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Минскэнерго – крупнейшее и наиболее значимое

предприятие среди областных энергосистем

Республики Беларусь, которое вырабатывает треть

производимой в республике электроэнергии и

отпускаемой в системе ГПО «Белэнерго» тепловой

энергии, осуществляет комплексную деятельность по

производству, передаче, распределению и сбыту

электрической и тепловой энергии.

Миссия Минскэнерго:

•Обеспечение надежного и бесперебойного

энергоснабжения потребителей города Минска и

Минской области;

•Надежное, качественное, безопасное, экономически

эффективное функционирование и инновационное

развитие производства, передачи, распределения и

продажи электрической и тепловой энергии

потребителям;

•Создание современной энергосистемы для устойчивого

Стратегия развития Минскэнерго основывается на обеспечении долгосрочного, надёжного,

качественного, доступного электро- и теплоснабжения потребителей на основе современных решений, с

внедрением высокотехнологичного оборудования для выработки, передачи и распределения электрической и

тепловой энергии, опираясь на концептуальные решения ГПО «Белэнерго» в части тепло- и

электроснабжения.

Мороз Александр Георгиевич, 

генеральный директор Минскэнерго

социально-экономического роста г. Минска, Минской области и в целом Республики Беларусь.
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Общая характеристика РУП «Минскэнерго»
Организационная структура

Минскэнерго 

объединяет 

и управляет:

6 ТЭЦ 

в г. Минске

и Минской 

области

крупными 

районными

котельными в

г.Минске, 

г. Молодечно, 

г. Борисове; 

мини-ТЭЦ в

г. Вилейке,

г. Молодечно, 

г. Солигорске, 

г. Слуцке.

16 филиалов

Минская ТЭЦ-3  

ТЭЦ-5

Жодинская ТЭЦ

Борисовская ТЭЦ

Минские тепловые сети

Минские кабельные сети

Минские электрические сети

Минская ТЭЦ-4  

Молодечненские электрические сети       

Слуцкие электрические сети

Столбцовские электрические сети

Энергосбыт

Энергонадзор

Учебный центр

Минскэнергоспецремонт

Агрофирма «Лебедево»

РУП «Минскэнерго» (далее – Минскэнерго) представляет собой единый сложный технологический
комплекс, обеспечивает производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.

В структуру Минскэнерго входит:   
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Приоритеты:

надежность доступность  эффективность  модернизация

2 419,45 МВт

Установленная генерирующая электрическая 

мощность                

> 9 тыс. Гкал/час

Суммарная тепловая мощность турбо- и 

котлоагрегатов

5 442,3 МВА

Трансформаторная мощность

15 017 человек

Общее количество работников

по состоянию на 01.01.2017

Выработка электроэнергии Отпуск тепловой энергии 

за 2016 год – в 2016 году –

9 712 млн кВт/ч 12 768 тыс. Гкал

Общая характеристика Минскэнерго

>32 % 
выработки

электроэнергии

>37 % 
выработки

теплоэнергии

Минскэнерго в Белорусской 

энергосистеме:

Минскэнерго в Белорусской энергосистеме
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>34 % 
основных фондов 

Численность населения, 

проживающего на территории 

обслуживания: 3 397 900 чел., или 36 % 

от общей численности населения 

Республики Беларусь 

Количество потребителей:

1 675 916, или 34 % потребителей Белорусской  

энергосистемы, из них физических лиц – 1 575 931, 

юридических лиц – 99 984
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Территория обслуживания: 

г. Минск (9 административных 

районов) и Минская область (22 района) 

Количество подстанций: 17 938 шт.

Минскэнерго в Белорусской энергосистеме

Общая характеристика Минскэнерго

*в том числе Минскэнерго Удельный вес в 

Белорусской 

энергосистеме, 

%

Воздушные ЛЭП  

напряжением

35–750 кВ, км., в том 

числе:

8 374 23

ЛЭП 220–750 кВ, км 1 984 29

ЛЭП 110 кВ, км 3 916 23

ЛЭП 35 кВ, км 2 474 21

Воздушные ЛЭП 

напряжением0,4–10 кВ, км 

44 093 22

Кабельные линии

Электропередачи, км

15 154 40

Протяженность линий             

электропередачи*

67 621 км

Площадь обслуживания 40 237 км², 

или более 19 % от общей площади 

Республики Беларусь
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Минскэнерго в Белорусской энергосистеме

Общая характеристика Минскэнерго

Жодинская ТЭЦ
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Потребление электроэнергии,

млн.кВт-ч

Выработка

электроэнергии,млн.кВт-ч

Отпуск электроэнергии,

млн.кВт-ч

Отпуск тепла тыс.Гкал

Белорусская энергосистема Минскэнерго

Структура выработки 

электрической энергии по 

филиалам, %

Структура отпуска тепловой 

энергии по филиалам, %

6
МИНСКЭНЕРГО

МТЭЦ-3

23,3 %

МТЭЦ-4

40,2 %

ТЭЦ-5

26,1 %

Жодинская ТЭЦ

1,0 %

Прочие

0,4 %

Борисовская 

ТЭЦ

4,6 %

МТЭЦ-2

4,3 %

МТЭЦ-2

8,5 % МТЭЦ-3

20,0 %
МТЭЦ-4

40,2 %

МТС 

15,3 %

Жодинская ТЭЦ 

3,5 %

Борисовская ТЭЦ

1,8 %

ТЭЦ-5

1,0 %



Основные технико-экономические показатели

208,7

Удельный расход топлива на отпуск 

электрической энергии, г/кВт·ч

Общая характеристика Минскэнерго

166,78

Удельный расход топлива на отпуск 

тепловой энергии, кг/Гкал

Структура полезного отпуска

электрической энергии, %

9,54

Технологический расход электрической энергии 

на ее транспорт в электрических сетях, %

11,63

Технологический расход тепловой энергии на 
ее транспорт в тепловых сетях, %

Структура полезного отпуска

тепловой энергии, %
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69%
7%

15%

9%

Промышленные потребители Прочие потребители

Бюджетные организации Жилищные организации

4%

20%

28%
43%

3%

2%

Промышленные потребители Железнодорожный транспорт

Городской транспорт Непромышленные потребители

Сельскохозяйственные потребители Население



Надежность
Организация надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей – одна из важнейших задач, 

стоящих перед Минскэнерго.

За 3 года:   _______________________

на 28 % на 28 % на  42,9 %
сокращена снижена   снижено количество 

удельная аварийность средняя продолжительность аварийных нарушений 

технологических нарушений, 

cвязанных с перерывом 

энергоснабжения

В 2016 году было отремонтировано и   

обновлено:

5,2 тыс. км

линий электропередач

39 подстанций 

различных классов напряжения

от 35 кВ и выше

3,6 тыс. га

площадь, на которой проведена 

расчистка ЛЭП
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Доступность

В Минскэнерго в 2016 году:

30 пунктов обслуживания клиентов;

4150 обращений в пункты обслуживания клиентов.

Снижение числа этапов прохождения заявки на присоединение

Снижение средней стоимости на присоединение

Минскэнерго работает в целях обеспечения равной надежности

электроснабжения и «прозрачности» тарифов для всех

потребителей.

Необходимыми условиями открытости и

клиентоориентированности Минскэнерго являются:

• наличие инфраструктуры обслуживания потребителей услуг;

• доступность каналов взаимодействия;

• проведение информационно-разъяснительной работы через

средства массовой информации.

2014
2017
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душу населения, 

%

Год

ВЛ 110 кВ Слуцких ЭС

37-е место среди 190 

государств

(подъем на 13 позиций)

Республики Беларусь в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business 

(«Ведение бизнеса – 2017») 
благодаря целенаправленной 

работе по повышению 
доступности технологического 
присоединения потребителей к 

сетям

с 74-го на              

24-е место
(на 50 позиций)

поднялась Республика 

Беларусь по 

показателю 

«Подключение к 

системе 

электроснабжения»
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Рост заявок за период 2015 – 2016 гг. на технологическое 

присоединение увеличился в 4 раза. 
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Срок готовности сетей организации к 

осуществлению технологического присоединения 

снижен до 105 дней при нормативе 120-180 дней



Эффективность

Минскэнерго проводит масштабную работу по увеличению эффективности использования материальных, финансовых и

трудовых ресурсов, повышению финансовой устойчивости и увеличению прибыльности предприятия.

11,71 коп./кВт*ч

затраты на единицу полезно отпущенной энергии 

211 тыс. руб.

выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг на 1 среднесписочного работника

50,7 тыс. руб.

добавленная стоимость на 1 среднесписочного 

работника 

Минская ТЭЦ-4

ТЭЦ-5
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Точки учета в 2016 году:

40 938 шт. 476 шт. 

модернизировано организован удаленный 

сбор данных (введено АСКУЭ) 

Минскэнерго реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь

электрической энергии.

75 885,7 тыс. 

кВт*ч
cнижение потерь от

внедрения мероприятий по снижению

технологического расхода

электроэнергии на ее транспорт в

электрических сетях Минскэнерго в 2016

году

достаточно для электроснабжения

района

Минской области

населением до 35 тыс. человек

в течение года

ЛЭП 330 кВ на Молодечненских ЭС

11

Эффективность
Оптимизация уровня потерь
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Экологическая политика
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 РУП «Минскэнерго»

соблюдает следующие условия:

• ответственность за обеспечение
охраны окружающей среды;

• приоритетность внедрения
передовых технологий в целях
минимизации экологического
ущерба;

• ведение производственной
деятельности на основе
специальных решений органов
государственной власти;

• приоритет принятия
предупредительных мер над
мерами по ликвидации
экологических негативных
воздействий;

• признание конституционного
права на благоприятную
окружающую среду;

• сокращение образования отходов
производства и экологически
безопасное обращение с ними.
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В рамках Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов

Белорусской энергетической системы, других нормативных актов общегосударственного и отраслевого

значения Минскэнерго проводит модернизацию и реконструкцию оборудования электростанций, тепловых и

электрических сетей в целях обеспечения их надежной и экономичной работы, осуществляет развитие

энергосистемы региона.

Инвестиционная деятельность

Крупнейшие реализованные 
проекты

Генерирующие источники
Реконструкция Минской ТЭЦ-3 (ПГУ  230 
МВт) – ввод в эксплуатацию – 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.
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Общие данные и крупнейшие реализованные проекты
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Подстанции и ЛЭП 35 кВ и выше
• Строительство ПС 110/10кВ «Долгиновская» с кабельными

линиями 110кВ – ввод в эксплуатацию – 2012 год;

• Строительство ПС 110/10кВ «Грушевская» с кабельными

линиями 110кВ «Петровщина» - «Грушевская» и реконструкцией

ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ «Петровщина» в г.Минске – 2013 год;

• Строительство ПС «Каменная Горка» с базой РЭС-6 и линиями

110кВ (I этап - без строитиельства базы РЭС-6 – 2014 год;

• Строительство ПС 110/10кВ «Брестская» с линиями 110кВ –
2014 год;

• Строительство подстанции 110/10кВ «Колодищи», воздушной

линии электропередачи напряжением 110кВ Минск Восточная-

Колодищи и подъездной автомобильной дороги –2015 год;

• Строительство ПС110/10кВ «Староборисовская» с кабельными линиями 

110кВ в г.Минске – 2016 год;

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

• Реконструкция и расширение бройлерной птицефабрики ОАО

«Смолевичская бройлерная птицефабрика». Строительство ПС 110/10кВ

«Лавля» с ответвлением от ВЛ ТЭЦ-25 Минск Восточная и от ВЛ 110кВ

ТЭЦ-25 - Смолевичи тяговая Смолевичского района Минской области –2016

год;

• ПС 110 кВ «Дубовляны» с ответвлением от воздушной линии

электропередачи 110 кВ Минск-Северная-Вишневка №1 и №2 и подъездная

автомобильная дорога – 2016 год;.

• Китайско-Белорусский индустриальный парк. Внутренняя инженерно-

транспортная инфраструктура. I очередь. ПС 110 кВ «Технопарк» – 2016 год.

ПС 110/10кВ «Петровщина»

ПС110/10кВ «Староборисовская»

Инвестиционная деятельность
Реализованные проекты
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Перспективные 

инвестиционные проекты
В рамках выполнения

Отраслевой программы развития
электроэнергетики на 2016-2020
годы Минскэнерго планирует
реализацию инвестиционных
проектов:

Реконструкция Жодинской
ТЭЦ с установкой паровой
турбины 12 МВт;

Мероприятия по режимной
интеграции Белорусской АЭС в
баланс энергосистемы
(Строительство пиково-
резервного энергоисточника на
Минской ТЭЦ-5, Реконструкция
Минской ТЭЦ-2);

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

Строительство и
реконструкция электрических
сетей, в том числе к районам
жилой застройки порядка 400 км
ежегодно;

Строительство и
реконструкция тепловых сетей
как магистральных, так и в
районах жилой застройки
(объемы замены тепловых сетей
определяются ежегодно с учетом
их технического состояния и
выделяемого финансировании). В
2017г. планируется замена 45 км
тепловых сетей в однотрубном
исчислении.

Инвестиционная деятельность

Реализуемые 

инвестиционные проекты

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

Реконструкция
подстанции 330/110/10 кВ
«Минск Северная» с заходами ВЛ
110 кВ Минского района
Минской области;

Реконструкция ОРУ 330-
750 кВ и РЗА и ПА ПС 750 кВ
«Белорусская» Стародорожского
района Минской области;

Мероприятия по
режимной интеграции
Белорусской АЭС в баланс
энергосистемы (Установка
электрокотлов на Минской ТЭЦ-
3, Минской ТЭЦ-4,
Молодечненской мини-ТЭЦ,
Солигорской мини-ТЭЦ);

Строительство кабельных
линий 110 кВ ТЭЦ-3 - ПС 110/10
кВ «Подлесная»;

Реконструкция ПС 110кВ
«Атолино» с увеличением
трансформаторной мощности
Минского района Минской
области.

- реконструкция ТЭЦ

- строительство ПС

- реконструкция ПС

- мероприятия по режимной интеграции 
Белорусской АЭС 

Реализуемые и перспективные инвестиционные проекты
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Развитие электроэнергетической отрасли, ее высокая капиталоемкость, необходимость
постоянного обновления мощностей по производству, приобретению, передаче и распределению
электрической и тепловой энергии требуют увеличения инвестиций в основной капитал за счет всех
источников, в том числе с привлечением средств иностранных инвесторов.

Минскэнерго успешно сотрудничает с такими компаниями как 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. (КНР),
China Machinery Engineering Corporation (CMEC), «RIKO d.o.o» (Словения), АО «Уральский
турбинный завод» (Российская Федерация), Violawater SIA (Латвия) и т.д.

Банками-партнерами
Минскэнерго являются
иностранные банки China
Development Bank Corporation
(Китай), Export-Import Bank
of China (Китай),
Международный банк
реконструкции и развития,
ЗАО «ЮниКредит Банк»
(Российская Федерация), ПАО
«Промсвязьбанк» (Российская
Федерация), АО
«Росэксимбанк» (Российская
Федерация), AKA Bank
(Германия), Societe Generale
Bank (Франция), Raiffeisen
Bank International AG
(Австрия).

Паровая турбина STT-400 Siemens на Борисовской ТЭЦ
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Международное сотрудничество

В рамках реализации проекта «Электрификация

территории первоочередного освоения Китайско-
Белорусского индустриального парка» Минскэнерго
совместно с китайской генеральной подрядной
организацией China Machinery Engineering Corporation
(КНР) 02.08.2016 выполнено строительство объекта
«Китайско-Белорусский индустриальный парк.
Внутренняя инженерно-транспортная
инфраструктура. I очередь. ПС 110кВ «Технопарк» с
установкой двух силовых трансформаторов напряжением
110/10кВ мощностью 40 МВА каждый. Финансирование
объекта осуществлялось за счет средства технико-
экономической помощи Китайской Народной Республики.

Строительство биогазового комплекса реализовано под

Молодечно в рамках проекта международной технической
помощи «Поддержка реализации комплексной энергетической
политики Республики Беларусь». Финансирование пилотного
проекта составило 2 млн евро за счет средств Европейского
союза. В настоящее время ЕС ежегодно тратит около 20 млн евро
на поддержку различных секторов и организаций в Беларуси.
Поставку оборудования для биогазового комплекса и
строительно-монтажные работы выполняла компания LTV
Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH
(Германия). Подрядчиком компании LTV по строительно-
монтажным работам выступало предприятие КЭМПИ
(Молодечно). Для дальнейшей эксплуатации установка была
передана на баланс Минскэнерго (филиал – Молодечненские
электрические сети).
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На цели исследования и разработки новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи)

планируется направить в 2017 году

356 тыс. белорусских рублей

(в 2014-2016 гг. было направлено

220 тыс. белорусских рублей)

Инновационное развитие
Минскэнерго осуществляет внедрение новой продукции, созданной в рамках государственной научно-

технической программы «Разработка и освоение методов, технологий, оборудования и систем,

обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование топливно-энергетического комплекса

Республики Беларусь».

На цели внедрения продукции

планируется направить в 2017 году

1,37 млн. белорусских рублей

(в 2014-2016 гг. было внедрено продукции  на сумму

> 1,0 млн. белорусских рублей)

Выполняется реализация долгосрочного

комплексного проекта

«Автоматизированная система управления

технологическими процессами Минских тепловых

сетей»

Повышенные одноцепные опоры

применены Минскэнерго впервые в

Белорусской энергосистеме на строительстве участка

протяженностью 20,5 км строящейся ЛЭП

напряжением 330 кВ на 8 пусковом комплексе схемы

выдачи мощности Белорусской АЭС.

ОРУ-110 кВ Минской ТЭЦ-4

Минская ТЭЦ-3
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Кадровое развитие

Минскэнерго в целях формирования высокопрофессиональных кадров, эффективного использования кадрового

потенциала особое внимание уделяет подбору, расстановке и профессиональному обучению кадров.

Предприятие сотрудничает более чем с 30

учебными заведениями Республики

Беларусь в целях обеспечения предприятия

необходимым количеством специалистов, рабочих

требуемых профессий и квалификации

Начиная с 2016 года,

ежегодно формируются

студенческие отряды на период летних

каникул из числа учащихся учебных

заведений г. Минска.

В филиалах Минскэнерго ежегодно проходят

практику
>800 студентов и учащихся

18
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Кадровое развитие
Одной из форм подготовки персонала филиалов электрических сетей Минскэнерго является проведение и

участие в соревнованиях различного уровня – районные, областные, республиканские и соревнования среди

бригад национальных энергосистем государств-участников СНГ.

Команда Минскэнерго ежегодно участвует и
занимает призовые места в соревнованиях по
профессиональному мастерству среди бригад по
ремонту и обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше и
бригад распределительных электрических сетей
0,4-10 кВ:

• Международных соревнованиях
профессионального мастерства персонала
элекстроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ, организуемых
Электроэнергетехническим Советом СНГ;

• Республиканских и областных соревнования
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».
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Историческая справка
Начало использования электроэнергии в Минске от стационарных источников, зафиксированное историческими

документами, относится к январю 1895 года, когда на электрическо-водопроводной станции - водокачальне «Эльвод»-

были введены в эксплуатацию первые источники электроэнергии - паровые машины по 100 и 50 л.с. с динамомашинами

110 Вольт постоянного тока.

Кроме водоподачи, электрифицированы дома губернатора и архиерея и Захарьевская улица.

1895 год. Введена в эксплуатацию ГЭС-1 в г. Минске. Реконструкция 1927 года и расширение, с пуском трамвайного

транспорта, 30-х годов увеличили мощность ГЭС-1 до 6,7 МВт.

В 1934 года пущена первая очередь Минской ГЭС-2 (впоследствии ТЭЦ-2) мощностью 6,8 МВт, Комаровская

котельная. В г. Минске начато централизованное теплоснабжение.

Сводных данных об энергетике Минской области в предвоенные годы нет. Локомобильные

и дизельные установки по 54 - 167 кВт в районных центрах с малочисленными

низковольтными сетями были в составе местной промышленности. Они снабжали мелкие

предприятия и незначительную часть населения.

1945 год. Восстановлена и пущена Минская ТЭЦ-2.

1950-е годы. Введены первый агрегат Минской ТЭЦ-3 мощностью 25 МВт, Смолевичская

ГРЭС мощностью 32,7 МВт и ВЛ 110 кВ связи с Минским энергоузлом, ВЛ 110 кВ

Смолевичская ГРЭС - ПС Орша. Сформирована центральная часть республиканской

энергосистемы.

1960-е годы. Введена в эксплуатацию ПС 220 кВ «Колядичи».

Пущен 8-й агрегат Минской ТЭЦ-3, станция достигла мощности 420 МВт.

Введена в эксплуатацию первая в республике ВЛ 330 кВ Колядичи-Вильнюс.

Энергосистема Беларуси соединена с энергосистемой Северо-Запада СССР. Завершена

электрификация сел области.

1970-е годы. Пущен первый агрегат Минской ТЭЦ-4 мощностью 60 МВт.

Реконструкция ТЭЦ-3 с переводом котлов на газ-мазут.
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Историческая справка

1980-е годы.

Введен в эксплуатацию уникальный теплофикационный комплекс на базе Минской ТЭЦ-4

и районных котельных г. Минска.

В г. Минске введена единственная в республике кабельная линия 110 кВ.

Реконструкция Смолевичской ГРЭС с переводом котлов на газ-мазут и модернизацией

турбин. Станция переименована в Жодинскую ТЭЦ.

Введена в габаритах 750 кВ ВЛ 330 кВ ПСБелорусская - Игналинская АЭС.

1990-е годы. Введена первая в республике ПС 750 кВ Белорусская с ВЛ 750 кВ на Смоленскую АЭС.

Введен 6-й энергоблок Минской ТЭЦ-4, станция достигла проектной мощности 1030 МВт,

1519 Гкал/ч.

Сформировано кольцо ВЛ и ПС 330 кВ вокруг г. Минска.

Пущен первый энергоблок Минской ТЭЦ-5 мощностью 330 МВт.

2000-е годы. На Минской ТЭЦ-4 введена в экспуатацию детандер-генераторная установка суммарной мощностью 5

МВт.

Введены 1-й и 2-й пусковые комплексы по реконструкции ПС 330 кВ «Колядичи» с вводом

автотрансформаторов №1 и №2 мощностью по 200 МВА. Таким образом, завершены работы по 2-й

очереди реконструкции подстанции.

На мини-ТЭЦ РК-3 Молодечненских электрических сетей, работающей на древесном топливе,

установлен паровой котел паропроизводительностью 22 т/ч и паровая турбина мощностью 2,4 МВт.

На Минской ТЭЦ-3 введён в эксплуатацию крупнейший в республике парогазовый блок мощностью

230 МВт.

На Жодинской ТЭЦ введен в эксплуатацию головной образец котлоагрегата Е 60-9,5-510, работающий

на местных видах топлива (дробленый торфобрикет, древесная щепа), производительностью 60 тонн

пара в час, давлением 95 кгс/см2.

2011 год. На Минской ТЭЦ-2 выполнена реконструкция с установкой двух ПГУ-32,5 суммарной мощностью 65

МВт.

2012 год. На ТЭЦ-5 введен в эксплуатацию парогазовый блок мощностью 400 МВт (ПГУ-400).

2014 год. Выполнена реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со

строительством парогазовой установки мощностью 65 МВт с присвоением энергоисточнику статуса

«Борисовская ТЭЦ».
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Историческая справка
2015 год. Реализованные проекты:

Распределение и транспорт

Подстанции и ЛЭП 35 кВ и выше:

Строительство ПС 110/10 кВ «Рогачевская» с линиями 110 кВ и реконструкцией ПС 110 кВ «Озерище».

Реконструкция ПС 110 кВ «Чижовка» в районе ул. Уборевича-Ташкенский проезд.

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная» с заменой трансформатора и строительством ЗРУ-10кВ.

Реконструкция ПС 110 кВ «Птицефабрика» Дзержинского р-на с применением цифровых защит.

Строительство ПС 110/10 кВ «Колодищи» с ВЛ 110 кВ Минск-Восточная – Колодищи и подъездной

автодорогой.

Сети 04–10 кВ

За 2015 г. введено в эксплуатацию по Минской области 569,9 км ЛЭП 0,38–10 кВ, или 135,6 % от годового

задания.

Теплоснабжение

За 2015 г. построено и реконструировано 26,3 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, в том числе в г. Минск –

24,3 км, в Минской области – 2,0 км.

В 2015 году разработаны следующие схемы теплоснабжения:

«Схема теплоснабжения г. Солигорска до 2020 г. с перспективой до 2025 г.».

«Схема теплоснабжения г. Вилейка до 2025 г. с перспективой до 2030 г.».

«Схема развития Минской энергосистемы на период до 2025 г. с перспективой до 2030 г.».

2016 год. Реализованные проекты:

Распределение и транспорт

Подстанции и ЛЭП 35 кВ и выше:

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

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

110 кВ ТЭЦ-25 – «Смолевичи-Тяговая»;

Китайско-Белорусский индустриальный парк. Строительство ПС 110 кВ «Технопарк»;

Строительство ремонтно-эксплуатационного пункта для Слуцкого городского РЭС;

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дражня» в г. Минске.

Сети 0,4–10кВ

За 2016 г. построено и реконструировано 531,627 км ВЛ 0,4–10 кВ при плане 300 км.

Теплоснабжение

За 2016 г. переложено 47,98 км тепловых сетей в однотрубном исчислении при плане 40,2 км
22
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