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Мероприятия Достигнутый результат  

Ввод в эксплуатацию генерирующих 

мощностей, МВт, в том числе: 

208,55 

ГТУ на Гродненской ТЭЦ-2  121,7 

ПТУ на РК-3 в г.Могилеве 11 

ПТ на Бобруйской ТЭЦ-2 2,6 

ПТ на Мозырской ТЭЦ 70 

Мини-ТЭЦ в г.Барань 3,25 

Реконструкция и строительство тепловых 

сетей, км  

116,9 

Реконструкция и строительство 

электрических сетей, км  

1704 

Блочно-модульная котельная в г.Кричев 7,7 

Использование местных видов топлива 

(с учетом ВИЭ и ВЭР) по ГПО 

«Белэнерго», тыс. т у.т. 

779,97 



Развитие генерирующих источников 

 

• вывод из работы и замещение энергетического оборудования по 
причине физического износа и вследствие его низкой 
эффективности; 

 

• модернизация основного оборудования на Лукомльской и 
Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-2, Гродненской 
ТЭЦ-2, Могилевской ТЭЦ-1, Гомельской ТЭЦ-1, Бобруйской ТЭЦ-2, 
Мозырской ТЭЦ, Оршанской ТЭЦ,  будет обеспечено создание 
генерирующих мощностей на РК-3 в г.Борисове; 

 

• проработка вопросов по установке газовых турбин мощностью 60-
100 МВт на Бобруйской ТЭЦ-2, Могилевской ТЭЦ-2, Новополоцкой 
ТЭЦ, Витебской ТЭЦ, Мозырской ТЭЦ, Минской ТЭЦ-4 
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Развитие источников, работающих на МВТ, ВИЭ 

 

• строительство энергоисточников, работающих на торфе, дровах и отходах 
деревообработки, с применением новых высокоэффективных и 
экологически чистых технологий; 

 

• завершение работ по вводу в эксплуатацию мини-ТЭЦ на местных видах 
топлива «Лунинец»; 

 

• строительство каскадов ГЭС на реках Неман и Западная Двина 
(Полоцкой ГЭС, 21 МВт – 2015 год и Витебской ГЭС, 40 МВт – 2017 год);  

 

• проработка вопросов  строительства ветропарков на двух площадках в 
Новогрудском и Сморгонском районах. 
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Развитие электрических сетей 

 

 завершить формирование системообразующей сети 
энергосистемы напряжением 330 кВ с учетом замещения 
линий напряжения 220 кВ; 

 

обеспечить дальнейшее развитие взаимосвязей по ЛЭП 
между Республикой Беларусь и Украиной, возможно, 
другими приграничными государствами (Польшей) для 
обеспечения резервирования мощности энергосистемы, 
импорта и экспорта электроэнергии; 
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Развитие атомной энергетики 
 

• ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС (1200 МВт) – 
2018 год; 

 

• ввод в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС (1200 МВт) – 
2020 год; 

 

• реконструкция ПС-330 кВ «Сморгонь», «Россь», ОРУ Минской 
ТЭЦ-4; перевод ПС «Столбцы» на напряжение 330 кВ; 

 

• строительство ПС-330 кВ «Поставы»; 

 

• строительство ВЛ: 
– Белорусская АЭС – Молодечно, 

– Белорусская АЭС – Столбцы, 

– Белорусская АЭС – Россь, 

– Белорусская АЭС – Поставы-1, 

– Белорусская АЭС – Поставы-2, 

– Белорусская АЭС – Минск-Северная, 

– Белорусская АЭС – Сморгонь, 

– Молодечно – Минская ТЭЦ-4  
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Развитие тепловых сетей 

 

 использование предизолированных труб; 

 

 переход с качественного на качественно-количественное 
регулирование отпуска теплоты от источника; 

 

 внедрение системы автоматического регулирования 
гидравлических и тепловых режимов тепловых сетей во 
взаимосвязи с теплоисточниками; 

 

 развитие информационно-вычислительных систем учета и 
диспетчерского управления тепловыми сетями. 
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8 Ожидаемые результаты выполнения  

Государственных программ в 2011 – 2015 годах 

 
Показатели 

Ожидаемый 

результат  

Ввод мощности в 2011 – 2015 годах, МВт  1871,3 

Вывод из эксплуатации неэффективных мощностей  

в 2011 – 2015 годах, МВт  

906 

Экономия топлива в энергосистеме в 2016 году к уровню 

2010 года, млн. т у.т.  
1,265 

Использование местных ТЭР, тыс.т у.т. 2015 

Снижение удельного расхода топлива на производство 
электроэнергии, г у.т./кВт.ч 25-30 

Снижения потерь в электрических и тепловых сетях на 2 процента 

Снижение топливной составляющей себестоимости 
производства электроэнергии, процентов 10,1 

Снижение импортоемкости производства, передачи и 
распределения электроэнергии  до 64,4 процентов 



Схема ЭК БРЭЛЛ 
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Привлечение иностранных инвесторов 

• Бешенковичской ГЭС мощностью 33 МВт, ориентировочная 
стоимость проекта 186,0 млн. долларов США; 

 

• Верхнедвинской ГЭС мощностью 13 МВт, ориентировочная 
стоимость проекта 158,0 млн. долларов США; 

 

• Немновской ГЭС мощностью 20 МВт, ориентировочная стоимость 
проекта 133,4 млн. долларов США; 

 

• Оршанской ГЭС мощностью 5,65 МВт, ориентировочная 
стоимость проекта 48,1 млн. долларов США; 

 

• Шкловской ГЭС мощностью 4,9 МВт, ориентировочная стоимость 
проекта 28,0 млн. долларов США; 

 

• Могилевской ГЭС мощностью 5,1 МВт, ориентировочная 
стоимость проекта 29,4 млн. долларов США. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


