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Двухдневный форум собрал во Дворце Респуб
лики 2700 делегатов и приглашенных, пред

ставлявших трудовые, учебные, воинские коллективы 
и общественные организации всех регионов Беларуси, 
а также другие страны. 

В его работе приняли участие член Совета Респуб
лики Национального собрания Республики Беларусь, 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна
ренко, председатель РК Профсоюза Белэнерготопгаз 
В.В. Гаврисев, представители 17 организаций объеди
нения – руководители и работники газоснабжающих 
организаций, торфопредприятий, организаций сель
скохозяйственного и промышленного комплексов – 
И.А. Левинский, директор ПУ «Гомельгаз» РПУП «Го
мельоблгаз», А.И. Альховик, начальник Ельского РГС 
ПУ «Мозырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз», Ю.В. Кир
дун, начальник Светлогорского РГС ПУ «Жлобингаз» 
РПУП «Гомельоблгаз», И.В. Купрацевич, директор 

ПУ «Житковичигаз» РПУП «Гомельоблгаз», С.В. Га
русов, трактористмашинист СПУ «АнтоновкаАгро» 
РПУП «Гомельоблгаз», Е.А. Казимирчик, генераль
ный директор УП «Брестоблгаз», П.Ф. Кравчук, глав
ный инженер ПУ «Кобрингаз» УП «Брестоблгаз», 
В.Е. Шолоник, генеральный директор УП «МИН
ГАЗ», Е.Б. Смирнов, генеральный директор УП «Грод
нооблгаз», А.А. Ковальчук, директор ПУ «Слонимгаз» 
УП «Гроднооблгаз», Ю.И. Гончар, начальник Дят
ловского РГС ПУ «Слонимгаз» УП «Гроднооблгаз», 
В.А. Макаревич, начальник Краснопольского РГС 
ПУ «Славгородгаз» РУП «Могилевоблгаз», А.М. Бел
кин, директор ПУ «Горкигаз» РУП «Могилевоблгаз», 
И.Н. Каптилович, директор ОАО «НЗГА», С.А. Ра
ков, директор ОАО «ТБЗ Браславский», В.П. Гунько, 
директор ОАО «ТБЗ Ляховичский». 

Окончание на стр. 3 

По состоянию на 1 января 2021 года

в Беларуси газифицированы природным газом все города, районные 
центры, 990 агрогородков, все поселки городского, рабочего 
и курортного типа, 3448 сельских населенных пунктов

Газифицировано квартир всего 3 640 751, 

в том числе природным газом  2 967 009, 

 сжиженным газом   673 742

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ 
11-12 февраля в Минске состоялось VI Всебелорусское народное собрание. На широкое обсуждение были вынесены 
основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы и направления 
общественно-политического развития страны. 

Общая протяженность газовых сетей – 64 495,9 км

Общий объем потребленного в январе–декабре 2020 года природного 

газа составил 17 953,5 млн м3, или 99,4 % к договорному 
плану. Общий объем потребления в 2021 году прогнозируется 

на уровне 17 495,7 млн м3 

По итогам работы за 2020 год организациями 
ГПО «Белтопгаз»

добыто 1721 тыс. т торфа

произведено 771,3 тыс. т брикетов и сушенки торфяной

произведено 159,4 тыс. т торфа верхового кипованного 
и питательных грунтов

Итоги работы за 2020-й, 
задачи на 2021 год

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

Традиционно начало каждого календарного года знаменуется подведением 
итогов работы предприятий отрасли за прошедший и определением планов 
и задач на предстоящий год. С этой целью 18 февраля под председательством 
генерального директора А.И. Кушнаренко в формате видеоконференции было 
проведено заседание Совета ГПО «Белтопгаз». В нем приняли участие министр 
энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич, председатель Республи-
канского комитета Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Гаврисев, члены Совета, 
руководители организаций отрасли, начальники структурных подразделений 
аппарата управления. 

Читайте на стр. 2–3



2 № 2 (48) февраль 2021
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2020-й, ЗАДАЧИ НА 2021 год

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» /

Окончание. Начало на стр. 1

Открывая заседание, А.И. Куш-
наренко подчеркнул, что по ито-
гам работы за 2020 год ГПО «Бел-
топгаз» выполнены все ключевые 
показатели: энергосбережение, 
экспорт товаров и услуг, чистая 
прибыль, рентабельность продаж, 
снижение уровня затрат на произ-
водство и реализацию продукции. 
Реализован план мероприятий 
по совершенствованию структу-
ры управления, все категории по-
требителей республики обеспе-
чены природным и сжиженным 
газом, а также торфопродукцией 
в востребованных объемах. Руко-
водитель назвал также наиболее 
значимые события и достижения 
прошедшего года: «Юбилеи отме-
тили наши предприятия «Брестобл
газ», «Витебскоблгаз», «Гомельобл
газ», «МИНСКОБЛГАЗ», «НЗГА», 
«ГАЗИНСТИТУТ», «СГТРАНС», 
завод «Большевик». Природный газ 
получил последний городской посе-
лок – Кривичи Мядельского района 
Минской области. Мы ввели в экс-
плуатацию цех по производству 
торфовозных вагонов на заводе 
«Большевик» и торфобрикетный 
цех после реконструкции на филиа
ле «Колпеница», открыли несколько 
сервисных центров в разных регио-
нах республики, на 25 % сократили 
количество обращений. Несмотря 
на снижение объемов реализации 
торфяной продукции топливного 
назначения, обусловленного рядом 
объективных причин, в числе кото-
рых погодные условия и эпидемио
логическая ситуация, нам удалось 
сбалансировать финансовые потоки 
и не допустить убыточности торфо-
брикетных заводов. Выполнены го-
сударственные программы с полным 
освоением государственных средств. 
Мы обеспечили безубыточную рабо-
ту всех сельскохозяйственных филиа
лов и имеем хорошую динамику 
их развития. На $200 тыс. снизили 
внешнюю дебиторскую задолжен-
ность, на 9,5 % повысили уровень 
заработной платы. Мы быстро адап-
тировались и научились жить и рабо-
тать в условиях пандемии, ни на день 

не останавливаясь, каждый на своем 
участке обеспечивал выполнение  
трудовых обязанностей». 

Руководитель подчеркнул также, 
что наряду с успехами имеет место 
и ряд вопросов, требующих деталь-
ной проработки и определения пути 
решения. 

На заседании Совета с докладами 
о работе по курируемым направле-
ниям выступили заместители гене-
рального директора Д.В. Шавлов-
ский, В.В. Ковалев, В.Н. Лаптенок, 
В.С. Адашкевич. 

Газификация и развитие 
систем газоснабжения

По состоянию на 1 января 2021 
года газифицировано природным 
газом:

118 из 118 районов республики;
115 из 115 городов;
79 из 79 городских поселков;
5 из 5 рабочих поселков;
1 из 1 курортного поселка;
3 448 из 23 065 сельских насе-

ленных пунктов.

В 2020 году в рамках реализации 
Государственной программы «Строи
тельство жилья» на 2016–2020 годы 
введен в эксплуатацию 181 объект 
газоснабжения к вводимым в экс-
плуатацию жилым домам общей 
протяженностью 101 км. В рамках 
реализации Государственной про-
граммы «Комфортное жилье и бла-
гоприятная среда» на 2016–2020 годы 
обеспечено строительство подводя-
щих газопроводов общей протяжен-
ностью 134,2 км, что позволило по-
дать природный газ к 44 населенным 
пунктам республики.

В числе наиболее значимых 
для системы ГПО «Белтопгаз» объ-
ектов, построенных в 2020 году, – га-
зопровод высокого давления для за-
кольцовки ГРС1 и ГРС2 в г. Бресте 
(его общая протяженность состави-
ла 18,4 км), подводящий газопровод 
протяженностью 29,8 км к послед-
нему не газифицированному при-
родным газом городскому посел-
ку Кривичи Мядельского района, 
второй участок второго кольцевого 
газопровода высокого давления диа-

метром 820 мм от действующего 
кольцевого газопровода в районе 
«Уручье» до действующего коль-
цевого газопровода в районе н.п. Ко 
ролев Стан протяженностью 17 км 
(строительство продолжается).

Газоснабжающими организаци-
ями объединения полностью вы-
полнены запланированные на этот 
год мероприятия по техническому 
перевооружению и повышению ка-
чества обслуживания объектов газо-
распределительной системы. В целях 
повышения безопасности пользовате-
лей природного газа заменено более 
185 тыс. единиц морально устарев-
шего бытового газового оборудова-
ния. Работа в этом направлении будет 
продолжена в рамках реализации ме-
роприятий Программы комплексной 
модернизации производств газовой 
сферы на 2021–2025 годы, утверж-
денной 31 декабря 2020 года Мини-
стерством энергетики. 

Приоритетные направления 
деятельности организаций 
торфяной промышленности

По итогам работы за 2020 год 
организациями торфяной промыш-
ленности ГПО «Белтопгаз» добыто  
1721 тыс. т торфа, произведено 
771,3 тыс. т брикетов и сушенки 
торфяной, 159,4 тыс. т – торфа вер-
хового кипованного и питательных 

грунтов. По сравнению с 2019 го-
дом отмечается снижение по объ-
ективным причинам объемов добы-
чи торфа и производства брикетов 
и сушенки, при этом увеличилось 
на 20,7 % производство торфа вер-
хового кипованного и питательных 
грунтов. В 2020 году продолжились 
работы по модернизации и обнов-
лению основных производственных 
фондов торфопредприятий. На 2021 
год запланированы объемы добы-
чи фрезерного торфа – 1492 тыс. т, 
производства топливных брикетов 
и сушенки – 879 тыс. т, торфа вер-
хового кипованного и грунтов пи-
тательных – 161 тыс. т.

Организации продолжают работу 
по увеличению объемов реализации 
торфяной продукции на внутреннем 
рынке и поставок на экспорт, ос-
воению производства новых видов 
продукции. К примеру, на Старо-
бинском ТБЗ организован выпуск 
древесных брикетов. Первые пар-
тии продукции уже поставлены 
в адрес цементных заводов и на экс-
порт, продолжается поиск новых 
потребителей внутри республики, 
в частности, в настоящее время за-
вершается разработка предпроект-
ной документации на строительство 
котельной в г. Солигорске мощно-
стью 24 МВт, на которой в каче-
стве топлива планируется исполь-
зовать древесные брикеты. На трех 

Объемы реализации сжиженного газа в январе–декабре 2020 года и план на 2021-й

Наименование 
потребителя

Факт 2020 год План 2021 год

тыс. т % от общего объема тыс. т % от общего объема

Население 43,2 79,6 39,4 80,2

Юридические лица 8,0 14,7 7,4 15,1

АГЗС 3,1 5,7 2,3 4,7

Всего, тыс. т 54,3 49,1

ГПО «Белэнерго»

Прочие потребители

Население

Минсельхозпрод

10 257,7

1 781,5

1 883,5

598,2

57,1 %
9,9 %

10,5 %
3,3 %

Минжилкомхоз 742,3 4,1 %
Минстройархитектуры 397,7 2,2 %

Минпром 389,2 2,2 %
Белнефтехим 1 903,4 10,6 %

9 569,9
1 930,6
1 8 ,7 0 1

652,5

5 , %4 7

11 0, %

10, %2

3, %7

802,9 4, %6

413,7 2, %4

426,2 2, %4

1 9 ,19 7 1 , %1 0

Прогноз на 2021 год

Структура потребления природного газа за период январь–декабрь 2020 года, млн м3

2016 2017 2018 2019 2020 2021
(прогноз)

28,3 29,1 31,6

47,5 48,9

58,0

20,8

29,4

36,4

55,8

69,4 70,0

Производство питательных
грунтов на основе торфа, тыс. т

Поставка торфа
на энергоисточники, тыс. т

21

2016 2017 2018 2019 2020 2021
(прогноз)

28,3 29,1 31,6

47,5 48,9

58,0

20,8

29,4

36,4

55,8

69,4 70,0

Производство питательных
грунтов на основе торфа, тыс. т

Поставка торфа
на энергоисточники, тыс. т

21

2016 2017 2018 2019 2020 2021
(прогноз)

28,3 29,1 31,6

47,5 48,9

58,0

20,8

29,4

36,4

55,8

69,4 70,0

Производство питательных
грунтов на основе торфа, тыс. т

Поставка торфа
на энергоисточники, тыс. т

21

Поставка торфа на энергоисточники и производство  
питательных грунтов на основе торфа, тыс. т

В подведении итогов работы ГПО «Белтопгаз» принял участие 
министр энергетики В.М. Каранкевич. 18 февраля 2021 года
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заводах прорабатывается воз-
можность производства мате 
риалов для выращивания шам-
пиньонов, в ОАО «ТБЗ «Днеп
ровский» совместно с украин-
ской компанией «Плазматек» 
создана опытная промышлен-
ная установка по разделению 
торфа на составляющие с це-
лью получения целлюлозы. 

В 2021 году в соответствии 
с принятой Программой комп
лексной модернизации торфя-
ных производств планируется 
реализация таких инвестици-
онных проектов, как замена 
технологического оборудова-
ния брикетного цеха, склада 
готовой продукции, бункерной 
сырья ОАО «Торфопредприятие 
«Днепровское», строительство 
новой котельной мощностью 
3,3 МВт в филиале «Слуцкий» 
ОАО «Старобинский ТБЗ», 
строительство многофункцио
нального производственного 
здания ремонтной базы филиала 
«Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляхо-
вичский», замена и модерниза-
ция технологического оборудо-
вания системы обеспыливания 
сушилок «Цемаг» в ОАО «ТБЗ 
Дитва» и др.

Показатели работы 
агропромышленного 
комплекса

По итогам работы сельскохо-
зяйственных филиалов газоснаб-
жающих организаций за январь–
декабрь 2020 года производство 
валовой продукции в сопостави-
мых ценах составило 90,3 млн 
рублей. Темп производства обе-
спечен за счет прироста продук-
ции растение водства на 18,1 % 
и производства продукции жи-
вотноводства на 10,5 %. В це-
лом по сельскохозяйственным 
филиалам за 2020 год прибыль 
от реализации продукции со-

ставила 3,8 млн рублей. Рента-
бельность реализованной про-
дукции – 5,1 %. Получена вы-
ручка от реализации продукции, 
работ, услуг без налогов в сумме 
79,1 млн рублей, что на 22,5 % 
выше, чем в 2019 году. В целях 
выработки долгосрочной стра-
тегии развития хозяйств будут 
разработаны и представлены до-
клады перспективного развития 
сельхозфилиалов на 2021–2025 
годы для согласования с Мини-
стерством энергетики.

Проекты строительного 
холдинга

В 2020 году завершился 
процесс формирования строи-
тельного холдинга «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компа-
ния холдинга», в состав которого 
вошли 14 компаний. О результа-
тах деятельности организации 
в своем докладе рассказал ее 
руководитель А.А. Простаков. 
Он также отметил, что на теку-
щий год уже сформирован па-
кет заказов, который позволит 
компаниям холдинга обеспечить 
прибыльную работу, прежде все-
го, за счет участия в реализации 
крупного проекта – строитель-
ства 5й очереди магистрального 
нефтепровода Гомель – Горки. 
В связи с растущими объемами 
работ для предприятий холдин-
га все более востребованными 
становятся квалифицированные 
специалисты в области электро-
газосварки. Для решения этого 
кадрового вопроса создается 
Центр подготовки сварщиков, 
который планируется открыть 
в июне текущего года.

О выполнении требований 
Директивы № 1

В соответствии с повест-
кой дня участники заседа-
ния Совета также заслушали 

и обсудили доклад первого 
заместителя генерального 
директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловского «О выпол-
нении мероприятий по реали-
зации требований Директивы 
Президента Респуб лики Бела-
русь от 11 марта 2004 года № 1». 
Было подчеркнуто, что План 
мероприятий по устранению 
недостатков и реализации 
Директивы № 1 в организа-
циях объединения на 2020 
год выполнен в полном объ-
еме и в установленные сроки. 
Отмечена положительная дина-
мика уменьшения числа нару-
шений трудовой дисциплины 
в системе объединения.

Подводя итоги 
заседания

Генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 
поблагодарил трудовой коллек-
тив объединения за достигну-
тые результаты и обозначил 
приоритетные направления 
работы в 2021 году, обратив 
внимание на то, что этот год 
стартовый в предстоящей пя-
тилетке. «Необходимо взять 
новые рубежи. Мы с вами 
разработали и утвердили пла-
ны развития газовой сферы, 
торфопроизводств и строи-
тельного холдинга на пять 
лет. В стадии подготовки – 
стратегия по развитию сель-
скохозяйственных филиалов.  
Перед нами стоит задача по реа
лизации мероприятий, опре-
деленных государственными 
и отраслевыми программами, 
выполнению всех ключевых 
показателей развития. В 2021 
году совместно с организаци-
ями жилищнокоммунального 
хозяйства Минской области 
и цементными компаниями 
мы продолжим работу над про-
ектами по использованию тор-
фяной продукции, выпуску 
новой продукции и освоению 
новых рынков сбыта. Важные 
направления – объединение 
и унификация на уровне рес
публики всех программных 
комплексов, внедряемых 
в работу предприятий, обес
печение промышленной безо  
пасности и охраны труда 
с выходом на «нулевой трав-
матизм», безусловное выпол-
нение мероприятий по выпол-
нению требований Директи 
вы № 1. Необходимо продол-
жить работу по поддержанию 
порядка на объектах, антикор-
рупционную деятельность».

В центре внимания – рабо-
та с потребителем, исключение  
обоснованных жалоб и повы-
шение качества оказываемых 
услуг, чему во многом способ-
ствует создание и модерниза-
ция центров обслуживания 
населения. Так, в 2021 году 
новые сервисные центры бу-
дут открыты в городах Кобрин, 
Барановичи, Мозырь, Светло-
горск, Речица, Сморгонь, Сло-
ним, Заславль, Узда, Руденск, 
Несвиж. 

Необходимо продолжить 
работу Юридического сове-
та – консультативного органа, 
который начал свою деятель-

ность в прошлом году. В чис-
ле задач руководитель назвал 
также организацию проведения 
отраслевых сельскохозяйствен-
ных «Дожинок» на базе СПУ 
«Протасовщина» УП «Гродно
облгаз» и торжественного ме-
роприятия по подведению 
итогов работы в сезоне добы-
чи торфа – 2021 на базе ОАО 
«ТБЗ Ляховичский». Алек-
сей Иванович сделал акцент 
на важности работы с персона-
лом – профессиональной, идео-
логической, информационной, 
организационной: «Каждому 
человеку мы должны уделить 
необходимое внимание как со 
стороны администрации, так 
и проф союзного комитета. 
Человек должен чувствовать 
себя защищенным и востре 
бованным».

Председатель Республикан-
ского комитета профсоюза  
Белэнерготопгаз В.В. Гаврисев 
рассказал о работе отраслевого 
профсоюза в 2020 году. Виктор 
Васильевич отметил, что из бо-
лее чем 23 тысяч работников 
отрасли 99,5 % являются чле-
нами профсоюза. Благодаря 
эффективному сотрудничеству 
и полному взаимопониманию 
с руководством Минэнерго, 
ГПО «Белтопгаз» и социаль-
ными партнерами в новых та-
рифных соглашениях удалось 
сохранить все льготы и гаран-
тии для работников. 

В своем заключительном 
слове министр энергетики 
В.М. Каранкевич отметил, 
что основные задачи и доведен-
ные показатели на 2020 год ор-
ганизациями ГПО «Белтопгаз» 
в целом выполнены, и побла-
годарил трудовые коллективы, 
аппарат управления объедине-
ния, руководящий состав за до-
стигнутые высокие результаты, 
ответственный подход к делу, 
профессионализм.

Ежегодно в организациях, 
входящих в состав ГПО «Бел-
топгаз», проводятся внутрен-
ние итоговые заседания, в том 
числе с участием представи-
телей руководства объедине-
ния – генерального директора 
и его заместителей. Так, в фев-
рале А.И. Кушнаренко принял 
участие в собрании трудово-
го коллектива по рассмотре-
нию итогов работы за 2020-й  
и задач на 2021 год УП «Брест- 
обл газ». Д.В. Шавловский  
посетил предприятия «НИИ 
Белгипротопгаз», «МИНСК-
ОБЛГАЗ», «Витебскоблгаз», 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА», В.Г. Ки-
селев – ОАО «Торфопредпри-
ятие Глинка», ОАО «Старо-
бинский ТБЗ», В.В. Кова-
лев – ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО 
«Торфобрикетный завод «Гат-
ча-Осовский», ОАО «ТБЗ Ляхо-
вичский», ОАО «ТБЗ Браслав-
ский», В.Н. Лаптенок – РПУП 
«Гомельоблгаз», В.С. Адашке-
вич – филиал СП «Газовик–Си-
паково» РУП «Могилевоблгаз», 
УП «МИНГАЗ».

Редакция

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ 

Окончание. Начало на стр. 1

Проведению форума предшествовала большая 
общественная дискуссия, организованная в различ-
ных форматах. Было создано 1,2 тыс. диалоговых 
площадок, в которых приняли участие представи-
тели общественных организаций и политических 
партий, бизнессообществ, студенческой и работа-
ющей молодежи. Во всех регионах страны работали 
общественные приемные. 

На официальный сайт Всебелорусского народ-
ного собрания свои инициативы и предложения 
направили более 1,4 тыс. человек. Всего в ходе 
общенациональной общественной дискуссии 
в организационный комитет собрания поступило 
свыше 17 тыс. предложений, касающихся перспек-
тив развития страны. Большая часть предложений 
социальноэкономического характера была вклю-
чена в основные положения проекта Программы 
социальноэкономического развития Беларуси 
на 2021–2025 годы. 

Перед делегатами и участниками форума вы-
ступил Президент Беларуси А.Г. Лукашенко. Со-
стоялись выступления делегатов и приглашенных, 
в их числе представители промышленности и сель-
ского хозяйства, бизнеса и общественных орга-
низаций, молодежи, духовенства, госслужащие,  
эксперты. 

За время работы ВНС поступило более 140 писем 
и предложений как со стороны делегатов собра-
ния, так и от простых граждан. 12 февраля бы-
ли приняты резолюция и обращение участников 
форума. VI Всебелорусское народное собрание 
постановило одобрить положения Программы 
социальноэкономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы и поддержать ее глав-
ную цель – обеспечение стабильности в обществе 
и роста благосостояния граждан за счет модерни-
зации экономики, наращивания социального капи-
тала, создания комфортных условий для жизни, 
работы и самореализации человека. 

Определены следующие приоритеты предсто-
ящего пятилетия: 

- счастливая семья – укрепление традиционных 
семейных ценностей, основанных на физическом 
и духовном благополучии, воспитании детей и мо-
лодежи, заботе о старшем поколении; 

- сильные регионы – комфортные и безопасные 
условия жизни и труда, развитая социальная инф
раструктура, высокая мобильность, инвестиции 
в новые эффективные производства; 

- интеллектуальная среда – качественное и до-
ступное образование, раскрытие личностного по-
тенциала, развитие науки. Создание образователь-
ной системы нового типа, нацеленной на воспита-
ние гражданина, формирование навыков и компе-
тенций, в полной мере отвечающих потребностям 
экономики; 

- государство-партнер – укрепление диалога 
и взаимного доверия между государством и об-
ществом, государством и человеком, государством 
и бизнесом.

В числе ключевых направлений – повышение 
конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса через усиление дисциплины земле-
пользования, внедрение эффективных технологий 
и цифровизация, углубление кооперации в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания; динамичное развитие сферы услуг 
через развитие транзитного потенциала и логисти-
ки, расширение внутреннего и въездного туризма, 
повышение качества и доступности социальных 
услуг; цифровая трансформация через интеграцию 
информационнокоммуникационных и передовых 
производственных технологий во все сферы жизне-
деятельности, повышение цифровой грамотности 
населения.

Подготовлено по материалам vsebel.by

Топливоснабжающие организации

Цементные заводы

Прочие организации

Объекты энергетики

33,6 %

42,6 %

10,7 %

5,1 %

Экспорт 8,0 %

32 6 %,
49,2 %
9,0 %
4,6 %
4 6 %,

Прогноз
на 2021 год

ВСЕГО, тыс. т 795,4 8 07 ,4

Структура реализации топливных брикетов и сушенки

1721,7

771,3

159,4

2020 2021

1492,0

879,0

161 0,

Производство торфа верхового кипованного
и грунтов питательных, тыс. т

Производство брикетов и сушенки торфяной, тыс. т
Добыча торфа, тыс. т

1721,7

771,3

159,4

2020 2021

1492,0

879,0

161 0,

Производство торфа верхового кипованного
и грунтов питательных, тыс. т

Производство брикетов и сушенки торфяной, тыс. т
Добыча торфа, тыс. т

Добыча торфа, производство топливных брикетов,  
сушенки торфяной, торфа верхового кипованного и грунтов 
питательных организациями торфяной промышленности  
в 2020 году и прогноз на 2021-й
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/ В СИСТЕМЕ МИНЭНЕРГО /

Несмотря на то что 2020 год 
был непростым, организа-

ции отрасли сработали стабильно.  
«В целом по Минэнерго все доведен-
ные Правительством задания и клю-

чевые показатели за прошедший год 
выполнены. Обеспечено надежное 
снабжение потребителей страны 
энергией, газом, топливными брике-
тами», – отметил министр энергети-

ки В.М. Каранкевич. Продолжалась 
системная работа по обновлению 
основных производственных фон-
дов и повышению надежности га-
зо и энергоснабжения потребителей. 

В установленные Правитель-
ством сроки завершен очередной 
этап интеграции БелАЭС в энерго-
систему страны. Выполнены рабо-
ты по строительству электрокотлов 
на ТЭЦ и крупных котельных «Бел  
энерго». Особое внимание уделя-
лось модернизации энергетиче-
ской инфраструктуры. За 2020 год 
построено и реконструировано 
1,9 тыс. км линий электропереда-
чи, 183 км тепловых сетей, введе-
но в эксплуатацию 1,4 тыс. км га-
зопроводов различных категорий, 
газифицировано природным газом 
32 тыс. квартир.

Руководитель министерства озву-
чил основные приоритеты развития 
отрасли – это повышение энерге-
тической самостоятельности стра-
ны за счет диверсификации видов 
и поставщиков топливноэнергети-
ческих ресурсов, увеличения ис-
пользования местных видов топ 
лива и возобновляемых источников 
энергии, снижение зависимости 
от углеводородного сырья за счет 
ввода в эксплуатацию БелАЭС, 
дальнейшая реализация мероприя
тий по интеграции атомной стан-
ции в энергосистему и экономику 
страны, а также создание условий 
для увеличения электропотребле-

ния реальным сектором экономики 
и населением.

Перед началом заседания министр 
провел брифинг, в ходе которого 
ответил на вопросы журналистов. 
В.М. Каранкевич проинформиро-
вал о ходе строительства Бел АЭС, 
прокомментировал положения 
принятой Программы увеличения 
электропотребления для нужд отоп
ления, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления на 2021–2025 
годы. Один из вопросов затрагивал 
тему использования торфа как до-
ступного, дешевого и экологически 
чистого вида топлива. Руководитель 
отметил, что согласно утвержден-
ной Программе комплексной мо-
дернизации торфяных производств 
на 2021–2025 годы в топливноэнер-
гетический баланс Беларуси будет 
вовлечено около 3,3 млн т у.т. тор-
фяной топливной продукции. Перс
пективным направлением увели-
чения сбыта торфяной продукции 
является перевод котельных ЖКХ 
с природного газа на фрезерный 
торф. Так, в настоящее время три 
таких проекта реализуется в Мин-
ской области. Второе направление – 
использование торфопродукции 
на цементных заводах. 

По материалам minenergo.gov.by

Участниками мероприятия – 
представителями газоснабжа-

ющих организаций, предприятий 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА», «НИИ Белгип  
ротопгаз», «Научная организация 
труда», ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» 
и ОАО «НЗГА» – были рассмот
рены результаты эксперимента 

по организации приема аварийных 
извещений единой диспетчерской 
специализированного подразделе-
ния для районов газоснабжения, 
входящих в состав производствен-
ного управления. Об обеспечении 
безаварийного и бесперебойно-
го газоснабжения потребителей 
в период неблагоприятных метео-
рологических условий в 2021 году 
доложили главные инженеры га-
зоснабжающих организаций. Об-

суждались также вопросы обес  
печения предприятий отрасли 
оборудованием и техническими 
средствами для выполнения меро-
приятий Программы комплексной 
модернизации производств газовой 
сферы. Рассмотрены предложения 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» по кон-

струкции сбросных и продувочных 
газопроводов ГРП, ШРП, результаты 
применения производимых предпри-
ятием кранов шаровых Ду15, 20, 25, 
вопрос проведения опытнотехноло-
гических работ по улучшению каче-
ства резинотехнических изделий в ре-
гулирующей арматуре. Значительное 
внимание было уделено проводимой 
ПУ «АйТиГаз» и газоснабжающи-
ми организациями работе по внед  
рению программных комплексов. 

С предложениями о сотрудни-
честве выступили присутствую-
щие на заседании представители  
СООО «МТС» и ООО «АЙЭМЛЭБ». 

В ходе двухдневного мероприятия 
участники заседания научнотехни-
ческого совета посетили ряд объ-
ектов ПУ «Гродногаз». Они озна
комились с работой единой ава-
рийнодиспетчерской службы, 
созданной в рамках проводимого 
УП «Гроднооблгаз» эксперимента,  
ИнфоГазЦентра, открытого в 2019 
году в целях повышения стандартов 
обслуживания граждан, Callцентра, 
в котором обеспечивается беспере-
бойный прием телефонных звон-
ков от потребителей и оказывается 
справочноконсультативная помощь 
гражданам по вопросам снабжения 
природным и сжиженным газом.

Была проведена также отработка 
практической вводной «Получение 
сигнала о наличии концентрации 
газа в помещении миникотельной 
административнобытового корпуса 
Щучинского РГС ПУ «Гродногаз» 
и последующее взаимодействие 
диспетчерской ПУ «Гродногаз» 
с аварийной бригадой Щучинского 
РГС, а также работниками Щучин-
ского РОЧС, отделения скорой ме-
дицинской помощи УЗ «Щучинская 
ЦРБ», ОВД Щучинского района. 

По итогам заседания научнотех-
нического совета принято реше-
ние о продолжении эксперимента 
по организации приема аварийных 
извещений единой диспетчерской 
специализированного подразде-
ления для районов газоснабжения, 
проводимого предприятиями «Грод-
нооблгаз» и «МИНСКОБЛГАЗ».

Редакция

19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА ДИРЕКТОРОМ РУП СГ-ТРАНС 
НАЗНАЧЕН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ГЕРБУЛОВ.

Павел Анатольевич родился 31 января 1984 года в г. Себеж Псковской 
области Российской Федерации. 

В 2004 году окончил Витебский государственный технический кол-
ледж по специальности «Архитектура», в 2013м – Полоцкий государ-
ственный университет («Промышленное и гражданское строительство»), 
в 2019м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь 
(«Государственное и местное управление»).

С 2004 по 2008 год работал мастером, производителем работ (про-
рабом) ДКУСП «Ушачская передвижная механизированная колон 
на № 66». Трудовой путь в газовой отрасли начал в 2008 году мастером 
в филиале «Ушачское районное производственное управление газового 
хозяйства» УП «Витебскоблгаз», позже назначен главным инженером  
филиала. 

В период с 2013го по 2016й работал заместителем главного ин-
женера, заместителем директора по строительству – начальником 
службы строительного производства, заместителем директора – на-
чальником службы ремонтновосстановительных работ, заместителем 
главного инженера – начальником службы ремонтновосстановитель-
ных работ, заместителем директора филиала «Витебское производ-
ственное управление» УП «Витебскоблгаз». В 2016 году назначен на-
чальником отдела капитального строительства УП «Витебскоблгаз»,  
в 2019м – директором филиала «Глубокское производственное управле-
ние», позже – директором филиала «Полоцкое производственное управ-
ление» УП «Витебскоблгаз», в должности которого проработал до нового  
назначения. 

П.А. Гербулов неоднократно награждался благодарностями и грамотами 
Витебского облисполкома, главы администрации Октябрьского района 
г. Витебска, ГПО «Белтопгаз», УП «Витебскоблгаз», занесен на доску 
почета предприятия. По итогам работы за 2019 год ему присвоено по-
четное звание «Лучший руководитель года». 

/ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ / / НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ /

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ,    
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ
26 февраля 2021 года с участием заместителя Премьер-министра Республики 
Беларусь Ю.В. Назарова состоялось заседание коллегии Министерства энергетики, 
на котором были рассмотрены итоги работы организаций, входящих в систему 
Минэнерго, в 2020 году и определены задачи на 2021-й.

В заседании коллегии приняли участие генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, первый заместитель 
генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» В.В. Бобров, генеральный директор ГУ «Госэнергогазнадзор» 
А.А. Озерец, председатель Профсоюза Белэнерготопгаз В.В. Гаврисев и др.

24-25 февраля на базе ПУ «Гродногаз»  
УП «Гроднооблгаз» под председательством первого 
заместителя генерального директора объединения  
Д.В. Шавловского состоялось очередное заседание научно-
технического совета газовой отрасли ГПО «Белтопгаз». 

Ф
от

о 
БЕ

Л
ТА

Нового руководителя коллективу РУП СГ-ТРАНС представил генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко

Члены научно-технического совета 
ГПО «Белтопгаз» обсудили актуальные 
вопросы деятельности газоснабжающих 
организаций
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Постановлением Министерства 
энергетики Республики Беларусь 
от 31 декабря 2020 года № 48  
утверждена Программа 
комплексной модернизации 
производств газовой сферы  
на 2021–2025 годы.

Целью Программы является совершен-
ствование и обновление производств 
газовой сферы для обеспечения на-

дежности, безопасности и эффективности 
газоснабжения. Ее достижение будет обес
печено решением следующих задач:
• обновление основных средств газоснаб-

жающих организаций для повышения надеж-
ности и управляемости газораспределитель-
ной системы;
• поддержание технически исправного 

состояния объектов газораспределительной 
системы для повышения безотказности ее 
работы;
• повышение эффективности выполнения 

работ при эксплуатации объектов газораспре-
делительной системы и качества предостав-
ляемых услуг потребителям.

В рамках реализации Программы важ-
нейшими направлениями инвестирования 

являются строительство новых, а также мо-
дернизация и реконструкция действующих 
объектов газораспределительной системы, 
замена ГРП (ШРП), выработавших свой 
ресурс, замена арматуры, оборудования, 
средств электрохимической защиты (ЭХЗ) 
стальных газопроводов с истекшим сроком 
эксплуатации.

Необходимым условием для обеспечения 
надежности газоснабжения является также 
осуществление дистанционного контроля 
и управления технологическими процесса-
ми, повышение оперативности реагирования 
и принятия решений при различных аварий-
ных ситуациях, отклонениях в работе техно-
логического оборудования объектов. В со-
ответствии с Программой будет выполнена 
реконструкция и модернизация действующих 
систем телеметрии, связи, диспетчерских 
пунктов дистанционного контроля, устано-
вок ЭХЗ.

Документом предусмотрены мероприятия, 
направленные на обеспечение автоматизации 
управления объектами газораспределитель-
ной системы в рамках концепции развития 
«умных» городов: оснащение зон защиты 
установок ЭХЗ системой «интеллектуаль-
ный КИП», телемеханизация отключающих 
устройств на распределительных газопро-

водах, установка на ГРП технологического 
оборудования с дистанционным управлением 
и возможностью автоматической регулиров-
ки давления газа, установка на газопроводах 
пунктов контроля давления и скорости по-
тока газа.

В настоящее время большое значение 
имеет повышение эффективности выпол-
нения работ при эксплуатации объектов 
газораспределительной системы и каче-
ства предоставляемых потребителям услуг. 
В рамках Программы планируется осуще-
ствить реконструкцию и модернизацию про-
изводственных баз, учебнотренировочных 
полигонов, реализовать мероприятия, направ-
ленные на повышение профессионального 
уровня работников, провести обновление 
транспорта оперативного и специального 
назначения, осуществить приобретение со-
временного высокоэффективного оборудо-
вания для выполнения работ и услуг, а так-
же усовершенствовать работу с потребите-
лями путем внедрения современных форм  
обслуживания.

Особое внимание при реализации Про-
граммы будет уделено цифровой трансфор-
мации производственной деятельности га-
зоснабжающих организаций, направленной 
на повышение эффективности управления 

производственными процессами и взаимо-
действия с потребителями, расширение обла-
сти применения инновационных технологий 
и ITрешений в отрасли. 

Для проверки и подтверждения достиже-
ния цели и решения задач определен свод-
ный целевой показатель – отношение объ-
ема инвестиций в основной капитал, вло-
женных в модернизацию, реконструкцию 
и развитие объектов газораспределительной 
системы, к первоначальной стоимости основ-
ных средств газоснабжающих организаций 
по системе ГПО «Белтопгаз» – не менее 3,0 % 
ежегодно при условии выполнения заплани-
рованных натуральных показателей объемов 
строительства, реконструкции и модерниза-
ции объектов газораспределительной систе-
мы в рамках реализации мероприятий Про-
граммы.

Реализация Программы позволит обно-
вить производственные фонды, обеспечить 
надежность, безопасность и эффективность 
газоснабжения на основе комплексной модер-
низации и развития газораспределительной 
системы, применения современных инно-
вационных технологий в управлении про-
изводственными процессами и повышения 
эффективности деятельности производств 
газовой сферы.

/ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ /

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВ ГАЗОВОЙ СФЕРЫ НА 2021–2025 ГОДЫ:
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ ГАЗОВОЙ СФЕРЫ  
на 2021–2025 годы

ЗАДАЧА 3. Повышение эффективности выполнения работ 
при эксплуатации объектов газораспределительной 
системы и качества предоставляемых услуг потребителям

1. Внедрение (модернизация) систем диспетчерского управления 
объектами (SCADAсистем).

2. Модернизация ITинфраструктуры. 
3. Внедрение систем для автоматизации обращений клиентов. 
4. Оснащение зон защиты 1971 установки ЭХЗ системой «ин-

теллектуальный КИП».
5. Установка 216 пунктов контроля давления и скорости по-

тока газа. 
6. Разработка и корректировка 213 схем газоснабжения и ЭХЗ.
7. Разработка инновационных методик, локальных нормативных 

документов, видеоинструкций. 
8. Подготовка и переподготовка кадров. Образование. 
9. Приобретение более 25 000 ед. современных высокоэффек-

тивных приборов и оборудования. 
10. Обновление 1391 ед. транспортных средств оперативного 

и специального назначения. 
11. Реконструкция, модернизация и строительство 247 объек-

тов производственнных баз, учебнотренировочных полигонов, 
технических классов. 

12. Модернизация 45 миникотельных производственных управ-
лений и районов газоснабжения.

13. Разработка проектной документации на возведение, мо-
дернизацию, реконструкцию объектов газораспределительной  
системы.

ЗАДАЧА 2. Поддержание технически исправного 
состояния объектов газораспределительной системы 
для повышения безотказности ее работы

1. Техническое обследование и техническое диагностиро-
вание 47 996 км газопроводов.

2. Техническое диагностирование 775 сосудов резерву-
арных установок, ГНС, автомобильных газозаправочных  
станций (АГЗС).

3. Техническое диагностирование 556 единиц оборудо-
вания ГРП, ШРП свыше нормативного срока эксплуатации. 

4. Замена 5544 газопроводоввводов на приставные сна-
ружи зданий. 

5. Замена 38 687 пробковых кранов на вводах (стояках) 
зданий на шаровые краны. 

6. Замена 2815 ед. выработавших свой ресурс арматуры 
и оборудования РУ, ГНС, АГЗС, ГРП, ШРП.

7. Замена 4313 отключающих устройств на наружных га-
зопроводах с истекшим сроком эксплуатации.

8. Ликвидация 3721 ед. выработавших свой ресурс сетевых 
сооружений, сосудов.

9. Установка 4094 изолирующих соединений, 241 датчика 
скорости коррозии и 61 и/ф датчика утечек на газопроводах.

10. Обследование 79 км газопроводов методом теле
инспекции и акустической эмиссии. 

11. Капитальные и текущие ремонты объектов с целью вос-
становления технических качеств и сохранения эксплуатаци-
онной надежности.

ЗАДАЧА 1. Обновление основных средств  
для повышения надежности и управляемости 
газораспределительной системы

1. Строительство 990,5 км новых газопро-
водов.  

2. Строительство 79 новых установок ЭХЗ.
3. Реконструкция 88,7 км газопроводов. 
4. Реконструкция и модернизация 430 газо-

регуляторных пунктов (ГРП), шкафных регу-
ляторных пунктов (ШРП), комбинированных 
регуляторов давления (КРД); резервуарных 
установок сжиженного углеводородного газа 
(РУ СУГ).

5. Замена на новые 900 выработавших свой 
ресурс ГРП, ШРП, КРД.

6. Реконструкция и модернизация 1417 уста-
новок ЭХЗ. 

7. Реконструкция и модернизация действую-
щих газонаполнительных станций (ГНС). 

8. Реконструкция, модернизация и замена 
1423 систем телеметрии ГРП, ШРП. 

9. Оснащение системой телеметрии (телеме-
ханики) 317 ШРП, 1611 контрольноизмери-
тельных пунктов (КИП), 104 отключающих 
устройств. 

10. Развитие и модернизация каналов связи 
и сетей передачи данных.
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ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

Преемник первого  
белорусского вуза

Датой создания университета принято счи-
тать 1968 год, когда был открыт Новополоц-
кий политехнический институт, который вско-
ре стал крупным научным и образовательным 
центром Советского Союза. В 1993 году вуз 
был преобразован в Полоцкий государствен-
ный университет.

Однако стоит отметить, что традиции выс-
шего образования зародились здесь гораздо 
раньше – с открытием в 1581 году иезуитского 
коллегиума, на основе которого позже была 
создана Полоцкая иезуитская академия – пер-
вое высшее учебное заведение на белорусской 
земле. Таким образом, ПГУ по праву может 
считать себя его преемником.

Вот уже на протяжении 46 лет вуз готовит 
инженеров для газовой отрасли. Сегодня под-
готовка будущих газовиков в ПГУ осущест-
вляется на инженерностроительном факуль-
тете по специальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна» 
и на механикотехнологическом факультете 
по специальности «Проектирование, соору-
жение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». Только за послед-
ние 10 лет сотни специалистов объединения 
«Белтопгаз» получили высшее образование, 
а также прошли переподготовку в стенах По-
лоцкого государственного университета.

Традиции и инновации
Концепция обучения в университете осно-

вывается на активном внедрении адаптивных 
учебных программ, позволяющих готовить 
инженерные кадры в соответствии с индиви-
дуальным заказом на специалистов. В ходе 
такого обучения появляется возможность 
выбирать необходимую специализацию, 
тематику курсовых и дипломных проектов. 
В настоящее время студентам поставлена 
задача по овладению современными ком-
пьютерными программами и системами 
проектирования и расчета на базе продук-
тов Autodesk, АСКОН, Ansys и ряда других 
известных приложений.

«В мире широко используется система обу  
чения Blended education, комбинирующая 
традиционные методы и онлайнобразова-
ние. Конечно, использование современных 
подходов делает процесс получения знаний 
проще и понятнее для молодежи, но нам 
также важно не утратить качество в по-
гоне за нововведениями. Использование 
этой системы позволяет взять все лучшее 
от дистанционного обучения и сохранить 
в Полоцком государственном университе-
те традиционно высокое качество образо-
вания», – отмечает проректор по научной 
работе Ю.П. Голубев.

Как поясняет старший преподаватель кафе-
дры «Теплогазоводоснабжение и вентиляция» 
А.М. Нияковский, в ходе обучения активно 
применяется кроссплатформенный SMART

подход, предполагающий самоуправляемое, 
самонаправляемое и самоконтролируемое по-
лучение знаний с обеспечением должного 
уровня мотивации у обучаемых и обучаю-
щих, с использованием гибких адаптивных 
подходов в условиях вариативности и много-
образия ресурсов и на основе высоких об-
разовательных технологий.

Важной особенностью концепции обучения 
в Полоцком государственном университете 
является также возможность получения одно-
временно двух высших образований: по ос-
новной специальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна» 
и по специальностям «Электроснабжение (по 
отраслям)» (инженер), «Логистика» (менед-
жерэкономист) и «Охрана труда на нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих пред-
приятиях» (специалист по охране труда) – 
в зависимости от пожеланий организации
заказчика и устремлений студента.

Практико-ориентированный 
подход

Несмотря на быстрое развитие современ-
ных подходов в обучении, два столпа любо-
го образования остаются неизменными – это 

теория и практика. «Для будущих специали-
стов – выпускников нашей кафедры необхо-
димы глубокие знания физической сущно-
сти всех явлений, где используется природ-
ный или сжиженный газ. Газовики говорят:  
«С газом нужно разговаривать только 
на «Вы». И мы согласны с этим утвержде-
нием», – подчеркивает старший преподава-
тель кафедры трубопроводного транспорта 
и гидравлики А.П. Андриевский. Поэто-
му в вузе нацелены на то, чтобы будущие 
специалисты получили необходимую тео-
ретическую базу и овладели важнейшими 
практическими навыками.

Преподаватели университета активно 
участвуют в хоздоговорных работах – вы-
полнении заказов для предприятий. Благо-
даря этому преподавательский состав кафедр 
может глубже понимать современные тен-

денции развития отрасли, принципы функ-
ционирования, актуальные цели и пути их 
достижения, а впоследствии передавать 
полученные знания студентам. К процессу 
обучения по профильным специальностям 
активно привлекаются специалисты предпри-
ятий. Они участвуют в работе государствен-

ных экзаменационных комиссий, выступа-
ют руководителями курсовых и дипломных 
проектов, темы которых связаны с решени-
ем конкретных практических задач, стоящих 
перед предприятиями отрасли. И эта комби-
нация, по словам проректора, дает положи-
тельные результаты: «Позиции выпускников 
нашего вуза на рынке труда очень высоки, 
и это не голословное заявление. Такие выводы 
можно сделать, изучив заявки от различных 
предприятий. Востребованность в специали-
стах с дипломом Полоцкого государственного 
университета стопроцентная. При подготовке 
будущих профессионалов мы большое вни-
мание уделяем взаимодействию с заказчиком 
кадров. Хорошим примером служит работа 
с ГПО «Белтопгаз» и УП «Витебскоблгаз» 
в частности. Благодаря открытости отрас-
ли нам всегда удается найти общий язык 
с руководством объединения и организации. 
Внимание и готовность взаимодействовать 
мы видим со стороны первого заместителя 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловского и генерального директора 
УП «Витебскоблгаз» П.П. Шершеня, плотно 
работаем с заместителем начальника управ-
ления систем газоснабжения ГПО «Белтоп-
газ» Н.В. Струцким, директором ПУ «По-
лоцкгаз» С.В. Никифоровым, начальником 
службы электрохимической защиты подзем-
ных газопроводов аппарата управления УП 
«Витебскоблгаз» А.А. Чухновым. У нас нала-
жено сотрудничество с кадровыми службами 
организаций. Мы обращаемся к ним по во-
просам производственных практик и найма 
на работу по распределению. Важно подчер-
кнуть, что условия труда, которые предлагает 
объединение своим сотрудникам, очень при-
влекательны для молодых специалистов».

Благодаря такому практикоориентиро-
ванному подходу к обучению молодые люди 
имеют возможность более полно представ-
лять свою будущую профессию. «Из числа 
изучаемых на курсе дисциплин наибольший 
интерес у меня вызывает газоснабжение, – 
делится впечатлениями студентка 4го курса 
специальности «Теплогазоснабжение, вен-
тиляция и охрана воздушного бассейна» 
Ирина Свидунович. – Познакомиться ближе 
с производством газовой сферы мне уда-

Современный мир постоянно принимает новые вызовы, и для решения 
актуальных задач требуются специалисты высокого класса. Взаимодействие 
с ведущими учебными заведениями страны позволяет ГПО «Белтопгаз» 
качественно и своевременно решать кадровые вопросы, обеспечивая отрасль 
квалифицированным персоналом. Примером тому служит совместная работа  
с Полоцким государственным университетом, в которой тесно сплелись теория 
и практика, передача знаний от специалистов студентам и взаимовыгодное 
сотрудничество преподавателей и организаций. 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Старший преподаватель кафедры «Теплогазоводоснабжение и вентиляция» А.М. Нияковский  
читает лекцию для студентов специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана  
воздушного бассейна»

А.П. Андриевский, старший преподаватель 
кафедры трубопроводного транспорта  
и гидравлики. Тестирование ПТК «REGION-gaz» 
производства ООО «НПЦ «Европрибор»

Ирина Свидунович, студентка 4-го курса 
специальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна»

Ю.П. Голубев, проректор по научной работе 
Полоцкого государственного университета
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лось на летней технологической практике, 
которую я проходила в ПУ «Кобрингаз» 
УП «Брестоблгаз». Меня очень привлекает 
эта отрасль, работа с газом, изучение ме-
ханизма возникновения утечек и методов 
их предотвращения».

Направления международного 
сотрудничества

Образование и наука уже давно являются 
кросскультурными процессами. Междуна-
родные программы и проекты позволяют бе-
лорусским университетам ориентироваться 
на лучшие образцы в мировой практике, раз-
вивать партнерские отношения и улучшать 
качество обучения.

Проректор по научной работе Ю.П. Голу-
бев отмечает, что Полоцкий государствен-
ный университет развивает международное 
сотрудничество по двум основным направ-
лениям. Первое – это взаимодействие с ино-
странными вузами и учеными, которое ре-
ализуется, в частности, благодаря участию 
в международных проектах в рамках про-
грамм Erasmus+ и ГОРИЗОНТ2020. Большое 
внимание уделяется формированию сотруд-
ничества с российскими учебными заведе-
ниями. В ближайшее время делегация вуза 
отправится на встречу с коллегами в Псков-
ский государственный университет.

Второе направление связано с приемом 
на обучение иностранных граждан, и в этом 
у вуза есть определенные успехи. Полоцкий 
государственный университет сотрудничает 
со странами Центральной Азии – Узбеки-
станом, Таджикистаном, также стратегиче-
ски важным вектором сотрудничества мож-
но назвать Китай. «Мы нашли свою нишу 
и в странах Прибалтики. Предприятие газо
снабжения Латвии AS Latvijas Gāze и литов-
ская компания по поставке энергоресурсов  
AB Energijos skirstymo operatorius отправляют 
к нам своих специалистов на переподготов-
ку», – рассказывает старший преподаватель 
кафедры трубопроводного транспорта и ги-
дравлики А.П. Андриевский.

Совместно с организациями 
газовой отрасли

Взаимодействие ГПО «Белтопгаз» и По-
лоцкого государственного университета 
не ограничивается организацией прове-
дения практик студентов и приемом вы-
пускников вуза на работу. Немало иных 

направлений работы, в числе которых ре-
ализация совместных проектов по совер-
шенствованию материальнотехнической 
базы и повышению качества проведения 
практических занятий студентов.

Одним из таких примеров является откры-
тие филиала кафедры «Теплогазоводоснабже-
ние и вентиляция» на базе ПУ «Полоцкгаз» 
УП «Витебскоблгаз». В сентябре 2011 го 
да по поручению генерального директора  
УП «Витебскоблгаз» П.П. Шершеня началась 
проработка вопроса организации функциони-
рования филиала с целью обеспечения на бо-
лее высоком качественном уровне подготовки 
специалистов в области эксплуатации систем 
газоснабжения. В 2012м он был готов к при-
ему студентов. В 2014 году здесь открылся 
учебнопрактический класс для проведения 
лабораторных занятий, что явилось результа-
том огромной совместной работы, проведен-
ной представителями газоснабжающей ор-
ганизации и преподавателями университета 
двух выпускающих кафедр, которые ведут 
подготовку по специальностям «Теплогазо
снабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна» и «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ».

В настоящее время в классе, оснащенном 
по последнему слову техники, установлены 
и эксплуатируются учебные стенды для вы-
полнения лабораторных работ с использова-

нием газового оборудования: плит, водона-
гревателей, котлов, разнообразных контроль-
ноизмерительных приборов. Также актуаль-
ны стенды по обучению сварочным работам 
на полиэтиленовом газопроводе, работам 
с предохранительносбросными и предохра-
нительнозапорными устройствами, по вы-
полнению контрольных опрессовок и сбор-
ке «ввода» на муляже вводного газопровода. 
Построен учебный ШРП с возможностью 
реального проведения регламентных работ, 
а также редукционная головка резервуарной 
установки и «станция катодной защиты».

В дополнение к этому для проведения 
практических занятий создан компьютерный 
класс с установленными специализирован-
ными программными комплексами, широ-
ко используемыми в работе газовых служб, 
такими как «Панорама», «ДвинаАльтаир», 
«Дельта» и другие. В учебном процессе  
совместно с преподавателями участвуют  
специалисты ПУ «Полоцкгаз».

Создание филиала кафедры открыло новый 
этап в практикоориентированном образова-
нии, которое является престижным, совре-
менным и востребованным у общества, и по-
зволило вывести на более высокий уровень 
взаимодействие вуза и ГПО «Белтопгаз».

«Еще одно направление сотрудничества – 
разработка различной нормативнотехниче-
ской документации. Так, кафедрой трубопро-

водного транспорта и гидравлики были под-
готовлены декларации промышленной без-
опасности для структур ГПО «Белтопгаз». 
Кроме того, мы выполнили большой объем 
работ по разработке планов ликвидации ава-
рий на газонаполнительных, нефтеперекачи-
вающих и компрессорных станциях», – до-
полняет своих коллег старший преподава-
тель кафедры трубопроводного транспорта 
и гидравлики А.Н. Янушонок. К слову, эта 
кафедра активно сотрудничает и с ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» и является одним 
из основных «поставщиков» кадров для ор-
ганизации. Благодаря спонсорской помощи 
партнеров создается лаборатория транспор-
та газа. О ней рассказал А.П. Андриевский:  
«На средства предприятия был приобретен 
программнотехнический комплекс от витеб-
ской компании «НПЦ «Европрибор». Он ак-
туален и современен, рассчитан на диагности-
ку узлов в газовом хозяйстве. Продолжается 
поэтапное наполнение лаборатории другими 
уникальными установками. Они мобильны, 
что позволит использовать их не только в сте-
нах лаборатории, но и во время лекционных 
занятий в аудитории».

Несомненно, совместная работа организа-
ций газовой отрасли и вуза будет продолжена 
и получит свое развитие в деле подготовки 
специалистов, реализации образовательных 
и научных проектов. Ведь обеспеченность 
квалифицированными кадрами – это залог 
успешного функционирования любого пред-
приятия и отрасли в целом.

Анастасия Прокопенко

Лабораторное занятие в учебно-практическом классе. Филиал кафедры «Теплогазоводоснабжение  
и вентиляция» на базе ПУ «Полоцкгаз» УП «Витебскоблгаз»

А.Н. Янушонок, старший преподаватель 
кафедры трубопроводного транспорта  
и гидравлики. В лаборатории транспорта газа

19 февраля 2021 года 
впервые открылись  
двери музея  
РПУП «Гомельоблгаз».

Концепция музея предприятия – 
объединить прошлое, настоящее 

и будущее, запечатлеть важные факты 
из истории областной газоснабжаю-
щей организации и события на совре-
менном этапе. 

Среди его экспонатов – первые мо-
дели газовых плит и отопительных 
котлов, счетчики газа, различные 
виды газопроводов и отключающих 
устройств, газовые баллоны, докумен-
ты, связанные с историей предпри-
ятия, фотографии, а также приборы, 
которыми пользовались специалисты 
различных служб в своей работе (ана-
лизаторы метана, вольтметр, мегом-
метр, радиостанции, арифмометр, 
печатная машинка и другие). 

В музее собрана документальная 
информация и фотоматериалы о людях, которые внесли  
весомый вклад в развитие газового хозяйства Гомельской 
области, а также о выдающихся современниках. 

На церемонии открытия музея присутствовали  
специалисты аппарата управления предприятия, руко-
водители производственных управлений, начальники 
районов газоснабжения, члены объединенного профсо-
юзного комитета. Право перерезать красную ленту бы-
ло предоставлено заместителю генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» В.Н. Лаптенку и генеральному дирек-
тору РПУП «Гомельоблгаз» А.М. Сергеенко.

По информации РПУП «Гомельоблгаз»

/ КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ /

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – В ЭКСПОНАТАХ МУЗЕЯ

В церемонии открытия музея РПУП «Гомельоблгаз» 
принял участие заместитель генерального  
директора ГПО «Белтопгаз» В.Н. Лаптенок
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Министром энергетики по со-
гласованию с Министром тру-

да и социальной защиты утвержден 
План мероприятий по проведению 
Года безопасного труда в энергетике 
в 2021 году. Они направлены прежде 
всего на обеспечение здоровых и безо  
пасных условий труда, снижение 
производственного травматизма 
в отрасли. В частности, Планом 
предусмотрены подготовка проекта 
нормативного правового акта, пред-
полагающего установление обяза-
тельных для соблюдения требова-
ний по безопасной эксплуатации 
электроустановок организаций, 
вне зависимости от формы соб-
ственности (возрождение меж
отраслевых правил по охране труда 
при работе в электроустановках),  
оснащение рабочих мест информа-
цией об идентифицированных опас-
ностях и производственных рисках, 
установка системы контроля, учета 
рабочего времени и трезвости в ор-
ганизациях Минэнерго и их филиа

лах (участках), ведение системы 
накопительного учета нарушений 
требований по охране труда и по-
жарной безопасности.

Предстоит проанализировать со-
стояние охраны труда, ситуацию 
с производственным травматизмом 
в организациях Минэнерго («Бел 
энерго», «Белтопгаз», филиалы Гос
энергогазнадзора и т.д.) по итогам 
2020 года и на отраслевом уровне 
наладить управление системой 
охраны труда. Также будут прово-
диться плановые и внеочередные 
проверки знаний об охране труда 
руководителей и специалистов, 
в особенности в тех организациях, 

где имели место несчастные случаи 
с тяжелыми последствиями и где 
установлена вина в произошед-
шем руководителей и должностных 
лиц. Планируется постепенное со-
кращение рабочих мест с вредны-
ми и опасными условиями труда. 
Больше внимания будет уделено 
безопасности производственных 
помещений и участков. 

В структуре ГПО «Белтопгаз» ра-
бота в данном направлении будет 
осуществляться в соответствии с ут-
вержденным Планом мероприятий 
по профилактике и предупрежде-
нию производственного травматиз-
ма, проведению Года безопасного 

труда в энергетике в организациях, 
входящих в состав ГПО «Белтоп-
газ», в 2021 году. Так, планируется 
проведение на базе РУП «Могилев
облгаз» семинара по обмену передо-
вым опытом в сфере охраны труда, 
приуроченного ко Всемирному дню 
охраны труда, на УП «Гроднообл
газ» пройдет семинарсовещание 
по актуальным вопросам соблюде-
ния требований законодательства, 
профилактики и предупреждения 
производственного травматизма 
в сельскохозяйственной отрасли, 
улучшения условий труда, при-
менения современных средств за-
щиты. В организациях и их филиа

лах (участках) будет установлена 
система контроля, учета рабочего 
времени и трезвости. Запланирова-
на работа по внедрению концепции 
«нулевого травматизма», автомати-
зации рабочих процессов инженера 
по охране труда, адаптации и до-
работки программного комплекса 
«СУОТ» в газоснабжающих орга-
низациях ГПО «Белтопгаз». Преду
смотрено проведение отраслевой 
стажировки инженеров по охране 
труда организаций, в которых со-
стояние работы по управлению ох-
раной труда за 2020 год признано 
неудовлетворительным.

Подготовила Анна Никитина

В ГПО «Белтопгаз» подведены результаты 
смотров-конкурсов на лучшую организацию 
работы по охране труда и пожарной 
безопасности за 2020 год.

Победителями в смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда среди организаций, 

входящих в состав ГПО «Белтопгаз», за 2020 год признаны:
среди организаций газоснабжения:
1-е место – УП «Витебскоблгаз»;
2-е место – УП «МИНГАЗ»;
3-е место – УП «Гроднооблгаз»;
среди организаций торфяной отрасли, в том числе филиа

лов газоснабжающих организаций:
1-е место – филиал «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ»; 
2-е место – филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз»;
3-е место – ОАО «ТБЗ «Дитва» и ОАО «ТБЗ Браславский»;

/ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ /

/ ИТОГИ КОНКУРСА /

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Беларуси 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике. Его проведение запланировано 
мероприятиями по реализации задачи 4 «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы 
«Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2020 года № 777. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с использованием 
экзоскелета. УП «Витебскоблгаз»

Отработка практической вводной при возгорании в вагоне для перевозки торфа подвижного состава с последующим возгоранием 
разлившегося дизельного топлива из топливных баков тепловоза. Филиал «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ»

Диагностический шлюз УП «Витебскоблгаз»

Действия пожарной дружины филиала «ТБЗ «Сергеевичское»  
УП «МИНГАЗ»

Мониторинг полей добычи торфа при помощи квадрокоптера. 
Филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз»

2021 – ГОД БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ

среди сельскохозяйственных филиалов:
1-е место – филиал СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз»;
2-е место – филиал СХП «Мазоловогаз» УП «Витебск облгаз».
Лучшая организация работы по охране труда производствен-

ной (промышленной) сферы – в ОАО «НЗГА».
В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по обеспечению пожарной безопасности за 2020 год в номи-
нации «Лучшая организация по обеспечению пожарной без-
опасности» победителями стали УП «Гроднооблгаз», филиал  
СПУ «АнтоновкаАгро» РПУП «Гомельоблгаз», филиал «ТБЗ 
«Сергеевичское» УП «МИНГАЗ». 

В номинации «Лучшая пожарная дружина» – филиал «Руден-
ская ГНС» УП «МИНСКОБЛГАЗ», филиал СХП «Мазолово-
газ» УП «Витебскоблгаз», филиал «ТБЗ «Сергеевичское» УП 
«МИНГАЗ» и филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз».

В номинации «Лучший видеоролик (фотоальбом) по обес
печению пожарной безопасности» – филиал ПУ «Кобрингаз»  
УП «Брестоблгаз», филиал СПУ «АнтоновкаАгро» РПУП «Гомель
облгаз», филиал «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ.

Звание «Лучший специалист по пожарной безопасности» 
присвоено ведущему инженеру по охране труда филиала  
ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» С.Г. Ивко и инженеру 
по охране труда филиала СПУ «АнтоновкаАгро» РПУП «Го-
мельоблгаз» О.И. Тимошенко.

Как отмечают специалисты отдела охраны труда и пожарной  
безопасности ГПО «Белтопгаз», организация и проведение по-
добных смотровконкурсов оказывают положительное влияние 
на активизацию деятельности работодателей по обеспечению здо 
ровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

По информации отдела ОТиПБ ГПО «Белтопгаз»


