
ОАО  «Белэнергоремналадка»  является  организацией  смешанной  формы  собственности
(67,7% акций принадлежит частным лицам, 32,3% акций принадлежат государству).  Базовая
часть предприятия, включая механические цеха,  размещена в г. Минске. В состав Общества
входят  14 филиалов,  расположенных  в  различных  областях  Республики  Беларусь.  На
предприятии трудятся порядка 1 600 человек; имеется современная производственная база, бо-
лее 50 000 кв. м. собственных производственных, лабораторных, складских и бытовых площа-
дей, 8 870 кв. м. арендуемых площадей.

ОАО  «Белэнергоремналадка»  является  членом  саморегулируемой  организации  НП
«Союзатомстрой»,  действительным  членом  торгово-промышленной  палаты  Республики
Беларусь и Белорусской научно-промышленной ассоциации. 

Основными видами деятельности Общества являются:
- ремонт и монтаж котельного оборудования;
- ремонт и монтаж турбинного оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- ремонт электротехнического оборудования;
- пусконаладочные работы на энергетических объектах;
- разработка проектной-сметной, конструкторской и технологической документации;
- монтаж и наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- изготовление запасных частей и узлов энергетического оборудования;
- изготовление теплотехнических и электрических изделий, приборов, устройств.
Сложившиеся среднегодовые объемы выполненных работ ОАО «Белэнергоремналадка» в

энергосистеме Республики Беларусь составляют: капитальные и средние ремонты 32 котлов,
15  турбин,  18  генераторов,  15  силовых  трансформаторов,  изготовление  более  1  000  тонн
запасных частей энергетического оборудования (в основном поверхности нагрева котлов).

История создания и развития:
1957  г.  –  создано  производственное  предприятие  «Белорусэнергоремонт»  и  проведен

первый капитальный ремонт турбогенератора.
1964 г. – создано производственное наладочное предприятие «Белорусэнергоналадка».
1973  г.  –  путем  слияния  «Белорусэнергоремонт»  и  «Белорусэнергоналадка»  создано

производственное ремонтно-наладочное предприятие «Белэнергоремналадка».
1996 г. – предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «Белэнергоремна-

ладка».
В  Обществе  действует  менеджмент  систем,  соответствующий  требованиям

международных стандартов ISO 9001:2015 и  OHSAS 18001:2007 при выполнении проектных,
строительно-монтажных,  ремонтных  и  наладочных  работ,  изготовлении  оборудования  и
запасных частей для объектов энергетики и других отраслей промышленности.

Для  осуществления  работ  Общество  имеет  все  необходимые  документы:  сертификаты
соответствия  ЕС  и  Республики  Беларусь,  специальные  разрешения  (лицензии)  Республики
Беларусь,  аттестаты  аккредитации  лабораторий  в  Республике  Беларусь  и  Российской
Федерации, свидетельства о допуске к работам в Российской Федерации.

В 2004 году Обществу присуждено звание Лауреата Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества,  которое была подтверждена в 2007, 2012, 2017
годах. 



Опыт работы на энергетических объектах Республики Беларусь и 
за рубежом

На объектах Республики Беларусь:

2019 г.: 
Минская ТЭЦ-4  .   Капитальный ремонт энергоблока ст. №4.
Минская ТЭЦ-5. Выполнение инспекция камеры сгорания газовой турбины типа М701F3 блока
ПГУ-399,6 МВт.
Новополоцкая  ТЭЦ. Капитальный  ремонт  турбоагрегата  ПТ-60-130/13  ст.  №1  с  поставкой
опорно-упорного подшипника.
РУП «  Витебскэнерго».   Комплекс строительно-монтажных работ на объекте «Замена барабана
котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №3 в главном корпусе Витебской ТЭЦ по ул. М.Горького, д.104».
Оршанская ТЭЦ. Основная инспекция газовой турбины МS5001(Р) (27,5 Мвт) блока «Б» ст. №3.
Лукомльская ГРЭС. Работы по капитальному ремонту турбоагрегата К-300-240 ст. №4.
Мозырская ТЭЦ. Строительно-монтажные работы, сдача в эксплуатацию объекта: «Реконструк-
ция турбоагрегата ст. №2 с модернизацией проточной части и снижением пропуска пара в ЦНД». 
Могилевская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-65-130/22 ст.  №1 с проведением
капитального ремонта генератора ТВФ-60-2 ст. №1.
Могилевская ТЭЦ-2. Строительство объекта «Могилевская ТЭЦ-2. Замена деаэрационной уста-
новки 6 ата ст. №№1,2 в здании главного корпуса по проспекту Шмидта, 106/20 в г. Могилеве».
Могилевские ТС. Строительство объекта: «Реконструкция турбин ст. №3 и ст. №4 с применени-
ем современных парогазовых технологий Могилевской ТЭЦ-1 по ул. Челюскинцев,105а».
РУП «Гродноэнерго». Замена радиального подшипника турбины КР3000К4 и уплотнений лопа-
стей рабочего колеса гидроагрегата ст. №3 Гродненской ГЭС.

2018 г.: 
Гродненская ТЭЦ-2. .Реконструкция турбоагрегата ПТ-60-130 ст. №2 с заменой вспомогатель-
ного оборудования и генератора». 
Могилевская ТЭЦ-1. Реконструкция турбин ст. №3 и ст. №4 с применением современных паро-
газовых технологий.
Минская ТЭЦ-4. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст. №1 с заменой ротора вы-
сокого давления (РВД). 
Минская ТЭЦ-4. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМП-344А ст. №4 энергоблока ст. №4. 
Гродненская ТЭЦ-2. Инспекция камер сгорания ГТУ BHELPG 9171E. 
Оршанская ТЭЦ. Проведение основной инспекции ГТУGE MS5001(P) ст. №2 блок «A». 
Оршанская ТЭЦ. Проведение инспекции камер сгорания ГТУGE MS5001(P) ст. №3 блок «Б».

2017 г.:
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт турбоагрегата К-300-240 ст. №8.
Гомельская ТЭЦ-2. Капитальный  ремонт турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2.
Гомельский химический завод. Ремонт турбоагрегатов П-6 и Р-6 в период капитального ре-
монта цеха серной кислоты.
Мозырский НПЗ. Средний ремонт паровой турбины К-6-30П в ЛК-6у №2 топливнокаталитиче-
ского производства.
Могилевская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-135/165-130/21  ст. №5 с проведе-
нием капитального ремонта генератора типа ТВВ-160-2 ст. №5.  
Новополоцкая ТЭЦ. Капитальный ремонт турбогенератора  типа  ТВФ-60-2 ст.  №2 с  полной
заменой обмотки статора.
Минская ТЭЦ-5. Капитальный ремонт турбогенератора типа QFR-400-2-20 ст. №2 с устранени-
ем витковых замыканий в обмотке ротора. 
Новополоцкая ТЭЦ. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМ-84 Б ст. №7.  
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМП-314 ст. №8.
Минская ТЭЦ-3. Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-87 ст. №9.
Светлогорская ТЭЦ. Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-210-140ф ст. №9.
Минская ТЭЦ-4. Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-420-140НГМ ст. №1.
Гродненская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-420-140ГМ ст. №3.



Гродненская ГРЭС. Сервисное обслуживание пяти гидроагрегатов типа «MAVEL» КР3000К4. 
Минская ТЭЦ-5.  Проведение инспекции тракта горячих газов ГТУ Mitsubishi M701F3.
Минская  ТЭЦ-3. Работы  по  проведению  С2-инспекции  газовой  турбины  GT13E2  и  малой
инспекции электрогенератора типа 50WY21Z-095 блока ПГУ-230 МВт.
Минская ТЭЦ-3. Аварийный ремонт трансформатора С1Т типа ТДЦ-250000/110.
Гомельская ТЭЦ-2. Комплекс строительно-монтажных работ по установке двух электрических
котлов ZVP-2840 электрической мощностью по 40 МВт на условиях генподряда.

2016 г.:
Гомельская ТЭЦ-2. Комплекс строительно-монтажных работ по установке двух электрических
котлов ZVP-2840 электрической мощностью по 40 МВт на условиях генподряда.
Новополоцкая ТЭЦ. Изготовление и замена водяного экономайзера и настенного пароперегре-
вателя общим весом 186 тонн.
Гродненская  ТЭЦ-2. Реконструкция 4-й ступени пароперегревателя котла БКЗ 320-140ГМ ст.
№1.
Гродненская ГЭС. Первое сервисное обслуживание пяти гидроагрегатов типа MAVEL KP3000K4.
Бобруйская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-60-130 ст. №2.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт турбоагрегата К-300-240 ст. №7.
Минская ТЭЦ-5. Капитальный ремонт турбогенератора типа QFR-400-2-20 ст. №2.
Минская ТЭЦ-5, Оршанская ТЭЦ, Гродненская ТЭЦ-2. Инспекция трактов горячих газов ГТУ.
ОАО «Гомельский химический завод». Ремонт турбоагрегатов П6 и Р6 в цехе серной кислоты.
ОАО «Мозырский НПЗ». Капитальный ремонт турбогенератора Т-20-2.
ОАО «Мозырский НПЗ». Капитальный ремонт силового трансформатора ТРДН-40000/110. 

2011-2015 гг.:
Гродненская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-320-140 ГМ ст. №2.
Минская ТЭЦ-4. Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-420/140НГМ ст. №2.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМП-314 ст. №7.
Оршанская ТЭЦ. Капитальный ремонт турбоагрегата ТМ2-35-3 ст. №4.
Минская ТЭЦ-3. Капитальный ремонт турбоагрегата Т-53/67-8,0 ст. №2 и турбогенератора ТФ-
80-2 ст. №2.
Светлогорская ТЭЦ. Капитальный ремонт турбоагрегата Р-50-130-1ПР-1 ст. №6.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт турбоагрегата К-300-240 ст. №7.
ОАО «Мозырьсоль». Текущий ремонт паровых турбин ТГ-1,5А/10,5 Р13/3 ст. №1 и ст. №2 со
вспомогательным оборудованием.
ОАО «Гомельский химический завод». Ремонт турбоагрегатов П6 и Р6 в цехе серной кислоты.
Гродненская  ТЭЦ-2.  Строительно-монтажные  работы  на  объекте:  «Гродненская  ТЭЦ-2.  Ре-
конструкция 2-й ступени водяного экономайзера котлоагрегатов БКЗ-320-140ГМ ст. №№1,4. 2-
ая очередь».
Новополоцкая  ТЭЦ. Капитальный  ремонт  котлоагрегата  ТГМ-84  ст.  №10  с  заменой  КПП;
набивки РВП; водяного экономайзера. 
Витебские ТС. Капитальный ремонт котлоагрегата ДКВР-20 ст. №5 мини-ТЭЦ «Восточная» с
заменой верхнего и нижнего барабанов в сборе с конвективным пучком. 
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт и реконструкция турбоагрегата К-300-240-6МР ст. №1.
Бобруйская ТЭЦ-1. Расширенный текущий ремонт турбоагрегата ПР-12-3,4/1,0/0,1 ст. №2.
ОАО «ФанДОК». Строительно-монтажные работы по химводоподготовке  на  объекте  строи-
тельства «Реконструкция мини-ТЭЦ ОАО «ФанДОК».
Оршанская ТЭЦ. Строительно-монтажные работы по объекту: «Замена турбоагрегата Р-6-35/6
ст. №1».
Светлогорская ТЭЦ. Строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция барабана и
выносных циклонов котлоагрегата БКЗ-210/140ф ст. №9 Светлогорской ТЭЦ».
Гродненская  ТЭЦ-2. Строительно-монтажные  работы  на  объекте:  «Гродненская  ТЭЦ-2.  Ре-
конструкция 2-ой ступени водяного экономайзера котлоагрегатов БКЗ-320-140ГМ ст. №№1,4».
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт котла ТГМП-314 ст. №6 с заменой выходных коллек-
торов КПП высокого давления.
ОАО «Беларуськалий». Комплекс строительно-монтажных работ по монтажу дымовой трубы.



ОАО «Гродно Азот». Строительно-монтажные работы по модернизации котлоагрегата ПК-73,2
«Bresson» с заменой поверхностей нагрева.
Мозырская ТЭЦ. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструк-
ция турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст. №1 с организацией нерегулируемого отбора пара Р=40 ата».
Гродненская ТЭЦ-2. Пуско-наладочные работы на газотурбинной установке.
Минская ТЭЦ-3. С-инспекция газовой турбины GT13E2 фирмы «Альстом».
Управление строительством Белорусской АЭС. Выполнение комплекса строительно-монтаж-
ных работ по монтажу оборудования на  объекте  «Производственная  база,  необходимая  для
строительства АЭС в Островецком районе Гродненской области. 2 очередь строительства. Бе-
тонорастворное хозяйство».
Белорусская ГРЭС. Комплекс строительно-монтажных работ на объекте «Установка на Бело-
русской ГРЭС опытного образца парового котла Е-30-3.9-440ДФ на местных видах топлива».
Лукомльская ГРЭС. Комплекс строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция энер-
гоблока ст. №3».
ОАО «Беларуськалий». Реконструкция  системы отвода дымовых газов  от  котлов  ТЭС на  4
рудоуправлении  в  г.  Солигорске.  Смонтирована  металлическая  дымовая  труба  и  опорная
конструкция высотой 90 м.
Гродненская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт турбоагрегата Р-50-130 ст. №3 с восстановлением из-
ношенных шипов на рабочих лопатках ротора турбины и заменой металлокерамических вставок.
Мозырская  ТЭЦ.  Комплекс  строительно-монтажных  работ  по  объекту:  «Реконструкция
трубной системы конденсатора 60-КЦС-1 турбины ПТ-60-130/13 ст. №1».
Бобруйская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт турбины ПТ-60-130/22 ст. №1.
ОАО  «Мозырский  НПЗ». Ремонт  турбокомпрессорного  оборудования  (капитальный  ремонт
паровой турбины К-6-30П комплекса ЛК-6у №2; капитальный ремонт паровой турбины К-11-
3,4 и средний ремонт компрессора К-3750/3,3).
Слуцкие электросети. Капитальный ремонт турбины ПР-2,5-1,3/0,6/0,1 Солигорской мини-ТЭЦ.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт турбины К-300-240 ст. №3.
ОАО «Нафтан», завод «Полимир». Выполнение СМР на объекте: «Строительство энерготехно-
логической когенерационной установки завода «Полимир». 1-й блок».

2006- 2010 гг.:
Лукомльская ГРЭС. Реконструкция энергоблока с заменой водяного экономайзера на котлах
ТГМП-114.
Минская ТЭЦ-2. ПГУ-2х32,5. Выполнение комплекса пуско-наладочных работ на условиях ген-
подряда.
Минская ТЭЦ-3. Выполнение  комплекса  работ (надзор за  монтажом,  внесение  изменений в
проект, пуско-наладочные работы, комплексное опробование, режимная наладка) по введению
в эксплуатацию и освоению энергоблока ПГУ-230.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт и модернизация трех цилиндров турбины К-300-240
ст. №4 с заменой роторов; капитальный ремонт и модернизация проточной части турбины К-
300-240 ст. №2 с заменой трех роторов по проекту ОАО «Силовые Машины».
Новополоцкая ТЭЦ. Капитальный ремонт турбины ПТ-135-130 ст. №8. 
Новополоцкая ТЭЦ. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМ-84 Б ст. №7.
Могилёвская  ТЭЦ-1. Разработка  проекта  «Реконструкция турбин ст.  №№3,4 с  применением
современных парогазовых технологий».
Гомельская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМЕ-206 ст. №3.
Минские тепловые сети. Ремонт котлоагрегата фирмы «Бабкок Верке» Е-110-39ГМ ст. №7 КТЦ
Минской ТЭЦ-2.
Жодинская ТЭЦ. Котлоагрегат Е-60-9,5-510 ДТФ. Комплекс работ по освоению котлоагрегата
на местных видах топлива.
Витебская ТЭЦ, Лидская ТЭЦ. Наладка и пуск в эксплуатацию двух турбин среднего давления.
Светлогорская ТЭЦ. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция
пароперегревателя котла БКЗ-210-140-Ф ст. №7».

2000-2005 гг.:
Витебская ТЭЦ, Лидская ТЭЦ. Наладка и пуск в эксплуатацию двух турбин среднего давления.



Березовская ГРЭС. Участие в модернизации блока №4 с турбиной К-160-130 и котлами ПК-38
надстройкой газовой турбины.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт и модернизация турбины К-300-240 ст. №3 с заменой
роторов среднего и низкого давления и диафрагм с 25 по 39 ступеней.
Лукомльская ГРЭС. Капитальный ремонт турбины №8 К-300-240 с установкой на скользящих
поверхностях корпусов подшипников литых композиционных вставок и заменой рабочих лопа-
ток регулирующей ступени.
Гродненская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт ПТ-60-130 ст. №1 с восстановлением лопаток сопло-
вого аппарата.

На объектах в Российской Федерации:
2019 г.:
Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске». Техническое перевооружение содорегенерационно-
го котла СРК-1750 ст. №11.
ПАО «Северсталь»  ,   г. Череповец.   Замена нижних кубов шахты ВЗП, монтаж дымососов и коро-
бов  газоходов котла  ТП-21 ст.  №4;  обследование  вакуумной системы паровой турбины ПТ-
80/100-130/13 ст. №1; замена рабочих лопаток турбины ГУБТ-25; замена кубов 2-ой ступени и
компенсатора шахты ВЗП, трубопроводов, горелочных устройств котла БКЗ-210-140 ст. №8.
ООО «Сименс Трансформаторы», г. Воронеж. Ревизия и ремонт охладителей типа ДЦ-2300/8-200.
Филиал ПАО «ОГК-2»Череповецкая ГРЭС. Выполнение работ по расширенному текущему ре-
монту турбоагрегата К-200-130-3 ст. №3.

2018 г.:
Филиал ПАО «ОГК-2»Череповецкая ГРЭС. Капитальный ремонт турбоагрегата К-200-130-3 ст.
№2, работы по восстановлению 10-й ступени ротора высокого давления.
ТЭЦ-ПВС ПАО «Северсталь». Выполнение аварийно-восстановительного ремонта оборудова-
ния с заменой статора турбогенератора типа ТВФ-110-2ЕУЗ ст. №7.
ПАО «Северсталь». Череповецкий металлургический комбинат. Замена стационарного газохо-
да котла ОКГ-400 конвертера №3.
Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь». Ремонт с переоблопачиванием
турбины ГУБТ-25 ГКЦ УГЭ.
Филиал ОАО «Группа «Илим». Ремонт содорегенерационного котла СРК-1750 ст. №11.
ГПА ЦК ООО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону.  Выполнение пусконаладочных
работ по тепломеханическому оборудованию.
Академическая ТЭЦ, г.   Екатеринбург.   Инспекция «В», испытания и измерения турбогенератора
типа 50WY21Z-095, блока ПГУ.

2017 г.:
Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС. Капитальный ремонт турбоагрегата К-200-130-3 ст. №1.
Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС. Капитальный ремонт турбогенератора ТГВ-200 ст. №1.
ЦК  ООО  «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Режимно-наладочные  работы  на  водогрейных  котлах
ПТВМ-100 ВК13 и ВК14.
ТЭЦ ПВС Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь». Замена 1-й ступени
воздухоподогревателя котла БКЗ-210 ст. № 7.
ТЭЦ ПВС Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь». Ремонт воздухоподо-
гревателя с заменой кубов 1 ст. ВЗП котла ТП-21 (170) ст. № 5.
ТЭЦ ЭВС-2  Череповецкий  металлургический  комбинат  ПАО «Северсталь». Замена  горелок
котла ТПГЕ-431 ст. № 1.
ТЭЦ ЭВС-2 Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь». Ремонт проточной
части турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 ст. № 1.
ЗАО «Невьянский цементник». Пуско-наладочные работы НР на тепломеханическом оборудо-
вании газопоршневой тепловой электростанции мощностью 26,19 МВт.

2016 г.:
ПАО «Северсталь», г. Череповец. Капитальный ремонт котла ТП-170-1 ст. №1 ТЭЦ-ПВС.
Филиал ОАО «Группа «Илим». Выполнение части строительно-монтажных работ в рамках реа-
лизации проекта «Замена поверхностей нагрева и необогреваемых трубопроводов в пределах
котла котлоагрегата КМ-75-40 ст. №2».



ПАО «Северсталь», г. Череповец. Замена ротора турбокомпрессора ст. №6 ТЭЦ-ПВС.
ПАО «Юнипро», Шатурская ГРЭС. Выполнение поверочного расчета и наладка опорно-под-
весных систем паропроводов высокого давления и ГПП ПГУ-400 энергоблока №7.
ЦК ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Пуско-наладочные работы на котлах ПТВМ-№1, №2, и их
вспомогательном оборудовании.

2011-2015 гг.:
Филиал ОАО «Группа «Илим». Строительно-монтажные работы по реконструкции содорегене-
рационного котла СРК-1400 №3 в г. Усть-Илимск.
Череповецкий  металлургический  комбинат  ПАО «Северсталь».  Ремонт  котлоагрегатов  БКЗ-
210-140 ст. №8 и №9, котлоагрегатов ТП-170 ст. №2 и №4 ТЭЦ-ПВС.
Филиал ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-23. Капитальный ремонт турбоагрегата Т-250-240 ст. №7.
Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь».  Ремонт турбин ВПТ-50-2 ст.
№5 и Т-100-130 ст. №7 ТЭЦ-ПВС.
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Монтаж трубопроводов и оборудования си-
стем смазки, гидроподъема, регулирования, УВГ турбоагрегата К-800-240 ЛМЗ блока №3.
Филиал ОАО «Мосэнерго» Московская ТЭЦ-26. Сопровождение Инспекции «С-1» газовой тур-
бины GT-26В блока ст. №8 ПГУ-420.
Филиал ОАО «Мосэнерго» Московская ТЭЦ-22. Капитальный ремонт турбоагрегата Т-250-240
ст. №9.
Филиал ЗАО «ННК» Новокуйбышевская ТЭЦ-2. Капитальный ремонт котлоагрегата №6 ко-
тельного цеха.
Филиал  ОАО  «Группа  «Илим»,  г.  Братск.  Комплекс  строительно-монтажных  работ  по  ре-
конструкции содорегенерационного котла СРК-1750 ст. №12.
Череповецкий  металлургический  комбинат  ОАО «Северсталь»,  г.  Череповец.  Совместные  с
ООО «Северсталь-Промсервис» капитальные ремонты котлоагрегатов ТП-21 ст. №4 и БКЗ-210
ст. №7 ТЭЦ-ПВС и турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 ст. №1 ТЭЦ-ЭВС-2.
Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина, филиал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Ре-
монт основного оборудования турбин К-140-160 ст. №3, К-300-240 ст. №5 и ст. №6.
Березовская ГРЭС, филиал ОАО «Э.ОН Россия». Комплекс строительно-монтажных работ по
реконструкции в/э блоков №4,5 конвективной шахты котла энергоблока №3. 
Уренгойская ГРЭС, филиал ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». Пуско-наладочные работы
на оборудовании аварийной дизель-генераторной энергоблока ПГУ-450 МВт.
Сызранская  ТЭЦ. Пуско-наладочные работы по тепломеханическому оборудованию паровой
турбины и конденсатного тракта блока ПГУ-ТЭЦ-200.
ОАО «Северсталь», г. Череповец. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80-130 ст. №2 ТЭЦ-
ЭВС-2 с заменой ротора турбины высокого давления. 
Черепетская ГРЭС, г. Суворов. Капитальный ремонт турбоагрегата К-300-240 ст. №7.
ОАО «Северсталь», г. Череповец. Капитальный ремонт котла БКЗ-210-140 ст. №7 ТЭЦ-ПВС;
капитальный ремонт котла ТПГЕ-431 ст. №2 с заменой гибов Ø133х13 ТЭЦ-ЭВС-2.
Печорская ГРЭС (Республика Коми, г. Печора) филиал ОАО «ОГК-3». Ремонт турбогенерато-
ров ТГВ-200М энергоблоков №4 и №2.
ОАО «Мосэнерго» филиал «ТЭЦ-26», г. Москва. Пуско-наладочные работы на тепломеханиче-
ском оборудовании при монтаже энергоблока ст. №8 ПГУ-420.
Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1» (ТЭЦ-8). Разработка рекомендаций по переводу котла ПК-
10Ш ТЭЦ-8 на работу с пониженными параметрами, режимно-наладочные испытания.

2006-2010 гг.: 
ОАО «Группа «ИЛИМ» ТЭС. В короткие сроки произведен ремонт содорегенерационного котла
СРКА-1750 производства Финляндии с заменой пароперегревателя и реконструкции барабана.
Щекинская ГРЭС, г. Советск, Тульской области. Заказчик ОАО «Тулэнергоремонт». Капиталь-
ный ремонт проточной части турбины К-200-130 ЛМЗ ст. №12.
ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», г. Братск. Замена водяного экономайзера (420 т) и
капремонт содорегенерационного котла СРКА-1750 на ТЭС-3.
Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити». Пуско-наладочные работы на
тепломеханическом оборудовании при строительстве и пуске  2-й очереди ТЭС «Международная».



ОАО «Приаргунское  горно-химическое  объединение  (ПГХО)»,  г.  Краснокаменск  Читинской
области. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-60-130.
Филиал  ОАО  «Камчатскэнерго»  Камчатские  ТЭЦ,  г.  Петропавловск-Камчатский. Станция-2.
Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13.
ОАО «Северсталь», г. Череповец. Монтаж новой турбовоздуходувки, замена лопаток 1 и 2-го
венцов регулирующей ступени и 2-й ступени на роторе турбоагрегата ВР-6-2.
ОАО «Энергоремонт КГРЭС», г. Конаково, ОАО «ОГК-5». Ремонт проточной части турбоагре-
гата К-300-240.

2003-2005 гг.:
ОАО «Тулачермет». Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14-2.
ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», г. Братск. Замена водяного экономайзера (вес 420
тн) и капитальный ремонт содорегенерационного котла СРКА-1750 ТЭС-3.
ОАО «Приаргунское ПГХО», г. Краснокаменск. Капитальный ремонт турбины Т-110/120-130.
Камышинские  электрические  сети,  филиала  ОАО  «Волгоградэнерго».  Капитальный  ремонт
трансформаторов ТДТН-16000/110 и ТДНС-10000/35.
ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», г. Братск. Ремонт котлов СРКА-1750 ТЭС-3.
Камчатская  ТЭЦ-2.  Ремонт систем регулирования и парораспределения турбины ПТ-80/100-
130/13.
Южная  ТЭС  ОАО  «Ленэнерго»,  г.  Санкт-Петербург.  Капитальный  ремонт  ЦСД  турбины
Т-250/300-240.

На объектах дальнего зарубежья:
2019 г.:
Республика Молдова. Капитальный ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/110-76 и реактора
РКОДЦ-26700/35У1 для ОАО «Молдавский металлургический завод», г. Рыбница.

2018 г.:
Греция. ТЭС «Агиос Димитриос». Участие в капитальном ремонте турбогенератора ТВВ-320-
2У3 блока №3.
Египет. Электростанция Бени Суэф. Работы по монтажу трубопроводов и металлоконструкций
на объекте Beni Suef 4800 MW CCPP (электростанция с комбинированным циклом 4800 МВт
Бени Суэф).

2017 г.:
Греция. ТЭС «Комотини».  Обследование и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов
блока ПГУ 400 MW.
Египет. Электростанция Бени Суэф. Участие в монтаже оборудования на блоках 1200 MW на
объекте Beni Suef 4800 MW CCPP (электростанция 4800 МВт Бени Суэф).

2016 г.:
Кипр.  Электростанция  «Декелия». Проектирование,  изготовление  и  поставка  трех  паровых
подогревателей воздуха котлов.
Иран. ТЭС «Рамин». Техническая помощь иранской ремонтной фирме «Khuzestan power plant
Installation&maintenance» Company в ходе ремонта цилиндров турбины К-300-240 ЛМЗ ст. №2.
АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация». Поставка электротех-
нического оборудования в рамках проекта «Китайско-Белорусский индустриальный парк»,
включая шеф-монтажные, шеф-наладочные работы и обучение.
АО «PROCHEM» (Польша). Проведение предпусковых испытаний и электрофизических изме-
рений трансформатора TORc 10000/11,5F 110/10кВ ГПС-110/10кВ «Свислочь».

2011-2015 гг.:
Кипр.  Электростанция  «Декелия». Проектирование,  изготовление  и  поставка  трех  паровых
подогревателей воздуха котла. 
Республика  Хорватия.  ТЭС «Сисак-С». Пусконаладочные  работы  на  оборудовании  паровой
турбины  парогазового  энергоблока  №3  электрической  мощностью  230  МВт  и  тепловой
мощностью 50 МВт.



Иран. ТЭС «Рамин». Техническая помощь иранской ремонтной фирме «Khuzestan power plant
installation & maintenance» Company в ходе ремонта цилиндров турбины К-300-240 ст. №6.
Литва. Каунасская ТЭЦ.  Изготовление соединительных труб конвективных пакетов тепловой
камеры для котла БКЗ 420-140-НГМ-4.
Литва. Каунасская ТЭС. Наладка опорно-подвесных систем трубопроводов и металлографиче-
ские исследования в период останова ТЭС.
Литва.  ОАО  «Вильняус  Энергия»  Электростанция  №2.  Разработка  технических  рабочих
проектов «Установка РОУ 39/11 ст. №5» и «Установка РОУ 39/1,5 ст. №3».
Литва. Мажейкяйский НПЗ,   AB   «  Orlen     Lietuva  ».   Ремонт оборудования и элементов трубопро-
водов.
Финляндия. Электростанция «Топпила-2». Ремонт и модернизация турбины Т-140-145 ЛМЗ.
Иран.  ТЭС  «Рамин». Оказание  технической  помощи  компании  «Khuzestan  power  plant
installation & maintenance» при ремонте цилиндров турбины К-300-240 ст. №5.

2004-2010 гг.: 
Финляндия. ТЭС «Топпила». Ремонт турбин ZAMESH 11P68-0-6 и Т-140 ЛМЗ. 
Литва  .  UAB «Elektrenu energetikos  remontas».   В сжатые сроки выполнен восстановительный
ремонт  ротора  турбины  АТ-12-2  старой  конструкции  с  перелопачиванием  пяти  ступеней.
Восстановлены возможности пришедшей в негодность турбины Литовской ТЭЦ. 
Литва. Каунасская ТЭС. Капитальный ремонт турбины Т-110/120-130 ст. №2. 
Греция. ТЭС «Агиос Димитриос». Заказчик – ОАО «Силовые Машины», Россия. Модернизация
и капитальный ремонт турбины К-300-170 ЛМЗ ст. №3.
Литва.  АО «Литовская электростанция» (г.  Электренай).  Замена линии паропровода острого
пара блока №1; замена экранов, монтаж сажеобдувочных аппаратов с трубопроводами обвязки
котлоагрегата ТГМП-114 ст. №7. 
Иран. ТЭС «Рамин». Вибрационное обследование турбоагрегата К-300-240-3. 
Узбекистан.  Ново-Ангренская  ГРЭС. Заказчик –  фирма Euro-Capital  Ltd.Co.,  Arkansas,  USA.
Замена лопаток 21-й ступени ротора среднего давления на турбине К-300-240. 
Бангладеш. ТЭС «Сиддирганч». Вибрационное обследование и балансировка турбогенератора. 
Литва.  ЗАО «Лиетемас» г.  Вильнюс. Ремонт и монтаж тепломеханического оборудования и
трубопроводов. 

1991-2003 гг.:  
Молдавская  ГРЭС. Изготовление  широкодиапазонных регулирующих питательных клапанов
Ду-250 (7 единиц). 
Эстония. ТЭЦ «  JRU  » г. Таллин.   Проверка надежности работы пароперегревателя, исследования
и оптимизация переменных режимов работы котлов ТГМЕ-464.
Иран.  ТЭС  «Рамин». Выполнение  функций  Инженера-консультанта  совместно  с  ВО
«Технопромэкспорт» при восстановлении и пуске блока 315 МВт ст. №3; надзор за монтажом,
перепроектирование, пусконаладочные работы и пуск блока 315 МВт ст. №4; пусконаладочные
работы  при  монтаже,  пуск,  оперативное  управление  оборудованием  при  годичном  периоде
гарантийной эксплуатации; гарантийные испытания блоков №5 и №6 по 315 МВт.

Контакты: 
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 18 
Тел.:  (+375 17) 293 53 59, факс: (+375 17) 290 95 30 
Управление маркетинга:
Тел.: (+375 17) 293 53 08
e-mail: mail@bern.by
www.bern.by 
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