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ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛИНКА»: 
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ 
НА ПРЕДСТОЯЩУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ

ОАО «Торфопредприятие Глинка» посетили министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич, генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко и его заместитель В.В. Ковалев, председатель Столинского районного исполнительного комитета 
Г.В. Протосовицкий

Постановлением Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 31 декабря 2020 года 
№ 49 утверждена Программа комплексной 
модернизации торфяных производств на 2021–
2025 годы.

Ее основными целями являются обеспечение диверсификации 
топливно-энергетического баланса страны за счет исполь-

зования торфяной топливной продукции, а также расширение 
направлений использования в республике торфяной нетоплив-
ной продукции, увеличение объемов ее производства и реализа-
ции. Достижение этих целей базируется на создании комплекса 
организационных и экономических механизмов, направленных 
на решение следующих основных задач:
• обеспечение конкурентоспособности торфяной продукции 

как на внутреннем, так и на внешних рынках, в том числе за счет 
создания новых и совершенствования существующих техноло-
гий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки 
и использования торфа;
• снижение степени износа основных производственных фон-

дов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса 
республики;
• развитие альтернативных нетопливных направлений исполь-

зования торфа;
• развитие сырьевых баз путем своевременного отвода и строи-

тельства новых площадей для добычи торфа взамен выбывших 
из эксплуатации, строительство и реконструкция подъездных 
железнодорожных путей колеи 750 мм для обеспечения прогноз-
ных объемов добычи торфа и производства продукции. 

В соответствии с Программой комплексной модерниза-
ции торфяных производств в 2021–2025 годах в топливно-
энергетический баланс республики будет вовлечено порядка  
3,288 млн т у.т. торфяной топливной продукции.

За пятилетку планируется обеспечить добычу торфа в объ-
еме около 11,3 млн т, производство порядка 4 млн т торфяных 
топливных брикетов, 0,9 млн т сушенки торфяной, 0,47 млн т 
торфа верхового кипованного и 0,26 млн т торфяных питатель-
ных грунтов.

Программой предусмотрен отвод 5,3 тыс. га земельных участ-
ков и строительство 3,7 тыс. га новых торфяных полей. 

Для поддержания действующих мощностей торфобрикетных 
производств предусматривается проведение ряда мероприятий 
по точечной модернизации. 

С целью увеличения объемов выпуска экспортно ориентиро-
ванных видов торфяной продукции планируется строительство 
нового цеха по производству торфа верхового кипованного и грун-
тов торфяных питательных на базе ОАО «Туршовка».

В соответствии с утвержденной Правительством схемой 
распределения торфяников по направлениям использования 
на период до 2030 года в разрабатываемый фонд включено  
99,1 тыс. га земель торфяных месторождений с запасами торфа 
в количестве 302,1 млн т. 

Основными направлениями последующего использования 
выбывших из эксплуатации земель торфяных месторождений 
будут являться их экологическая реабилитация путем повторно-
го заболачивания, а также рекультивация выработанных полей 
для добычи торфа в целях последующего лесохозяйственного 
использования. Реализация мероприятий по вовлечению в ис-
пользование земель выработанных торфяных месторождений 
позволит получить экологический и экономический эффект.

При достижении устанавливаемых Программой объемов до-
бычи запасов торфа в стране достаточно для разработки и ис-
пользования его в экономике на ближайшие 100 лет.

По информации управления торфяной промышленности
 ГПО «Белтопгаз»

ОАО «Торфопредприятие Глинка» в полной мере можно назвать экспортно 
ориентированным: более 70 % реализуемой торфяной продукции направляется  
на внешние рынки. На этом сделал акцент министр энергетики Республики Беларусь 
В.М. Каранкевич во время посещения предприятия 29 января.

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

Применение результатов разработок, выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, внедрение результатов НИОКТР и их ис-

пользование в производственных и технологических процессах позволя-
ют существенно повысить инновационную активность предприятий 

отрасли, а также способствуют выпуску наукоемкой конкуренто-
способной продукции, освоению и выпуску импортозамещаю-

щей продукции, повышению уровня обслуживания населения 
и качества оказываемых услуг.

Подробнее на стр. 2

НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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К слову, «Глинка» – одно из старейших 
предприятий отрасли: оно было об-
разовано в 1948 году для обеспечения 

торфяным топливом, торфом для сельскохо-
зяйственных нужд населения и организаций 
Брестской области. Спустя 20 лет введен в экс-
плуатацию цех по производству топливных 
брикетов. В 1997 году организовано произ-
водство торфа верхового кипованного. В фев-
рале 2015 года производство брикетов было 
остановлено в связи с выработкой необходи-
мой сырьевой базы. Новый мощный импульс 
развитию предприятия придала реализация 
ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Торфопредприя - 
тие Глинка» совместно с чешской компани-
ей «Рашелина» проекта строительства цеха 
по переработке торфа и производству субстра-
тов (питательных грунтов) на основе торфа 
на площадях данного торфопредприя тия. 
Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. 
Его проектная мощность составила 34 тыс. т 
продукции в год. Благодаря реализации дан-
ного проекта предприятие получило возмож-
ность поставлять торф верховой и грунты 

в биг-бэйлах большого объема, предлагать 
торфяную продукцию различного фракцион-
ного состава, расширить ассортимент про-
изводимой продукции за счет выпуска пита-
тельных грунтов различной фасовки и, таким 
образом, удовлетворять требованиям круп-
ных зарубежных партнеров и осваивать новые 

рынки сбыта. В общем объеме производства 
доля продукции с высокой добавленной стои-
мостью, которой являются торфяные грунты, 
увеличилась с 10,5 % в 2017 году до 47,3 % 
в 2020-м. 

В ходе рабочей поездки в ОАО «Торфо-
предприятие Глинка» министр посетил цех 

по производству торфяных субстратов, озна-
комился с производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия, особое вни-
мание уделил вопросам объема реализации 
торфяной продукции и развитию экспорта.

«С 2015 года предприятие демонстрирует 
положительную динамику показателей рабо-
ты. За эти годы объемы экспорта увеличились 
с $1 млн до $1,8 млн. Каждый год показатели 
улучшаются как количественно, так и каче-
ственно, есть рост прибыли, рентабельности, 
соответственно, и заработной платы. У вас 
очень хорошие перспективы в дальнейшем 
росте», – отметил министр. 

На встрече с трудовым коллективом 
В.М. Каранкевич проинформировал ра- 
ботников предприятия об основных поло-
жениях проекта Программы социально-эко-
номического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы, сделав акцент на ключе-
вых направлениях развития энергетической 
отрасли, в том числе торфяной промышлен-
ности: «Торфяная промышленность играет 
важную роль в обеспечении энергетической 
безопасности страны. На 2021–2025 годы при-
нята Программа комплексной модернизации 
торфяных производств, в которой обозначены 
направления развития торфопредприятий, в том 
числе и торфопредприятия «Глинка». Вопрос 
расширения ассортимента выпускаемой торфя-
ной продукции, увеличения объемов поставок 
на внешние рынки – один из приоритетных 
для отрасли». 

Помимо торфяных брикетов зарубежными 
потребителями сегодня широко востребованы 
такие виды торфяной нетопливной продук-
ции, как кипованный торф и торфяные грун-
ты. В республике их выпускают три торфяных 
завода. «Мы видим, что данная продукция 
пользуется спросом за рубежом, и будем далее 
реализовывать проекты в этой сфере», – под-
черкнул руководитель Минэнерго.

Виктор Михайлович ответил на вопросы 
участников мероприятия, касающиеся, в част-
ности, увеличения сырьевой базы предприятия, 
перехода на использование электроэнергии 
для нужд горячего водоснабжения и отопле-
ния, модернизации электросетей. 

Редакция

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ /

ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛИНКА»: 
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

К   наиболее значимым результатам  
 2020 года можно отнести разработку 

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» конструктор-
ской документации и изготовление опытных 
образцов предохранительно-сбросного клапа-
на на резервуарные установки СУГ с устрой-
ством перекрытия газа, компактного регулятора  
давления газа DN50 на среднее и высокое дав-
ление с расходом Qmax=3000-4000 м3/ч, при-
бора для диагностики плит газовых бытовых. 

Кроме того, государственным предприяти-
ем «НИИ Белгипротопгаз» завершена науч-
но-исследовательская разработка по оценке 
точности дистанционной разведки торфяных 
месторождений с применением космических 
снимков и беспилотных летательных аппара-
тов сверхширокого и широкого разрешения. 

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» разработан 
программный комплекс для тестирования 
работников газоснабжающих организаций 
по специальностям, требующим повышенной 
нервно-психической устойчивости, а также 
оценки антикоррупционной устойчивости 
при профессиональном психологическом 
отборе кандидатов на различные должно-
сти предприятий, входящих в состав ГПО 
«Белтопгаз».

В 2021 году планируются к завершению 
начатые ранее опытно-конструкторские ра-
боты по разработке и изготовлению опытного 
образца многокомпонентного взрывозащи-
щенного газоанализатора, прямоточного ре-
гулятора DN32 со встроенным ПЗК, а также 
исследования использования беспилотного 
летательного аппарата для выявления утечек 
газа на газопроводах, максимальных часов 
расходов газа в жилых домах с учетом уста-
новленного газоиспользующего оборудова-
ния для выработки предложений по расчету 
схем газоснабжения, разработка принципов 
автоматизации контроля и учета технологи-
ческих процессов работы оборудования га-
зонаполнительных станций. 

Определен перечень новых тем, работа 
по которым будет начата в 2021 году: 
• разработка и изготовление опытного 

образца блока редуцирования газа с двумя 
последовательно установленными регулято-
ром-монитором с ускорителем и основным 
регулятором; опытного образца крана ша-

рового фланцевого Ду80, опытного образца 
установки наполнения газовых баллонов 
карусельного типа объемом 5, 12, 27 и 50 л 
с автоматизацией операций открытия-закры-
тия вентиля, отключения струбцины и обес-
печения возможности считывания данных 
о массе полного баллона; 
• разработка предложений по внесению изме-

нений в действующие ТНПА для возможности 
проектирования ШРП подземного исполнения 
на территории Республики Беларусь;
• исследование экономической целесо-

образности использования газового оборудо-
вания автотранспорта, работающего на ком-
примированном газе или СПГ;
• проведение научно-технического обосно-

вания развития сырьевых баз организаций 
с уточнением запасов на торфяных место-
рождениях;
• разработка предложений по организации 

производства покровных грунтов для выращи-
вания шампиньонов на производственных мощ-
ностях ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз»;
• создание модели вводных данных и алго-

ритма для определения наилучшего маршрута 
прокладки газопровода с учетом применения 
нейронной сети, прогнозирующей перспектив-
ные направления для газификации и др.

По информации УТПНИРЭЭиЭООН  
ГПО «Белтопгаз»
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В 2020 году организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз», 
выполнялось 15 проектов в области научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, из них восемь –  
за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного 
фонда Министерства энергетики Республики Беларусь, семь проектов 
финансировались из собственных средств организаций.

Приоритетные направления научных исследований  
в Республике Беларусь на 2021 год:  
• Цифровые, информационные, коммуникационные и междисциплинарные техно-

логии и основанное на них производство
• Биологические, медицинские, фармацевтические и экономические технологии 

и производство
• Энергетика, строительство, экология, национальное природопользование
• Машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение, иннова-

ционные материалы
• Агропромышленные и продовольственные технологии
• Обеспечение безопасности человека, общества и государства

/ В ФОРМАТЕ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ /

Справочно
ОАО «Торфопредприятие Глинка» 

расположено в Столинском районе 
Брестской области. Сырьевой базой 
является торфяное месторождение 
«Морочно». Основные виды выпу-
скаемой продукции: сортированный 
и прессованный верховой торф, грунты 
торфяные питательные прессованные 
и упакованные в тару.

В 2020 году на экспорт поставле-
но 37,7 тыс. т торфяной продукции, 
или 76,9 % от общего объема сбыта 
(49 тыс. т). Экспортные поставки осу-
ществлялись в Польшу, Чехию, Украину, 
Молдову, Турцию, Россию, Германию, 
Сербию и Грецию.

На встрече с трудовым коллективом  
ОАО «Торфопредприятие Глинка»

С экономическими и производственными 
показателями деятельности предприятия 
руководителей ознакомил директор М.И. Шут
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/ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ /

/ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ /

Итоги деятельности института 
в своем докладе подвел рек-

тор А.А. Лапко. Также в режиме 
видеоконференции выступили ру-
ководители филиалов. В ходе об-
суждения большое внимание было 
уделено работе в условиях сложив-
шейся эпидемиологической обста-
новки и, в частности, подчеркнута 
актуальность задачи развития дис-
танционного обучения. Подробно 

об инструментах его организации 
доложил проректор по учебной 
и научно-методической работе 
А.С. Фиков. 

Повестка дня включала вопросы 
реализации в институте требований 
Директивы № 1 Президента Респуб-
лики Беларусь «О мерах по укреп-
лению общественной безопасности 
и дисциплины» и состояния тру-
довой дисциплины в институте, 

по которым с докладом выступил 
проректор по профессиональному 
обучению С.В. Сплошнов, а так-
же отчитались руководители фи-
лиалов.

В завершение заседания Д.В. Шав- 
ловский подчеркнул, что дистанци-
онное обучение – это требование 
времени и перспективное направ-
ление деятельности института. «На 
данном этапе важно проработать 
вопрос, как организовать работу 
таким образом, чтобы не поте-
рять в качестве», – отметил руко- 
водитель. 

Анна Никитина

ПК «Мириада» – это мас-
штабный и перспектив-

ный проект, успешная реализация 
которого станет важным этапом 
в оптимизации рабочих процессов 
и развитии газоснабжающей отрас-
ли в целом. Этот уникальный про-
дукт позволяет пошагово отслежи-
вать и контролировать реализацию 
заявочного принципа выполнения 
работ от момента поступления за-
явки до выставления начислений 
за выполненные работы. ПК «Мириа-
да» объединяет в себе информацию 
из существующих и ранее внедрен-
ных в газоснабжающих организа- 

циях программ (как, например,  
в УП «Гроднооблгаз» – 2-ВДГ, «При-
родный газ», «Баллонный газ», 1С) 
и позволяет оптимизировать работу 
отделов и служб. Инновационный 
продукт отличается широким спек-
тром возможностей: формирование 
и печать установленных форм, со-
ставление графиков, автоматическое 
списание использованных материа-
лов с подотчетного лица, выпол-
нявшего работы, и многое другое. 
Благодаря ПК реализуется возмож-
ность формирования акта выполнен-
ных работ (16-ОФ) непосредственно 
на месте их производства.

Лидское производственное  
управление явилось своеобраз-
ной экспериментальной площад-
кой по изучению функционально-
сти и апробации ПК «Мириада»  
в УП «Гроднооблгаз». По итогам за-
седания технического совета пред-
приятия, состоявшегося в феврале 
2020 года, было принято решение 
о внедрении программного про-

дукта в данном структурном под-
разделении.

Результаты проделанной в этом 
направлении работы были представ-
лены 28 января 2021 года в ходе ра-
бочего совещания, которое прошло 
на базе ПУ «Лидагаз». В нем при-
няли участие первый заместитель 
генерального директора ГПО «Бел-
топгаз» Д.В. Шавловский, началь-

ник УСГ объединения В.М. Русь, 
главный инженер УП «Гроднообл-
газ» Ю.И. Можейко и представитель 
разработчика в лице директора фи-
лиала ПУ «АйТиГаз» В.Ю. Васи-
льева. На совещании рассмотрены 
проблемы, возникающие в про-
цессе внедрения и использования 
следующих блоков программного 
комплекса: «ВДГО», «Ремонтно-
технические заявки», «Доставка 
сжиженного газа», «Биллинг».

По результатам рабочего совеща-
ния было принято решение о даль-
нейшем поэтапном внедрении ком-
плекса при непосредственном уча-
стии разработчика и распростране-
нии опыта использования в работе 
данного программного продукта 
во всех газоснабжающих предприя - 
тиях республики. Планируется, 
что во втором квартале 2021 года 
будет проведен областной обучаю-
щий семинар по данной теме. 

По информации ПУ «Лидагаз» 
УП «Гроднооблгаз»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

С 15 января 2021 года директором  
ОАО «Торфопредприятие Днепровское» 
назначен Вадим Александрович ПАВЛОВИЧ.

Вадим Александрович  
родился 31 мая 1985 года 
в г. Борисове Минской об-
ласти. 

В 2009 году окончил 
Частный институт управ-
ления и предпринима-
тельства по специально-
сти «Экономика и управ-
ление на предприятии», 
в 2018 году – Академию 
управления при Президен-
те Республики Беларусь 
(«Специалист в области государственного управления»), 
в 2020-м – магистратуру Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь («Управление проектами 
государственно-частного партнерства»).

В 2003–2005 годах работал наладчиком автоматов, 
монтажником оборудования Борисовского завода ав-
тотракторного электрооборудования, в период 2006– 
2018 годов – администратором ЗАО «Белгаззапчасть» 
(г. Борисов), экономистом фермерского хозяйства «Иван-
ка» (Борисовский район), товароведом ОАО «Борисов-
ский завод агрегатов», заместителем директора по про-
изводству ООО «ЕвроРеал» (г. Борисов), начальником  
ЖЭУ № 7 Борисовского городского унитарного предприя-
тия «Жилье». В 2018 году назначен директором районного 
унитарного предприятия «Узденское ЖКХ». 

С 25 февраля 2020 года до нового назначения зани-
мал должность заместителя директора по строительству  
ОАО «ТБЗ Усяж».

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
19 января первый заместитель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский принял участие  
в заседании совета ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 
посвященного результатам работы учреждения  
за 2020 год и задачам на 2021-й.

Заседание совета ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» открыл ректор А.А. Лапко докладом 
об итогах работы учреждения в 2020 году

Структурные подразделения и предприятия  
ГПО «Белтопгаз» идут в ногу со временем, используя 
современные инновационные технологии как в части 
эксплуатации, так и в области программного обеспечения. 
Примером тому является разработка и поэтапное 
внедрение программного комплекса «Мириада».

Рабочее совещание по вопросам 
внедрения ПК «Мириада»  
в производственную деятельность 
предприятия. ПУ «Лидагаз», 28 января 

/ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ /

Распоряжением ГПО «Белтопгаз» в январе прошлого 
года была создана рабочая группа, определены сроки 

и этапы проведения данной работы. Разработкой и внедрени-
ем программного комплекса занимаются специалисты РУП 
«Могилевоблгаз» и филиала «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз». 

15 января 2021 года в формате видеоконференции со-
стоялось заседание рабочей группы с участием первого 
заместителя генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловского, на котором специалисты обсудили 
вопросы внедрения, адаптации и функционирования 
программного комплекса «Система управления охра-
ной труда» в газоснабжающих организациях, в частно-
сти, внесение информации и функционирование разде-
лов «Персональный отчет», «Медицинские осмотры», 
«Справочники», удельный вес от общего числа подле-
жащих прохождению медицинского осмотра профессий 
и должностей, внесенных в программу ПК «СУОТ». Участ-
ники мероприятия определили этапы и сроки ввода раз-
делов «Обучение», «Стажировка», «Проверка знаний». 
Затронули тему перехода на программный интерфейс 
API с использованием методов защиты, а также уделили 
внимание некоторым проблемным вопросам функцио- 
нирования ПК.

С докладами по обозначенным темам выступили главный 
инженер РУП «Могилевоблгаз» Е.Е. Изергин, заместитель 
генерального директора –директор ПУ «АйТиГаз» УП «Ви-
тебскоблгаз» В.Ю. Васильев, заместитель начальника отдела 
охраны труда и пожарной безопасности ГПО «Белтопгаз» 
О.И. Борисенко. 

По итогам заседания было принято решение продолжить рабо-
ту по внедрению автоматизированного программного комплекса 
«СУОТ» в газоснабжающих организациях ГПО «Белтопгаз» 
с учетом внесенных замечаний и предложений.

Анастасия Прокопенко 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА»: ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В газоснабжающих организациях ГПО «Белтопгаз» внедряется программный комплекс  
«Система управления охраной труда» (ПК «СУОТ»). Задачами данного продукта являются 
автоматизация ежедневной работы инженера по ОТ, создание единой базы работников 
предприятия в контексте охраны труда, накопление статической информации 
для проведения анализа.

В ходе заседания рабочей группы 
ГПО «Белтопгаз» по внедрению  
и функционированию 
программного комплекса 
«Система управления охраной 
труда», 15 января

ХОД АПРОБАЦИИ ПК «МИРИАДА» В УП «ГРОДНООБЛГАЗ»
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Стоит отметить, что его эскиз 
разработан сотрудником 
предприятия – началь ником 

службы режимов газоснабжения 
и учета расхода газа производствен-
ного управления «Могилевгаз» 
С.С. Маркиным. Именно он стал 
победителем конкурса «На луч-
ший эскизный макет скульптурной  

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ

19 января 1961 года приказом Главного управления по газификации при Совете Министров БССР № 32 был создан  
Могилевский монтажно-эксплуатационный участок, руководителем которого назначен Лев Миронович Гуревич.  
Коллектив участка состоял из 10 человек. С этой даты и начинается история предприятия.

В этом году  
РУП «Могилевоблгаз» 
отмечает свой юбилей –  
60-летие со дня 
образования.  
19 января в честь этой 
знаменательной даты на 
территории организации 
был открыт символичный 
памятный знак. 

Участники торжественного собрания, посвященного юбилейной
дате предприятия

Автор эскизного проекта памятного 
знака – начальник службы режимов 
газоснабжения и учета расхода газа  
ПУ «Могилевгаз» С.С. Маркин 

Александр Николаевич ПЫЛАЕВ,  
генеральный директор РУП «Могилевоблгаз»:

«Обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение 
потребителей Могилевской области позволяет наш комплексный 
подход к эксплуатации газораспределительной системы. Уже бо-
лее 20 лет предприятие идет по пути цифровизации и автома-
тизации производственных процессов, используя инновационные 
технологии, оборудование и программные продукты, в том числе 
собственной разработки. Впереди много идей и планов по даль-
нейшему развитию предприятия, но их воплощение было бы невоз-
можным без самоотверженных, преданных профессии работников. 
Примите слова благодарности за ваш труд. Я, как руководитель 
предприятия, горд и счастлив работать плечом к плечу с каждым 
из вас, вместе отвечать на все новые и новые вызовы, которые 
бросает нам время».

Алексей Иванович КУШНАРЕНКО,  
генеральный директор ГПО «Белтопгаз»,  
руководил РУП «Могилевоблгаз» с 2010 по 2019 год:

 «У предприятия славная история, доказывающая, что вы всег-
да с честью и достоинством справлялись со всеми поставленными 
перед вами производственными задачами. К настоящему времени 
проделана огромная работа. Газифицированы все районные центры, 
более 300 населенных пунктов, проложено свыше 7 тыс. км газовых 
сетей. Сегодня Могилевоблгаз – это высокотехнологичное предприя
тие. Стоит подчеркнуть, что могилевские газовики зачастую явля-
ются основоположниками и инициаторами внедрения современных 
программных комплексов, приборов, оборудования. При этом ваши 
разработки и предложения находят применение не только в обла-
сти, но и по всей стране. Я с волнением и чувством благодарности 
вспоминаю нашу совместную работу. Для меня многие из вас не про-
сто коллеги, а товарищи и друзья. Убежден, впереди у вас уверенное 
будущее и успешное достижение новых производственных рубежей. 
Желаю вам крепкого здоровья, а родному Могилевоблгазу – процве-
тания на долгие годы».

Праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате,  
РУП «Могилевоблгаз» планирует провести позже. Такое решение 
принято с учетом эпидемиологической обстановки, сложившейся  
в стране. 

Анатолий Федорович ШАЛАЙ, 
ветеран, почетный работник 
предприятия, руководил  
РУП «Могилевоблгаз»  
с 1992 по 2010 год

«Мы сегодня отмечаем важный  
юбилей родного предприятия. За эти 
годы несколько поколений газовиков 
своим трудом, вкладывая душу, со
здавали и строили это предприятие. 
Мы вместе решали большую задачу – 
газифицировали Могилевский реги-
он. С 1962 года – сжиженным газом, 
для чего была построена и введена 
в эксплуатацию Могилевская ГНС. 
Были времена, когда с этой ГНС за-
правлялось и отправлялось в районы 
по 5500 баллонов в день, а с Бобруй-
ской ГНС – 3000. Экипажи развозили 
в день до 80 баллонов. В 1981 году 
в Могилев пришло голубое топли-
во. На совете предприятия, кото-
рый проходил на базе Чериковского 
межрайонного управления газового 
хозяйства, было принято решение 
создать в каждом райгазе строи-
тельную бригаду, оснастив ее тех-
никой. Так началась масштабная 
газификация области природным 
газом. В результате с 1981 по 2005 
год были газифицированы все рай  
оны. За эти 24 года Могилевщина 
вышла на передовой рубеж по уровню 
газификации в республике. Мы рады 
и гордимся тем, что вы, присутству-
ющие в этом зале, приняли эстафе-
ту от поколения, которое стояло 
у истоков строительства и соз-
дания нашего предприятия, и про-
должаете его совершенствовать.  
Спасибо вам за это».

композиции, посвященной 60-ле-
тию образования РУП «Могилев- 
облгаз», который проводился среди 
работников предприятия. В основе 
концепции памятного знака – еди-
ная композиция из 60 стальных 
труб как символ шестидесятилетия  
бесперебойного газоснабжения. 
Конструкция имеет и символичную 
высоту – 2021 мм, что соответствует 
году, в котором отмечается юбилей-
ная дата.

В церемонии открытия памят-
ного знака и торжественном со-
б рании, посвященном юбилею, 
приняли участие сотрудники 
и ветераны организации, а так-
же почетные гости: генераль-
ный директор государственного 
производственного объединения 
по топливу и газификации  «Бел-

топгаз» А.И. Кушнаренко, первый 
заместитель председателя Моги-
левского городского исполнитель-
ного комитета А.Г. Потемкин, гла-
ва администрации Октябрьского 
района г. Могилева П.А. Соловьев, 
председатель Республиканского 
комитета Профсоюза Белэнерго-
топгаз В.В. Гаврисев. 

Особого внимания были удо-
стоены ветераны труда, отмечен 
их вклад в создание и развитие га-
зовой отрасли Могилевской обла-
сти. Анатолий Федорович Шалай, 
Тамара Петровна Веремеенко, Ла-
риса Михайловна Зуева, Анатолий 
Владимирович Мажинский, Сергей 
Петрович Феоктистов – люди, чьи 
имена вошли в историю пред- 
приятия.

Открытие памятного знака 
стало ярким событием  
для работников и ветеранов 
предприятия

Руководители предприятия-юбиляра в прошлом и настоящем: А.Ф. Шалай,  
А.И. Кушнаренко и А.Н. Пылаев
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45 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Сегодня научно-производ-
ственное республиканское 
унитарное предприятие 

«БЕЛГАЗТЕХНИКА» (это назва-
ние было утверждено в 2000 го-
ду) – одно из ведущих предприятий 
газового комплекса Беларуси. Здесь 
осуществляется разработка и вы-
пуск широкой номенклатуры про-
дукции для нужд газовой отрасли 
республики и стран СНГ.

Евгений Вячеславович  
ОБОЛЕНСКИЙ, директор

«Предприятие в настоящее вре-
мя практически полностью обеспе-
чивает потребности организаций 
газового хозяйства в технологи-
ческом оборудовании и приборах 
для строи тельства и эксплуатации 
систем газоснабжения – ГРП, ШРП, 
газорегулирующее, предохрани-
тельное и другое оборудование.

Вся выпускаемая продукция, а это 
более 160 видов изделий, произво-
дится по конструкторской документа-
ции, разработанной на предприятии. 
Разработкой новых образцов продук-
ции занимаются два конструктор- 
ских отдела: конструкторский отдел 
средств механизации и конструктор-
ский  отдел контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики. 

Наше предприятие ведет постоян-
ное изучение возможностей разра-
ботки и производства импортозаме- 
щающих аналогов газового оборудо-
вания, используемого для строитель-
ства и эксплуатации газораспреде-
лительных систем. Принимает самое 
активное участие в реализации от-
раслевой программы производства 
импортозамещающей продукции 
Министерства энергетики.

У нас слаженно работает коллек-
тив профессионалов. Мы знаем свои 

возможности, четко представляем 
цели и задачи, стоящие перед нами, 
и будем делать все для того, чтобы 
разрабатываемая и выпускаемая  
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»  продук- 
ция была лучшей по своим характе- 
ристикам, доступной по цене и обес- 
печивала высокий уровень безопас-
ности в процессе эксплуатации».

Петр Эдуардович ЮХНЕВИЧ,  
заместитель директора  
по коммерческим 
вопросам

«Мы находимся 
в структуре ГПО 
«Белтопгаз» и наша 
основная задача – 
производить продук-
цию для полного 
обес печения област-
ных газовых хозяйств. 
В их адрес отгружается 
порядка 65 % продукции, еще 
25 % востребованы строительными 
организациями и ЖКХ, около 10 % 
уходят на экспорт в Казахстан, Рос-
сию, Украину, Прибалтику. 

Разработка новых изделий ведет-
ся на основании Перечня научно-
технических, опытно-конструк-
торских и технологических работ. 
На ежегодном заседании научно-
технического совета ГПО «Белтоп-
газ», которое традиционно прохо-
дит в ноябре-декабре на базе РУП 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА», утвержда-
ется подготовленная нашим пред-
приятием и предварительно согла-
сованная с областными газовыми 
хозяйствами тематика опытно-кон-
структорских работ на следующий 
год. По каждой из тем решением 
научно-технического совета на-
значается заказчик выполняемых 
работ – одна из областных газо - 

снабжающих организаций. Ряд раз-
работок наше предприятие выпол-
няет в инициативном порядке с при-
влечением собственных средств». 

Дмитрий Михайлович 
КРИВУЛЬКО,  
главный инженер 

«В 2020 году мы вели разработку 
по девяти новым темам. Наиболее 
значимая из них – разработка фи-
тингов прямых для стальных рас-
пределительных газопроводов. 
Они предназначены для приварки 
к стальному газопроводу при вы-
полнении врезки в трубопровод 
под давлением. Эта продукция вос-
требована в облгазах, в частности, 
широко используется при проведе-
нии работ на газопроводе с приме-
нением стоп-системы. 

В начале текущего года в рам-
ках программы «Энергетика-2020» 
за счет собственных средств наше 
предприятие завершило работы 
по двум проектам: «Разработка и изго-
товление опытного образца системы 
контроля загазованности для газоре-
гуляторных систем и других опасных 
объектов «Арагон»» и «Разработка 
и изготовление опытного образца 
регулятора давления газа, осевого, 
прямоточного с предохранительно-
запорным клапаном (РГП50)».

На РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
ведется активная работа по модер-
низации существующего техноло-
гического процесса и внедрению 
в производство современного обо-
рудования. Упор делается на приоб-
ретение производительного и обес-
печивающего заданную точность 
технологического оборудования 
с числовым программным управле-
нием. В течение последних лет при-
обретены горизонтально-фрезерный 
и ряд токарных обрабатывающих 
центров с ЧПУ. Данное оборудова-
ние эксплуатируется в двухсменном 
режиме с полной загрузкой».

Дмитрий Александрович  
КУЗМИТОВИЧ, главный  
экономист – начальник  
производственно- 
экономического отдела

«За прошлый год нам удалось вы-
полнить все ключевые показатели 
эффективности. Чистая прибыль вы-
росла на 30,5 % относительно показа-
теля 2019 года, рентабельность про-
даж увеличилась на два процентных 
пункта и составила 11,6 %. Средняя 
заработная плата на 13,6 % выше, чем 
в 2019 году. Если сравнивать с 2017-м, 
то прирост заработной платы соста-
вил 35 %, чистой прибыли – 215 %. 

Предприятие ежегодно демон-
стрирует увеличение финансовых 
и производственных показате-
лей. Есть все основания полагать, 
что и в дальнейшем будет такая же 
динамика». 

Владимир Викторович  
КОРОТКИЙ, начальник отдела 
правовой и кадровой работы, 
председатель профсоюзного 
комитета первичной  
профсоюзной организации 

«На 1 января 2021 года списочный 
состав нашей организации – 262 че-
ловека, из них 90 работников – жен-
щины. Для своевременного реше-
ния кадровых вопросов мы напря-
мую взаимодействуем с высшими 
и среднеспециальными учебными 
заведениями республики. В про-
шлом году наши ряды пополнили 
шесть молодых специалистов. 

Мы стараемся организовывать 
для наших работников различные 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Также коллектив пред-
приятия принимает активное участие 
в общереспубликанских акциях».

Иван Константинович САХОН, 
слесарь механосборочных работ

«На предприятии я работаю уже 
30 лет. Здесь прекрасный дружный 
коллектив, в котором каждый готов 
друг друга поддержать в нужный 
момент, комфортные условия тру-
да и достойная зарплата. Важно, 
что за эти годы ни разу не было 
производственного простоя, пред-
приятие работает стабильно и с хо-
рошей загрузкой». 

Редакция

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»:  

Историю своей деятельно-
сти предприятие ведет с янва-
ря 1976 года, когда в структуре 
Госкомгаза БССР было создано 
конструкторскотехнологиче-
ское бюро с опытным произ-
водством с целью организации 
выпуска современного техноло-
гического оборудования для по-
вышения уровня механизации 
всех работ на строящихся и ре-
конструируемых ГНС. Для руко-
водства разработкой средств 
механизации в Минск из Донецка 
был приглашен начальник кон-
структорского отдела инсти-
тута «ЮжНИИгипрогаз»  
Андрей Трофимович Криворуч-
ко, впоследствии ставший глав-
ным инженером предприятия. 
Директором назначен Николай 
Александрович Граховский. Пер-
воначально конструкторская 
группа разработчиков распо-
лагалась на площадях Респуб
ликанской лаборатории НОТ, 
которая размещалась в зда-
нии Мингаза. В 1977 году была 
построе на и введена в действие 
собственная производственная 
база предприятия на ул. Гур 
ского в г. Минске. 

КТБ «Белгазтехника» уча-
ствовало в реконструкции су-
ществующих и строительстве 
новых газонаполнительных 
станций на территории БССР. 
Были разработаны и внедрены 
агрегаты для гидроиспытания 
и дегазации бытовых и газовых 
баллонов, а также автомати-
ческие линии для их окраски. 
Разработка и выпуск высоко-
производительного оборудова-
ния для наполнения и ремонта 
газовых баллонов способствова-
ли повышению производительно-
сти основных технологических 
процессов в несколько раз.

В цехах научно-производственного республиканского унитарного предприятия  «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 

Обеспечивать потребности организаций газового хозяйства  
в технологическом оборудовании и приборах для строительства 
и эксплуатации систем газоснабжения – это ключевая задача 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», которую предприятие успешно 
выполняет уже на протяжении 45 лет.

Министр энергетики В.М. Каранкевич в ходе рабочего визита на предприятие 
ознакомился с ассортиментом продукции, выпускаемой РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

Приборы и оборудование, 
производимые РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
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/ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ /

К формам обучения с использованием 
сети Интернет относятся обучение 

в режиме онлайн и дистанционная форма. 
В первом случае обучение проводится очно, 

однако коммуникация преподавателя и слу-
шателей организовывается в формате видео-
конференции. Дистанционная форма – это 
вид заочного получения образования, которое 
осуществляется преимущественно с исполь-
зованием современных коммуникационных 
и информационных технологий. Здесь не тре-
буется постоянного «живого» взаимодействия 
со слушателями и приоритет отдается само-
подготовке, при этом обеспечивается возмож-
ность регулярного удаленного получения 
индивидуальной консультации у ведущих 
преподавателей института. 

Онлайн-обучение внедрено и активно ис-
пользуется во всех филиалах нашего инсти-
тута. Дистанционная форма реализовывалась 
в большинстве случаев на базе головного под-
разделения учреждения в г. Минске. 

Перечень образовательных 
программ

В настоящее время в институте организо-
вано проведение обучения в режиме онлайн 
по следующим программам: 
• программам повышения квалификации 

рабочих (служащих) по профессиям:
– «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

газоиспользующего оборудования»; 
– «Слесарь аварийно-восстановительных 

работ в области газоснабжения»;
– «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

наружных газопроводов»;
• программам обучающих курсов:
– «Обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ на высоте»;
– «Обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ при использовании 
электро- и бензомоторных пил»;

– «Обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ при использовании 
газонокосилок, триммеров и кусторезов»;

– «Обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ при использовании 
ручного электроинструмента, пневмо- и ги-
дроинструмента» и др. 

В дистанционной форме специалисты мо-
гут повысить свою квалификацию по таким 
образовательным программам, как:

– «Повышение квалификации специали-
стов, осуществляющих проектирование, ав-
торский надзор и приемку в эксплуатацию 
объектов газораспределительной системы 
и газопотребления»; 

– «Повышение квалификации специали-
стов, осуществляющих строительство (мон-
таж), технический надзор за строительством 
(монтажом) и сдачу (приемку) в эксплуата-
цию объектов газораспределительной систе-
мы и газопотребления»; 

– «Повышение квалификации специали-
стов, осуществляющих деятельность по об-
служиванию и эксплуатации газопроводов 
и технологического газового оборудования 
АГЗС, включая сосуды, работающие под дав-
лением (автомобильные газовые баллоны, ав-
томобильные цистерны для СУГ, резервуары 
АГЗС)». 

Стоит подчеркнуть, что это не закрытый 
перечень образовательных программ, он мо-
жет быть расширен по заявкам организаций.

Методические и технические аспекты 
организации учебного процесса

Помочь слушателю повысить свою ква- 
лификацию дистанционно помогают раз-
личные учебно-методические материалы, 
разработанные как силами профессорско-
преподавательского состава института, так 
и профессионалами-газовиками. Мы активно 
используем в учебном процессе видеофиль-
мы, плакаты, наглядные и практические по-
собия, компьютерные модели оборудования, 
в том числе 3D. С целью достижения вы-
сокой эффективности дистанционного обу-
чения слушателей разработан и утвержден 
План обеспечения образовательного процесса 
в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» учебно-методи-
ческими и научно-методическими материа-
лами на 2020-2021 годы. 

Для организации образовательного процесса 
в дистанционной форме в институте исполь-
зуются программно-аппаратные платформы:

– система дистанционного обучения на ба-
зе платформы Moodle, размещенная на за-
щищенном облачном хостинге провайдера, 
которая позволяет загружать необходимые 
учебно-методические материалы и прово-
дить обучение слушателей в режиме видео-
конференции;

– системы видеоконференций Peregovorka, 
iMind, Skype, Zoom, Discord.

Рабочие места преподавателей оборудова-
ны компьютерами, подключенными к каналу 
Интернет, с веб-камерой высокого разреше-
ния. Практические занятия в рамках произ-
водственного обучения проводятся в техни-
ческом кабинете для отработки конкретных 
производственных навыков.

Прорабатывается вопрос создания в орга-
низациях, подчиненных ГПО «Белтопгаз», 
в том числе институте и его филиалах, виде-
остудий, оснащенных современной мульти-
медийной техникой. Видеостудии должны по-
зволить приблизить качество взаимодействия 

преподавателей со слушателями практически 
к уровню реального присутствия в аудитории, 
обеспечить обратную связь со слушателями 
и контроль за усвоением излагаемого мате-
риала. Конечно, немаловажную роль в раз-
витии сети видеостудий играет их оснащение 
качественным интернет-каналом.

В цифрах 
В 2020 году институтом в режиме он-

лайн проведено обучение 474 учебных 
групп, всего 4392 слушателя, из них 
2453 человека – по рабочим специ-
альностям. 

По программам дистанционной фор-
мы обучено 18 учебных групп числен-
ностью 254 человека. 

В режиме вебинаров
С учетом неблагоприятной эпидемиологи-

ческой ситуации в стране при обучении в ре-
жиме онлайн нами был активно задействован 
инновационный консультационно-образова-
тельный центр. Проведен ряд мероприятий 
по подключению слушателей к платфор-
ме дистанционного обучения и адаптации 
действующих образовательных программ 
к проведению обучения в режиме вебина-
ров, а также разработаны и внедрены новые 
программы с учетом требований, предъяв-
ляемых к онлайн-обучению. 

В данном формате в 2020 году проведены 
обучающие курсы по программам «Предупреж-
дение нарушений антикоррупционного законо-
дательства Республики Беларусь в хозяйствен-
ной деятельности», «Профилактика пьянства, 
наркомании, алкоголизма и суицидов», «Изме-
нения в законе «Об охране труда» и повышение 
квалификации для председателей и членов ко-
миссий по закупочной деятельности, для бух-
галтеров, сотрудников юридических и кадро-
вых служб, для специалистов, ответственных 
за охрану труда, охрану окружающей среды, 
а также специалистов, отвечающих за систему 
менеджмента качества в организации, и другим 
программам. По итогам года в консультаци-

онном центре в режиме онлайн было обучено 
557 слушателей (31 группа) по 15 программам 
обучающих курсов и 10 программам повы-
шения квалификации.

Важным конкурентным преимуществом 
проведения вебинаров на базе консульта-
ционного центра является его расположение 
в г. Минске. Это дает возможность активно 
привлекать лучших специалистов в пред-
метной области и оперативно доносить их 
знания до слушателей, находящихся в разных 
уголках нашей страны. 

Главный принцип – доступное  
и качественное обучение

Однако следует отметить, что не все про-
граммы дополнительного образования взрос-
лых согласно законодательству можно реали-
зовывать в заочной (дистанционной) форме. 
Это касается образовательных программ по-
вышения квалификации рабочих (служащих), 
переподготовки рабочих (служащих), про-
фессиональной подготовки рабочих (служа-
щих), которые реализуются только в очной 
форме получения образования, и связано 
с невозможностью получить необходимые 
профессиональные навыки без практическо-
го обучения.

Ограничения на обучение рабочих с ис-
пользованием онлайн-технологий не уста-
новлены, но с учетом важности качествен-
ной подготовки рабочих кадров институт 
не реализует образовательную програм-
му переподготовки рабочих (служащих) 
удаленно. При всех плюсах, которые дает  
онлайн-обучение (это и доступность обра-
зования, и, что немаловажно, экономия де-
нежных средств заказчика на проживании 
и командировочных расходах), использовать 
его повсеместно все-таки нельзя. 

Для достижения достаточного уровня ка-
чества обучения удаленно значимую роль 
играют высокая заинтересованность слу-
шателя в получении новых знаний, его са-
модисциплина, а также уровень оснащения 
видеостудий мультимедийной техникой 
и пропускная способность интернет-канала, 
что в совокупности позволяет не ощущать 
дискомфорта как при донесении, так и вос-
приятии информации. 

К негативным аспектам онлайн обучения 
можно также отнести: 

– ограничение личного взаимодействия 
участников образовательного процесса – 
как преподавателя со слушателями, так и слу-
шателей между собой в режиме дискуссии; 

– отсутствие возможности немедленного 
практического применения знаний с после-
дующим обсуждением. Формирования навы-
ков в большинстве случаев не происходит;

– отсутствие возможности учитывать 
различия в профессиональном опыте слу- 
шателей.

Можно констатировать, что нюансов, ко-
торые необходимо учитывать при внедрении 
онлайн- и дистанционного обучения, доста-
точно много. При этом есть четкое пони-
мание, что за данными образовательными 
технологиями будущее. Условия пандемии 
лишь обострили вопрос необходимости их 
внедрения, при этом цивилизованный мир 
и ранее активно использовал такие подходы 
и в дальнейшем нацелен их развивать. 

Сегодня для института важно не только 
сохранить лучшие многолетние практики 
в традиционном обучении, но и сделать до-
ступным и качественным дистанционное 
обучение. 

МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ И ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
С 2018 года в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» ведется внедрение прогрессивных форм обучения с использованием 
сети Интернет. В конце 2019 года начат переход на дистанционную форму обучения, что позволило 
оперативно перестроить работу учреждения в условиях пандемии COVID-19. Подробнее об этом 
рассказывает проректор по учебной и научно-методической работе Александр Станиславович Фиков.

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО  
И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»:

19 января на заседании совета ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» А.С. Фиков выступил с докладом  
на тему «Развитие инструментов дистанционного обучения в институте» 
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От принятия решения  
к реализации

Вопросы дефицита сырьевой базы 
и увеличения объемов реализации 
продукции заставляют предприятия 
торфяной отрасли задумываться 
над диверсификацией направлений 
деятельности и расширением ассор-
тимента производимой продукции. 
Как отметил главный инженер ОАО 
«Старобинский ТБЗ» Илья Никола-
евич ТЕТЕРИН, к решению о со-
здании на площадях предприятия 
производства древесных брикетов 
подтолкнуло и то обстоятельство, 
что давний партнер завода шведская 
компания Vattenfall, в адрес которой 
предприятие продолжительное вре-
мя поставляло брикеты топливные 
на основе торфа, проинформировала 
о прекращении в 2019 году исполь-
зования торфяных брикетов в связи 
с вводом в эксплуатацию энерго - 
установки, работающей на дре-
весном топливе. В апреле этого же 
года были проведены переговоры 
с представителями шведской сторо-
ны, в результате которых достигнута 
договоренность о поставке пробной 
партии древесных брикетов по-
сле организации их производства 
на ОАО «Старобинский ТБЗ».

Работы велись в соответствии 
с проектом «Техническая модер-
низация дробильного оборудова-
ния в подготовительном отделе-
нии брикетного цеха ОАО «Ста-
робинский ТБЗ», разработанным 
СООО «ПромЭнергоКомплекс». 
Прежде чем приступить к строи-
тельно-монтажной части, торфо-
предприятием проведен комплекс 
подготовительных работ. Так, была 
оборудована площадка для скла-
дирования и хранения древесного 
сырья (щепы), организована лабо-
ратория для отбора проб и опре-

деления качественных характери-
стик входного сырья и готовой про-
дукции, обеспечена возможность 
подачи древесного сырья в техно-
логическую линию, проведен де-
тальный анализ технологического 
оборудования, позволяющего по-
лучить из древесной щепы опилку 
необходимой фракции (до 3 мм).

В рамках реализации проекта бы-
ли осуществлены устройство фунда-
мента под оборудование, строитель-
но-монтажные работы, установка 
технологического оборудования. 
Ключевую роль в процессе произ-
водства древесных брикетов выпол-
няет дробилка молотковая ДМ-220, 
изготовленная по заказу ОАО «Ста-
робинский ТБЗ» компанией ООО 
«МехИнТех». Она предназначена 
для дробления фрезерного торфа, 
различных видов углей, крупной 
фракции древесных включений  
(в том числе щепы топливной), по-
рубочных остатков, стружки. Ее про-
изводительность – до 10 т/ч, размер 
фракции материала после дробления – 
1–3 мм, установленная мощность обо-
рудования – не более 300 кВт.

Сырье для производства древес-
ного брикета – щепу влажностью 
не более 55 % и зольностью не более 
1 % – поставляет ГЛХУ «Любанский 
лесхоз» Минского ГПЛХО.

В январе 2020 года Старобинский 
ТБЗ приступил к пусконаладочным 
работам технологического процесса 
и по их завершении начал выпуск 
брикетов древесных топливных 
в соответствии с СТБ 2055-2010, 
а в апреле со склада предприятия 
произведена отгрузка продукции 
для формирования общей партии 
весом 3811,3 т, отправляемой в Шве-
цию из порта в г. Клайпеда. 

Основные характеристики  
и преимущества

Изготавливаемые ОАО «Старо-
бинский ТБЗ» брикеты древесные 
топливные предназначены для сжи-
гания в установках, работающих 
на твердом топливе, при выработке 
тепловой и электрической энергии 
и для коммунально-бытовых нужд. 
Они имеют форму четырехгранника 
шириной до 80 мм, высотой до 40 мм, 
длиной до 200 мм. Плотность бри-
кетов – в пределах 800–1400 кг/м3.

В числе основных преимуществ – 
крайне низкая зольность (до 1 %), 
малая влажность (до 10 %) и вы-
сокая теплотворная способность 
(низшая теплота сгорания состав-
ляет 4665 ккал/кг, или 19,5 МДж/кг),  
которая значительно превышает 
калорийность брикетов топливных 
на основе торфа и ряда бурых углей. 

«За счет снижения объема по-
требления топлива, обусловлен-
ного высокими значениями тепло-
творности и плотности древесных 
брикетов, достигается хороший 
экономический эффект. Кроме того, 
использование древесных брикетов 
позволяет снижать затраты на по-
грузочно-разгрузочные операции, 
уменьшать логистические издерж-
ки, способствует сокращению про-
изводственных площадей, исполь-
зуемых для складирования запасов 
топлива на теплоисточниках. Низкая 
зольность минимизирует затраты 
на мероприятия по обращению с зо-

лой. Также благодаря сокращению 
объемов выбросов вредных веществ 
в атмосферу снижаются затраты 
на мероприятия экологического 
характера», – прокомментировал 
преимущества нового вида про-
дукции И.Н. Тетерин. Обобщая, 
специалист отметил: «Применение 
брикетов древесных топливных 
помогает решать ряд задач, таких 
как увеличение энергоэффектив-
ности теплогенерирующего обору-
дования, импортозамещение ТЭР, 
экологичность, увеличение доли 
местных видов топлива, использо-
вание топлива из возобновляемых 
источников энергии, рациональное 
использование отходов деревообра-
ботки, решение вопроса утилизаци  
золы».

Вопросы реализации
В настоящее время потребите-

лями брикетов древесных топлив-
ных на внешнем рынке являются 
шведская энергетическая компания 
Vattenfall, компании в Ирландии 
и Северной Ирландии, на внутрен-
нем – предприятия цементной про-
мышленности: ОАО «Белорусский 
цементный завод» и ОАО «Кричев-
цементношифер».

С целью успешного продвижения 
продукции предприятия на запад-
ный рынок с августа 2020 года ОАО 
«Старобинский ТБЗ» входит в число 
участников европейской ассоциации 
Bioenergy Europe как производитель 
биотоплива.

На данном этапе объем производ-
ства заводом брикетов древесных 
топливных составляет до 3000 т  
в месяц, разработан также комплекс 
мероприятий, реализация кото-
рых позволит довести эту цифру  
до 7000 т в месяц. 

Говоря о других перспективных 
направлениях работы предприятия, 
главный инженер отметил, что Ста-
робинский ТБЗ планирует освоить 
производство древесных и торфо-
древесных топливных гранул диа-
метром от 4 до 14 мм в соответствии 
с СТБ 2027-2010, предназначенных 
как для бытового потребления, так 
и для промышленного сжигания, 
а также выпуск топливных гранул 
большего диаметра в промышлен-
ных объемах, что позволит рассма-
тривать данный вид продукции в ка-
честве топлива для котельных сфе- 
ры ЖКХ, объектов малой энергетики 
и котлоагрегатов ТЭЦ.

Все внедряемые мероприятия, под-
черкнул Илья Николаевич, направле-
ны на максимально эффективное ис-
пользование производственных мощ-
ностей предприятия. Это позволит 
снизить себестоимость выпускаемой 
продукции, повысить рентабельность 
производства.

Редакция

ТОРФЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

/ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ/

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
И ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА – ФАКТОР 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «Старобинский ТБЗ» 
занимается производством 
торфяных топливных 
брикетов с 1977 года. 
Решение о строительстве 
торфопредприятия было 
связано с необходимостью 
обеспечения топливом 
хозяйства и населения  
г. Солигорска и 
Солигорского района, 
а также частично 
Любанского, Слуцкого  
и Копыльского районов. 
Сегодня старобинский 
торфобрикет поставляется 
во все уголки республики, 
а также на экспорт:  
с ноября 2003 года  
в Швецию, с 2017 года –  
на территорию Российской 
Федерации, Республики 
Польша и Украины. 
В прошлом году 
предприятием освоен 
выпуск нового вида 
продукции – брикетов 
древесных топливных. Справочно

Bioenergy Europe – это некоммерческая международная органи-
зация, объединяющая более 40 ассоциаций и 90 компаний, а также 
академические круги и исследовательские институты со всей Европы. 
Она основана в 1990 году и базируется в Брюсселе. Деятельность 
Bioenergy Europe направлена на развитие устойчивого рынка био-
энергетики на основе справедливых условий ведения бизнеса.

Продукция, производимая Старобинским торфобрикетным заводом

Главный инженер ОАО «Старобинский ТБЗ» И.Н. Тетерин: «Ключевую роль в процессе производства древесных брикетов 
выполняет дробилка молотковая ДМ-220. Она была установлена в рамках технической модернизации дробильного 
оборудования брикетного цеха»



8 № 1 (47) январь 2021
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз ПО ПРОФСОЮЗНОЙ  

ЛИНИИ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ Учредители: Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»,
                        Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз

Газета отпечатана в Государственном предприятии «СтройМедиаПроект» (ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск). ЛП № 02330/071 от 23.01.2014 г. 
Подписано в печать 30.01.2021. Объем 2 п.л. Тираж 299 экз. Заказ 64.

Главный редактор – Варламова С.Д. / Зам. главного редактора – Шенец А.В. / Корреспондент – Прокопенко А.Е. / Верстка – Стрелковская С.А.

e-mail: rio@bgtg.by  /  www.bgtg.by  /  Адрес редакции: ул. В. Хоружей, 3, офис 317, 220005, г. Минск  /  Телефон (017) 350 81 33, 363 51 04

Мы побеседовали с Викто-
ром Васильевичем о том, 
какие первостепенные 

задачи он ставит перед собой в ка-
честве руководителя отраслевого 
профсоюза.

На вопрос о том, как удалось 
освоиться на новом рабочем ме-
сте, и первых предпринятых шагах 
в новой должности наш собеседник 
ответил: «Я пришел в структуру, 
в которой за годы ее существования 
выстроена четкая система работы, 
налажены механизмы взаимодей-
ствия между организация-
ми, а их у нас, надо отме-
тить, очень много. В этом 
огромная заслуга моего 
предшественника Влади-
мира Владимировича Ди-
клова, который руководил 
профсоюзом более 10 лет.  
Сейчас моя задача – 
как можно скорее влиться 
в процесс и продолжить 
начатое до меня дело, 
прикладывая все усилия 
для дальнейшего развития 
и укрепления профсоюз-
ного движения в отрасли. 
Для этого, на мой взгляд, 
прежде всего важно знакомство с ор-
ганизациями отрасли, общение с их 
руководителями и профсоюзными 
лидерами. Я уже побывал в ряде ор-
ганизаций, входящих в состав Мини-
стерства энергетики, и в дальнейшем 
запланированы подобные встречи 
на других предприятиях. Они да-
ют возможность непосредственно 
в трудовых коллективах обсудить 
актуальные вопросы и определить 
шаги по их решению». 

Для того чтобы наладить обрат-
ную связь, развить коммуникацию 
между РК профсоюза и подразде-
лениями, планируется внедрить 
практику проведения еженедельных 
совещаний с участием руководства 
областных комитетов профсоюза, 
объединенных профсоюзных ор-
ганизаций.

Работа в профсоюзе, по словам 
В.В. Гаврисева, – это прежде всего 
высочайшая степень ответственно-
сти, поскольку она предполагает по-
стоянную работу с людьми: «Наши 

люди трудятся в отрасли, которая 
является одной из ключевых в на-
родном хозяйстве республики, слу-
жит драйвером экономического ро-
ста и обеспечивает энергетическую 
безопасность страны. Нередко их ра-
бота связана с опасными условиями. 
Задача профсоюза – защищать права 
человека труда, содействовать соз-
данию безопасных для жизни и здо-
ровья условий. И мы продолжим ее 
выполнять, стремясь своевременно 

и оперативно реагировать на вызовы 
времени. Что касается текущей си-
туации, то серьезным испытанием 
для всех нас стала пандемия коро-
навируса. Профсоюз и далее будет 
предпринимать меры, направлен-
ные на профилактику распростра-
нения COVID-19, защиту здоровья 
граждан, сохранение рабочих мест, 
материальную поддержку работ-
ников и т.д.».

К сожалению, эпидемиологиче-
ская ситуация вносит свои коррек-
тивы и в планы по проведению раз-

личных культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, которые стали 
уже традиционными для членов про-
фсоюза и столь ими ожидаемыми. 
Тем не менее, как сообщает Виктор 
Васильевич, такая программа подго-
товлена и будет реализована в усло-
виях, обеспечивающих безопасность  
участников. 

Наш собеседник признается:  
«Я много лет проработал в газовой 
отрасли, и рад, что, перейдя на но-
вую должность, остаюсь внутри нее 
и продолжу, уже в качестве руко-
водителя отраслевого профсоюза, 
вносить свой вклад в ее развитие, 
в повышение благосостояния наших 
работников». 

Желаем Виктору Васильевичу 
успехов и новых достижений. Бо-
гатый опыт активной общественной 
жизни и работы в отрасли в разных 
ее сферах – инженерно-техниче-
ской, правовой, кадровой, идеоло-
гической – несомненно, послужит 
фундаментом для его дальнейшей 
плодотворной деятельности. 

Анна Никитина

/ ИНТЕРВЬЮ/

 «РАБОТА С ЛЮДЬМИ – ЭТО ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО»
Белорусский 
профессиональный 
союз работников 
энергетики, газовой 
и топливной 
промышленности 
возглавил Виктор 
Васильевич Гаврисев. 
Он проработал в 
газовой отрасли  
почти 35 лет, знает  
ее изнутри,  
отлично понимает 
специфику работы  
и знаком с вопросами, 
которые волнуют 
коллективы. 

Номер прямой телефонной линии: +375 17 218 21 07

              ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕГрафик проведения еженедельных прямых телефонных линий  
Министерства энергетики Республики Беларусь на февраль 2021 года
Ответственные             Дата проведения
Заместитель министра В.А. Закревский, заместитель начальника управления стратегического развития 
и внешнего инвестиционного сотрудничества В.Н. Сакун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06.02.2021
Заместитель министра О.Ф. Прудникова, начальник управления энергоэффективности, экологии и науки С.Н. Гребень . . . 13.02.2021
Заместитель министра М.И. Михадюк, начальник отдела капитального строительства А.В. Лаущенко  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.02.2021
Министр В.М. Каранкевич, начальник отдела правового обеспечения Е.В. Артемова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.02.2021

Виктор Васильевич родился 29 июля 1962 года в г. Ви-
тебске. В 1983 году окончил Саратовский индустриально- 
педагогический техникум по специальности «Монтаж и ре-
монт промышленного оборудования», в 2002-м – Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова по специ-
альности «Правоведение», в 2005-м – Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь («Экономика и управ-
ление на предприятии»).

Весь трудовой путь Виктора Васильевича, начиная с 1987 года, 
связан с УП «Витебскоблгаз». В период до 2002 года он рабо-
тал мастером, старшим мастером службы защиты газопроводов 
от коррозии, главным инженером ПУ «Витебскгаз». Затем за-
нимал должности заместителя главного инженера – начальника 
технической инспекции, первого заместителя генерального ди-
ректора, первого заместителя генерального директора по идео-
логической работе – начальника отдела правовой и кадровой 
работы, заместителя генерального директора по идеологической 
работе и социальным вопросам УП «Витебскоблгаз». В 2010 го- 
ду назначен заместителем директора – начальником газона-
полнительной станции филиала Витебское производственное 
управление газового хозяйства УП «Витебскоблгаз», в 2016-м – 
начальником управления распределения сжиженного углеводо-
родного газа и эксплуатации объектов его хранения филиала 
Витебское производственное управление газового хозяйства  
УП «Витебскоблгаз». За свою трудовую деятельность Виктор 
Васильевич Гаврисев был неоднократно награжден отраслевы-
ми почетными грамотами и благодарностями, а также грамота-
ми Национального собрания Республики Беларусь, Витебского 
горисполкома, Витебского областного Совета депутатов, Пре-
зидиума Совета Витебского областного объединения профсою-
зов. Имеет звания «Человек года газового хозяйства Витебщи-
ны», «Заслуженный работник предприятия ПУ «Витебскгаз», 
«Заслуженный работник газовой и топливной промышлен- 
ности» и пр.

12 января Виктор Васильевич Гаврисев приступил к своим долж-
ностным обязанностям на новом посту – председателя  Республи-
канского комитета Профсоюза Белэнерготопгаз. 

Председатель РК Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Гаврисев во время рабочего  
визита в УП «Гроднооблгаз»

Встреча с профсоюзным активом и руководством УП «Гроднооблгаз»

@topgas_gazeta

Время проведения: 
по субботам 

с 9.00 до 12.00


