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РУП «Минскэнерго» – один из крупнейших произво-
дителей электрической и тепловой энергии в Беларуси, 
центральное звено в когорте региональных предприя-
тий ГПО «Белэнерго».

Потребители столицы и Минской области, в том 
числе крупнейшие предприятия, составляющие основу 
промышленности страны, надежно и бесперебойно 
обеспечиваются электро- и теплоэнергией энергети-
ческой системы РУП «Минскэнерго». В зоне обслужи-
вания предприятия сосредоточена основная часть 
промышленного потенциала Беларуси. Кроме того, 
столичный регион – наиболее густонаселенный, здесь 
весьма значительно потребление энергии коммуналь-
ными службами, сельским хозяйством, населением.

Минская энергосистема располагает всем необхо-
димым для успешной работы потенциалом: в ее состав 
входят 6 ТЭЦ, ряд крупнейших районных котельных 
в Минске, Молодечно, Борисове, а также мини-ТЭЦ 
в Вилейке, Молодечно, Слуцке и Солигорске. Уста-
новленная мощность электростанций РУП «Минск- 
энерго» составляет более 2400 МВт, суммарная 
тепловая мощность турбин и котлоагрегатов более  
9,1 тыс. Гкал/ч.

Энергетики Минского энергоузла эксплуатируют 
более 69 тыс. км линий электропередачи всех классов 
напряжения, около 3 тыс. км тепловых сетей. Электро-
сетевые филиалы столичной энергосистемы осущест-
вяют также прием и передачу электроэнергии в другие 
области страны.

В общереспубликанском объеме всех энергоисточ-
ников Белорусской энергосистемы «Минскэнерго» про-
изводит более 23 % электрической и свыше 38 % теп- 
ловой энергии.

Предприятие располагает совре-
менной производственно-технической 
базой. Но главный ресурс – это люди: 
опытные энергетики, профессионалы 
с большой буквы, хорошо знающие  и 
любящие свое дело. Сегодня в трудо-
вом коллективе «Минскэнерго» более 
14,7 тыс. человек, из которых почти  
3 тыс. молодые работники. На предпри-
ятии создаются комфортные условия 
труда, обеспечивается высококачест-
венная профессиональная подготовка, 
идет непрерывный практико-ориенти-
рованный процесс обучения молодо- 
го поколения энергетиков. Важнейшее 
звено кадровой политики предприятия –  
ветераны энергетики. Сложно сегодня 
переоценить роль Совета ветеранов в 
деле воспитания молодежи предприя-
тия. И этот процесс взаимный. В насто-
ящее время технологии меняются с 
высокой скоростью, происходит посто-

янная модернизация энергетического оборудования, 
внедряются цифровые технологии. И здесь уже молодежь 
помогает тем, кто старше, освоиться с новыми совре-
менными технологиями.

Потому можно с большой уверенностью сказать, 
что сегодняшнее поколение энергетиков – это сим-
биоз лучших традиций нашей богатой истории и пере-
довых современных взглядов и подходов к работе.

Особое внимание на предприятии уделяется разви-
тию социальной сферы. Яркий пример тому – открытие 
в августе этого года после реконструкции плаватель-
ного бассейна в оздоровительном центре «Энергетик» 
филиала «Минские электрические сети» РУП «Минск- 
энерго». Здесь установлены современные водоочи-
стители и автоматическое поддержание температуры 
воды и воздуха. Длина бассейна 25 м, глубина 180 см. 
Посетители могут воспользоваться 5 плавательными 
дорожкам, на одной из которых оборудована зона 
для гидропроцедур. Под одной крышей с бассейном 
разместились также тренажерный зал, две бани и ком-
ната отдыха с бильярдом.

Чем лучше мы физически себя чувствуем, тем эф- 
фективнее мы работам, подчеркивают на предприя-
тии. Поэтому после ввода в эксплуатацию бассейна 
планируется открытие еще одного объекта социальной 
инфраструктуры: в ближайшее время на базе оздоро-
вительного центра «Энергетик» появится крытое спор-
тивное сооружение с многофункциональными полями. 
Близость с природой, прекрасная обстановка, доброже-
лательная атмосфера, вкусная и здоровая кухня, прожи-
вание в комфортных номерах в сочетании с лечебными 
процедурами позволят поправить здоровье и набраться 
энергии для новых трудовых и творческих свершений.
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Энергия  
для экономического роста

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» О.А.Щемель 

Динамично развивающийся энергокомплекс с 
превосходным сплоченным коллективом, оснащен-
ный современным оборудованием, насыщенный 
системами автоматики, неуклонно повышающий 
уровень цифровизации управления и производства –  
таков актуальный портрет РУП «Минскэнерго».

22 декабря работники предприятий, вырабатываю- 
щих и передающих свет и тепло в наши дома, от- 
метили профессиональный праздник – День энер-
гетика. Поздравляем всех специалистов энергети-
ческой отрасли и желаем здоровья, благополучия, 
успешного выполнения всех намеченных планов и 
неиссякаемой энергии! 

www.web.minskenergo.by
e-mail: office@minskenergo.by

220033, г. Минск, ул. Аранская, 24
тел. приемной: +375 (17) 373-81-03,

факс: +375 (17) 215-21-11
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