
«Современный мир требует, чтобы стандарты качества внедрялись 
абсолютно на всех стадиях жизненного цикла изделий. Отрадно, 

что в нашей стране такие предприятия – лидеры в области качества есть. 
Лауреаты берут на вооружение современные принципы и идеи, которые 
воплощены в модели премии Правительства», – отметил премьер-министр.

В республике конкурс проводится уже 22 раз. В этом году его лауреа-
тами стали 13 организаций, 22 подтвердили звание лауреата, полученное 
ранее. Еще две организации стали дипломантами. Одна организация 
удостоена специальной награды «Социальная ответственность».

Вручены также нагрудные знаки «Лидер качества», награждены побе-
дители конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная 
и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента 
и контроля качества».

В числе награжденных и организации объединения «Белтопгаз». Так, 
за достижение значительных результатов в области качества и конку-
рентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг и вы-
полняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных 
методов менеджмента премия Правительства Республики Беларусь при-
суждена УП «МИНГАЗ» и РУП «Могилевоблгаз».  

За последние пять лет в Витеб-
ской области протяженность 

газовых сетей увеличилась поч-
ти в 1,5 раза. В 2020 году было 
построено более 42 км подводя-
щих газопроводов. Природный газ 
пришел в дома жителей агрогород-
ков и деревень Бешенковичского, 
Верхнедвинского, Витебского, Го-
родокского, Лепельского, Полоц-
кого, Сенненского, Толочинского 
и Шарковщинского районов. 

В июне 2021 года голубое топли-
во поступило сразу в два населен-
ных пункта Витебской области.

Читайте на стр. 3

8 июня в ходе торжественной церемонии премьер-
министр Беларуси Р.А. Головченко вручил награды 
победителям конкурса на соискание премии 
Правительства за достижения в области качества 
в 2020 году.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С 1 по 4 июня в Минске состоялся 
XXVII Международный форум 

по информационно-коммуникаци-
онным технологиям «ТИБО-2021», 
с 3 по 5 июня в выставочном комплексе 
«БелЭкспо» прошла Международная 
специализированная экологическая вы-
ставка-форум ECOLOGY EXPO – 2021. 

Об участии организаций 
ГПО «Белтопгаз» в международных 

форумах читайте на стр. 2, 5

В д. Калиново Витебского района 
после реконструкции открылся 

учебно-практический центр по про-
изводству молока СХП «Мазолово-
газ» УП «Витебскоблгаз». Это еще 
один из этапов реализации страте-
гии предприятия, направленной 
на повышение технического уров-
ня и конкурентоспособности хозяй-
ства. Он позволит нарастить пого-
ловье стада крупного рогатого скота 
и увеличить валовое производство 
молока.

Подробнее читайте на стр. 5

26 июня состоялся III Республиканский турнир по торфяному (болот-
ному) футболу, объединивший 19 команд и более 200 участников. 

Турнир проходил на базе торфяного месторождения «Гала-Ковалевское» 
филиала «ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» и был приурочен к 90-ле-
тию Белорусской энергосистемы. 

Читайте на стр. 8

ВИТЕБЩИНА НАРАЩИВАЕТ ЧИСЛО 
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

ТОРФ, СПОРТ, ДРУЖБА – 
ЭТО ТОРФЯНОЙ ФУТБОЛ! 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ИЮНЯ

В СХП «МАЗОЛОВОГАЗ»  
НОВЫЙ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
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17 июня министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич, 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко и губернатор 
Витебской области Н.Н. Шерстнев посетили учебно-практический 
центр по производству молока СХП «Мазоловогаз»

Премия Правительства Республики Беларусь присуждена 
УП «МИНГАЗ» и РУП «Могилевоблгаз»

Торжественная церемония пуска газа в агрогородке 
Славное Толочинского района, 2 июня 2021 года

Заместитель министра энергетики О.Ф. Прудникова ознакомилась 
с экспозицией ПУ «Витебскторф» на Международной специализированной 
экологической выставке-форуме ECOLOGY EXPO – 2021



Более чем за четверть века форум стал уникаль-
ной площадкой для обмена передовым между-
народным опытом, обсуждения государствен-

ной политики в информационной сфере, генерации 
инновационных знаний и популяризации механизмов 
внедрения новейших технологических трендов в раз-
личные сферы экономики, бизнеса и жизни совре-
менного общества.

К данному событию традиционно проявляют ин-
терес и сотрудники организаций ГПО «Белтопгаз». 
Они посещают экспозиции и мероприятия, где зна-
комятся с новейшими достижени-
ями в области информационных 
технологий, участвуют в деловой 
программе форума и конкурсах.

Цифровая трансформация 
отрасли

В этом году в рамках 
« ТИБО – 2021» прошел Первый 
белорусский форум по стратегии 
формирования цифровой экономи-
ки. Его программа включала те-
матическое заседание «Цифровая 
трансформация энергетической 
и газовой отраслей», на котором 
наработки в области цифровизации производствен-
ных процессов представили предприятия «Витебск-
облгаз» и «МИНГАЗ».

О поэтапной комплексной автоматизации деятель-
ности технических служб газоснабжающих органи-
заций рассказали заместитель директора – начальник 
ОСТиС А.М. Федотов и заместитель директора – на-
чальник ОЦРПО ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз» 
Л.С. Лисовская. 

С докладом «Цифровизация бизнес-процессов. Ре-
альные кейсы» выступил заместитель генерального 
директора УП «МИНГАЗ» Д.А. Кассиров. Он со-
общил, что предприятием утверждена концепция 
цифровой трансформации, разработанная на осно-
ве стратегии информатизации и цифровой транс-
формации газовой и торфяной отраслей на период 
2021–2025 годов. 

В числе обладателей 
интернет-премии  
«ТИБО – 2021»

Ежегодно, начиная с 2003 го-
да, проводится конкурс «Интер-
нет-премия «ТИБО». Эта премия 
присуждается сетевым работам, 
созданным в национальном сег-

менте глобальной сети Интернет, 
за весомые социокультурные, технологические и ху-
дожественные достижения в области информации, 
культуры, искусства и образования. 

В этом году конкурс на лучший белорусский ин-
тернет-ресурс проводился по 12 основным номина-
циям, всего на участие подано 502 заявки. Высоко 
были оценены достижения организаций ГПО «Бел-
топгаз». Так, второе место в номинации «Промыш-
ленность, транспорт и ТЭК» конкурса «Интернет-
премия международной специализированной вы-
ставки « ТИБО – 2021» присуждено интернет-сайту 
УП «Гроднооблгаз» и его разработчику – студии 
«Иквадарт». Второе место в номинации «Корпо-
ративные Интернет-ресурсы («Бизнес для бизнеса 
(b2b): услуги»)» заняло государственное предпри-
ятие «НИИ Белгипротопгаз».  

Подготовила Анна Никитина

В мероприятии приняли участие 
представители газоснабжающих 

организаций, РУП «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА», государственного предпри-
ятия «НИИ Белгипротопгаз», ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ», РУП «Научная 
организация труда», ОАО «НЗГА».

В ходе совместного заседания 
главных инженеров газоснабжаю-
щих организаций и предприятий – 
изготовителей приборов индивиду-
ального учета расхода газа, а также 
их официальных представителей 
рассмотрен проект типового ре-
гламента взаимодействия, а также 
определен порядок сотрудничества 

по вопросам выявления вмешатель-
ства потребителей в работу прибо-
ров учета газа.

Состоялась презентация про-
граммного комплекса «Умная ба-
за» в рамках посещения произ-

водственной базы Белыничского 
РГС ПУ «Могилевгаз». Определе-
ны новые направления в развитии 
энергосберегающих технологий 
в структурных подразделениях га-
зоснабжающих организаций.

Проанализированы состояние 
промышленной безопасности 
и уровень аварийности на объек-
тах системы газоснабжения в пер-
вом полугодии 2021 года, рассмо-
трены произошедшие инциденты, 
выработаны основные мероприятия 
с целью их предупреждения и про-
филактики. 

Участники мероприятия опре-
делили график приоритетных ре-
монтных работ по замене отклю-
чающих устройств диаметром 
400–500 мм с использованием 
«стоп-системы» УП «МИНГАЗ», 
порядок внедрения психолого-
физиологического программного 
комплекса для тестирования пер-
сонала «Психолог», разработанного 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», а также 
дальнейшие этапы автоматизации 
технологических процессов на га-
зонаполнительных станциях.  

По информации управления 
систем газоснабжения 

ГПО «Белтопгаз»

С 1 по 4 июня в Минске проходил 
XXVII Международный форум по 
информационно-коммуникационным 
технологиям «ТИБО-2021». 

17 июня на базе Белыничского района газоснабжения филиала 
ПУ «Могилевгаз» РУП «Могилевоблгаз» под председательством 
первого заместителя генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловского состоялось очередное заседание научно-
технического совета газовой отрасли ГПО «Белтопгаз». 

Министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич поблаго-
дарил Александра Александровича за многолетний добросовестный 

труд и формирование коллектива профессионалов-единомышленников. 
Руководитель Минэнерго отметил, что за последние 10 лет в институте 
значительно улучшились материально-техническая база, условия труда 
работников, были усовершенствованы подходы к преподавательской де-
ятельности, наработаны международные связи: «ГАЗ-ИНСТИТУТ за-
нимает особое место в системе ГПО «Белтопгаз» и Министерства энер-
гетики. Благодаря труду, опыту, знаниям и преданности делу каждого 
члена коллектива он стал одним из ведущих учреждений образования 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специали-
стов в нашей стране. Сегодня я хочу выразить благодарность Александру 
Александровичу за большой личный вклад в развитие института и по-
желать ему здоровья и долгих лет». 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко поблаго-
дарил Александра Александровича за проделанную работу на благо га-
зовой отрасли: «На мой взгляд, Вы смогли выполнить главную задачу 
руководителя: сохранить имеющиеся достижения и приумножить их. 
Даже в сложных условиях пандемии Вы с командой смогли перестроить 
свою работу так, чтобы продолжить обеспечивать подготовку кадров 
для отрасли на высоком профессиональном уровне». 

Слова благодарности высказали заместитель председателя Профсоюза 
Белэнерготопгаз А.В. Жилко, проректор по учебной и научно-методиче-
ской работе А.С. Фиков, председатель первичной профсоюзной органи-
зации ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» А.С. Солодышев, директора филиалов 
института и зарубежные коллеги. 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело подготовки 
кадров для топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь 
Александру Александровичу Лапко вручены почетные грамоты Мини-
стерства энергетики и Профсоюза Белэнерготопгаз, присвоено звание 
Почетного работника газовой и топливной промышленности.  

Редакция

2 июля в торжественной 
обстановке коллеги 
проводили на 
заслуженный отдых 
ректора ГИПК «ГАЗ-
ИНСТИТУТ» Александра 
Александровича 
Лапко – бессменного 
руководителя 
учреждения с 2007 года.

ТИБО – 2021: ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

14 ЛЕТ У РУЛЯ ВЕДУЩЕГО 
ОТРАСЛЕВОГО ИНСТИТУТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Участники заседания ознакомились с результатами реконструкции 
производственной базы Белыничского РГС, посетили ее основные 
объекты, изучили применяемые в работе технику и оборудование
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На конкурсе «Интернет-
премия международной 
специализированной 
выставки «ТИБО – 2021» 
государственное предприятие 
«НИИ Белгипротопгаз» заняло 
второе место в номинации 
«Корпоративные Интернет-
ресурсы («Бизнес для бизнеса 
(b2b): услуги»)» 

Интернет-сайту УП «Гроднооблгаз» 
присуждено второе место 
в номинации «Промышленность, 
транспорт и ТЭК» 

На заседании научно-технического совета ГПО «Белтопгаз» 
специалисты рассмотрели актуальные вопросы функционирования 
организаций газовой отрасли



Александр Яковлевич 
родился 18 июня 1968 

года в д. Дашковка Моги-
левского района.

В 1993 году окончил 
Белорусский аграрный 
технический универси-
тет по специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства», в 2001-м – 
Институт управления агропромыш-
ленным комплексом («Менеджмент 
в агропромышленном комплексе»), 
в 2018-м – Академию управления 
при Президенте Республики Бела-
русь («Государственное и местное 
управление»). 

С 1993 по 1999 год работал заве-
дующим ремонтными мастерскими 
колхоза «Красная звезда», замести-
телем председателя колхоза имени 
Заслонова, главным энергетиком 
колхоза «Красная звезда». В 1999-м 
назначен директором совхоза «Ро-
дина», в 2000-м – заместителем ди-
ректора РУП «Могилевская птице-
фабрика», в 2001-м – директором 
филиала «Вендорож» РУП «Мо-
гилевэнерго». С 2007 по 2017 год 
работал заместителем начальника 

управления сельско-
го хозяйства и про-
довольствия по ме-
ханизации Могилев-
ского райисполкома, 
первым замести-
телем начальника 
управления сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Могилев-

ского райисполкома, заместителем 
генерального директора по произ-
водству, организации ремонта, тех-
обслуживанию ОЖФ и монтажных 
работ ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Агромашсервис», первым 
заместителем председателя Киров-
ского райисполкома, начальником 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия, заместителем 
председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Моги-
левского облисполкома. 

С 2017 года до нового назначе-
ния занимал должность начальника 
управления механизации и надзора 
за техническим состоянием машин 
и оборудования комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
Могилевского облисполкома.  

Окончание. Начало на стр. 1

2 июня символический факел был зажжен в агро-
городке Славное Толочинского района.

Общая протяженность газопровода в агрого-
родке составляет 7,1 км. Здесь построен уличный 
распределительный газопровод с газопроводами-
вводами к девяти индивидуальным жилым домам 
протяженностью 2,6 км. Возможность пользоваться 
природным газом получили жители агрогородка, 
а это более 360 частных домовладений, а также сель-
скохозяйственные объекты. К слову, Толочинский 
район занимает одно из лидирующих мест в Ви-
тебской области по протяженности газовых сетей: 
здесь эксплуатируется более 280 км газопровода. 
Природный газ подведен в 22 сельских населенных 
пункта, в том числе к девяти агрогородкам.

28 июня торжественное 
мероприятие прошло в де-
ревне Пищалово Оршанско-
го района. Здесь в рамках 
реализации мероприятий 
Государственной програм-
мы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» 
на 2021–2025 годы постро-
ен подводящий газопровод 
протяженностью более 4 км. 
Врезка осуществлялась в га-
зопровод среднего давления 
диаметром 219 мм в Орше. 

Основным потребителем 
природного газа стало ООО «Калина», которое за-
нимается выращиванием и производством аптечных 
лекарственных растений. На предприятии природ-
ный газ будет использоваться для просушки трав 
и отопления помещений. В перспективе в деревне 
каждый дом сможет подключиться к уличному га-
зопроводу, который в дальнейшем будет построен 
по заявкам местных жителей.

Реализация проектов по газификации населенных 
пунктов осуществлялась организациями, входящи-
ми в состав ГПО «Белтопгаз»: ПУ «Витебскгаз» 
УП «Витебскоблгаз», государственным предприяти-
ем «НИИ Белгипротопгаз», ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга».  

По информации  
УП «Витебскоблгаз»

Прибывшая делегация озна-
комилась с основными объ-
ектами промышленной зоны 

завода, посетив брикетный цех, 
производственно-отопительную 
котельную, механический цех, же-
лезнодорожное депо, пожарное де-
по, автогараж, материальный склад.

Брикетный цех проектной мощ-
ностью 100 тыс. т брикетов в год 
оснащен двумя сушилками «Це-

маг» и пятью брикетными пресса-
ми Б8232. Котельная оборудована 
четырьмя котлами ДКВР 6,5/13, ра-
ботающими на фрезерном торфе, 
и одним газовым котлом 16-14 ГМ, 
который в настоящее время не экс-
плуатируется и применяется в ка-
честве резервного. Произведенная 
котельной энергия используется 
для производственных нужд и теп-
лоснабжения поселка Годылево.

В ходе реализации Отраслевой 
программы развития организаций 
торфяной промышленности на 2017–
2020 годы на предприятии проведена 
реконструкция паропровода от дей-
ствующей котельной, что позволило 
сократить потери тепловой энергии 
(годовая экономия 508 т у.т.), снизить 
энерго- и эксплуатационные затра-
ты, повысить эффективность тор-
фобрикетного производства за счет 
улучшения качества теплоносителя. 
Осуществлена замена изношенно-
го оборудования подготовительного 
отделения. В 2020 году модернизи-
рованы системы обеспыливания 
брикетных прессов с установкой 
рукавных фильтров и внедрением 
современного энергоэффективного 
оборудования. Благодаря принятым 
мерам удалось сократить расход во-
ды и электроэнергии для очистки 
пылевоздушной смеси, уменьшить 
количество выбросов твердых ча-
стиц в атмосферный воздух, со-

кратить размер экологических пла-
тежей, а также снизить эксплуата-
ционные затраты и себестоимость 
производимых торфобрикетов. 

На 2021–2025 годы предстоят 
работы по точечной модернизации 
производства, развитию сырьевой 
базы, реконструкции котельной. 

После ознакомления с производ-
ством и обсуждения текущих во-
просов деятельности предприятия 
министр энергетики провел встре-
чу с коллективом завода, в ходе 
которой озвучил направления со-
циально-экономического развития 
страны, рассказал о достижениях 
и перспективах топливно-энерге-
тического комплекса и торфяной 
промышленности в частности. Бы-
ло отмечено, что с 2008 по 2020 год 
в развитие отрасли вложено более 
320 млн рублей. Благодаря прове-
денной модернизации значитель-
но обновились производственные 
фонды торфяных заводов, более 

комфортными стали условия труда. 
Особое внимание уделяется расши-
рению ассортимента выпускаемой 
продукции, поиску новых рынков 
сбыта. Одно из направлений – уве-
личение поставки фрезерного тор-
фа на котельные ЖКХ. Также ми-
нистр сообщил, что на завершающей 
стадии находится проект, который 
позволит значительно увеличить 
поставки торфяной крошки на це-
ментный завод ОАО «Красносель-
скстройматериалы». Что касается 
торфопредприятия «Днепровское», 
В.М. Каранкевич отметил, что будет 
продолжена работа по укреплению 
его материально-технической базы 
и улучшению условий труда работ-
ников. 

Редакция

16 июня 2021 года состоялась рабочая встреча 
министра энергетики Республики Беларусь 
В.М. Каранкевича с трудовым коллективом 
ОАО «Торфопредприятие Днепровское». В мероприятии 
приняли участие генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, председатель 
Быховского райисполкома Д.В. Мартинович, 
заместитель генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» В.В. Ковалев, генеральный директор 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга» А.А. Простаков и другие заинтересованные.

В ПРОГРАММЕ РАБОЧИХ ВИЗИТОВ – 
ОАО «ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ДНЕПРОВСКОЕ»

2 ИЮНЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
РУП «МОГИЛЕВОБЛГАЗ» НАЗНАЧЕН 
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ АДАМОВ

ВИТЕБЩИНА НАРАЩИВАЕТ ЧИСЛО 
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ

Предприятие расположено 
в д. Годылево Быховского райо-
на Могилевской области, созда-
но в 1951 году. За период с 1960 
по 2021 год здесь было добыто 
17,97 млн т торфа, в том числе 
12,82 млн т торфа топливного, 
произведено 3,85 млн т топлив-
ных брикетов. Сырьевой базой 
является торфяное место-
рождение «Зимник». Обеспе-
ченность площадями добычи 
торфа к сезону 2021 года со-
ставляет 92,4 %. Для компен-
сации ежегодно выбывающих 
из-под торфодобычи площадей 
на предприятии ведутся рабо-
ты по отводу и строительству 
новых площадей. 

На торжественном мероприятии по случаю газификации деревни 
Пищалово Оршанского района были вручены награды работникам, 
внесшим вклад в реализацию данного проекта. 28 июня 2021 года
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О проведенной в последние годы реконструкции и показателях 
работы завода рассказал директор ОАО «Торфопредприятие 
Днепровское» В.А. Павлович

На встрече с коллективом  
ОАО «Торфопредприятие Днепровское»



Инвестируя в будущее
Войдя в состав УП «Гроднооблгаз», хо-

зяйство получило мощный импульс к об-
новлению и модернизации. За последние 
15 лет в СПУ «Протасовщина» были ре-
конструированы имеющиеся и построены 
новые объекты, приобретена современная 
техника и оборудование, автоматизирова-
ны производственные процессы. Так, в 2009 
году введена новая молочно-товарная фер-
ма «Каменка» на 860 голов дойного стада, 
в 2016 году завершена реконструкция молоч-
но-товарной фермы «Глубокое» на 500 го-
лов. В мае 2019 года после реконструкции 
вступила в строй ферма «Громовичи» по от-
корму КРС на 1900 голов. 

Среди других наиболее значимых проек-
тов – реконструкция и модернизация зерно-
склада, в результате чего в хозяйстве создан 
многофункциональный, современный ком-
плекс по приему, переработке и хранению 
продукции растениеводства: зерносушиль-
ный комплекс, линия по переработке рапса, 

линия по доработке семян зерновых, комби-
кормовый цех, склады для хранения семян, 
фуража, кукурузы.

В 2020 году была введена линия по пе-
реработке масличных культур и бобов сои 
с экструзией зерна в модульном исполнении 
и получена первая продукция переработки – 
рапсовое масло и жмых. Теперь СПУ «Прота-
совщина» имеет возможность собственными 
силами перерабатывать выращенный рапс, 
тем самым значительно снижая себестои-
мость кормов, а также реализовывать мас-
ло, получая дополнительный доход. Также 
в прошлом году после реконструкции введе-
на в эксплуатацию ферма «Залесна» с цехом 
раздоя первотелок на 1320 голов.

Важно отметить, что большая доля ин-
вестиций направляется на улучшение со-
циальной сферы и решение жилищного во-
проса работников. Только за последний год 
построено четыре одноквартирных жилых 
дома в д. Залесна.

И сегодня сельхозфилиал получает всесто-
роннюю поддержку от УП «Гродно облгаз» 

в лице генерального директора Евгения 
Борисовича Смирнова, который уделяет 
огромное внимание интенсивному развитию 
СПУ «Протасовщина», внедрению передовых 
технологий и техники, повышению эффек-
тивности производства.

Устойчивая тенденция роста
Такие вложения с лихвой оправдывают се-

бя. Доказательством тому – рост производ-
ственных показателей и уровня оплаты труда, 
лидирующие позиции по ряду направлений 
среди хозяйств региона и сельхозфилиалов 
структуры ГПО «Белтопгаз». Так, по итогам 
прошлого года филиал СПУ «Протасовщи-
на» УП «Гроднооблгаз» стал лучшим в объ-
единении по уборке зерновых: валовый сбор 
составил 8,6 тыс. т зерна при урожайности 

87,6 ц/га. Здесь же отмечены самые высо-
кие показатели удоя на одну корову (9261 кг) 
и среднесуточного привеса КРС (863 г). 

Положительная тенденция отмечена 
и в этом году: за январь–апрель 2021 года 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года рост объемов производства в со-
поставимых ценах составил 107,8 %, рента-
бельность по прибыли от реализации – 11,6 % 
(при плане 4,8 %).

За самыми лучшими производственными 
показателями всегда стоит человек. Даже 
сейчас, в эпоху цифровизации и роботиза-
ции, охватывающей все сферы деятельности, 
в том числе АПК, когда частично на смену 
человеческому труду приходит искусствен-
ный интеллект, основная нагрузка приходится 
именно на людей. И сегодня работа агрария – 
это физически тяжелый, ответственный, кро-
потливый ежедневный труд. 

На полях Протасовщины
Агроном – один из главных специалистов 

в области сельского хозяйства, основной за-
дачей которого является повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур опти-
мальными и безопасными для экологии спо-

собами. В его работе есть и производственная, 
и научная, и творческая составляющие.

Он должен руководить посадкой и сбором 
урожая, заниматься подготовкой удобрений 
и борьбой с вредителями, наблюдать за при-
родой, экспериментировать. При этом вы-
полнять задачи приходится с учетом мно-
жества факторов и в постоянно меняющихся 
условиях. В таком деле нет мелочей, ведь 
даже незначительная ошибка может повлиять 
на итоговые показатели. Поэтому с ранней 
весны и до глубокой осени агроном работа-
ет напряженно, практически без выходных. 

Виктор Иванович Минько – главный агро-
ном СПУ «Протасовщина». Работает здесь 
с 2020 года. После окончания Гродненского 
государственного аграрного университета 
по специальностям «Агрономия» (2008 год) 
и «Экономика управления на предприятии» 
(2013 год) трудился на различных сельхоз-
предприятиях Гродненской и Минской об-
ластей.

Его рабочий день начинается ранним утром 
с объезда полей. «Моя задача – оценить со-
стояние посевов: не появились ли болезни 
или вредители, достаточно ли удобрений. 
После у нас проходит обязательная планер-
ка у директора предприятия. Заканчивается 
день также объездом хозяйства, только в этот 
раз уже для проверки выполненных работ, 

обсуждения возникших вопросов и предсто-
ящих задач на следующий день».

На полях Протасовщины в основном вы-
ращивают рапс, пшеницу, тритикале, ячмень, 
многолетние травы, кукурузу, бобы. При этом 
специалисты всегда открыты новому. «В этом 
году мы впервые в качестве эксперимента 
засеяли одно из полей африканским просом, 
всходы уже есть. Ждем результатов», – рас-
сказывает Виктор Иванович. Он также от-
мечает, что для продуктивной деятельности 
в хозяйстве созданы все условия: закуплена 
новая качественная техника, обеспечено на-
личие необходимых химикатов и удобрений. 
Свою роль играет также слаженность коллек-
тива и поддержка со стороны руководства.

Сейчас у аграриев горячая пора, а впереди 
еще более ответственный этап – уборочная 
кампания. «Наши люди не боятся испытаний 
и готовы выполнять любые поставленные за-
дачи, ведь все понимают, что этот период зна-
чительно повлияет на итоги года», – уверен 
главный агроном. 

С любовью к животным
В СПУ «Протасовщина» успешно развива-

ется животноводческое направление. Здесь 

Добиваться высоких результатов в сельском хозяйстве могут только преданные своему делу, 
трудолюбивые и ответственные работники. Именно такие люди трудятся на полях и фермах 
СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз», что подтверждают производственные показатели предприятия, 
растущие с каждым годом. 
Чтобы понять, в чем заключается секрет успешной деятельности хозяйства, мы отправились в 
СПУ «Протасовщина», где на встрече с главным агрономом и зоотехником узнали о важнейших 
нюансах работы аграриев, инновационных технологиях, применяемых сегодня в животноводстве и 
растениеводстве. 

ЛЮДИ, ТЕХНОЛОГИИ, УСПЕХИ: 
СПУ «ПРОТАСОВЩИНА» КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС

Главный агроном В.И. Минько (слева), 
механизатор Верболь А.И., СПУ «Протасовщина» 

Молочно-товарная ферма 
«Глубокое»

В доильном зале МТФ «Глубокое». Слева направо: ветеринарный фельдшер 
М.М. Будревич, бригадир В.И. Федорович, помощник бригадира А.Г. Тимошко, слесарь 
по ремонту сельхозмашин и оборудования А.И. Шагунь, операторы машинного доения 
Е.Н. Каменецкая и И.В. Емельянова



Цель выставки-фору-
ма – создание ком-

муникационной среды 
для обсуждения инно-
вационных идей, обмена 
информацией о производ-
ственно-технологических 
достижениях в области 
охраны окружающей сре-
ды и рационального ис-
пользования природных 
ресурсов, повышения 
экономической отдачи 
от экологически друже-
ственных технологий 
за счет комплексного 
подхода по их внедрению и использованию, 
содействие координации усилий по достиже-
нию Целей устойчивого развития Республики 
Беларусь. 

ECOLOGY EXPO – это широкомасштаб-
ный показ высокотехнологичных, иннова-
ционных разработок и готовых решений. 
В рамках мероприятия была запланирована 
обширная выставочная и деловая програм-
ма, проведение 16-го Республиканского эко-
логического форума, пленарных дискуссий, 
круглых столов, бизнес-встреч.

В выставочном проекте приняли участие 
организации ГПО «Белтопгаз»: государствен-
ное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» 
и УП «Витебскоблгаз».

Проектный институт представил оказыва-
емые услуги, одна из которых – разработ-
ка природоохранной документации ООС. 
Стоит отметить, что «НИИ Белгипротоп-
газ» одним из первых в Беларуси применил 
на практике механизм стратегической эко-
логической оценки при разработке Отрасле-
вой программы повышения надежности си-
стемы газоснабжения Республики Беларусь 
на 2018–2020 годы. 

УП «Витебскоблгаз» продемонстрировало 
торфопродукцию, выпускаемую филиалом 
ПУ «Витебскторф» под торговой маркой 
«ДВИНА», ассортимент которой насчиты-
вает более 60 рецептур.  

Подготовила Анна Никитина

с 2019 года начали проводить трансплан-
тацию эмбрионов, изучив опыт коллег 
во время участия в семинаре, проходившем 
в Германии. Предприятие первым среди 
сельхозфилиалов отрасли освоило данную 
технологию и получило паспорт субъекта 
племенного животноводства по проведению 
работ в этом направлении. В дальнейшем 
планируется не только получать и переса-
живать эмбрионы для собственных нужд 
хозяйства, но и реализовывать их на вну-
треннем рынке страны. 

В 2020 году филиал получил статус пле-
менного хозяйства по молочному живот-
новодству. Это позволило создать условия 
для интенсивного улучшения генетического 
потенциала животных и напрямую зани-
маться племпродажей скота. После полу-

чения статуса цена реализации нетелей 
увеличилась на 128 %.

Говоря о показателях работы, стоит от-
метить, что рост выручки за январь–апрель 
2021 года был обеспечен в основном за счет 
реализации продукции животноводства 
и составил 85,3 %, из них 63,8 % пришлось 
на реализацию молока, 21,5 % – мяса. 

Успешность развития животноводческого 
направления во многом зависит от компе-
тенции зоотехника. Именно он организо-
вывает, направляет и контролирует работу 
своего коллектива таким образом, чтобы 
обеспечить высокие показатели. Несомнен-
но, большое количество задач требует кон-
центрации и большой самоотдачи. 

Главный зоотехник СПУ «Протасовщи-
на» Мария Владимировна Сухаревич счи-
тает, что особенно важно любить свое дело: 
«Либо ты любишь профессию, либо не ра-
ботаешь в этой сфере. В животноводстве 
есть своя определенная специфика, и слу-
чайные люди здесь надолго не задержива-
ются. Ведь работа с животными требует 
особой чуткости и внимательности. Живот-
ное не скажет тебе о том, что ему нужно, 
поэтому нам, животноводам, необходимо 
уметь понимать и чувствовать его». 

М.В. Сухаревич работает в отрасли сель-
ского хозяйства 10 лет, в СПУ «Протасов-

щина» – с 2020 года. Имеет два высших 
образования – по специальностям «Зоотех-
ния» (Гродненский государственный аграр-
ный университет – в 2010 году) и «Право-
ведение» (Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы – в 2019 
году). За время трудовой деятельности по-
бывала в разных хозяйствах, но, как сама 
утверждает, нигде не видела такого техно-
логического и инновационного подхода, 
как в СПУ «Протасовщина». «Здесь авто-
матизирован процесс доения, использует-
ся роботизированная система выпаивания 
телят, приобретены многофункциональные 
мини-погрузчики Helffer и другие техни-
ческие новации. Использование прогрес-
сивных технологий во многом облегчает 
наш труд и делает его более безопасным 

и эффективным», – комментирует главный 
зоотехник. 

В достижении сельхозфилиалом произ-
водственных успехов Мария Владимировна 
отметила роль его руководителя: «Дирек-
тор Виктор Анджеевич Семенович очень 
внимательно относится к нашим производ-
ственным нуждам: отрасль животноводства 
всегда обеспечена кормами из трав и комби-
кормом собственного производства, лучшей 
техникой. Именно он воспитывает в работ-
никах предприятия бережное отношение 
к каждому животному, умение быть тща-
тельными в деталях, стремление к развитию 
и самосовершенствованию. Благодаря его 
отношению в коллективе сложилась атмо-
сфера сплоченности, присутствует команд-
ный дух, который позволяет нам работать 
эффективно». 

Таким образом, нам удалось определить 
главные составляющие успеха СПУ «Про-
тасовщина»: поддержка со стороны выше-
стоящей организации, грамотные подходы 
руководителя, нацеленность на инновации, 
и, конечно же, преданный своему делу кол-
лектив. Уверены, что все это и в дальней-
шем послужит залогом развития и новых 
достижений.  

Редакция
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Новый роботизированный комплекс рас-
считан на 200 голов и состоит из зоны 

содержания животных и двух пристроен-
ных блоков вспомогательных помещений. 
По технико-экономическим соображениям 
здесь принята технология содержания вы-
гульная, беспастбищная, способ содержа-
ния – беспривязный секционный, система 
содержания – круглогодовая стойловая. Все 
витамины и микроэлементы животные полу-
чают в составе полнорационной кормосмеси. 
Необходимый моцион животные совершают 
при свободном передвижении внутри секций 
и на выгульных площадках.

Комплекс оснащен четырьмя доильны-
ми роботизированными модулями послед-
него поколения «Астронавт А5». Внедрена 
в работу новая автоматизированная система 
управления и диспетчеризации кормления 
крупного рогатого скота «КОРМ+». Она обес-
печивает снижение трудозатрат при управ-

лении кормлением, точность дозирования 
компонентов кормовой смеси, оператив-
ность внесения изменений в действующие 
рационы, оптимизацию рабочего времени 
кормораздатчика и, что немаловажно, ми-
нимизирует человеческий фактор. Установ-
лена усовершенствованная система контроля 
качества молока, которая не только измеряет 
цвет, температуру, проводимость, соотноше-
ние жира и белка, но и способна отследить 
удои по четвертям вымени, уровень лактозы.

В результате ввода в эксплуатацию данного 
объекта поголовье увеличилось на 200 коров, 
объем годового производства молока в хозяй-
стве вырастет более чем на 2000 т, а выручка 
от реализации – на 2 млн рублей в год. Созда-
но пять новых рабочих мест для мехатроников 
и животноводов, а срок окупаемости затрат 
на реконструкцию по прогнозам специали-
стов составит порядка восьми лет.

Кроме того, открывшийся в СХП «Мазоло-
вогаз» учебно-практический центр по произ-
водству молока, с современными учебными 
классами, новейшим оборудованием и техно-
логическими процессами, позволит на высо-
ком профессиональном уровне вести прак-
тическую подготовку студентов. Напомним, 
что СХП «Мазоловогаз» активно сотрудни-
чает с УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной ме-
дицины». В настоящее время на предприятии 
функционирует 11 филиалов кафедр по раз-
личным направлениям.  

По информации УП «Витебскоблгаз»

С 3 по 5 июня в Минске в выставочном комплексе «БелЭкспо» прошла 
Международная специализированная экологическая выставка-форум 
ECOLOGY EXPO – 2021. 

В СХП «МАЗОЛОВОГАЗ» НОВЫЙ 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

ОБМЕН ПЕРЕДОВЫМ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ 
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
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КОМПЛЕКС

Главный зоотехник СПУ «Протасовщина» 
В.М. Сухаревич

С 2013 года коллективом СПУ «Протасовщина» руководит Виктор Анджеевич Семенович.
На фото: В.А. Семенович (слева) и заместитель генерального директора по 
промышленному и сельскохозяйственному производству УП «Гроднооблгаз» В.В. Мойса 

/ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ /

Новый объект СХП «Мазоловогаз» посетили 
руководители объединения

Объединенная экспозиция государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз» и ПУ «Витебскторф» 
УП «Витебскоблгаз» на выставке ECOLOGY EXPO – 2021



История БНТУ началась 10 декабря 1920 
года, когда Минское политехническое 
училище было преобразовано в выс-

шее техническое учебное заведение «Бело-
русский государственный политехнический 
институт». Перед учебным заведением бы-
ла поставлена задача «подготовки кадров 
с высшим образованием по главным произ-
водствам Белоруссии».

За время своего существования универси-
тет выпустил более 200 тысяч специалистов 
и по праву является одним из самых круп-
ных и старейших вузов Беларуси. Сегодня 
это единственный вуз страны, который имеет 
статус национального.

Специалистов для газовой отрасли готовит 
кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
факультета энергетического строительства. 
Кафедра была образована в 1930 году и за эти 
годы выпустила свыше 6 тысяч инженеров 
по специальности, участвовала в подготов-
ке более 12 тысяч инженеров-строителей, 
архитекторов, гидротехников, энергетиков, 
экономистов и химиков-технологов. Выпуск-
ники кафедры работают по всей республике, 
во всех странах СНГ, в ряде стран дальнего 
зарубежья, занимают руководящие посты.

Многие представители ГПО «Белтопгаз» 
получали высшее образование именно в этом 
вузе. И сегодня они активно взаимодействуют 
с его преподавателями и студентами.

Как отметил первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз» Дмитрий 
Васильевич Шавловский, в настоящее вре-
мя сотрудничество с высшими учебными 

заведениями ведется в нескольких направ-
лениях, при этом упор делается на развитие 
практикоориентированности обучения. Важ-
ную роль играет открытие филиалов кафедр 
на базе предприятий объединения. В 2019 году 
в УП «МИНГАЗ» начал свою работу филиал 
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
БНТУ, расположенный на площадке ГРП-4, 
в создание которого большой личный вклад 
внес генеральный директор предприятия Ва-
дим Евгеньевич Шолоник. Здесь обеспечены 
все необходимые для качественного обучения 
условия: учебные классы, полигон, представ-
лены все виды газоиспользующего оборудова-
ния и редуцирующих установок (ГРП, ШРП). 

В этом году 14 специалистов организаций 
объединения выступили руководителями 
дипломных проектов. Стоит подчеркнуть, 
что такая форма сотрудничества практикуется 
уже более 10 лет и, по словам первого заме-
стителя генерального директора ГПО «Бел-
топгаз», имеет большое значение, поскольку 
способствует интенсивной наработке идей, 
потенциально интересных для газовой от-

расли. Для развития этого 
направления была создана 
специальная рабочая груп-
па. В 2020 году специали-
сты, вошедшие в ее состав, 
прошли обучение в ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ», в хо-
де которого смогли полу-
чить компетентную ин-
формацию о правильном 

подходе к учебному и преподавательскому 
процессам. РУП «Научная организация тру-
да» разработан соответствующий отраслевой 
документ – СТП 01.11-2021 «Руководство ди-
пломным проектированием», утвержденный 
и введенный в действие приказом ГПО «Бел-
топгаз» от 15 марта 2021 года № 58. 

Кроме того, представители ГПО «Белтоп-
газ» принимают участие в работе государ-
ственной экзаменационной комиссии БНТУ 
и проведении лекционных занятий. О своем 
опыте лекторской работы рассказал замести-
тель начальника управления систем газоснаб-
жения ГПО «Белтопгаз» Николай Владимиро-
вич Струцкий: «В начале этого года от БНТУ 
поступило обращение об оказании содействия 
в подготовке студентов, наших будущих коллег. 
Требовались преподаватели для специального 
предмета «Газоснабжение». Эта дисциплина 
очень важна для будущих газовиков, поскольку 
содержит фундаментальные знания об отрас-
ли. Моя задача как преподавателя дать обуча-
ющимся полное представление о действую-
щей системе газоснабжения Беларуси, начи-
ная с транспортировки газа от месторождения 
и заканчивая его распределением конечному 
потребителю. При подготовке лекционного 
материала я использую как теоретическую 
базу советского периода, так и новейшие на-
учные исследования, практические наработки 
в нашей области. Благодаря своей професси-
ональной деятельности я владею самой акту-
альной информацией о новых методах работы, 
используемом на предприятиях современном 
оборудовании, инновационных направлениях 
развития отрасли и стремлюсь адаптировать ее 

к учебной программе. Я всегда делаю акцент 
на том, что в работе газового хозяйства самое 
главное – безопасность, надежность и беспе-
ребойность газоснабжения. Поэтому тем, кто 
планирует связать свою профессиональную 
жизнь с этой сферой, необходимо воспитывать 
в себе чувство ответственности и стремление 
постоянно совершенствоваться. Также важны 
инициатива, интерес к работе, технике».

Несомненно, сведения, которые студенты 
получают непосредственно от высококвали-
фицированных специалистов, работающих 
в отрасли, представляют особую ценность 
для будущих газовиков, поскольку позволяют 
составить более точное представление о си-
стеме и глубже понять ее специфику и про-
цессы на современном этапе. Все это будет 
способствовать скорейшей адаптации моло-
дого специалиста на первом рабочем месте.

Еще одной областью партнерства вуза 
и организаций отрасли является научная 
деятельность. Так, в этом году совместно 
с преподавателями Белорусского националь-
ного технического университета и Полоцкого 
государственного университета начата рабо-
та над документом по оценке технического 
состояния стальных и полиэтиленовых тру-
бопроводов. «Такой формат сотрудничества 
позволит не только лучше понять процесс 
с научной точки зрения, но и в дальнейшем 
принимать правильные решения в производ-
ственной и экономической сферах», – уверен 
Д.В. Шавловский. 

О значимости взаимодействия с предпри-
ятиями отрасли рассказала доцент кафедры 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» Лилия 
Владимировна Борухова: «Наше давнее со-
трудничество в научно-исследовательской 
сфере в последние годы заметно активизи-
ровалось, появился ряд совместных проектов. 
Например, нашей лабораторией для государ-
ственного предприятия «НИИ Белгипротоп-
газ» было выполнено обследование систем 
вентиляции в жилых зданиях, оснащенных 
газопотребляющим оборудованием. Совмест-
но с преподавателями кафедры специалисты 

Эффективное взаимодействие вузов и работодателей является 
необходимым условием полноценного развития как системы высшего 
образования, так и трудовых отношений. Оно позволяет, улучшая 
качество обучения, значительно повысить компетентность будущих 
специалистов. Поэтому совместная системная работа ГПО «Белтопгаз» 
с Белорусским национальным техническим университетом – одним 
из лидеров инженерного образования в Республике Беларусь – 
имеет большое значение для решения вопроса обеспечения отрасли 
квалифицированными кадрами.

ГПО «БЕЛТОПГАЗ» И БНТУ: 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ, СОВМЕСТНЫЙ ПОДХОД
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Учебный центр УП «МИНГАЗ» – филиал кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ

В составе государственной экзаменационной 
комиссии БНТУ – заместитель министра 
энергетики Д.Р. Мороз и первый заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Д.В. Шавловский, 24 июня 2021 года

Студент 5-го курса специальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна» 
Владислав Лабунов

Д.В. Шавловский



объединения участвуют в конференциях, 
публикуют научные статьи».

Преподаватель также подчеркнула, 
что сами будущие молодые специалисты 
проявляют большую заинтересованность 
в подробном ознакомлении с работой га-
зовой отрасли, проверке своих теорети-
ческих знаний на практике и получении 
возможности дальнейшего распределения 
на предприятия объединения. Это подтвер-
дил Владислав Лабунов, студент 5-го кур-
са специальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассей-
на», который так же, как и его отец, пла-

нирует связать свою профессиональную 
деятельность с топливно-энергетическим 
комплексом: «Преддипломную практику 
я проходил в службе эксплуатации объектов 
газораспределительной системы УП «МИН-
ГАЗ» под руководством начальника службы 
Вадима Юрьевича Васильченко. Благодаря 
такому опыту я смог пополнить багаж своих 
знаний, лучше узнать специфику деятель-
ности организации газовой отрасли. Это 
впоследствии поможет мне чувствовать 
себя увереннее в профессии». 

В вопросе подготовки кадров для торфя-
ной промышленности ГПО «Белтопгаз» ак-
тивно сотрудничает с факультетом горного 
дела и инженерной экологии Белорусского 
национального технического университе-
та, а именно – с кафедрами «Горные ра-
боты» и «Горные машины». «Сотрудники 

управления торфяной промышленности 
ГПО «Белтопгаз» под непосредственным 
руководством заместителя генерального 
директора Валерия Владимировича Кова-
лева плотно взаимодействуют с преподава-
телями и студентами вуза. Для ознакомле-
ния с основными современными процес-
сами производства торфяной продукции 
топливного и нетопливного назначения 

проводятся совместные выездные семина-
ры на предприятиях объединения, таких как  
ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО «Торфобрикетный 
завод Лидский», ПУ «Витебскторф». Кроме 
того, представители управления принимают 
участие в работе государственной экзамена-
ционной комиссии БНТУ и распределении 
выпускников», – рассказал начальник управ-
ления торфяной промышленности ГПО «Бел-
топгаз» Михаил Викторович Хамицевич.

Совместная деятельность объедине-
ния и высших учебных заведений – это 
живая и перспективная работа, уверены 
в ГПО «Белтопгаз». Она и дальше будет 
развиваться в различных направлениях, воз-
никающих в соответствии с требованиями 
современных реалий.  

Редакция

На встрече были рассмотрены актуаль-
ные вопросы реализации молодежной 

политики в энерго- и газоснабжающих ор-
ганизациях. Открыл заседание председатель 
отраслевого профсоюза В.В. Гаврисев: «Мо-
лодежь – это инициатива, это стремление 
к чему-то новому. Именно поэтому нам так 
важно сегодня уделять должное внимание 
молодым, перспективным и талантливым ра-
ботникам, передавать молодому поколению 
опыт и практические наработки».

О молодежной политике Федерации профсо-
юзов Беларуси, проводимых мероприятиях, 
обучающих программах и специальных про-
ектах рассказал собравшимся председатель 
Молодежного Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси Д.В. Горбачев. 

В ходе заседания были затронуты вопро-
сы социальной защиты молодежи, примене-

ния современных инструментов мотивации 
профсоюзного членства. Состоялся обмен 
опытом участия в мероприятиях, организо-
ванных Федерацией профсоюзов Беларуси, 
международными профсоюзами, организа-
циями энергетической и газовой отраслей 
Республики Беларусь.

По результатам заседания был разработан 
план мероприятий на второе полугодие 2021 
года, определена концепция проведения моло-
дежного форума Профсоюза Белэнерготопгаз. 

Для участников Молодежного Совета Проф-
союза Белэнерготопгаз была организована про-
изводственная экскурсия на объекты ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь»: ГРС «Восточная» 
и компрессорную станцию «Минская» маги-
стрального газопровода «Ямал–Европа». 

По информации Профсоюза 
Белэнерготопгаз

Пятый, решающий, матч финальной серии 
чемпионата состоялся 30 июня в спорт-

комплексе «Олимпиец» в Орше. Со счетом 
3:2 Витэн одержал победу над опытной ко-
мандой ВРЗ (Гомель). Авторами победных 
голов стали Артем Якубов, Алексей Петров 
и Евгений Перемитин. 

Как отмечает директор клуба Ю.В. Алейни-
ков, благодаря слаженной работе всей команды, 

тренерского штаба и партнеров – организаций 
ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», а также 
горячей поддержке болельщиков МФК «Витэн» 
из года в год завоевывает все новые трофеи 
и титулы. Так, на сегодняшний день команда 
является пятикратным чемпионом Беларуси 
(2007, 2008, 2013, 2020, 2021), четырехкрат-
ным серебряным призером (2005, 2006, 2013, 
2014), трехкратным бронзовым призером (2009, 
2010, 2019), трехкратным обладателем Кубка 
Беларуси (2009, 2010, 2018), обладателем Су-
перкубка Беларуси (2018, 2019, 2020). Кроме 
того, Витэн – участник элитного раунда Кубка 
УЕФА по мини-футболу 2013 года, двукрат-
ный участник основного раунда Кубка УЕФА 
по мини-футболу (2008/09, 2009/10).  

Фото Сергея Слепцова

ВНИМАНИЕ МОЛОДЫМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ

КОМАНДА «ВИТЭН» ВНОВЬ ТРИУМФАЛЬНО 
ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН ЧЕМПИОНАТА 
БЕЛАРУСИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

17-18 июня в г. Минске на базе филиала «УТТиСТ» ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» состоялось заседание Молодежного Совета 
Профсоюза Белэнерготопгаз. 

Отраслевая команда 
Министерства энергетики «Мини-
футбольный клуб «Витэн» второй 
год подряд и пятый раз за свою 
историю спортивных достижений 
завоевала титул чемпиона 
Беларуси по мини-футболу.
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Доцент кафедры «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» Л.В. Борухова

Будущие выпускники факультета горного дела и инженерной 
экологии БНТУ на производственной площадке ПУ «Витебскторф»

Лекционные занятия по дисциплине 
«Газоснабжение» проводит заместитель начальника 
управления систем газоснабжения ГПО «Белтопгаз» 
Н.В. Струцкий



Турнир проходил на базе торфяного место-
рождения «Гала-Ковалевское» филиала 
«ТБЗ «Сергеевичское» УП «МИНГАЗ» 

и был приурочен к 90-летию Белорусской 
энергосистемы. Организаторами выступи-
ли ГПО «Белтопгаз» и РК Профсоюза Бел-
энерготопгаз. В состязаниях приняли участие 
команды, представляющие торфяную и це-
ментную отрасли, дебютантом турнира стала 
объединенная команда ГПО «Белэнерго».

На торжественном открытии соревнований 
с пожеланиями честной борьбы и спортивной 
удачи участников турнира поприветствова-
ли генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз В.В. Гаврисев, генеральный 
директор холдинга «Белорусская цементная 
компания» А.С. Довгало, генеральный ди-
ректор УП «МИНГАЗ» В.Е. Шолоник, за-
меститель председателя Пуховичского рай-
исполкома Н.В. Литвинчук. 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
отметил, что количество участников турнира 

увеличивается с каждым годом: «Два года 
назад в турнире приняли участие 12 команд, 
в 2020 году – 16, в этом году сюда прибыли 
19 команд со всех уголков нашей республики. 
Это самый главный положительный отклик, 
который мы можем получить при проведении 
подобных соревнований». 

Состязания между командами проходили 
на одном из действующих участков торфя-
ного месторождения, где было подготовлено 

четыре игровых поля раз-
мером 30×20 м. Турнир 
проводился по круговой 
системе в группах в один 
круг, команды в группах 
распределялись путем 
жребия. Матч состоял 
из двух таймов по семь 
минут, от каждой коман-
ды участвовало шесть че-
ловек. В ходе матча замены 
игроков были не ограни-

чены и производились без остановки игры. 
За справедливым ходом соревнований на каж-
дой площадке следил судья. 

Правилами соревнования установлено обя-
зательное участие женщин. Во время матчей 
эти хрупкие девушки, отстаивавшие наравне 

с мужчинами право своей команды на побе-
ду, казались особенно храбрыми. Они смело 
бросались в гущу событий и нередко значи-
тельно влияли на ход всей игры. 

Турнир по торфяному футболу стал ярким 
событием как для участников, так и для бо-
лельщиков. Он был наполнен острыми, за-
хватывающими, а временами и курьезными 
моментами и явился настоящим испытанием 
игроков на выносливость. Ведь чтобы завла-
деть мячом, им приходилось перемещаться 
по полю, погрязая по колено в торфе, и даже 
в буквальном смысле падать в грязь лицом. 
Несмотря на присущие любым соревновани-
ям азарт и дух соперничества, на площадке 
царили атмосфера дружественности и хоро-
шее настроение. 

По результатам соревнований победный 
кубок завоевала команда ОАО «Торфобри-
кетный завод Лидский», 2-е место заняла 
команда ОАО «Белорусский цементный за-
вод», 3-е место – команда ОАО «Туршовка». 

Лучшим бомбардиром турнира был при-
знан Владимир Позняк (ОАО «Торфобри-
кетный завод Лидский»), лучшим защитни-
ком – Ирина Роевнева (ОАО «Белорусский 
цементный завод»), лучшим нападающим – 
Василий Сивко (ОАО «ТБЗ Усяж»), лучшим 
вратарем – Юрий Кастюкевич (ОАО «Тур-
шовка»).

Мы убедились, что интерес к таким сорев-
нованиям растет со стороны и участников, 

и гостей мероприятия, и даже СМИ. Это дает 
повод утверждать: в следующем году нас ждет 
еще более масштабный и захватывающий тур-
нир по торфяному (болотному) футболу.  

Анастасия Прокопенко

В ГПО «Белтопгаз» всегда уделяется большое внимание достижению 
не только высоких производственных, но и спортивных результатов.
Поэтому работники организаций объединения принимают активное 
участие в различного рода соревнованиях, в ряду которых особое 
место занимает торфяной футбол. Переняв несколько лет назад опыт 
проведения состязания по данному виду спорта у финских коллег, 
белорусские торфяники сделали его традиционным мероприятием. 
26 июня состоялся уже третий по счету Республиканский турнир по 
торфяному (болотному) футболу, объединивший 19 команд и более 
200 участников. 

ТОРФ, СПОРТ, ДРУЖБА – ЭТО ТОРФЯНОЙ ФУТБОЛ! 

Впечатления из первых уст
Ольга Шалима 
(ОАО «ТБЗ Усяж»): 
«Для достойной игры 
требуется хорошая фи-
зическая подготовка, 
которая нарабатывает-
ся регулярными трени-
ровками. Нельзя не от-
метить высокий спор-
тивный уровень всех 
участников турнира, и нам, женщинам, 
конечно же, нужно ему соответствовать». 

Анастасия Иванько-
вич (ПУ «Витебск
торф» УП «Витебск
облгаз»): 
«Я впервые участвую 
в турнире по торфяно-
му футболу, но несмотря 
на это играть с командой 
и за команду в таком 
непростом, даже экс-

тремальном виде спорта мне совсем 
не страшно. Признаюсь, радость и гор-
дость при проведении хорошей атаки 
ни с чем нельзя сравнить».

Валентин Воробей 
(капитан команды 
ОАО «Старобин-
ский ТБЗ»): 
«Наша команда уже 
имеет опыт участия 
в соревнованиях 
по торфяному футбо-
лу. В сравнении с пре-
дыдущими на этом 
турнире в командах значительно уве-
личилось количество молодых игроков. 
И это не может не радовать. Надеюсь, 
что они продолжат это дело и будут его 
развивать в дальнейшем. Ведь это здорово, 
что у торфяников сложилась такая пре-
красная традиция».

Василий Терех 
(ОАО «ТБЗ Ляхо-
вичский»): 
«Азарт и адреналин – 
это то, что чувству-
ешь, выходя на пло-
щадку. В торфяной 
футбол играть, ко-
нечно, сложнее, чем 
в обычный, но оттого 
и интереснее».
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