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Этапы развития филиала  
 
 

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» 
 

МОГИЛЕВСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
“МОГИЛЕВЭНЕРГО” 

(РУП “Могилевэнерго”) 
 

П Р И К А З 
 
 
 18.01.2007                                                 № 50 

 г. Могилев 
О начале функционирования 
филиала Инженерный центр  
 

 
В целях повышения эффективности работы РУП «Могилевэнерго» через проведение углубленного технико-

экономического анализа состояния основного  оборудования, технологических процессов, рабочих мест и трудовых процессов, 
изучение нового оборудования, процессов, технологий, разработку и внедрение их на объектах предприятия (энергетических, 
промышленных, сельскохозяйственных и др.), с направленностью на сокращение затрат – прежде всего, топлива, энергии, других 
материальных, а также трудовых и финансовых, и во исполнение приказа Минэнерго Республики Беларусь от 03.04.2006 №95 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав РУП «Могилевэнерго» и пункта 2.2. протокола №10-гн совещания у генерального 
директора концерна «Белэнерго» Белого С.Б. по вопросам итогов работы за сентябрь 2006 г. и задачам на октябрь 2006г., 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1.Утвердить организационную структуру филиала Инженерный центр и установить следующие этапы формирования и 
развития структуры филиала ИЦ: 

1.1.  I этап – руководство филиала, секретарь, заведующий хозяйством, уборщик помещений (производственных, 
служебных) 1 разр. – до 01.02.2007; 

1.2. II этап – аналитический отдел, отдел АСУ ТП, технологическийотдел, отдел энергосбережения, ведущий инженер - 
до 01.04.2007; 

1.3. III этап – отдел нетрадиционной энергетики, отдел контроля и диагностики (лаборатория диагностики 
электрооборудования и лаборатория диагностики тепловых сетей) – до 01.05.2007; лаборатория упреждающего контроля 
- в соответствии со сроками, согласно комплексной программе по 8.5. данного приказа. 
 

 

Руководство филиала и начальники структурных подразделений декабрь 2008 года 
С лева на право: заместитель директора филиала Токменинов К.А., начальник 

аналитического отдела Колесников А.В., начальник отдела АСУ ТП Гадецкий И.И., 
директор филиала Брискин Ю.М., главный бухгалтер Борисенко И.А., заместитель главного 

инженера Макаренко В.В., начальник отдела энергосбережения Левков А.А., начальник 
отдела контроля и диагностики  Королев П.И., начальник сектора АСУ ТП, КИПиА отдела 

АСУ ТП Шмань В.А. 
 



 
ОТДЕЛ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  

ПРОЦЕССАМИ 
 

ОАСУ ТП был введён в организационную структуру управления предприятия приказом 
РУП «Могилёвэнерго» от 13 июня 2002 г. № 227. Из небольшого структурного подразделения 
управления предприятия вырос полноценный отдел филиала «Инженерный центр», 
насчитывающий в своём составе 32 человека и 4 подразделения (сектор АСУ ТП, КИПиА; 
лаборатория АСКУЭ; сектор АСДУ; сектор РиВАС). 
 

 

Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами июнь 2012 
года 

С лева на право: Немировский М.Г. (начальник отдела с 01.04.2016), Кирикович Д.Б., Петров 
А.Н., Михайловский Ю.А., начальник сектора АСДУ  Шумаева И.Ф.,  начальник  сектора 

АСУ ТП, КИПиА Каплун Д.С.,  главный инженер филиала Гадецкий И.И. (начальник отдела  
с  2002г  по  февраль 2009 года), Власенко А.Н.,   Шмань В.А. (начальник отдела с 09.03.2009 

по 31.03.2016), Горовиков А.М., Соловьева В.В., Сперанский В.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
 

Отдел контроля и диагностики (ОКИД) на этапе создания филиала объединил в себе 
лаборатории диагностики электрооборудования (ЛДЭ) илабораториями диагностики тепловых 
сетей (ЛДТС). В дальнейшем в составе ОКиД образованы другие лаборатории и получили 
развитие новые направления работ.  

В феврале 2010г в составе ОКиД образована лаборатория измерительных трансформаторов 
тока и измерительных трансформаторов напряжения (ИТТи  ИТН). 
В сентябре2010г  в составе ЛДЭ образована группа ИТР по внедрению и техническому 
обслуживанию частотно-регулируемых электроприводов на объектах филиаловРУП 
«Могилевэнерго. 

В январе 2012г в составе ОКиД образована системная лаборатория упреждающего контроля 
(СЛУК) 
С 2014г персоналом ЛДЭ освоено новое направление работ по обследованию электромагнитной 
обстановки на объектах энергосистемы 

Первым руководителем отдела с 19.02.2007 по 01.04.2009 был Королев П.И. В период с 
10.05.2009 по 14.02.2014 общее руководство отделом осуществлял Шевцов В.П.  

С 24.03.2014 отделом руководит Дмитриев А.И. 
 

 

Отдел контроля и диагностики декабрь 2012 года 
С лева на право: Борейко Д.С., Ашмянский  А.В., Фирсов А.А., Алексеенко Е.С. (ветеран 

филиала), начальник отдела Шевцов В.П., 
Ловягин В.В.,  начальник лаборатории ИТТи ИТН Дмитриев А.И., начальник СЛУК 
Журненко П.А., Иваненко В.А., начальник лаборатории диагностики тепловых сетей 

Жуковский Н.Н.(ветеран филиала) 
 
 



 
 

Лаборатория диагностики электрооборудования ОКиД. 2017г. 
С лева на право: Зайцев В.М. (ветеран филиала); Ашмянский А.А.,, Фирсов А.А.,                  

Дмитриев А.И. 
 

 
 

Лаборатория диагностики электрооборудования ОКиД. 2017 г. 
С лева на право: Фирсов А.А., Морозов А.Н., Кухорев Е.В., Зайцев В.М. (ветеран филиала), 

Ашмянский А.А. 
 



 
 

ОТДЕЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Отдел энергосбережения (ОЭ) является самостоятельным структурным подразделением 
филиала «Инженерный центр»   РУП «Могилевэнерго». 
 

 

Отдел энергосбережения декабрь 2012 года 
С лева на право: Отдельный А.А., начальник отдела энергосбережения Дворецкий В.В., 

Шилягова Е.В., Даньков Р.О. 
В феврале 2009г  получен аттестат аккредитации и сертификат соответствия на право 

проведения энергетических  обследования  потребителей топливно-энергетических ресурсов 
электрических станций и котельных. 

Руководителями отдела были: Богданович М.Л. (21.03.2007 – 03.01.2008); Левков А.А. 
(21.01.2008-01.09.2010); Дворецкий В.В. (17.11.2010-12.04.2015); Лукьянов С.С. (13.04.2015-
12.04.2020); Отдельный А.А. (с 13.04.2020 по н.в. ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Цех по ремонту приборов учета (ЦРПУ) является структурным  подразделением филиала 
РУП «Могилевэнерго» Инженерный центр с 01.01.2009. 
 

 
Первый начальник ЦРПУ Лазарьков А.А. (ветеран филиала) 

 
Руководители ЦРПУ: Лазарьков А.А. (2005-2011г); Томашов А.А. (2012-2015г); Дворецкий 

В.В. (с 13.04.2015 по н.в.) 
 

 

2017г. Коллектив ЦРПУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ 
Проектно-конструкторский  отдел (ПКО) является структурным подразделением филиала 

РУП «Могилевэнерго» Инженерный центр с 01.01.2009. 
Руководителями  ПКО являлись: Еловая А.П. (01.01.2009-09.11.2010); Алейников А.И. (с 

11.11.2010 по 01.10.2014); Подоляк В.Ф. (с 09.10.2014 по н.в.)  

 

Электротехническая группа проектно-конструкторского отдела 2012 год 
С лева на право верхний ряд: Павлючков А.В., главный инженер проекта Нагорный С.Г., 

Беляй И.А., Денисова Н.И.(ветеран филиала), нижний ряд: ведущий инженер-
проектировщик  Жарикова  Г.В. (ветеран филиала), Костин В.В. (ветеран филиала) 

 

Работники строительной группы ПКО (2020г) 
С лева на право: Горева А.В., Ясковец Н.Л., Марченко Д.П., Павлов М.И., Станкевич Е.Н. 

 



В декабре 2011г в составе филиала образован автотранспортный участок (АТУ) 
 

 

Коллектив АУ и ПЭГ (2017г) 

С лева на право:  (верхний ряд)-  Максимов О.В.; Кохонов Д.В. (мастер участка); Юхновец 
А.Н.; Прохоров С.И.; Сатинов Г.Н. (нижний ряд) – Якубенко А.А.; Жученкова Л.И. (ветеран 

филиала); Гончарова М.О.;  Лыськов К.А. 
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

На экзамене по охране труда. 

В центре: инженер по охране труда Толпыго И.А. 
 

 



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
В январе 2017г филиалу «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго» исполнилось 10 лет 

 

Коллектив филиала «Инженерный центр», 2017г. 
 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
В октябре 2019 г. филиалы «Инженерный центр» и «Энергоремонт» приняли участие в 

международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро» (EnergyExpo-2019), на которой был продемонстрированы: шкаф АСКУЭ, шкаф ШСКД 
и образец шкафа управления ТП в комплекте с ретрофитом ячейки 10кВ. 

 

Представители делегации РУП «Могилевэнерго» на  выставке «Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро.» (EnergyExpo-2019) 

Слева на право: Немировский М.Г. (начальник ОАСУ ТП ИЦ), Дементус Д.А. (инженер 
энергоучастка ЭРМ), Брискин Ю.М. (директор филиала ИЦ), Климович П.В. (начальник ОЭС 
управления ), Абрамчиков О.Ф. (директор филиала ЭРМ), Филипчик О.В. (директор филиала 

МТЭЦ-2). 



 
РАБОТА ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛОВ 

 

 

Персонал ЛДЭ выполняет тепловизионный контроль на подстанции 110кВ. 

 

 

Персонал ЛДЭ проводит обследование электромагнитной обстановки  

на подстанции 110кВ.(2014г) 



 

Персонал ЛДЭ проводит обследование электромагнитной обстановки  

на подстанции 110кВ (2014г) 

 

 

Персонал ЛДЭ выполняет контроль технических параметров ЧРЭП на ТЭЦ. 

(2017г) 

 



 

Персонал ЛДЭ выполняет наладку оборудования ЧРЭП на ТЭЦ (2017г) 

 

 

. 

 

 

 


