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Более полувека республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Минскэнерго» успешно осуществляет комплексную деятельность по производству,
передаче, распределению и сбыту электрической и тепловой энергии в Республике
Беларусь. На сегодня предприятие является
ведущим производителем и поставщиком
энергии в нашей стране.
Минская энергосистема – крупнейшая
и наиболее значимая среди региональных
энергосистем республики. Предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» представляет
собой единый сложный технологический комплекс, обеспечивающий производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии. Организация находится в ведении Министерства энергетики Республики
Беларусь, которое является учредителем
организации, и входит в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».
В состав «Минскэнерго» входят 16 филиалов, расположенных в г. Минске и Минской
области. В состав Минской энергосистемы
входят шесть теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Жодинская ТЭЦ,
Борисовская ТЭЦ), среди которых самой
мощной является Минская ТЭЦ-4; крупные
районные котельные в г. Минске, Молодечно,
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Борисове; мини-ТЭЦ в гг. Вилейке, Молодечно,
Солигорске, Слуцке.
Предприятие осуществляет электроснабжение г. Минска и Минской области, теплоснабжение гг. Минска, Молодечно, Жодино,
Борисова, Вилейки, Руденска и пос. Дружный.
В зоне обслуживания проживает около
3,5 млн населения, а также расположены
крупнейшие промышленные предприятия
Республики Беларусь («Беларуськалий»,
«БЕЛДЖИ», МАЗ, МТЗ, индустриальный парк
«Великий камень» и др.).
Организация надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей –
одна из важнейших задач, стоящих перед
РУП «Минскэнерго». Быстрыми темпами
идет модернизация основных производственных фондов предприятия. Благодаря
техническому перевооружению и строительству новых генерирующих мощностей
значительно увеличилась надежность элек
троснабжения потребителей. Основным
видом топлива станций и котельных является природный газ, резервным – топочный мазут. Электростанции осуществляют
комбинированную выработку электриче
ской и тепловой энергии в теплофикационном режиме, что обеспечивает значительную экономию топлива, особенно в осеннезимний период.
«РУП «Минскэнерго» имеет стабильную
финансовую репутацию и в течение многих
лет по ряду показателей удерживает лидирующие позиции в Белорусской энергосистеме. Высокие достижения предприятия –
результат слаженной работы всего коллектива и каждого специалиста в отдельности.
Профессионализм и целеустремленность
команды единомышленников дает нам воз-

можность решать самые сложные задачи,
которые ставит перед энергетиками руководство страны», – отмечает генеральный
директор РУП «Минскэнерго» А.Г. Мороз.
Предприятие уделяет пристальное внимание энергосбережению, использованию
энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий, позволяющих снизить затраты
и оптимизировать процессы энергетической
и экологической безопасности. За последние
годы в рамках реализации программ развития энергосистемы Республики Беларусь
предприятие существенно обновило свои
основные фонды. При этом были модернизированы все крупнейшие энергетические объекты г. Минска и Минской области.
Внедрение автоматизированных систем
управления технологическими процессами
на энергоблоках Минской энергосистемы
обеспечивает их надежную работу, продлевает срок службы за счет оптимальных режимов эксплуатации.
«Минскэнерго» работает в целях обеспечения равной надежности электроснабжения и прозрачности тарифообразования для
всех потребителей. Признаком открытости и
клиентоориентированности «Минскэнерго»
являются такие факторы, как наличие инфраструктуры обслуживания потребителей услуг;
доступность каналов взаимодействия, а также
информационно-разъяснительная работа
через средства массовой информации.
Чтобы эффективно использовать кадровый потенциал, «Минскэнерго» особое
внимание уделяет подбору, расстановке
и профессиональному обучению кадров.
В 2017 году в РУП «Минскэнерго» прибыли
218 молодых специалистов. Основу принятых
на работу выпускников составляют студенты
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энергетического факультета БНТУ и учащиеся
Минского государственного энергетического
колледжа. Осуществляются меры по защите
социально-экономических и трудовых интересов молодежи, перспективным работникам
оказывается содействие в получении первого
высшего образования за счет средств предприятия. «Минскэнерго» сотрудничает с более
чем 30 учебными заведениями Республики
Беларусь в целях обеспечения организации
профильными специалистами. В филиалах
«Минскэнерго» в 2017 году прошли практику
более 970 студентов и учащихся.
Руководство
«Минскэнерго»
всегда
с заботой, вниманием, уважением и почтением относится к бывшим работникам предприятия, чтит традиции, заложенные ими.
На предприятии создана Минская областная
организация республиканского общественного объединения ветеранов-энергетиков,
деятельность которой направлена на защиту
прав и законных интересов неработающих
пенсионеров.
Команда «Минскэнерго» ежегодно участвует и занимает призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству:
в международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников
СНГ, организуемых Электроэнергетическим
Советом СНГ; республиканских и областных
соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электрических
сетей 0,4-10 кВ, по ремонту и обслуживанию
ВЛ 110 кВ и выше; соревнованиях бригад по
ремонту электрооборудования подстанций,
распределительных сетей 0,4-10 кВ, организуемых ГПО «Белэнерго»; смотрах-конкурсах
мастерства государственных инспекторов по
энергетическому надзору структурных подразделений филиалов «Энергонадзор» РУПоблэнерго.
Основной
принцип
деятельности
«Минскэнерго» в области охраны окружающей среды – устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для
будущих поколений. Для достижения устойчивого развития «Минскэнерго» соблюдает
следующие условия:
• ответственность за обеспечение охраны
окружающей среды;
• приоритетность внедрения передовых
технологий в целях минимизации экологического ущерба;
• приоритет предупредительных мер над
мерами по ликвидации негативных экологических последствий;
• признание конституционного права на
благоприятную окружающую среду;
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• сокращение количества отходов производства и экологически безопасное обращение с ними.
Развитие электроэнергетической отрасли,
ее высокая капиталоемкость, необходимость
постоянного обновления мощностей по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии требуют увеличения инвестиций в основной капитал за
счет всех источников, в т.ч. с привлечением
средств иностранных инвесторов. География
сотрудничества организации с иностранными
компаниями простирается от Швейцарии и
России до Японии и Китая.
«Минскэнерго» проводит постоянную работу по увеличению эффективности использования материальных, финансовых и трудовых
ресурсов, повышению финансовой устойчивости и прибыльности предприятия. Главной
задачей деятельности РУП «Минскэнерго»
по выполнению целевых показателей является повышение энергоэффективности за
счет использования всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными
способами при существующем уровне развития техники и технологии. При этом основной
целью РУП «Минскэнерго» на всех этапах развития было и остается обеспечение надежного
и качественного энергоснабжения промышленных потребителей и населения столицы
и Минской области с неизменной эффективностью работы предприятия.
Дорогие коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика! Хотелось
бы пожелать вам в вашем нелегком
труде профессиональных успехов и сказать спасибо за свет и тепло, которые вы
несете людям. Пусть в вашей жизни будет
много любви и счастья, крепкого здоровья
и радости. Пусть этот самый короткий световой день в году будет самым светлым
и теплым в вашей жизни. Пусть ваш труд
всегда будет достойно оплачен, желания
сбываются, а сердца наполняются теплом
взаимной любви.

РУП «Минскэнерго»
ул. Аранская, 24,
220033, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. (+375 17) 223-81-03
Факс (+375 17) 327-21-11
E-mail: office@minskenergo.by
УНП 100071593
www.minskenergo.by
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