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ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

/ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ /

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. КУШНАРЕНКО:
Для нашей страны, как и для любого демократического государства, Конституция – это 
основополагающий документ, обладающий высшим юридическим статусом, обеспе-

чивающий базовые условия жизни граждан. Это надежный фундамент, который дает воз-
можность трудящимся с уверенностью смотреть в будущее. С учетом современных реалий 
Основной Закон нашей страны должен всегда оставаться актуальным, чтобы максимально 
служить запросам и потребностям белорусов. 

Представленные изменения и дополнения Конституции являются необходимыми для обес
печения стабильного и динамичного развития нашего суверенного государства. Они выражают 
общее стремление народа жить в независимой, безопасной и процветающей стране, обеспе-
чить достойное будущее нашей Родины. 

Особая роль в проекте новой Конституции от-
водится Всебелорусскому народному собранию 
как высшему представительному органу. Это 
высшая форма народовластия, призванная кон-
солидировать общество. У каждого гражданина 
вне зависимости от социального положения и по-
литических взглядов будет возможность через из-
бранных делегатов высказывать свою позицию, 
отстаивать интересы и способствовать развитию 
нашей родной Беларуси. 

Сегодня идет процесс всенародного обсуждения 
проекта Конституции, в результате чего ключевые 
предложения наших граждан будут систематизиро-
ваны и обобщены. Заключительный и важнейший 
этап – вынесение проекта на референдум, 
где будет принято окончательное решение. 
Каждый должен сделать свой выбор».

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА НА ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  
В ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ КОЛЛЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

Были организованы многочисленные встречи, круглые столы, диалоговые площадки с участием парламентариев, депутатов, членов 
Конституционной комиссии, представителей местных органов власти, общественных организаций и других экспертов.
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА 

«Формат народного обсуждения 
проекта новой Конституции в оче-
редной раз подчеркивает социаль-
ную ориентированность нашего 
государства, где прислушиваются 
к мнению каждого белоруса. Прио  
ритетной в законопроекте по
прежнему остается идея развития 
социального государства, государ-
ства для людей, где предусмотрены 
меры по сохранению и укреплению 
здоровья граждан, обеспечению до-
стойного уровня и качества жизни. 
Согласитесь, те меры, которые се-
годня предусмотрены для граждан 
страны в области предоставления 
бесплатной медицины, образова-
ния, поддержки многодетных семей, 

людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, инвалидов, дают 
людям почувствовать заботу и за-
щищенность со стороны государ-
ства. Отказываться и пренебрегать 
подобными благами, подвергаясь 
давлению извне, противоречит за-
щите интересов простых граждан, 
каждому, кому предоставлена воз-

можность созидать и создавать свое 
благополучие.

Белорусы – мирная нация. Об этом 
мы поем в нашем гимне, об этом го-
ворят и исторические факты. Подвиг 
наших дедов, прадедов в годы Вели-
кой Отечественной войны не может 
быть стерт со страниц истории. За-
щита исторической правды и памяти 
о героическом подвиге белорусского 
народа на страницах новой Консти-
туции позволит сохранить и проне-
сти через поколения дух патриотиз-
ма и гордости за наших предков.

Новая Конституция – это новый 
этап развития нашей страны. Сегод-
ня, в год исторической памяти, в на-
ших руках, руках белорусов сохра-
нение национального суверенитета, 
культурных, исторических и духов-
ных традиций родного государства».

«Для профсоюза УП «Витебскобл
газ» важным является то, что в про-
екте Конституции остались неизмен-

ными и трудовые, и экономические 
гарантии, доступность образования. 
Особое внимание уделено поддерж-
ке детей, молодежи, пожилых лю-
дей, а также воспитанию традицион-
ных семейных ценностей. Созданы 
необходимые условия для свободно-
го и эффективного участия в обще-
ственной жизни.

Проект Конституции Респу-
блики Беларусь является гаран-

том прав и свободы человека. 
Но пользоваться своими правами 
нужно так, чтобы не нарушать пра-
ва и свободу других людей.

Сегодня каждый из нас дол-
жен задуматься о своей жизни, 
занять активную гражданскую 
позицию. И мы хотим с уверен-
ностью смотреть в будущее, а ка-
ким оно будет – во многом зависит  
от нас».

«Будущие изменения Конститу-
ции Республики Беларусь являют-
ся гарантом прав и свобод чело-
века. Независимо от положения 

в обществе, благосостояния, все 
мы имеем равные права и обя-
занности. И обеспечение данных 
гарантий, закрепленных в Законе, 
могут быть реализованы только 
в тандеме всестороннего уважения 
к правам друг друга, не меньше, 
чем к нашим собственным.

Придание конституционного 
статуса Всебелорусскому народ-
ному собранию – это интеграция 
еще одной серьезной структуры 

народовластия в действующую 
вертикаль. Наделение делегатов 
Всебелорусского народного со  
б рания более высоким статусом по-
зволит развивать механизмы граж-
данского общества, ведь данный 
орган объединяет представителей 
всех регионов и сфер деятельности 
населения. Наше будущее – в на-
ших руках. А предстоящий рефе-
рендум – шаг для развития страны 
на перспективу».

«Каждый день мы наблюдаем, 
как мир вокруг меняется, и в по-
следнее время эти изменения про-
исходят очень стремительно. Кон-
ституция как главный Закон страны, 
нормами которого руководствуются 
обычные люди – граждане Белару-
си, не стал исключением.

Основной задачей внесения изме-
нений и дополнений в Конституцию 
является обеспечение безопасности 

граждан, защита государственности 
и независимости Республики Беларусь. 
Не должна остаться без внимания и со-
хранность наших традиций, историче-
ской правды и народного достояния.

Важным для нас, для профсою-
за, в соответствии с проектом новой 
Конституции, является возможность 
и впредь содействовать реализации 
защиты прав, свобод и интересов граж-
дан – работников наших предприятий.

Я уверен, что данные изменения 
сохранят стабильность в стране 
на долгие годы ее суверенитета».

Председатель первичной профсоюзной организации  
УП «Брестоблгаз» А.И. ПЕТРОВЕЦ:

«Значимо и дорого для наших 
членов профсоюза внимание, уде-
ленное в проекте Конституции вос-
питанию традиционных семейных 
ценностей, поддержке семей с деть-
ми, детейсирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также 
молодежи, заботе государства о по-
жилых людях и инвалидах.

Своевременно включены в Кон-
ституцию положения, направлен-
ные на сохранение исторической 
правды и памяти о Великой Оте
чественной войне и массовом геро-
изме народа, воспитание патрио
тизма. Без прошлого, как говорит-
ся, нет будущего. Очень важно 
в образовании человека, начиная 
с детского сада, прививать па-
триотическое, нравственное вос-

питание, уважение к себе, своей 
семье, старшим людям, педагогам 
и государству.

Референдум – это возможность 
именно нам внести дополнения 
и изменения современного вре-
мени в новую Конституцию – 
Основной Закон общества и го-
сударства».

Председатель объединенной профсоюзной организации 
УП «Витебскоблгаз» Л.В. ШИШКЕВИЧ:

Председатель первичной профсоюзной организации  
УП «МИНГАЗ» М.А. ДОМОРАЦКАЯ:

Председатель объединенной профсоюзной организации 
УП «Гроднооблгаз» Т.Я. КУЗНЕЦОВА:

Заместитель председателя Профсоюза Белэнерготопгаз 
А.В. ЖИЛКО:

«Стабильность общественнопо-
литического и социальноэконо-
мического развития современного 
общества, сохранение традиций 
и интересов белорусского народа – 
вот главные приоритеты Основного 
Закона. Мы хотим быть уверенными 
в завтрашнем дне, наши дети должны 
расти в мирной стране.

Новый проект Конституции на-
правлен на сохранение историко
культурного и духовного наследия, 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, укрепление 
социальной политики, поддержку 
молодежи, совершенствование го-
сударственного управления в нашей 
стране. Беларусь на всех историче-
ских этапах имела свой уникальный 
опыт народовластия и политическо-

го устройства. Сегодня мы верны 
своим традициям.

Нам, гражданам своей страны, 
предстоит сделать очень серьезный, 
важный, во многом определяющий 
выбор, и референдум – это реаль-
ная возможность внести свой вклад 
в управление и создание будущего 
государства».

«Внесение изменений в Консти-
туцию Республики Беларусь – это 
новый этап развития нашей страны, 
новая страница в истории нашего 
государства. 

Общедоступность ознакомления 
с проектом Конституции позволя-
ет каждому гражданину высказать 
свое мнение и внести конструктив-
ные предложения по дополнению 
и изменению ее статей.

Проектом новой Конституции за-
креплено содействие государства 
в части духовного, нравственного, 
интеллектуального и физического 
развития молодежи, создание не-
обходимых условий для ее сво-
бодного и эффективного участия 
в общественной жизни, реализации 
потенциала молодежи в интересах 
всего общества. За нашей молоде-
жью будущее, и очень важно сейчас 
объяснить молодым людям, что по-
правки в Конституцию нужны в пер-
вую очередь им. Новой Конститу-
ции необходимо, чтобы молодежь 
высказывала свою точку зрения, 
внесла новые веяния и креатив.  
Это сделает ее не только отвечаю-
щей реальному времени, но и обес
печит будущее развитие общества 
и страны в целом».

«Для меня, как гражданина Ре-
спублики Беларусь, очень важно 
сохранение национальной самобыт-
ности и суверенитета, культурных 
и духовных традиций, обеспечение 
мира и социальной справедливости 
в обществе, что и отражено в допол-
нении преамбулы Конституции.

Очень своевременно и необходимо 
включение в Конституцию и нормы 

о том, что государство создает ус-
ловия для защиты персональных 
данных и безопасности личности 
и общества при их использовании, 
так как стремительное развитие ин-
формационных технологий несет 
не только благо всем нам, но и со
здает определенные проблемы.

Участие в референдуме – это 
наше право и наш гражданский 
долг. Мы сами строим свое буду-
щее. И мы не вправе ошибаться 
на этом пути».

Председатель объединенной профсоюзной организации 
РПУП «Гомельоблгаз» Л.А. ГАЙДУЛЬ:

Председатель объединенной профсоюзной организации 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» Т.А. КОВАЛЕВА:

Председатель объединенной профсоюзной организации 
РУП «Могилевоблгаз» А.А. ИВАНОВ:

В организациях объединения «Белтопгаз» продолжаются обсуждения 
проекта новой редакции Конституции Республики Беларусь



№ 1 (59) январь 20223 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
БелтопгазСОБЫТИЯ И ФАКТЫ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 17 января 2022 года на должность 
заместителя генерального директора  
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» назначен Виктор  
Васильевич ГАВРИСЕВ.

Виктор Васильевич родился 29 июля 1962 
года в г. Витебске. 

Окончил в 1983 го-
ду Саратовский ин-
дустриальнопедаго-
гический техникум, 
в 2002 году – Витеб-
ский государствен-
ный университет 
имени П.М. Маше-
рова по специально-
сти «Правоведение», 
в 2006м – Академию 
управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь («Экономика 
и управление на предприятии»).

В 1983–1986 годах работал слесарем, ма-
стером ремонтномонтажного участка завода 
имени Коминтерна (г. Витебск). С 1986 года 
его профессиональная деятельность связана 
с газовой отраслью. Трудился слесарем ПУ «Ви-
тебскмежрайгаз», мастером службы защиты  
ОП «Витебскоблгаз», мастером, старшим масте-
ром службы защиты газопроводов от коррозии, 
главным инженером ПУ «Витебскгаз». С 2002 
по 2010 год занимал должности заместителя 
главного инженера – начальника технической 
инспекции, первого заместителя генерального 
директора по идеологической работе, первого 
заместителя генерального директора по идеоло-
гической работе – начальника отдела правовой 
и кадровой работы, заместителя генерального 
директора по идеологической работе и социаль-
ным вопросам. С 2010 по 2021й – заместителя 
директора – начальника газонаполнительной 
станции филиала ПУ «Витебскгаз», начальника 
газонаполнительной станции ПУ «Витебскгаз», 
начальника управления распределения сжижен-
ного углеводородного газа и эксплуатации объ-
ектов его хранения.

С января 2021 года до нового назначения 
работал председателем Белорусского профес-
сионального союза работников энергетики, га-
зовой и топливной промышленности. 

С 1 февраля 2022 года на должность за-
местителя генерального директора по про-
мышленному и сельскохозяйственному про-
изводству РПУП «Гомельоблгаз» назначен 
Александр Александрович БУРВЕЛЬ.

Александр Александрович родился 26 марта 
1980 года в г. Ляховичи Брестской области.

Окончил в 2003 году 
Витебскую государ-
ственную академию 
ветеринарной медици-
ны по специальности 
«Зоотехния».

Трудовую деятель-
ность начал в 2003 году 
зоотехникомселекци-
онером ЗАО «Щара
Агро» (Баранович-
ский район Брестской 
области). С 2005 по 2011 год работал главным 
зоотехником СПК колхоза «Антоновский» (Ча-
усский район Могилевской области). В 2011 году 
занял должность директора ОАО «Пронинское» 
(Чаусский район Могилевской области).

В 2012–2014 годах – инструкторметодист 
по физкультурнооздоровительной, спортивно
массовой работе ГУ «Чаусский центр оздоро-
вительной работы» Чаусского райисполкома, 
заместитель начальника, начальник отдела 
производства сельскохозяйственной продук-
ции управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Витебского райисполкома.

В 2014м назначен заместителем директо-
ра по сельскому хозяйству, затем директором  
ОАО «Агросервис» (г. Чаусы).

С 2015 года до нового назначения рабо-
тал главным специалистом сектора АПК  
ГПО «Белтопгаз».

/ ПО ЛИНИИ ПРОФСОЮЗА /

В состав президиума вош-
ли министр энергетики 

Республики Беларусь В.М. Ка-
ранкевич, заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
Беларуси В.Н. Грачев, генераль-
ный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, генеральный 
директор ГПО «Белэнерго»  
П.В. Дрозд, председатель 
РК Профсоюза Белэнерготоп-
газ В.В. Гаврисев, заместитель 
председателя отраслевого проф
союза А.В. Жилко.

Первым вопросом, выне-
сенным на обсуждение, стало 
подведение итогов деятель-
ности Профсоюза Белэнерго-
топгаз за год. В своем докладе 
В.В. Гаврисев затронул такие 
темы, как социальноэконо-
мическая и организационная, 
правовая и информационная 
работа, выполнение тарифных 
соглашений, спортивная, куль-

турномассовая деятельность, 
охрана труда, оздоровление. 
Охват профсоюзным членством 
среди работающих составил 
96 %. За 2021 год зарегистри-
ровано (поставлено на учет)  
69 новых первичных профсоюз-
ных организаций, 6 первичных 
профсоюзных организаций на-
ходится на регистрации.

Министр энергетики В.М. Ка-
ранкевич проинформировал 
присутствующих о результатах 
развития отрасли в 2021 году.  
«Я хочу поблагодарить все кол-
лективы за проделанную работу, 
высокие результаты, за то, что вло-
жили в это свои силы, знания 
и опыт, – отметил руководитель 
Минэнерго. – И конечно, такая 
заинтересованность коллективов 
невозможна без тесного взаимо-
действия с профсоюзами, без га-
рантированности выполнения 
социальных льгот». 

В ходе заседания состоялась 
процедура избрания нового 
председателя РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз. На эту долж-
ность избран Игорь Михайло-
вич Жур. 

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Бе-

ларуси В.Н. Грачев, а также 
руководители организаций 
Мин энерго поблагодарили 
В.В. Гаврисева за внесенный 
личный вклад в развитие проф
союзного движения. Виктор 
Васильевич был удостоен по-
четных грамот Министерства 
энергетики, ГПО «Белтоп-
газ», Совета Федерации проф
союзов Беларуси, юбилейного 
нагрудного знака ГПО «Бел 
энерго». 

С 11 января 2022 года к обя-
занностям председателя  
РК Профсоюза Бел энерго- 
топгаз приступил Игорь  
Михайлович ЖУР.

Игорь Михайлович родился  
16 декабря 1973 года в г. Минске. 

В 2004 году окончил Бело-
русский государственный 
технологический университет 
по специальности «Экономика 
и управление на предприятии», 

в 2015-м – Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь («Государственное управление и идеология»).

До избрания на новую должность работал заместителем 
генерального директора по социальным вопросам и управлению 
имуществом Минского республиканского унитарного предпри-
ятия электроэнергетики «Минскэнерго».

29 декабря прошел III Пленум Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников 
энергетики, газовой и топливной промышленности. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РК ПРОФСОЮЗА 
БЕЛЭНЕРГОТОПГАЗ ЗА 2021 ГОД

Ключевым пунктом повест-
ки дня стало обсуждение 

результатов проверки организа-
ций отрасли контролирующими 
органами. В ходе работы Сове-
та был выработан комплекс ме-
роприятий по предупреждению 
и недопущению недостатков 
и нарушений в работе организа-
ций объединения. Рассмотрены 
также некоторые вопросы про-
изводственной деятельности ор-
ганизаций торфяной промыш-
ленности.

При подведении итогов за-
седания руководителем ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 
было акцентировано внимание 
на безусловном соблюдении за-
конодательства о борьбе с кор-
рупцией и установленного по-
рядка закупочной деятельности. 
Кроме того, он указал на важ-
ность проработки на предпри-
ятиях и в объединении в целом 
вопроса формирования резерва 
руководящих кадров.

Также Алексей Иванович об-
ратился к теме внесения изме-
нений и дополнений в основ-
ной закон страны и отметил 
значимость участия граждан 
в республиканском референду-
ме, который состоится 27 фев 
раля 2022 года: «В коллекти-
вах необходимо активно про-
водить разъяснительную ра-
боту, мы формируем основу 

для нашего общего будущего». 
Генеральный директор коснул-
ся и вопросов эпидемиологи-
ческой ситуации, профилак-
тики коронавирусной инфек-
ции в коллективах, вакцинации 
и соблюдения всех необходи-
мых требований.

По завершении заседания 
участники мероприятия совер-
шили поездку на Минский завод 

колесных тягачей, где посетили 
музейновыставочный комплекс 
«Волат» с целью ознакомления 
с концепцией экспозиции музея 
и подходами к ее воплощению. 
Интерес к данной теме вызван 
ближайшей перспективой со
здания на базе ОАО «ТБЗ Усяж» 
Историкообразовательного 
комплекса торфяной промыш-
ленности.

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

27 января 2022 года состоялся Совет ГПО «Белтопгаз». В заседании приняли участие генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, заместители генерального директора, руководители 
структурных подразделений аппарата управления объединения, а также руководители организаций, 
входящих в состав объединения.

О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ

По информации РК Профсоюза Белэнерготопгаз
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На Могилевской 
газонаполнительной 
станции филиала 
ПУ «Могилевгаз»  
РУП «Могилевоблгаз» 
завершен этап масштабной 
модернизации. Основным 
ее результатом стало 
внедрение системы 
автоматической 
идентификации и учета 
баллонов сжиженного газа 
на основе применения 
маркировки тары – 
низкочастотных RFID-меток. 

Могилевская газонаполни-
тельная станция осущест-

вляет производство сжиженного 
газа в баллонах емкостью 50, 27, 
12 и 5 литров. В 2021 году объ-
ем реализации сжиженного газа 
вырос на 10,3 % по сравнению 
с предыдущим годом и соста 
вил 699,7 т. 

Внедренная на ГНС система элек-
тронной маркировки баллонов по-
зволяет контролировать их маршрут 
и состояние на всех этапах произ-
водственного цикла (целостность, 
наполнение, движение при доставке 
потребителю и т.д.), обеспечивать 
оперативный учет и распределение, 
а также повысить безопасность 

как для работников станции, так 
и для абонентов.

С результатами реализации дан-
ного проекта 21 января 2022 года 
ознакомились министр энергетики 
В.М. Каранкевич совместно с пред-
седателем Могилевского облиспол-
кома А.М. Исаченко, посетив в рам-
ках рабочей поездки Могилевскую 
ГНС. Во встрече также принял  

участие первый заместитель гене-
рального директора ГПО «Белтоп-
газ» Д.В. Шавловский.

Как проинформировал главный 
инженер РУП «Могилевоблгаз» 
Е.Е. Изергин, радиочастотные мет-
ки уже установлены на 80,5 тыс.
газовых баллонов, что составля-
ет 60 % от их общего количества. 
Маркировку планируется завер-

шить к концу первого полугодия 
2022 года. 

«Это пилотный проект. В теку-
щем году данная технология будет 
внедряться и на других газонапол-
нительных станциях страны. Таким 
образом будет сформирована единая 
автоматизированная система, исполь-
зование которой позволит повысить 
эффективность работы станций», – 
отметил министр энергетики.

По информации  
РУП «Могилевоблгаз»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  /

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МАРКИРОВКИ БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Этапы модернизации Могилевской ГНС прокомментировал генеральный 
директор РУП «Могилевоблгаз» Р.М. Волков

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

На базе предприятия «НИИ 
Белгипротопгаз» состоялось 
заседание Научно-технического 
совета торфяной отрасли, 
повестка дня которого включала 
наиболее актуальные вопросы 
деятельности организаций.

Модернизация линейки машин и обору-
дования для добычи и переработки торфа

Участниками заседания был рассмотрен 
проект технического задания по модерниза-
ции штабелирующей машины А30 с целью 
улучшения ее эксплуатационных свойств. 
С докладами по данному вопросу выступи-
ли главный инженер и главный конструк-
тор ЗАО «АмкодорПинск» В.И. Сидоре-
вич и Л.С. Веренич. По итогам обсуждений 
представленный проект решено дополнить 
следующими техническими требованиями: 
уменьшить металлоемкость модернизиро-
ванной машины, увеличить производитель-
ность до показателей машины – аналога 
МТФ71, внести показатель удельного дав-
ления на грунт, прописать квалификацион-
ные требования к машинисту. Заказчиком 
работ определено УП «МИНГАЗ».

Научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и опытно-технологические 
работы

Заместитель директора государственно-
го предприятия «НИИ Белгипротопгаз» 
А.В. Осипов представил предложения 
по включению ряда проектов в план про-
ведения научноисследовательских, опыт-
ноконструкторских и опытнотехнологи-
ческих работ по ГПО «Белтопгаз» на 2022 
год. Участниками заседания признано це-
лесообразным проведение работ по таким 
темам, как «Разработка изменения № 2 СТБ 

20422010 «Торф. Методы определения вла-
ги и зольности», «Разработка изменения  
№ 1 СТБ 25042017 «Брикеты топливные 
на основе торфа. Метод определения меха-
нической прочности», «Разработка инструк-
ции по определению плотности упакованного 
в кипы торфа, а также контролю основных 
качественных характеристик торфа для ки-
пования, гармонизированной с требованиями 
европейских стандартов по качеству торфя-
ных субстратов», «Разработка научнотехни-
ческого обоснования развития перспективной 
сырьевой базы УП «МИНГАЗ», «Разработка 
научнотехнического обоснования по расчету 
циклового сбора при добыче торфа пневмо
уборочными машинами современного типа», 
«Разработка проекта СТП «Добыча верхо-
вого торфа высокой степени разложения  
(с применением метода вымораживания вла-
ги) для производства высококачественных 

грунтов», «Разработка проекта СТП «Добыча 
торфа экскаваторным способом». 

Направления использования древесных 
материалов, образующихся при строитель-
стве и ремонте площадей для добычи торфа

Директор ПУ «Витебскторф» УП «Ви
тебскоблгаз» В.В. Неспляк проинформи-
ровал, что предприятие совместно с РУП 
«БелНИЦ «Экология» ведет разработку двух 
технических условий на материалы, образу-
ющиеся при строительстве и ремонте площа-
дей для добычи торфа, согласно возможным 
направлениям их использования – компонент 
сырьевой для топливных нужд и материал 
поликомпонентный. Первый из указанных 
может применяться в энергоустановках, ра-
ботающих на твердом топливе, для получе-
ния тепловой, электрической энергии и ком-
мунальнобытовых нужд. Второй – для ис-

пользования при устройстве, строительстве, 
ремонте инженерных сооружений сроком 
действия до трех лет, повышении прочно-
сти и устойчивости, а также несущей спо-
собности, при благоустройстве и планировке 
территорий, а также для выполнения работ 
по восстановлению нарушенных земель 
при разработке месторождений полезных 
ископаемых. С учетом актуальности вопроса 
работы в этом направлении будут продолже-
ны с целью принятия конкретных решений 
по обращению с древесными материалами 
в каждой организации отрасли. 

Проект строительства цеха по произ-
водству покровного материала для вы-
ращивания шампиньонов 

Участникам заседания было представ-
лено техникоэкономическое обоснование 
строительства на базе ТПУ «Березовское» 
УП «Брестоблгаз» цеха по производству 
покровного материала для выращивания 
шампиньонов мощностью 40 тыс. т в год. 
О данном проекте рассказал заместитель 
генерального директора УП «Брестоблгаз» 
Г.Н. Демидович. Он отметил, что специа
листами организации проведена работа 
по изучению объемов производства шам-
пиньонов на внутреннем рынке и потреб-
ности в покровном материале, результаты 
которой показали рост спроса на данный 
вид продукции. При сотрудничестве с про-
фильными зарубежными компаниями про-
изведена опытная партия с использованием 
торфа торфяного месторождения «Стубла» 
филиала ТПУ «Березовское», получившая 
по итогам испытаний положительные за-
ключения. Для обеспечения постоянного 
гарантированного производства, а также 
соблюдения требований гигиены производ-
ства, условий упаковки и хранения готовой 
продукции необходимо строительство ли-
нии по производству покровного материа-
ла. Работы по реализации данного проекта 
и подготовке проектносметной докумен-
тации будут продолжены.  

Анна Никитина

ТОРФЯНИКИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ

В заседании Научно-технического совета торфяной отрасли приняли участие заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалев, начальник управления торфяной 
промышленности М.В. Хамицевич и сотрудники аппарата управления, руководители 
торфопредприятий, представители холдинга «Амкодор», 30 декабря 2021 года
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С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ВИТАЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛАПТЕНКОМ 

Виталий Николаевич, явля-
ясь заместителем генерально-
го директора объединения, Вы 
курируете деятельность органи-
заций строительного комплек-
са. Что сегодня представляет 
собой строительный комплекс 
ГПО «Белтопгаз»? 

В 2020 году во исполнение по-
ручений Министерства энергетики 
Республики Беларусь полностью 
завершена работа по реоргани-
зации строительного комплекса  
ГПО «Белтопгаз». В результате 
был образован холдинг, участника-
ми которого стали 14 организаций: 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга», вхо-
дящая в состав ГПО «Белтопгаз», 
и 13 компаний – два открытых ак-
ционерных общества, пять унитар-
ных предприятий и шесть обществ 
с ограниченной ответственно-
стью, которые не входят в состав  
ГПО «Белтопгаз» и имеют част-
ную форму собственности (един-
ственным их участником (собственником) 
является ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга»). Общая чис-
ленность работающих – более 1500 человек. 

Данное непростое в экономическом плане 
объединение позволяет обеспечивать безубы-
точную работу холдинга, выплачивать до-
стойную заработную плату, оперативно и эф-
фективно управлять работой производствен-
ных мощностей, централизовать затраты.

Важным звеном в функционировании строи-
тельного комплекса объединения является госу-
дарственное предприятие «НИИ Белгипротоп-
газ» – ведущая организация по проектирова-
нию систем газоснабжения и торфоразработок  
в Республике Беларусь. Работая в тандеме, про-
ектная и строительные организации способны 
реализовать проекты любой сложности.

Какие направления деятельности в на-
стоящее время являются основными, ка-
кая работа проводится по их диверсифи-
кации? Планируется ли развитие экспорт-
ного потенциала?

Организациями холдинга осуществляется 
строительство магистральных и распредели-
тельных инженерных сетей (газопроводов, 
нефтепроводов и теплотрасс), зданий и соору-
жений промышленного, административного 
и жилищного назначений, монтаж внутридо-
мовых систем газоснабжения, газификация 
котельных коммунальнобытовых и промыш-
ленных предприятий, также строительство 
новых котельных, работающих на торфяном 
топливе, выполняются работы по подготовке 
полей добычи торфа. 

ОАО «Гродногазстройизоляция» производит 
изолированные, предварительно изолирован-
ные трубы и изделия для строительства сетей 
газо и теплоснабжения, УП «Газстроймон-
таж Могилев», ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»,  
УП «Витебскгазстрой», ОАО «Стройгаз, 
г. Брест»  –  газорегуляторные пункты и установки. 

Кроме того, в составе холдинга «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» работают три аттестованные лабо-
ратории контроля качества сварных соеди-
нений, восемь аттестованных геодезических 
служб, три комплекса по выполнению работ 
по электрохимической защите, лаборатория 
кратности воздухообмена химического и воз-
душного режимов, Инженернотехнический 
центр подготовки и аттестации специалистов 
сварочного производства.

Это перечень основных направлений дея-
тельности, и в ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга» на постоянной 
основе ведется работа по его расширению. Так 

же, как и поиск новых заказчиков. В портфе-
ле заказов холдинг имеет проекты, выпол-
няемые для предприятий ГПО «Белэнерго»,  
ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО  
«Беларуськалий», и другие.  

Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию выполнено задание по экс-
порту строительных услуг в 2021 году: об-
щий объем по холдингу составил $145,7 тыс.  
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая ком-
пания холдинга», являясь участником СРО 
(саморегулируемого объединения), имеет 
свидетельство о допуске на определенные 
виды работ в Российской Федерации, дающее 
право заключать договоры подряда на стро-
ительство объектов стоимостью до 500 млн 
российских рублей. Стратегией развития 
на 2021–2025 годы предусмотрено наращи-
вание холдингом экспортного потенциала.

Строительная отрасль требует постоян-
ной трансформации, гибкости и быстрой 
адаптации к меняющимся условиям рын-
ка. С какими вызовами пришлось столк-
нуться в прошедшем году и каких успехов 
удалось достичь?

Действительно, строительная отрасль всег-
да первой реагирует на любые изменения, 
но в то же время первой находит и пути реше-
ния. 2021 год был непростым и требовал по-
стоянной мобилизации сил. Мы столкнулись 
с резким скачком цен на материалы (одно-
моментно в разы подорожали изделия из ме-
талла, древесины, сама древесина на корню 
и др.). Приходилось принимать меры по си-
стемному выходу из сложившейся ситуации, 
но в целом были найдены согласованные с за-
казчиками решения и успешно выполнены 
работы в договорные сроки.

Так, в прошлом году силами холдинга реа-
лизован ряд проектов в рамках государствен-
ных программ «Комфортное жилье и благо-
приятная среда» и «Строительство жилья» 
на 2021–2025 годы, Государственной про-
граммы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 
годы, Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 июня 2006 года № 368 «О мерах по ре-
гулированию отношений при газификации 
природным газом эксплуатируемого жилищ-
ного фонда граждан» и др. В основном это 
строительство сетей газоснабжения и соору-
жений на них для повышения комфортности 
проживания в сельской местности. Организа-
ции холдинга принимали непосредственное 
участие в выполнении мероприятий, преду
смотренных Программой комплексной мо-

дернизации производств газовой сферы 
и Программой комплексной модернизации 
торфяных производств на 2021–2025 годы. 

Кроме того, в 2021 году ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания холдин-
га» выполняло строительство четырех очере-
дей магистрального нефтепровода «Гомель–
Горки» протяженностью 89 км. В настоящее 
время работы по линейной части завершены, 
заказчиком объект готовится к вводу в эксплу-
атацию. Организациями холдинга построен 
магистральный газопровод в рамках стро-
ительства Петриковского ГОКа, совместно  
с УП «МИНСКОБЛГАЗ» завершено строитель-
ство первого пускового комплекса подводящего 
газопровода к участку № 10 СЭЗ «МИНСК», 
ведется строительство закольцовки газопро-
вода высокого давления между ГРС «Ясень»  
и ГРС «Бобруйск». И это далеко не полный 
перечень выполненных в прошлом году работ. 

Каким образом контролируется качество 
выполняемых работ?

Контроль охватывает абсолютно все этапы 
строительного процесса с оформлением со-
ответствующих документов и является важ-
нейшей функцией управления. Это и входной 
контроль качества, количества материальных, 
трудовых ресурсов, машин, механизмов, и по-
операционный контроль в процессе выпол-
нения работ с оформлением актов на скры-
тые работы, и получение на этапе работы 
приемочной комиссии заключений государ-
ственных надзорных органов и организаций, 
выдавших технические условия. 

Охарактеризуйте, пожалуйста, уровень 
технического оснащения предприятий 
комплекса.

С учетом проводимой на протяжении по-
следних нескольких лет работы по обновлению 
основных фондов, в том числе по приобрете-
нию технологических средств, удалось обно-
вить основное технологическое оборудование 
и технику, уровень износа которой на начало 
года составил 38 %, а техническое оснащение 
Инженернотехнического центра подготов-
ки и переподготовки сварщиков, открытого 
в 2021 году на базе ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга», и вовсе 
можно назвать ультрасовременным, аналогов 
которому нет в республике. 

Кадровый вопрос всегда остро стоял 
перед строительными организациями. 
Как обстоит дело с обеспеченностью ква-
лифицированным персоналом в организа-
циях холдинга? Какие специалисты наи-
более востребованы в настоящее время?

С кадрами, конечно, определенная про-
блема есть. Востребованы как линейные, 
так и инженернотехнические работники. 
Но я думаю, что это вполне решаемый вопрос, 
так как руководителю предприятия даны все 
права и полномочия по подбору кадров. 

Значимую роль в развитии и укреплении ка-
дрового потенциала отрасли должен сыграть 
Инженернотехнический центр по подготовке 
и повышению уровня квалификации специ-
алистов сварочного производства, которые 
сегодня являются наиболее дефицитными. 
Здесь проводится обучение и аттестация 
по наиболее эффективным современным 
технологиям и технологическим процессам 
с использованием новейшего оборудования 
и материалов как отдельных специалистов, 
так и полностью укомплектованных бригад, 
сработавшихся уже в учебном центре и гото-
вых к работе на реальных объектах строитель-
ства. Кроме того, в Центре предусмотрены 
создание авторизованного сервисного центра 
ведущих компаний – производителей свароч-
ного оборудования и материалов, организа-

ция ремонта и обслуживания используемого 
при строительстве и эксплуатации объектов 
системы газоснабжения и газопотребления 
сварочного оборудования и обучение персо-
нала по его наладке и ремонту.

Прогнозируемая пропускная способность 
учебного центра – 900 сварщиков в год.

Над какими проектами строители объ-
единения работают сегодня? 

В настоящее время активно ведется проекти-
рование ряда перспективных объектов. Хоте-
лось бы выделить особо важные с точки зрения 
обеспечения надежности и эффективности га-
зоснабжения. К ним относятся вторая очередь 
кольцевого газопровода от ГРС «Восточная» 
до ГРС «Северная» с ответвлениями для под-
питки д. Боровляны, д. Лесковка, ПГРП в рай-
оне д. Пильница (заказчик УП «МИНГАЗ»), 
газопровод высокого давления первой катего-
рии от г. Полоцка до г.п. Оболь Шумилинско-
го района (УП «Витебскоблгаз»), закольцовка  
ГРС «Житковичи» – ГРС «ДавидГородок» 
(РПУП «Гомельоблгаз»).

Продолжается строительство котельной 
на фрезерном торфе в филиале «Слуцкий» ОАО 
«Старобинский ТБЗ» в аг. Гацук, подводяще-
го газопровода к аг. Вишнево Воложинского 
района Минской области, объекта «Газопровод 
высокого давления ГРС «Ясень» – ГРС «Бо-
бруйск». Первая очередь», производственного 
здания в филиале «Торфопредприятие Колпе-
ница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» и ряд других.

Какие приоритеты определены в стра-
тегии развития холдинга на ближайшие 
пять лет?

Основными направлениями развития 
на ближайшие пять лет является удовлетворе-
ние потребностей экономики Республики Бе-
ларусь в строительстве объектов инженерной 
и инженернотранспортной инфраструктуры 
производственного и коммунальнобытового 
назначения для бесперебойного обеспечения 
потребителей энергией и энергоносителями, 
безопасного осуществления технологических 
процессов на производственных объектах то-
пливноэнергетического комплекса, инжини-
ринговых и проектных услугах, подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
по сварочным работам. 

Нашей основной стратегической целью яв-
ляется получение чистой прибыли и дости-
жение рентабельности продаж, достаточных 
для устойчивого развития компаний холдин-
га. Для ее достижения необходимо решение 
целого ряда задач. Среди них увеличение объ-
емов работ за счет расширения спектра про-
изводимых для строительной деятельности 
товаров, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, а также диверсификации рынков сбыта. 
Требуется также повышение эффективности 
системы менеджмента качества, использования 
производственных мощностей, компетенций 
и ресурсов участников холдинга на основе тес-
ной интеграции их деятельности. Перед нами 
стоят задачи по формированию необходимо-
го для выполнения работ «под ключ» произ-
водственного и управленческого потенциала, 
обновлению основных фондов организаций – 
участников холдинга и внедрению передовых 
ITтехнологий при проектировании и строи-
тельстве объектов, инновационному развитию 
кадрового потенциала холдинга на основе 
собственной образовательной инфраструкту-
ры. Мы продолжим работу над укреплением 
положительного имиджа холдинга на рынках 
строительных, инжиниринговых, проектных 
и образовательных услуг. 

Эффективная работа по каждому из указан-
ных направлений и будет определять успеш-
ность нашей деятельности. 

Редакция
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Семен Владимирович Миха-
ленок родился в деревне Пу-
стошка Бобруйского района. 

Он относится к поколению людей, 
чье детство было обожжено войной. 
Семье, в которой было пятеро де-
тей, пришлось пройти через ужасы 
концентрационного лагеря «Озари-
чи». Отец, воевавший на фронте, 
без вести пропал в 1944 году, и, не-
смотря на все приложенные усилия, 
узнать о его судьбе до сих пор ни-
чего не удалось. 

После окончания Жилинской 
средней школы С.В. Михаленок 
ушел служить в армию. В 1960 году 
поступил в Ростовский инженерно
строительный институт, однако в свя-
зи с болезнью матери вынужден был 
вернуться на Родину, где и продол-
жил обучение на гидротехническом 
факультете Белорусского политехни-
ческого института. В 1966 году Се-
мен Владимирович получил диплом 
инженерастроителя.

Профессию строителя постигал 
с самых азов: одновременно с уче-
бой работал на стройках бетон-
щикомарматурщиком, слесарем
жестянщиком. После окончания 
БПИ трудился на различных ру-
ководящих должностях в системе 
Минжилкомхоза.

В газовую отрасль пришел в 1984 
году, когда был назначен руководите-
лем конструкторскотехнологическо-
го бюро с опытным производством 
«Белгазтехника». «На эту должность 
меня пригласил председатель Госу-
дарственного комитета по газифи-
кации Николай Иванович Дубовик. 
Он когдато работал в горкоме партии 
и вел строительство». Именно под ру-
ководством Семена Владимировича 
была завершена первая очередь ре-
конструкции производственной ба-
зы КТБ – построен пятиэтажный 
инженерный корпус со столовой  
на ул. Гурского, что в значительной 
степени улучшило условия работы 
и быта сотрудников.

В 1986 году С.В. Михаленок воз-
главил трест «Белспецмонтаж» 
Гос комгаз БССР. На тот момент 
это была относительно молодая 
организация (создана в 1983 го-
ду), однако задачи перед ней стоя-
ли весьма ответственные с учетом 
набирающей темпы газификации 
страны. На трест были возложены 
функции генерального подрядчика 
по строительству газопроводов
отводов. Он выполнял специали-
зированные монтажные работы 
по строительству магистральных 
и распределительных газопроводов 
в городах и сельской местности, га-
зификации колхозов, действующих 

промышленных предприятий, ока-
зывал услуги населению по гази-
фикации. 

«Мне очень пригодился опыт 
работы в жилищном хозяйстве. 
В те времена в Минске было мно-
го малых котельных, работающих 
на брикетах, торфе, которые мы пе-
реводили на газ. Поэтому связка 
с газовиками была плотная. Тем 
не менее я еще не знал всей специ  
фики этой работы и многое при-
ходилось постигать на деле. Могу 
сказать, что моими проводниками 
и наставниками в этой профес-
сиональной деятельности стали 
Николай Иванович Дубовик и его 
заместитель Александр Петрович 
Корец».

По словам Семена Владимиро-
вича, на начальном этапе работы 
основная сложность заключалась 
в отсутствии необходимой мате-
риальной базы, а также кадровый 

дефицит. «Самыми ценными бы-
ли специалисты сварочного дела. 
Мы готовили по 50–60 сварщиков 
в год, и все равно их не хватало». 

Несмотря ни на что за годы руко-
водства С.В. Михаленка коллекти-
ву треста «Белспецмонтаж», кото-
рый в 1997 году был реорганизован 
в ОАО «Белгазстрой», удалось со-
вершить немало трудовых подвигов. 

Как нам рассказал Александр 
Петрович Бобырев, заместитель 
главного инженера ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ» – управляющая ком-
пания холдинга», много лет про-
работавший под началом Семе-
на Владимировича (в том числе 

в должности главного инженера), 
он был принципиальным и требо-
вательным руководителем, всегда 
стремился вникать в самую суть 
вопроса, изучать процессы изну-
три. «Он систематически прово-
дил оперативные совещания, мно-
го сам выезжал на объекты, чтобы 

быть в курсе всех нюансов. 
В дождь, в жару или в снег, 
в лесу или в поле – неважно, 
где и когда велись работы. 
При этом Семен Владимиро-
вич внимательно относился 
к сотрудникам, был готов ока-
зать помощь. И всегда мог отве-
тить за принятые им решения».

Проработав в должности ру-
ководителя организации 16 лет, 
С.В. Михаленок стал свидетелем 
многих значимых процессов, про-
исходивших в отрасли, идейным 
вдохновителем и непосредствен-
ным участником реализации важ-
нейших проектов.

В этот период была построена 
производственная база в г.п. Ново-
ельня Дятловского района и введен 
в эксплуатацию цех по производ-
ству изолированных труб, который 
сегодня продолжает успешно функ-
ционировать как ОАО «Гродногаз-

стройизоляция» – один из участ-
ников холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ».

Была проведена огромная работа 
по совершенствованию структуры 
строительного комплекса объеди-
нения «Белтопгаз», поскольку рост 
объема работ и расширение их гео-
графии потребовали создания струк-

турных подразделений «на местах». 
«На большом расстоянии руководить 
таким огромным количеством людей 
сложно. Нужно было передавать 
функции управления ближе к об-
ластным центрам. Так, с июля 1989 
года по октябрь 1991 года были созда-
ны специализированные монтажные 
участки и малые многопрофильные 
предприятия на правах самостоятель-
ных юридических лиц в Бобруйске, 
Рогачеве, Осиповичах, Борисове, Ор-
ше, Барановичах, Копыле, Несвиже, 
Лиде. На каждом из таких подраз-
делений трудилось порядка 40–50 
человек, которые могли «закрыть» 
региональные проекты». В связи 
с увеличением объема строитель-
ства газопроводов, а он к 1991 году 
составил более 650 км в год, был со
здан трест «Белспецмонтаж2». В не-
го вошли организации Гродненской, 
Гомельской и Брестской областей. 
Организации Минской, Могилевской 
и Витебской областей остались в со-
ставе треста «Белспецмонтаж», кото-
рым и продолжил руководить Семен 
Владимирович.

С.В. Михаленок всегда был при-
верженцем новаторства в отрасли. 
Так, при нем в стране начали строить 
газопроводы с применением поли
этиленовых труб. Первые километры 
были уложены в 1987 году в деревне 
Пархимовцы Берестовицкого района 
Гродненской области. «На тот момент 
было много противников перехода со 
стальных на полиэтиленовые трубы. 
Но благодаря упорству Н.И. Дубо-
вика и его единомышленников эта 
идея была реализована и доказала 
свою состоятельность: сегодня, 
как мы знаем, 80 % газопроводов 
монтируют из полиэтилена».

Строилось много значимых для рес
публики объектов: магистральные 
газопроводы с ГРС (по заказу ОАО 
«Белтрансгаз», сегодня – «Газпром 
трансгаз Беларусь»), газопроводыот-
воды для газификации населенных 
пунктов, газопровод высокого давле-
ния диаметром 700 мм вокруг города 
Минска и многие другие.

«За эти годы было реализовано 
немало проектов по газификации 
городов, сельских населенных 
пунк тов, предприятий торфяной 
промышленности. Нередко при про-
кладке газопроводов приходилось 
преодолевать трудные участки: бо-
лота, автомобильные трассы, лесо-
полосы. Подчеркну, что для меня 
все объекты были важны и ответ-
ственны, будь то газификация круп-
ного города или маленькой дерев-
ни. Ведь приход газа – это большая 
радость для людей. И сегодня мне 
приятно думать, что мы делали важ-
ное и полезное дело». 

Со строительством Семен Влади-
мирович так или иначе был связан 
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности, но, как он сам при-
знается, такого ответственного, дис-
циплинированного и добросовест-
ного коллектива, с которым ему до-
велось работать в газовой отрасли, 
он не встречал нигде. «Всем стро-
ителям я хочу пожелать сохранить 
и приумножить все то, что было 
достигнуто». 

А мы в свою очередь желаем юби-
ляру крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, добра и благополучия.

Редакция

«СТРОИТЕЛЬ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – ЭТО ОСОБЕННО ОТВЕТСТВЕННО»
На протяжении всей своей истории, и особенно в наши дни, 
газовая отрасль интенсивно развивается, цифровизация 
и автоматизация все шире охватывают различные сферы 
деятельности, производственные процессы организаций. И тем 
интереснее и важнее запечатлеть свидетельства людей, которые 
стояли у истоков, формировали фундамент отрасли. Узнать, в 
каких условиях они работали, какие трудности преодолевали, 
какими достижениями гордятся.
Наш собеседник – заслуженный строитель Республики Беларусь 
Семен Владимирович МИХАЛЕНОК. Этого почетного звания 
Семен Владимирович удостоен в 1996 году за значительный 
личный вклад в развитие систем газообеспечения республики, 
многолетнюю плодотворную работу в строительстве. 1 января 
2022 года ветеран отметил свой солидный юбилей – 85-летие.

С юбилеем С.В. Михаленка поздравил генеральный директор ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» А.А. Простаков
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«История предприятия берет 
свое начало 9 января 1987 го-

да – с создания в г. Минске Белорус-
ского государственного института 
по проектированию систем и объ-
ектов газоснабжения («Белгипро-
газ»). Институт стал головной про-
ектной организацией по развитию 
систем газоснабжения и эффектив-
но развивался в этом направлении. 
А в 2016 году решением Министер-
ства энергетики Республики Беларусь 
в структуре ГПО «Белтопгаз» путем 
присоединения к РУП «Белгипрогаз» 
РУП «Белниитоппроект» создана но-

вая организация – государственное 
предприятие «НИИ Белгипротопгаз». 

Сегодня в состав предприятия 
входят 34 подразделения, которые 
размещены в наиболее крупных на-

селенных пунктах, в том числе пять 
филиалов – в областных центрах. 
Численность сотрудников состав-
ляет 460 человек.

За прошедшие 35 лет по проектам 
НИИ Белгипротопгаз построены 
и введены в эксплуатацию тысячи 
километров газораспределительных 
и магистральных трубопроводов, де-
сятки автомобильных газозаправоч-
ных станций, газифицированы города 
и другие населенные пункты страны, 
реализованы проекты реконструкции 
предприятий торфяной промышлен-
ности. Мы по праву можем гордиться 
своей причастностью к реализации 
масштабных, стратегически важных 
для всей республики проектов, таких 

как строительство атомной электро-
станции, КитайскоБелорусского ин-
дустриального парка, второй взлет-
ной полосы Национального аэропор-
та, второго кольцевого газопровода 
высокого давления вокруг города 
Минска, магистрального газопровода 
«Торжок – Долина» и многих других. 

Мы движемся навстречу нашей 
стратегической цели – укреплению 
авторитета на рынке проектных 
и научноисследовательских работ. 
Для этого, находясь в постоянном 
поиске новых подходов, внедряя 
современные технологии и обору-
дование, мы стремимся к обеспе-
чению эффективности проектных 
решений, повышению качества вы-
полняемых работ при соблюдении 

установленных сроков. Таким об-
разом, мы движемся навстречу за-
просам заказчика.

Прошлый 2021 год был успеш-
ным для нашей организации. В этом 
году нам удалось увеличить все 
основные показатели финансово
экономической и хозяйственной 
деятельности. Темп роста выруч-
ки и прибыли от реализации работ 
и услуг, производительности труда, 
а соответственно, и рост зарплаты 
сотрудников составил 125 % к уров-
ню 2020 года. Все это результат 
работы команды профессионалов 
и выверенной политики развития 
предприятия. И мы продолжим свое 
движение навстречу будущим успе-
хам и достижениям».

Нашему предприятию официаль-
но исполнилось 35 лет. Однако 

его торфяное подразделение ведет свою 
историю с 31 мая 1928 года, а это значит, 
что уже на протяжении 93 лет мы обес
печиваем организации торфяной про-
мышленности качественной проектной 
документацией, занимая лидирующие 
позиции в данном сегменте рынка услуг 
в Республике Беларусь. Сегодня мы ис-
пользуем новейшие компьютерные си-
стемы, программные продукты, систе-
мы gps, BIMтехнологии, беспилотный 
летательный аппарат. 

Одно из направлений нашей рабо-
ты – подготовка проектносметной до-
кументации на строительство новых 
площадей для добычи торфа. В 2021 
году она велась особенно активно: 
разработаны проекты по строитель-
ству площадей на месторождениях 
Поречанское для ОАО «Торфобри-

кетный завод Лидский», ГайнаБрод-
ня – для ОАО «ТБЗ Усяж», Корыти-
но – для филиала «Торфопредприятие 
Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
и многие другие. 

Мы работаем также в сфере модерни-
зации и организации новых производств 
торфяной продукции. Нами разраба-
тывался проект нового цеха по произ-
водству субстратов на базе ОАО «Тур-
шовка» в Крупском районе Минской 
области, в котором предусмотрено ис-

пользовать наиболее современное обо-
рудование ведущих мировых произво-
дителей. В текущем году планируется 
реализация инновационного для нашей 
страны проекта по созданию производ-
ства покровных грунтов для выращи-
вания грибов на базе филиала «ТПУ 
Березовское» УП «Брестоблгаз». 

Еще один интересный проект – созда-
ние Историкообразовательного центра 
на базе ОАО «ТБЗ Усяж», реализация 
которого планируется в текущем году. 
Концепция и проектносметная докумен-
тация на строительство Центра разрабо-
тана специалистами нашего института.

Подчеркну, что сотрудники управле-
ния торфяного проектирования НИИ 
Белгипротопгаз постоянно изучают 
мировой опыт, зарубежные образцы 
оборудования и техники, применяемые 
в торфяной промышленности. Получен-
ные знания они используют при разра-
ботке собственных решений и подходов. 
Таким образом, мы движемся навстречу 
развитию и совершенствованию».

ФАКТОР УСПЕХА

НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ: ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
9 ЯНВАРЯ ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«НИИ БЕЛГИПРОТОПГАЗ» ОТМЕТИЛО СВОЕ 35-ЛЕТИЕ. 

«Движение навстречу» – так звучит слоган организации в этот юбилейный год. Навстречу чему и кому движется 
предприятие, каких успехов удалось достичь и что способствует дальнейшему росту и развитию? Эти вопросы  
мы задали руководителю Сергею Владимировичу Гвоздю и его заместителям Юлии Викторовне Чероте,  
Алексею Викторовичу Осипову и Дмитрию Сергеевичу Логвину.

Сергей Владимирович ГВОЗДЬ, директор государственного 
предприятия «НИИ Белгипротопгаз»:

Мы движемся навстре-
чу всему новому и со-

временному. Чтобы соответ-
ствовать высоким стандар-
там качества выполняемых 
работ, стремимся применять 
наиболее передовые техно-
логии и оборудование. Так, 
наш институт в числе первых 
в республике внедрил про-
граммные продукты, которые поддерживают BIMтехнологии, – 
Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk Navisworks. 

Подчеркну, что в процессе модернизации производства важ-
на готовность коллектива к освоению новых технологий и мето-
дов работы, инициатива и энтузиазм. Благодаря этим качествам 
наших сотрудников и стали возможными все инновационные 
преобразования в области проектирования. А в сочетании с вы-
сокой квалификацией и богатым профессиональным опытом 
они позволяют коллективу выполнять задачи любой сложности. 
В портфеле наших заказов объект «Строительство горнообо-
гатительного комплекса на сырьевой базе Нежинского участка 
Старобинского месторождения калийных солей» (Газо снабжение), 
строительство учебнотренировочного полигона на базе филиа-
ла ПУ «Молодечногаз», отдельно стоящей котельной на фрезер-
ном торфе на территории котельной № 3 в г. Слуцке и многие 
другие. Специалисты института подготовили проектносмет-
ную документацию на применение (впервые на территории  
Республики Беларусь) нового метода бестраншейной реконструк-
ции газопроводов – технологии санации. В настоящее время ве-
дется разработка строительства пиковорезервных источников 
на Березовской и Лукомльской ГРЭС.

Кроме того, в институте проводятся научноисследовательские 
работы. Так, результаты выполненных нашими сотрудниками раз-
работок по темам «Исследование влияния установки оконных 
герметичных стеклопакетов и установки кухонных вытяжек с при-
нудительным отводом воздуха в общий вентиляционный канал 
на работу газоиспользующего оборудования» и «Оценка точности 
дистанционной разведки торфяных месторождений с применени-
ем космических снимков и беспилотных летательных аппаратов 
сверхширокого и широкого разрешения» включены в государ-
ственный реестр НИР ГУ «БелИСА». В прошлом году завершена 
работа по теме «Исследование максимальных часовых расходов 
газа в жилых домах с учетом установленного газоиспользующе-
го оборудования для выработки предложений по расчету схем 
газоснабжения» (заказчик – РПУП «Гомельоблгаз»). Также не-
обходимо отметить, что государственное предприятие «НИИ Бел-
гипротопгаз» является разработчиком отраслевых программных 
документов: Программы комплексной модернизации производств 
газовой сферы и Программы комплексной модернизации торфя-
ных производств на 2021–2025 годы».

Известно, что одним из факторов 
успешного функционирования 

любой организации является нали-
чие устойчивой материальной базы. 
В НИИ Белгипротопгаз при поддерж-
ке ГПО «Белтопгаз» проведена мас-
штабная реконструкция здания голов-
ного подразделения с модернизацией 
крышной котельной, благодаря чему 
созданы комфортные условия для со-
трудников. Мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы применяемое нами обо-
рудование и техника соответствовали 
уровню, который позволит выполнять 
работу качественно и эффективно. 

Многое уже сделано в части пе-
рехода на электронный документо
оборот и использования ЭЦП, вне-
дрена биометрическая пропускная 
система, обеспечена возможность 
взаимодействия в условиях уда-
ленной работы. Перед нами стоят 
задачи по переводу архивных про-

ектов в электронную форму, а также 
модернизации локальной вычисли-
тельной сети с созданием закон-
ченной схемы, которая объединит 
все наши филиалы, и увеличением 
скорости и безопасности передачи 
данных. Подчеркну, что обновление 
материальнотехнической базы – это 
процесс постоянный, и он невозмо-
жен без оптимизации затрат. Одним 
из примеров экономии средств пред-
приятия служит использование аут-
сорсинга (клининг, автоперевозки). 

Важным условием успешности компа-
нии является также имиджевая состав-
ляющая. Наиболее мощным инструмен-
том продвижения бренда сегодня служат 
социальные сети. Они выполняют еще 
и функцию источника актуальной инфор-
мации о жизни предприятия, площадки 
для общения работников. 

Если продолжить тему тимбилдин-
га, то стоит отметить, что в НИИ Бел-
гипротопгаз организовываются раз-
личные корпоративные мероприятия, 
каждое из которых посвоему креа-
тивно. Ежегодно проводятся турсле-
ты для всех подразделений института. 
Наши сотрудники активно принимают 
участие в соревнованиях районного 
и республиканского уровней, таких 
как Минский полумарафон, триатлон 
и другие, в общественных и благо-
творительных акциях. 

В слогане предприятия «Движение 
навстречу» для меня ключевым явля-
ется слово «движение». Самое глав-
ное – не стоять на месте, идти вперед, 
причем в ногу со временем».

Алексей Викторович ОСИПОВ, заместитель директора 
государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз»:

Дмитрий Сергеевич ЛОГВИН, заместитель директора 
государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз»:

Юлия Викторовна ЧЕРОТА, первый заместитель 
директора – главный инженер государственного 
предприятия «НИИ Белгипротопгаз»:
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30 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ  
БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

В 2021 году организациями, входящими 
в состав ГПО «Белтопгаз», выполнялось 
28 проектов в области научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
работ, из которых 19 завершены в отчетном 
году.

Основными исполнителями научноисследовательских, 
опытноконструкторских и технологических работ, 

а также работ в области нормирования и стандартизации вы-
ступают  государственное предприятие «НИИ Белгипротоп-
газ», РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ». 

В частности, в 2021 году выполнены научноисследова-
тельские работы по таким темам, как «Исследование макси-
мальных часов расходов газа в жилых домах с учетом уста-

новленного газоиспользующего оборудования для выработки 
предложений по расчету схем газоснабжения», «Разработка 
принципов автоматизации контроля и учета технологиче-
ских процессов работы оборудования газонаполнительных 
станций», «Влияние растительного мира на эксплуатацию 
объектов газораспределительной системы». Исполнителем 
по указанным НИР выступило государственное предприятие 
«НИИ Белгипротопгаз».

В 2021 году в результате выполнения РУП «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА» опытноконструкторских работ разработаны и из-
готовлены опытные образцы прямоточного регулятора DN32 
со встроенным ПЗК, блока редуцирования газа с двумя по-
следовательно установленными регуляторами – монитором 
с ускорителем и основным регулятором, приспособления 
для замены шаровых кранов DN15 на газопроводах с дав-

лением до 0,005 МПа, многоразовой заглушки со сбросным 
штуцером для отключения участка газопровода во время про-
ведения ремонтных работ, крана шарового фланцевого ДУ80.

Применение результатов разработок, выполнение науч-
ноисследовательских и опытноконструкторских работ, 
внедрение результатов НИОКТР и их использование в про-
изводственных и технологических процессах позволит суще-
ственно повысить инновационную активность предприятий 
отрасли, а также будет способствовать выпуску наукоемкой 
конкурентоспособной продукции, освоению и выпуску им-
портозамещающей продукции, повышению уровня обслу-
живания населения и качества оказываемых услуг.

Ведущий инженер управления технического прогресса, 
НИР, энергоэффективности и эксплуатации оборудования 

общего назначения ГПО «Белтопгаз» Г.Я. Бокач

НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»: РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
Ответственные                 Дата проведения
Заместитель министра Д.Р. Мороз, начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества А.М. Зорич . . . 05.02.2022
Заместитель министра С.В. Реентович, начальник главного экономического управления В.И. Чекуров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.02.2022
Заместитель министра О.Ф. Прудникова, начальник производственнотехнического управления Д.А. Дерягин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.02.2022
Заместитель министра М.И. Михадюк, заместитель начальника отдела капитального строительства Е.А. Вишнякова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.02.2022

Время проведения: 
по субботам  

с 900 до 1200

Телефон:
 218 21 07

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
является одним из 
основных исполнителей 
научно-исследовательских 
работ, проводимых по 
темам, утверждаемым  
ГПО «Белтопгаз». 

Научный потенциал организа-
ции базируется на наличии 

научных работников высшей квали-
фикации. Из числа профессорско
преподавательского состава девять 
сотрудников имеют ученые степени 
и звания, два – степень магистра 
технических наук.

В институте проводятся научные 
исследования по приоритетным на-
правлениям научной, научнотехни-
ческой и инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь:
• реализация принципов безопас-

ности, надежности и эффективно-
сти при проектировании, строи-
тельстве, наладке и эксплуатации 
объектов газораспределительной 
системы и газопотребления;
• эффективное использование 

топливноэнергетических ресурсов 

в различных отраслях националь-
ной экономики;
• оптимизация систем управле-

ния промышленной безопасностью 
и охраной труда;
• инновационные методы и тех-

нологии в системе дополнительного 
образования взрослых. 

В 2021 году по результатам 
научноисследовательской дея-
тельности опубликовано 79 пе-
чатных работ, в том числе 10 ста-
тей в научных изданиях, входя-
щих в перечень ВАК Республики  
Беларусь. В институте реализо-
ваны пять договоров на выпол 

нение научноисследовательских 
работ. 

Для формирования и развития ка-
дрового потенциала в газовой отрас-
ли разработана автоматизированная 
система оценки профессионального 
соответствия персонала (ПК «Пси-
холог»), позволяющая определять 
индивидуальные психологические 
и психофизиологические качества 
работников с целью оценки степе-
ни профессиональной пригодности 
для конкретных специальностей от-
расли и осуществлять антикорруп-
ционную диагностику сотрудников, 
связанных с выполнением организа-
ционнораспорядительных и (или) 
административнохозяйственных 
обязанностей. 

Выполнен ряд научных исследо-
ваний по разработке методических 
рекомендаций по определению сро-
ка эксплуатации стальных газопро-
водов и проведению технического 
диагностирования на основании 
статистических данных. 

Также проведены работы 
по определению эффективности 
применения методологии оценки 
рисков для приоритизации объ-
ектов газораспределительной си-
стемы в условиях Республики Бе 
ларусь.

В Перечень научноисследова-
тельских, опытноконструкторских 
и технологических работ по орга-
низациям ГПО «Белтопгаз», фи-
нансируемых в 2022 году из соб-
ственных средств, включены три 
научноисследовательские работы 
института: «Разработка информа-
ционнообразовательного портала 
ГПО «Белтопгаз», «Совершенство-
вание программного психолого
физиологического тестирующего 
комплекса «Психолог», «Разработка 
научно обоснованных методов при-
оритизации объектов газораспреде-
лительной системы». 

В соответствии со Стратегией 
развития ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» 
на 2021–2025 годы перед организа-
цией поставлены амбициозные пла-
ны по развитию научной деятельно-
сти. В краткосрочной перспективе 
ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» дол-
жен выполнять функции научного 
центра, обеспечивающего научное 
сопровождение всех реализуемых 
в отрасли производственных про-
цессов. 

Проректор 
по профессиональному обучению 

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
А.А. Абразовский

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

Тестирование с применением автоматизированной системы оценки 
профессионального соответствия персонала – программного комплекса «Психолог»


