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Актуально

Подписан меморандум о сотрудничестве
с Уральским турбинным заводом
и Российским экспортным центром
10 июля в рамках
международной
промышленной
выставки
ИННОПРОМ-2019
в г. Екатеринбурге
ГПО «Белэнерго»,
Российский
экспортный центр
и Уральский
турбинный завод
подписали меморандум
о сотрудничестве.
Цель Меморандума – продолжение развития долгосрочного
сотрудничества в области проектирования и изготовления
паровых теплофикационных
и конденсационных турбин, а
также оказания услуг по модернизации оборудования, поставке оригинальных запасных
частей, пусконаладке, гарантийному и постгарантийному
сервисному обслуживанию
и монтажу оборудования на

энергогенерирующих предприятиях ГПО «Белэнерго».
Речь идет, в частности, о проектах на станциях Могилева,
Витебска, Минска, заложенных в «Отраслевой программе
развития электроэнергетики
на период 2016–2020 гг.».
Уральский турбинный завод, являясь одним из ведущих предприятий по выпуску
теплофикационных паровых
турбин на постсоветском пространстве, на протяжении
долгих лет поставлял паровые турбины для Белорусской
энергосистемы. Парк паровых
турбин Белорусской энергосистемы на 20% представлен
турбинами уральского предприятия. В различные годы
в Беларусь было поставлено
20 паровых турбин УТЗ, 13 из
которых в настоящее время
вырабатывают электроэнергию и тепло для потребителей
Минска, Могилева, Витебска,
Полоцка, Мозыря, Гродно. В
настоящее время завод завер-

шает реконструкцию турбины
ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2,
а также масштабный проект
реконструкции Минской ТЭЦ-3
(очереди 14 МПа).
Объединение усилий трех
компаний позволит предложить
комплексные инновационные
решения для энергетики Беларуси с наилучшими техникоэкономическими показателями
оборудования, с одной стороны,
и оптимальным и доступным
финансированием таких проектов, с другой стороны.
Компетентно
Генеральный директор
ГПО «Белэнерго»
Павел ДРОЗД:
«Новый этап нашего сотрудничества позволит существенно
повысить надежность и экономичность работы энергосистемы Республики Беларусь.
Ввод новых мощностей и реконструкция существующих с
использованием технического

потенциала и опыта УТЗ позволит добиться максимальной
эффективности проводимых
мероприятий, в том числе за
счет снижения затрат на последующие ремонты и сервисное
обслуживание».
Министр промышленности
и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин: «Республика Беларусь – давний
партнер Свердловской области. Подписание данного меморандума имеет важное значение для развития энергомашиностроительного комплекса
Урала и роста экспорта».
Генеральный директор Российского экспортного центра
Андрей Слепнев: «Группа РЭЦ
готова предлагать в рамках
конкурсных процедур оптимальные пакетные решения
по структурированию сделок
и организации доступного
финансирования экспортных
контрактов, предусматривающих привлечение оборудования российских производителей и российских подрядных
организаций для реализации

проектов в области энергетики».
Председатель совета директоров Уральского турбинного
завода Михаил Лифшиц: «Невзирая на скромное название
документа, это крайне важное
для нас событие. Белэнерго
– наш многолетний и крайне
надежный партнер, с которым
все меморандумы превращались в твердые контракты. И
не менее надежен Российский
экспортный центр, умеющий
претворять поручения правительства страны о поддержке
экспортеров в надежно работающие механизмы для этого».
АО «Российский экспортный центр» входит в группу
ВЭБ.РФ. АО «УТЗ» – одно из
ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству
энергетического оборудования. Оно имеет значительный
успешный опыт поставок энергетического оборудования на
международном рынке, в том
числе для предприятий ГПО
«Белэнерго».
energo.by

2 Актуально
Новые
назначе
ния
С 8 июля на должность главного
инженера филиала «Столбцовские
электрические
сети» РУП «Минскэнерго» назначен
Александр Александрович ЛИХАЧЕВСКИЙ.
Александр
Александрович родился в
1969 г.
В
1995 г.
окончил Белорусский аграрный технический университет
по специальности
«Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства», в
2008 г. – Академию
управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Экономика
и управление на предприятии промышленности».
В филиале «Столбцовские электрические сети» работает
с 1995 г. С 1995 по
1998 г. работал электрослесарем, затем
мастером службы
подстанций; с 1998 по
1999 г. – начальником службы подстанций, с 1999 по 2011 г.
– начальником оперативно-диспетчерской службы, с 2011
г. – заместителем
главного инженера
филиала «Столбцовские электрические
сети».

Тарифное меню
совершенствуется
С 1 июля 2019 года постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 01.07.2019 № 442 введена
дополнительная трехзонная дифференциация тарифов
на электрическую энергию, потребляемую населением
для бытовых целей:
для жилых домов (квартир), оборудованных в установленном
порядке электрическими плитами:
на период с 23.00 до 6.00 – 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч
на период с 17.00 до 23.00 – 0,2671 руб. за 1 кВт∙ч
с 6.00 до 17.00 – 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч
для жилых домов (квартир) не оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами:
на период с 23.00 до 6.00 – 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч
на период с 17.00 до 23.00 – 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч
с 6.00 до 17.00 – 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч

П

ри этом, в
выходные и
праздничные
дни применяются тарифы, установленные
на период минимальных
нагрузок.
Введение дополнительной дифференциации направлено на
сглаживание вечернего максимума нагрузки
энергосистемы и стимулирование населения к
переносу электропотребления в ночное время
суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную
электроэнергию удобный

«Современные
технические решения и
технологии
по эффективному
использованию
электрический
энергии. Презентация
проектов,
представленных
на конкурс «Лидер
энергоэффективности
Республики
Беларусь-2019» –
такова была тема
пресс-конференции,
которая состоялась в
Минске 27 июня.
Тема вызывала острый интерес
у СМИ в контексте ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Интеграция станций в энергосистему проводится с 2014 г.
Правительством утверждены
Комплексный план развития
электроэнергетической сферы
и Межотраслевой комплекс
мер по увеличению потребления электроэнергии. Оба документа – с горизонтом реализации мероприятий до 2025 г.
«Электрическая энергия от
АЭС должна потребляться эффективно, – отметил заместитель директора Департамента
по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации Республики
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для своего домовладения
тарифный план и снизить
платежи за электроэнергию.
Для перехода на расчеты по тарифам, дифференцированным по
временным периодам,
бытовому абоненту необходимо обратиться в
энергоснабжающую организацию и написать
заявление. Кроме того,
для осуществления таких расчетов необходимо
наличие многотарифного электронного прибора учета электрической
энергии.
Также данным постановлением расширяется
перечень потребителей,

которые могут воспользоваться тарифом 0,0761
руб. за 1 кВт∙ч на электрическую энергию при
условии ее использования для нужд отопления и
горячего водоснабжения
в жилых домах (квартирах), не оборудованных
в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном
порядке электрическими
плитами, при отсутствии
отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и
горячего водоснабжения.

Комментарий специалиста
Виктор ЖИТКЕВИЧ,
начальник управления сбыта энергии ГПО
«Белэнерго»:

– Впервые дифференцированная оплата по двум
зонам суток была введена в нашей стране в 2006
г., чтобы стимулировать
население использовать
электричество после
22:00. Прогнозировалось,
что это позволит снять нагрузку с вечернего максимума энергосистемы – с
17.00 до 22.00 – и выровнить график суточной нагрузки, тем самым снизив
затраты на производство
электроэнергии.
Возможностью перейти на
«двухзонный» тариф воспользовалось более 2000
абонентов. В основном
это граждане, которые
расходуют большое количество электроэнергии
– более 500 кВт∙ч.
С 1 июля текущего года
была введена дополнительная дифференциа-

Таким образом, данным
тарифом смогут воспользоваться граждане,
проживающие не только
в квартирах многоквартирных жилых домов, но

ция, которая предполагает установление трех
временных зон. Она не
отменяет предыдущую
дифференциацию по двум
временным периодам, а
расширяет возможности
рационального использования электроэнергии населением. Теперь
появилась возможность
подобрать для себя подходящий тариф с учетом
своих возможностей и
стиля жизни. Просчитать,
какую экономию может
принести подобный переход в целом сложно, а
вот в каждом конкретном
случае возможно.
Желающим перейти на
дифференцированный
тариф по тем временным
периодам необходимо
обратиться в энергоснабжающую организацию с
соответствующим заявлением. Если у гражданина
уже установлен электронный счетчик, энергоснабжающая организация
безвозмездно произведет
его параметризацию. Если
установлен индукционный
счетчик, абоненту необходимо будет поменять его
на электронный за свой
счет. Пользователь может неоднократно менять
свой тариф, но следует
помнить, что бесплатным
является только первое
изменение настроек.

и в индивидуальных жилых домах.
Подробнее о тарифах
для физических лиц можно узнать в специальном
разделе energo.by.

Энергоэффективное
Беларусь, председатель оргкомитета конкурса Леонид
ПОЛЕЩУК. – Конкурс «Лидер энергоэффективности»
покажет проекты, которые
направлены не только на увеличение энергопотребления,
но и позволяющие получить
современные решения и технологии в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве. Ввод атомной электростанции в целом
требует от нас консолидации
усилий для увеличения потребления электрической энергии
в нашей стране в рамках эффективных проектов, которые
позволят повысить качество и
конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличить
ее экспорт».
Критерии успеха

Елена ЖУЧЕНКО, руководитель группы отдела общей
энергетики РУП «БЕЛТЭИ»:
«Прежде всего заявки всех
претендентов конкурса «Лидер энергоэффективности»
проходили модерирование, ко-

торое позволяло определить,
действительно ли предлагаемый продукт или технология
являются энергоэффективными. Каждую заявку оценивают
несколько экспертов, специализирующихся на данной
тематике. В случае принятия
заявки продукт или технология
оценивается по техническим,
экономическим и маркетинговым показателям.
В номинации «Увеличение
электропотребления» определить четкие и однозначные
критерии оценки достаточно
сложно, – отметила Елена
Жученко. – С одной стороны,

чтобы увеличить электропотребление, можно было бы
вернуться к использованию тех
же ламп накаливания, но это
неверный путь. Увеличение
электропотребления должно
быть энергоэффективным и
базироваться на новых технологиях и решениях. В этом
случае экспертный совет будет
рассматривать вопросы снижения их удельного электропотребления в сопоставимых
условиях, а также возможности использования той или
иной технологии в ночное время с целью участия в выравнивании графика потребления
электроэнергии. Это будет
абсолютным приоритетом при
выявлении победителя. Также
будет оцениваться инновационность и то, как применение
данного продукта, технологии
будет влиять на конечную стоимость того, что производит
предприятие».
Первые заявки

В этом году сразу несколько
знаковых предприятий первы-

ми подали заявки на участие
в конкурсе «Лидер энергоэффективности». Неоднократный участник конкурса ОАО
«МЭТЗ им. В.И. Козлова»
представило на конкурс собственную разработку, аналогов которой нет в странах
СНГ, – «Энергосберегающий
трансформатор силовой масляный герметичного исполнения ТМГ33 (мощностью до
1600 кВА классом напряжения до 10 кВ). Применение
оборудования обеспечивает
значительный экономический
эффект.
Филиал «Инженерный
центр» РУП «Гомельэнерго»
представил на конкурс счетчик электрической энергии
трехфазный многофункциональный, который полностью
удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к организации
учета электроэнергии. Он обеспечивает контроль открытия/
закрытия дверей на объектах
энергосистемы с передачей
информации об их состоянии;
предоставляет возможность
дистанционного управления
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Реконструкция и развитие 3

Полоцкая ГЭС перешла в полное
ведение РУП «Витебскэнерго»
2 июля прошла
торжественная
церемония, посвященная
окончанию контракта на
выполнение комплексного
строительства гидроузла
Полоцкой ГЭС на реке
Западная Двина. Накануне,
30 июня, завершился
двухлетний гарантийный
период с момента ввода
станции в эксплуатацию.

В торжественной обстановке
представители РУП «Витебскэнерго» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» подписали
свидетельство об исполнении
контракта. В соответствии
с подписанным документом
подрядчик завершил исполнение всех своих обязательств
по контракту, который включал в себя проектирование,
строительство, поставку оборудования, запасных частей и
материалов, монтаж оборудования, пусконаладочные рабо-

ты, испытания, сдачу объекта
в эксплуатацию, техническое
обслуживание в гарантийный
период и обучение персонала.
С белорусской стороны в
мероприятии принял участие
главный инженер РУП «Витебскэнерго» Игорь ПЕТРОВСКИЙ. Именно Игорь Валентинович в рамках церемонии
получил от представителя генерального подрядчика символический ключ от гидроэлектростанции.
«Совместная плодотворная
работа ряда белорусских и зарубежных организаций позволила нам добиться успешной
реализации проекта, – отметил первый заместитель генерального директора ОАО «ВО
«Технопромэкспорт» Анатолий ПЕТРУНИН. – Сегодня
мне хотелось бы поблагодарить белорусских энергетиков
за профессионализм и то понимание, которое они проявили в
процессе строительства. Наше

развитие
и контроля состояния осветительной нагрузки через Интернет; обеспечивает высокую
точность измерений и т.д.
В номинации «Проекты по
использованию электрической энергии для повышения
эффективности энергосистемы
Беларуси» впервые участвует
белорусский производитель
персонального электрического транспорта ООО «Лаборатория семь». Это первый в
Беларуси пример серийного
выпуска персонального электрического транспорта с гарантией на ТС. Предприятие
заявляет о высоком качестве
персонального электрического транспорта, который имеет
собственный дизайн, сопоставимую стоимость с конкурентами из КНР.
Энергоэффективное
жилье

Представитель генерального партнера конкурса КУП
«Брестжилстрой» Дмитрий
ВАЛЬКОВИЧ обрисовал ведущие позиции предприятия в

строительстве энергоэффективного жилья.
В 2018 г. в Барановичах был
сдан в эксплуатацию первый
многоэтажный «электродом».
Основные отличительные черты «электродома»:
• энергосбережение осуществляется исключительно
от электричества;
• наличие оборудования для
электроотопления и электроводонагрева;
• высокая электрическая
мощность дома;
• высокий уровень электрификации дома;
• наличие отдельного электросчетчика для электроотопления и электроводонагрева.
Энергоснабжение исключительно от электричества соответствует Комплексному плану
развития электроэнергетической сферы до 2025 г. с учетом ввода Белорусской АЭС и
решает ряд важных вопросов:
например, строительство в
районах, удаленных от источников теплогазоснабжения.
Вслед за первым в республике высотным многоквартир-

предприятие и в дальнейшем
будет радо участвовать в совместных проектах, которые
будут предложены Республикой Беларусь».
Станция на Двине

Установленная электрическая
мощность Полоцкой ГЭС –
21,66 МВт. Такой она может
быть в условиях «большой
воды». Мощности станции,
введенной в эксплуатацию 30
июня 2017 г., достаточно для
полного обеспечения электроэнергией потребителей Россонского, Ушачского, Лепельского и Чашникского районов.
«На данный момент персонал станции полностью
подготовлен к эксплуатации
ГЭС, – рассказал начальник
станции Василий ВЕЛЮГО.
– Серьезных замечаний, как и
сбоев в работе оборудования, у
нас не было. За все время экс-

ным «электродомом» в 2019 г.
планируется построить еще
несколько домов с использованием данных технологий:
два – в Барановичах и один –
в Жабинке.
Электробусы

ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белкоммунмаш»
является ведущим производителем наземного городского
электрического транспорта в
странах СНГ и в настоящее
время ведет производство
опытных образцов электробусов для дальнейшей поставки
продукции на европейский рынок в конце нынешнего либо
начале следующего года. Об
этом сообщил журналистам
исполняющий обязанности начальника управления внешнеэкономической деятельности
ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белкоммунмаш»
Александр КЛАКЕВИЧ. «Мы
постепенно развиваем наш
экспортный потенциал. Уже
поставлены электробусы в
Азербайджан, есть хорошие
шансы по экспорту продукции
в Грузию. Сейчас производим
два опытных образца электробусов в соответствии с европейскими стандартами, поэтому уже в конце этого либо
начале следующего года будем выходить на европейские

плуатации станция выработала
более 230 млн кВт•ч электроэнергии».
Возведение объекта началось в 2011 г. Помимо российской компании в строительстве
гидроэлектростанции участвовали специалисты и компании
из Чехии, Украины и Сербии, а
также более десятка белорусских субподрядных проектных,
строительных организаций и
поставщиков оборудования.
Среди них РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «Управление механизации-88», ОАО
«Минскпромстрой», ОАО
«Белэлектромонтажналадка», ОАО «Промтехмонтаж»,
ООО «Свидравина», ОАО
«Нефтезаводмонтаж», НМУ
«Трест Белсантехмонтаж №1»
и другие.
Архитектурный проект
гидроэлектростанции был
разработан РУП «Белнипиэнергопром». Основное
гидросиловое оборудование

для Полоцкой ГЭС – пять
гидротурбин с генераторами,
вспомогательным оборудованием и системой управления
– поставила чешская фирма
Mavel. Поставщиком гидромеханического оборудования
выступило ООО «ПромГидроЭнергоМаш» (Российская
Федерация).
Финансирование комплексного строительства гидроузла
ГЭС, включая проектирование, строительство, поставку оборудования, пусконаладочные работы, обучение
персонала, осуществлялось в
рамках кредитного договора
между Евразийским банком
развития и РУП «Витебскэнерго», взятого под гарантии правительства Республики Беларусь, а также за счет
собственных средств РУП
«Витебскэнерго».

рынки», – рассказал он. Пока
предприятие поставило около
90 единиц техники в Беларусь,
в том числе 4 электробуса в
Азербайджан.
Александр Клакевич остановился и на вопросе развития производства троллейбусов. Он упомянул, что
электробусами динамической
зарядки за рубежом называют троллейбусы, способные
часть маршрута пройти на аккумулированной электроэнергии. «Троллейбусных систем
очень много. Их нет смысла
вытеснять, а нужно поддерживать в работоспособном
состоянии. К примеру, в России эксплуатируется около 11
тыс. троллейбусов. В целом
же рынок достаточно емкий.
Потребность есть, наша задача ее удовлетворять», – отметил он.

На пресс-конференции также были презентованы некоторые интересные проекты, а
также проведен тест-драйв белорусских электросамокатов.

Подготовил
Антон ТУРЧЕНКО
Фото автора

Лилия ГАЙДАРЖИ

Справка «ЭБ»
Конкурс «Лидер энергоэффективности» проводится в
пятый раз. За предыдущие
годы в конкурсе приняло участие более 100 предприятий,
75 из которых были признаны
лауреатами. В числе победителей – крупные предприятия
промышленной, транспортной, энергетической и других
отраслей. В этом году итоги
конкурса будут подведены на
церемонии, которая состоится
в рамках Белорусского энергетического и экологического
форума Energy Expo.
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Могилевской ТЭЦ-2 – 50 лет:

новый виток
развития
Уважаемые коллеги, работники
и ветераны Могилевской ТЭЦ-2,
Могилевской энергосистемы!

Могилевская ТЭЦ-2
является крупнейшим
энергоисточником
Могилевской
энергосистемы.
Станция обеспечивает
электрической и
тепловой энергией
одно из крупнейших
предприятий
химической
промышленности ОАО
«Могилевхимволокно»,
а также ряд других
промышленных
предприятий и жилые
микрорайоны города
Могилева.
Строительство Могилевской
ТЭЦ-2 началось в 1966 г. по
проекту, разработанному Белорусским отделением ВНИПИМэнергопром. Оно велось
высокими темпами, которые
диктовались сжатыми сроками ввода первых производств
на сооружаемом комбинате
синтетического волокна (сейчас это ОАО «Могилевхимволокно»). 1 февраля 1966 г.
приказом «Белглавэнерго»
по согласованию с ЦК КПБ
в порядке перевода из Могилевского обкома КПБ Виктор
Павлович Панков был назначен первым директором строящейся Могилевской ТЭЦ-2.
Строительство ТЭЦ осуществлялось с 1969 по 1982 г.
в три очереди. С вводом третьей очереди Могилевская
ТЭЦ-2 вышла на проектную
мощность 345 МВт.
В 1992 г. начались работы по переводу Могилевской
ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. С апреля 1996 г. по
сентябрь 2004 г. на сжигание
природного газа переведено 7
паровых котлов и 4 водогрейных котла КВГМ-100.
С переводом котлов на сжигание природного газа парал-

лельно решалась проблема
снижения выбросов оксидов
азота в атмосферу на котлах
станции. Применение рециркуляции дымовых газов позволило снизить выброс оксидов
азота в среднем на 40%. Кроме
того, использовался метод подавления оксидов азота двухступенчатым сжиганием газа
на котлах БКЗ-210-140 ст.
№1, 2, 3, 5.
Параллельно с переводом
котлов на сжигание природного газа выполнены также значительные объемы работ по
обновлению и реконструкции
основного и вспомогательного
оборудования, зданий и сооружений.
В 1997 г. заменена турбина
ПТ-60-130/22 ст. №1 на модернизированную ПТ-65/75130/22, изготовленную АО
ЛМЗ (г. Санкт-Петербург), с
внедрением АСУ ТП.
В 2004 г. введен в эксплуатацию после реконструкции
с переводом на сжигание природного газа и внедрением АСУ
ТП котел БКЗ-210-140 ст. №3.
В 2004 г. введена в эксплуатацию после реконструкции
градирня ст. №1.
В 2010 г. выполнена реконструкция дымовой трубы ст.
№1 высотой 150 м.
В 2010 г. был реализован
проект «Реконструкция Могилевской ТЭЦ-2. Повышение надежности с увеличением отпуска тепла» – построена тепломагистраль через
р. Днепр и расширена зона
теплоснабжения от Могилевской ТЭЦ-2. Это позволило
передать тепловую нагрузку
зоны теплоснабжения районной котельной №1 г. Могилева
на ТЭЦ-2, получить дополнительную выработку электроэнергии на тепловом потреблении и экономию топлива
по Могилевской энергосистеме в количестве 41,1 тыс. т у.т.
в год.
За последние 5 лет в целях

30 сентября 2019 г. Могилевская
ТЭЦ-2 отмечает свой полувековой юбилей. Это знаменательное
событие для тех, кто заложил
фундамент станции и вдохнул в нее
жизнь, монтировал первые котлы
и турбины, осуществлял их запуск,
создавал новые энергетические
мощности. Это праздник для всех,
кто создавал областную энергосистему, которая сегодня обеспечивает надежное, устойчивое и
эффективное энергоснабжение промышленных предприятий,
учреждений и населения города Могилева.
Пройден огромный путь: от строительства до развития
современной и высокотехнологичной станции. И вместе с тем
работа по повышению эффективности Могилевской ТЭЦ-2
продолжается. В рамках программных документов по развитию Белорусской энергосистемы на теплоэлектроцентрали
успешно реализуются мероприятия, направленные на повышение ее надежности и экономичности работы.
Главой государства поставлена задача завершить строительство Белорусской АЭС и реализовать ряд мероприятий
по ее режимной интеграции в баланс энергосистемы. В 2020 г.
специалистам Могилевской ТЭЦ-2 предстоит ввести водогрейные электрокотлы, повысить маневренность и регулировочный диапазон станции, решить другие важные аспекты
деятельности.
Уверен, что богатый опыт, накопленный энергетиками
Могилевской энергосистемы, их высокая квалификация и дисциплина, интеллектуальный потенциал и творческий подход
позволят внеси достойный вклад в реализацию намеченных
планов.
С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам Могилевской ТЭЦ-2, Могилевской энергосистемы. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие энергетики страны.
Ваш опыт способствует воплощению в жизнь новых идей и
служит надежной основой дальнейшего развития отрасли.
Уважаемые коллеги! От имени Министерства энергетики
и от себя лично поздравляю вас с замечательным праздником! Примите слова искренней признательности за ваш труд,
преданность профессии, высокую степень ответственности
и профессионализм. Желаю вам новых трудовых успехов,
здоровья, счастья и благополучия!
В.М. Каранкевич,
министр энергетики Республики Беларусь

снижения удельных расходов
топлива на отпуск товарной
продукции и износ основных
производственных фондов на
станции был реализован ряд
проектов:
– введена в эксплуатацию
утилизационная турбина SST
060 ст. №6 фирмы Siemens
мощностью 2,3 МВт, которая
увеличила долю использования местных энергоресурсов
за счет использования энергии
редуцируемого пара с давления
2,2 МПа до 0,9 МПа и исключила из работы РУ-22/8;
– внедрена автоматизированная система контроля за

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
которая позволила осуществлять непрерывный мониторинг и производственный контроль выбросов в атмосферу, а
также автоматизировать учет
выбросов за различные периоды времени и снизить плату
за выбросы (экологический
налог) до 30% в год;
– проведена модернизация ротора низкого давления
турбоагрегата ПТ-135/165130/21 ст. №5 с заменой
системы возбуждения. Реконструкция ротора низкого
давления позволила не только

продлить жизненный цикл турбины, но и существенно улучшить технико-экономические
показатели работы оборудования;
– выполнена реконструкция градирни ст. №3 с заменой оросительного устройства,
трубопроводов водораспределительной системы, дренажных трубопроводов и запорной
арматуры, обшивы вытяжной
башни.
В 2019 г. в соответствии с
планом капитального строительства планируется выполнить ряд мероприятий по
повышению надежности и экономичности работы станции.
Перспективным направлением для дальнейшего развития станции и увеличения
выработки электрической
энергии на существующем тепловом потреблении является
реконструкция существующих
паровых турбин в рамках проекта «Реконструкция турбин
ст. №2 и 3, АСУ ТП» с заменой
турбины Т-50/60-130 ст. №3
на новую противодавленческую турбину типа ТР-18/242,1/0,25 и генератора типа
ТВФ-63 на генератор типа
ТФ-25-2.
На данном этапе в ходе реализации мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы на Могилевской ТЭЦ-2
планируется установка двух
водогрейных электрокотлов
мощностью по 20 МВт каждый
с целью отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин,
разрабатываются мероприятия
по повышению маневренности
и регулировочного диапазона
ТЭЦ, предполагается создание программно-технического комплекса по оптимизации
распределения нагрузок между
единицами оборудования.
А.А. Вавуло,
начальник ПТО филиала
«Могилевской ТЭЦ-2»
РУП «Могилевэнерго»
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Пожалуй, у каждого коллектива предприятия, прошедшего 50-летний рубеж, есть люди,
на которых хотелось бы равняться. Их добросовестный труд, самоотверженность, терпение,
смелость, оптимизм, а порой и железные нервы вызывают у многих, кто трудился с ними,
гордость и глубокое уважение.

В ногу со станцией
30 сентября филиал
«Могилевская
ТЭЦ-2» будет отмечать
50-летний юбилей.
Многие работники
предприятия
имеют за плечами
30- и даже 40-летний
стаж работы.
Среди них –
Я.В. Змушко,
Н.А. Автухович,
А.Н. Рубанова,
В.С. Мамаев,
И.С. Пырков,
З.П. Черникова,
Г.А. Жеренкова
и многие другие.
О своей работе они говорят с
теплотой, вспоминая особую
атмосферу, добрых и отзывчивых коллег, шаги становления
и развития предприятия.
Но все же хочется рассказать об одном замечательном
человеке, профессионале, с
которым мне посчастливилось
работать бок о бок в химическом цехе станции, Зое Петровне ЧЕРНИКОВОЙ. О человеке, который более 40 лет
честно и самоотверженно трудился на Могилевской ТЭЦ-2.

В

1968 г. Зоя окончила среднюю школу
и встал вопрос: чем
заняться, куда пойти
учиться? От знакомой узнала о том, что идет набор персонала на строящуюся
Могилевскую ТЭЦ-2 в химический цех, и она решила попробовать. Пройдя собеседование
с начальником цеха, она была
принята учеником аппаратчика химводоочистки. В то время
химический цех размещался на
пиковой котельной и состоял
из трех Н-катионитовых фильтров, бака сырой воды и химочищенной воды, двух насосов
и бака соли. Помещением для
персонала служил вагончик.
Теоретическим обучением персонала занимались начальник
цеха Я.В. Змушко и ее заместитель – Ф.Г. Федченко.
Обучение проводилось по
предпусковой технической
документации, разработанной
химической службой БЭРНа.
После 17:00, когда работы по

строительству заканчивались,
строители и монтажники уходили на отдых, а персонал цеха
выходил на объект и изучал
схемы на месте (обвязки фильтров, устройство оборудования, трубопроводы), проверял
правильность монтажа оборудования, наносил маркировку.
Для проведения предпусковой
химической очистки и пуска
первого блока была подготовлена вода, которая подавалась
по схеме одноступенчатого
Na-катионирования. Начался
новый этап жизни станции…
В 1971 г. Зоя Петровна была
переведена на должность старшего аппаратчика химического
цеха. Через два года поступила
на вечернее отделение Могилевского политехнического
техникума, а после окончания
возглавила смену химического
цеха. Под ее непосредственным руководством был уже
оперативный персонал. Работы было много: станция набирала мощность, были введены

2-я и 3-я очереди. С напряжением и нагрузкой не все справлялись, поэтому многие уходили, а на их место приходили
новые люди, которых приходилось заново обучать. Большую
помощь в наладке работы оборудования химического цеха
оказывала химическая служба
БЭРНа: Э.С. Речина, Я.В. Бакиновская, Л.Л. Воробьева,
В. Бедункевич, Т.В. Бедункевич, Е.С. Хаютина.
В 1984 г. Зоя Петровна перешла на должность инженера
цеха. В это время занималась
подготовкой схем оборудования, разработкой технологических инструкций, рационализаторской работой и подготовкой молодых кадров, активно
участвовала в профсоюзной
работе – была председателем
профсоюзного цехового комитета.
Зоя Петровна неоднократно
награждалась грамотами ТЭЦ
и РУП «Могилевэнерго». А
кроме того – грамотой Вер-

ховного Совета БССР (1974),
знаком «Ударник 9-й пятилетки» (1975), медалью «За
трудовую доблесть» (1976),
почетным знаком ЦК ВЛКСМ
«Ударник 1976» (1976), юбилейной грамотой концерна
«Белэнерго» (2006). В 1975 г.
ей было присвоено звание
«Лучший по профессии», а в
1977 г. ее имя занесено в книгу
трудовой славы ТЭЦ-2.
Работа в энергетике считается трудной и ответственной,
но всегда остается почетной. С
гордостью и уважением хочется говорить о наших ветеранах,
которые на протяжении долгих
лет участвовали в решении общих задач, стоящих перед Могилевской ТЭЦ-2, передавали
свой бесценный опыт молодому поколению.
Но смысл человеческой жизни не только в работе, но и в
том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в
твоей любви. В 1973 г. после
длительной болезни умирает
ее старшая сестра, а вслед за
ней в автокатастрофе погибает муж сестры. Двое осиротевших маленьких детей
2 и 5 лет остаются одни. Зоя
Петровна, 25-летняя девушка,
усыновляет своих племянников и заменяет им мать и отца.
Бессонные ночи, детские болезни, разбитые коленки, первые школьные звонки, первые
свидания – было все, и всегда
мама Зоя была рядом с добрым
словом и поддержкой. Как бы
ни было трудно, самой большой радостью было видеть, как
растут мальчишки и становятся настоящими мужчинами.
Своим особым отношением
к делу Зоя Петровна заразила
близких. На станцию в свое
время пришли работать сестра, невестка, племянница и
племянники (сестра – Жанна

Петровна Артемова, начальник смены химического цеха,
стаж работы – 38 лет, племянница – Ольга Петровна
Автушенко, аппаратчик химводоочистки IV разряда, стаж работы – 14 лет, племянница –
Ольга Николаевна Артемова,
аппаратчик химводоочистки
IV разряда, стаж работы – 11
лет, племянник – Олег Леонидович Мажоров, старший машинист турбинного отделения
КТЦ, стаж работы – 26 лет,
невестка – Инна Михайловна
Мажорова, начальник смены
химического цеха, стаж работы – 25 лет, племянник –
Александр Николаевич Анейчик, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
VI разряда, стаж работы – 26
лет, племянник – Анейчик
Дмитрий Николаевич, слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов V разряда, стаж
работы – 17 лет, племянник –
Андрей Николаевич Артемов,
машинист топливоподачи III
разряда ЦТП, стаж работы –
11 лет). У самой Зои Петровны
стаж работы на предприятии
40 лет, а общий стаж с ее родными – 208. Впечатляет!
В преддверии 50-летнего
юбилея Могилевской ТЭЦ-2
хочется поздравить всех энергетиков, работающих и находящихся на заслуженном отдыхе,
с нашим по праву днем – днем
рождения станции, сказать
огромное спасибо за ваш неоценимый труд и пожелать вам,
в первую очередь, здоровья, а к
нему – неиссякаемой энергии,
стабильности во всем, света и
тепла в ваших семьях.
Светлана КУРИЦЫНА,
заместитель начальника
химического цеха филиала
«Могилевская ТЭЦ-2»
РУП «Могилевэнерго»

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РБ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
• Счетчики электрической энергии АИСТ
• Муфты для силовых кабелей на
напряжение 1, 10 кВ из термоусаживаемых
материалов
• Устройства отпугивания
птиц
для установки на траверсы
опор
• Полимерные изделия
(корпус щитка, бирки,
крепления универсальные)
• Щитки учета
электроэнергии выносные
• Щитки распределительные силовые
универсальные с функцией наружного
освещения
• Таблички информационные полимерные
246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 321б.
Тел./факс. (+375 232) 79 60 59, e-mail: in_center@gomelenergo.by
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Ценим
прошлое,
заботимся
о будущем
Инженерному центру БЭРНа – 55
Исключительные профессионалы, чьи фамилии уже давно стали
нарицательными. Уникальные проекты, о реализации которых ходят
легенды, высокое качество, научный подход, беспрецедентный для
Беларуси массив накопленных данных, опыта и компетенций… Менее
пафосно описать филиал «Инженерный центр»
ОАО «Белэнергоремналадка», пожалуй, не получится: за 55 лет
своего существования он заслужил и не таких комплиментов.

И

стория Инженерного центра началась
22 июля 1964 г. –
в этот день был
подписан приказ
о создании производственного
наладочного предприятия «Белорусэнергоналадка». Специализированного подразделения, которое занималось бы
всем комплексом наладочных
работ на энергетическом оборудовании объектов Белорусской энергосистемы, до этого
не существовало. Часть таких
работ выполняли отделения
всесоюзной специализированной организации ОРГРЭС
(Организация и рационализация государственных районных электрических станций),
другую часть – специальные
службы «Белглавэнерго».
За прошедшие десятилетия
«белорусский ОРГРЭС» прошел несколько трансформаций и к 2005 г. превратился в
филиал «Инженерный центр»
(ИЦ). Сегодня ИЦ включает в
себя цех наладки тепломеханического оборудования (ТНЦ),
цех наладки электротехнического оборудования (ЭТЦ) и
межсистемную лабораторию
контроля металла и сварки
(МЛКМиС).
Вектор развития

Какое место занимает ИЦ в
структуре БЭРНа? Каково
его значение для Белорусской
энергосистемы? Каким видится будущее центра? Об этом
корреспонденту «ЭБ» рассказал генеральный директор
ОАО «Белэнергоремналадка»
Сергей КРАМАРЕНКО, который проработал в Инженерном центре более 20 лет.
– В чем уникальность Инженерного центра БЭРНа?

– На нашем предприятии
ИЦ, безусловно, играет ведущую роль. Мощная инженерная и наладочная структура,
подобных которой на постсоветском пространстве сегодня
нет, вбирает в себя технический и интеллектуальный потенциал белорусской энергетики. Практически любые
специализированные работы,
будь то наладка, испытания,
диагностика или нестандартные наукоемкие проекты,
могут быть решены силами
специалистов, работающих в
ИЦ.
А благодаря комплексному подходу к выполнению ремонтных и наладочных работ
мы обеспечиваем максимально
полное удовлетворение требований заказчиков. Тесное взаимодействие ремонтного, монтажного и наладочного персонала – залог общего успеха
предприятия!
Центр уникален по многим
параметрам, но главная его
ценность – это коллектив высококлассных специалистов,
профессионалов своего дела.
Их имена известны не только
в энергетике Республики Беларусь, но и далеко за пределами нашей энергосистемы. Это
инженеры, чей опыт и знания
бесценны. Они составляют
команду творческих единомышленников, преданных любимому делу и настроенных на
постоянный поиск рациональных вариантов решения возникающих проблем. На счету
персонала сотни технических
решений, изобретений, разработок.
– Какие знаковые работы реализованы ИЦ и в
каком направлении он продолжит свое развитие?
– За годы существования
филиала выполнено множе-

ство действительно сложных
и по-своему эксклюзивных
работ. Например, усилиями
наших специалистов были
разработаны и рекомендованы для практического применения во всей энергосистеме
СССР методики экспресс-испытаний турбин и котлов. Эти
методики оказались исключительно важными, они помогали сэкономить немало финансовых средств и вместе с
тем гарантировать безопасную
и эффективную работу энергетического оборудования. К
слову, методика проведения
экспресс-испытаний и ныне
не утрачивает своей ценности.
К наиболее известным работам по техническому уровню
и значимости можно отнести
и схему ускоренного пуска и
расхолаживания неблочных
турбин, позволившую сократить время останова и пуска
почти на 40 часов, увеличив их
маневренность и надежность.
Наши турбинисты-наладчики на основании проведенного комплекса работ на Лукомльской ГРЭС впервые в
СССР обеспечили повышение
мощности турбин К-300-240
сверх номинальной, что имело
огромное значение для Белорусской энергосистемы.
Специалисты ИЦ были первыми в стране по техническому
диагностированию и определению остаточного ресурса газопроводов и газового оборудования. И это лишь малая часть
работ…
Мы по праву гордимся теми,
кто стоял у истоков ИЦ, кто
закладывал добрые традиции,
завоевывал авторитет нашему
предприятию. Труд ветеранов
заслуживает самой высокой
оценки и благодарности!
Сегодня четверть персонала центра составляют молодые

инженеры, выпускники вузов.
Они органично влились в коллектив: желания работать им
не занимать, а опыт старших
коллег, сочетающих порой энциклопедические знания энергетического оборудования с
возможностями современных
технологий, является для них
дополнительным подспорьем.
ИЦ не только продолжает
выполнять работы по направлениям, сложившимся в предыдущие годы, но и придает
этим работам новое «звучание», максимально используя
преимущества комплексного
подхода. Сегодня филиал является центром технических и
прикладных знаний в области
наладки, испытаний, диагностики энергооборудования, обладает самыми современными
приборами и оборудованием
для решения задач любого
уровня сложности.
Одна из актуальных тем
сегодняшнего дня для энергетиков Беларуси – интеграция строящейся АЭС в баланс
энергосистемы. В ближайшее
время центр планирует приступить к работам по техническому сопровождению ввода в
эксплуатацию оборудования
атомной электростанции. Мы
также прогнозируем возрастание роли диагностических
обследований оборудования тепловых электрических
станций, которые после ввода
энергоблоков АЭС будут работать в других условиях.
В планах также разработка
и внедрение системы удаленной диагностики энергетического оборудования, которая
позволит проводить его непрерывный мониторинг, экспертный анализ режимов работы и
нештатных ситуаций. С учетом
наших возможностей и компетенции считаю, что центр уда-

ленной диагностики должен
быть именно в БЭРНе.
Глубокие исследовательские
работы, развитие экспортного
потенциала, упор на постоянное обучение и техническое
переоснащение… Думаю, если
все эти направления мы продолжим развивать системно и
целенаправленно, ИЦ никогда
не потеряет своих позиций.
Дела текущие

Какие проекты сформировали
имидж Инженерного центра?
Какими работами занимаются его специалисты сегодня?
Почему центр еще не встречал
на белорусском рынке сильных
конкурентов?.. Разобраться в
теме нам помог заместитель
генерального директора по наладочному производству Виктор БАГРОВЕЦ – компетентный собеседник, работающий
в БЭРНе свыше 43 лет.
– Какие проекты являются визитной карточкой
Инженерного центра?
– Прежде всего, это выполнение комплексных работ
по вводу в эксплуатацию, режимной наладке и испытаниям
сложнотехнического и высокоэкономичного оборудования Минских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и
ТЭЦ-5, Лукомльской и Березовской ГРЭС – блоков ПГУ
разной мощности.
Кроме того, ИЦ известен
другими уникальными по своему содержанию и значимости
работами, в том числе:
– общесистемным ежегодным мониторингом текущего
вибросостояния турбоагрегатов;
– работами группы топливоиспользования по разработке методик расчета и анализа
технико-экономических пока-
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зателей (ТЭП) работы ТЭС
и котельных, по разработке
программного обеспечения
автоматизированного расчета
ТЭП;
– комплексными работами
по расширению регулировочного диапазона и снижению
технического минимума котлов;
– работами МЛКМиС по
оценке индивидуального ресурса оборудования электростанций и продлению срока его
службы.
Филиалом проведена успешная корректировка алгоритмов
и наладка систем управления
энергоблоком ПГУ 427 МВт
Лукомльской ГРЭС, а также
испытания на соответствие
оборудования нормам участия
в регулировании частоты и перетоков мощности. Подобные
работы планируется провести
на энергоблоках ПГУ Минских
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.
Учитывая опыт и квалификацию сотрудников, не случайно разработка важнейшего
технического документа –
стандарта ГПО «Белэнерго»
«Правила технической эксплуатации электрических станций
и сетей Республики Беларусь»
– была поручена Инженерному центру. Благодаря кропотливому труду инженеров
центра выпущен своевременный и качественный документ
в первой, а затем и во второй
редакции.
– Можно ли сказать,
что ИЦ удовлетворяет
любые потребности, возникающие в энергосистеме?
– Безусловно, мы всегда
шли в ногу со временем. Особенно актуальны сейчас темы,
связанные с Белорусской АЭС,
которая потребует особых условий работы существующего
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оборудования. В связи с этим
ИЦ провел масштабную работу по обследованию оборудования электростанций с целью
разработки мероприятий по
улучшению его маневренных
характеристик, расширению
регулировочного диапазона и
снижению технического минимума, которые необходимо
обязательно реализовать до
ввода в эксплуатацию энергоблоков БелАЭС.
Серьезная работа последних лет – обследование систем водоподготовки и ведения
водно-химического режима на
электростанциях. Эта задача
весьма актуальна, назревала
уже давно, и БЭРНу было поручено ее реализовать. Как результат, по всей энергосистеме
были разработаны планы мероприятий по модернизации и
повышению надежности работы этих важных систем.
Сегодня ИЦ разрабатывает программно-технический
комплекс, который в будущем
оптимизирует распределение
нагрузок электростанций. Эта
система будет изучать экономичность выработки тепла
и электроэнергии на каждой
станции и собирать информацию в единый центр, принимающий решения о загрузке
оборудования и режимах его
работы.
Не теряют своей актуальности и диагностические работы на сложнотехническом
оборудовании – газовых и
паровых турбинах. В будущем,
надеемся, мы сможем делать
это удаленно: сегодня ИЦ уже
разрабатывает проект построения системы удаленной диагностики турбин на Гомельской
ТЭЦ-2, и в ближайшее время
хотелось бы его реализовать.
Вообще, нас часто называют «мозговым центром» энер-

госистемы: если возникает
какой-то вопрос, требующий
оперативного решения, обращаются к нам.
– Есть ли у центра конкуренты на внутреннем
рынке?
– Есть виды работ, в которых конкурентов у нас нет
в принципе – например, мониторинг вибросостояния турбин, многие работы по исследованиям металла… По некоторым направлениям конкуренты есть, но я не могу назвать их
серьезными. Сегодня многие
стремятся выйти на многообещающий рынок наладочных
услуг. Иногда конкуренты даже
выигрывают в конкурсах по
цене, ведь у небольшой частной организации накладные
расходы меньше, чем у такого
гиганта, как БЭРН. Однако я
не перестаю повторять: если
выигрывают они, заказчик от
этого чаще всего проигрывает, не получает требуемого
результата. Наладка оборудования – очень непростая сфера деятельности, здесь важен
многолетний опыт работы с
оборудованием энергосистемы, знание «истории жизни»
каждого агрегата.
– Получается, главное
конкурентное преимущество ИЦ – это опыт?
– Наработанный десятилетиями опыт, школа передачи
знаний и ценностей из поколения в поколение, обучение
и повышение квалификации
персонала, постоянное техническое переоснащение… Кроме того, очень сильная сторона
как Инженерного центра, так
и БЭРНа в целом – это узкие
специализации. Допустим,
турбинами у нас занимаются
четыре группы: кто-то только
вибрацией, кто-то – исключительно переменными режимами работы. Специалисты
групп, созданных на базе ИЦ,
охватывают все направления
деятельности энергосистемы
– и именно они владеют теоретическими знаниями и практическим опытом так глубоко,
как никто другой в Беларуси.
Беседовал Антон ТУРЧЕНКО
Фото ОАО «БЭРН»

Компетентно
Владимир АЛДАКУШИН, начальник МЛКМиС:
– Лаборатория может
предложить заказчику целый
спектр услуг, вплоть до уникальных работ, которых еще
нет в сфере нашей аккредитации. Мы всегда подстраиваемся под заказчика, разрабатываем новые методики и ищем
решения.
Аналогов оснащения нашей
лаборатории в энергосистеме
нет. В Беларуси с нами могут
сравниться только некоторые
лаборатории Академии наук…
Универсальная испытательная
машина, которая позволяет
исследовать металлы в диапазоне температур от +20 до
+1200°C. Современные спектрометры, которые используются в арбитражных исследованиях и могут определить
полный химический состав
металлических изделий без
взятия пробы, то есть без повреждения изделия. Прибор,
который измеряет глубину трещины электропотенциальным
методом без производства выборки. Многое наше оборудование для Беларуси уникально.

Сегодня лаборатория осваивает новые направления. Это,
к примеру, акустико-импульсная рефлектометрия труб
теплообменных аппаратов,
которая позволяет работать
с трубами в местах, недоступных для проведения других
методов исследования. Еще
одна актуальная и новая технология – определение зон
коррозионного поражения
трубопроводов без снятия
изоляции. В энергосистеме
будет востребован и контроль
металла сварных соединений
методом ToFD и фазированных решеток: особенно это
актуально для объектов, имеющих большую толщину стенки – паропроводов острого
пара, барабанов котлов или,
скажем, для специфичного
оборудования АЭС…
Дмитрий КАПУРА, начальник ЭТЦ:
– Электротехнический наладочный цех ИЦ в принципе
уникален. Наши специалисты
успешно решают целый спектр
задач – от пусконаладочных
работ по вводу в эксплуатацию энергетического оборудования до разработки НТД,
от разработки проектов реконструкции энергообъектов
до выпуска, монтажа, наладки,
испытаний и ввода в эксплуатацию основного и вспомогательного электротехнического
оборудования.
Часто все направления деятельности цеха объединяются
для комплексного решения поставленной задачи. Примером
может служить наш проект на
Бобруйской ТЭЦ-2 в 2018 г.
В установке регулируемых
приводов на тягодутьевых механизмах котлоагрегатов БКЗ210 ст. №2 и 3 были задействованы абсолютно все подразделения цеха: мы разработали
конструкторскую документацию на сборки, изготовили
электротехническую продукцию, выполнили электромонтажные работы, осуществили
метрологическую аттестацию
газоанализатора и ввели его
в эксплуатацию. После этого
своими силами выполнили комплекс пусконаладочных работ,
а также все низко- и высоковольтные испытания.
Или взять электромонтажный участок ЭТЦ, который
был создан совсем недавно,
но благодаря его интенсивному развитию мы смогли из
комплексного подхода к выполнению работ по вводу в эксплуатацию оборудования собственного производства класса
напряжения 0,4 кВ перейти к
аналогичному решению задач
на оборудовании класса 6–10,
110 и 220 кВ. Примеры таких
работ уже есть – и мы гордимся тем, что наши заказчики довольны результатом.
Андрей ЖУРАВЛЕВ, начальник ТНЦ:
– Самым крупным подразделением ИЦ является ТНЦ,
который охватывает множество направлений деятельности. Специалисты цеха способны выполнить весь спектр пусконаладочных и режимно-наладочных работ при монтаже,
вводе в эксплуатацию или в
период опытно-промышленной эксплуатации основного и
вспомогательного энергетического оборудования.
В состав ТНЦ входят две аккредитованные лаборатории:
химическая и охраны окружающей среды. Конструкторское бюро ТНЦ осуществляет
разработку конструкторской
документации по котлам, паропроводам, по строительной части и системам автоматизации.
Широко известна и наша

группа топливоиспользования,
специалистами которой разработаны и используются в энергосистеме методики расчета
технико-экономических показателей новых для энергосистемы типов оборудования: газовых турбин, котлов-утилизаторов, парогазовых установок
различных типов, газопоршневых установок, включая установки, работающие на биогазе, ОРС-модули. В настоящее
время группой разрабатывается общесистемный комплекс
оптимального распределения
электрических нагрузок между
ТЭС энергосистемы.
Мы гордимся своими сотрудниками, способными выполнять работу с высочайшим
качеством, особым «трепетом» к оборудованию, которые могут управлять комплексом строительно-монтажных
и пусконаладочных работ на
энергетических объектах. К
слову, Сергей Владимирович
КРАМАРЕНКО и Виктор Петрович БАГРОВЕЦ являются
выходцами из ТНЦ: Сергей
Владимирович – наладчик-турбинист, Виктор Петрович – наладчик-котельщик.
Андрей ТАРАЩУК, начальник турбинного участка ТНЦ:
– Турбина – это один из
самых сложных аппаратов,
изобретенных людьми. Представьте: давление 240 ата,
температура 600°C, размер
лопатки доходит до 2 м – все
это вращается со скоростью
50 оборотов в секунду и дает
мощность, сопоставимую с десятью конницами хана Мамая
на Куликовском поле!..
Поддерживать работоспособность этого механизма –
основная задача четырех групп
специалистов, входящих в турбинный участок ТНЦ. На базе
этих групп мы создали систему комплексной диагностики
турбин, которая необходима
для постоянного получения
актуальной информации, принятия необходимых решений, а
также корректировки объемов
ремонтов... Рано или поздно
энергосистема придет к проведению ремонтов по техническому состоянию оборудования, а не по периодичности.
Шаг в этом направлении мы
уже сделали.
Диагностика оборудования
– это жизненная необходимость. За долгие годы у нас
накопилась обширная база
данных, своего рода «медицинские карты» каждого агрегата: мы видим, что с ним было
раньше, и можем предполагать, как он будет вести себя
в дальнейшем. Такие исследования нельзя поручать неопытным специалистам, которые
часто предлагают ложные решения. К примеру, повышенная
вибрация на агрегате не всегда
свидетельствует о необходимости ремонта – так же, как
учащенное сердцебиение не
всегда говорит о необходимости операции на сердце.
Сегодня мы инициируем
работы по удаленной диагностике и в этом направлении
идем своим путем, считая, что
уклон необходимо делать не
на искусственный интеллект,
а на накопленный опыт и знания. В энергосистеме много
турбин с одинаковыми названиями, но все они абсолютно
разные. Построить единую
математическую модель в
данной ситуации было бы неправильно, поэтому мы хотим
отталкиваться от знаний о том
или ином агрегате. Без участия
искусственного интеллекта мы,
конечно, не обойдемся, но использовать его можно лишь в
качестве вспомогательного инструмента.
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Натренированная удача
Американка,
дуплет, накат,
пирамида, теща…
На выходных
21–23 июня эти
бильярдные
термины можно
было услышать
в спортивном
зале филиала
«Молодечненские
ЭС» РУП
«Минскэнерго»,
где уже в 11-й
раз прошел
республиканский
турнир по
бильярду среди
энергетиков и
газовиков.
Мероприятие традиционно было организовано
РК Белэнерготопгаз при
поддержке Министерства энергетики РБ и
собрало около 40 участников. 13 команд специалистов из энергетики,
газовой и топливной
промышленности соревновались в меткости,
крепости нервов и бильярдной удаче.
В начале турнира
участников с помощью
жеребьевки разделили
на 4 группы, из которых в финал выходили

по два человека. После
этого снова прошла жеребьевка, и спортсмены
сыграли завершающий
этап соревнований по
турнирной системе с выбыванием после двух поражений. Подобная схема снижает вероятность
того, что сильный игрок
по какой-то случайности
преждевременно вылетит из турнира. Кроме
этого, каждый играет
минимум два матча, а
три четверти участников
– три, поэтому абсолютно каждый специалист не
уезжает разочарованным
из-за недостатка игры.
Доказано, что подобная схема также практически исключает матчи
между игроками разной
силы: финалы обычно
выдаются накаленными
по игре и эмоциям. Так
случилось и в этот раз:
практически все встречи
финалистов турнира состояли из пяти партий.
После острой борьбы
победителем в личном
зачете стал Андрей ГАПЕЕВ, мастер по обслуживанию тепловых сетей
филиала «Гомельские
ТС» РУП «Гомельэнерго». Его золото, а также
восьмое место ведущего
инженера ПТО из Гомельских ЭС Сергея

КОРОЛЕВА принесло
РУП «Гомельэнерго»
первое командное место
– в третий раз в истории
турнира. В предыдущий
раз гомельчане побеждали 7 лет назад! Второе
командное место заняла
команда предприятия
«Гефест», бронзу завоевало РУП «Брестэнерго».
«Впечатления от турнира у меня наилучшие,
– поделился эмоциями
победитель соревнований Андрей Гапеев. – Я
работаю в энергосистеме
относительно недавно, до
этого 4 года трудился в
отрасли сельхозмашиностроения, поэтому многое
здесь для меня новое. И
могу сказать, что турнир
прошел на высшем уровне: как с точки зрения ор-

ганизации, так и с точки
зрения общения со всеми
открытыми и доброжелательными людьми, которые сюда приехали.
Я играю с 2007 г.: тогда отец привел меня в
бильярдный клуб, и с 14
до 18 лет я тренировался
в нашей гомельской детско-юношеской школе,
где тренер научил меня
всему, что я умею. Сейчас я продолжаю играть
как любитель: это такой
вид спорта, который затягивает на всю жизнь.
Играть на турнире
было достаточно сложно в связи с сильным
составом участников.
Например, Илья КАЗАЧЕНКО – мастер спорта
международного класса,
неоднократный призер
республиканских сорев-

нований, участник чемпионатов Европы и мира.
Поэтому то, что я выиграл, совсем не показатель безальтернативности моей победы: на пьедестале могли оказаться
многие. Но мне приятно,
что я победил и сделал
вклад в золото РУП «Гомельэнерго».
Александр ДВЕРНИК,
на протяжении многих
лет постоянный судья
турнира, также соглашается с высоким уровнем
мастерства игроков.
«В этом году мы узнали несколько новых
имен, – отметил он. –
Один из игроков – Андрей Гапеев – впервые
появился на нашем турнире и сразу стал чемпионом. Соревнования шли
очень оперативно, хотя
во многих партиях было
сложно определить победителей, поэтому играли
до двух побед. А исход
практически всех финальных встреч решался
в пяти партиях. За такими соревнованиями было
приятно наблюдать: в
зале царил спортивный
дух, дух добродушия, понимания и преданности
этому виду спорта.
На предприятии постоянно проводятся свои
турниры, наш фаворит

Александр КЕМЕН, ко
торый неоднократно
побеждал на республиканских и областных соревнованиях, также принимал участие и в этом
мероприятии. Порадовал
меня и Игорь СОЛОГУБ
– немолодой участник
соревнований из РУП
«Брестэнерго», который составил достойную
конкуренцию молодежи
и занял 4-е место. Приятно удивлено и РУП
«Гомельэнерго», которое
безальтернативно стало
чемпионом.
Турнир характерен и
масштабной подготовкой: обновлены столы,
приведены в порядок вся
атрибутика, социальная
инфраструктура, отрегулировано освещение. Хочется, чтобы наш турнир
продолжался и совершенствовался».
Организаторы мероприятия благодарят директора филиала «Молодечненские ЭС» РУП
«Минскэнерго» Павла
ГОРУДКО и председателя профсоюзного комитета Петра АТРОШЕНКО за предоставленную
возможность провести
мероприятие на высоком
уровне.
Лилия ГАЙДАРЖИ
Фото автора

«За сильную и процветающую
Беларусь!»
Под таким девизом 29 июня
РУП «Гомельэнерго» и областной
организацией профсоюза
«Белэнерготопгаз» был проведен
автопробег, посвященный
75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков.

Колонна из ретроавтомобилей и мотоциклов
клуба «Железные братья» проследовала к памятнику Жлобинскому истребительному отряду, мемориальному знаку в Луговой Вирне,
памятнику партизанскому отряду им. Фрунзе.
К воинским захоронениям были возложены
корзины с цветами.
Подписные
индексы:
Регистрационный №790 от 20.11.2009 г.

Учредители – ГПО «Белэнерго»
и РУП «БЕЛТЭИ»
Главный редактор – Ольга Ласковец

63547

(для ведомств),

635472
(для граждан)

Далее колонна проследовала к мемориалу
жертвам войны в Красном Береге, памятникам
в д. Остров, д. Заболотье и перед центральной
площадью г. Рогачева на встречу с руководством Рогачевского райисполкома и жителями
города. Состоялся митинг, возложение цветов,
оружейный салют. Для жителей была организована полевая кухня.
Председатель Рогачевского райисполкома
вручил благодарственное письмо генеральному
директору РУП «Гомельэнерго» С.О. Бобовичу.
Оксана ШАПОРОВА,
специалист по связям с общественностью
РУП «Гомельэнерго»
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