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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

3 млн долларов
экономии
(Окончание. Начало на стр. 1)

много сделано, и в прошлом году
показатель износа по предприя
тиям ГПО «Белэнерго» составил
38%. Мы имеем на постсовет
ском пространстве самые низкие
расходы на выработку электро
энергии, по этому показателю мы
находимся на мировом уровне, а
экономия выражается в деньгах.
С пуском нового блока ТЭЦ бу
дет экономить 18 тыс. т условно
го топлива, а это – примерно 3
млн долларов в денежном экви
валенте», – подчеркнул замес
титель премьерминистра РБ.
В рамках реконструкции
были установлены газовая тур
бина LM2500+ фирмы GE но
минальной электрической мощ
ностью 26,5 МВт, паровой ко
телутилизатор К 37/3,9346
производства ОАО «БиКЗ»
(Россия), два газовых дожимных
компрессора EGSI – S – 245/
1600 WA фирмы ENRPROJECT
SA (Швейцария), ОРУ 110 кВ с
комплектными элегазовыми мо
дулями и двумя трансформатора
ми по 40 МВА, закрытое распре
делительное устройство 10/6
кВ, гидрозатвор для защиты си
стемы теплоснабжения от повы
шения давления и другое совре
менное вспомогательное обору
дование.
Реконструкция ТЭЦ1 обес
печит растущие потребности в
тепловой энергии микрорайонов
Спутник, Казимировка, а также
нового проектируемого микро
района Запад.
«Проложены тепловые сети в
данные микрорайоны. Ввод обо

рудования позволил закрыть две
котельные в поселке Казимиров
ка и обеспечить жилой фонд
микрорайонов Спутник и Кази
мировка, а также вывести из ра
боты котельную микрорайонов
Мир1 и Мир2. Сегодня тепло,
полученное в результате ввода
нового оборудования, мы исполь
зуем для теплоснабжения этого
жилого фонда», – рассказал ди
ректор филиала «Могилевские
тепловые сети» РУП «Могилев
энерго» Виктор СОЛОНОВИЧ.
Современное оборудование
значительно улучшило культуру
производства и условия труда
персонала станции и дало воз
можность дополнительной вы
работки на тепловом потребле
нии более 140 млн кВт·ч элект
роэнергии в год, что позволит
значительно экономить импор
тируемое топливо. Простой
срок окупаемости завершенной
реконструкции
Могилевской
ТЭЦ1 составляет 9,4 года. Пос
ледняя выплата по кредиту на
мечена на 2029 г.
Для повышения надежности
энергоснабжения потребителей
в ближайшей перспективе пла
нируется реализация второй
очереди проекта реконструкции,
которая предусматривает заме
ну отработавших ресурс турбо
агрегатов АП6 ст. №3 и №4 на
современные теплофикацион
ные с противодавлением, элект
рической мощностью по 6 МВт,
строительство собственного во
дозабора с береговой насосной
станцией на реке Днепр.
Наталья
МИХАЛЬЦОВАГАЙДУК

РУП «ОДУ»:
аспекты безопасности
Фото Алексея ПОГОЖЕВА, РУП «Брестэнерго»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

О порядке вывода в ремонт ВЛ 110–750 кВ рассказал начальник ДС РУП «ОДУ» А.П. Скальчук

27 декабря под руководством
первого заместителя
генерального директора –
главного инженера ГПО
«Белэнерго» Сергея
МАШКОВИЧА на базе
РУП «Брестэнерго» был
организован республиканский
технический семинар по
вопросам организации
безопасного проведения работ
на ВЛ, находящихся под
наведенным напряжением.
Участие в семинаре приняли
специалисты ГПО «Белэнерго»,
РУП «Белэнергосетьпроект»,
РУП «ОДУ», главные инжене
ры и руководители центральных
диспетчерских служб РУПобл
энерго, главные инженеры и на
чальники диспетчерских служб
филиалов
«Электрические
сети», представители ОАО «За

падэлектросетьстрой», «Белсе
льэлектросетьстрой» и их фили
алов.
О требованиях нормативных
правовых актов по организации бе
зопасного производства работ на
ВЛ, находящихся под наведенным
напряжением, рассказал началь
ник управления эксплуатации
электрических сетей ГПО «Бел
энерго» В.Г. Рудковский.
О том, каков порядок вывода в
ремонт ВЛ 110–750 кВ, рассказал
начальник
ДС
РУП «ОДУ»
А.П. Скальчук.
Вопросы организации сверх
урочных работ в выходные и праз
дничные дни, основные аспекты
организации безопасного произ
водства работ в действующих
электроустановках, задачи и
предложения по их решению ос
ветил начальник отдела охраны
труда, пожарной и промышленной

безопасности ГПО «Белэнер
го» А.Н. Макаревич.
Опытом организации безо
пасного производства работ на
ВЛ, находящихся под наведен
ным напряжением, с участни
ками семинара поделились
главные инженеры Ошмянс
ких и Глубокских электричес
ких сетей.
Вторая половина семинара
была посвящена практической
демонстрации технических ме
роприятий по подготовке рабо
чего места для безопасного
проведения работ на ВЛ, нахо
дящихся под наведенным на
пряжением, которая происхо
дила на учебнотренировочном
полигоне РУП «Брестэнерго».
Алексей СКАЛЬЧУК,
начальник диспетчерской
службы РУП «ОДУ»
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Юбилей альмаматер
16 декабря кафедра
«Тепловые электрические
станции» энергетического
факультета БНТУ провела
научнопрактическую
конференцию «Подготовка
инженерных кадров для
энергетики Республики
Беларусь: итоги, проблемы,
перспективы», которая была
приурочена к 70летнему
юбилею кафедры.
Конференция началась со знаком
ства участников с учебнолабора
торной базой кафедры. Во время
осмотра звучали слова благодар
ности педагогам, а выпускники,
занимающие сегодня высокие
должности в Белорусской энерго
системе, вспоминали студенчес
кие годы и делились насущными
вопросами, возникающими во
время их ответственной работы.
Право торжественно открыть
конференцию было предоставле
но заместителю министра энерге
тики Вадиму ЗАКРЕВСКОМУ,
выпускнику кафедры 2003 г.
«БНТУ – один из лучших уни
верситетов страны. Именно на
БНТУ возлагают большие надеж
Антон Турченко. Юбилей альма–матер

ды различные отрасли экономики
нашего государства. Здесь попол
няет ряды высококвалифициро
ванными специалистами и наша
энергосистема. Белорусская энер
гетика добилась достойных резуль
татов, в том числе благодаря мощ
ной базе – образованию. Поэтому
взаимодействие кафедры и отрас
ли продолжится и станет более
интенсивным. Министерство го
тово и впредь участвовать в разви
тии кафедры, предоставлять мак
симально широкое поле для прак
тического обучения специалистов.
Уверен, что преподавателям не

стыдно наблюдать за развитием
энергетической системы и видеть,
как представляют кафедру ее вы
пускники», – отметил замминис
тра энергетики.
С приветственным словом к
участникам конференции обра
тился
выпускник
кафедры
1986 г. – генеральный директор
ГПО «Белэнерго» Евгений
ВОРОНОВ.
«70 лет назад в Беларуси нача
лась подготовка специалистов, ко
торые впоследствии определили
дальнейшее развитие отрасли,
стали лицом нашей энергетики.

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительно)монтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание

Республика Беларусь, 220020
г. Минск, пр)т Победителей, д.89, корп.3, пом.7
Тел./факс (017) 228)51)28, 228)59)06, 228)59)07,
228)58)76, 209)66)67. Е)mail: sl@sl.gin.by

Выпускники кафедры честно ис
полняют свой долг. Результат их
труда действительно колоссаль
ный: по показателям своей работы
наша энергосистема занимает пе
редовые позиции среди стран быв
шего СССР. Важно отметить, что
Белорусская энергосистема абсо
лютно самодостаточна. Она обес
печивает себя проектными работа
ми и научными разработками, воз
водит объекты любой сложности,
монтирует, налаживает и вводит в
эксплуатацию новейшее оборудо
вание, повышает профессиональ
ное мастерство персонала и, что
самое важное, с уверенностью
смотрит в будущее».
Евгений Олегович вручил педа
гогическому коллективу кафедры
«Тепловые электрические стан
ции» почетную грамоту ГПО «Бел
энерго» – за многолетнюю подго
товку высококвалифицированных
специалистов, значимый вклад в
развитие и совершенствование Бе
лорусской энергосистемы и в связи
с 70летием со дня ее основания.
Выступивший далее заведую
щий кафедрой Николай КАРНИЦ
КИЙ подробно рассказал об этапах
становления кафедры и ее разви

тия с 1946 по 2016 г., планах и
задачах, намеченных на перс
пективу.
Антон ТУРЧЕНКО

Справка «ЭБ»
Обучать инженеров)энергети)
ков в Беларуси стали в дово)
енное время, но отдельной ка)
федры тогда еще не существо)
вало. Только 20 марта 1946 г.
на энергетическом факультете
БПИ появились две специали)
зированные кафедры энерге)
тического профиля. Одна из
них – «Котельные и теплоси)
ловые установки» – немного
позже преобразовалась в ка)
федру «Тепловые электричес)
кие станции».
За период работы здесь
было подготовлено порядка
4000 инженеров)теплоэнерге)
тиков. Сейчас кафедра ежегод)
но выпускает в среднем 125
молодых специалистов
по
трем специальностям – «Теп)
ловые электрические стан)
ции», «Автоматизация и управ)
ление энергетическими про)
цессами» и «Паротурбинные
установки атомных электри)
ческих станций».

