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МОГИЛЕВСКАЯ ТЭЦ-1 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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Краткая историческая справка 

Слайд  №1 

Решение о строительстве в Могилеве электростанции было принято в середине 

20-х годов прошлого века.  

15 октября 1931г получен пар с первого котла. Весной 1933 года введен в 

эксплуатацию турбогенератор мощностью 5 МВт, и электростанция стала 

действующей теплоэнергоцентралью. До 1941 года на ТЭЦ вводят еще 3 котла.  



Краткая историческая справка 

Слайд  №2 

К концу войны электростанция 

была почти вся разрушена. 

Началось восстановление 

народного хозяйства, 

возрождалась шелковая 

фабрика как завод №  511. 

Параллельно шло 

восстановление ТЭЦ. 

15.08.1949 г. ТЭЦ включена на 

параллельную работу с 

Белорусской энергосистемой.  

По проекту, разработанному институтом «Энерголегпромом», первая очередь 

предусматривала установку четырех котлоагрегатрв (2x20 и 2x33 т/ч) и двух 

турбогенераторов по 3,5 МВт. 3 декабря 1951года введен в эксплуатацию второй 

турбогенератор 3,5 МВт и первая очередь была закончена. Тем же институтом в 

1954 году сделан проект второй очереди расширения ТЭЦ, предусматривающий 

установку шести котлов, производительностью по 35 т/ч каждый и трех 

турбогенераторов по 6 МВт. В том же году началось строительство второй 

очереди ТЭЦ. 



Краткая историческая справка 

Слайд  №3 

В 1957 году ТЭЦ перешла в ведение Министерства энергетики и стала 

самостоятельным предприятием. В составе Белглавэнерго начался очередной 

этап в техническом перевооружении ТЭЦ. Производительность 10 котлов 

доведена до 361тн/ч. Установлены 2 водогрейных котла ПТВМ-100 для 

теплофикации города. Построена ХВО, производительностью 350 тн/ч с 

очистными сооружениями. За счет перевода турбин на противодавление 

снижен удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию с 493 до 

162.3г/КВтч 



Краткая историческая справка 

Слайд  №4 

В 2004 году по проектам, разработанным РУП «БелНИПИэнергопром» 

начались строительно-монтажные работы по II-ому этапу реконструкции 

ТЭЦ-1: замена турбоагрегата ст.№5 на турбоагрегат Р-6-3,4/0,5-1; установка 

сетевого подогревателя СП ст.№3 типа ПСВ-200.  

29 сентября 2004 года турбоагрегат Р-6-3,4/0,5-1 включен в работу для 

проведения пуско-наладочных испытаний. 

Очередной этап развития 

станции –  28 января 1997 года 

введен в эксплуатацию 

турбоагрегат Р-6-3,4/0,5-1 

мощностью 6 МВт. 

В декабре 1997 года 

подогреватели сетевой воды ст. 

№№ 1,2 типа ПСВ-200, 

тепловой мощностью по 32 

Гкал/ч каждый, переведены на 

подогрев сетевой воды, что 

позволило увеличить выработку 

электроэнергии на тепловом 

потреблении. 



Слайд  №5 

Состав оборудования МТЭЦ-1  

•5 котлоагрегатов типа ТП-35У (ст. №№ 2, 5-8) производительностью  35т/час 

каждый; 

• 3 котлоагрегата типа ТП-35У (ст. №№ 1, 9, 10) производительностью 40 т/час 

соответственно; 

• 2 пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 (ст. №№ 1В, 2В) 

производительностью 100 Гкал/час при работе на природном газе и 75 Гкал/час 

при работе на мазуте каждый; 

•  2 турбоагрегата типа Р-6-35/5 (ст. №№ 1, 5) мощностью 6 МВт каждый; 

• 2 турбоагрегата типа АП-6 мощностью по 4,6 МВт ст. №3 и №4. 



Слайд  №6 

Могилевская ТЭЦ–1 является источником централизованного теплоснабжения 

промышленных и жилищно-коммунальных потребителей Юго-Западного 

планировочного района города Могилева. Тепловая энергия от ТЭЦ–1 

отпускается также в виде пара двух параметров (1 и 0,35 МПа абсолютного 

давления). Электрическая мощность ТЭЦ–1 составляет 21,2 МВт, тепловая – 370 

Гкал/ч. 

 В летний период РУП «Могилевэнерго» расширяет зону теплоснабжения 

Могилевской ТЭЦ-1 за счет передачи нагрузки горячего водоснабжения зоны 

котельной № 2. 

В последние годы наметилась тенденция снижения отпуска тепла с паром для 

промышленных потребителей. 

С целью увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении 

ведется строительство тепловой сети для подключения тепловой нагрузки 

микрорайона «Казимировка» и нового проектируемого микрорайона «Запад». 



Слайд  №7 
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Слайд  №8 



Слайд  №7 
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Слайд  №7 

Для расширения зоны теплоснабжения ТЭЦ-1 необходимо выполнить 

реконструкцию ТЭЦ-1, предусматривающую две очереди строительства: 1-я очередь 

включает следующий объем работ: демонтаж паровых котлов ст.№1, 2; установку 

ГТУ 25 МВт; установку котла утилизатора; реконструкцию и расширение 

водогрейного комплекса для обеспечения выдачи тепловой мощности с установкой 

дополнительного оборудования; новое строительство инженерных сетей для 

обеспечения работы ГТУ; строительство новой подстанции для обеспечения выдачи 

мощности в энергосистему. 

 

 



Слайд  №9 

 

 

 

 



Слайд  №10 

2-я очередь включает следующий объем работ: демонтаж физически изношенных 

паровых турбин ст. № 3, 4; установка новых турбин ст. № 3, 4 с противодавлением на 

выхлопе (0,07-0,25 МПа). Так же предусматривается реконструкция 

электрооборудования ТЭЦ-1, включающая в себя: главное распределительное 

устройство 6кВ (ГРУ) состоящее  из 4–х секций; комплектное распределительное 

устройство 6кВ (КРУ); распределительное устройство 0,4кВ собственного расхода 

(КРУСН). После реконструкции электрическая мощность ТЭЦ-1 составит 49 МВт. 

 Первую очередь строительства планируется выполнить с привлечением 

кредитных ресурсов Международного банка реконструкции и развития  

 

 

Сумма кредита МБРР 43,5 млн. долларов США 

Процентная ставка по кредиту 
Libor6m + spred 

2% + 1% 

Срок предоставления кредита  16 лет 

Выборка 3 года 

Мораторий 6 лет 

Комиссионный сбор 0,25% 0,1 млн. долларов США 

Соглашение о займе  Апрель 2013 года 

Начало реализации Соглашения о займе Октябрь 2013 года 

Погашение по кредиту 
Равными полугодовыми платежами (15 

апреля и 15 октября) 

Погашение кредита октябрь 2029 года 



Слайд  №11 

Наименование показателей 2012 г. (до 

реконструкции) 

2016 г. (после 

реконструкции) 

Выработка электроэнергии на тепловом потреблении,  

млн. кВтч 

67,351 359,5 

Отпуск электроэнергии,  млн. кВтч 52,741 326,8 

Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал 447,605 763,3 

Годовой расход топлива- всего, тыс. ту.т.,  

в том числе: 
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№ 

п/п 
Наименование показателей ед. изм. Значение 

1 Дополнительно устанавливаемая мощность ТЭЦ МВт 25,0 

2 Стоимость строительства (с НДС) млн. долл. 43,5 

3 
Стоимость вновь введенных основных 

производственных фондов 
млн. долл. 53,7 

  в т. ч.  - основные средства млн. долл. 41,0 

             - сумма платы за кредит  млн. долл. 12,7 

4 
НДС, уплачиваемый при осуществлении                   

капитальных вложений  
млн. долл. 2,5 

5 
Суммарная потребность в инвестициях (с учетом 

ЧОК) 
млн. долл. 56,2 

6 Продолжительность строительства лет 2,0 

7 Чистый дисконтированный доход млн. долл. 6,56 

8 Внутренняя норма доходности (ВНД) % 7,2% 

9 Простой срок окупаемости проекта лет 9,35 

10 Индекс рентабельности - 1,13 

11 Динамический срок окупаемости проекта лет 10,23 

Основные технико-экономические показатели проекта 

Слайд  №12 



Спасибо за внимание. 
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