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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В НОМЕРЕ:
2 августа в рамках реализации
проекта «Китайско�
Белорусский индустриальный
парк. Внутренняя инженерно�
транспортная инфраструктура.
I очередь. ПС 110 кВ
«Технопарк» в работу была
включена кабельно�воздушная
линия 110 кВ «Минск
Восточная» – «Технопарк»
с ответвлением на ПС 110 кВ
«Колодищи», трансформатор
Т2 110/10 кВ, ЗРУ 10 кВ.

ПС 110 кВ «Технопарк» строится
в рамках развития инфраструкту�
ры Китайско�Белорусского инду�
стриального парка «Великий ка�
мень». Генеральным подрядчиком
строительства выступила АКОО
«Китайская машиностроительная
инжиниринговая корпорация».

При сооружении объекта ак�
тивно привлекались белорусские
организации: на этапе проектиро�
вания – РУП «Белэнергосетьпро�
ект», на этапе монтажа оборудо�
вания – ОАО «Белэлектромон�
таж», на этапе пусконаладочных
работ – ОАО «Белэлектромон�
тажналадка» и многие другие.
Приемку оборудования на ПС 110
кВ «Технопарк» осуществляли
технические специалисты аппа�
рата управления РУП «Минск�
энерго», филиала «Борисовские
электрические сети», а на ПС 330
кВ «Минск Восточная», ПС 110
кВ «Колодищи», КВЛ 110 кВ –
филиала «Минские электричес�
кие сети».

На ПС 110 кВ «Технопарк» ус�
тановлено современное электро�
техническое оборудование веду�
щих мировых производителей –

В конце июля завершено
комплексное опробование
электрокотлов ЭК�1 и ЭК�2
суммарной мощностью
80 МВт, которые были
установлены в процессе
реконструкции Гомельской
ТЭЦ�2. 29 июля был подписан
акт ввода их в эксплуатацию.

Сейчас в машинном зале главно�
го корпуса Гомельской ТЭЦ�2 ус�
тановлено два электрических
котла ZVP�2840 единичной мощ�
ностью 40 МВт производства
Zander & Ingestrom AB (Шве�
ция), предназначенных для раз�
грузки теплофикационных тур�
бин в ночное время.

Особенностью эксплуатации
водогрейных котлов ZVP�2840
является соблюдение жестких
требований к качеству нагревае�
мой в них воды и поддержание
требуемой электропроводности в

«Великий камень»
под напряжением

коммутационные аппараты 110
кВ компании Alstom, силовые
трансформаторы компании
Siemens, измерительные транс�
форматоры тока и напряжения
Trench, комплектное распредели�
тельное устройство 10 кВ компа�
нии ABB. Установлены щиты по�
стоянного тока и собственных
нужд белорусского производства.

Для организации связи под�
станции с РУП «Минскэнерго» и
филиалом «Борисовские ЭС» вы�
полняется строительство ВОЛС.
Оптическая связь используется
для организации телефонной свя�

зи, систем видеонаблюдения, по�
жарной и охранной сигнализации,
автоматизированной системы уп�
равления технологическими про�
цессами, автоматизированной си�
стемы контроля и учета электро�
энергии и др.

Для защиты оборудования под�
станции использованы современ�
ные устройства РЗА как зарубеж�
ных производителей (Schneider
Electric, ABB), так и разработки
белорусского ОАО «Белэлектро�
монтажналадка».

Для защиты кабельно�воздуш�
ных линий, помимо установки но�

вого оборудования на ПС 110 кВ
«Технопарк», также была прове�
дена замена оборудования на ПС
330 кВ «Минск Восточная» и ПС
110 кВ «Колодищи». Впервые на
практике в РУП «Минскэнерго»
реализована дифференциальная
защита линии с контролем тока на
трех сторонах.

После успешного включения
части оборудования на ПС будут
продолжены пусконаладочные
работы. Полное включение под�
станции по нормальной схеме
планируется в октябре 2016 г.
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Введены в эксплуатацию
электрокотлы на Гомельской ТЭЦ�2

пределах 80 мкCм. В связи с этим
на ТЭЦ организован замкнутый
контур циркуляции воды между
котлом и подогревателем сетевой
воды; предусмотрена отдельная
установка подготовки добавочной
воды для подпитки и заполнения
контура; предусмотрена отдель�
ная автоматическая установка под�
держания необходимого давления
и подпитки замкнутого контура.

Для обеспечения электропита�
ния котлов установлено распреде�
лительное устройство, состоящее
из двух секций напряжением 10 кВ
общей мощностью 80 МВт, кото�
рое соединено с выводами элект�
рокотлов посредством трехфазно�
го закрытого токопровода с разде�
лительными перегородками.

Релейная защита электрообо�
рудования выполнена на основе
микропроцессорных терминалов
собственного производства ОАО
«Белэлектромонтажналадка».

В рамках реализации проекта
специалисты ОАО «Белэлектро�
монтажналадка» и ОАО «БЭРН»
выполнили пусконаладочные ра�
боты на электротехническом,
тепломеханическом оборудова�
нии и инженерных сетях, а так�
же провели испытания высоко�
вольтного оборудования. При
проведении пусконаладочных ра�
бот на автоматизированных сис�

темах управления технологичес�
кими процессами были выполне�
ны проверка, настройка и испы�
тание алгоритмов работы элект�
рокотлов, вспомогательного и
электротехнического оборудова�
ния для обеспечения необходи�
мых характеристик и режимов,
заданных проектом и соответ�
ствующих параметров работы
электрокотлов.

Проект реконструкции был вы�
полнен РУП «Белнипиэнергоп�
ром» с участием РУП «Бел�
энергосетьпроект» в части анали�
за электрических нагрузок энер�
горайона Гомельской ТЭЦ�2, рас�
четов потокораспределения энер�
гоузла с учетом реконструкции
ТЭЦ на период до 2018 г., а также
расчетов максимальных уровней
токов короткого замыкания с уче�
том перспективы развития Бело�
русской энергосистемы.
По материалам energo.by, besp.by

Электрокотлы Гомельской ТЭЦ�2
ЭК�1 и ЭК�2

Международное
сотрудничество

От переговоров
к реализации
намеченных
планов..................2

Подписан контракт
на поставку
трансформаторов
на Гродненскую
ТЭЦ�2...................2

Белорусская АЭС

Белорусской
стороной принято
решение о замене
корпуса
реактора...............3

Семинары,
совещания

Диспетчерские
щиты: время
автоматизации.......3

Реконструкция
и развитие

Обнадеживающие
прогнозы.........4–5

Международные
соревнования

Вне конкурса –
за опытом............5

Год культуры

Под крыльями
«Беларусиады»...6–7

Спортивная
жизнь

Энергетика
футбола................8



2 №15 (346) 25 августа 2016 г.2
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

11–12 августа состоялся визит
белорусской делегации под
руководством министра
энергетики Республики
Беларусь В.Н. Потупчика
в Тюменскую область
Российской Федерации.
В состав белорусской
делегации вошли
руководители и ответственные
работники Минэнерго,
Минпрома, ГПО «Белэнерго»,
концернов «Белнефтехим»,
«Беллегпром» и др.

В ходе профильных рабочих сове�
щаний на уровне руководства ре�
гиона были рассмотрены и об�
суждены возможные механизмы
и схемы взаимодействия в сфере
торговли, промышленности,
электроэнергетики, сельского хо�
зяйства и ЖКХ по следующим
направлениям:

• реализация совместных
проектов в области кооперации, в

В июле делегация РУП
«Гродноэнерго» посетила
производственные площадки
компании Shandong Power
Equipment Co., Ltd в
Китайской Народной
Республике. Китайская
компания станет
изготовителем и поставщиком
на Гродненскую ТЭЦ�2 двух
новых трансформаторов
мощностью по 80 МВА.

Основной целью поездки явля�
лось ознакомление с процессом
изготовления трансформаторов и
производственными мощностями

В соответствии с Отраслевой
программой электро�
энергетики на 2016 –2020 годы
ведется реконструкция турбин
блоков №3 и №4 Могилевской
ТЭЦ�1 с применением
современных парогазовых
технологий.

Реконструкция ведется с августа
2014 г., окончание работ и ввод в
эксплуатацию намечены на сен�
тябрь 2016 г.

На текущем этапе выполнены
все необходимые вспомогатель�
ные работы. Поставлено все ос�
новное оборудование, кроме ав�
томатической системы контроля
выбросов. При участии шеф�ин�
женеров смонтировано оборудо�
вание газовой турбины (произ�
водство General Electric, США,
Венгрия). Смонтирован котел�
утилизатор. Ведется монтаж за�
порной арматуры на технологи�
ческих трубопроводах и газопро�
воде.

Смонтировано закрытое рас�
пределительное устройство 10 кВ,
завершаются наладочные работы;
смонтировано открытое распре�
делительное устройство 110 кВ,
выполнены пусконаладочные ра�
боты. Выполнен монтаж опоры
110 кВ и ведутся работы по ее об�
вязке, прокладывается кабель
0,4/6/10 кВ.

Ведутся строительные работы
по зданию главного корпуса, мон�
таж теплотехнического и электро�
технического оборудования, а так�
же работы по наладке уже смон�
тированного оборудования.

Реализация данного проекта
увеличит установленную мощ�
ность РУП «Могилевэнерго»,
повысит надежность электро�
снабжения потребителей
Могилевского промышленного
узла за счет сокращения дефи�
цита электрической мощности
генерирующих источников, со�
здаст в структуре Белорусской
энергосистемы высокоманев�
ренный источник по выработке
электрической энергии, а также
снизит удельные выбросы вред�
ных веществ в атмосферу за счет
использования современного
топливосжигающего оборудова�
ния.
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В рамках программы
повышения квалификации
специалисты РУП
«Белэнергосетьпроект»
посетили электрические
цифровые подстанции, а
также заводы по производству
КРУЭ и оптических
трансформаторов тока,
расположенные на
территории Швейцарской
Конфедерации.

Белорусские проектировщики от�
метили высочайший технологи�
ческий и конструктивный уровень
строительства объектов электро�
энергетики и производства энер�
гетического оборудования: при�
менение цифровых технологий,
повсеместное использование
оцинкованного металла, высоко�
качественных монолитных желе�
зобетонных конструкций, распро�
страненное строительство КРУЭ.

При строительстве объектов
энергетики швейцарцы использу�
ют множество нестандартных ре�

От переговоров к реализации
намеченных планов

Финальная
стадия на
Могилевской
ТЭЦ�1

том числе в сфере машинострое�
ния, легкой промышленности,
электроэнергетики и др.;

• участие белорусских пред�
приятий в реализуемых в регионе
программах импортозамещения,
госпрограммах в области жилищ�
но�коммунального хозяйства,

строительства, инфраструктуры, а
также планов модернизации агро�
промышленного сектора региона;

• увеличение поставок в Тю�
менскую область востребованной
сельскохозяйственной продукции
белорусского производства (мяса
и мясопродуктов, молока и моло�

копродуктов, консервированных
продуктов и др.);

• расширение спектра и воз�
можностей сотрудничества в
различных сегментах оптовой
торговли, в том числе с исполь�
зованием ресурса устойчиво ра�
ботающей товаропроводящей
сети местных производителей;

• обсуждение вопросов, свя�
занных с организацией поставок
пассажирской и коммунальной
техники для нужд г. Тюмени и
других муниципальных городов
региона.

По результатам встреч и пере�
говоров был подписан План ме�
роприятий по реализации Согла�
шения между Правительством
Тюменской области Российской
Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудни�
честве в торгово�экономической,
научно�технической и культурной
сферах на 2016–2018 гг.
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Подписан контракт на поставку
трансформаторов на Гродненскую ТЭЦ�2

компании, а также обсуждение
технических условий на постав�
ку трансформаторов и плана
приемки оборудования в части
качества.

Белорусская делегация посе�
тила производственные участки
по изготовлению силовых транс�
форматоров, участки проведения
испытаний полностью собран�
ных силовых трансформаторов
повышенным напряжением, кон�
структорский отдел, проектиру�
ющий силовые трансформаторы
напряжением от 110 до 1000 кВ,
и др.

На момент визита на каждом

из заводов были готовы к отгрузке
не менее 15 силовых трансформа�
торов, а на восточном заводе за�
канчивалась сборка силового
трансформатора 1000 МВА на
напряжение 1000 кВ.

Гродненские энергетики посе�
тили также подстанцию 220 кВ,
расположенную в городе Цзинань
в переходной зоне от влажного
субтропического к континенталь�
ному климату. На этой подстан�
ции с 2012 г. эксплуатируется си�
ловой трехобмоточный трансфор�
матор мощностью 180 МВА 220/
110/10 кВ с естественным
охлаждением, также изготов�

ленный Шаньдунской компанией.
В результате проведения пере�

говоров с участием представите�
лей РУП «Гродноэнерго» и компа�
нии Shandong Power Equipment
Co., Ltd был составлен итоговый
протокол, ключевым пунктом ко�
торого стало решение о подписа�
нии контракта на поставку сило�
вых трансформаторов китайским
заводом.

21 июля с ответным визитом для
согласования условий контракта
представители китайской компа�
нии посетили Гродно, а 22 июля
контракт был подписан.
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Белорусские проектировщики посетили
энергетические объекты Швейцарии

шений. Так, к примеру, для повы�
шения эстетических свойств
электротехнических  сооружений
организации приглашают к раз�
работке проектов профессио�
нальных дизайнеров.

Интересным нашим специали�
стам показалось отсутствие жест�
ких нормативных требований в ча�

сти энергетического строительства.
Для таких работ в Швейцарии ис�
пользуются основные технические
стандарты, регламентированные
Международной электротехничес�
кой комиссией, а все «нюансы» оп�
ределяются индивидуальной необ�
ходимостью и обоснованными тех�
нико�экономическими расчетами.

Полученный опыт РУП «Бел�
энергосетьпроект» планирует ис�
пользовать прежде всего при вы�
полнении проекта реконструкции
ПС 330 кВ «Могилев Восточная»,
а также при проектировании дру�
гих электроэнергетических объек�
тов в Беларуси и за рубежом.

По материалам besp.by

КРУЭ 220 кВ системообра�
зующей ПС в г. Лауфенбург

Кабельный этаж подземной
ПС 150 кВ в г. Цюрих

Белорусские специалисты и представители АВВ на фоне витрины подземной
ПС 150 кВ в г. Цюрих

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РАЗВИТИЕ


