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АКТУАЛЬНО

Первый энергоблок БелАЭС
принят в промышленную
эксплуатацию

10 июня приемочная комиссия под председательством заместителя
премьер-министра Республики Беларусь Юрия НАЗАРОВА
подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса
первого энергоблока Белорусской АЭС.
Заседание комиссии проходило в конференц-зале
учебно-тренировочного
центра БелАЭС.

«Проект важен не
только с точки зрения
экономики, но и с точки
зрения взаимодействия
в рамках Союзного государства. БелАЭС –
один из самых крупных
белорусско-российских
проектов. И сегодня
мы можем сказать, что
он успешно реализован
благодаря концентрации воли, стремлений и
усилий двух стран. Такие
проекты важны не только
с точки зрения экономи-

ки, они сближают наши
народы и государства»,
– заявил заместитель
премьер-министра Республики Беларусь сразу
после подписания исторического для Беларуси
документа.
Юрий НАЗАРОВ также поблагодарил российскую сторону за плодотворное сотрудничество
и отметил, что не сомневается в скорой приемке
второго энергоблока.
П е р в ы й з а м е с т итель генерального директора госкорпорации
«Росатом» по атомной
энергетике Александр
ЛОКШИН подтвердил,
что генподрядчику и заказчику удалось создать
единую сплоченную команду, которая работала на общий результат.
«А это означает совсем
другие темпы и качество
работ», – сказал Александр Локшин.
Он также высоко оце-

нил работу белорусских
строительно-монтажных
организаций. «Мы очень
довольны результатами.
Белорусские строители у
нас в приоритете». Что
касается второго энергоблока, то работы, по
его словам, идут легче и
быстрее.

К работе приемочной
комиссии, в состав которой вошли представители Минэнерго, МЧС,
Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД,
Гродненского облисполкома, ГПО «Белэнерго»,
а также представители

российских компаний
«АСЭ», «Атомстройэкспорт», «Атомтехэнерго», широко привлекались также профильные
специалисты и ученые.
Решение комиссии
базируется на положительных заключениях
надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС,
а также на основании лицензии МЧС на промышленную эксплуатацию
первого энергоблока,
которая была выдана 2
июня.
Решение коллегии
МЧС основано на заключении Госатомнадзора, положительных
результатах экспертизы
документов, обосновывающих безопасность,
и оценке соответствия
заявителя лицензионным требованиям и
условиям. Экспертизу
безопасности выполнял
Объединенный институт
энергетических и ядер-

ных исследований «Сосны» НАН Беларуси по
техническому заданию
Госатомнадзора, оценку
соответствия – непосредственно Госатомнадзор. Об этом рассказала
начальник Департамента
по ядерной и радиационной безопасности МЧС
Ольга ЛУГОВСКАЯ.

Она также отметила,
что Беларусь продолжает выполнять Национальный план действий
по итогам проведения
стресс-тестов БелАЭС, в
том числе на добровольной основе принимает
партнерские проверки

европейских экспертов.
«Оценки их позитивные. Очередной визит
планируется этим летом», – проинформировала Ольга Михайловна.
Кроме того, Ольга Луговская рассказала, что
Беларусь продолжает
тесное взаимодействие
с МАГАТЭ. «И, кстати,
сегодня статус Беларуси поменялся. Если до
10 июня мы были страной-новичком, то сейчас
мы уже являемся страной, в которой эксплуатируется атомная электростанция», – отметила
начальник Госатомнадзора.
В настоящее время
блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную
энергосистему выработано почти 3 млрд кВт•ч
электроэнергии.
Светлана ВАЩИЛО

2 АКТУАЛЬНО

Завершились
гидроиспытания
1-го и 2-го
контуров второго
энергоблока

БелАЭС

В соответствии с программой этапа предпусковых и
наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС
успешно завершены гидравлические испытания
и циркуляционная промывка трубопроводов и
оборудования первого и второго контуров реакторной
установки. Этот технологический процесс проходил
при полной загрузке реактора имитаторами
тепловыделяющих сборок.

Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго
контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и
монтажа оборудования и трубопроводов.
Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой – подтвердить работоспособность основного и вспомогательного
оборудования реактора на рабочих параметрах.
Светлана ВАЩИЛО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

В ГПО «Белэнерго»
подведены итоги
отраслевого
производственного
соревнования
за 3 месяца 2021 г.
Среди филиалов электростанций, электрических и
тепловых сетей энергоснабжающих организаций,
а также структурных подразделений по сбытовой
деятельности по итогам представленных материалов
по основным и учитываемым показателям призовые
места заняли:

по группе «Электростанции»:
1-е место – «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»;
2-е место – «Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»;
3-е место – «Гродненская ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго»;
по группе «Электрические сети»:
1-е место – «Молодечненские электрические сети»
РУП «Минскэнерго»;
2-е место – «Пинские электрические сети» РУП «Брест
энерго»;
3-е место – «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго»;
по группе «Тепловые сети»:
1-е место – «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»;
2-е место – «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго»;
3-е место – «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»;
по группе «Энергоснабжающие организации по сбытовой
деятельности»:
1-е место – РУП «Брестэнерго»;
2-е место – РУП «Могилевэнерго»;
3-е место – РУП «Минскэнерго».
Поздравляем победителей!

facebook.com/energy.bel
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 июня на должность заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго» назначен Александр Станиславович ТОРЧ.
Александр Станиславович родился 29 сентября 1976 г. в городе
Волковыск Гродненской области.
В 2006 г. окончил Белорусский
государственный экономический
университет по специальности
«Финансы и кредит»; в 2019 г. –
магистратуру Гродненского
государственного университета имени Янки
Купалы по специальности «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования
конфликтов и споров».
Трудовую деятельность Александр Станиславович начал в 1995 г. электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств
службы распределительных сетей Волковысских
электрических сетей Гродненского производственного объединения энергетики и электрификации «Гродноэнерго».
После службы в Вооруженных силах,
в 1996 г., вновь вернулся в Волковысские электрические сети, где работал электрослесарем
по ремонту оборудования распределительных
устройств службы подстанций 35 кВ и выше, а
затем электрослесарем по ремонту оборудования распределительных сетей службы распределительных сетей.
С 2003 по 2015 г. работал в РУП «Гродноэнерго» бухгалтером отдела сбыта электроэнергии филиала «Волковысские электрические сети», экономистом по финансовой работе
финансового отдела, заместителем начальника
контрольно-ревизионного отдела, начальником
контрольно-ревизионного отдела, начальником
службы внутреннего контроля, с 2015 по 2021 г. –
заместителем генерального директора по общим вопросам РУП «Гродноэнерго».

по специальности «Экономика и управление на
предприятии».
В Гомельской энергосистеме работает с
1999 г. С 1999 по 2019 г. работал инженером,
ведущим инженером службы механизации и
транспорта филиала «Гомельские электрические
сети» РУП «Гомельэнерго», инженером 1-й категории топливно-транспортной службы аппарата
управления РУП «Гомельэнерго», с 2019 по
2021 г. – начальником отдела материально-технического снабжения филиала «Инженерный
центр» РУП «Гомельэнерго».

С 1 июня на должность директора ОАО
«Белэнергоснабкомплект» назначен Сергей
Иванович ГАЛУШКО.
Сергей Иванович родился
в 1967 г. в городе Минске.
В 1993 г. окончил Белорусскую
государственную политехническую академию по специальности
«Электроснабжение», в 2010 г. –
Академию управления при
Президенте Республики Беларусь
по специальности «Экономика и управление на
предприятии промышленности».
Трудовую деятельность Сергей Иванович
начал в 1994 г. в ОАО «Белэнергоремналадка».
С 1994 по 2017 г. работал инженером-технологом, инженером-технологом 2-й категории,
инженером по подготовке производства 1-й
категории, начальником договорного отдела, с
2017 по 2021 г. – начальником управления маркетинга ОАО «Белэнергоремналадка».

С 1 июня на должность директора филиала «Мозырские электрические сети» РУП
«Гомельэнерго» назначен Степан Иванович
ЛАПУСТА.
Степан Иванович родился
в 1967 г. в п. Тазовский Тюменской области. В 1995 г. окончил
Мозырский государственный педагогический институт по специальности «Профессиональное
обучение, специальные и технические дисциплины со специализацией монтаж и ремонт промышленного оборудования», в 2008 г. – Гомельский государственный
технический университет им. П.О. Сухого по
специальности «Электроснабжение».
В Гомельской энергосистеме работает с
1998 г. С 1998 по 2019 г. работал инспектором,
начальником Калинковичской районной энергоинспекции, начальником Мозырского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго». С января 2019 г. до назначения
работал в должности главного инженера филиала «Мозырские электрические сети» РУП
«Гомельэнерго».

С 1 июня на должность заместителя директора (идеологические и социальные вопросы)
филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП
«Минскэнерго» назначена Лариса Викторовна ДЗУНДЗА.
Лариса Викторовна родилась
в 1975 г. в г. Минске. В 1997 г.
окончила Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «Педагогика и психология
дошкольная и физическая культура», в 2017 г. прошла переподготовку в ГУО «Институт бизнеса и менеджмента
технологий» Белорусского государственного
университета по специальности «Управление
персоналом».
С 2003 по 2013 г. работала инспектором по
кадрам, специалистом по кадрам, специалистом
по кадрам 2-й категории филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго», с 2013 по
2015 г. – начальником сектора по кадровой работе филиала, с 2015 по 2021 г. – начальником
отдела кадров филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго».
С 1 июня на должность заместителя директора по общим вопросам филиала «Гомельэнергоспецремонт» РУП «Гомельэнерго» назначен Александр Михайлович
КОНЦЕВОЙ.
Александр Михайлович родился
в 1964 г. в п. Малиновка Гомельского района Гомельской области. В 2006 г. окончил Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого

С 1 июня на должность заместителя директора по общим вопросам филиала «Гомельские
электрические сети» РУП «Гомельэнерго»
назначен Сергей Николаевич
НЕВМЕРЖИЦКИЙ.
Сергей Николаевич родился в
1985 г. в г. Лельчицы Гомельской области. В 2007 г. окончил
Гомельский государственный
технический университет им.
П.О. Сухого по специальности
«Электроснабжение», в 2010 г.
– Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
по специальности «Экономика и управление на
предприятии».
В Гомельской энергосистеме работает с 2007 г.
С 2007 по 2017 г. работал электромонтером по
эксплуатации распределительных сетей филиала «Мозырские электрические сети», филиала
«Гомельские электрические сети», мастером,
старшим мастером, начальником службы распределительных сетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», с 2017 по
2021 г. – начальником Гомельского сельского
района электрических сетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго».

С 1 июня на должность заместителя директора по общим вопросам и идеологической
работе филиала «Минские электрические
сети» РУП «Минскэнерго» назначен Александр Владимирович ДМИТРОЧЕНКО.
Александр Владимирович родился
в 1979 г. в д. Веселый Гай Пуховичского района Минской области.
В 2005 г. окончил Белорусский
национальный технический университет по специальности «Электроэнергетика», в 2009 г. – Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров в области
газоснабжения «ГАЗ-Институт» по специальности
«Охрана труда в энергетике, в 2015 г. – Академию
управления при Президенте Республики Беларусь
по специальности «Экономика и управление на
предприятии промышленности».
С 2005 по 2010 г. работал инженером группы
распределительных сетей, инженером 2-й категории производственно-технического отдела,
инженером по охране труда 2-й категории, инженером по охране труда 1-й категории отдела
надежности и охраны труда филиала «Минские
электрические сети» РУП «Минскэнерго», с 2010
по 2012 г. – начальником отдела надежности и
охраны труда филиала «Минские электрические
сети» РУП «Минскэнерго», с 2012 по 2021 г. –
заместителем главного инженера по перспективному развитию и работе с персоналом филиала
«Минские электрические сети» РУП «Минск
энерго».
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Утверждена программа
комплексной модернизации
производств энергетической
сферы
В целях обеспечения системного планирования
среднесрочного развития электроэнергетики и
реализации Концепции энергетической безопасности
Республики Беларусь, программы деятельности
правительства Республики Беларусь на период до 2025 г.
разработана и Постановлением Министерства энергетики
Республики Беларусь от 05.04.2021 №19 утверждена
Программа комплексной модернизации производств
энергетической сферы на 2021–2025 гг.

Предусматривается достижение прогнозных показателей программы:
№
Наименование показателя
п/п
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ
1.1.
Отношение суммарной установленной мощности к максимальной
фактической нагрузке в энергосистеме в 2025 г.
1.2.
Доля доминирующего ресурса (природного газа) в производстве
тепловой и электрической энергии организациями ГПО «Белэнерго» в 2025 г.
1.3.
Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств организаций ГПО «Белэнерго» по производству электроэнергии в 2025 г.
1.4.
Ввод ПРЭИ
1.5.
Ввод в эксплуатацию АЭС
1.6.
Модернизация оборудования на ТЭЦ:
ввод в эксплуатацию
вывод из эксплуатации
1.7.
Вывод из эксплуатации конденсационных генерирующих источников, в том числе:
блоки №3 и 4 Березовской ГРЭС
блоки №5 и 8 Лукомльской ГРЭС
1.8.
Вывод из эксплуатации (сокращение) неиспользуемого теплогенерирующего оборудования, в том числе:
водогрейных котлов
паровых котлов
1.9.
Доля использования местных видов ТЭР в котельно-печном топливе на объектах организаций ГПО «Белэнерго» в 2025 г.
1.10. Доля использования возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе по организациям ГПО «Белэнерго» в 2025 г.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
2.1.
Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств организаций ГПО «Белэнерго» по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций в 2025 г.
2.2.
Реконструкция (строительство) ВЛ 330 кВ в 2021–2025 гг.
2.3.
Вывод из эксплуатации электросетевых объектов 220 кВ:
ПС 220 кВ Барановичи-220;
ВЛ 220 кВ Барановичи – Барановичи-220 № 1, 2;
ВЛ 220 кВ Барановичи-220 – Слуцк;
ВЛ 220 кВ Барановичи – Столбцы.
Перевод на напряжение 110 кВ ВЛ 220 кВ Столбцы – Дубовый Лес
2.4.
Реконструкция (строительство) ВЛ 110 кВ в 2021–2025 гг.
2.5.
Реконструкция (строительство) ВЛ 10/0,4 кВ в 2021–2025 гг.
2.6.
Отношение среднесуточного количества нарушений электроснабжения населенных пунктов за год к общему количеству населенных
пунктов в 2025 г.
2.7.
Обеспечение технологического расхода на передачу электроэнергии в электрических сетях в 2025 г.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
3.1.
Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств организаций ГПО «Белэнерго» по строительству и реконструкции тепловых сетей в 2025 г.
3.2.
Обеспечение технологического расхода тепловой энергии на ее
передачу в тепловых сетях в 2025 г.
3.3.
Реконструкция (строительство) тепловых сетей в 2021–2025 гг.
Повышение энергетической эффективности
4.1.
Обеспечение экономии ТЭР в 2021–2025 гг.
4.2.
Средневзвешенная годовая экономия светлых нефтепродуктов
4.3.
Снижение удельного расхода условного топлива на производство
электрической энергии (без учета АЭС) в 2025 г.
Инвестиции
5.1.
Отношение объема инвестиций в основной капитал, вложенных в
развитие производственных фондов организаций ГПО «Белэнерго», к первоначальной стоимости основных средств организаций
ГПО «Белэнерго» в 2025 г.
Экология
6.1.
Снижение выбросов парниковых газов в атмосферный воздух от
стационарных энергоисточников организаций ГПО «Белэнерго»

Ожидаемый
результат
194,8% 1
не более 65%
не более 45%
800 МВт
2400 МВт
197,2 МВт
257 МВт
1030 МВт2
430 МВт
600 МВт
500 Гкал/ч
2834 т/ч
не менее 2,4%3
не менее 1,5%3
не более 45%
515 км
5 объектов

600 км
12 343,5 км
не более 0,4%
не более 8,01%

не более 45%
не более 8,5%
1359,9 км
310 тыс. т у.т.
4,2%
до 224,1 г у.т./кВт·ч

6,5%

6,92 млн т экв. СО2 в год,
следующий за годом
ввода 2-го блока АЭС

Установленная мощность на 01.01.2026 12562,8 МВт, пиковая мощность 6450 МВт
2
Решение о выводе блоков на Березовской и Лукомльской ГРЭС принимается с учетом фактически складывающихся режимов работы Объединенной энергосистемы Беларуси, работы энергосистем, находящихся в параллельной работе с Объединенной энергосистемой Беларуси, темпов развития экономики.
3
В соответствии с Государственной программой «Энергосбережение» на 2021–2025 гг.
1

Целью программы является
реализация в 2021–2025 гг.
мероприятий по комплексной
модернизации электрических
станций и котельных, электрических и тепловых сетей организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго».
Достижение поставленной
цели базируется на реализации
следующих основных задач:
• сбалансированное развитие и модернизация генерирующих источников и вывода
из эксплуатации физически и
морально устаревшего энергетического оборудования;
• строительство и реконструкция тепловых сетей;
• оптимизация затрат на
производство, передачу, распределение и продажу электрической и тепловой энергии;
• диверсификация первичных энергоносителей в топливном балансе энергосистемы на
базе использования местных
видов топливно-энергетических ресурсов (далее – местных видов ТЭР);
• улучшение технико-экономических показателей электросетевого хозяйства путем
строительства и реконструкции электрических сетей и подстанций;
• оптимизация уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию;
• совершенствование нормативной правовой базы;
• обеспечение экологически благоприятных условий
для жизнедеятельности граждан и устойчивого использования природных ресурсов на
основе внедрения принципов
«зеленой» экономики и максимально возможного сохранения природных комплексов.
Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции меняет режимы работы
других генерирующих источников, что требует обоснованных

решений по оптимизации состава их оборудования в целях
снижения условно-постоянных
затрат.
Значительное увеличение
за прошедший период суммарной установленной мощности
блок-станций и растущие объемы производства ими электрической энергии указывают
на необходимость создания
механизма оптимизации участия таких энергоисточников
в суточном графике нагрузки
и их строительства и модернизации.
Стоящие перед республикой
задачи по цифровизации экономики, параллельная работа
ОЭС Беларуси с энергосистемами государств-соседей, а
также создание общих энергетических рынков в рамках
различных интеграционных
формирований требуют внедрения современных информационно-коммуникационных
и производственных технологий в отрасли, динамичной
цифровой трансформации всех
процессов производства электрической и тепловой энергии.
В Республике Беларусь в
условиях отсутствия правовых основ функционирования рыночных отношений в
электроэнергетике до планируемого ввода в действие
общего рынка газа в 2025 г.
необходимо сформировать
и гармонизировать в рамках
Евразийского экономического союза основные акты законодательства. Реализация
программы предусматривает
участие белорусской стороны в формировании системы
актов, регулирующих общий
электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза, гармонизацию
законодательства Республики
Беларусь с актами, регулирующими общий электроэнергетический рынок, подготовку технологической основы
указанного рынка, создание
(определение) субъектов
внутреннего оптового электроэнергетического рынка
(наделение соответствующими функциями действующих
субъектов электроэнергетики
Республики Беларусь).
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества
для организаций электроэнергетической сферы путем решения следующих задач:
• повышения безопасности
и качества продукции, работ,
услуг методами технического
нормирования и стандартизации;
• развития испытательных и
измерительных лабораторий;
• внедрения методов эффективного менеджмента, современных систем управления
качеством.
Светлана ВАЩИЛО
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В республике прошли
первые соревнования
среди персонала
по обслуживанию РЗА
С 24 по 28 мая
в Учебном центре
РУП «Гродноэнерго»
прошли соревнования
бригад
по обслуживанию
и ремонту
оборудования
релейной защиты
и автоматики (РЗА)
среди ремонтноэксплуатационного
персонала.
В соревнованиях приняли
участие бригады пяти электросетевых филиалов РУП
«Гродноэнерго»: «Гродненские
электрические сети», «Лидские
электрические сети», «Волковысские электрические сети»,
«Ошмянские электрические
сети», «Гродненская ТЭЦ-2».
В состав каждой команды входили руководитель, мастер либо
инженер и три электромонтера.
Команды выполняли задания на четырех этапах:
– этап №1, состоящий из
двух подэтапов: «Проверка
знаний действующих правил,
инструкций и норм на ПЭВМ»
и «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему
от действия электрического
тока на манекене-тренажере»;
– этап №2 «Проверка
трансформаторов тока 10 кВ»;
– этап №3 «Анализ работы
РЗА при технологическом нарушении»;
– этап №4 «Проверка микропроцессорной защиты фидера 10 кВ».
Действия бригад оценивались судейской комиссией во главе с главным судьей
соревнований Владиславом
БЕЛЯВСКИМ, заместителем
главного инженера по работе
с персоналом РУП «Гродно
энерго».

На первом подэтапе этапа
№1 соревнующимся необходимо было ответить на 40 вопросов при прохождении тестового
задания на специальном портале DoxIt, представляющем
собой корпоративную базу
знаний, систему дистанционного обучения и социальную
сеть в одном продукте, разработанном специалистами
РУП «Витебскэнерго». На
прохождение указанного подэтапа по проверке знаний и
требований различных норм и
правил, в том числе ТКП 4272012, ТКП 290-2010, ТКП
339-2011, ПУЭ (6-е издание
переработанное и дополненное), СТП 09110.35.521-07,
СТП 33240.20.501-19,
СТП 09110.35.520-07,
СТП 09110.35.677-07,
СТП 09110.35.601-15,
СТП 09110.35.302-09,
СТП 09110.35.600-16), отводилось 60 минут. В силу того,
что данные нормы и требования используются в процессе
ежедневной работы, многие
специалисты затратили на прохождение подэтапа около 10
минут, не допустив при этом ни
одной ошибки.
На втором подэтапе этапа
№1 бригаде необходимо было
продемонстрировать навыки
оказания первой доврачебной помощи пострадавшему
от действия электрического
тока. В качестве условного
«пострадавшего» выступал
робот-тренажер «ГОША-06»,
который предоставлялся организаторами либо был привезен
командой. По условиям конкурса, тестовый режим реанимации проводился по формуле
«30 надавливаний на грудную
клетку на 2 вдоха», индикация
правильных действий была
отключена. Команда должна
была проводить реанимационные мероприятия до появления
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у «пострадавшего» пульса на
сонной артерии.
Второй этап заключался
в определении уровня подготовки персонала РЗА при
выполнении организационных
и технических мероприятий,
обеспечивающих безопасное
проведение работ, а также в
проверке профессиональных навыков работников при
техническом обслуживании
трансформаторов тока 10 кВ.
Особенно показательным
было то, как некоторые команды, но, к сожалению, не все,
грамотно автоматизировали
процесс выполнения заданий
на указанном этапе. В том числе использовались цифровые
мегаомметры, которые в автоматическом режиме снимали
остаточный заряд с трансформатора тока. А для построения
вольт-амперной характеристики использовали специальный программный модуль
для испытательной установки
РЕТОМ-21 (РЕТОМ-25).
Бригаде в этом случае лишь
оставалось выбрать схему
подключения в соответствии с
необходимым максимальным
уровнем тока и напряжения.
Все остальное выполнялось
программой автоматически.
После окончания снятия характеристики намагничивания
установка в автоматическом
режиме плавно снижала напряжение на трансформаторе
тока и тем самым размагничивала его.
Все команды успешно справились со всеми поставленными
задачами на данном этапе, а четыре из них набрали дополнительные поощрительные баллы, которые предоставлялись
только при условии безошибочного выполнения работы.
На третьем этапе команде
были предложены три осциллограммы различных технологических нарушений, которые реально происходили на
объектах РУП «Гродноэнерго». Соревнующиеся должны были проанализировать
представленные в формате
COMTRADE осциллограммы
с помощью любой из «программ-просмотрщиков», а
также ответить на поставленные вопросы. Данный этап в
кулуарах соревнований неофициально нарекли «конкурсом
капитанов», так как задания
приходилось выполнять в основном инженерно-техническим специалистам команд.
Несмотря на незначительные недочеты и неточности,
большинство команд успешно
справились с заданиями.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 5
Продолжается реконструкция
Минской ТЭЦ-3
В рамках выполнения Программы
комплексной модернизации
производств энергетической сферы на
2021–2025 гг. в филиале «Минская
ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» продолжается
реализация проекта по реконструкции
Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих
мощностей очереди 14 МПа.

Целью этапа №4 являлось
определение уровня подготовки персонала РЗА при выполнении организационных мероприятий, обеспечивающих
безопасное проведение работ,
а также проверка профессиональных навыков по обслуживанию микропроцессорного
терминала релейной защиты
электрооборудования 10 кВ. В
качестве проверяемого устройства РЗА использовалось реле
МР741 производства ОАО
«Белэлектромонтажналадка».
На этом этапе немаловажную роль играли опыт и знания.
Команда Гродненских электрических сетей использовала
специальный файл в программе Excel для представления заданных судьей уставок защит в
абсолютных и относительных
величинах, что существенно
упростило задачу проверки микропроцессорного устройства
РЗА. Поскольку в терминалах
производства ОАО «Белэлектромонтажналадка» параметры задаются в относительных
величинах, в испытательной
установке типа РЕТОМ-51/61
подаются вторичные токи и напряжения, а в таблице уставок
заданы уставки в первичных значениях. Указанные нюансы были
не единственным, что облегчало
и автоматизировало процесс выполнения заданий на этапе.
Все команды успешно справились со всеми предложенными заданиями на этапах первенства, и в результате были
определены победители.
Первое место завоевала
бригада филиала «Гродненские
электрические сети» под руководством заместителя главного инженера по эксплуатации и
ремонту оборудования и сетей
О.И. ЛЕПЕШИ в составе старшего мастера С.Г. БИБИКОВА
и электромонтеров А.А. ГЕЛУНОВА, В.М. РАССАНОВА
и А.Д. МИЩЕНКО.
Второй стала бригада филиала «Лидские электрические
сети» под руководством заместителя главного инженера по
эксплуатации и ремонту оборудования и сетей А.М. МОЛОЧКО в составе инженера
В.В. СОРОКО и электромонтеров А.П. МАХНАЧА, А.В.
ЮХНО и Е.В. ПАВЛОВИЧА.
Третье место заняла бригада
филиала «Волковысские электрические сети» под руководством заместителя главного
инженера по работе с персоналом О.В. ШИМАНЧУКА в
составе мастера А.Н. БИБИЛО и электромонтеров А.В.
ТЕТЕРИЧА, П.В. САЕВИЧА и
С.Р. МУЛЯРЧИКА.

Отдельно необходимо отметить еще одну команду, принимавшую участие на всех этапах
соревнований – команду судей,
которые сделали большой вклад
в организацию мероприятия.
Заместителем главного судьи выступил начальник службы релейной защиты, электроавтоматики и метрологии РУП
«Гродноэнерго» Вадим ЕРМОЛИК. Судейство на этапах осуществляли специалисты этой
же службы – начальник электротехнической лаборатории
Андрей ТОДРИК, заместитель
начальника Дмитрий АХРЕМ
и ведущий инженер Александр
БИБИКОВ, а также заместитель начальника отдела надежности и охраны труда Андрей
ЗУБЕЛЬ и ведущий инженер
этого же отдела Максим ГАРУСОВ.
Они проделали огромную
работу по подготовке всей
нормативной документации
к проведению соревнований,
в том числе его регламента,
раздаточного материала и судейских карт по оценке этапов.
Безусловно, высокой оценкой
их работы, компетентности и
высокого профессионализма
служит тот факт, что за время проведения мероприятия
не было не только ни одного
протеста, но даже не было зафиксировано ни одного спора
с судьей по поводу необъективности или некорректности
оценки действий команд.
В подразделениях РЗА работают действительно одни
из лучших энергетиков. Цена
даже маленькой их ошибки может быть слишком высокой и
приводить к серьезным последствиям. Подобные конкурсы
помогают определить вектор
дальнейшего профессионального совершенствования, что,
безусловно, влияет на уровень
подготовки всего персонала
ГПО «Белэнерго», в том числе
специалистов по РЗА.
Соревнования с участием
персонала РЗА проводились в
Республике Беларусь впервые
и, по мнению всех участников и
наблюдателей, прошли на высоком уровне. А все участники
согласились с необходимостью
дальнейшего развития соревновательного движения персонала по ремонту и обслуживанию
устройств и аппаратуры РЗА, а
также отметили их значимость
и важность в профессиональной подготовке персонала Белорусской энергосистемы.
Михаил ШЕВАЛДИН,
к.т.н., начальник управления
релейной защиты и автоматики
(УРЗА) ГПО «Белэнерго»

В период с 2018 г. по настоящее время завершены работы по монтажу турбины и генератора, смонтированы сетевые и конденсатные насосы, трансформаторная группа,
деаэрационные установки, вентиляторная
градирня и циркуляционная насосная. Также
выполнены работы по возведению нового
комплекса зданий и сооружений пожарного депо, предназначенного для обеспечения
своевременной ликвидации чрезвычайных
ситуаций и спасения людей на территории
Минской ТЭЦ-3.
«Завершаются работы по обвязке трубопроводами вспомогательного оборудования,
монтажу токопроводов и установке электротехнического оборудования. В данный
момент строительство объекта перешло к
активной фазе, проводится монтаж оборудования КИПиА, АСУ ТП, прокладка кабельных трасс, проведение пусконаладочных
работ тепломеханической и электротехниче-

ской части, – отметил заместитель главного
инженера филиала «Минская ТЭЦ-3» по
эксплуатации и работе с персоналом Игорь
ГОВОР. – Что касается котельного отделения, то котлоагрегат смонтирован в проектное положение, ведется обвязка трубопроводами. Выполнены отделочные работы
блочного щита управления и передано под
монтаж электротехническое оборудование.
Продолжается строительство газоходов котла для его подключения к дымовой трубе.
Далее предстоит монтаж аппаратуры управления и контрольно-измерительных приборов и автоматики».
В соответствии с графиком строительства
объекта завершение полного комплекса работ и ввод его в эксплуатацию предусмотрены в IV квартале 2021 г.

На Минской ТЭЦ-4 начали подготовку
к предстоящему отопительному сезону
Активную подготовку к осенне-зимнему
периоду 2021/2022 гг. начал филиал
«Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго».
В настоящее время в котлотурбинном
цехе №2 проводится капитальный
ремонт энергоблока ст. №5. Общая
продолжительность работ составит
68 дней. За это время планируется
выполнить капитальный ремонт
котлоагрегата, турбоагрегата
и вспомогательного оборудования.

Ведутся испытания и снятие эксплуатационных характеристик систем регулирования на
остановленной турбине энергоблока ст. №6
перед ремонтом, проверяются плотности и
оборудование системы регулирования турбины. Также в филиале проводятся текущие
ремонты котла БКЗ-420-140 НГМ ст. №7 и
турбины Т-110/120-130 ст. №3. Основная
задача проведения капитального ремонта –
обеспечение исправного состояния оборудования, его надежной и экономичной работы.

На завершающей стадии первая
очередь строительства пиковорезервных энергоисточников на ТЭЦ-5
В рамках реализации проекта по
интеграции Белорусской АЭС в
энергосистему страны на четырех
объектах осуществляется строительство
пиково-резервных энергоисточников
(ПРЭИ). В частности, на Минской ТЭЦ-5
ведутся работы по двум очередям:
установка автотрансформатора связи
330/110/35 кВ мощностью 200 МВА и
строительство ПРЭИ мощностью 300 МВт.

«Первая очередь находится на завершающей стадии. Нам осталось смонтировать
технологическую эстакаду, ОРУ 110 и 330

кВ, а также проложить контрольные кабели. Эти работы мы планируем закончить до
сентября. Что касается второй очереди, то
на данный момент готовятся фундаменты под
газотурбинные установки и вспомогательное оборудование, и в середине месяца сюда
должна прибыть первая из этих установок –
Siemens SGT-800, а всего таких будет шесть
мощностью 50 МВт каждая. Завершение
строительно-монтажных работ запланировано на март 2022 г.», – рассказал начальник отдела капитального строительства
филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»
Александр МИХАЙЛОВ.

Подготовлен фундамент под ГТУ
на Березовской ГРЭС
Также строительство пиково-резервных
энергоисточников осуществляется
на Березовской ГРЭС, где будут
установлены пять ГТУ общей мощностью
250 МВт. Окончить необходимые
мероприятия здесь также планируется в
первом квартале следующего года.

«В настоящее время идет работа над строительным проектом. Уже готовы фундаменты
под все газотурбинные установки – с генераторами, дымовыми трубами и силовыми
трансформаторами. Генподрядчиком строительства – РУП «Белэнергострой» – продолжается процедура закупок необходимого
оборудования. С нашим поставщиком –
Siemens – ведутся переговоры по получению исходных данных для продолжения
разработки строительного проекта, то есть

конструкторской документации. По мере
поступления начнутся работы по схеме выдачи мощности на подстанции 330 кВ и ОРУ
110 кВ. На данный момент у нас ничего не
смещается, сроки окончания работ остаются
в тех же пределах, в которых они были определены до начала строительства», – заверил
главный инженер филиала «Березовская
ГРЭС» Владимир РАДЧЕНКО.
Строительно-монтажные работы продолжаются также и на Лукомльской ГРЭС
(установка трех газотурбинных установок
общей мощностью 150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (2 ГТУ, 100 МВт). Завершение работ и приемка в эксплуатацию обеих станций
в соответствии с графиком запланировано
на конец текущего года.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ

6 90 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

facebook.com/energy.bel

ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№12 (463) 15 июня 2021 г.

В КРУГУ ПЕРВЫХ

Никогда
не повышал
голоса,
даже «снимая
стружку»
Владимир Михайлович ГЛИНСКИЙ был первым директором
Березовской ГРЭС с момента начала ее строительства. Многие
его называют энергетиком с большой буквы, оставившим
значительный след в истории энергосистемы.

В

ладимир Михайлович родился 25
июня 1908 г. в городе Юрьеве-Польском Владимирской
губернии в семье рабочего и
домохозяйки.
Мальчик с ранних лет стремился к знаниям и еще в первые годы учебы решил стать
инженером. Но, став старше,
решил сначала пойти работать, чтобы помочь тете, которая его воспитывала, а потом
уже поступить учиться.
Трудовой путь юноша начал на ткацкой фабрике села
Золотуха, там же он вступил
в комсомол и стал секретарем
комсомольской ячейки.
И только в 1935 г. юношеские мечты Владимира сбылись: в феврале этого года он
стал студентом дневного отделения Ивановского энергетического института, который
закончил в 1939 г. и получил
диплом инженера-электрика
с отличием. По ходатайству
администрации института он
был оставлен ассистентом
кафедры теоретической электротехники. Однако трудился он там недолго. В ноябре
1940 г. обкомом партии он
был направлен на Ивановскую
ГРЭС и принят инженером в
электроцех, а затем стал мастером и заместителем начальника цеха. В октябре 1943 г.
его назначают начальником
отдела материально-технического снабжения.
Свое назначение на новую
должность Владимир Михайлович воспринял без особого
энтузиазма, но свои служебные обязанности выполнял
добросовестно. Ему хотелось
работать по специальности, и
он обратился в Народный комиссариат энергетики СССР с
просьбой предоставить ему эту
возможность. Там его просьбу рассмотрели и в сентябре
1944 г. направили в Беларусь
на восстановление разрушенной фашистскими оккупантами БелГРЭС.
На БелГРЭС за семь с половиной лет работы в должности

начальника электрического
цеха Владимир Михайлович
обеспечил своевременное
восстановление и наладку
электрической части четырех
котлов, двух турбогенераторов, а также топливоподачи,
подстанции и других общестанционных объектов, хотя
все это осуществить было
очень непросто, так как после
изгнания фашистских оккупантов электрической части в
котельном цехе практически
не существовало, многое было
повреждено или вывезено в
Германию. Так что Владимиру
Михайловичу по многим агрегатам и механизмам пришлось
начинать восстановительные
работы практически с нуля. В
1951 г. он уже работал директором первенца белорусской
энергетики, заслужил статус
одного из авторитетнейших
энергетиков Беларуси.
ГРЭС ВВЕЛ ДОСРОЧНО

Необходимость в строительстве крупной тепловой электростанции в западных районах
Беларуси появилась к середине 50-х. Изначально предполагалось, что электростанцию
мощностью 300 МВт построят
в Ивацевичском районе на базе
местных торфяных залежей.
Однако после обследования в
1956 г. возможных источников
технического водоснабжения в
Ивацевичском и Березовском
районах комиссия по выбору
площадки будущей станции
отдала предпочтение песчаной возвышенности вблизи
озера Белое, южнее деревни
Нивки Березовского района.
Там в итоге и была сооружена
Березовская ГРЭС – первая
электростанция блочного типа
в Беларуси.
Приказ о назначении на
должность директора Березовской ГРЭС Владимира Михайловича Глинского 1 марта
1958 г. подписал начальник
Управления энергетики СНХ
БССР Яков Ефимович Ботвиник. 8 марта 1958 г. Владимир

Михайлович подписал первый
приказ о приеме на работу,
а в апреле было образовано
Управление ГРЭС.
Полесский энергогигант
вырос среди белорусских болот в рекордно короткие сроки. 13 декабря 1961 г. в 15:15
зажжена первая горелка на
котле №1. 27 декабря в 13:10
от растопленного котла №1
впервые был дан пар на турбину для прогрева и последующего пуска. 29 декабря в
1:48 Березовская ГРЭС дала
первый промышленный ток. В
этом году станция празднует
60-летие со дня рождения.
Между тем работы на станции продолжались. Четыре ее
блока были введены досрочно. 30 сентября 1962 г. пущен второй блок, 27 августа
1963 г. – третий, 28 декабря
1964 г. – четвертый, 8 декабря
1966 г. – пятый, и, наконец,
23 сентября 1967 г. – шестой.
ГРЭС достигла установленной
проектной мощности – 920
МВт. Проектировалась ГРЭС
для работы на газу, а затем в
1964 г. в силу диверсификации
топлива запускалась на угле.
Потом поочередно переводилась на мазут и газ.
Персонал Березовской
ГРЭС безоговорочно верил
своему руководителю и, не
жалея сил, делал все для обеспечения надежной и экономичной работы. Уже по итогам I квартала 1966 г. Березовской ГРЭС как победителю
соревнования было вручено
переходящее Красное Знамя
«Белглавэнерго», а по итогам
III квартала этого же года –
переходящее Красное Знамя
Совета Министров БССР. Березовская ГРЭС была признана победителем соревнования
в честь 50-летия Октября, и
ей было вручено для вечного
хранения памятное знамя ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС. А
вскоре станция стала одной из
лучших электростанций Советского Союза с аналогичным
оборудованием и была занесе-

на в Книгу трудовой славы Министерства энергетики СССР
в связи с 50-летием плана
ГОЭЛРО, а позже награждена
орденом Трудового Красного
Знамени.
Владимир Михайлович отдал Березовской ГРЭС все свои
знания и умения, не жалея ни
времени, ни здоровья. За плодотворную работу на Березовской ГРЭС и досрочный ввод
ее в эксплуатацию, а также за
заслуги в энергетике и активное
участие в общественной жизни
директор некогда одной из самых
мощных электростанций Беларуси был награжден орденом
Трудового Красного Знамени
(1962 г.), значком «Отличник
энергетики и электрификации
СССР» (1963 г.), почетными
грамотами Верховного Совета БССР (дважды), «Белглавэнерго» (дважды), Брестского
обкома КПБ и облисполкома,
Березовского райкома КПБ и
райисполкома (дважды), Белоозерского горисполкома. Он занесен в Книгу народной славы
«Белглавэнерго». Кроме того,
Владимир Михайлович в своей
трудовой книжке имеет около
двух десятков благодарностей.
ФИРМЕННЫЙ СЕРЫЙ
КОСТЮМ

Средний рост и крепкое телосложение, волевое лицо и седина – вот каким был Глинский внешне. Отец четверых
детей, семьянин. Двое сыновей и дочь родились в первом
браке. Очень рано стал вдовцом, но полюбил и женился во
второй раз. Благодаря этому
союзу на свет появилась еще
одна дочь.
Владимир Михайлович обладал редким даром руководителя
– умел сдерживать свои эмоции и, даже «снимая стружку»
с провинившихся, не повышал
голоса, а делал это спокойно и
корректно. Во всяком случае,
никому не приходилось видеть и
слышать, чтобы он «выходил из
себя» и в гневе кричал на кого
бы то ни было.

Первые годы директор ходил на работу в своем фирменном костюме серого цвета. В подобных костюмах, но
со знаками отличия, ходили
в начале 50-х руководители
электростанций и ее структурных подразделений. Видимо,
этот костюм Владимир Михайлович донашивал бы еще
несколько лет, не отпусти по
этому поводу управляющий
трестом «Белэнергострой»
К.М. Тендитников злую шутку. А произошло это в начале
августа 1963 г. накануне пусковых операций на блоке №3.
В тот день заместитель министра энергетики СССР Андрей Иванович Савиных в кабинете директора проводил совещание. На нем кроме руководящего состава строителей,
монтажников и эксплуатационников Березовской ГРЭС
присутствовали и представители некоторых заводов –
поставщиков оборудования
и материалов. На совещание
приехали и руководители Беларуси – первый секретарь
ЦК КПБ К.Т. Мазуров и председатель Совета Министров
Я.Т. Киселев.
По окончании совещания
все его участники пошли в
главный корпус. Когда проходили по блочному щиту
управления, все услышали
фразу, произнесенную приглушенным басом, но достаточно
громко: «ни шиша не будет на
Березе порядка, пока Глинский не сбросит свой сталинский клеш». Именно так, а не
иначе было сказано тогда. Это
говорил К.М. Тендитников,
ведя под руку К.Т. Мазурова и,
наклонившись к нему. Некоторые заулыбались, услышав
реплику Кирилла Трофимовича. Конечно, эту шутку слышал
и Владимир Михайлович, так
как он шел впереди в каких-то
трех-четырех метрах. На следующий день Владимир Михайлович вышел на работу в
новом коричневом костюме, а
в своем «фирменном» на работе больше никогда не появлялся.
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Восставшая
из руин
«Электростанция
взорвана, наиболее
крупное оборудование и
машины демонтированы и
вывезены оккупантами»…
Такие воспоминания об
освобожденном Бресте
оставил первый секретарь
Брестского обкома КПБ
Михаил ТУПИЦИН.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Очень большое внимание
Владимир Михайлович уделял
социальной сфере. Еще задолго до пуска первого блока он
сделал резерв по квартирам
для эксплуатационников. Этот
резерв существовал и в первое
время после пуска ГРЭС. Поэтому проблем с квартирами
для эксплуатационников практически до конца 1960-х гг. не
существовало.
С особым вниманием Владимир Михайлович производил подбор кадров и заботился
о повышении их образовательного уровня и профессионального мастерства. На
электростанцию вначале по
мере необходимости принимались специалисты, которые до
этого плодотворно трудились
в энергетике республики, а
затем и специалисты из России, Украины и других союзных республик, причем в основном уроженцы Беларуси.
Оперативный персонал ведущих профессий (машинисты
котлов и турбин) и ремонтный
высокой квалификации (га-

зоэлектросварщики, слесари,
электрослесари и электромонтеры-релейщики 5-х и 6-х
разрядов) набирался из числа
работников электростанций, а
для выполнения менее ответственных работ – из местного
населения.
Похлопотал Глинский в Министерстве высшего и среднего специального образования
и об открытии в Белоозерске
филиала Молодечненского политехникума, за время
функционирования которого
его окончило 130 работников
электростанции.
Владимир Глинский пользовался огромным заслуженным
авторитетом не только среди
трудового коллектива, но и
среди руководящих работников Березовского района, а
также среди энергетиков Беларуси.
В поселке энергетиков –
Белоозерске – есть улица,
которая носит имя Владимира
Михайловича Глинского.
Оксана ЧИБУК,
инженер ПТО филиала
Березовская ГРЭС
РУП «Брестэнерго»

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
РЕАЛИЗУЕТ:

• муфты для силовых кабелей
на напряжение 1;10кВ;
• устройства отпугивания птиц
УОП-Т;
• щитки учета электроэнергии
выносные ЩУЭВ-У1;
• щитки распределительные
силовые
универсальные ЩРСУ-У1;
• крепления полимерные
универсальные КПУ-У1;
• корпуса щитков
распределительных
силовых универсальных;
• таблички информационные
полимерные;
• бирки полимерные;
• наконечники, гильзы
алюминиевые;
• приборы учета
электроэнергии.
247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

Речь, конечно, о Брестской
ТЭЦ. Хоть тогда она так еще
не называлась. Брестская
ТЭЦ ведет свою историю с
1933 г., когда в городе над
Бугом была пущена паротурбинная электростанция.
Место для стройки, к слову,
было выбрано живописное
– возле городского сада. Из
оборудования на станции,
как пишет И.Н. Александров,
имелся паровой котел фирмы
«Бабкок-Зеленевский» производительностью 8-9 т/ч,
давлением 27 ата, температурой свежего пара 420 °C и
турбина «Юнгстрем» мощностью 1,5 МВт.
На заре своего существования электростанция работала на угле из Донбасса и
Германии. По словам очевидцев, работа машинистов
напоминала сцены из «ада».
Угольная пыль была везде:
в воздухе, в воде, в еде, на
одежде.

Самым темным периодом
в истории электростанции
стала Великая Отечественная война. С приходом немцев ее работа была прервана.
А уходя, оккупанты вывезли
практически все ее оборудование, превратили в руины
производственные корпуса.
Энергетическому хозяйству
города был нанесен огромный ущерб.
Но остались люди. Большинство работников после
освобождения города вернулись на электростанцию.
Восстанавливать ее помогали и горожане. Так, известно,
что разбирали завалы разрушенных зданий в основном
женщины и подростки.
К 1946 г. строители приступили к рытью котлована
и кладке фундамента котельной и бункерной галерей, а в
июне 1947 г. – к кладке стен
котельной, монтажу турбин и
котлоагрегатов.
К 1948 г. главный корпус
электростанции и два котла
МП-20/22 были восстановлены, получен и смонтирован турбогенератор типа
«Юнгстрем» мощностью
3,6 МВт. Турбогенератор
№1 включен в работу в январе 1948 г. А турбогенератор №2 мощностью 1,5 МВт
– в четвертом квартале того

же года. Было тяжело, но
коллектив электростанции
справился, вдохнул в нее новую жизнь.
Время течет быстро. Брестская ТЭЦ развивается и
совершенствуется. И лишь
старые фотографии и воспоминания старожилов позволяют сравнить, как было и
что изменилось за эти годы.
Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»
Сегодня на Брестской ТЭЦ
установлены один паровой
котел Е-75, два паровых
котла ГМ 40 ст. №3 и 4, один
паровой котел ГМ 50 ст. №5
и один водогрейный котел
ПТВМ-50 ст. №1В.
За 2020 г.
выработка электроэнергии
составила 85,670 млн кВт∙ч,
отпуск электроэнергии –
69,549 млн кВт∙ч,
отпуск тепловой энергии –
417,527 тыс. Гкал,
удельный расход топлива на
отпущенную электрическую
энергию – 146,1 г у.т./кВт∙ч,
удельный расход
топлива на отпущенную
тепловую энергию –
160,50 кг у.т./Гкал.
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ФОТОКОНКУРС

Умеющие
останавливать
мгновение

Более 70 фотографий,
фотоколлажей и
видеороликов
энергетиков Минщины
приняли участие
в конкурсе творческих
работ Минской областной
организации Профсоюза
Белэнерготопгаз,
посвященном
90-летию Белорусской
энергосистемы
Лучшие фотоколлажи
и видеоролики
можно увидеть
на @minsk_prof_energo
в Instagram

1-е место в номинации «Красота энергетики» жюри присудило работе
«2889,5 МВт» работника ОАО «Белэнергоремналадка» Павла ТРАВКИНА

3-е место в номинации
«Красота энергетики» –
фото «Красота и сила
энергетики» Андрея
МЕНЯЙЛЕНКО, филиал
«Минские тепловые
сети»

Несколько снимков были отмечены спецпризами
жюри, в том числе фотография «Позитивный заряд»
Анастасии ВОРОНЬКО, работницы филиала «Минские
электрические сети»
2-е место
в номинации
«Красота
энергетики»
у работника
филиала
«Минские
электрические
сети» Леонида
КУЛЬПО.
В своей
фотографии
он запечатлел
опорывеликаны у
Минской ТЭЦ-2

За фотографию «Нам под силу любая
задача» 1-е место присуждено Татьяне
МЕДВЕДЬ, работнице РЭС-4 филиала
«Минские кабельные сети» в номинации
«Энергетика в лицах»

Поставка электротехнического оборудования
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных
и турбинных масел;
• промышленная арматура.

2-е место в номинации «Энергетика в лицах»
жюри присудило Роману АЛЕКСЕЕВУ из филиала
«Минские тепловые сети» за снимок «Розжиг
котла»

3-е место в номинации «Энергетика
в лицах» заняла фоторабота «Я знаю
стандарт, я вижу ориентир» представителя
филиала «Минскэнергоспецремонт»
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