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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От имени Министерства энергетики 
Республики Беларусь и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Энергетический комплекс является 
основой развития экономики государ-
ства. От его эффективной работы во 
многом зависит устойчивое развитие 
промышленности, надежность функци-
онирования жилищно-коммунального 
хозяйства и социальных объектов, бла-
гополучие наших граждан.

Итоги года показали, что отрасль 
стабильно развивается, выполняя свою 
основную задачу – обеспечивает надеж-
ное и бесперебойное снабжение элек-
трической и тепловой энергией реально-
го сектора экономики и населения. 

Этот год был особым для энергети-
ков – он прошел под знаком 90-летия 
энергосистемы страны. К этой юбилей-
ной дате мы подошли с достойными ре-
зультатами. Реализованы важные инве-
стиционные проекты по строительству 
новых энергетических объектов, модер-
низации электросетевой инфраструк-
туры, цифровизации и автоматизации 
технологических процессов. 

Передовые решения активно внедря-
ются на всех этапах нашей деятельно-
сти: от производства электроэнергии и 
ее передачи потребителям до повыше-
ния качества обслуживания сервисны-
ми центрами. Принимаются комплекс-
ные меры по повышению энергоэффек-
тивности и энергосбережению.

За последние 10 лет в стране введено 
в эксплуатацию 2,1 тыс. МВт новых 
генерирующих мощностей, 23,5 тыс. 
км линий электропередачи, 3,4 тыс. 
МВА трансформаторных мощностей, 
что позволило существенно укрепить 
резервы мощности объединенной энер-
госистемы. 

Крупнейшим и наиболее значимым 
для отрасли проектом стало строи-
тельство Белорусской атомной элек-
тростанции. В этом году введен в про-
мышленную эксплуатацию ее первый 
энергоблок. Беларусь вошла в число 
ядерных держав. Это серьезный шаг в 
укреплении энергетической независи-
мости страны, большой вклад в высоко-
технологичное развитие национальной 
экономики.

Все эти достижения – результат 
вашего ежедневного добросовестного 
труда, самоотдачи и преданности свое-
му делу. За каждым успехом стоит ваш 
профессионализм и высокая ответ-
ственность. 

Трудовые коллективы организаций 
отрасли имеют необходимый интеллек-
туальный и производственный потен-
циал для эффективного решения по-
ставленных перед энергокомплексом 
амбициозных задач. Опираясь на луч-
шие трудовые традиции, богатый опыт 
и глубокие знания наших ветеранов, 
используя собственные достижения и 
новейшие мировые технологии, мы уве-
ренно движемся вперед, создаем задел 
на будущее.

Желаю всем вам и вашим близким, 
уважаемые коллеги, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, оптимизма, 
новых успехов и достижений на благо 
нашей родной Беларуси!

Виктор КАРАНКЕВИЧ,  
министр энергетики Республики Беларусь

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю весь боль-
шой и сплоченный коллектив Бело-
русской энергосистемы с профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика! Особенно приятно это 
делать в юбилейный год. 90 лет 
назад образовалась объединенная 
энергетическая система страны. 
Мы бережно храним свою историю, 
берем лучшее из опыта старшего 
поколения, неизменно отдавая дань 
уважения нашим ветеранам. Че-
ствуем тех, кто сегодня продолжает 
славные традиции предшественни-
ков, несет трудовую вахту на энер-
гообъектах страны. Приветствуем 
молодое поколение энергетиков, 
связавших свою судьбу с этой до-
стойной и уважаемой профессией. 
От нашей с вами работы зависит 
многое – начиная от уюта в домах 
миллионов белорусских граждан и 
заканчивая деятельностью круп-
нейших предприятий. Энергетика 
является одной из надежных основ 
безопасности и независимости го-
сударства.

Уходящий год действительно был 
для нас выдающимся. Произошло 
без преувеличения историческое 
событие для всей страны – ввод в 
эксплуатацию первого блока Бело-
русской АЭС. Завершаются стро-
ительные работы на втором энер-
гоблоке. Мирный атом стал частью 
единой энергосистемы. 

Коллеги, мы с вами делаем все 
возможное, чтобы энергетические 
мощности объединения работали в 
полную силу и бесперебойно обе-
спечивали потребителей электро- 
энергией и теплом: проводим модер-
низацию и реконструкцию систем и 
оборудования, активно развиваем 
сетевую инфраструктуру, внедряем 

цифровые технологии, осуществля-
ем мероприятия по режимной ин-
теграции БелАЭС в энергосистему. 
Принципиально важными для нас 
были и остаются такие параметры, 
как надежность, безопасность и эко-
логичность производства энергии. 

Стабильность энергетического 
комплекса базируется на ответ-
ственной и эффективной работе 
всех звеньев системы. Энергети- 
ки – это специалисты многих про-
фессий. И я уверен, что наша ре-
шимость, компетентность, дисци-
плина, опыт и богатейшие знания, 
а также энергия и инициативность 
молодежи помогут нам решить лю-
бые, даже самые сложные задачи. 
Пусть каждый из нас испытывает 
гордость от причастности к общему 
делу. 

Искренне желаю всем уютных 
и теплых праздников, которые по-
дарят вдохновение и энергию для 
реализации намеченных планов, 
воплощения всех начинаний. Пусть 
наступающий год будет богат на 
добро и щедр на успехи, наполнен 
большими делами и счастливыми 
событиями для каждого из вас. Же-
лаю всем крепкого здоровья и бла-
гополучия. И чтобы тепла и света 
хватало в каждом доме, в каждой 
семье, в каждой душе! 

Павел ДРОЗД,  
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

С Днем 
энергетика!
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8 декабря в Москве состоялась 
рабочая встреча министра 
энергетики Республики Беларусь 
Виктора КАРАНКЕВИЧА 
с министром энергетики 
Российской Федерации 
Николаем ШУЛЬГИНОВЫМ. 

Переговоры прошли с участием 
Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Республики Беларусь в 
Российской Федерации Владимира 
СЕМАШКО, а также генерального 
директора ГПО «Белэнерго» Павла 
ДРОЗДА.

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы двустороннего сотрудниче-
ства в рамках союзной программы 
по созданию общего рынка элек-
трической энергии. В частности, 
рассмотрены ключевые аспекты 
проекта межгосударственного дого-
вора о формировании общего рынка 
электроэнергии.

«Сотрудничество России и Бела-
руси в сфере энергетики насчиты-
вает долгие годы конструктивного 
взаимодействия. Россия является 
главным партнером Беларуси в то-
пливно-энергетической сфере, идут 

стабильные поставки и транзит неф-
ти, газа, поступательно развивается 
сотрудничество в сфере электро- 
энергетики», – подчеркнул Нико-
лай Шульгинов.

Стороны также обсудили подходы 
по реализации союзной программы 
по созданию общего рынка природ-
ного газа. Кроме того, были рассмо-
трены перспективы торговли элек-
троэнергией как в рамках Союзного 
государства, так и Евразийского 
экономического союза.

По информации minenergo.gov.by  
и minenergo.gov.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

От имени Белорусского профессио-
нального союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности 
примите самые теплые и искренние 
поздравления с праздником – Днем 
энергетика! 

В этом году он совпадает с еще одной 
знаменательной датой: 90-летием Бе-
лорусской энергосистемы. А это целая 
эпоха, за которой стоят высокие дости-
жения, десятилетия добросовестного и 
напряженного труда сотен тысяч работ-
ников, свершения и судьбы.

Сегодня особые слова благодарности 
хочется сказать ветеранам Белорусской 
энергосистемы. Благодаря им молодому 
поколению энергетиков передан бес-
ценный опыт, традиции коллективизма 
и созидательности. Надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение всей стра- 
ны – во многом ваша заслуга!

Многолетний опыт работы, систем-
ность, а также высокий профессиона-
лизм позволяют Белорусской энерго-
системе постоянно развиваться, совер-
шенствоваться и трансформироваться 
в нынешних реалиях. А отраслевой 
профсоюз остается на страже законных 
прав и интересов работников Белорус-
ской энергосистемы!

От всей души желаю вам новых 
трудовых свершений, высокой эффек-
тивности и надежности производства. 
Пусть наступающий 2022 год принесет 
только радостные события, поможет 
вам в воплощении планов и исполнении 
заветных желаний. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

Виктор ГАВРИСЕВ,  
председатель Профсоюза Белэнерготопгаз 

С 8 ноября на должность первого заме-
стителя директора – главного инженера 
филиала «Гродненские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» назначен 
Олег Иванович ЛЕПЕША.

Олег Иванович родился в 
1976 г. в г. Гродно. В 2001 г. 
окончил Белорусскую госу-
дарственную политехниче-
скую академию по специаль-
ности «Электроэнергетика», 
в 2021 г. – Академию управ-
ления при Президенте Респу-
блики Беларусь по специаль-

ности «Экономика и управление на предпри-
ятии промышленности». 

С 2000 г. работал мастером производ-
ственного участка 1-й группы Высоковольт-
ного района электрических сетей филиала 
«Гродненские электрические сети» РУП 
«Гродноэнерго». С 2000 по 2001 г. служил в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь, с 
2001 по 2014 г. работал мастером производ-
ственного участка первой группы, заместите-
лем начальника, начальником ПС «Южная» 
220 кВ, главным инженером Высоковольт-
ного района электрических сетей, с 2014 по 
2021 г. – заместителем главного инженера 
по эксплуатации и ремонту оборудования и 
сетей филиала «Гродненские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго».

В ГПО «Белэнерго» подведены итоги отраслевого 
производственного соревнования коллективов 
организаций, входящих в состав объединения,  
за 9 месяцев 2021 г.

После рассмотрения представленных материалов по 
основным и учитываемым показателям комиссия ГПО 
«Белэнерго» присудила призовые места следующим 
организациям:

• по группе «Тепловые электростанции»:
1-е место: Гомельская ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго»;
2-е место: Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнер-

го»;
3-е место: Могилевская ТЭЦ-2 РУП «Могилев- 

энерго».
• по группе «Электрические сети»:
1-е место: Молодечненские электрические сети  

РУП «Минскэнерго»;

2-е место: Брестские электрические сети РУП «Брест- 
энерго»;

3-е место: Bитебские электрические сети РУП «Ви-
тебскэнерго».

• по группе «Тепловые сети»:
1-е место: Витебские тепловые сети РУП «Витебск- 

энерго»;
2-е место: Лидские тепловые сети РУП «Гродно- 

энерго»;
3-е место: Пинские тепловые сети» РУП «Брест- 

энерго»;
• по группе «Энергоснабжающие организации по 

сбытовой деятельности»:
1-е место: РУП «Минскэнерго»;
2-е место: РУП «Могилевэнерго»;
3-е место: РУП «Брестэнерго».

Поздравляем победителей!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

РЕЙТИНГ

Итоги отраслевого соревнования

1 декабря в Санкт-Петербурге 
состоялась встреча министра 
энергетики Республики 
Беларусь Виктора Каранкевича и 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь 
в Российской Федерации 
Владимира Семашко с 
председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером.

По итогам встречи подписан про-
токол между «Газпромом» и пра-
вительством Беларуси о порядке 
формирования цен при поставке 
природного газа в Беларусь в 2022 г. 

Уровень цены на газ для Беларуси 
на будущий год остается на прежнем 
уровне – 128,52 долларов США за 
1 тыс. м3. Напомним, договорен-
ность о цене на газ в 2022 г. была 
достигнута президентами Беларуси 
и России Александром Лукашенко и 
Владимиром Путиным на встрече 13 
июля. Тогда было принято решение, 
что в следующем году цена на газ 
индексирована не будет.

Следует отметить, что ранее гла-
ва Минэнерго Беларуси подтвер-
дил, что энергетические структуры 
Союзного государства утвердили 
совместные планы по реализации 
программ, предусматривающих со-
здание общих рынков газа и элек-
троэнергии. «В настоящее время 
разрабатывается межгосударствен-
ный договор о формировании объ-
единенного рынка электроэнергии 
России и Беларуси. На уровне про-
фильных организаций отрабатыва-
ются режимы совместной работы, 
условия взаимодействия для продав-
цов и покупателей электроэнергии 
и вопросы развития инфраструкту-
ры», – пояснил Виктор Каранкевич.

Касаясь ситуации в газовой сфе-
ре, министр сообщил, что совместно 
с российскими коллегами предсто-
ит определить основные принципы 
функционирования объединенного 
рынка и обеспечить сближение ус-
ловий работы для предприятий.

По информации 
 minenergo.gov.by и sb.by

В Москве прошла рабочая встреча 
глав Минэнерго Беларуси и России

Подписан 
протокол 
о ценах на 
российский 
газ для 
Беларуси 
на 2022 год
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С 5 по 13 декабря Беларусь 
принимала пост-миссию МАГАТЭ по 
комплексной оценке регулирующей 
инфраструктуры ядерной и 
радиационной безопасности (FU 
IRRS), в рамках которой 7 декабря 
команда экспертов посетила 
Белорусскую АЭС.

Руководителем пост-миссии IRRS яв-
лялся Георг Шварц – представитель 
Швейцарской федеральной инспекции 
по ядерной безопасности (ENSI). Ко-
манда экспертов состояла из 13 чело-
век, представляющих компетентные ор-
ганизации Греции, Пакистана, России, 
США, Финляндии, Швейцарии, а также 
Международное агентство по атомной 
энергии. С белорусской стороны вместе 
с ними работали сотрудники Департа-
мента по ядерной и радиационной безо-
пасности МЧС, а также представители 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Министер-

ства здравоохранения и Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь.

Задачей прошедшей пост-миссии яв-
лялся обзор выполнения рекомендаций 
и предложений миссии IRRS, которая 
прошла в Беларуси пять лет назад. В 
ходе нынешнего визита зарубежные 
эксперты смогли ознакомиться с объ-
ектами атомной электростанции, со-
вместно с работниками МЧС посетили 
пульт управления первого энергоблока 
и пообщались с заинтересованными 
сторонами на АЭС. Следует отметить, 
что в преддверии пост-миссии Госатом-
надзор совместно с заинтересованными 
структурами провел самооценку и в на-
чале октября направил соответствую-
щие материалы в МАГАТЭ.

Проведение пост-миссии IRRS про-
должит последовательные действия Ре-
спублики Беларусь по приглашению в 
страну международных оценочных мис-
сий и партнерских проверок, результаты 
которых используются для дальнейшего 

совершенствования созданной в нашей 
стране инфраструктуры ядерной и ради-
ационной безопасности и ее отдельных 
компонентов на основе рекомендаций 
МАГАТЭ и лучшего международного 
опыта.

По информации belaes.by и mchs.gov.by

СПРАВКА «ЭБ»

Предыдущая миссия IRRS, в которую вхо-
дило в 2016 г. более 20 экспертов, пришла 
к выводу, что в Беларуси создана регули-
рующая инфраструктура ядерной и ради-
ационной безопасности, а в ходе миссии 
продемонстрирована твердая привержен-
ность реализации принципов обеспечения 
безопасности. Зарубежные специалисты 
отметили две положительные практики, 
сформулировали 25 рекомендаций и два 
десятка предложений по дальнейшему 
совершенствованию, которые и послужи-
ли основой для разработки соответствую-
щего национального плана мероприятий.

В республике продолжается 
реализация программы 
модернизации приборного 
учета. На 1 октября 
текущего года процент 
электронных счетчиков 
у абонентов к общему 
количеству счетчиков 
составил 77,88.

Работа по выполнению про-
граммы модернизации средств 
учета электрической энергии 
ведется ГПО «Белэнерго» с 
2016 г. Ее цель – полная за-
мена индукционных приборов 
учета на электронные у бы-
товых потребителей за счет 
средств энергосистемы до 
2023 г. В 2021 г. РУП-обл- 
энерго необходимо заменить 
у потребителей 470 000 при-
боров учета электрической 
энергии. На 1 октября у бы-
товых абонентов установлено  
366 551 электрических счетчи-
ков, или 77,99% к плану.

Наибольший объем работ 
приходится на РУП «Минск-
энерго». Здесь в 2021 г. плани-
руется заменить 159 800 ста-
рых счетчиков. На 1 октября 
у жителей Минска и Минской 

области установлено 143 992 
электронных прибора учета, 
или 90,11% к плану. Процент 
электронных счетчиков к об-
щему количеству здесь соста-
вил 78,48. 

Кроме того, выполняется 
Программа создания в жилищ-
ном фонде автоматизирован-
ных систем контроля и учета 
электрической энергии (мощ-
ности) (АСКУЭ-быт) на пери-
од 2021–2025 гг.  По состоя-
нию на 1 октября нынешнего 
года в рамках данной програм-
мы в Беларуси внедрено 2087 
АСКУЭ-быт. Всего в АСКУЭ- 
быт объединено 257 774 элек-

тронных счетчика. План по 
объединению электронных 
счетчиков в АСКУЭ-быт на 
текущий год по состоянию на  
1 октября выполнен РУП 
«Минскэнерго» на 117,7%, 
в РУП «Гомельэнерго» – 
на 98,2%. Всего до конца 
года планируется включить 
в АСКУЭ-быт 329 158 элек-
тронных счетчиков.

Светлана ВАЩИЛО 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Республиканского 
общественного объединения 
ветеранов-энергетиков сер-
дечно поздравляю всех вете-
ранов и работников Белорус-
ской энергосистемы с нашим 
профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика!

Благодаря ежедневному 
кропотливому труду многоты-
сячного коллектива белорус-
ских энергетиков достигнуты 
высокие результаты в энерге-
тической отрасли Беларуси. 

Уважаемые ветераны! 
Вы не только своей профес-
сиональной деятельностью 
внесли вклад в развитие 
энергетики, но и мудростью, 
преданностью, трудолюби-
ем благотворно повлияли 
на успешное преодоление 
трудностей в работе, укрепле-
ние дисциплины, повышение 
ответственности.

Желаю всем крепкого 
здоровья, терпения, стабиль-
ности, энергии для достиже-
ния всех намеченных целей! 
Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Евгений СКАЛАБАН,  
председатель РОО ветеранов-

энергетиков

Эксперты МАГАТЭ  
посетили Белорусскую АЭС

ЭНЕРГОСБЫТ

Более чем у 77% бытовых абонентов 
Беларуси установлены электронные счетчики
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28 декабря филиалу 
«Оршанская ТЭЦ» 
РУП «Витебскэнерго» 
исполнится 60 лет.  
О знаковых событиях 
в истории Оршанской 
ТЭЦ, о пионерском для 
всего постсоветского 
пространства проекте 
по строительству ПГУ и 
вызовах сегодняшнего дня 
в канун юбилея рассказали 
ее сотрудники и ветераны. 

ИСТОРИЯ

В конце пятидесятых годов 
в республике шло мощное 
развитие промышленности и 
социальной сферы городов.  
В 1959 г. для обеспечения тех-
нологическим паром и горячей 
водой объектов расширяемого 
Оршанского льнокомбината и 
других предприятий городской 
промзоны, а также для покры-
тия отопительной нагрузки 
строящихся жилых массивов 
южной части города было на-
чато строительство Оршан-
ской ТЭЦ. Основным видом 
топлива должен был стать 
фрезерный торф. 

Первым директором Ор-
шанской ТЭЦ стал Леонид 
ТИТОВ, ранее работавший 
инженером по эксплуатации 
производственно-техническо-
го отдела Жодинской ТЭЦ. 
Вступив в должность 22 июня 
1959 г., он тут же приступил к 
подбору кадров для создания 
дирекции строящейся ТЭЦ.

В 1961 г. мастером КТЦ 
был принят Константин  
ШАКУНОВ. 

– На строящуюся ТЭЦ 
попал прямиком из армии. Я 
служил в авиации, отвечал за 
приборы КИПиА, – вспоми-
нает Константин Поликарпо-
вич. – Принимал сам Леонид 

Сергеевич, который тут же 
устроил мне проверку – по-
просил рассказать устройство 
электронной лампы. Экзамен 
прошел. Сначала работал 
электрослесарем цеха ТАИ. 
Учился, можно сказать, на 
ходу. Потом заочно окончил 
Ивановский энергетический 
техникум, стал мастером рем-
стройгруппы. Сейчас трудно 
поверить, но тогда мы действи-
тельно работали на энтузиаз-
ме. Когда запускались котлы, 
после дневной смены выходили 
в ночь, а потом оставались ра-
ботать днем. Никто не просил 
отгулы, премии. Помню точ-
но, что мой оклад на тот мо-
мент был 50 рублей. 38 лет на 
станции пролетели незаметно. 
Зато теперь есть что вспом-
нить и чем гордиться. 

Сооружение первой очереди 
ТЭЦ было начато в сентябре 
1959 г., а 28 декабря 1961 г. 
теплоэлектроцентраль уже 
была введена в эксплуатацию. 
Именно поэтому эта дата и 
считается днем рождения Ор-
шанской ТЭЦ. Станция была 
укомплектована котлом БКЗ-
50-39 №1 производитель-
ностью 50 тонн пара в час на 
фрезерном торфе с турбиной 
№1 мощностью 6 МВт. Еще 
три котла БКЗ-50-39 №2, 
Т-50-40 №3 и №4 были вве-
дены в эксплуатацию соот-
ветственно в октябре 1962 г., 
июне 1967 г. и сентябре 1967 г. 
В 1974–1975 гг. котлы пере-
ведены с фрезерного торфа на 
сжигание мазута с повышени-
ем производительности каждо-
го на 20 т пара в час. В 1976 г. 
было начато расширение элек-
тростанции путем установки в 
отдельно стоящем здании двух 
водогрейных котлов КВГМ-
100. В декабре 1978 г. включен 
в работу водогрейный котел 
№1, в январе 1995 г. – котел 

№2. В 1994–1995 гг. осу-
ществлен перевод всех котлов 
на сжигание природного газа. 
Увеличение тепловой мощно-
сти и перевод котлов на сжи-
гание новых видов топлива со-
провождались модернизацией 
комплекса вспомогательного 
оборудования.

Говоря об истории предпри-
ятия, мы прежде всего говорим 
о достигнутых технико-эконо-
мических показателях. Но не 
надо забывать, что за ними 
стоят судьбы людей, благода-
ря которым это стало возмож-
ным. У истоков строительства 
и дальнейшей эксплуатации 
Оршанской теплоэлектро-
централи стояли директора:  
Л.С. Титов (1959–1962 гг.), 
Г.П.  Таманский (1962–1983гг.), 
А.М. Коротков  (1983–1994 гг.). 
Весомую лепту в становле-
ние и развитие ТЭЦ внесли  
М.Д. Пурышкин, Г.М. Поплев- 
ко, Н.И. Земко, О.С. Маке-
ев, И.С. Арсюков, Н.П. Арсю- 
кова, В.С. Тадотенко, В.В. Алек- 
сеенко, А.Н. Орлов, Т.Х. Коно- 
шенко, А.Н. Маньковский, 
И.В. Питаленко, Д.Н. Пита-
ленко, А.А. Луговский, О.Е. Ку- 
пава, В.М. Гутов, Л.П. Купчин, 
Н.В. Алексин, Н.И. Тимофее-
ва, В.Н. Егоров, М.А. Козлов, 
В.И. Чернявская, А.В. Камель 
и многие другие.

Новый этап в истории Ор-
шанской ТЭЦ наступил в нача-
ле девяностых годов. В декабре 
1993 г. было подписано кре-
дитное соглашение с Европей-
ским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) о выделении 
Министерству энергетики Ре-
спублики Беларусь кредита 
на модернизацию Оршанской 
ТЭЦ. К июлю 1997 г. закончи-
лись подготовительные рабо-
ты на строительной площадке. 
Начался монтаж оборудова-
ния. В дни максимальной за-

грузки на площадке Оршан-
ской ТЭЦ находилось до 300 
работников подрядных орга-
низаций и 25 шеф-инженеров 
фирмы «Джек Альстом». Пик 
работ пришелся на зимние 
месяцы 1997–1998 гг., а 20 
декабря 1997 г. был произ-
веден пробный пуск газовой 
турбины «Б». 9 сентября 1998 
г. комплекс ПГУ был введен в 
опытную эксплуатацию. Ровно 
через год ПГУ была передана в 
эксплуатацию местному пер-
соналу.

По сути дела, рядом с дей-
ствующей станцией был по-
строен новый энергетический 
объект. Причем мощный и 
экономичный. С пуском ПГУ 
электрическая мощность ТЭЦ 
увеличилась практически в де-
сять раз, а общий КПД про-
изводства электрической и те-
пловой энергии составил 81%.

– Ко времени начала стро-
ительства ПГУ тепловая мощ-
ность Оршанской ТЭЦ со-
ставляла 363 Гкал/ч, а элек-
трическая – 6 МВт. На ней 
работало около 130 человек, – 
вспоминает бывший директор 
Оршанской ТЭЦ Геннадий 
КОРОЛЕВ. – В самом начале 
строительства ПГУ в состав 
вошли заводские котельные 
«Барань» и «Орша-Восточ-
ная». Велось строительство 
современного общежития, 
которое использовалось за-
тем для временного заселения 
прикомандированных работ-
ников подрядных организаций 
и иностранных специалистов, 
а в дальнейшем для заселения 
работников ТЭЦ и Оршанских 
электросетей. Расширялись 
и модернизировались маги-
стральные тепловые сети. На 
электростанции штатно велись 
все остальные работы, как и 
на любом другом действующем 
энергетическом объекте.

Ввод в эксплуатацию паро-
газовой установки предопре-
делял не только существенное 
увеличение технологических 
параметров электростанции, 
но и численности коллекти-
ва. В первую очередь это был 
переход на новое качество 
эксплуатируемого оборудо-
вания и новые технологии, 
не имеющие аналогов в оте-
чественной энергетике. Это 
требовало соответствующего 
уровня технологической и про-
изводственной дисциплины и 
профессионализма обслужи-
вающего персонала. Поэтому 
важной задачей стал вопрос 
подготовки кадров. Одновре-
менно с монтажом и наладкой 
нового оборудования подби-
рался и готовился персонал 
для его эксплуатации. Ко вре-
мени ввода ПГУ 17 человек из 
числа обслуживающего персо-
нала получали заочно высшее 
профильное образование в 
учебных заведениях республи-
ки. Годы строительства ПГУ 
совпали с уходом на заслу-
женный отдых значительной 
части профессионалов, состав-
лявших костяк коллектива.  
С уважением и благодарно-
стью к опыту ветеранов и их 
лучшим традициям мы фор-
мировали новую команду, ра-
ботающую на решение одной 
общей задачи. Опыт дальней-
шей работы Оршанской ТЭЦ 
показал, что смена поколений 
прошла успешно.

Для меня с работой на Ор-
шанской ТЭЦ связан важней-
ший этап моей трудовой дея-
тельности. Благодарен за годы 
совместной работы в первую 
очередь всем членам своей ко-
манды: руководителям цехов и 
отделов, всем работникам, с 
которыми по роду службы при-
ходилось совместно решать 
стоящие перед коллективом 
задачи.

Прошедшие 60 лет коллек-
тив Оршанской ТЭЦ успешно 
справлялся с вызовами вре-
мени благодаря командному 
духу и преданности выбранной 
профессии. Всем ветеранам 
Оршанской ТЭЦ и тем, кто ра-
ботает на ней сегодня, я желаю 
как профессионалам-энерге-
тикам работы без травм и ава-
рий, а в личной жизни – здо-

Оршанская ТЭЦ. 
Пионерский проект
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ровья, счастья и благополучия!
В 1996 г. техническим руко-

водителем проекта модерниза-
ции Оршанской ТЭЦ с правом 
финансовых подписей был на-
значен главный инженер ПО 
«Витебскэнерго» Геннадий 
ЯКОВЛЕВ.

– После выделения креди-
та ушло четыре года на подго-
товительные работы, обсуж-
дения, уточнения. И только 
в 1996 г. строители треста 
«Белэнергострой» приступили 
к реальному делу – закладке 
фундаментов под оборудова-
ние, – вспоминает Геннадий 
Яковлев. – И в рекордно ко-
роткий срок, в декабре 1997-
го, первый в республике па-
рогазовый блок начал свою 
работу. А в сентябре 1998 г. 
станция была сдана в коммер-
ческую эксплуатацию полным 
составом оборудования. Для 
примера могу сказать, что пер-
вая крупная для послевоенной 
Витебщины станция Витеб-
ская ТЭЦ, равная сейчас по 
мощности модернизированной 
Оршанской ТЭЦ, строилась 
свыше 10 лет.

Но самое главное – появи-
лась и выросла целая плеяда 
молодых специалистов по па-
рогазовым технологиям, кото-
рые и сегодня успешно рабо-
тают не только в Беларуси, но 
и в странах дальнего и ближ-
него зарубежья. Дальнейшее 
внедрение парогазовых техно-
логий в энергетике, особенно 
ПГУ 427 МВт на Лукомльской 
ГРЭС, подтвердило правиль-
ность первых шагов энергети-
ков Витебщины.

Местным руководителем 
проекта по строительству ПГУ 
был назначен заместитель ди-
ректора Оршанской ТЭЦ по 
капительному строительству 
Святослав МЕТЛИЦКИЙ.

– В период проектирования 
мне приходилось достаточ-
но много времени находиться 
в Минске в институте «Бел-
НИПИэнергопром», – вспо-
минает Святослав Анатолье-
вич. – Совместно с членами 
группы управления проектом 
приходилось проводить мно-
гочасовые совещания и пе-
реговоры с представителями, 
менеджерами и ведущими 
инженерами фирмы «Джек 

Альстом». Иногда переговоры 
заходили в тупик, ни одну, ни 
другую сторону не устраивали 
то технические, то организа-
ционные, то экономические 
решения. И тем не менее мы 
всегда приходили к общему 
знаменателю. Приходилось 
напряженно работать и в пе-
риод строительства и монтажа 
оборудования. Надо отметить, 
что за это время не было допу-
щено ни одного срыва графика 
как поставки, так и его монта-
жа. Со стороны иностранных 
специалистов не предъявлено 
ни одной рекламации по каче-
ству или срокам выполненных 
работ. И это говорит о том, что 
в реализации проекта прини-
мали участие лучшие специ-
алисты Белорусской энер-
госистемы и концерна «Бел- 
энерго»: В.В. Герасимов, М.П. 
Кондратьев, В.В. Васильчен-
ков, А.Д. Качан, Л.Ю. Ку- 
лебякин, А.В. Жуковский,  
М.И. Самодеев, Г.В. Яковлев, 
А.В. Озерец, руководители 
служб и отделов РУП «Витеб-
скэнерго». Только спустя годы 
я осознал, что именно строи-
тельство ПГУ было для меня 
золотым периодом в энергети-
ке. И до того, и после прихо-
дилось решать другие важные 
задачи, но такой пионерский 
проект, как ПГУ, в котором 
участвовала вся республика, и 
на который смотрела вся стра-
на, был только один.

ТЭЦ СЕГОДНЯ

Как и 60 лет назад, костяк 
коллектива Оршанской ТЭЦ 
составляют добросовестные и 
трудолюбивые люди. Их дер-
жит на станции любовь к сво-
ему делу и преданность родной 
станции. Из числа таких на-
дежных работников Владимир 
Иванович Арсюков. Он началь-
ник смены станции, как и ког-
да-то его отец. «Тот, кто давно 
в энергетике и уже успел ощу-
тить груз ответственности, зна-
ет, что это далеко не романтика. 
Но если ты пришел в энергети-
ку – это на всю жизнь», – рас-
суждает Владимир Арсюков. 
Наблюдая за немногословным 
Арсюковым, понимаю, что это 
не просто красивые слова.

О ближайших планах разви-

тия станции рассказал нынеш-
ний директор Виктор Викторо-
вич Михайловский.

Важным шагом на пути 
возвращения былой славы 
Оршанской ТЭЦ является мо-
дернизация оборудования па-
рогазовых установок, норма-
тивный срок службы которых 
подошел к концу. По словам 
директора станции, в ближай-
шей перспективе планируется 
усовершенствование автома-
тики ПГУ.

– Модернизация мощ-
ностей позволит не только 
повысить эффективность и 
надежность эксплуатации 
оборудования, но и в полной 
мере удовлетворит растущие 
энергетические потребности 
города, – отмечает Виктор 
Викторович.  

Кроме того, в 2022 г. фи-
лиал также продолжит замену 

тепловых сетей, которые были 
переданы на баланс тепло- 
электроцентрали в изношен-
ном состоянии.

Улучшаются условия труда 
на рабочих местах. Для на-
чальников смен станции, кото-
рых можно считать основным 
руководящим персоналом на 
ТЭЦ, оборудована раздевалка. 
Более просторное гардеробное 
помещение также обустроено 
для персонала станции. К на-
стоящему моменту обновлен 
главный вход в административ-
ный корпус Оршанской ТЭЦ. 
В планах руководства стоят за-
дачи по дальнейшему улучше-
нию условий для работников 
филиала.

История станции продолжа-
ется. Благодаря, в первую оче-
редь, людям, посвящающим 
себя предприятию. Без них не 
было бы ни надежности в ра-

боте станции, ни достижений, 
ни планов на будущее.

Светлана ВАЩИЛО

СПРАВКА «ЭБ»

Технико-экономические по-
казатели Оршанской ТЭЦ  
за 2020 г.: 
• установленная электрическая 
мощность – 79,8 МВт, 
• тепловая мощность – 475 
Гкал/ч,
• выработка электроэнергии – 
299,5 млн кВт∙ч,
• отпуск теплоэнергии с кол-
лекторов – 513,7 тыс. Гкал,
• удельный расход условного 
топлива на производство элек-
троэнергии – 175,8 г/ кВт∙ч,
• удельный расход условного 
топлива на производство теп- 
лоэнергии – 174,4 кг/Гкал.

ФИЛИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

«Если бы не Оршанская ТЭЦ,  
я бы не стал энергетиком»
На Оршанской ТЭЦ прошла 
большая часть трудового пути 
Константина ПУТИЛО. Ны-
нешний генеральный дирек-
тор РУП «Могилевэнерго» с 
теплотой вспоминает свое 
первое место работы в энер-
гетике.

– Если бы не Оршанская ТЭЦ, я 
бы не стал энергетиком, – при-
знается Константин Иванович. 
– Окончив железнодорожный 
колледж, я мечтал уехать учить-
ся в Ленинградский институт 
железнодорожного транспорта, 
но не вышло. Отслужил и стал 
искать работу. На Оршанской 
ТЭЦ была вакансия мастера по 
ремонту оборудования химводо-
подготовки, а я хорошо разби-
рался в химии. Вот так и устроил-
ся на теплоэлектроцентраль. Ну, 
а стоило оказаться на станции, 
как энергетика меня захватила. 
Плюс дисциплина, уровень тре-
бований на порядок выше – это 
тоже приковывает. Когда посту-
пал в БПИ на заочное отделение, 
Анатолий Михайлович Коротков, 
в то время руководивший ТЭЦ, 
однозначно сказал: «Путило, 
только в энергетики». Искренне 
благодарен судьбе и людям, что 

не сбился с пути и стал энерге-
тиком.

Особенно запомнился пери-
од строительства парогазовых 
установок. Такой технологии на 
тот момент еще не было нигде 
на постсоветском пространстве. 
Я тогда был начальником КТЦ, 
принимал оборудование, обу-
чался сам и обучал персонал. 
Помню, должным образом не 
функционировали дожимные 
компрессоры, долго бились над 
тем, чтобы наладить их надеж-
ную и стабильную работу. 

Уникальность Оршанской 
ТЭЦ также в том, что она отве-

чает за теплоснабжение всей 
Орши. Нужно было быть на по-
стоянной связи с руководством 
города. В общей сложности я от-
дал Оршанской ТЭЦ почти 20 лет 
жизни, из них пять лет был ди-
ректором станции. Теплые чув-
ства остались не только к ТЭЦ, 
высокопрофессиональному кол-
лективу, но и к самой Орше. 

Для меня время работы на 
Оршанской ТЭЦ также нераз-
рывно связано с созданием и 
развитием мини-футбольного 
клуба «ВИТЭН». До сих пор 
поддерживаю связь с работни-
ками станции, которые когда-то 
играли за команду. Сегодня это 
лучшая команда Беларуси по 
мини-футболу. Приятно, что я 
был свидетелем ее зарождения, 
участвовал в становлении. Для 
меня сегодня большая честь и 
гордость быть председателем 
наблюдательного совета клуба 
«ВИТЭН». Стараюсь не пропу-
скать ни одного мачта. 

В преддверии юбилея Ор-
шанской ТЭЦ хочется пожелать 
нынешнему коллективу станции 
надежной и бесперебойной ра-
боты, взаимоуважения, здоро-
вья, благополучия и, конечно 
же, новых свершений на благо 
оршанских потребителей.

Модернизация ОРУ ОТЭЦ.  
Монтаж элегазовых выключателей

Г.Н. Королев, Г.В. Яковлев, С.А. Метлицкий (справа налево) с другими участниками 
строительства ПГУ у памятного камня, установленного в 2008 г.
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Михаил Починок 
с детства мечтал 
стать энергетиком. 
Сыну учителей по-

счастливилось расти рядом с 
гидроэлектростанцией на при-
токе Днестра. Красота станции 
пленила его раз и навсегда. На 
ГЭС он так и не поработал. 

После окончания Львов-
скийого политехнического 
института по специальности 
«Экономика и организация 
энергетики» инженера со зна-
нием экономики распределили 
в «Гомельэнерго» заместите-
лем начальника централизо-
ванного отраслевого плано-
во-экономического отдела. С 
тех пор вся трудовая деятель-
ность Михаила Иосифовича 
была связана с Гомельщиной. 
Она стала для него второй ро-
диной. 

– Когда я пришел, как раз 
была централизация функ-
ций планирования, бухучета, 
материально-технического 
снабжения и строительства. 

Потом стал начальником от-
дела организации труда и за-
работной платы, – вспоми-
нает ветеран. – В 1987-м из 
«Загранэнергостроймонтажа» 
запросили экономиста на стро-
ящуюся ТЭЦ в Монголии. Так 
я оказался в городе Эрдэнэт, 
где и проработал два года. По 
возвращении мне предложи-
ли должность заместителя ди-
ректора Гомельских тепловых 
сетей, а через год назначили 
директором.

За годы руководства Го-
мельскими тепловыми сетя-
ми Михаил Починок многое 
сделал. Была построена новая 
ремонтно-эксплуатационная 
база, что значительно улучши-
ло условия труда персонала и 
повысило уровень эксплуа-
тации оборудования. Повли-
ял Михаил Иосифович и на 
судьбу Гомельской ТЭЦ-1. 
«Гомельская ТЭЦ-1 сыграла 
большую роль в электрифи-
кации и индустриализации Го-
мельщины. Но потом, после 

ввода Василевичской ГРЭС, 
постепенно демонтировались 
генерирующие мощности, и 
в 1980-е их не осталось со-
всем, и ТЭЦ превратилась в 
котельную. А коллектив на 
станции был очень сильный и 
грамотный. Некоторые трудо-
вые династии велись от пер-
вых строителей Гомельской 
центральной электростанции 
имени 5-й годовщины Ок-
тября, как она изначально 
называлась. Я понимал, что 
его потерять нельзя. Вопрос 
о дальнейшей перспективе 
коллектива рассматривался 
на техсовете «Гомельэнерго». 
Там и было принято решение 
об установке новой турбины 
мощностью 6 МВт, которое 
было реализовано в 2004 г.  
На этом не остановились. В 
дальнейшем внедрили парога-
зовые технологии. И сегодня 
наша ТЭЦ-1 мощностью 35 
МВт является старейшей в 
Белорусской энергосистеме и 
в то же время высокоэконо-
мичной станцией. Вскоре ей 
исполнится 100 лет», – рас-
сказывает Михаил Иосифо-
вич. 

Еще один значимый проект 
– передача тепловой нагрузки 
левобережной части Гомеля на 
Гомельскую ТЭЦ-1. Для этого 
необходимо было для перехо-
да через реку Сож проложить 
теплотрассу по конструкциям 
автомобильного моста. Но мо-
стовики активно сопротивля-
лись, не хотели такого сосед-
ства, ссылались на опасность 
для эксплуатации моста. Даже 
доводы их научно-исследова-
тельского института о безопас-
ности не помогали. Помогла 
дипломатия: Михаил Иосифо-
вич вышел на городские вла-
сти и убедил их поддержать 
Гомельские тепловые сети в 
спорном вопросе. 

– Я показал, что отапливать 
эту часть города нашим те-
плом будет гораздо экономич-
нее для городского бюджета, 

ведь наша тепловая энергия 
дешевле, чем у ведомствен-
ных котельных, – вспоминает 
Михаил Иосифович. – В итоге 
теплотрасса построена и даже 
котельная «Черниговская» 
принята на наш баланс. Кста-
ти, там сейчас установлено два 
электрокотла, работа которых 
будет интегрирована с работой 
атомной станции. 

Умение находить аргументы 
и подход к людям пригодились 
Михаилу Починку и в парла-
менте. Михаил Иосифович 
был заместителем председа-
теля Постоянной комиссии 
по промышленности, ТЭК, 
транспорту и связи, курировал 
энергетику, плотно работал с 
Минэнерго и «Белэнерго». 

Михаилу Иосифовичу уда-
лось не раз помочь профиль-
ному министерству. К примеру, 
за расширение просек линий 
электропередачи на высоту 
падающего дерева Минэнерго 
должно было платить большой 
налог на землю. После кропо-
тливого изучения налогово-
го законодательства Михаил 
Починок обнаружил, что ни 
железная дорога, ни балансо-
держатели автомобильных до-
рог не платят налогов за пути 
сообщения, проходящие через 
леса. 

– Ну а ведь линии электро-
передачи тот же транспорт, 
только транспортируется 
электроэнергия. В итоге по-
сле убеждения депутатов ко-
миссии, специалистов Мин-
фина внесены необходимые 
изменения в Налоговый ко-
декс и вопрос решен положи-
тельно, – вспоминает Михаил 
Починок.

Также он смог посодейство-
вать путем внесения измене-
ний в Налоговый кодекс отме-
не налога на землю, которая 
занята водохранилищами ги-
дроэлектростанций. И в пер-
вом, и во втором случае умень-
шены затраты Белорусской 
энергосистемы, что повлияло 

на снижение себестоимости 
электрической энергии. 

Были и другие важные во-
просы, к решению которых 
просили подключиться мест-
ные власти. Например, прива-
тизация жилья в общежитиях, 
здания которых соответству-
ют параметрам жилого дома. 
Спустя полтора года упорной 
работы в сотрудничестве с 
Минжилкомхозом в Жилищ-
ный кодекс внесли изменения, 
которые позволили людям, 
проживающим в таких обще-
житиях более 10 лет, привати-
зировать свои квартиры. 

– Оглядываясь назад, я ис-
пытываю удовлетворение, что 
активно потрудился в Палате 
представителей четыре года. 
Было сделано достаточно 
много и для энергетики, и для 
граждан нашей страны, – при-
знается Михаил Починок. 

После завершения депутат-
ской карьеры Михаил Иоси-
фович два года руководил фи-
лиалом «Учебный центр» и за 
это время внес весомый вклад 
в реконструкцию нового зда-
ния центра.

Ну а для всех энергетиков 
Гомельщины Михаил Иосифо-
вич был и остается человеком, 
который подарил им санаторий 
«Василек». Когда-то обычный 
детский лагерь директор Го-
мельских тепловых сетей пре-
вратил в современный объект, 
где медицина – на высоте. 
Капитально реконструиро-
ван спальный корпус, с нуля 
построен лечебный. Между 
ними, кстати, недавно появил-
ся очень востребованный пе-
реход. К санаторию подведена 
минеральная вода. А еще тут 
есть аквапарк с русской, фин-
ской и турецкой банями, како-
го даже в Гомеле нет. 

– Люди отдыхают с боль-
шим удовольствием. А для 
меня это самая большая на-
града, – радостно улыбается 
Михаил Иосифович.

Светлана ВАЩИЛО

• 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

«Было сделано достаточно много  
и для энергетики, и для людей» 

Нынешний год 
богат на различные 
значимые даты. Не 
исключение и декабрь. 
В этом месяце 70-летие 
отмечает Михаил 
ПОЧИНОК. Михаил 
Иосифович более 
20 лет возглавлял 
Гомельские тепловые 
сети, а также 
четырежды избирался 
депутатом Гомельского 
городского Совета 
депутатов, отстаивал 
интересы Гомельщины 
и Белорусской 
энергосистемы в 
Палате представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь. 
Корреспондент газеты 
«Энергетика Беларуси» 
побывала в гостях  
у юбиляра.
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4 декабря Центральная 
диспетчерская служба 
РУП «Гомельэнерго» 
отметила очередной 
юбилей. Вот уже шесть 
десятилетий диспетчеры 
службы контролируют 
всю цепочку производства 
и транспортировки 
электроэнергии 
потребителям, являясь 
едва не ключевыми 
фигурами в обеспечении 
энергобезопасности 
и надежной работы 
Гомельской энергосистемы.

Первая Центральная диспет-
черская служба в БССР была 
образована 29 ноября 1947 г. 
в составе производственного 
управления «Белорусэнерго». 
С продолжением развития 
энергосистемы, вводом новых 
мощностей, строительством 
новых линий электропереда-
чи, тепловых сетей в период 
с 1959 по 1961 г. были обра-
зованы шесть районных дис-
петчерских служб (РДС), на-
целенных на круглосуточное 
централизованное управление 
согласованной работой элек-
тростанций и электрических 
сетей. Ключевыми задачами 
РДС являлись поддержание 
нормальных параметров элек-
трической энергии: напря-
жения и частоты, разработка 
режимов сети при плановых 
ремонтах высоковольтных ли-
ний, трансформаторов и т.п., 
вывод в ремонт оборудования, 
согласование электрической 
нагрузки с потреблением, лик-
видация аварийных ситуаций, 
отключение потребителей по 
режиму и контроль потребле-
ния электроэнергии.

В Гомельской области Цен-
тральная диспетчерская служба 
была создана 4 декабря 1961 г. 
в соответствии с Приказом 
№51 Управления энергетики 
СНХ БССР и распоряжением 
по Электросети Гомельской 
области и названа «Район-

ная диспетчерская служба». 
Создание службы послужило 
началом формирования цен-
трализованного оператив-
но-диспетчерского управления 
энергетическими объектами 
Гомельской области.

Службу возглавил Энгельс 
Борисович ПОПОВ, кото-
рый проработал в должности 
начальника РДС до 1967 г. 
Первым диспетчером, засту-
пившим на смену с 0 ч 00 мин  
4 декабря 1961 г., был Нико-
лай Федорович МЕЧИКОВ. В 
конце 1961 г. на работу дис-
петчером РДС был принят 
Алексей Иванович СЯСЬ-
КИН, проработавший на этой 
должности 37 лет.

Объектами управления 
службы на заре существования 
были две электростанции: Го-
мельская ТЭЦ-1 и Мозырская 
ТЭЦ, а также 9 подстанций 
110 кВ и 30 подстанций 35 кВ. 
В связи с интенсивным стро-
ительством и вводом в экс-
плуатацию новых энергетиче-
ских объектов на протяжении 
1961–1964 гг. в каждом райо- 
не энергосистемы появились 

местные диспетчерские служ-
бы (МДС): Гомельская, Жло-
бинская, Речицкая и Мозыр-
ская МДС, а с 1968 по 1970 г. 
были созданы оперативно-дис-
петчерские группы (ОДГ) для 
оперативного управления 
распределительными сетями 
0,4–10 кВ.

В начале 1960-х гг. рабочее 
место диспетчера службы со-
стояло из письменного стола и 
телефонного аппарата. Ближе 
к концу десятилетия на дис-
петчерском пункте уже были 
установлены мозаичный дис-
петчерский щит и несколько 
измерительных приборов. В 
1967 г. начальником службы 
был назначен Федор Евсеевич 
ЛИТОВЧЕНКО, работавший 
в этой должности на протя-
жении 20 лет. В 1968 г. РДС 
была переименована в ЦДС – 
Центральную диспетчерскую 
службу, а пять лет спустя за-
вершилась диспетчеризация 
сетей всех классов напряже-
ния.

В 1987 г. третьим начальни-
ком службы стал Михаил Ана-
тольевич ШЛЫЧКОВ, про-

работавший на данном посту 
15 лет. В 1990 г. был введен в 
эксплуатацию первый опера-
тивно-информационный ком-
плекс диспетчера ЦДС, а тре-
мя годами позже на базе опе-
ративно-диспетчерских групп 
в Гомельской энергосистеме 
впервые в Беларуси были соз-
даны районные диспетчерские 
службы во всех районах энер-
гетической системы. В 2002 г. в 
составе ЦДС был организован 
сектор АСДУ, а через год был 
выполнен капитальный ремонт 
Центрального диспетчерского 
пункта РУП «Гомельэнерго» с 
заменой диспетчерского щита. 
К слову, впервые в Белорус-
ской энергосистеме в диспет-
черском пункте была установ-
лена видеостена для отобра-
жения информации. Она со-
стояла из видеокубов Toshiba, 
куда в режиме реального вре-
мени поступала информация 
с энергообъектов Гомельской 
области, выводились значения 
электропотребления и перето-
ков между энергосистемами. 
Также у диспетчера появилась 
возможность вывода на от-
дельный экран функциональ-
но-технической схемы управ-
ляемого объекта для взаимо-
действия с ним.

Большой вклад в формиро-
вание и развитие оператив-
но-диспетчерского управления 
в Гомельской области внесли 
ветераны ЦДС, проработав-
шие в службе большую часть 
своего трудового пути:

• Диспетчеры ЦДС Влади-
мир Иванович ГОРДИЕНКО, 
Галина Трофимовна ДЕГТЯ-
РЕВА, Федор Яковлевич ШУ-
ТОВ, Владимир Николаевич 
МОЦАР;

• Владимир Викторович 
КУЗЬМИН, бывший замести-
телем начальника ЦДС по опе-
ративной части и начальником 
ЦДС с 2002 по 2021 г.;

 • Ирина Григорьевна  
НЕЧАЙ-НИЦЕВИЧ, работав-
шая инженером режимной ча-
сти ЦДС;

•Станислав Эдуардович 
МЫСЛИЦКИЙ, экс-замести-
тель начальника ЦДС по ре-
жимной части. 

Евгений РОМАНЦЕВИЧ 
По материалам  

Центральной  
диспетчерской службы  

РУП «Гомельэнерго»

СПРАВКА «ЭБ»

В структуру оперативно-дис-
петчерского управления  
РУП «Гомельэнерго» входят:

• ЦДС;
• 5 оперативно-диспетчер-

ских служб (ОДС): 4 ОДС фи-
лиалов ЭС и ДС филиала те-
пловых сетей;

• 25 районных диспетчер-
ских служб (РДС);

• 39 оперативно-выездных 
бригад (ОВБ).

В настоящее время на дис-
петчерском пункте ЦДС РУП 
«Гомельэнерго» установлено 
следующее технологическое 
оборудование: LCD-панели 
(на месте видеокубов), инте-
рактивный мозаичный щит и 
системы телемеханики, по-
зволяющие диспетчеру мак-
симально оперативно реаги-
ровать на отключения, объек-
тивно и взвешенно принимать 
решения в сложных ситуаци-
ях. Персонал ЦДС регулярно 
проходит переподготовку и 
повышение квалификации в 
специализированных центрах 
Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации.

Первому СРЦ Могилева 15 лет!
Открытие сервисно-расчетного 
центра состоялось 1 декабря 
2006 г. Это был первый СРЦ в 
городе на Днепре. 

Для важного объекта было отве-
дено наиболее комфортное для 
посетителей место в городе –  
ул. Ленинская, которая проходит 
через весь центр города. Время 
показало, что это решение было 
верным.

Сегодня в Могилеве вектор 
обращений граждан практически 
полностью переместился в сторо-
ну СРЦ, что способствовало по-
вышению уровня обслуживания 
населения, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Сервисно-расчетный центр 
стал структурой, осуществляю-
щей взаимодействие всех служб 
РУП «Могилевэнерго» с граж-
данами, юридическими лицами 

и индивидуальными предприни-
мателями. Стиль работы СРЦ – 
это внимательное, ответственное, 
доброжелательное отношение 
работников к потребителям, по-
мощь в решении возникших во-
просов и спорных ситуаций. 

С каждым годом функции, 
выполняемые центром, расши-
ряются. Организована работа с 
абонентами посредством мобиль-
ного приложения Viber, с помо-
щью которого можно отправить 
необходимую информацию для 
оформления документов. Юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели теперь могут 
подать заявление на технологи-
ческое присоединение электро- 
установок к электрическим сетям, 
а также выполнить администра-
тивную процедуру по подключе-
нию электроустановок к электри-
ческим сетям через СРЦ. 

Новый отдел по обслуживанию 
потребителей принимает заявле-
ния граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей на подключение электроуста-
новок по заявительному принципу 
«одно окно».

С ноября 2018 г. на внешнем 
сайте РУП «Могилевэнерго» 
появилась новая услуга для по-
требителей «Заказать звонок», 
которая набирает популярность 
благодаря своей доступности и 
простоте. Теперь гражданам нет 
необходимости дозваниваться до 
энергоснабжающей организации 
– достаточно оставить заявку с 
указанием номера телефона для 
обратной связи и категорию во-
проса, и специалисты сами свя-
жутся с абонентом и ответят на 
возникшие вопросы. 

Жанна СВИРИДЕНКО,  
начальник СРЦ

ЭНЕРГОСБЫТ

«Мозговому центру» Гомельской 
энергосистемы – 60 лет!

Центральная диспетчерская служба. 1980-е гг.
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АРХИВ НОМЕРОВ

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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.

Цены на оптовом рынке 
электроэнергии в Европе 
приближаются к уровню  
300 евро за МВт∙ч
Если в Европе немного 
подморозит, то уже  
к середине декабря  
в Швейцарии они 
перешагнут этот рубеж,  
а следом в Италии  
и Франции. 

В среднем для разных регио-
нов за последний год рост цен 
на электричество составил 
2–2,5 раза.

Особняком стоит Польша. 

Цены на электроэнергию здесь 
самые низкие из стран Евро-
пы – всего лишь 137 евро за 
МВт (против 30 евро за МВт в 
России). По данным госкомпа-
нии PGNiG, сегодня уголь по-
крывает 75% энергобаланса 
страны. Половину всего элек-
тричества Польша получает 
от каменного угля, еще око-
ло 20% от более «грязного»  
бурого.

energylive.cloud

Европа создаст стратегические 
газовые хранилища
Еврокомиссия (ЕК) согласует 14 декабря рекомендации 
по обновлению норм ЕС в сфере управления закупками 
и запасами природного газа, которые также будут 
охватывать перепрофилирование существующих 
подземных хранилищ газа (ПХГ) для хранения водорода.

По заявлению еврокомиссара 
по энергетике Кадри Симсон, 
ЕК готовит пакет предложе-
ний по регулированию рын-
ков газа и водорода. Одним из 
важнейших элементов пакета 
будут вопросы хранения газа. 
«Мы считаем, что создание 
резервных запасов газа по-

зволит добиться необходимой 
устойчивости на случай газо-
вых кризисов», – сказала ев-
рокомиссар.

Резервы газа в Европе сей-
час являются аномально низ-
кими для этого времени года. 
Цены начали бить рекорды 
задолго до начала зимы, в свя-

зи с чем ПХГ остались недо-
заполненными. В настоящее 
время европейские хранили-
ща заполнены лишь на 68% 
по сравнению с 77% месяцем 
ранее.

tass.ru

Цены на газ в Европе 
стабильно выше 1000 
долларов США
Цены ближайших февральских фьючерсов  
на газ в Европе в последние несколько недель 
меняются на 5%, на уровне 995 долларов  
за 1000 м3, свидетельствуют данные биржи ICE.
Спотовая цена газа с поставкой «на день вперед» 
на основных европейских хабах держится стабильно 
выше отметки 1000 долларов за 1000 м3:

Нидерланды – 1072,39 доллара за 1000 м3;
Германия – 1080,50 доллара за 1000 м3;
Австрия – 1087,89 доллара за 1000 м3.

theice.com

В Китае начато строительство комплекса  
по производству «зеленого» водорода 
мощностью 20 000 т в год
Проект стоимостью 3 млрд 
юаней (чуть более 470 
млн долларов США) будет 
реализован к июню 2023 г. 

Площадка для строительства 
расположена в уезде Кучэ Синь-
цзян-Уйгурского автономного 
района. В состав комплекса во-
йдут четыре блока:

• солнечная фотоэлектриче-

ская станция мощностью 300 
МВт (что в полтора раза больше 
суммарной установленной мощ-
ности аналогичных станций на 
Кипре), которая сможет ежегод-
но вырабатывать 618 млн кВт∙ч 
электроэнергии;

• завод по производству во-
дорода с помощью элек-
тролиза воды мощностью  
20 000 т в год;

• сферическое хранилище во-
дорода мощностью 200 000 м3;

• трубопроводная система для 
транспортировки водорода мощно-
стью 28 000 м3 в час, которая будет 
оснащена объектами передачи и 
преобразования электроэнергии.

 ria.ru

Индия построит 
девять атомных 
реакторов для АЭС
Индия введет в строй девять новых 
атомных реакторов на строящихся 
АЭС к 2024 г., сообщает The Times  
of India.

Большинство проектов в сфере ядерной 
энергетики Индия осуществляет сейчас 
при техническом содействии России и 
Франции. Один из последних совместных 
индийско-российских проектов – строя-
щаяся АЭС «Куданкулам».

К 2024 г. в Индии будут введены в строй 
9 новых атомных реакторов на строящих-
ся АЭС. Правительство одобрило соору-
жение еще 12 промышленных реакторов 
общей мощностью 9000 МВт.

Раньше АЭС строились на 
юге Индии, сейчас площадка-
ми для возведения новых АЭС 
станут северные районы стра-
ны. Первый такой энергетиче-
ский объект в северном регио-
не возводится в 150 км от ин-
дийской столицы в Горакхпуре 
(штат Хариана).

Индия не намерена отказы-
ваться от эксплуатации АЭС. 
Правительство планирует со-
здание в стране единой систе-
мы производства электроэнер-
гии с использованием АЭС.

indiatimes.com

Toyota построит завод  
по производству аккумуляторов  
с 100%-м энергоснабжением  
от ВИЭ
Toyota поясняет, что выбрала 
место для строительства Toyota 
Battery Manufacturing – North 
Carolina в Северной Каролине 
из-за доступа к возобновляемым 
источникам энергии, которые 
будут обеспечивать 100%-е 
энергоснабжение завода,  
а также из-за поддержки 
местных властей и партнеров. 

Ожидается, что производство на 
заводе начнется в 2025 г. Плани-

руется четыре производственные 
линии, каждая из которых сможет 
поставлять литий-ионные бата-
реи в количестве, достаточном для  
200 000 автомобилей в год.

Позже Toyota планирует добавить 
еще две производственные линии и 
сможет поставлять аккумуляторы 
для 1,2 миллиона электрических ав-
томобилей в год.

toyota.com


