
витель Совета Республикан-
ского общественного объеди-
нения ветеранов-энергетиков 
Владимир КОРДУБА.

Следует отметить, что ал-
лея положила начало боль-
шого проекта по созданию в 
этом районе современного 
экопарка, и именно энерге-
тикам была предоставлена 
честь дать старт этому начи-
нанию. За напряженную и от-
ветственную работу сотруд-
ников отрасли поблагодарил 
заместитель председателя 
Мингорисполкома Александр 
Дорохович, подчеркнув, что 
перед городом и энергосисте-
мой стоит еще множество за-
дач, в том числе наращивание 
объемов перекладки тепловых 
сетей.

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

Увековечили  
90-ю отметку 

15 мая на территории микрорайона «Магистр» в Минске 
прошло торжественное мероприятие по случаю открытия  
памятного знака и высадки аллеи, приуроченное к 
90-летию Белорусской энергосистемы.


