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Ежегодно в последнее воскресенье  
января в нашей стране отмечается 
День белорусской науки, официально 
установленный в 1993 году.
Сегодня наука активно интегрируется  
в экономику республики. Практически  
85 % внутренних затрат на научные 
разработки направляются на исследования 
прикладного характера в интересах отраслей.

Приоритетные направления научно-
технической и инновационной деятельности 
организаций объединения

В 2019 году в соответствии с Перечнем научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических 

работ по организациям ГПО «Белтопгаз», финансируемых 
из средств инвестиционного фонда Минэнерго, выполня-
лись 18 работ. Среди важнейших направлений – разработ-
ка и освоение производства широкой номенклатуры про-
дукции для нужд газовой отрасли республики, разработка 

и изготовление опытных образцов машин и оборудования 
для организаций торфяной промышленности, производство 
которых в настоящее время отсутствует, разработка и (или) 
актуализация технических нормативных правовых актов, 
стандартизация, создание систем качества, обеспечение 
единства измерений.

Основными исполнителями выступают РУП «БЕЛГАЗ-
ТЕХНИКА», государственное предприятие «НИИ Белгипро-
топгаз», а также РУП «Научная организация труда» и ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ».
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С АКЦЕНТОМ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
/ КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ /

В конце 50-х годов XX века 
в стране зарождалась новая 
отрасль народного хозяйства 

и начинался исторически значи-
мый процесс – газификация, 

старт которому был дан 
6 ноября 1958 года при-

нятием Централь-
ным Комитетом 

КПБ и Сове-
том Мини-

ст ров 

БССР программного документа – Постанов-
ления № 738 «О плане газификации городов 
и других населенных пунктов Белорусской 
ССР в 1959–1965 годах». 

Для выполнения Плана наряду с другими 
условиями необходимым являлось создание 
соответствующей структуры, призванной 
стать ведущим звеном газовой системы 
республики, – Главного управления по га-
зификации при Совете Министров БССР 
(Главгаз БССР), а также органов управления 
на местах. В республике были организованы 
сначала эксплуатационно-монтажные кон-
торы (участки), а затем на их базе – тре-
сты по газификации города Минска, 

Минской, Брестской, Витебской, 
Гомельской, Гродненской 

и Могилевской обла-
стей. Создава-

лись организации, призванные обе-
спечивать решение вопросов, 
связанных с созданием нор-
мативной базы, техниче-
ским оснащением от-
расли, подготовкой 
кадров, проек-
тированием 
и других. 

ЮБИЛЯРЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
2020 ГОДА
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УКРАИНА – БЕЛАРУСЬ: ВИЗИТ С ПЛАНАМИ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

/ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ /

30 декабря состоялось заседание секции 
торфяной отрасли научно-технического 
совета ГПО «Белтопгаз». Мероприятие 
прошло на базе государственного 
предприятия «НИИ Белгипротопгаз».

На повестку дня были вынесены вопросы це-
лесообразности организации в Республике 

Беларусь производства железобетонных железно-
дорожных шпал колеи 750 мм для нужд предприятий  
торфяной отрасли, организации централизованного  

ремонта осевых и реверс-редукторов узкоколей-
ных тепловозов, использования пневой древесины 
и порубочных остатков, образующихся при строи-
тельстве подъездных железнодорожных путей, 
площадей для добычи торфа. Также были рассмо-
трены предложения государственного предприятия  
«НИИ Белгипротопгаз» по включению проектов 
в план проведения научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ по ГПО «Белтопгаз» на 2020 год.

Редакция

Украинскую делегацию воз-
главил генеральный дирек-
тор Государственного кон-

церна «Укрторф» А.Н. Озерчук. В ее 
состав вошли представители кон-
церна и руководители ряда пред-
приятий: «Волыньторф» и его фи-
лиала «Маневицкий торфозавод», 
«Житомирторф» и его дочернего 
предприятия «Олевскторф», «Ров-
ноторф», Коростышевского заво-
да «Реммашторф», Украинской 
инспекции по контролю качества 

торфяной продукции и топливных 
брикетов.

Основная цель визита украинских 
коллег – ознакомление с ассорти-
ментом продукции, выпускаемой 
организациями торфяной промыш-
ленности Беларуси, а также обсуж-
дение перспективных проектов вза-
имовыгодного сотрудничества. 

Насыщенная деловая программа 
пребывания делегации соседней ре-
спублики включала встречу с за-
местителем министра энергетики 

Республики Беларусь 
В.А. Закревским и ге-
неральным директо-
ром ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, 
проведение перего-
воров с руководством 
ГПО «Белтопгаз» 
и государственного 
предприятия «НИИ 
Белгипротопгаз», 
а также ознакомле-
ние с организацией 
производства ряда 
объектов торфяной 
промышленно сти 
нашей республики. 
Маршрутом преду-
сматривалось посе-

щение модульного мини-завода 
по производству торфяных брике-
тов и топливных гранул ОАО «ТБЗ 
Лидский», торфопредприятий ОАО 
«ТБЗ Дитва», ПУ «Витебскторф» 
УП «Витебскоблгаз», ОАО «ЗТМ 
Большевик», ОАО «ТБЗ Усяж» 
и котельной ЖКХ в Смолевичском 
районе, работающей на фрезерном 
торфе.

«Беларуси удалось не только со-
хранить торфяную отрасль, но и соз-
дать развернутую производственную 
инфраструктуру по добыче и пере-
работке торфа. Мы в этом убедились, 
посетив ряд белорусских торфопред-
приятий. Они работают в перспек-
тивном направлении, имеют большой 
потенциал. В Украине эта сфера то-
же стоит на пути развития. Руко-
водители украинских предприятий 
и раньше сотрудничали с белорус-
скими коллегами, но теперь, уверен, 
наше партнерство выйдет на новый 
уровень», – отметил генеральный 
директор Государственного концер-
на «Укрторф» Андрей Николаевич 
Озерчук.

Белорусская и украинская сто-
роны планируют достичь дого-
воренности о более тесном взаи-
модействии в научном и техниче-
ском направлениях, в частности,   
в области торфопереработки и про-
изводства оборудования для торфя-
ной отрасли.

Мария Крушевская-Груша

Заседание проходило под председательством заместителя генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалева. С докладом выступает начальник УТП М.В. Хамицевич 

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Ознакомление с работой модульного мини-завода по производству торфяных 
брикетов и топливных гранул ОАО «ТБЗ Лидский»

В ГПО «Белтопгаз» белорусская и украинская стороны обсудили  
возможности развития сотрудничества

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко вручил руководителю Укрторфа 
А.Н. Озерчуку памятный подарок – юбилейную книгу 
«100 лет торфяной промышленности Беларуси»

22 января делегация Государственного концерна 
«Укрторф» посетила нашу страну с трехдневным 
визитом с целью обсуждения вопросов сотрудничества 
Беларуси и Украины в области торфяной 
промышленности.

В НИИ Белгипротопгаз состоялась встреча представителей 
торфяной промышленности Беларуси и Украины

На территории производственной  
базы ОАО «ТБЗ Дитва»
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23 января в Минске состоялось 
заседание научно-технического 
совета ГПО «Белтопгаз». 

Совместно с членами научно-тех-
нического совета объединения 
в заседании приняли участие заме-

ститель генерального директора – дирек-
тор ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз»  
В.Ю. Васильев и специалисты  предприя-
тия, занятые разработкой и сопровождением  
МПК «Панорама», «Мириада», «Вершина». 

В числе обсуждаемых вопросов – создание 
аттестационного центра сварщиков в ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга». В своем докладе генеральный ди-
ректор А.А. Простаков отметил, что по дан-
ному объекту уже начались работы, ввод его 
в эксплуатацию планируется к концу 2020 го-
да. Аттестационный центр позволит не только 
проводить аттестацию порядка тысячи свар-
щиков в год, но и организовывать на его базе  
совместно с ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» обу-
чение. Планируется также получить разреше-

ние на аттестацию технологий сварки для раз-
личных отраслей народного хозяйства и их 
субъектов хозяйствования.

Далее внимание участников заседания бы-
ло сосредоточено на теме внедрения в га-

зоснабжающих организациях программного 
обеспечения для сопровождения производ-
ственной деятельности эксплуатационных 
служб. Специалисты обсудили ход этих ра-
бот, текущие возможности и направления 

развития ранее разработанного ПО (МПК 
«Панорама», «Мириада», программные 
блоки «Наружные сети» и «Электрохимиче-
ская защита»), а также готовые к внедрению 
и активно разрабатываемые перспективные 
программные комплексы (программный блок 
«Узлы редуцирования газа», модуль «Ава-
рийно-диспетчерская служба», МПК «Вер-
шина» – комплекс верхнего уровня, обеспе-
чивающий в перспективе осуществление 
функций бизнес-планирования, комплексная 
программа по СУГ, программный комплекс 
«Система управления охраной труда» (СУОТ) 
УП «Могилевоблгаз»). 

На повестку дня были вынесены и такие 
актуальные вопросы, как создание единого 
программного комплекса по работе с на-
селением, взаимодействие с республикан-
ской системой расчетов за жилищно-ком-
мунальные услуги АИС «Расчет ЖКУ», 
согласование единого алгоритма начисле-
ния стоимости потребления природного 
газа населением. 

Редакция

ОАО «Торфопредприятие 
Днепровское» – один  
из основных поставщиков 
топливных брикетов 
топливоснабжающим 
организациям и 
цементным заводам 
Могилевской области.

В настоящее время на пред-
приятии ведется актив-
ная работа, направленная 

на техническое перевооружение 
и модернизацию производства.

Так, в прошлом году в соответ-
ствии с Отраслевой программой 
развития организаций торфяной 
промышленности, входящих в си-
стему Министерства энергетики  
Республики Беларусь, на 2017–2020 
годы начались работы по модерни-
зации и реконструкции брикетно-
го производства и строительству 
новых площадей. Для повышения 
производительности и качества 
выпускаемых брикетов на пред-
приятии заменено и модерни-
зировано технологическое обо- 
рудование подготовительного 
отделения и бункерной сырья. 
Приступили к замене системы 
обеспыливания штемпелей бри-
кетных прессов, что позволит 
сократить объем выбросов твер-
дых частиц в атмосферный воз-
дух и, соответственно, размер 
экологических платежей, снизить 
энергозатраты на выпуск продук-
ции. Годовой экономический эф-
фект от данного проекта составит  
74,1 тыс. рублей. 

В 2019 году за счет собствен-
ных средств выполнены рабо-
ты по ремонту зданий весовой  
и котельной.

Для оптимизации затрат строи-
тельство новых площадей на тор-

фяном месторождении «Зимник» 
в системе каналов В4-В7 (99,5 га) 
в 2020-2021 годах намечено хоз-
способом. В этом году торфопред-
приятие заключило договор с госу-
дарственным предприятием «НИИ 
Белгипротопгаз» на разработку 
строительного проекта новых пло-
щадей на данном месторождении 
(300 га) в системе каналов В8-В17, 
что должно обеспечить брикетное 
производство качественным сырьем 
на длительную перспективу (не ме-
нее 15 лет). 

В планах «Днепровского» на те-
кущий год – выполнение проектных 

работ по модернизации котельной 
с заменой газового котла на торфя-
ной и установкой предтопка, по-
зволяющего сжигать кроме торфа 
древесные отходы производства. 

Кроме того, предприятие пла-
нирует освоить выполнение соб-
ственными силами работ по вос-

становлению колесных 
пар железнодорожного 
транспорта и саморти-
зированных железно-
дорожных вагонов, 
изготовлению матрич-
ного инструмента, 
а также провести те-
пловую изоляцию 
сушилок «Цемаг». 
В числе мер повыше-
ния эффективности 
работы – установка  
GPS-трекеров и дат-
чиков уровня топлива 
на тракторную технику, 

замена сетевого и питательного на-
сосов, оптимизация системы сбора 
и передачи конденсата от сушилок 
«Цемаг» на котельную. 

Про екты финансируют ся  
из средств инвестиционного фон-
да Министерства энергетики Рес-
публики Беларусь, а также собст-

венных средств пред- 
приятия. 

С ходом их реализа-
ции, а также планами 
на перспективу 30 янва-
ря подробно ознакоми-
лись А.И. Кушнаренко 
и В.В. Ковалев во вре-

мя посещения предприятия. Руко-
водители отрасли и директор ОАО 
«Торфопредприятие Днепровское» 
Р.Г. Подстенный обсудили актуаль-
ные вопросы деятельности органи-
зации и пути их решения. 

Мария Крушевская-Груша

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Члены научно-технического совета, проходившего под председательством первого  
заместителя генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского, обсудили  
актуальные вопросы работы отрасли

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  
ОАО «ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ДНЕПРОВСКОЕ»

Руководители отрасли посетили производственные объекты 
ОАО «Торфопредприятие Днепровское»

Справочно
ОАО «Торфопредприятие Днепровское» расположено в д. Годы-

лево Быховского района Могилевской области. Образовано в ноябре  
1957 года на базе торфопредприятий «Годылево» и «Ухлясть». 
В 1961 году предприятие приступило к выпуску полубрикетов.

За период с 1960 по 2020 год ОАО «Торфопредприятие Днепров-
ское» добыто 17,85 млн т торфа, в том числе 12,7 млн т торфа 
топливного, произведено 3,8 млн т топливных брикетов. Макси-
мальный объем добычи торфа достигнут в 1966 году и составил 
843,8 тыс. т, производства брикетов – в 1975 году – 119,5 тыс. т.

С 2013 по 2018 год в рамках инвестиционных программ на тор-
фопредприятии построено 186,1 га площадей для добычи торфа, 
реконструированы железнодорожные пути колеи 750 мм (11,2 км) 
и тепловые сети.
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Производство продукции 
для нужд газовой отрасли 

В 2019 году РУП «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА» осуществляло разработку 
по 11 новым темам НИОК(Т)Р. Ра-
боты по шести из них успешно за-
вершены. Так, двумя конструктор-
скими отделами предприятия были 
разработаны: 
• приспособление для замены 

шаровых кранов DN 20-50 на га-
зопроводах с давлением до 0,3 МПа;
• фильтрующие устройства  

DN 25, DN 32, DN 50, DN 100 с во-
локнисто-пористым картриджем 
в исполнениях: вертикально угло-
вой и горизонтально угловой;

• индикатор адгезии электрон-
ный;
• фитинги прямые с заглушками 

для систем бурения «СтопТрон» 
(Россия) DN 200, DN 250, DN 300;
• комплекс мониторинга защит-

ного потенциала металлических 
трубопроводов;
• сигнализатор загазованности 

помещений с отопительным газо-
использующим оборудованием.

Работы по остальным пяти пере-
ходящим на 2020 год темам ведутся 

в соответствии с календарными пла-
нами. Кроме того, в 2019 году в рам-
ках программы «Энергетика-2020» 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» осуще-
ствило серийный выпуск продукции 
на сумму 55,3 тыс. рублей по про-
ектам «Разработка и изготовление 
опытного образца системы контро-
ля загазованности для газорегуля-
торных систем и других опасных 
объектов «Арагон», «Разработка 
и изготовление опытного образца 
регулятора давления газа осевого 
прямоточного с предохранительно- 
запорным клапаном (РГП50)». 

В перечень НИОК(Т)Р, финанси-
руемых в текущем году из средств 
внебюджетного фонда Минэнерго, 
включены семь новых тем, преду-

сматривающих разработку и изготов-
ление опытных образцов таких изде-
лий, как электрический опрессовщик 
трубопроводов, электрическая взры-
возащищенная система отопления 
и принудительная взрывозащищен-
ная вытяжная вентиляция для ГРП, 
редукционная головка для емкостей 
СУГ с контролем уровня заполнения 
и дистанционной передачей данных, 
механический опрессовщик трубо-
проводов, а также разработку мо-
дулей искрозащиты 6В, 12В, 24В, 
прямоточного регулятора газа 32 со 
встроенным ПЗК, трехмерных моде-
лей запорно-регулирующей арматуры 
для систем САПР.

Объем финансирования новых 
разработок – 280 тыс. рублей.

Расширяя сферу 
применения методов 
дистанционного 
зондирования

Научной группой управления ин-
женерных изысканий государствен-
ного предприятия «НИИ Белгипро-
топгаз» разработана технология 
использования данных дистанци-
онного зондирования Земли из кос-
моса и данных, получаемых с по-
мощью беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА), при проведении 
геодезической съемки для проекти-
рования объектов газораспредели-
тельной системы. 

Создана также новая методика 
инвентаризации торфа в штабелях, 

основанная на применении беспи-
лотных летательных аппаратов. 
Общая погрешность расчета объ-
ема составляет менее 5 % и удов-
летворяет требованиям инструкции 
по учету торфа. 

Разработана методика дистанци-
онной разведки торфяных место-
рождений по данным космической 
съемки высокого разрешения. На за-
вершающей стадии находится рабо-
та по оценке ее точности, в рамках 
которой выполняется сравнение на-
земной и дистанционной разведки 
и разрабатывается технологическая 
схема использования данных дис-
танционного зондирования, в том 
числе съемки БПЛА, на этапах 
предварительной и детальной раз-
ведки. 

В процессе проведения научных 
исследований налажено тесное 
взаимодействие с предприятиями 
торфодобычи и торфопереработки.

На 2020 год запланирована раз-
работка методики применения  
БПЛА для мониторинга полей до-
бычи торфа с целью раннего обна-
ружения возгораний и контроля тем-
пературы торфа в штабелях, а также 
методики дистанционной таксации 

древесной растительности, которая 
позволит отказаться от посредников 
при проведении данной процеду-
ры и выполнять ее одновременно 
с геодезическими изысканиями. 
Есть в планах и работа по дис-
танционному выявлению утечек 
газа на газопроводах с использо-
ванием беспилотного летательного  
аппарата. 

Исследование сырьевой 
базы торфопредприятий

Сотрудниками предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз» продолжена 
масштабная работа по исследова-
нию сырьевой базы организаций 
торфяной промышленности объ-
единения. 

Материалы этих исследований 
были использованы при разработке 
и обосновании схем отвода и строи-
тельства сырьевых баз организаций 
торфяной промышленности, а также 
послужили основой для подготовки 
раздела, касающегося вопроса обе-
спечения сырьевой базой торфо-
предприятий, нового программного 
документа «Стратегия развития ор-
ганизаций торфяной промышлен-
ности, входящих в систему Мини-

стерства энергетики Республики 
Беларусь, на 2021–2025 годы», 
разработанного в 2019 году и к на-
стоящему времени представленного 
в Минэнерго на утверждение. 

В области 
совершенствования 
нормативной базы  
и стандартизации 

В 2019 году впервые в торфяной 
отрасли НИИ Белгипротопгаз был 
разработан технический кодекс 
установившейся практики ТКП 
640-2019 «Предприятия торфяной 
промышленности. Пожарная безо-
пасность. Нормы проектирования 
и правила устройства» (подробнее 
читайте на стр. 6).

Разработаны также такие ТНПА, 
как «Инструкция по обслуживанию 
и эксплуатации проводной и регу-
лирующей сети на сырьевых ба-
зах торфодобывающих предпри-
ятий», внесены изменения в СТБ 
1687-2006 и СТБ 2309-2013 и ряд 
технических нормативно-правовых 
актов по эксплуатации узкоколей-
ных железных дорог на торфопред-
приятиях, разработан технологиче-
ский регламент «Составление про-

/ КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ /

      С АКЦЕНТОМ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ       НАПРАВЛЕННОСТЬ

Новые приборы  
и оборудование для газовой 
отрасли производства  
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

Автоматическое выделение нулевой границы торфяного месторождения

Мощность торфяной залежи, рассчитанная по данным съемки БПЛА 

Пилотная установка по производству комплексных гранулированных удобрений 
пролонгированного действия. Экспериментальная база «Свислочь» НАН Беларуси
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16 января текущего года на Туровщине введен в эксплуатацию 
новый кольцевой газопровод, соединивший две ГРС — 
«Житковичи» и «Давид-Городок». Заказчиком проекта 
является РПУП «Гомельоблгаз».

Подробно об этом проекте мы писали в ноябрьском номере 2019 года. Спу-
стя буквально два месяца появился весомый повод вновь о нем заговорить.

Напомним, протяженность газопровода – около 20 километров. Его маршрут 
пересекает реки Припять и Скрипица, мелиоративные каналы, дамбы, проходит 
по территории Национального парка «Припятский» и ландшафтного заказника рес-
публиканского значения «Средняя Припять», по подтапливаемым землям с высоким 
уровнем грунтовых вод. Поэтому его строительство – проект, отнюдь не простой 
в реализации. Однако, несмотря на сложности, завершить его удалось досрочно: 
вместо заявленных 13 месяцев объем работ выполнен за шесть. 

Строительно-монтажные и другие работы выполняли ОАО «Белтрубопро-
водстрой» (генподрядчик), ОАО «Лидагазстрой», ООО «Осиповичигазстрой»,  
ООО «Столбцыгазстрой», ОАО «СПМК-4» г. Гродно, ОДО «Свидравина»  
г. Гродно, ООО «ИнвекСтрой», ООО «БурМонтаж» г. Минск, ГП «Житковичская  
ПМК 66», РДУП «Октябрьская ПМК 37». Генеральным проектировщиком высту-
пило государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».

Построенный газопровод высокого давления позволил перераспределить часть 
нагрузки на станцию «Житковичи», обеспечил надежное газоснабжение жителей 
и создал дополнительные условия для развития предприятий региона.

По информации ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз», на сегодня стоимость 
объекта составила более 12 миллионов белорусских рублей. Также на предприятии 
сообщили, что вскоре в регионе будет газифицирован еще один населенный пункт: 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие электроэнергетики и газификации 
села» Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» запланировано 
строительство подводящего газопровода к Озеранам.

Фото РПУП «Гомельоблгаз»

/ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ /

НА ТУРОВЩИНЕ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ектов производства геологоразведочных работ 
на торфяных месторождениях». Разработка 
новых и внесение изменений в действующие 
ТНПА вызваны необходимостью приведения 
в соответствие положений, изложенных в этих 
документах, новым требованиям, содержа-
щимся в законодательных актах, принятых 
за последнее время.

Специалистами НИИ Белгипротопгаз ве-
дутся работы по стандартизации продукции 
на основе торфа и обеспечению нормативных 
требований к ее качественным характеристи-
кам. В 2019 году была выполнена инспекци-
онная оценка технической компетентности 
испытательных лабораторий 17 предприятий 
торфяной отрасли.

Опытно-конструкторские работы  
в сфере торфяной промышленности

Государственное предприятие «НИИ Бел-
гипротопгаз» приняло участие в качестве 
соисполнителя в работе по созданию экспе-
риментальной пилотной установки по полу-
чению комплексных органоминеральных гра-
нулированных удобрений пролонгированного 
действия на основе торфа в филиале «Экс-
периментальная база «Свислочь» ГНУ «Ин-
ститута природопользования». Сотрудниками 
института разработана технологическая линия 
производства этой продукции и выполнены 
чертежи нестандартизированного оборудова-
ния для нее (подробнее читайте в выпуске 
газеты № 6, 2019). В конце 2019 года уста-
новка была принята в эксплуатацию приемоч-
ной комиссией Национальной академии наук 
Республики Беларусь. 

В 2019 году проводились работы по со-
зданию опытного образца корчевателя актив-
ного типа, а также навесного оборудования 
для трактора МТЗ 82 и его модификаций. Ве-

лась разработка усовершенствованного скреб-
кового конвейера с погружными скребками, 
предназначенного для использования в тех-
нологических линиях производств по пере-
работке торфа.

Также для отдельных предприятий отрас-
ли были выполнены работы прикладного 
характера. Всего в 2019 году специалистами 
государственного предприятия «НИИ Белги-
протопгаз» выполнялись научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
по 47 договорам. 

Подготовлено  
по информации аппарата  
управления и организаций  

ГПО «Белтопгаз»

      С АКЦЕНТОМ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ       НАПРАВЛЕННОСТЬ

Испытания корчевателя активного типа КАП-2 в филиале «Торфобрикетный завод «Сергеевичское»  
УП «МИНГАЗ», июль 2019 года

Трехмерная модель корчевателя активного  
типа КАП-2

Трехмерная модель отвала УМК-82  
для трактора МТЗ-82

Трехмерная модель скребкового конвейера КСПС-650

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Ответственные Дата проведения
Заместитель министра М.И. Михадюк 
Начальник отдела капитального строительства А.В. Лаущенко 01.02.2020

Министр В.М. Каранкевич 
Начальник отдела сводной информации, анализа прочих видов 
деятельности и расчетов юридических лиц за ТЭР Е.В. Садовникова 

08.02.2020

Заместитель министра В.А. Закревский 
Начальник сектора государственного энергетического и газового надзора 
и охраны труда А.С. Медведок 

15.02.2020

Заместитель министра О.Ф. Прудникова
Начальник управления энергоэффективности, экологии и науки С.Н. Гребень 22.02.2020

Заместитель министра С.В. Реентович
Начальник главного экономического управления В.И. Чекуров 29.02.2020

Время проведения: по субботам с 9.00 до 12.00
Номер прямой телефонной линии: +375 17 218 21 07

График проведения еженедельных прямых телефонных линий  
Министерства энергетики Республики Беларусь на февраль 2020 года

Газовики ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз»
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Предпосылки к разработке
Необходимость разработки нового ТКП 

была вызвана отсутствием официального 
нормативно-технического документа, опреде-
ляющего требования пожарной безопасности 
при проектировании предприятий торфяной 
промышленности. Так, правила пожарной 
безопасности ППБ 2.23-2004 для торфяной 
промышленности были отменены в 2014 году 
с введением в действие общих правил по-
жарной безопасности ППБ Беларуси 01-2014. 
В данном документе требования к проекти-
рованию торфопредприятий были сведены 
к минимуму, а основное внимание уделялось 
требованиям к обеспечению пожарной безо-
пасности при эксплуатации объектов тор-
фопредприятий. Отраслевой нормативный  
документ СТП 03.42-2015 «Обеспечение по-
жарной безопасности в организациях горно-
добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», 
не был согласован с МЧС. Поэтому нормы 
и нормативы, изложенные в этом докумен-
те, не принимались во внимание органами 
Главгосстройэкспертизы при рассмотрении 
новых проектов строительства, реконструк-
ции и модернизации торфоперерабатываю-
щих предприятий и их объектов.

В результате выполненной работы впервые 
были аккумулированы и систематизированы 
нормы, нормативы и требования к обеспече-
нию пожарной безопасности при проектиро-
вании предприятий торфяной промышленно-
сти, максимально учитывающие специфику 
отрасли. Они нашли отражение в разработан-
ном ТКП 640-2019 «Предприятия торфяной 
промышленности. Пожарная безопасность. 
Нормы проектирования и правила устрой-
ства». Область применения ТКП охватила все 

сферы деятельности предприятий торфяной 
промышленности, связанные с добычей тор-
фа на торфяных месторождениях, его транс-
портировкой на торфоперерабатывающие 
цехи и производством торфяной продукции.

Основные положения
В окончательной редакции ТКП 640-2019, 

согласованной с МЧС и Минстройархитекту-
ры, документально закреплены следующие 
основные позиции.

Установлен размер противопожарных раз-
рывов от внешней границы ограждающего 
канала вокруг полей добычи: до границ лес-
ного массива хвойных и смешанных пород – 
50 м, до границ лесного массива лиственных 
пород – 20 м. Сокращение размеров противо-
пожарных разрывов с ранее установленных 
в ППБ 2.23-2004 75–100 м до 20 и 50 м осно-
вано на расчетах объемов добываемого тор-
фа в зависимости от площади нетто, которая 
определяется как разница между площадью 
брутто (площади, отведенные в границах зем-
леустроительного дела) за вычетом площади, 
занимаемой сооружениями на участке добычи 
(технологические проезды, площадки скла-
дирования древесины, объекты противопо-
жарных мероприятий, противопожарные 
разрывы, неэксплуатируемые участки и т.д.). 
Расчеты показали, что при увеличении ши-
рины противопожарных разрывов с 20–50 м  
до 75–100 м и в зависимости от площади от-
веденного торфяного месторождения объемы 
неизвлекаемого торфа могут составлять по-
рядка 30–50 % разведанных запасов.

Соответственно, вырубка растительности 
на противопожарных разрывах также сокра-
щена с 75–100 м до 50 и 20 м. Это обеспечит 
снижение затрат на оплату ущерба от сноса 
объектов растительного мира и, как след-
ствие, капитальных вложений на строитель-
ство полей добычи. Со стороны прилегающе-
го к полям добычи кустарника и мелколесья 
противопожарный разрыв не проектируется.

Кроме размеров противопожарных разры-
вов в разделе «Поля добычи» указаны гео-

метрические параметры ограждающих кана-
лов и их месторасположение по отношению 
к противопожарным разрывам, а также уста-
новлены требования к проектированию мест 
складирования древесины и пней и огражде-
нию этих мест минерализованными полосами 
и водоотводящими каналами.

Обосновано наличие на разрабатываемом 
торфяном месторождении не более одной на-
блюдательной вышки высотой 25 м для ви-
зуального контроля возможных возгораний 
торфа на полях добычи. 

В состав ТКП внесен раздел «Противопо-
жарное водоснабжение полей добычи торфа». 
В него включены требования к проектирова-
нию водоисточников для противопожарно-
го водоснабжения, их параметры и условия 
бесперебойного функционирования для на-
дежного обеспечения требуемыми объема-
ми воды для тушения возможных пожаров 
на полях добычи торфа, а также требования 
к насосным станциям противопожарного 
водоснабжения и пожарным водоемам. 
В таком объеме данный раздел отсутство-
вал в действующих нормативно-техниче-
ских документах, поэтому проектировщики 
при разработке соответствующего раздела 
строительного проекта полей добычи поль-
зовались рекомендациями прошлых лет, из-
ложенными, в частности, в «Руководстве 
по проектированию и изысканиям объек-
тов мелиоративного и водохозяйственного 
строительства в Белорусской ССР», раз-
работанном институтом «Белгипроводхоз» 
еще в 1985 году. По сути, указанный раз-
дел является результатом обобщения части 
норм и нормативов, применявшихся ранее 
в республике, и опыта применения этих норм 
и нормативов в ближнем зарубежье. 

В ТКП обосновано размещение полевых 
производственных баз на расстоянии не ме-
нее 50 м от границ полей добычи торфа, 
что не было предусмотрено в ППБ 2.23-2004. 
Минимизация расстояния между полевыми 
базами и полями добычи торфа способствует 
сокращению капитальных вложений на до-

полнительный отвод земли под проезды к по-
левой базе и, в ряде случаев, уменьшению 
платежей за ущерб от сноса объектов рас-
тительного мира.

Дополнительно внесены требования к про-
ектированию открытых складов хранения 
фрезерного и кускового торфа на террито-
рии торфопредприятий. Эта норма включена 
в связи с переводом котельных торфопред-
приятий на использование в качестве топли-
ва фрезерного торфа и складированием его 
на территории возле котельных. Кроме того, 
норма может применяться при проектирова-
нии вывозки фрезерного торфа с полей до-
бычи до брикетных цехов автотранспортом 
с промежуточным складированием на пло-
щадке возле этих цехов перед подачей торфа 
на переработку.

Закреплено также требование о примене-
нии ТКП 130-2008 «Категории помещений 
и зданий энергетических объектов по взры-
вопожарной и пожарной опасности. Правила 
расчета» для определения категорий бункер-
ных приема торфа и помещений тракта по-
дачи торфа при проектировании котельных 
торфопредприятий, использующих в качестве 
топлива фрезерный торф.

В новом ТКП содержатся требования к про-
ектированию эвакуационных выходов из кон-
вейерных галерей и зданий перегрузочных 
узлов, ранее отсутствовавшие в ТНПА.

В состав документа включены обязатель-
ные таблицы по определению норм обеспе-
ченности торфопредприятий пожарными 
автомобилями и вспомогательной техникой, 
а также запаса и расхода воды на тушение 
пожаров на полях добычи торфа. 

Опыт практического применения ТКП 
640-2019 в отрасли даст возможность более 
детально изучить механизм воздействия со-
держащихся в нем норм, нормативов и требо-
ваний на состояние пожарной безопасности 
и при наличии обоснований, подтвержден-
ных установившейся практикой, проводить 
дальнейшую работу по усовершенствованию 
этого документа.

С 1 февраля 2020 года введен в действие ТКП 640-2019 (33240) «Предприятия торфяной 
промышленности. Пожарная безопасность. Нормы проектирования и правила устройства», 
разработанный государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» и утвержденный 
постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 18 ноября 2019 года № 38. 

Цели и ход разработки документа, а также его основные положения комментирует заведующий  
отделом научных исследований управления торфяного проектирования государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз» Виктор Владимирович КАРПЕНКО.

О НОВОМ НОРМАТИВНОМ ДОКУМЕНТЕ  
В ОБЛАСТИ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

/ КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА /

Этот представительский форум является главной площадкой для обмена инфор-
мацией как для Международного торфяного сообщества, так и для специали-

стов, чей труд связан с торфом и торфяной промышленностью, с вопросами охраны 
окружающей среды, для бизнесменов, студентов и ученых, изучающих биологию, 
геологию, садоводство, лесоведение, сельское хозяйство, историю. 

Мероприятие содействует научно-техническому сотрудничеству в области освоения 
торфяных месторождений и комплексного использования торфа, позволяет продвинуть 
свои услуги и товары торфодобывающим компаниям, поставщикам и потребителям 
торфа. Конгресс проводится каждые четыре года и собирает порядка 700–800 человек.

В этом году он пройдет под девизом «Торфяники и торф как источник экосистем-
ных услуг». В рамках мероприятия будут проводиться сессии «Встреча с экспертом», 

на которых специалисты в конкретной области поделятся своим практическим опытом. 
Организаторы конгресса подготовят ряд научно-популярных лекций по актуальным 
темам, касающимся отрасли. Также в эти дни пройдет Международный торфяной 
кинофестиваль и Международный торфяной фотоконкурс. 

Подробнее на сайте www.ipc2020.com

 / ФОРУМ /МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРФЯНОЙ КОНГРЕСС-2020
С 14 по 20 июня в столице Эстонии Таллине состоится  
16-й Международный торфяной конгресс. 
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Расширение номенклатуры, повышение точности, освоение 
интеллектуальных средств автоматизации производства делают 
вопрос создания новых современных, а также переоснащения 
имеющихся метрологических лабораторий весьма актуальным.
В УП «МИНСКОБЛГАЗ» в 2019 году была создана и уже сегодня успешно 
применяется в работе мобильная лаборатория, предназначенная для 
поверки технических манометров, а также позволяющая проводить  
их ремонт, регулировку и настройку.

Иметь на предприятии свою современ-
ную метрологическую лабораторию 
не только престижно, но и выгодно 

с точки зрения экономии денежных средств, 
уменьшения времени изъятия приборов 
из эксплуатации на поверку (калибровку) 
и сокращения резервного парка приборов. 
Кроме того, законодательные и нормативные 
документы в области метрологии предостав-
ляют предприятиям реальные возможности 
для аккредитации своих метрологических 
лабораторий на право калибровки и повер-
ки средств измерений.

Наличие же передвижной лаборатории по-
зволяет снизить затраты на перевозку рабо-
чих средств измерений для проведения работ 
и выполнять работы по подтверждению ме-
трологических характеристик в кратчайшие 
сроки и без использования резервного парка 
приборов. 

Мобильная лаборатория УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ» – это своеобразный офис на колесах. Такая 
лаборатория может в любой момент выехать 
в любую точку и в «полевых» условиях произ-
вести требуемый комплекс работ. Автомобиль 
оснащен всем необходимым лабораторным 
оборудованием, в нем созданы комфортные 
условия для персонала: три рабочих места, 
компьютерные столы, шкафы с полками и от-
секами для приборов и боксов с инструментами. 

Ключевым объектом внутреннего оснаще-
ния лаборатории является стенд, предназна-
ченный для точного измерения и автоматизи-
рованного воспроизведения показателей из-
быточного давления при поверке технических 
манометров класса точности 1,0 и грубее. 
Верхний предел измерения поверяемых мано-
метров – от 0,06 до 2,5 МПа. Одновременно 
могут поверяться два манометра.

Автоматизированная система стенда ре-
ализована на базе измерительной системы 
«Поток», внесенной в Государственный ре-
естр средств измерений Республики Беларусь. 

Точностные параметры стенда подтверждены 
результатами метрологической аттестации, 
проведенной РУП «БелГИМ» (свидетельство 
№ МА 01 002-49), кроме того, проведена 
калибровка измерительных каналов стенда 
(свидетельство BY 01 № 2076-49), что позво-
ляет проводить работы по калибровке средств 
измерений, находящихся в эксплуатации  
УП «МИНСКОБЛГАЗ».

Инновационность стенда обусловлена систе-
мой оптического съема показаний поверяемых 
приборов – манометров различных типоразме-
ров. Съем информации с манометров происхо-
дит при помощи видеокамер, данные с которых 
поступают в компьютер в режиме реального 

времени. Изображение шкал манометров выво-
дится на экран и подвергается математической 
обработке по специально разработанному ал-
горитму синхронно с информацией, поступаю-
щей с образцового прибора, в точках поверки, 
предусмотренных методикой для данного типа. 
Обработка осуществляется без задержки, ре-
зультаты измерений отображаются на экране 
компьютера. Одновременно производится рас-
чет и вывод метрологических характеристик 
в соответствующей точке.

Работа стенда базируется на програм-
мном обеспечении «АРМ Оператора», 
разработанном согласно требованиям ме-
тодик поверки на манометры технические. 
Программное обеспечение данного стенда 
позволяет выполнять поверку в автомати-
ческом режиме.

При проведении поверки программа обес-
печивает выбор приборов из имеющейся 
базы данных или предлагает ввести данные 
о новом приборе (тип, модель, инвентарный 
и серийный номера, диапазон измерений, 
пределы допускаемой погрешности, ряд по-
веряемых точек и т.п.), при этом у оператора 
есть возможность ввести условия поверки 
в протокол. Для каждого поверяемого при-
бора формируется рабочее окно с таблицей 
заданного ряда нагружений (поверочных 
точек) для фиксации измеренных и расчет-
ных значений. Запускается автоматический 
цикл задания давления (с заданным време-

нем выдержки на каждой поверочной точ-
ке) или автоматизированный цикл (с авто-
матической остановкой и ручным запуском 
на каждой поверочной точке). Фиксация из-
меренных и расчетных значений в каждой 
точке происходит автоматически или на-
жатием на клавишу «Зафиксировать точку»  
в окне программы. 

Программа анализирует каждую зафик-
сированную в таблице результатов точку, 
проверяя результаты измерений по пределу 
основной погрешности и пределу вариации. 
При превышении предела допускаемого зна-
чения погрешности и/или вариации програм-
ма своевременно выдает на экран соответ-
ствующее предупреждение для возможно-
сти повторных измерений для данной точки 
и прибора до перехода к следующей точке 
ряда нагружения.

После окончания процедуры метроло-
гического контроля данные сохраняются 
в компактной базе данных. Протокол и сви-
детельство о поверке могут быть выведены 
на печать.

Мобильная лаборатория активно исполь-
зуется в работе филиалом «Минское РПУ» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ». Опыт применения 
показал эффективность и целесообразность 
принятого предприятием решения о ее созда-
нии. Он был представлен на республиканском 
семинаре-учебе «Совершенствование техно-
логии и методов работ по приборному обсле-
дованию и техническому диагностированию 
стальных подземных газопроводов», кото-
рый состоялся 12-13 ноября 2019 года на базе  
ПУ «Столбцыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ», 
получил положительную оценку и был ре-
комендован для изучения газоснабжающими 
организациями объединения.

Ю.А. Редкозубов,
начальник СМиЗ УП «МИНСКОБЛГАЗ»

/ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ /

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ: 
МОБИЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Передвижная поверочная лаборатория средств измерений УП «МИНСКОБЛГАЗ»

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года. 
Лауреатами признано 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики. 
В числе победителей – УП «МИНГАЗ». 

Напомним, конкурс «Лучшие товары Республики Бе-
ларусь» проводится Государственным комитетом 

по стандартизации ежегодно, начиная с 2002 года. Победители 
определяются по номинациям «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населения и изделия народных 
промыслов», «Продукция производственно-технического на-
значения», «Услуги населению». Кроме того, определяется 

перечень товаров, которым присуждается статус «Новинка 
года», вручаются специальные награды «Лучший в регионе» 
и «Лучший в отрасли», дипломы «Стабильное качество».

Практически каждый год среди победителей конкурса пред-
ставлены организации ГПО «Белтопгаз». В 2019-м в числе 
четырех лауреатов номинации «Услуги населению» про-
изводственное республиканское унитарное предприятие  

«МИНГАЗ» (услуга по ремонту и техническому обслужи-
ванию газового оборудования).

Организациям, удостоенным звания лауреата, будут вру-
чены дипломы и предоставлено право размещения логотипа 
конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации 
и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – 
знак качественных товаров отечественного производства, 
который служит ориентиром для потребителей при выборе 
продукции.

По материалам сайта gosstandart.gov.by

/ ЗНАК КАЧЕСТВА /
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Израиль становится 
экспортером природного  
газа

4 ноября 2019 года греческая га-
зодобывающая компания Energean 
Oil and Gas plc заявила, что в ре-
зультате оценки недавно открытого 
на шельфе Израиля месторождения 
«Кариш-Север» было обнаружено 
0,9 триллиона кубических футов 
извлекаемых ресурсов природного 
газа плюс 34 миллиона баррелей лег-
кой нефти. Израиль считает, что от-
крытие этих запасов природного газа 
приведет его к энергетической неза-
висимости и позволит стать экспор-
тером газа. Так, страна планирует 
снабдить голубым топливом Иорда-
нию и Египет. А 2 января 2020 года 
Греция, Кипр и Израиль подписали 
соглашение о начале строительства 
Восточно-Средиземноморского га-
зопровода (EastMed), по которому 
израильский газ будет поставлять-
ся в Европу. По данным греческих 
СМИ, газопровод EastMed, длина 
которого составит 1900 километров, 
станет самым длинным подводным 
газопроводом в мире. Ожидается, 
что он будет введен в эксплуатацию 
в 2025-2026 годах. 

Финские ученые придумали 
способ получения топлива 
из воздуха

Финские ученые изобрели специ-
альную установку, которая собира-
ет углекислый газ и преобразует его 
в синтетическое топливо. Стартап 
Soletair Power представил аппарат, 
который собирает углекислый газ 
в душных офисных помещениях. 
Установка с помощью солнечной 
энергии из воды вырабатывает во-
дород, а затем синтезирует аналог 
сырой нефти из углекислого газа 
и водорода. Авторы изобретения 
в первую очередь видят его пред-
назначение в очищении воздуха, на-
пример, в конференц-залах, в ко-
торых подолгу находится много 
людей. Также ученые предположи-
ли, что установку можно исполь-
зовать для производства природ - 
ного газа.

Китай построит крупнейший 
в мире танкер для перевозки 
сжиженного газа

Китайская судостроительная компа-
ния «Худун Чжунхуа» построит круп-
нейший в мире танкер для перевозки 
сжиженного природного газа. Согла-
шение о совместной разработке про-
ектной документации судна подписали 
представители компании и норвежско-
го сертификационного общества DNV 
GL. По условиям соглашения, к концу 
2020 года должна быть подготовлена 
техническая документация по проек-
ту. Предполагается, что танкер сможет 
перевозить до 270 тыс. м3 СПГ. 

В настоящее время самым боль-
шим танкером для перевозки СПГ 
является катарский Mozah, который 
был спущен на воду в 2007 году. Суд-
но может вмещать до 266 тыс. кубо-
метров СПГ.

КНР впервые позволит 
иностранцам самим искать 
нефть и газ

КНР впервые даст разрешение 
зарубежным нефтегазовым ком-
паниям самостоятельно проводить 
разведку углеводородных залежей 
на своей территории. C 1 мая 2020 
года такие разрешения будут выда-
ваться зарегистрированным в Китае 
иностранным фирмам с чистыми 
активами не менее 300 млн юаней 
(43 млн долларов). Агентство пред-
полагает, что таким шагом Пекин 
намерен привлечь больше частного 
капитала в нефтегазовый сектор. 
Тем самым КНР надеется повысить 
добычу углеводородов в стране. 
Ранее зарубежные нефтегазовые 
компании могли заниматься раз-
ведкой только в составе совмест-
ных предприятий с китайскими 
структурами.

Кроме того, Китай разрешает 
разведку и добычу энергоресурсов 
национальным компаниям с анало-
гичным размером активов. Разре-
шения на добычу полезных ископа-
емых будут выдаваться на пять лет 
с возможностью продления  на та-
кой же срок.

В Туркменистане 
создан первый в мире 
завод по производству 
синтетического бензина  
из природного газа

Современный газохимический 
комплекс будет производить бензин 
с минимальными энергозатратами 
и воздействием на окружающую 
среду в промышленных объемах 
по технологии TIGAST, разрабо-
танной датской компанией Haldor 
Topsоe. Производственные мощно-
сти предприятия рассчитаны на пере-
работку 1,785 млрд кубометров га-
за в год. Планируется, что ежегодно 
из газа на заводе будет производиться 
600 тыс. т бензина А-92 (RON-92), 
12 тыс. т очищенного дизельного то-
плива и 115 тыс. т сжиженного газа.

Новое газохимическое предприя-
тие, построенное в Туркменистане, 
попало в Книгу рекордов Гиннесса 
как первый в мире завод по выпуску 
экологически чистого синтетическо-
го бензина из природного газа.

Новосибирские ученые 
предлагают использовать 
торф для очистки 
промышленных отходов

Сотрудники Института геологии 
и минералогии имени В.С. Соболева 
Сибирского отделения Российской  
академии наук предложили для обез-
вреживания отходов ядерной и уголь-
ной промышленности использовать 
торф. После лабораторных исследо- 
ваний ученые намерены проверить 
действие сорбента на сбрасываемых 
растворах предприятия «Новосибир-
ский завод химконцентратов» и грун-
товых водах, дренируемых уголь- 
ными резервами. В будущем науч-
ная группа планирует расширить круг 
предприятий, на которых будет дей-
ствовать эта технология, так как ис-
пользование геохимических барьеров 
позволяет обезвреживать не только 
производственные отходы, но и лю-
бые токсичные элементы, включая бы-
товой мусор. Идею поддержал Рос-
сийский научный фонд: финансовую 
поддержку в размере пяти миллионов 
рублей ежегодно исследователи будут 
получать в течение трех лет. 

Подготовлено редакцией 
по материалам открытых 

интернет-источников
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
ВЫСТАВОК НА 2020 ГОД
Беларусь
МАШИНОСТРОЕНИЕ 2020
Международная специализированная выставка продукции машино-
строения, промышленного оборудования и технологий  
г. Минск 7–10 апреля

VII ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
г. Минск 22 сентября

БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
г. Минск  29 сентября – 2 октября

ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ 2020 
XIX Международная выставка в области химии и экологии, добычи, 
переработки и транспортировки нефти и газа
г. Минск 29 сентября – 2 октября

БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
г. Минск  13–16 октября

III ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 
г. Гродно  октябрь

В мире
AQUATHERM MOSCOW 2020
Международная выставка бытового и промышленного оборудования  
г. Москва, Российская Федерация  11–14 февраля

MOLDENERGY 
XXIV Международная специализированная выставка энергосбере-
гающих технологий, систем отопления, газоснабжения и кондицио-
нирования воздуха 
г. Кишинев, Республика Молдова 25–28 марта

АТЫРАУ НЕФТЬ И ГАЗ 2020
Нефтегазовая промышленность, энергетика, альтернативные источ-
ники энергии 
г. Атырау, Казахстан 8–10 апреля

НЕФТЕГАЗ 2020
XX Международная выставка «Оборудование и технологии для неф-
тегазового комплекса» 
г. Москва, Российская Федерация 13–14 апреля

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ 2020
XXVIII Международная выставка нефтегазохимической отрасли России 
г. Уфа, Российская Федерация 26–29 мая

CASPIAN OIL & GAS. CASPIAN POWER
Нефтегазовая промышленность, энергетика, электротехника, кабельно-
проводниковая продукция, освещение, альтернативные источники энергии 
г. Баку, Азербайджан  2–4 июня

НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ
Нефтегазовая промышленность, энергетика
г. Казань, Российская Федерация  2–4 сентября

KIOGE
Нефтегазовая промышленность, энергетика, электротехника
г. Алматы, Казахстан  30 сентября – 2 октября

РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2020
XXIV Международная специализированная выставка газовой про-
мышленности и технических средств для газового хозяйства
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 6–9 октября

GASSUF 2020 
XVIII Международная специализированная выставка оборудования 
и технологий для газораспределения и эффективного использования газа
г. Москва, Российская Федерация  20–22 октября

EXPO 2020
Многоотраслевая выставка. Белорусская экспозиция
г. Дубай, ОАЭ  20 октября 2020 года – 10 апреля 2021 года

НЕФТЕГАЗЭКСПО 2020 
Международная специализированная выставка
г. Киев, Украина  10–12 ноября

Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram  
и будьте в курсе самых последних событий!

https://www.instagram.com/topgas_gazeta/ 
Наш ник – @topgas_gazeta


