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С Новым годом  
          и Рождеством!

цифровая подстанция такого 
класса напряжения в Бело-
русской энергосистеме и одна 
из немногих таковых во всем 
мире. Во многих странах доля 
организаций ТЭК, использу-
ющих цифровые технологии 
и платформенные решения, 
функционирующих в рамках 
единой информационной сре-
ды, растет с каждым годом. 
Думаю, что буквально через 
5–10 лет все новое оборудова-
ние, которое будет устанавли-
ваться в энергосистеме, будет 
цифровое. 

– Какие преимущества 
цифровых технологий в 
энергосистеме?

– Самое главное – надеж-
ность и безопасность работы. 
Способность глубокой самоди-
агностики цифровых устройств 
обеспечивает максимальную 
жизнеспособность подстан-
ции. Цифровые подстанции 
подразумевают решения и 
архитектуру, в которой функ-
циональность преимуществен-
но достигается программным 
обеспечением, с меньшей за-
висимостью от оборудования 
и проводных связей. «Моги-
лев-330» – подстанция буду-
щего, которая может работать 
без персонала. Кроме того, 
площадь цифровой подстан-
ции в два раза меньше тради-
ционной ПС такого же класса 
напряжения.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В 2022 г. и в 
последующие годы 
приоритет будет 
отдан сетевым 
инфраструктурным 
объектам, 
строительству 
(реконструкции) 
распределительных 
сетей
Подводить итоги в конце любого периода, тем более 
такого значительного, как год, стало традиционным для 
многих. Что уж говорить о 90-летнем отрезке времени, 
пути, который был пройден Белорусской энергосистемой. 
В свое время отправной точкой в развитии энергосистемы 
страны стала БелГРЭС. Символично, что спустя 90 лет 
новый виток развития ознаменовала уже БелАЭС, 
привнеся совершенно новые технологии и возможности. 
Но подведение итогов – это еще и отличный фундамент 
для будущего, новых целей и свершений. Чем был 
знаменателен уходящий год и каким видится грядущий? 
Об этом и многом другом в канун Дня энергетика мы 
поговорили с генеральным директором ГПО «Белэнерго» 
Павлом ДРОЗДОМ.

– Действительно, этот год 
был значимым для Белорус-
ской энергосистемы. Пройден 
90-летний рубеж, начата ле-
топись следующего десятиле-
тия, которая отмечена важней-
шим событием не только для 
энергосистемы, но и вообще 
для страны – подписанием в 
июне акта ввода в эксплуата-
цию первого блока БелАЭС. 
В настоящее время энергоблок 

работает с номинальной на-
грузкой 1187 МВт, произво-
дя ежесуточно около 28,4 млн 
кВт∙ч, за 2021 г. блок выра-
ботает около 5,7 млрд кВт∙ч 
электроэнергии. 

Также в октябре этого года 
совместно с компанией RIKO 
– нашим давним словенским 
партнером – введена в эксплу-
атацию цифровая подстанция 
«Могилев-330». Это первая 
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Анализ отключений в энер-
госистеме показал, что одна из 
самых частых причин, особен-
но на крупных объектах, – по-
вреждения маслонаполненных 
трансформаторов тока и напря-
жения. Когда мы приступали к 
этому проекту, мы сравнивали, 
что было бы, пойди мы по ста-
рой технологии. Так вот стои-
мость современного проекта 
оценивалась в 41 млн евро, и 
точно такая же сумма была бы, 
используй мы классические 
технологии. То есть в деньгах 
мы ничего не потеряли. А с уче-
том развития технологий – не-
пременно выиграли.

– В энергосистеме идет 
процесс цифровой транс-
формации. Какая у нее ко-
нечная цель?

– Прежде всего хочу ска-
зать, что понимается под 
цифровой трансформацией 
электроэнергетики. Это про-
цесс интеграции цифровых 
технологий во все аспекты 
деятельности в электроэнер-
гетической сфере, требующий 
внесения коренных изменений 
в технологии, операции, биз-
нес-стратегии, бизнес-процес-
сы, продукты, услуги и т.д.

Основной ее целью явля-
ется создание условий для по-
вышения надежности, техно-
логической, экономической и 
организационно-структурной 
эффективности функциониро-
вания электроэнергетики. 

Если говорить о направле-
ниях, то это в первую очередь 
развитие цифровых техноло-
гий управления режимами об-
ластных энергосистем.

Система автоматического 
регулирования частоты и пе-
ретоков мощности (САРЧМ) 
является уникальным для 
энергосистемы проектом и 
предназначена для автоматиче-
ского поддержания в заданных 
пределах перетоков активной 
мощности по межгосударствен-
ным линиям электропередачи 
и по наиболее ответственным 
внутренним сечениям, а также 
для автоматического регули-
рования частоты при работе 
Белорусской энергосистемы в 
изолированном режиме.

Центр координации и управ-
ления, расположенный в ГПО 
«Белэнерго», в режиме реаль-
ного времени будет рассчиты-
вать необходимую мощность 
генерирующего оборудования 
и выдавать на станции, под-
ключенные к САРЧМ, требуе-
мые задания по выдаче мощно-
сти. Уже прошли комплексные 
сертификационные испытания 
оборудования блоков №3, 4 
и 9 Лукомльской ГРЭС, а в 

дальнейшем – на блоках Бе-
резовской ГРЭС и Гомельской 
ТЭЦ-2. 

Сейчас завершаются рабо-
ты на верхнем уровне САРЧМ 
– центральной координирую-
щей системе, и планируется к 
концу текущего года ввести ее 
в эксплуатацию.

Другое направление – со-
здание цифровой платформы 
технологического управления 
объектами энергосистемы 
(АСТУ). 

Дан старт к разработке 
требований к единой инфор-
мационной модели (Common 
Information Model, CIM) 
электрической сети на основе 
открытых стандартов Между-
народной электротехнической 
комиссии (МЭК). В результа-
те появятся четкие стандарты 
к внедряемому программно-
му обеспечению по его вза-
имодействию и интеграции 
в единое информационное 
пространство, обеспечения 
прозрачного обмена информа-
цией. Это позволит использо-
вать общую базу данных обо-
рудования для программного 
обеспечения, используемого 
для решения различных тех-
нологических задач в электро-
энергетике. Первоочередными 
решениями, в которых плани-
руется использование разра-
батываемых подходов, – это 
ведение паспортной докумен-
тации оборудования в целях 
выполнения расчетов элек-
трических режимов, а также в 
модернизируемом программ-
ном обеспечении автоматизи-
рованной системы контроля и 
учета электрической энергии.

Кроме того, проводится ав-
томатизация распределитель-
ных электрических сетей. На 
основе введенного в действие 
технического кодекса устано-
вившейся практики ТКП 609-
2017 «Автоматизация распре-
делительных электрических 
сетей напряжением 0,4–10 
кВ» разработана проектная 
документация по автоматиза-
ции Гомельского городского 
РЭС и Минских кабельных 
сетей, которые станут пилот-
ными проектами по внедрению 
программного обеспечения, 
базирующегося на CIM и ре-
шающего самый широкий ком-
плекс задач.

– Какие еще проекты 
этого года заслуживают 
внимания?

– В рамках интеграции 
БелАЭС в энергосистему 
успешно установлен управля-
емый шунтирующий реактор 
мощностью 180 МВА на под-
станции «Россь», что позво-
лило нашему диспетчерскому 
управлению вести режимы с 

эффективной компенсацией 
реактивной мощности. В связи 
с вводом второго энергоблока, 
до 2023 г. планируем устано-
вить подобное оборудование и 
на других подстанциях. 

Сегодня активно идет реали-
зация проектов по строитель-
ству пиково-резервных энерго-
источников. Работы ведутся на 
Новополоцкой ТЭЦ, Лукомль-
ской ГРЭС, Березовской ГРЭС 
и Минской ТЭЦ-5. Совместно 
с компанией Siemens мы реа-
лизуем проект по строитель-
ству и вводу в эксплуатацию 
резервных энергоисточников 
для энергосистемы с суммар-
ной установленной мощностью 
800 МВт. Завершение этих 
объектов планируется в 2022 г.

Также в настоящее вре-
мя завершается реконструк-
ция первой очереди Минской 
ТЭЦ-3, там уже проходят 
комплексные испытания, в 
декабре мы планируем их за-
вершить в полном объеме, а в 
январе – подписать акт ввода 
в эксплуатацию. 

Кроме того, идет строитель-
ство распределительных сетей 
0,4–10 кВ, выполняется ре-
конструкция и замена тепло-
вых сетей. Все поставленные 
задачи либо уже выполнены, 
либо будут выполнены до кон-
ца года.

– Как себя показали 
электрокотлы? Оцените 
их эффективность.

– Их установка оправдала 
себя, мы достигли поставлен-
ной цели – регулирования 
суточных графиков электри-
ческой нагрузки. Кроме того, 
сегодня мы уже меньше рас-
ходуем газ или мазут на выра-
ботку тепла, а чаще обогрева-
ем дома за счет электрической 
энергии.

– Будут ли рассматри-
ваться в дальнейшем иные 
технологии?

– Накопители электриче-
ской энергии – это та техноло-
гия, которая является для нас 
актуальной, в частности для 
предприятий с непрерывным 
циклом производства. Но эти 
технологии будут рассматри-
ваться после 2023 г.

– В 2021 г. электропо-
требление в стране вырос-
ло в сравнении с уровнем 
прошлого года примерно 
на 3 млрд кВт∙ч. С чем 
это связано?

– Во-первых, с развитием 
электрозаправочной инфра-
структуры увеличилось коли-
чество электротранспорта в 
стране, заработал городской 
электротранспорт. Во-вторых, 
возросло электропотребление 
населением на 200 млн кВт∙ч. 
В-третьих, сама энергосисте-

В 2022 г. и в последующие 
годы приоритет будет отдан 
сетевым инфраструктурным 
объектам, строительству 
(реконструкции) 
распределительных сетей
Окончание. Начало на с. 1

 Утверждена стратегия информатизации и цифровой 
трансформации ГПО «Белэнерго» на период с 2021 по 2025 гг.

Топ 
событий  
в 2021 г.

 Правительства Беларуси и России подписали соглашение  
о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

 Введена в эксплуатацию подстанция «Могилев-330»

 Белорусская энергосистема отметила 90-летний юбилей
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С 1 декабря на должность 
директора филиала  
«Лукомльская ГРЭС» РУП 
«Витебскэнерго» назначен 
Андрей Генриевич  
СТЕПАНОВ.

Андрей Генри-
евич родился  
в 1966 г.  
в г. Мыски 
Кемеров-
ской области 
Российской 
Федерации.  
В 1988 г. окон-

чил Белорусский политехниче-
ский институт по специально-
сти «Тепловые электрические 
станции».

Свою трудовую деятель-
ность начал в 1988 г. машини-
стом-обходчиком по котель-
ному оборудованию котло-
турбинного цеха Лукомльской 
ГРЭС им. 50-летия СССР.  
С 1990 по 1997 г. работал ма-
стером участка ремонта тур-
бинного оборудования ОАО 
«Белэнергоремналадка», с 
1997 по 2001 г. – мастером 
по ремонту котлотурбинного 
оборудования цеха централи-
зованного ремонта Лукомль-
ской ГРЭС имени 50-летия 
СССР, с 2001 по 2003 г. –  
инженером II категории, инже-
нером I категории отдела под-
готовки проведения ремонта 
филиала «Лукомльская ГРЭС» 
РУП «Витебскэнерго», с 2003 
по 2007 г. – старшим масте-
ром по ремонту парогазотур-
бинного оборудования цеха 
централизованного ремонта 
филиала, с 2007 по 2009 г. – 
заместителем начальника от-
дела подготовки проведения 
ремонтов филиала, с 2009 по 
2021 г. – заместителем глав-
ного инженера по ремонту 
филиала «Лукомльская ГРЭС» 
РУП «Витебскэнерго».

С 16 ноября на должность 
заместителя главного 
инженера по электротехни-
ческому обеспечению АЭС 
назначен Михаил Андрее-
вич ШЕВАЛДИН.

Михаил Андре-
евич родился в 
1986 г. в  
г. Смоленске 
Российской 
Федерации.  
В 2009 г. 
окончил 
Белорусский 

национальный технический 
университет по специальности 
«Автоматизация и управление 
энергетическими процесса-
ми». 

С 2013 по 2020 г. работал 
начальником отдела эксплу-
атации релейной защиты и 
автоматики  электрооборудо-
вания и электрических сетей 
ГПО «Белэнерго», с 2020  
по 2021 г. – начальником 
управления релейной защи-
ты и автоматики ГПО «Бел-
энерго».

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ма увеличила потребление на 
600 млн кВт∙ч (за 10 месяцев  
2021 г.) за счет эксплуатации 
электрокотлов общей мощно-
стью 916 МВт. 

 – В уходящем году были 
введены стимулирующие 
тарифы для населения, 
что подстегнуло спрос на 
электропотребление, но 
готова ли на этот вызов 
ответить энергосистема? 

– Прежде всего хочу под-
черкнуть, что в 2022 г. и в по-
следующие годы приоритет 
будет отдан сетевым инфра-
структурным объектам, стро-
ительству (реконструкции) 
распределительных сетей, 
которые связаны с увеличе-
нием использования электро-
энергии для целей отопления 
и горячего водоснабжения, а 
также более широкомасштаб-
ного использования электро-
энергии реальным сектором 
экономики республики.

Возможность использова-
ния электрической энергии на 
эти цели напрямую зависит от 
пропускной способности воз-
душных электрических сетей 
0,4–10 кВ, которые сегодня 
имеют наибольший износ. А 
это 125 151 км, что составляет 
более половины всей протя-
женности сетей в стране.

В настоящее время в 
Белорусской энергосистеме 

эксплуатируется около 
280 тыс. км линий 
электропередачи 

напряжением 0,4–750 кВ,  
в том числе ВЛ 0,4–10 кВ – 
202 тыс. км и ВЛ 35–750 кВ 

– около 37 тыс. км. 

Очевидно, что в одночасье 
провести реконструкцию этих 
сетей невозможно – это колос-
сальные финансовые затраты. 
Этот процесс планомерный. 
Всеми областными энерго-
снабжающими организациями 
составлены и согласованы с 
другими органами пятилетние 
планы реконструкции сетей 
0,4–10 кВ, в которые попа-
ли электрические сети ряда 
населенных пунктов, которые 
отработали свой нормативный 
срок службы. Для снижения 
износа сети и создания усло-
вий по увеличению использо-
вания электрической энергии 
потребителями ежегодно бу-
дет проводиться строитель-
ство (реконструкция) порядка 
2700 км электрический сетей 
0,4–10 кВ. 

– А какова финансовая 
сторона вопроса?

– В период с 2021 по 2025 г. 
на реконструкцию воздушных 
электрических сетей 0,4–10 
кВ планируется направить по-
рядка 1544,5 млн рублей, в том 
числе за счет средств респу-
бликанского бюджета 484,1 
млн рублей. Недавно вышел 
Указ Президента Республики 
Беларусь №381, который за-
крепил норму, позволяющую 
гражданам участвовать в фи-
нансировании реконструкции 
несамортизированных элек-
трических сетей для возмож-
ности использования элек-
трической энергии для нужд 
отопления, горячего водоснаб-
жения и пищеприготовления. 
Кроме того, на эти цели пла-
нируется привлечение энерго-

снабжающими организациями 
кредитных ресурсов.

– Тепловые сети также 
нуждаются в реконструк-
ции. Каковы планы и пер-
спективы в этом направ-
лении?

– Задачи на этот год по 
тепловым сетям как по ре-
монту, так и по реконструк-
ции мы выполнили на 113%. 
Перспективная цель, которая 
стоит перед энергосистемой, 
– реконструкция до 7400 км 
теплосетей, ежегодно – око-
ло 280–290 км. Это огромные 
деньги, несравнимые с элек-
тросетями, но задачи постав-
лены, и мы будем стремиться 
их выполнить. И это несмотря 
на ограниченные сроки прове-
дения работ – реконструкция 
или строительство тепловых 
сетей, как вы знаете, может 
осуществляться только в меж- 
отопительный период. На это 
также будут привлекаться кре-
дитные ресурсы.

– В этом году были 
утверждены 28 интегра-
ционных программ с Рос-
сийской Федерацией, в рам-
ках которых формируется 
базис для создания общих 
энергетических рынков. 
Какие шаги будут сделаны 
в следующем году, как это 
коснется энергосистемы?

– Сегодня мы находимся 
в переговорном процессе с 
российскими коллегами. Пока 
идем согласно тем планам и 
мероприятиям, которые за-
ложены в дорожной карте. 
Единый рынок газа и единый 
рынок электроэнергии – рабо-
таем пока в этом направлении.

– Будет ли в дальней-
шем просматриваться 
изменение структуры Бе-
лорусской энергосистемы?

– Прогнозируем, что в рам-
ках поставленных задач после 
2024 г. потребуется выделение 
единого системного оператора. 
В условиях формирования об-
щего рынка, которые прописа-
ны в программе, это обязатель-
ное требование. Дальнейшее 
реформирование в ближайшие 
годы не планируется.

– Сейчас главным трен-
дом мировой энергетики 
является климатическая 
повестка. Какой политики 
в области возобновляемых 
источников энергии будет 
придерживаться ГПО в 
дальнейшем?

– Сегодня в энергосисте-
ме генерации хватает. Но, 
как прописано в нормативных 
документах, мы никому не за-
прещаем строить ВИЭ, элек-
троэнергия от которых будет 
использоваться для собствен-
ных нужд. У нас есть свои воз-
обновляемые источники энер-
гии, и пока на ближайшую 
пятилетку мы не предусматри-
ваем строительство новых. А 
дальше жизнь покажет.

– Прошел год с момента 
создания республиканско-
го унитарного предприя-
тия «Белэнергострой» – 
управляющая компания 
холдинга». Как оно себя 
показало?

– Предприятия строитель-
но-монтажного комплекса в 
прошлом году вышли из соста-
ва ГПО «Белэнерго». Я пони-
мал, что эти компании, которые 
90 лет с нами шли нога в ногу, 
возводили энергетические объ-

екты, создавали сетевую инфра-
структуру энергосистемы, не 
должны быть забытыми только 
потому, что изменилось время. 
Мы создали условия, чтобы 
сегодня они были с объемом 
работ, так будет и в 2022-м – 
для холдинга главными заказ-
чиками остаются энергоснаб-
жающие организации. Выход 
на зарубежный рынок требует 
выполнения определенных ус-
ловий. Мы в этом направлении 
движемся, есть уже конкретные 
наработки. Очерчены опреде-
ленные перспективы с россий-
скими подрядчиками, в том чис-
ле и атомщиками. К примеру, 
на Курской АЭС уже работают 
наши строители. В 2023 г. в 
Венгрии начнется строитель-
ство АЭС, есть предпосылки, 
что наши специалисты примут 
в этом участие. В общем, хол-
динг устоял и энергосистему не 
подвел.

В завершении я хотел бы 
сказать, что год был непростой 
– нас накрывала и непогода, 
и COVID-19, но несмотря ни 
на что энергосистема сработа-
ла успешно и достойно. Все те 
задачи, которые были постав-
лены перед нами, выполнены. 

В преддверии профессио-
нального праздника, Нового 
года и Рождества хочу выра-
зить признательность всему 
нашему коллективу энерге-
тиков за плодотворную рабо-
ту и пожелать всем уютных 
и теплых праздников. Пусть 
наступающий год будет богат 
на добро и щедр на успехи, 
наполнен большими делами и 
счастливыми событиями для 
каждого из вас! 

Беседовала Ольга РУСЕЦКАЯ

СПРАВКА «ЭБ»

Основные показатели рабо-
ты энергосистемы по оценке  
2021 г.:

•  выработка электрической 
энергии энергоисточниками 
ГПО «Белэнерго» оценивается 
на уровне 36,8 млрд кВт∙ч, что 
на 8,2% выше уровня прошло-
го года; 

•  выработка БелАЭС 
ожидается в объеме около  
5,8 млрд кВт∙ч; 

•  выработка электроэнер-
гии блок-станциями ожидается 
на уровне 4,3 млрд кВт∙ч (96%  
к 2020 г.);

•    отпуск тепловой энергии от 
теплоисточников энергоснаб-
жающих организаций за 2021 г. 
ожидается в объеме 36,6 
млн Гкал (114,3% к уровню  
2020 г.);

•  удельные расходы топли-
ва на отпуск электрической и 
тепловой энергии ожидаются 
236,2 г/кВт∙ч и 166,91 кг/Гкал 
при уровне прошлого года 
238,5 г/кВт∙ч и 166,90 кг/Гкал. 

 Беларусь и Россия догово ри-
лись о создании единого рынка 
электроэнергии, нефти и газа

 Первый энергоблок 
Белорусской АЭС принят в 
промышленную эксплуатацию

 На подстанции «Россь» 
установлен управляемый 
шунтирующий реактор

 В Мстиславском районе постро-
ен самый высокий ветряк в СНГ
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В прошлом месяце филиал 
«Белоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго»  
отметил свое 
двадцатилетие.  
Но исторический путь 
предприятия начался 
гораздо раньше –  
в 1992 г., когда на базе 
«Каунасэнергоремонт»  
был создан котельно-
ремонтный цех (КРЦ) 
ПОЭиЭ «Брест энерго». 

После распада Советского Со-
юза вопросы ремонта энерге-
тического оборудования стали 
ощущаться гораздо острее, 
поэтому было решено орга-
низовать в Брестской области 
ремонтное подразделение с ви-
дами деятельности, подобными 
тем, что осуществляли коллеги 
в Литве. В результате за пери-
од с 1992 по 2001 г. КРЦ про-
шел путь от обычного подраз-
деления по ремонту котельного 
оборудования РУП «Брест- 
энерго» до предприятия, спо-
собного оказывать широкий 
спектр услуг по ремонту также 
турбинного и насосного обору-
дования, ремонту тягодутьевых 
механизмов и изготовлению 
запчастей для обеспечения 
ремонтных кампаний.

Филиал «Белоозерскэнер-
горемонт» РУП «Брестэнер-
го» был образован 1 ноября 
2001 г. на базе котельно-ре-
монтного цеха. Предприятие 
было создано с целью прове-
дения ремонтных работ и обе-
спечения надежного функцио-
нирования основного и вспо-
могательного тепломеханиче-
ского и электротехнического 
оборудования на энергопред-
приятиях Брестской области.  
На момент начала деятель-
ности филиала на предприя-
тии трудилось 132 человека,  
в 2008 г. – уже 273, в 2013 г. 

– 350, а к концу 2019 г. коли-
чество персонала возросло до 
566 человек.

Новый виток развития фи-
лиал получил в 2019 г. после 
реорганизации ОАО «Бело- 
озерский энергомеханический 
завод». Предприятие разде-
лилось на две части: литейный 
цех был выкуплен российской 
компанией «ТЭП-холдинг», а 
котельное и электротехниче-
ское производство было пре-
образовано в РУП «КЭТП» и 
в дальнейшем присоединено к 
филиалу «Белоозерскэнерго-
ремонт» РУП «Брестэнерго». 
Ввиду отсутствия загрузки энер-
гомеханический завод пережи-
вал тяжелые времена, поэтому 
персонал с воодушевлением 
воспринял переход под крыло 
другого предприятия. Как пока-
зало время, спустя два года но-
вые сотрудники филиала в своих 
ожиданиях не обманулись.

«Здесь нас все устраивает 
гораздо больше. Во-первых, в 
лучшую сторону поменялось 
отношение руководства к лю-
дям. Во-вторых, у нас большой 
объем заказов, что не может 
не радовать. Аксиома: если 
есть работа, то есть и хоро-
шая зарплата, соответственно, 
выше настроение, которое, в 
свою очередь, влияет на каче-
ство выполнения работ. Как 
видите, все взаимосвязано. На 
предприятии все изменилось на 
180 градусов, в частности, зна-
чительно улучшились бытовые 
условия, работать в которых 
гораздо приятней, – призна-
ется мастер цеха подготовки 
производства Николай ПАШ-
КЕВИЧ. – За последние два 
года простоев в работе у меня 
практически не было: когда за-
каз поступает к нам, есть все 
необходимое для его выполне-
ния – материалы, инструмен-
ты, закупка же недостающего 

делается моментально. Надо 
отметить, технологическая про-
работка заказов очень высокая. 
В филиале работает немалая 
часть жителей Белоозерска, а 
с учетом их семей выходит, что 
на предприятии завязана почти 
половина населения города, а 
значит, и их благополучие. И 
для такого небольшого города 
здесь все сделано очень достой-
но. Да, не все бывает идеально, 
но стремления к лучшему никто 
не отменял».

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

С целью расширения ассорти-
мента продукции и повышения 
эффективности производства 
РУП «Брестэнерго» продол-
жает техническое оснащение 
филиала «Белоозерскэнерго-
ремонт». Так в 2020–2021 гг. 
было приобретено следующее 
оборудование: 

• 3D-сканер, позволяющий 
с точностью до 0,02 мм про-
водить эскизирование самых 
сложных деталей для дальней-
шей подготовки конструктор-
ской документации; 

• горизонтально-расточной 
станок с ЧПУ, который позво-
ляет с высокой точностью про-
изводить механическую обра-
ботку деталей с габаритными 
размерами 2000х2000х3000 
мм с одной установки во всех 
пространственных положени-

ях, что дает возможность на 
базе филиала изготавливать 
сложные элементы теплоэнер-
гетического оборудования, по-
ставляемые в Беларусь из-за 
рубежа, а также на данный мо-
мент разрабатывается техноло-
гия восстановления клиновых 
задвижек всех типоразмеров; 

• установка лазерной рез-
ки, которая позволяет с высо-
кой точностью и частотой про-
изводить детали как из черного 
проката, так и из нержавею-
щей стали, меди и алюминия; 

• установка плазменной 
резки труб с ЧПУ, ускоряющая 
процесс изготовления фасон-
ных деталей трубопроводов и 
коллекторов;

• современный балансиро-
вочный станок, на котором мож-
но выполнять работы с роторами 
длиной до 7,7 м и весом до 8 т.

В категорию эксклюзивной 
техники, принятой филиалом, 
следует внести и печь КПВП-
2400 для термообработки дета-
лей, которая была смонтирова-
на на энергомеханическом за-
воде, но не введена в эксплуата-
цию. Приняв технику в 2019 г., 
сотрудники филиала провели 
наладку и ввели оборудование 
в строй. Уникальность данной 
печи состоит в том, что в ней 
можно проводить термообра-
ботку достаточно крупных уз-
лов до 6 м в длину и до 2,5 м в 
ширину и высоту, с контролиру-
емыми параметрами подогрева 
и остывания в автоматическом 
режиме по всему объему при 
максимальной температуре 
нагрева детали 1100°С. Также 
уникальной для республики 
является линия производства 
элементов регенеративных 
вращающихся воздухоподогре-
вателей, которая востребована 
как на внутреннем рынке, так и 
за его пределами.

В стратегии развития фи-
лиала предусмотрено приоб-
ретение комплекса оборудо-
вания для нанесения эмали 
в электростатическом поле и 
последующего обжига с целью 
совершенствования и модер-
низации существующей техно-
логии изготовления эмалиро-
ванной набивки пакетов РВП. 
Это позволит снизить себесто-
имость данной продукции, тем 
самым повысить конкуренто-
способность на внешнем рын-
ке и увеличить производствен-
ную мощность данного участка 
до 2400 т в год. 

«Белоозерскэнергоремонт»: 
сегодня спрос на продукцию 
значительно превышает 
предложение

СПРАВКА «ЭБ»

Филиал «Белоозерск-
энергоремонт» – совре-
менное предприятие, 
имеющее производствен-
ную, конструкторскую и 
испытательную базы, с 
ответственностью выпол-
няющее огромный спектр 
самых сложных задач по 
всем направлениям экс-
плуатации энергетического 
оборудования, а это:

• диагностика, монтаж  
и ремонт паровых и водо-
грейных котлов; трубопро-
водов пара и горячей воды; 
сосудов, работающих под 
давлением; запорной и регу-
лирующей арматуры; 

• котлоочистительные  
и обмуровочные работы;

• ремонт и техническое об-
служивание паровых турбин, 
паротурбинных установок, те-
плообменного оборудования, 
тягодутьевых механизмов;

• монтаж тепломеханиче-
ского оборудования металло-
конструкций;

• виброналадка и виброди-
агностика турбин и вращаю-
щихся механизмов;

• ремонт и наладка систем 
регулирования турбин;

• монтаж и ремонт гене-
раторов, трансформаторов, 
масляных выключателей, 
электрических двигателей, 
аккумуляторных батарей;

• монтаж и ремонт кабель-
ных сетей и систем освеще-
ния, оборудования контроль-
но-измерительных приборов 
и автоматики тепловых и 
электрических станций;

• изготовление и монтаж 
столбовых и мачтовых транс-
форматорных подстанций;

• изготовление энергети-
ческого оборудования и его 
элементов;

• монтаж тепловых сетей;
• испытания и измерения 

электротехнических параме-
тров.

Монтаж котла Монтаж ЦВСД К-175-130 ст.№5 БГРЭС

Ремонт котельного  
оборудования
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«Многие электростанции 
перешли на пакеты холодного 
слоя с неэмалированной на-
бивкой, но при их использо-
вании ухудшаются теплоаэро-
динамические характеристики 
ротора в целом, – убежден 
исполняющий обязанности ди-
ректора Евгений ГОРОВОЙ. – 
Поэтому в настоящее время 
намечается тенденция возвра-
та к использованию пакетов 
с эмалированной набивкой, и 
спрос на данную продукцию 
будет расти. А порошковое на-
несение эмали в электростати-
ческом поле позволит расши-
рить круг поставщиков эмали 
и выбрать оптимальное соот-
ношение «цена – качество». 

Также следует отметить, 
что в филиале «Белоозерск- 
энергоремонт» практически 
полностью автоматизирован 
процесс изготовления змееви-
ков полусекций для котлов типа 
ПТВМ, что позволяет успешно 
конкурировать с изготовителя-
ми данных котлоагрегатов, к 
тому же филиалом аттестована 
технология контактной свар-
ки труб диаметром 28, 32 мм, 
восстановлены основные узлы 
принятой линии от энергомеха-
нического завода, отвечающие 
за качество продукции.

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Евгений Александрович вспо-
минает, что два года назад, 
вместе с директором Андреем 
Личиком, филиал принимал от 
энергомеханического завода 
крайне запущенный участок – 
с обветшавшими помещени-
ями и покосившейся линией 
складов, стоящих вдоль доро-
ги. Всего же по результатам де-
тального обследования около 
десяти зданий были признаны 
находящимися в аварийном 
состоянии, и в нынешнем году 
все ненужные и небезопасные 
постройки были снесены. За-

тем территория филиала была 
заасфальтирована, по периме-
тру установлен новый забор, 
сделана стоянка, а на местах 
демонтированных зданий по- 
явились газоны. Реконструкции 
подверглось и здание бытового 
корпуса, в котором раньше рас-
полагались душевые. Проектом 
выполнена перепланировка 
здания с организацией более 
30 современных кабинетов для 
инженерно-технических работ-
ников и новой прачечной. На 
сегодняшний день в здании за-
канчиваются строительно-мон-
тажные работы, устанавлива-
ется новое оборудование в 
отремонтированную столовую, 
подходят к концу работы по 
вентиляции и освещению. За-
вершить реализацию проектов 
по бытовому корпусу и благо-
устройству территории, сред-
ства на которые были выделе-
ны Министерством энергетики, 
планируется до 27 декабря.

«В текущем году РУП «Бел-
нипиэнергопром» разработало 
для нас проект реконструкции 
главного производственного 
корпуса. За эти два года мы 
поняли, что отопить его невоз-
можно, ибо стены здесь на 60% 
сделаны из одинарного стекла. 
В -25°С можно добиться мак-
симум +14°С, что еще даже не-
плохо, учитывая, что в бытность 
завода помещение не отаплива-
ли вовсе. Поэтому нами было 
принято решение о реконструк-
ции. Проектом предусмотрена 
полная замена ограждающих 
конструкций, будут сняты бе-
тонные панели и остекление, 
а вместо них установлены сэн- 
двич-панели. Строительство 
планируется начать в 2022 г. 
Оно разбито на три очере-
ди, первая касается внешнего 
вида и утепления стен, замены 
светоаэрационных фонарей, во 
второй мы приступим к смене 
кровли, а на третьей – заме-
ним полы, трансформаторы, 
проводку, проведем отопление 
и вентиляцию. Реконструкция 
рассчитана на три года, но уже 
по завершении первой очере-
ди, через полгода после начала 
проекта, здание ГПК будет вы-
глядеть современно», – уверя-
ет Евгений Александрович.

Также не так давно филиал 
«Белоозерскэнергоремонт» 
обновил автопарк, закупив 
технику (два экскаватора, са-
мосвал, вилочный погрузчик, 
два грузопассажирских ав-

томобиля, два автомобиля с 
гидроманипулятором, два лег-
ковых автомобиля и специаль-
ный прицеп) для повышения 
мобильности и проведения ре-
монтов теплотрасс в Брестской 
области. Если раньше сотруд-
ники предприятия на подобных 
объектах выполняли только за-
мену трубопроводов, то сейчас 
в филиале настроены на сда-
чу работ под ключ – начиная 
от подготовки документации, 
земляных работ и заканчивая 
последующим озеленением 
территории. К слову, в 2022 г. 
полный комплекс работ плани-
руется провести на нескольких 
объектах в г. Пинске. В том 
числе и для этих целей в орга-
низации год назад был создан 
ремонтно-строительный уча-
сток, а из специализированных 
предприятий области были 
привлечены квалифицирован-
ные инженеры-строители.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Постоянное совершенство-
вание уровня качества оказы-
ваемых услуг и выпускаемой 
продукции, контроль качества 
и надежности услуг и продукции 
позволили наряду с выполнени-
ем ремонтных работ оборудова-
ния Брестской энергосистемы 
увеличить объемы продукции и 
услуг сторонним организациям. 
Так, за последние годы филиал 
выполнил ряд капитальных и 
средних ремонтов котлоагре-
гатов и турбин Гродненской, 
Могилевской и Минской энер-
госистем, а вне энергетической 
отрасли активно сотрудничает 
с ОАО «Мозырьсоль», ОАО 
«Мозырский НПЗ», ОАО «Бе-
ларуськалий», ОАО «Жабин-
ковский сахарный завод», ОАО 
«Гродно Азот» и др. Наиболее 
значимые из реализованных 
проектов – это строительство 
газомазутного котлоагрегата 
Е-75-3,9-440 ст. №2 Брест-
ской ТЭЦ, монтаж оборудо-
вания на Пружанской и Луни-
нецкой ТЭЦ, монтаж турбины 
К-175/180-12,8 ст. №5 Бере-
зовской ГРЭС.

В настоящее время фили-
алом «Белоозерскэнергоре-
монт» выполняются капиталь-
ные ремонты на котлоагрега-
тах Барановичской и Пинской 
ТЭЦ, на 3-м энергоблоке Бере-
зовской ГРЭС, там же ведется 
монтаж газомазутного котла ст. 

№13, начат монтаж оборудо-
вания двух газовых турбин на 
ПРЭИ. У предприятия заключе-
ны договоры с РУП «Витебск- 
энерго», РУП «Гомельэнер-
го» и РУП «Гродноэнерго» на 
поставку пакетов РВП – изго-
товление данной продукции для 
данных энергосистем начнется 
в конце декабря и продлится в 
течение трех месяцев. По сло-
вам Евгения Горового, в бли-
жайшие годы открытие новых 
направлений деятельности не 
планируется – спрос на про-
дукцию значительно превыша-
ет предложение. 

 «Что касается дальнейше-
го развития, то мы однозначно 
будем участвовать в ремонтах 
котельного и турбинного обо-
рудования Брестской энерго-
системы, на обеспечение нужд 
которой приходится около 
80% нашей общей загрузки. 
Несмотря на то что только 20% 
персонала могут быть заняты 
вне РУП «Брестэнерго», мы 
будем оказывать услуги и дру-
гим организациям. Заказы на 
внешних рынках планируется 
выполнять за счет собственно-
го производства – более 50% 
нашей продукции отпускается 
именно сторонним заказчикам».

В стратегии развития филиа-
ла «Белоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго» предусмо-
трено приобретение комплек-
са оборудования для нанесения 
эмали в электростатическом 
поле с целью совершенствова-

ния и модернизации существу-
ющей технологии изготовления 
эмалированной набивки паке-
тов регенеративных вращаю-
щихся воздухоподогревателей, 
что позволит снизить себесто-
имость данной продукции и по-
высить ее конкурентоспособ-
ность на внешнем рынке. 

«У нас есть планы по выхо-
ду на российский, казахский и 
украинский рынки с постав-
кой пакетов РВП, и первый 
шаг в этом направлении уже 
сделан – в текущем году ре-
ализован проект поставки на 
территорию Казахстана па-
кетов для ротора РВП, – де-
лится информацией Евгений 
Александрович. – В ближай-
шие годы наше предприятие 
останется по своей сути таким 
же, но благодаря реконструк-
ции производственных зданий 
оно будет выглядеть красиво 
и современно. Филиал – сво-
еобразное лицо Белоозерска 
не только потому, что являет-
ся одним из градообразующих 
предприятий, но и потому, что 
находится на въезде в город и 
уже совсем скоро его значи-
тельно приукрасит. Юбилей 
– лучший повод подвести ито-
ги и задуматься о планах на 
будущее. Несмотря на то что 
филиалом уже сделано многое, 
еще больше запланировано 
выполнять как для успешного 
будущего предприятия, так и 
для города и региона в целом».

Евгений РОМАНЦЕВИЧ

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

• 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.

ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР» РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

РЕАЛИЗУЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

247500, Гомельская область, г. Речица, 1-й переулок Светлогорский, 3.
Тел/факс +375 2340 6-23-93, e-mail: in_center@gomel.energo.net

Здание  
вспомога-
тельного 
корпуса  
после  
ремонта

Ремонт турбинного оборудования

Установка РНД K-175-130 БГРЭС

Горизонтально-расточной 
станок

Эмальнабивка пакетов 
РВВ

Виброизмерительный станок

Станок лазерной резки
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22 декабря филиалу «Полоцкая 
ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» 
исполняется 75 лет. Это одно из 
старейших предприятий древнего 
города с непростой и богатой 
традициями историей. В честь этого 
праздничного события предлагаем 
вместе вспомнить основные 
этапы становления и развития 
теплоэлектроцентрали.

22 декабря 1946 г. дал ток первый ге-
нератор фирмы «Вертингтон» (США) 
мощностью 0,5 МВт с паровым котлом 
«Келлер», сжигавшим уголь. Эта дата 
считается днем рождения Полоцкой 
ТЭЦ. 

В 1947 г. введен в работу второй ге-
нератор фирмы «Метрополитен – Вик-
керс» (Англия) мощностью 0,5 МВт с 
котлом «Митчелл», сжигавшим куско-
вой торф. Топливо подавалось вручную. 
Загружали вагонетки и перемещали их 
в основном женщины. «Румяные от мо-
роза, закутанные в платки, толкали они 
вагонетки. Им бы в модных туфельках 
на танцы, а они в тяжелых сапогах, в 
ватной одежде везут и везут вагонетки… 
Надо! Знают, что от них зависит жизнь 
города», – вспоминала лаборант хим-
лаборатории Вера Славина. 

В 1953 г. начался монтаж котло- 
агрегатов ТП-20/39, которые введены 
в работу в 1954 г. вместе с турбогене-
ратором 1,5 МВт Ленинградского ме-
ханического завода. Интересна судьба 
турбины. Во время войны ее вывезли в 
Германию с Гомельской электростан-
ции, а возвратилась она уже в Полоцк. 

В 1956 г. включены в работу два 
турбоагрегата фирмы «Шкода» мощ-
ностью 2,5 МВт, один из которых ра-
ботает до сих пор. Городская электро-
станция в связи с установкой турбин 
с промышленным отбором пара пере- 
именовывается в Полоцкую теплоэ-
лектроцентраль.

В 1959 г. для электроснабжения 
строительства Новополоцкой ТЭЦ 
монтируется трансформатор 560 кВА. 

Подано напряжение в Новополоцк по 
ВЛ 10 кВ. 

В 1961 г. введена тепломагистраль 
на комбинат «Стекловолокно», начата 
теплофикация города от центрального 
источника тепла. 

В 1967 г. строится мазутное хозяй-
ство ТЭЦ. В 1968–1969 гг. вводятся 
в эксплуатацию первый и второй водо-
грейные котлы ПТВМ-50 мощностью 
50 Гкал/ч. Производится перевод паро-
вых котлов на сжигание мазута. 

В 1991 г. введен в эксплуатацию во-
догрейный котел КВГМ-100 произво-
дительностью 100 Гкал/ч. Завершено 
строительство дымовой трубы высотой 
105 м. 

В 1994–1995 гг. строится и запу-
скается газопровод природного газа 
от ГРС «Новополоцк» длиной 7,7 км. 
Закончен перевод котельного обору-
дования на сжигание природного газа, 
модернизация контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики котлов.

В 1997 г. присоединена водогрейная 
часть промышленно-отопительной ко-
тельной ПО «Стекловолокно» с тремя 
водогрейными котлами КВГМ-100. 
Она вошла в состав Полоцкой ТЭЦ как 
районная котельная «Ксты».

В 1998 г. вводится в эксплуатацию 
производственная база, а участок те-
плосетей преобразовывается в район 
тепловых сетей. К слову, в настоящее 
время общая протяженность теплосе-
тей в Полоцке составляет порядка 185 
км. На балансе филиала «Полоцкая 
ТЭЦ» находится порядка 139 км те-
пловых сетей.

В 2003 г. вместо демонтированного 
ТГ-2 типа АП-2,5 включен в работу 
турбогенератор типа П-6/3,5/0,5-1 
мощностью 6 МВт. Одновремен-
но с монтажом турбогенератора шло 
строительство нового ГРУ 6/10 кВ с 
главным щитом управления, прокла-
дывались новые линии, монтировалось 
оборудование.

Первым директором станции был 
Павел Афанасьевич Кононов (1944–

1948). Почти 30 лет руководил Полоц-
кой ТЭЦ Евгений Иванович Сапего 
(1971–1998). Евгений Иванович на-
чинал свой трудовой путь зольщиком 
на Витебской ТЭЦ. Вечерами учился, 
днем работал. Стал мотористом, потом 
машинистом котлов среднего и высоко-
го давления, позже – инженером-кон-
структором, старшим инженером ПТО. 
После выхода на пенсию работал в тех-
надзоре. В общей сложности Евгений 
Сапего отдал 41 год энергетике.

СПРАВКА «ЭБ»

Технико-экономические показатели По-
лоцкой ТЭЦ за 2020 г.: 
• установленная электрическая мощ-
ность – 7,7 МВт; 
• установленная тепловая мощность – 
241,2 Гкал/ч;
• выработка электроэнергии – 47,3 млн 
кВт∙ч;
• отпуск тепловой энергии  – 171,2 тыс. 
Гкал;
• удельный расход топлива на отпуск 
электроэнергии – 150,2 г/кВт∙ч;
• удельный расход топлива на отпуск те-
плоэнергии – 159,65 кг/ Гкал.

В настоящее время в состав филиала 
входят Полоцкая ТЭЦ, районная котель-
ная «Ксты», район тепловых сетей, МК 
«Веснянка». Полоцкая ТЭЦ обеспечи-
вает теплоснабжение правобережной 
части города. Котельная «Ксты» обеспе-
чивает теплоснабжение левобережной 
части города, МК «Веснянка» снабжает 
теплом пос. Веснянка. На предприятии 
трудятся 355 человек.

ДИНАСТИЯ КОРНЕВЫХ

Предприятие гордится трудовыми ди-
настиями. Одна из них – династия Кор-
невых. Основателем ее по праву счи-
тается Петр Корнев, 17 лет прорабо-
тавший на ТЭЦ токарем. Время было 
трудное, оборудование изношенное, 
ненадежное. Так что токарь не оста-
вался без дела, часто Петру Корневу 
приходилось прихватывать для выпол-
нения срочного задания час-второй 
после смены. Сын Евгений пришел на 
ТЭЦ, когда еще трудился отец. Устро-
ился слесарем по ремонту котельного 
оборудования. Занимался демонтажом 
устаревших и монтажом новых котлов, 
ремонтом износившихся узлов, не счи-
таясь со временем и трудностями. Как и 
отец, он отличался добросовестностью 
и трудолюбием. Проработал на благо 
станции 39 лет. Сейчас на Полоцкой 
ТЭЦ тоже слесарем по ремонту уже 
более 15 лет работает сын Евгения Пе-
тровича Игорь.

Светлана ВАЩИЛО

Оперативно- 
диспетчерскому 
управлению  
в энергетике –  
100 лет

Уважаемые коллеги!
Большая энергетика совет-

ской России началась с реали-
зации плана ГОЭЛРО, ставшего 
первым государственным пер-
спективным планом развития 
народного хозяйства на основе 
электрификации страны.

Решение этой грандиозной 
задачи дало возможность 
активизировать работы по 
восстановлению, расширению 
и строительству новых элек-
тростанций, в том числе и в 
Беларуси.

Начало стремительному 
становлению отрасли в нашей 
стране положил ввод в эксплу-
атацию первой очереди Бело-
русской ГРЭС – крупнейшей 
электростанции в довоенный 
период. 

С этого момента в республи-
ке сложился технологически 
управляемый комплекс: элек-
тростанция – электрические 
сети – потребители электро-
энергии. Дежурный инженер 
БелГРЭС являлся одновремен-
но и дежурным диспетчером 
энергосистемы.

И если корни становления 
оперативно-диспетчерского 
управления Белорусской энер-
госистемой уходят в далекие 
30-е гг. прошлого столетия, 
то такие первые документы, 
как «Положение о мерах по 
координированию параллель-
ной работы электростанций» 
и «Календарь распределения 
нагрузки», появились в мос- 
ковском регионе 17 декабря 
1921 г. Поэтому день 17 де-
кабря можно считать днем 
оперативно-диспетчерского 
управления в энергетике, днем 
появления особой технологи-
ческой структуры.

В последующие десятилетия 
создавались объединенные 
диспетчерские управ ления.

Сегодня мы работаем в 
составе единой энергосистемы 
стран СНГ и Балтии, которая 
простирается на тысячи ки-
лометров с юга на север и с 
запада на восток с суммарной 
мощностью электростанций 
более 380 ГВт и генерацией 
более 1500 млрд кВт∙ч элек-
троэнергии. Обеспечивается 
управление этой громадной 
технической системой благо-
даря слаженной, скоордини-
рованной работе системных 
операторов всех энергосистем, 
работающих параллельно. 

В этот день я хочу поздра-
вить коллег со столетним 
юбилеем, пожелать надежной 
и экономичной работы нашей 
единой энергосистемы, пол-
ного осознания преимуществ 
параллельной работы, посто-
янного развития и професси-
онального роста, взаимной 
поддержки и выручки,  
благополучия и достатка.  
С праздником! 

Денис КОВАЛЕВ,  
заместитель генерального  

директора по оперативной работе – 
главный диспетчер ГПО «Белэнерго»

Под стать 
древнему 
городу
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Старший машинист КТЦ 
филиала «Белорусская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 
Борис ВОЛОТКЕВИЧ 
трудится на первенце 
белорусской энергетики 
почти 30 лет. За это время 
многое поменялось в 
его жизни и в жизни 
электростанции. Но есть 
в его биографии не менее 
яркий этап длиной в  
16 лет – служба на 
Северном флоте, в Арктике, 
на подводной лодке 
проекта 941 «Акула». 

СЛУЖБА НА САМОЙ 
КРУПНОЙ В МИРЕ 
ПОДЛОДКЕ

Борис Волоткевич родился в 
Ореховске, поэтому БелГРЭС 
вполне могла стать его пер-
вым местом работы. Однако 
судьба распорядилась иначе. 
Совсем молодым юношей он 
отправился в Ленинград к се-
стре. Окончил там профессио-
нально-техническое училище 
и работал на Пролетарском 
судостроительном заводе сле-
сарем механосборочных работ. 
Из города на Неве юношу при-
звали в армию – на Северный 
флот. Тогда-то он и узнал, что 
такое настоящий Север, а так-
же о подлодках, «автономках» 
и совершенно других «Катю-
шах», а не тех, что когда-то 
дали первый залп в Орше.

– В Северодвинске, куда 
меня призвали, мне предложи-
ли пойти учиться в специаль-
ную школу-техникум, где го-
товили среднее звено экипажа 
подводных лодок, – вспомина-
ет Борис Аркадьевич. – Учеба 
длилась два года. Я получил 
образование техника-судоме-
ханика со специализацией по 
эксплуатации корабельных си-
ловых установок. Потом еще 
полтора года стажировался в 
Эстонии в сильнейшем учеб-
ном центре военно-морского 
флота. Там нас уже конкретно 
готовили к службе на атом-
ных подводных лодках проекта 
941 «Акула», оснащенных ра-
кетами «Тайфун». На тот мо-
мент это был самый большой 
атомный ракетный крейсер в 
мире. Высота «Акулы» равна 
9-этажному зданию, длина – 
171 метр. В подводном поло-
жении тяжелый крейсер мог 
разгоняться до 26 узлов, или 
52 км/ч. Таких подводных лодок 
было всего шесть. На каждой 
было 20 баллистических ракет, 
каждая из которых состояла из 
10 боеголовок. Можно сказать, 
что на борту «Акулы» было 200 
Хиросим. Ракеты «Тайфун» 
создавались в противовес аме-
риканским трехступенчатым 
твердотопливным баллистиче-
ским ракетам «Трайдент». 

После Эстонии была стажи-
ровка на Ленинградской АЭС, 
отрабатывали практические 
навыки обслуживания обору-
дования ядерной энергетиче-
ской установки.

После чего в 1984 г. Борис 
Аркадьевич попал на крейсер 
стратегического значения. Слу-
жил на одном из двух реакторов 
«Акулы», был старшиной трюм- 
ной команды дивизионного 
движения. Мощность реактора 
составляла 190 МВт. К нему 
были подключены два турбо-
агрегата мощностью 3,2 МВт 
каждый и турбина мощностью 

45 тысяч лошадиных сил. 
– В те времена у нас была 

сильнейшая система управле-
ния, – делится воспоминания-
ми старший мичман запаса. – 
Наш экипаж принял крейсер 
прямо с завода. Я прошел на 
нем пять «автономок» – так 
на флоте называют длитель-
ную боевую службу на субма-
рине. Обычно один поход зани-
мал примерно 90 дней. Но был 
один экспериментальный в 122 
дня. Для пополнения запасов 
технической и питьевой воды 
использовались испарительные 
машины. Дистиллят готовил-
ся из забортной воды. За под-
держание уровня кислорода на 
подлодке отвечали так называ-
емые «Катюши». Эти машины 
занимались выделением кис-
лорода из воды. Служба была 
престижная, но очень трудная. 
Месяцами не видели неба над 
головой, семьи. Ну и, разумеет-
ся, давил груз ответственности, 
ведь мы плавали в боевые похо-
ды, были готовы нанести удар. 
Тем не менее вспоминается в 
основном только хорошее, как 
мы дружно проводили свобод-
ное время в «автономках», как 

встречали Новый год на субма-
рине, играли в КВН. Может, 
потому, что мы были молодыми. 
Самым старшим среди экипажа 
был командир. Ему было около 
40, а всем остальным 25–28 
лет, морякам и того меньше. 
Тогда мы смотрели на мир дру-
гими глазами.

В общей сложности Борис 
Аркадьевич отслужил на Се-
верном флоте 16 лет и в 34 
года вышел на пенсию, так 
как подводникам год службы 
засчитывается за два. Подвод- 
ник признается, что уезжал из 
Северодвинска скрепя сердце:

– 13 лет в одном экипаже... 
Мы были его костяком. Но 
даже такой флот, как атомные 
подлодки, находился в 1994 г. 
в крайне стесненных обстоя-
тельствах. Нужно было думать 
о семье, детях.

«В РАБОТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ 
ВМЕШАТЬСЯ ДАЖЕ 
ОТГОЛОСКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

Вернувшись в родные края, 
Борис Аркадьевич начал новую 

жизнь. Потихоньку обживал-
ся, отстраивал отцовский дом, 
устроился на БелГРЭС.

– Сами понимаете, какая 
была пенсия в 34 года, – улы-
бается Борис Волоткевич. – 
Меня сразу пригласил на ра-
боту Владимир Михайлович 
Лузин. Характеристики имел 
хорошие, даже награды были. 
Начинал оператором теплового 
пункта, но очень быстро пере-
велся в машинисты турбины, а 
потом стал начальником смены 
КТЦ. Лет 9 назад после реорга-
низации должности начальника 
смены не стало, вместо них те-
перь старшие машинисты.

Борис Волоткевич призна-
ется, что служба на подлодке 
очень сильно повлияла на его 
подходы к работе. Он к задаче 
любой важности и значения от-
носится крайне ответственно.

– Каждый должен четко 
исполнять возложенные на 
него обязанности, – считает 
он. – На крейсере мы доско-
нально знали свою технику, со 
всей ответственностью и ще-
петильностью относились к ее 
эксплуатации, потому что пре-
красно понимали последствия 

любого сбоя или аварии. И я 
не понаслышке знаю, что та-
кое холодная дрожь. «Курск», 
«Комсомолец» – это субма-
рины и экипажи из нашего 
гарнизона. Для меня каждый 
механизм – это что-то живое, 
от которого зависит моя жизнь 
и жизнь других людей. Причем 
размер и важность объекта не 
имеют значения. Самое глав-
ное, чтобы работа нравилась. 

К тому же на БелГРЭС не-
которое время назад установи-
ли питерскую турбину, откуда 
Борис Волоткевич когда-то 
уходил служить на флот. Она 
как будто связала два больших 
этапа жизни нашего героя.

– Сейчас, когда мы пере-
шли на торф и щепу, следить 
за оборудованием стало инте-
реснее и, наверное, несколь-
ко сложнее. Сами понимаете, 
механики стало больше, а она 
имеет свойство выходить из 
строя. Кроме того, на работу 
котлов теперь в большей сте-
пени влияет качество топлива. 
У нас был случай, когда вме-
сте с торфом на топливоподачу 
привезли хвостовик миномет-
ной мины. Так что даже отго-
лоски Великой Отечественной 
войны могут вмешаться в нашу 
работу. Надо учитывать все 
факторы риска и при этом обе-
спечивать надежное и беспе-
ребойное функционирование 
оборудования, – рассказывает 
Борис Аркадьевич.

В подчинении у старшего 
машиниста четыре человека. 
К каждому члену своей опера-
тивной команды Борис Волот-
кевич умеет найти подход.

– Я со своей сменой прово-
жу 164 часа в месяц. Мы нахо-
димся в одном кабинете, дышим 
одним воздухом, почти как на 
подводной лодке. Конфронта-
ции между нами быть не долж-
но, так как это может негативно 
повлиять на оперативную ра-
боту, да и просто неприятно, 
если смена разобщенная. В 
коллективе должна быть спло-
ченность, взаимопонимание и, 
безусловно, субординация, – 
считает Борис Аркадьевич.

Год назад Бориса Аркадье-
вича избрали председателем 
совета ветеранов Белорусской 
ГРЭС. С тех пор дел у стар-
шего машиниста прибави-
лось. Теперь он держит связь 
со всеми ветеранами станции, 
а их около 200. Кому-то нужна 
помощь, а кому-то внимание 
и дружеское общение. Борис 
Аркадьевич старается сделать 
все возможное, чтобы позабо-
титься о ветеранах. 

Ну а свободное время он 
любит проводить на природе.

– На рыбалочку хожу, в 
грибчики. Места здесь, сами 
знаете, хорошие… – нахва-
ливает малую родину Борис 
Волоткевич, но не скрывает, 
что бывают минуты, когда вос-
поминания о Северном флоте 
нет-нет да и нахлынут…

Светлана ВАЩИЛО

Из старшего мичмана 
подлодки — в старшего 
машиниста КТЦ



8 ЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ
№25 (476) 22 декабря 2021 г.

facebook.com/energy.bel

Конкурс был организован 
первичной профсоюзной 
организацией аппарата управления 
ГПО «Белэнерго» при поддержке 
руководства объединения и 
проводился во второй раз: в 
прошлом году он был приурочен к 
90-летию энергосистемы, в этом – 
к профессиональному празднику. 

Конкурс проходил среди работников 
организаций, входящих в состав ГПО 
«Белэнерго», которые являются члена-
ми Профсоюза Белэнерготопгаз.  Всего 
на фотоконкурс поступило 302 фотогра-
фии от 174 авторов. Отбор лучших фото 
проходил в два этапа: сначала внутрен-
ним онлайн-голосованием были опреде-
лены 30 работ-финалистов в каждой из 
трех номинаций, затем из них конкурс-
ная комиссия аппарата управления ГПО 
«Белэнерго» выбрала обладателей ди-
пломов первой, второй и третей степени.

Таким образом, победителями фото-
конкурса стали:

– в номинации «РОДНАЯ ЭНЕР-
ГЕТИКА»:

1-е место – Татьяна АЛЕКСАН-
ДРОВА, ведущий специалист по свя-
зям с общественностью филиала «Бо-

рисовские электрические сети» РУП 
«Минскэнерго» с работой «Весна, 
жизнь, энергия»;

2-е место – Виталий ШАНТАР, за-
меститель начальника службы ЛЭП 
филиала «Глубокские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» с рабо-
той «На высоте»; 

3-е место – Николай РАТУШНЫЙ, 
ведущий специалист управления сбыта 
энергии ГПО «Белэнерго» с работой 
«В День энергетика».

– в номинации «ГОРЖУСЬ СВО-
ЕЙ ПРОФЕССИЕЙ»:

1-е место – Ольга ШЛЕЕНКОВА, 
инженер I категории службы высо-

к о в о л ь т н ы х 
электрических 
сетей филиала 
«Могилевские 
электрические 
с е т и »  Р У П 
« М о г и л е в - 
энерго» с рабо-
той «Под обла-
ками»;

2-е место 
– Владимир 
Б О Б  Р О В , 
главный тех-
нолог тепло-
механического 
отдела РУП 
«Белнипиэнер-

гопром» с работой «Будущее в наших 
умах»;

3-е место – Людмила ЯСКОВИЧ, 
инженер редакционно-издательского 
отдела филиала «Учебный центр под-
готовки персонала «Энергетик» РУП 
«Брестэнерго» с работой «Посвяще-
ние в рыцари Брестэнерго».

– в номинации «ЭСТЕТИКА ПРО-
ИЗВОДСТВА»:

1-е место – Александр ВЕЛИЧКО, 
ведущий инженер тепломеханического 
наладочного цеха филиала «Инженер-
ный центр» ОАО «Белэнергоремналад-
ка» с работой «Игра в котел»;

2-е место – Сергей СЕВКО, веду-
щий специалист группы идеологиче-
ской работы государственного пред-
приятия «Белорусская АЭС» с работой 
«Построение силы»;

3-е место – Галина НЕСТЕРОВА, 
электрослесарь цеха тепловой авто-
матики изменений филиала «Минская 
ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» с рабо-
той «Нарисуем облака».

Поздравляем победителей конкурса!
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АРХИВ НОМЕРОВ

КОНКУРСЫ

Сразу семь первых 
мест заняли 
представители службы 
неразрушающего 
контроля и 
технической 
диагностики филиала 
«Гомельские 
тепловые сети» РУП 
«Гомельэнерго» на 
14-м республиканском 
конкурсе на звание 
«Лучший специалист 
неразрушающего 
контроля Республики 
Беларусь – 2021».

Соревнование традици-
онно проходило в семи 
номинациях. В этом году 
в конкурсе приняли уча-
стие 11 специалистов 
из таких организаций и 

предприятий, как ОАО 
«Газпром трансгаз Бе-
ларусь», ОАО «Белгор-
химпром», филиал «Бе-
лоозерскэнергоремонт» 
РУП «Брестэнерго», 
ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». Программа 
конкурса включала тео-
ретическую и практиче-
скую части. 

В номинациях «Маг-
нитопорошковая дефек-
тоскопия», «Ультразву-
ковая толщинометрия», 
«Вихретоковый кон-
троль», «Ультразвуко-
вой контроль» и «Радио- 
графический контроль» 
одержал безоговорочную 
победу дефектоскопист 
СНК и ТД филиала «Го-
мельские тепловые сети» 

Алексей БУЛИЧ. Также 
Алексей Сергеевич завое-
вал два вторых места в но-
минациях «Капиллярная 
дефектоскопия» и «Визу-
альный и измерительный 
контроль». Очевидно, что 
успешные выступления 
практически по всем но-
минациям позволили ему 
занять первое место в об-
щем зачете конкурса. 

Подтвердил высокий 
уровень квалификации 
и его коллега Владимир 
ПОНОМАРЧУК. Влади-
мир занял первое место 
в номинации «Капил-
лярная дефектоскопия» 
и третье в номинации 
«Визуальный и измери-
тельный контроль». 

– Наша команда доби-
лась успехов благодаря 
постоянной самоподго-
товке, технической уче-
бе и наработке практиче-
ского опыта, – отмечает 
начальник СНК и ТД 
филиала «Гомельские те-
пловые сети» Геннадий 
КРУТАЛЕВИЧ. – Осо-
бенно порадовал Алексей 
Булич, на счету которого 
шесть побед. В его подго-

товку было вложено мно-
го сил и времени. Но в 
том, что сегодня Алексей 
достиг такого результата, 
в первую очередь его за-
слуга. Он не прекращает 
совершенствоваться и 
никогда не останавлива-
ется на достигнутом.

– Я просто стараюсь 
делать свою работу по 
максимуму, вникаю в ню-
ансы, стараюсь во всем 
разобраться, – призна-
ется Алексей Булич.

В конкурсе второй раз 
участвовали специалисты 
филиала «Белоозерск- 
энергоремонт» РУП 
«Брестэнерго». Дефекто-
скопист по магнитному и 
ультразвуковому контро-
лю 5-го разряда лабора-
тории контроля металлов 
и сварки филиала Андрей 
ЧЕБАКОВ занял второе 
место в номинации «Уль-
тразвуковой контроль». 

– В прошлом году мы 
участвовали в конкурсе 
впервые, заметно волно-
вались. В этот раз были 
спокойными и готовыми 
показать свое мастер-
ство, – рассказывает 
начальник лаборатории 
контроля металлов и 
сварки филиала «Бело-
озерскэнергоремонт» 
Александр ГОРБЕЙКО. 
– Надеюсь, что участие 
в данном соревновании 
станет доброй тради-
цией, ведь это хорошая 
возможность отработать 
теоретические и прак-
тические навыки, оце-
нить профессионализм 
друг друга и поддержи-
вать в своих специали-
стах желание постоянно 
развиваться, обучаться 
и осваивать новые ме-
тоды неразрушающего  
контроля. 

Светлана ВАЩИЛО

Семь побед сразу

Фотоконкурс ко Дню энергетика

«На высоте»

«Построение силы»

«Посвящение в рыцари 
Брестэнерго»


