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Уважаемые коллеги 
и партнеры!

Республиканское унитарное пред-
приятие электроэнергетики «Мин-
скэнерго» – ведущий производитель 
и поставщик энергии в Республике 
Беларусь. Более полувека предпри-
ятие успешно осуществляет ком-
плексную деятельность по произ-
водству, передаче, распределению 
и сбыту электрической и тепловой 
энергии в Республике Баларусь.

Минская энергосистема – крупнейшая и наиболее значимая среди региональных энер-
госистем республики. Основной целью РУП «Минскэнерго» на всех этапах развития было 
и остается обеспечение надежного и качественного энергоснабжения промышленных по-
требителей и населения столицы и Минской области с максимальной эффективностью ра-
боты предприятия.

За последние годы в рамках реализации программ развития энергосистемы Республики 
Беларусь предприятие существенно обновило свои основные фонды. При этом были мо-
дернизированы все крупнейшие энергетические объекты г. Минска и Минской области. 
Предприятие уделяет пристальное внимание энергосбережению, использованию энерго-
эффективных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих снизить затраты и оптими-
зировать процессы энергетической и экологической безопасности. 

РУП «Минскэнерго» имеет стабильную финансовую репутацию и в течение многих лет 
по ряду показателей удерживает лидирующие позиции в Белорусской энергосистеме. Вы-
сокие достижения предприятия – результат слаженной работы всего коллектива и каждого 
специалиста в отдельности. Профессионализм и целеустремленность команды единомыш-
ленников дает нам возможность решать самые сложные задачи, которые ставит перед энер-
гетиками руководство страны. 

Полагаем, что более детальная информация о нашем предприятии позволит в полной 
мере оценить производственный потенциал республиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Минскэнерго» и будет способствовать нашему взаимовыгодному со-
трудничеству 

Генеральный директор 
РУП «Минскэнерго»       А.Г. Мороз



Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» представляет 
собой единый сложный технологический комплекс, обеспечиващий производство, передачу и распреде-
ление 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».

Предприятие осуществляет электроснабжение города Минска и Минской области, теплоснабжение 
городов Минска, Молодечно, Жодино, Борисова, Вилейки, Руденска и поселка Дружный. В зоне обслу-
живания проживает около 3,5 млн населения, а также расположены крупнейшие промышленные пред-
приятия Республики Беларусь («Беларуськалий», «БЕЛДЖИ», МАЗ, МТЗ, индустриальный парк «Великий 
камень» и другие).

2 419,25 МВт
установленная генерирующая электрическая мощность 

> 9 тыс. Гкал/ч 
суммарная тепловая мощность турбо- и котлоагрегатов

5 688 МВА
установленная мощность трансформаторов 
распределительной сети 6–10 кВ

> 1,69 млн
количество абонентов

> 15 300 чел.
общее количество работников

9 164 млн кВт⋅ч
выработка электроэнергии 

12 822 тыс. Гкал
отпуск тепловой энергии 

~ 3 млрд руб.
товарная продукция за 2017 г. 

67 905 км
протяженность линий электропередачи  

2 967,7 км
протяженность тепловых сетей 
в однотрубном исчислении

В состав предприятия 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 ко-
тельные в городах Минск, Молодечно, Борисов; мини-ТЭЦ в Вилейке, Молодечно, Солигорске, Слуцке.

Основным видом топлива станций и котельных является природный газ, резервным – топочный мазут. 
Электростанции осуществляют комбинированную выработку электрической и тепловой энергии 

в теплофикационном режиме, что обеспечивает значительную экономию топлива, особенно в осенне-
зимний период.
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Структура организации

Минская ТЭЦ-3

Молодечненские электрические сети

Борисовские электрические сети

Энергонадзор

ТЭЦ-5

Столбцовские электрические сети

Минские кабельные сети

Минскэнергоспецремонт

Минская ТЭЦ-4

Слуцкие электрические сети

Минские тепловые сети

Учебный центр подготовки  
и повышения квалификации персонала

Жодинская ТЭЦ

Энергосбыт

Минские электрические сети

Агрофирма «Лебедево»

>30 %
выработки электроэнергии, производимой 
в Республике Беларусь

>37 % 
теплоэнергии, отпускаемой 
в системе ГПО «Белэнерго»

Минскэнерго

Белорусская энергосистема

Отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал

12 822

34 686

Отпуск электроэнергии
млн кВт⋅ч

8 457

28 590

Выработка электроэнергии
млн кВт⋅ч

9 164

30 605

Потребление электроэнергии
млн кВт⋅ч

36 929

13 081

Доля РУП «Минскэнерго»  
в общей выработке электро- и 
теплоэнергии ГПО «Белэнерго»

Территория обслуживания

40,2 тыс. км2 
> 19 % от общей площади Республики Беларусь

Обслуживает

> 1,6 млн абонентов 
34 %потребителей Белорусской энергосистемы

На территории обслуживания проживает

> 3,4 млн чел.
36 % от общей численности 
населения Республики Беларусь
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Схема основной электрической сети 
Белорусской энергосистемы

ÁåëÀÝÑ

Поставы
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166,45 кг/Гкал
удельный расход топлива на отпуск 
тепловой энергии 

11,65 %
технологический расход тепловой энергии 
на ее транспорт в тепловых сетях 

Динамика изменения удельного 
расхода топлива на отпуск 
электрической энергии, г/кВт·ч 

Динамика изменения удельного 
расхода топлива на отпуск 
тепловой энергии, кг/Гкал 

Выработка 
электрической 
энергии 

Отпуск тепловой 
энергии 

211,8 г/кВт·ч
удельный расход топлива на отпуск 
электрической энергии

9,81 %
технологический расход электрической энергии 
на ее транспорт в электрических сетях
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Технико-экономические показатели



НадежНость

доступНость

ЭффективНость

НАШИ  
ПРИОРИТЕТЫ



В 2017 году  
отремонтировано и обновлено:

За 2015–2017 годы снижены на:

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 электроснабжения потребителей. Внедрение автомати-
зированных систем управления технологическими процессами на энергоблоках Минской энергосистемы 
обеспечивает их надежную работу, продлевает срок службы за счет оптимальных режимов эксплуатации.

Количество отказов на основных 
электростанциях в сравнении 
с соответствующим периодом 
прошлого года 

Статистика отказов на всех видах 
оборудования 

5,7 тыс. км 
линий электропередачи

38 подстанций 
различных классов напряжения от 35 кВ и выше

3,7 тыс. га 
расчистка просек ВЛ 10–750 кВ

3,6 % 
удельная повреждаемость ЛЭП 6–10 кВ 

3,1 % 
количество повреждений ЛЭП 6–10 кВ
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Минскэнерго работает в целях обеспечения равной надежности электроснабжения и прозрачности 
тарифообразования для всех потребителей.

Факторами открытости и клиентоориентированности Минскэнерго являются:
– наличие инфраструктуры обслуживания потребителей услуг;
– доступность каналов взаимодействия;
– информационно-разъяснительная работа через средства массовой информации. 

За 2015–2017 годы в Минскэнерго

30 
модернизировано пунктов 
обслуживания клиентов

Подключение к системе электроснабжения

При формировании рейтинга по показателю «подключение к системе электроснабжения» экспертами 
Всемирного банка учтен введенный Указом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397 
«О технологическом присоединении электроустановок» порядок присоединения электроустановок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одно окно». При этом данное нововве-
дение было отмечено в отчете Всемирного банка в качестве проведенной в Республике Беларусь реформы.

Благодаря целенаправленной работе по повышению доступности технологического присоединения 
потребителей к сетям Республика Беларусь занимает 38-е место в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business («Ведение бизнеса – 2018») среди 190 государств; 25-е место – по показателю «Подключение 
к системе электроснабжения». 

В 2017 году в Минскэнерго

Сокращение числа этапов прохождения 
заявки на присоединение

принято 

170 заявлений
на технологическое присоединение 
электроустановок к электрическим сетям системы

4 286 
зарегистрировано обращений 
в пункты обслуживания клиентов

заключено

125 договоров
на технологическое присоединение 
электроустановок к электрическим сетям системы

снижен

до 50 дней 
средний срок готовности сетей 
к осуществлению технологического 
присоединения при нормативе 105 дней

Структура полезного 
отпуска тепловой 
энергии за 2017, %

Структура полезного 
отпуска электрической 
энергии за 2017, %
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Минскэнерго проводит масштабную работу по увеличению эффективности использования матери-
альных, финансовых и трудовых ресурсов, повышению финансовой устойчивости и увеличению прибыль-
ности предприятия. Ключевые показатели эффективности работы за 2017 год организацией выполнены.

Главной задачей деятельности РУП «Минск энерго» по выполнению целевых показателей является по-
вышение энергоэффективности, за счет использования всех видов энергии экономически оправданными, 
прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологии.

Основным показателем повышения эффективности использования ТЭР в результате внедрения ме-
роприятий по энергосбережению является экономия ТЭР.

План деятельности РУП «Минскэнерго» по выполнению целевых показателей разрабатывается 
по следующим основным направлениям:

•	  модернизация электрогенерирующих мощностей;
•	  повышение эффективности работы ТС;
•	  оптимизация схем теплоснабжения;
•	  передача тепловых нагрузок от ведомственных котельных на ТЭЦ;
•	снижение расхода теплоты на транспорт в ТС;
•	  внедрение и эксплуатация РЭП;
•	  внедрение энергоэкономичных осветительных устройств и автоматических систем управления осве-

щением;
•	  снижение расхода электроэнергии на транспорт в ЭС;
•	  прочие мероприятия (организационные, экономические и другие).

Оптимизация уровня потерь

Минскэнерго реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня 
потерь электрической энергии в электросетях.

За период с 2011 по 2017 годы в целом по РУП «Минскэнерго» значительно снизилось количество РЭС, 
в которых уровень отчетных потерь электроэнергии в электрических сетях 0,4–10 кВ превышает 10,7 %. 
По итогам работы за 2017 год РЭС, превысившие показатель в 10,7 %, отсутствуют.

22 672  тыс. кВт·ч 
(достаточно для электроснабжения 35 тыс. человек в течение года)

В 2017 году достигнута экономия
от внедрения мероприятий по снижению технологического 
расхода электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях

Количество РЭС с уровнем отчетных 
потерь электроэнергии   
в сетях 0,4–10 кВ свыше 10,7% 

Общее количество РЭС – 28  
(согласно отчетным балансам электроэнергии)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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11 11

5
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НАШИ  
ПРИОРИТЕТЫ

Экология

иННовации

иНвестиции



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 по-
колений.

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;
•	сокращение количества отходов производства и экологически безопасное обращение с ними.

Минскэнерго систематически осуществляет внедрение новой продукции, созданной в рамках госу-
дарственных научно-технических программ.

Объем финансирования 
инноваций в 2018 году:

внедрение продукции

исследования и разработка 
новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи) 

Инновационные проекты

 В 2017 году в Минскэнерго впервые в Белорусской энергосистеме применены повышенные одно-
цепные опоры на участке протяженностью 20,5 км строящейся ЛЭП напряжением 330 кВ на 8-м пу-
сковом комплексе схемы выдачи мощности Белорусской АЭС.

Реализуется долгосрочный комплексный проект «Автоматизированная система управления техно-
логическими процессами Минских тепловых сетей». 

На 2018–2019 годы запланирована реализация проектов «Автоматизация Борисовского сельского 
РЭС филиала «Борисовские ЭС», «Автоматизация Солигорского РЭС филиала «Слуцкие ЭС».

770 тыс. рублей
в 2017 году внедрено продукции 
на сумму > 780 тыс. рублей

565 тыс. рублей
в 2017 году на эти цели было 
направлено 221,8 тыс. рублей

В РУП «Минскэнерго» осуществляется реализация плана мероприятий по ре-
ализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загряз-
нителях (СОЗ) в части вывода из эксплуатации, передачи на экологически без-
опасное обезвреживание оборудования, содержащего полихлорированные 
бифенилы (ПХБ). Площадка хранения ПХБ-отходов внесена в Республиканский 
реестр объектов хранения отходов производства.

Передовыми филиалами РУП «Минскэнерго» были получены сертификаты 
соответствия внедренной системы управления окружающей средой (СУОС) тре-
бованиям СТБ ИСО 14001-2005.

РУП «Минскэнерго» обеспечивает соблюдение показателей, установленных 
Комплексным природоохранным разрешением.
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Инновационное развитиеЭкологическая деятельность



В рамках Государственной комплексной программы модернизации основных производственных 
фондов Белорусской энергетической системы, реализации требований нормативных актов общегосу-
дарственного и отраслевого значения Минскэнерго проводит модернизацию и реконструкцию обору-
дования электростанций, тепловых и электрических сетей в целях обеспечения их надежной и эконо-
мичной работы, осуществляет развитие энергосистемы региона.

Реализованные проекты

Генерирующие источники

•	Реконструкция Минской ТЭЦ-3 (ПГУ 230 МВт) – 2009 год

•	Реконструкция МТЭЦ-2 (2xПГУ-32,5) – 2010 год

•	Реконструкция ТЭЦ-5 (ПГУ 399,6 МВт) – 2012 год

•	Борисовская ТЭЦ (ПГУ 65 МВт) – 2015 год

Подстанции и ЛЭП 35 кВ и выше

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Колодищи», ВЛ 110 кВ Минск-Восточная – Колодищи 
и подъездной автомобильной дороги – 2015 год

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Староборисовская» с кабельными линиями 110 кВ в 
г. Минске – 2016 год;

•	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дражня» в г. Минске – 2016 год

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Лавля» с ответвлением от ВЛ ТЭЦ-25 – Минск-Восточная 
и от ВЛ 110 кВ ТЭЦ-25 – Смолевичи-Тяговая – 2016 год

•	Строительство ПС 110 кВ «Дубовляны» с ответвлением от воздушной линии элек-
тропередачи 110 кВ Минск-Северная – Вишневка № 1 и № 2 и подъездной автомо-
бильной дороги – 2016 год

•	Китайско-Белорусский индустриальный парк. Внутренняя инженерно-транспортная 
инфраструктура. I очередь. ПС 110 кВ «Технопарк» – 2016 год

•	Реконструкция ПС 330 кВ «Минск-Северная» 1-й и 2-й пусковые комплексы I-й оче-
реди строительства

Реализуемые проекты

•	Реконструкция Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей очереди 14 МПа

•	Реконструкция ОРУ 330–750 кВ, РЗА и ПА ПС 750 кВ «Белорусская» 

•	Мероприятия по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы 
(установка электрокотлов на Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-4, строительство пиково-
резервного энергоисточника на ТЭЦ-5)

•	Строительство КЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – ПС 110/10 кВ «Подлесная» 

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Атолино» с увеличением трансформаторной мощности

•	Реконструкция ПС 220 кВ «Столбцы» с переводом на напряжение 330 кВ

Перспективные проекты

•	Реконструкция Жодинской ТЭЦ с установкой паровой турбины 12 МВт

•	Мероприятия по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы (ре-
конструкция Минской ТЭЦ-2, установка электрокотлов на Молодечненской мини-ТЭЦ, 
Солигорской мини-ТЭЦ )

•	Строительство и реконструкция электрических сетей, в том числе к районам жилой за-
стройки. В 2018 году планируется построить и реконструировать 125 км сетей 0,4–10 кВ

•	Строительство и реконструкция тепловых сетей, как магистральных, так и в районах 
жилой застройки. В 2018 году планируется заменить 45 км тепловых сетей в одно-
трубном исчислении
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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 том числе с привлече-
нием средств иностранных инвесторов.

Банки-партнеры 

Международный банк 
реконструкции и развития 

China Development Bank 
Corporation  

(Китай) 

Export-Import Bank of China  
(Китай) 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 
(Россия)

ПАО «Промсвязьбанк»  
(Россия) 

АО «Росэксимбанк»  
(Россия)

AKA Bank  
(Германия) 

Societe Generale Bank  
(Франция)

Raiffeisen Bank International AG   
(Австрия)

География сотрудничества организации  
с иностранными компаниями простирается от Швейцарии 
и России до Японии и Китая

Наши партнеры 

General Electric GmbH  
(Швейцария) 

Siemens Industrial Turbomachinery  
(Швеция)

MH Power Systems Romania S.R.L. 
(региональный офис MH Power Systems,  
Япония)

North China Power Engineering Co Ltd. 
(Китай)

China Machinery Engineering 
Corporation (CMEC)  
(Китай)

«RIKO d.o.o»  
(Словения) 

АО «Уральский турбинный завод»  
(Россия) 

Violawater SIA  
(Латвия) 

и др.
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НАШИ  
ПРИОРИТЕТЫ

кадровое 
развитие

укреплеНие 
социальНой 
сферы



Минскэнерго в целях формирования высоко-
квалифицированных кадров, эффективного исполь-
зования кадрового потенциала особое внимание 
уделяет подбору, расстановке и профессиональ-
ному обучению кадров.

В 2017 году в РУП «Минскэнерго» прибыло 
218 молодых специалистов. Основу принятых 
на работу выпускников составляют студенты энер-
гетического факультета БНТУ и учащиеся Минского 
государственного энергетического колледжа. 
В течение первого года работы  они проходят 
стажировку на рабочих местах. Для выпускников 
учреждений образования проводятся семинары 
с участием руководителей подразделений пред-
приятия и профсоюзных комитетов.

Разработаны мероприятия по закреплению 
специалистов, создаются условия для их профес-
сионального и карьерного роста. Осуществляются 
меры по защите социально-экономических и тру-
довых интересов молодежи, перспективным ра-
ботникам оказывается содействие в получении 
первого высшего образования за счет средств 
предприятия с последующей обязательной от-
работкой с учетом полученной специальности, 
а также в продолжении обучения в магистратурах.

 

Занятия проводятся как без отрыва от про-
изводства – непосредственно в филиалах энер-
гообъединения на рабочих местах и в учебных 
классах, так и с отрывом от производства – в фи-
лиале «Учебный центр подготовки и повышения 
квалификации персонала» РУП «Минскэнерго» 
и в учебных пунктах, созданных на базе филиалов 
по направлениям деятельности.

Обучение персонала в филиале  
«Учебный центр подготовки и повышения 
квалификации персонала» РУП «Минскэнерго»

Команда Минскэнерго еже-
годно участвует и занимает 
призовые места в соревнова-
ниях по профессиональному 
мастерству: 

 международных соревно-
ваниях профессионального 
мастерства персонала элек-
троэнергетической отрасли 
государств – участников СНГ, 
организуемых Электроэнерге-
тическим Советом СНГ; 

  республиканских и об-
ластных соревнованиях бригад 
по ремонту и обслуживанию 
распределительных электриче-
ских сетей 0,4–10 кВ, по ремонту 
и обслуживанию ВЛ 110 кВ 
и выше;

  соревнованиях бригад 
по ремонту электрооборудо-
вания подстанций, распреде-
лительных сетей 0,4–10 кВ, ор-
ганизуемых ГПО «Белэнерго»;

 в смотрах-конкурсах ма-
стерства государственных ин-
спекторов по энергетическому 
надзору структурных подраз-
делений филиалов «Энерго-
надзор» РУП-облэнерго.

Минскэнерго сотрудничает более 
чем с 30 учебными заведениями 

Республики Беларусь в целях 
обеспечения организации 

профильными специалистами

В филиалах Минскэнерго 
в 2017 году прошли практику 

более 970 студентов и учащихся 

Организована круглогодичная 
работа по профессиональному 

обучению персонала Минскэнерго

28 29

Кадровое развитие



На протяжении всего пе-
риода существования Минской  
энергосистемы ее руководство 
совместно с профсоюзной ор-
ганизацией проявляет заботу 
о здоровье, отдыхе и жилищных 
условиях своих работников. Это 
стало на предприятии хорошей 
традицией.

 РУП «Минскэнерго» рас-
полагает развитой социальной 
инфраструктурой. Имеет соб-
ственную оздоровительную 
базу, в состав которой входят 
оздоровительный центр «Энер-
гетик» и одноименный оздоро-
вительный лагерь, представля-
ющие собой единый комплекс, 
расположенный на одной тер-
ритории в д. Зеленая Минского 
района Минской области в жи-
вописном сосновом бору. Оз-
доровительный лагерь с кру-
глосуточным пребыванием 
предназначен для летнего 
оздоровления детей, имеет 
260   койко-мест. За период 
летней кампании при работе 
в 4 смены имеют возможность 
оздоровиться 1040 детей. Также 
на балансе предприятия име-
ются физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, здрав-
пункты, буфеты, столовые, 
общежития.

Предприятие участвовало 
в благотворительных акциях 
«Коробка смелости», «Добрая 
энергия – детям» и иных акциях. 

В Минской энергосистеме созданы все условия для полно-
ценных занятий физической культурой и спортом, проводится 
значительная работа по популяризации и пропаганде здоро-
вого образа жизни. 

В филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» сформирована 
любительская футбольная команда «Энергетик-БГАТУ», которая 
принимает активное участие в чемпионатах и международных 
турнирах среди любительских команд. В 2018 году команда одер-
жала победу в финале турнира по футболу «EFBLU European Tour 
1 CORPORATE FOOTBALL» в г. Риге.

В любом трудовом коллективе можно найти талантливых исполнителей народных или эстрадных песен 
и танцев, а также чтецов – мастеров слова. Условия, созданные для самодеятельных коллективов фили-
алов РУП «Минскэнерго», дают им возможность в полном объеме раскрыть свой творческий потенциал. 
Молодое пополнение трудового коллектива с энтузиазмом приобщается к самобытным традициям, при-
умножая культурное достояние.

РУП «Минскэнерго» всегда с заботой  
вниманием, уважением и почтением 
относится к бывшим работникам пред-
приятия, чтит традиции, заложенные 
ими. На предприятии создана Минская 
областная организация республикан-
ского общественного объединения 
ветеранов-энергетиков, деятельность 
которой направлена на защиту прав 
и законных интересов неработающих 
пенсионеров.

Светлой памяти белорусских энер-
гетиков, отстоявших честь и незави-
симость Родины посвящен проект 
«Энергия победы. Бессмертный полк».

Хороший отдых – одно из основных направлений снижения 
заболеваемости и повышения производительности труда. Оз-
доровительный центр «Энергетик» предназначен для оздо-
ровления и отдыха работников предприятия и их семей. К ус-
лугам отдыхающих: плавательный бассейн, сауна, библиотека, 
бильярд, настольный теннис; спортивные площадки для игр; 
прокат спортинвентаря; танцевальная площадка; тренажерный 
зал. Отдыхающим предлагается широкий спектр медицинских 
услуг: лечебные ванны; массаж; прессотерапия (лимфодренаж); 
галотерапия; грязелечение; кислородные коктейли; физиоте-
рапия и иные услуги.

Оздоровительный центр «Энергетик» 

Художественная самодеятельность  

Организация ветеранов-энергетиков

Спортивно-оздоровительные 
мероприятия  
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РУП «Минскэнерго» 
220033, г. Минск, ул. Аранская, 24
Тел. +375 17 223-81-03
Факс +375 17 327-21-11 
Генеральный директор – 
  Мороз Александр Георгиевич
Главный инженер – 
  Казаков Александр Александрович

Минская ТЭЦ-3 

220021, г. Минск, ул. Омельянюка, 14 
Тел. +375 17 246-17-59, факс +375 17 297-40-77 
Директор – Бобарико Юрий Анатольевич
Главный инженер – Литвин Георгий Григорьевич

Минская ТЭЦ-4 

220019, г. Минск, ул. Монтажников, 6 
Тел. +375 17 506-03-59, факс +375 17 398-10-98 
Директор – Белый Михаил Яковлевич 
Главный инженер – Щемель Олег Анатольевич

ТЭЦ-5 

222852, Минская обл., Пуховичский район, пос. Дружный
Тел. +375 1755 5-40-07, факс +375 1755 5-40-06 
Директор – Кишко Владимир Владимирович
Главный инженер – Дегтярев Валерий Александрович

Жодинская ТЭЦ 

222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Станционная, 3 
Тел. +375 1775 2-82-80 
Директор – Мытько Александр Васильевич
Главный инженер – Даланов Сергей Борисович

Минские тепловые сети 

220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 4 
Тел. +375 17 298-27-50, факс +375 17 285-13-76 
Директор – Бузо Александр Васильевич 
Главный инженер – Драгун Александр Александрович

Минские кабельные сети 

220012, г. Минск, ул. Академическая, 24 
Тел. +375 17 232-05-62, факс +375 17 331-39-03 
Директор – Бойко Сергей Дмитриевич 
Главный инженер – Катрач Виталий Викторович

Минские электрические сети 

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 60 
Тел. +375 17 218-45-59, факс +375 17 203-08-10 
Директор – Радкевич Николай Францевич 
Главный инженер – Мартинчик Александр Анатольевич

Молодечненские электрические сети 

222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Дроздовича, 27 
Тел. +375 1773 3-01-67, факс +375 1773 72-64-60 
Главный инженер – Горудко Павел Сергеевич

Борисовские электрические сети 

222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 12 
Тел. +375 1777 3-31-57, факс +375 1777 3-21-64 
Директор – Беспалько Николай Максимович
Главный инженер – Ягелавичус Игорь Михайлович

Слуцкие электрические сети 

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1 
Тел. +375 1795 7-19-59, факс +375 1795 6-11-23 
Директор – Храмцевич Анатолий Викторович
Главный инженер – Шмельков Сергей Геннадьевич

Столбцовские электрические сети 

222660, Минская обл., г. Столбцы, ул. Я. Коласа, 92 
Тел. +375 1717 5-52-90, факс +375 1717 5-56-46 
Директор – Рублевский Владимир Викторович
Главный инженер – Шишло Валерий Антонович

Энергосбыт 

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 6 
Тел. +375 17 280-60-93, факс +375 17 231-14-02 
Директор – Шершень Андрей Петрович
Главный инженер – Египцев Олег Викторович

Энергонадзор 

220013, г. Минск, ул. Старовиленская, 100А 
Тел. +375 17 292-01-71, факс +375 17 296-65-91 
Директор – Василевский Сергей Петрович
Главный инженер – Тригубович Игорь Иосифович

Минскэнергоспецремонт 

220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7 
Тел. +375 17 291-29-03, факс +375 17 285-54-73 
Директор – Иванов Сергей Михайлович
Главный инженер – Ильючик Александр Васильевич

Агрофирма «Лебедево» 

222311, Минская обл., Молодечненский район, 
д. Мороськи, пер. Первомайский, 14 
Тел./факс +375 1767 2-04-50
Директор – Грибовский Игорь Николаевич

Учебный центр 

г. Минск, Партизанский пр-т, 87А 
Тел./факс +375 17 295-04-39 
Директор – Горанин Андрей Андреевич
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