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Уважаемые коллеги, работники и ветераны энергетической отрасли, дорогие друзья!
От имени Министерства энергетики Республики Беларусь и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Профессии энергетической сферы сегодня входят в число самых престижных,
востребованных и в то же время наиболее сложных и ответственных. Ежедневная
работа на современных высокотехнологичных объектах энергетики требует высочайшей
квалификации, дисциплины, напряженного труда, умения принимать непростые решения
и быть в ответе за них. С уверенностью и особым чувством гордости можно сказать:
благодаря нашим специалистам энергосистема республики остается одной из самых
надежных и эффективных на постсоветском пространстве и по ключевым показателям не
уступает ряду европейских государств.
Масштабная модернизация производственных фондов Белорусской энергосистемы
позволила республике выйти на передовые позиции среди стран СНГ, сократить потребление
импортируемого природного газа на производство энергии, с этого года полностью
отказаться от импорта электроэнергии.
В результате проведенной в последние годы работы по снижению стоимости природного
газа и сокращению затрат в электроэнергетической отрасли значительно снижена
себестоимость производства электрической и тепловой энергии. Это позволило нам
сделать важный для национальной экономики шаг – снизить тарифы на электроэнергию
для промышленных потребителей, что способствовало повышению конкурентоспособности
национальной продукции.
Стратегические задачи на ближайшую перспективу – ввод в эксплуатацию Белорусской
атомной станции, ее интеграция в энергосистему и экономику страны, строительство
и обновление электросетевой инфраструктуры, создание общего энергетического рынка
Евразийского экономического союза и в глобальном масштабе – повышение энергетической
безопасности республики с учетом Целей устойчивого развития.
Трудовой опыт нескольких поколений энергетиков, высокая квалификация специалистов,
отлаженность работы и жесткая дисциплина гарантируют, что стоящие перед нами задачи,
какими бы сложными они ни были, будут успешно решены и отрасль продолжит динамично
развиваться, оставаясь ключевым сектором национальной экономики и важным элементом
экономической безопасности и независимости государства.
От всей души поздравляю с профессиональным праздником работников энергетической
сферы, ветеранов отрасли, чей многолетний труд стал вкладом в становление и развитие
отечественной энергетики. Нам предстоит осваивать новые рубежи, находить новые решения.
А значит, впереди новые производственные успехи и профессиональные достижения.
Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года и Рождества Христова желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, мира и благополучия. Пускай душевная теплота и светлая
радость наполнят ваши дома в эти праздничные дни!
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