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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЬI 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
ВИКТОР КАРАНКЕВИЧ, 

заместитель министра энергетики Республики Беларусь 

Прошедший год выдался непростым для отечественных субъектов хозяйствования, о чем 

свидетельствует ухудшение их финансово-экономического положения - в сравнении 

с 2012 годом чистая прибыль юридических лиц снизилась на 40,7%, рентабельность 

реализованной продукции упала с 9,6% до 6,7%, удельный вес убыточных структур вырос 

с 5,2% до 9, 1 % и т.д. Трудности государственных и частных nредприятий ожидаемо оказали 

негативное влияние на результаты организаций «Минэнерго)). Тем не менее, белорусские 

энергетики сумели справиться с рядом актуальных вызовов, что позволило выполнить 

большинство доведенных до них Правительством прогнозных показателей. 

О ФИНАНСОВО

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

По итогам работы за 2013 год 

организациями Минэнерго обе

спечено выполнение всех дове

денных заданий по снижению 

энергоемкости ВВП (в ГПО «Бел

энерго» и «Белтопгаз»), также 

выполнены три из четырех по

казателей прогноза социально

экономического развития. 

В частности, темп роста экс

порта услуг сложился на уров

не 208,4% (при плане в 110%) 
к 2012 году. Сальдо внеш

ней торговли услугами оказа

лось положительным (плюс 

109,2 млн. USD), хотя ожидались 
отрицательные значения (минус 

140 млн. USD). 

Оправдались надежды и по 

уровню сальдо внешней тор

говли товарами (задание - ми

нус 350 млн. USD, факт - минус 

339,8 млн. USD). Единственный 
показатель, который не удалось 

выполнить, - темпы роста экс

порта товаров (задание - плюс 

16,5%, факт - минус 8,3%). 

Кроме того, подведомствен

ными юрлицами получена при

быль от реализации продук

ции в размере 2,7 трлн. Br (при 

рентабельности - 3, 1%). Чистая 
прибыль составила 1 трлн. Вг, 

что ниже уровня 2012 года на 

3,9 трлн. Br. Такое сокращение 
связано с наличием ряда нега

тивных факторов и увеличением 

объема изъятия средств у газо

снабжающих организаций в ре

спубликанский бюджет (со 156,5 
до 450 млн. USD). 

ОБ УРОВНЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Всего за 2013 год органи

зациями Минэнерго освоено 

18,7 трлн. Br инвестиций в ос
новной капитал (9,2% от обще
го объема капиталовложений 

в Беларуси). Темп их роста к 

2012 году составил 200,7%. 

В первую очередь ресурсы на

правлялись на модернизацию 

основных фондов отрасли в це

лях повышения эффективности 

и надежности работы энергоси

стемы, системы газоснабжения, 

предприятий торфяной отрасли, 

а также на сооружение белорус

ской АЭС. 

Основными источниками фи

нансирования данных меропри

ятий явились кредитные сред

ства (62,4% общего объема), соб
ственные средства - 17,6%, бюд
жет -17,6%. 

Вложенные средства позволи

ли реализовать ряд важнейших 

энергоэффективных проектов. 

ТАБЛИЦА 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ ЗА 2013 ГОД 

Наименование показателА 

Темп роста экспорта услуг,% 
Сальдо внешней торговли услугами (без учета работ, услуг, 
свАзанных со строительством АЭС), млн. USD 
Темп роста экспорта товаров,% 

Сальдо внешней торговли товарами (без учета работ, услуг, 
свАзанных со строительством АЭС), млн. USD 
Энергосбережение 
ГПО «Белэнерго», ту. т. 
ГПО «Белтопгаз», % 

ДолА использованиА местных ТЭР в котельно-печном топливе 
ГПО «Белэнерго», % 
ГПО «Белтопгаз», % 

ЭкономиА светлых нефтепродуктов 
ГПО «Белэнерго», % 
ГПО «Белтопгаз», % 

2013 год постановление 
Совмина от 06.11.2012 

№1021 
Задание Факт 

110 208,4 

- 140 109,2 

116,5 91.7 

-350 -338,8 

-340 -358,8 
-4,5 -5,2 

5,6 6,1 
52 53.7 

7 9,2 
7 7,1 
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