
Минское республиканское унитарное предприятие 
электроэнергетики «Минскэнерго» представляет 
собой единый сложный технологический комплекс, 
обеспечивающий производство, передачу,  распределение 
и сбыт электрической и тепловой энергии. Организация 
находится в ведении Министерства энергетики Республики 
Беларусь, которое является ее учредителем, и входит 
в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго».

Предприятие осуществляет электроснабжение 
города Минска и Минской области, теплоснабжение 
городов Минск, Молодечно, Жодино, Борисов, Вилейка, 
Солигорск и поселков Дружный, Руденск, Свислочь. В зоне 
обслуживания проживает около 3,5 млн человек, а также 
расположены крупнейшие промышленные предприятия 
Республики Беларусь: «Беларуськалий», «БЕЛДЖИ», МАЗ, 
МТЗ, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень» и др. Общее количество работников предприятия 
составляет 15 023 человека.
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Структура Минскэнерго

Минская ТЭЦ-3

Аппарат управления

Филиалы:

Молодечненские электрические сети

Борисовские электрические сети

Минскэнергоспецремонт

ТЭЦ-5

Столбцовские электрические сети

Минские кабельные сети

Агрофирма «Лебедево»

Минская ТЭЦ-4

Слуцкие электрические сети

Минские тепловые сети

Учебный центр подготовки  
и повышения квалификации персонала

Жодинская ТЭЦ

Энергосбыт

Минские электрические сети
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30 %
электроэнергии, производимой 
в системе ГПО «Белэнерго»

37 % 
теплоэнергии, отпускаемой 
в системе ГПО «Белэнерго»

1,74 млн абонентов
34 % потребителей Белорусской энергосистемы

предприятие обслуживает:

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

36 % 
от общей численности 
населения Республики 
Беларусь (~ 3,5 млн чел.)



Минская ТЭЦ-3



2 405,4 МВт
установленная генерирующая  
электрическая мощность

8 825,7 Гкал/ч 
суммарная тепловая мощность

5 842,3 МВА
установленная мощность трансформаторов 
распределительной сети 6–10 кВ

68 683 км
протяженность линий электропередачи

3 023,2 км
протяженность тепловых сетей  
в однотрубном исчислении

Общие сведения

Теплоэлектроцентрали 6
Котельные 13
Подстанции 35–750 кВ 312
ТП, КТП, РП 18 467

На балансе РУП «Минскэнерго» 
находятся: 
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11 020,9 млн кВт·ч
выработка электроэнергии

12 296,1 тыс. Гкал 
отпуск тепловой энергии

3,23 млрд руб.
товарная продукция (1,54 млрд долл. США) 

163,5 млн руб.
чистая прибыль (78,2 млн долл. США) 

13,4 %
рентабельность продаж 



ТЭЦ-5



Технико-экономические 
показатели

217,6 г/кВт·ч
удельный расход топлива  
на отпуск электрической энергии

Минская ТЭЦ-3 199,5

Минская ТЭЦ-4 196,2

ТЭЦ-5 258,9

166,06 кг/Гкал
удельный расход топлива 
на отпуск тепловой энергии

Минская ТЭЦ-3 173,04

Минская ТЭЦ-4 165,95

ТЭЦ-5 186,61

Котельные 156,31

Промышленные 
потребители ≥750 кВА 3,63 млрд кВт·ч

Население 2,71 млрд кВт·ч

Непромышленные 
потребители 2,11 млрд кВт·ч

Промышленные 
потребители до 750 кВА 0,89 млрд кВт·ч

Сельхозпотребители 0,4 млрд кВт·ч

Железнодорожный 
транспорт 0,36 млрд кВт·ч

Городской транспорт 0,21 млрд кВт·ч

Структура полезного отпуска электрической энергии за 2019 г.

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2019 г.

2,0 %
3,5 %3,9 %

8,6 %

20,4 %

20,6 %

70,0 %

0,7 %
8,7 %

26,3 % 35,3 %

Жилищные организации 7,57 млн Гкал

Промышленность 0,94 млн Гкал

Коммунальное хозяйство 0,07 млн Гкал

Прочие потребители 2,23 млн Гкал
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Динамика изменения технологического расхода электрической 
энергии на ее транспорт в электрических сетях

8,09 % 

Динамика изменения технологического расхода тепловой 
энергии на ее транспорт в тепловых сетях

11,63 % 



Жодинская ТЭЦ



Надежность

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

Количество отказов на всех видах оборудования в сравнении  
с соответствующим периодом прошлого года

Удельная повреждаемость ЛЭП 6–10 кВ, повр./100 км

23
2

2
45

4,13
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Затраты на ремонтное обслуживание

132,5 млн руб.

63,4 млн 
долл. США

27,0 млн 
долл. США

Затраты на эксплуатационное обслуживание

56,4 млн руб.



ПС 330 кВ «Колядичи»



КТЦ-2 Минской ТЭЦ-4



В 2019 г. запланировано к внедрению 19 мероприятий, ре-
ализовано 20.

Экономия ТЭР составила 65,4 тыс. т у.т. (112,8 % от задания – 
58 тыс. т у.т.).

Инвестировано в энергосбережение 92,5 млн руб.

Структура экономии ТЭР

Эффективность

Направления энергосбережения
Экономия ТЭР, 

тыс. т у.т.
%

Увеличение выработки электроэнергии на 
тепловом потреблении и снижение расхода 
тепловой энергии на ее транспорт в сетях

22,420 34,3

Снижение расхода электроэнергии  
на ее транспорт в сетях

22,230 34,0

Повышение энергоэффективности 
действующих технологий, процессов, 
оборудования и материалов  
в производстве 

15,159 23,2

Автоматизация технологических 
процессов, внедрение 
автоматизированных систем управления 

3,040 4,6

Прочие мероприятия 2,5703 3,9

Итого 65,4193 100

Основные мероприятия по энергосбережению:
•	Система заградительного охлаждения энергоблока Т-250/300-

240 ст. № 4 Минской ТЭЦ-4 – 10 722 т у.т.

•	Реконструкция тепловых сетей с применением ПИ-труб – 
5 205 т у.т.

•	Автоматизированная система управления технологиче-
скими процессами Минских тепловых сетей – 2 709 т у.т.

•	Установка регулируемого привода на сетевом насосе Мин-
ской ТЭЦ-4 – 1 968 т у.т.

•	Освоение и режимная наладка оборудования ПГУ 65 МВт 
Борисовской ТЭЦ – 1 353 т у.т.

Использование местных ТЭР в 2019 г. – 47,4 тыс. т у.т. (106,8 % 
от задания), в том числе ВИЭ – 35,7 тыс. т у.т. (107,9 % от задания).
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Борисовская ТЭЦ



Основной принцип деятельности РУП «Минскэнерго» в об-
ласти 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 целей устойчивого развития 
РУП «Минскэнерго» соблюдает следующие условия:
•	признание конституционного права на благоприятную 

окружающую среду;

•	ответственность за обеспечение охраны окружающей среды;

•	приоритетность внедрения передовых технологий в целях 
минимизации экологического ущерба;

•	приоритетность предупредительных мер над мерами  
по ликвидации экологических негативных воздействий;

•	сокращение образования отходов производства и эколо-
гически безопасное обращение с ними.

Экологическая 
безопасность
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Диспетчерский пункт 
Центральной диспетчерской службы



Реализованные проекты

Генерирующие источники
•	Реконструкция КЦ № 3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове 

со строительством ПГУ. Выдача тепловой мощности

Подстанции и ЛЭП 35 кВ и выше
•	Строительство ПС 110/10 кВ «Колодищи», ВЛ 110 кВ Минск- 

Восточная – Колодищи и подъездной автомобильной до-
роги Минского р-на

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

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Рогачевская» с ВЛ 110 кВ  
и реконструкцией ПС 110 кВ «Озерище»

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Чижовка»

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Староборисовская» с КЛ 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 – Смо-
левичи-Тяговая

•	Китайско-Белорусский индустриальный парк. Строитель-
ство ПС 110 кВ «Технопарк»

•	Строительство ПС 110 кВ «Дубовляны» с ответвлением от 
ВЛ 110 кВ Минск-Северная – Вишневка № 1 и № 2 и подъ-
ездной автодороги

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

•	Строительство КЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – ПС 110/10 кВ «Подлесная» 
(1-я и 2-я очереди)

•	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Борисов-Северная»

•	Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Минск-Северная» с за-
ходами ВЛ 110 кВ Минского р-на

Инвестиции

Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

млн руб.

млн долл. США

159,04

155,68

168,76

106,37

202,5

101,83

195,02

100,95

325,9

160,01

406,8

194,51

Объем инвестиций в основной капитал
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•	Реконструкция ПС 110 кВ «Атолино» с увеличением транс-
форматорной мощности Минского р-на

•	Реконструкция ПС 220 кВ «Столбцы» с переводом на напря-
жение 330 кВ и строительством ВЛ 330 кВ Столбцы – Бара-
новичи (1-я и 2-я очереди)

ЛЭП 110–750 кВ
•	Реконструкция ВЛ 110 кВ ТЭЦ-25 – Минск-Восточная

Реализуемые проекты
•	Реконструкция Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощ-

ностей очереди 14 МПа

•	Реконструкция ПС 750 кВ «Белорусская»

•	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Химзавод» г. Минска

•	Реконструкция ПС 220 кВ «Столбцы» с переводом на напря-
жение 330 кВ и строительством ВЛ 330 кВ Столбцы – Бара-
новичи (3-я и 4-я очереди)

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Дубеи» Солигорского р-на

•	Установка водогрейных электрокотлов на следующих объектах: 
Минская ТЭЦ-3
Минская ТЭЦ-4
Минская ТЭЦ-2
Молодечненская мини-ТЭЦ
Солигорская мини-ТЭЦ

•	Строительство пиково-резервного энергоисточника на ТЭЦ-5

Перспективные проекты
•	Реконструкция ПС 110 кВ «Камвольный комбинат» в г. Минске

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Чижовка» 

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Брилевская» с линиями 110 кВ

•	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Таборы» с заменой существую-
щего трансформатора, установкой второго трансформатора 
и строительство второй ВЛ 110 кВ Минского р-на

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Лесковка»

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Аэродромная-2» с линиями 110 кВ

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Кривое Село»

•	Реконструкция ПС 110 кВ «Самохваловичи»

•	Строительство ПС 110/10 кВ «Черкассы» с заходами ВЛ 110 кВ 
для электроснабжения СЭЗ «Минск» (участок № 10, р-н «Фа-
ниполь»)

Инвестиции
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