Приветственное слово
Владимира Николаевича ПОТУПЧИКА,
Министра энергетики Республики Беларусь,
к читателям журнала «Знак Качества»
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса! Дорогие
коллеги! От имени Министерства энергетики Республики Беларусь и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Все мы принадлежим к замечательному братству профессионалов, посвятивших свою жизнь важному и благородному делу – развитию энергетической
сферы государства, от устойчивого функционирования которой зависят конкурентоспособность экономики, энергетическая безопасность страны и благополучие ее граждан.
Уходящий 2017 год еще раз подтвердил, что масштабная модернизация Белорусской энергосистемы достигла запланированных результатов. Сегодня потребители не испытывают недостатка в электрической и тепловой энергии, нет перебоев в снабжении природным и сжиженным газом. Беларусь выступает надежным партнером в области транзита энергетических ресурсов и достигла самых
высоких на постсоветском пространстве показателей в области рационального
использования топливно-энергетических ресурсов.
Значимым вкладом в инновационное развитие энергетической сферы республики стал ввод в этом году двух самых мощных в стране гидроэлектростанций – Полоцкой (21 МВт) и Витебской (40 МВт), высокоэффективного парогазового блока на Гомельской ТЭЦ-1 (35 МВт), подстанции 330 кВ «Поставы»
и других объектов, построенных с использованием современных технологий.
Главными приоритетами сегодняшнего дня остаются сооружение Белорусской
АЭС и реализация мероприятий по ее интеграции в Белорусскую энергосистему.
Успешное завершение этих проектов станет существенным шагом на пути повышения энергетической независимости республики.
За высокими достижениями стоят системная работа организаций и предприятий и самоотверженный труд работников отрасли, каждый день делом подтверждающих высокий уровень своей квалификации и преданность профессии.
Благодарю за ваш ежедневный вклад, от которого во многом зависит завтрашний день страны. Вам доверено решение непростых задач, которые стоят перед
энергетиками. И это не только в сфере технического обновления, но и в области совершенствования организационной структуры, повышения кадрового потенциала, внешнеэкономического развития с учетом формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.
Особую благодарность выражаю нашим ветеранам – людям, которые посвятили себя ответственному делу развития энергетики и на
протяжении многих лет добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. Низкий поклон тем, кто беззаветно служил и
отдал энергосистеме плодотворнейшие годы своей жизни.
От всей души поздравляю всех работников и ветеранов топливно-энергетического комплекса республики с профессиональным
праздником, Новым годом и Рождеством! Мира и здоровья вам, успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия, творческих и личных удач, душевного равновесия и праздничного настроения!
В.Н. Потупчик,
Министр энергетики
Республики Беларусь
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