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КУРС 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ТП «Колпеница»: выход  
на новый уровень производства
О торжественном открытии  
цеха по производству  
торфяных топливных  
брикетов филиала  
«ТП Колпеница»  
ОАО «ТБЗ Ляховичский» 

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР
На повестке – вопросы  
функционирования ГНС
На базе ПУ «Лидагаз»  
УП «Гроднооблгаз» состоялся 
семинар «Организация эксплуатации 
ГНС, обеспечение повышения уровня 
безопасности и эффективности 
функционирования ГНС за счет  
проведения реконструкции 
и модернизации

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Строительный комплекс 
ГПО «Белтопгаз» является 
необходимым звеном, 
обеспечивающим успешное 
функционирование и развитие 
газовой отрасли и торфяной 
промышленности. В настоящее 
время он представлен новой 
структурой – «БЕЛГАЗСТРОЙ 
холдинг» (зарегистрирован 
Министерством экономики 
Республики Беларусь 13 мая 
2019 года в Государственном 
реестре холдингов)  
и проектным институтом –  
государственным 
предприятием  
«НИИ Белгипротопгаз». 
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Численность персонала по состоянию на 1 июля 2020 года со-
ставляет 1546 человек. Руководит холдингом А.А. Простаков – 
генеральный директор ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 
компания холдинга». 

Основные виды работ
• строительство, реконструкция и ремонт магистральных неф

тепроводов, газопроводов, теплотрасс, водопроводов, технологи-
ческих трубопроводов;

• выполнение общестроительных, болотноподготовительных, 
специальных монтажных и ремонтных работ; 

• монтаж технических устройств магистрального трубопровод-
ного транспорта, внутренних систем газоснабжения;

• монтаж и наладка паровых и водогрейных котлов, технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
пуско и режимоналадочные работы;

• производство предварительно изолированных труб;
• изготовление ШРП и ГРП;

• неразрушающий и разрушающий контроль, техническое диа-
гностирование сосудов, работающих под давлением;

• аттестация сварщиков.
Для выполнения всего спектра работ организации холдинга 

имеют необходимые разрешительные документы.

Качество сварки – под контролем 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» име-

ет собственную аккредитованную лабораторию неразрушающего 
контроля, которая оказывает услуги по проведению испытаний 
и аттестации сварщиков как организациям холдинга и ГПО «Бел-
топгаз», так и сторонним организациям (ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и др.). Специалисты данного структурного подразде-
ления выполняли работы на крупнейших социально значимых 
объектах республики, таких как БелорусскоКитайский индустри-
альный парк, завод «БЕЛДЖИ», аэропорт «Минск», строительство 
второго кольцевого газопровода в г. Минске и других.

Окончание на стр. 2

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГПО «БЕЛТОПГАЗ»: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

В 2019 ГОДУ 

• построено и введено в эксплуатацию  

более 250 км трубопроводов 
• темп роста выручки от реализации  

продукции, товаров, работ, услуг – 

209 %
• темп роста чистой прибыли – 

692 %
• темп роста инвестиций 

в основной капитал – 

228 %
• темп роста сред не - 

  месячной зара-
ботной  платы – 

129 %

• ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга»; 
• ОАО «Гродногазстройизоляция»; 
• ОАО «Стройгаз, г. Брест»; 
• УП «Витебскгазстрой»;
• УП «Полоцкгазстрой»;
• УП «Ивацевичитопливострой»; 
• УП «Промтопливострой»; 
• УП «Газстроймонтаж Могилев»; 
• ООО «Белгазналадка»; 
• ООО «Борисовгазстрой»; 
• ООО «Бобруйскгазстрой»; 
• ООО «Осиповичигазстрой»; 
• ООО «Газстрой» г. Минск; 
• ООО «Столбцыгазстрой».

2020 года был завер-
шен процесс форми-

рования строительного холдинга. Сегодня 
его участниками являются 14 организаций, 
география оказания услуг охватывает всю  
республику. 

и другие актуальные материалы
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Окончание. Начало на стр. 1

Реализация стратегически 
важных для страны проектов 

Организации объединения являют-
ся основными исполнителями работ 
по строительству газопроводов в рамках 
государственных программ «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» и «Строи-
тельство жилья» на 2016–2020 годы, Госу-
дарственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС на 2011–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года и Указа Президента 
Респуб лики Беларусь от 2 июня 2006 года  
№ 368 «О мерах по регулированию отно-
шений при газификации природным га-
зом эксплуатируемого жилищного фонда  
граждан».

За последнюю пятилетку для газифи-
кации жилых домов граждан в рамках 
указанных программных документов 
введено в эксплуатацию газопроводов 
общей протяженностью 4 812,8 км, га-
зифицировано природным газом более 
100 тыс. квартир. В 2020 году в соот-
ветствии с программой «Комфортное 
жилье и благоприятная среда», которая 
завершает свое действие, планируется по-
строить подводящие газопроводы общей 
протяженностью 127 км для газификации  
47 сельских населенных пунктов.  

С целью обеспечения надежного га-
зоснабжения потребителей природного 
газа в городе Турове Гомельской обла-
сти, а также создания дополнительных 
условий для развития предприятий ре-
гиона в январе 2020 года введен в экс-
плуатацию газопровод высокого давления 
протяженностью 20,8 км. Строительство 
объекта обеспечено за шесть месяцев вме-
сто нормативных 13. Сложность прове-
дения работ заключалась в необходимо-
сти прокладки трубопровода через реки 
Припять и Скрипица, мелиоративные 
каналы, дамбы, по территории Нацио-
нального парка «Припятский» и ланд-
шафтного заказника республиканского 
значения «Средняя Припять». Выполнено 
25 переходов закрытым способом мето-

дами горизонтальнонаправленного и на-
клонногоризонтального бурения, в числе 
которых 11 переходов через мелиоратив-
ные каналы, семь – через автомобильные 
дороги, один – через реку Скрипица и че-
тыре через реку Припять. Необходимо 
отметить, что РПУП «Гомельоблгаз» на-
граждено Почетным дипломом победи-
теля конкурса «На лучшее достижение 
в строительной отрасли Республики Бе-
ларусь за 2019 год», проводимого Союзом 
строителей, в номинации «Развитие ре-
гионов малых и средних городских по-
селений» как заказчик объекта «Строи-
тельство газопровода высокого давления 
от точки подключения в районе аг. Кольно 
Житковичского района для газификации 
потребителей г. Турова». 

В настоящее время ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания хол-
динга» совместно с УП «МИНГАЗ» ре-
ализует значимый для обеспечения на-
дежности газоснабжения потребителей  
г. Минска и Минского района проект, раз-
работанный государственным предпри-
ятием «НИИ Белгипротопгаз», – строи-
тельство второго кольцевого газопровода 
вокруг столицы, который свяжет две га-
зораспределительные станции – «Восточ-
ная» и «Северная». В 2019 году завершено 
строительство участка газопровода высо-
кого давления диаметром 820 мм протя-
женностью 18,2 км от ГРП «Восточная» 
до действующего кольцевого газопровода 
в районе Партизанского проспекта с от-
ветвлением к Минской ТЭЦ3. В июле 
текущего года начаты работы по стро-
ительству второго участка газопровода 
(подробнее читайте на стр. 3).

В текущем году планируется осуще-
ствить строительство и ввод в эксплуа-
тацию газопровода к последнему не га-
зифицированному природным газом го-
родскому поселку Кривичи Мядельского 
района. Проектная документация по объ-
екту разработана. Его реализация также 
даст возможность газифицировать при-
родным газом три населенных пункта Мя-
дельского района – д. Сватки, д. Княгинин, 
д. Парубки, расположенные вдоль трассы  
газопровода.  

/ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГПО «БЕЛТОПГАЗ»: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

Руководители организаций, входящих в состав холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ, ВЕТЕРАНЫ! 

Строительная отрасль является одной из наиболее важ-
ных в экономике нашей страны. Ее состояние во многом 
определяет развитие производственных, а главное, со-
циальных сфер Беларуси. И сложно переоценить вклад, 
который вносят строители в развитие газовой отрасли 
и торфяной промышленности республики. Их трудом 
прокладываются новые и реконструируются существую-
щие газопроводы, газифицируются населенные пункты, 
предприятия, жилые дома, строятся площади для добы-
чи торфа, модернизируются производственные объекты 
предприятий, а значит, создаются комфортные условия 
для жизни граждан, развития производства, роста бла-
госостояния народа и страны.

В структуре ГПО «Белтопгаз» эти задачи выполняет 
мощный по своим производственным возможностям и кадровому потенциалу стро-
ительный комплекс. За последние полтора года проведена масштабная работа по его 
оптимизации, в результате которой 14 строительных организаций были объединены 
в холдинг во главе с ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга».

Централизация трудовых, финансовых, материальных ресурсов его участников, 
грамотная кооперация и координация их деятельности, взаимодополняемость мате-
риальнотехнической базы и кадров дают возможность участия в реализации различ-
ных проектов, выполнения строительномонтажных работ и оказания инженерных 
услуг на крупных капиталоемких объектах как в Республике Беларусь, так и за ру-
бежом. Разработку проектных решений в области газоснабжения и торфяной про-
мышленности обеспечивает команда профессионалов государственного предприятия  
«НИИ Белгипротопгаз». За счет такой совместной работы строительному комплексу 
ГПО «Белтопгаз» удалось повысить свою конкурентоспособность, обеспечить устой-
чивость и масштаб хозяйственной деятельности. Мы можем гордиться причастностью 
к реализации целого ряда стратегически важных для страны проектов. 

Сегодня перед строителями отрасли открываются новые широкие перспективы. 
Уверен, положительная динамика развития этой сферы будет не только сохранена, 
но и ускорена. Этому будут способствовать грамотный менеджмент, созданная и со-
вершенствующаяся на постоянной основе материальная база, но прежде всего – ка-
дровый потенциал организаций. Ведь главная ценность любой отрасли – это люди. 
Их профессионализм, высокая квалификация и инициативность являются залогом 
успешной работы. 

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! От имени аппарата управления государ-
ственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» 
и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, финансовой 
стабильности, неиссякаемой энергии, энтузиазма и новых успехов в вашем нелегком 
созидательном труде.

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз»                      А.И. Кушнаренко

Также в числе значимых проектов, 
реализованных организациями строи-
тельного комплекса ГПО «Белтопгаз» 
в 2019-2020 годах:

• реконструкция 27 км магистраль-
ного нефтепровода Мозырь–Брест 
Ø 800; 

• децентрализация системы тепло-
снабжения пос. Междуречье Полоцкого 
района; 

• реконструкция железнодорожных 
путей месторождения «Гала-Ковалев-
ское» в пос. Правдинск; 

• реконструкция объектов промзо-
ны торфопредприятия «Колпеница» 
в Барановичском районе; 

• реконструкция теплосети с уве-
личением пропускной способности 
трубопроводов в районе ул. Криулина 
в г. Могилеве.

В настоящее время осуществля-
ются проекты по разработке место-
рождения «Бабел» торфопредприя-
тия «Браславское» и модернизации 
системы теплоснабжения в д. Ган-
цевичи Борисовского района (филиал 
«ТБЗ Цна» ОАО «ТБЗ Усяж»).
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НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:  
ВТОРОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ГАЗОПРОВОД  

Напомним, что первый был 
введен в эксплуатацию 
в конце прошлого года. 

Заказчиком проекта выступает УП 
«МИНГАЗ», проектная документа-
ция разработана НИИ Белгипротоп-
газ (подробнее об этом в выпуске 
газеты №12, 2019). В рамках вто-
рой очереди его реализации пред-
стоит проложить газопровод вы-

сокого давления диаметром трубы 
820 мм и выполнить строительство 
газопроводов диаметрами 426 мм, 
325 мм, 219 мм от действующего 
кольцевого газопровода в районе 
«Уручье» до действующего газо-
провода в районе н.п. Королев Стан. 
Общая протяженность сетей соста-
вит 17,06 км.

«Данный проект непростой с точки 
зрения его реализации по нескольким 
причинам. Большая часть газопрово-
да должна быть уложена по терри-
тории лесного массива. Этот фактор 
определяет огромный объем подго-
товительных работ: вырубку око-
ло 15 тысяч деревьев, выкорчевку 
пней, вывоз древесины и расчистку 
площадки. Кроме того, необходимо 
преодолеть пересечения с железной 
и автомобильными дорогами. И все 
это в крайне сжатые сроки: согласно 
договорным обязательствам объект 
должен быть сдан в декабре 2020 го-
да», – рассказывает главный инженер 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управля-
ющая компания холдинга» Юрий 
Борисович Ивасишин.

К выполнению работ на объек-
те привлечены девять организа-
ций холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ»: 
две – для осуществления подгото-
вительных работ, семь – для строи-
тельства линейной части газопро-
вода. Работы ведутся параллельно, 
для каждой из организаций четко 
определен их участок и объем. Та-
кой подход, уверены в холдинге, 

позволит ускорить процесс и свое
временно сдать объект.

Первыми к строительству ли-
нейной части приступили специа
листы УП «Витебскгазстрой». 
Побывав на объекте, мы смогли 
увидеть масштаб разворачивающе-
гося строительства и пообщаться 
с работниками отрасли накануне 
их профессионального праздника. 

Выполнение работ здесь курирует 
главный инженер предприятия Кон-
стантин Францевич Шимко. Сегодня, 
21 июля, на 500метровом участке, 
где работниками предприятия «Ива-
цевичитопливострой» уже завершена 
расчистка от деревьев, ведутся сва-
рочные работы. Значимость данно-
го этапа, подчеркивает Константин 
Францевич, особенно высока, ведь 
от качества сварного шва во многом 
зависит степень безопасности объ-
екта. Именно поэтому к процессу 
привлекаются самые лучшие и са-
мые опытные сварщики организа-
ции. В их числе Вадим Валерьевич 
Панасенко – профессионал в области 
сварочного дела со стажем работы 

без малого 30 лет, доказавший свое 
мастерство в том числе на строитель-
стве первого участка данного коль-
цевого газопровода. 

Но любой сварной шов, выпол-
ненный даже суперпрофессиона-
лом, подвергается жесткой про-
верке. Данный контроль осущест-
вляет собственная лаборатория 
неразрушающего контроля. «Мы 
должны быть стопроцентно уве-
рены, что сварной стык выполнен 
идеально», – акцентирует Ю.Б. Ива-
сишин. 

После сварки стыков участков 
газопровода специалисты присту-
пят к изоляционному покрытию,  
далее – земляные работы и укладка 
газопровода в траншею.

Главный инженер ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга» подчеркивает: проект ре-
ализуется полностью силами орга-
низаций холдинга, собственными 

людскими ресурсами и собственной 
техникой. Так, в рабочих процессах 
на различных этапах будут задей-
ствованы около 150–200 человек – 
работников организаций холдинга. 
Из специализированной техники 
к работам на объекте подготовле-
ны 18 трубоукладчиков, 6 автокра-
нов, 12 экскаваторов, 7 бульдозеров, 
7 харвесторов и форвардеров и др. 

Реализация проекта строитель-
ства второго кольцевого газопрово-
да позволит обеспечить надежное 

и бесперебойное газоснабжение 
как существующих потребителей 
природного газа, так и развива-
ющихся в северозападной части  
г. Минска и Минского района произ-
водственных, социальнобытовых 
и жилищных объектов. Руководство 
холдинга уверено, что имеющийся 
потенциал строительного комплек-
са отрасли позволит выполнить все 
предусмотренные второй очередью 
работы качественно, выдержав 
установленные сроки. И в пред-
дверии Дня строителя поздравляет 
всех представителей этой профес-
сии с праздником. 

Анна Никитина

Александр Александрович Простаков, 
генеральный директор ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» –
управляющая компания холдинга»: 

Уважаемые  
работники и ветераны  

строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Каждый из вас по-
нимает значимость и ответствен-
ность своего труда и добросовестно 
выполняет свои профессиональные за-
дачи. Благодарю вас за вашу работу 
и преданность делу. Желаю успехов, 
новых достижений и дальнейшего 
процветания всему строительному 
комплексу объединения и каждой 
организации, входящей в его состав. 

Благодаря нашей совместной работе мы в силах реализовать 
проект любой сложности. Счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!». 

К сварочным работам на газопроводе готов приступить сварщик  
УП «Витебскгазстрой» В.В. Панасенко

Главный инженер ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» Ю.Б. Ивасишин

Здесь, на новом объекте, создан строительный городок,  
где обеспечены необходимые условия для рабочих и специалистов,  
оборудованы площадки для хранения материалов, инструментов и техники

Второй кольцевой газопровод вокруг  
столицы – это, пожалуй, проект номер один  
на сегодняшний день для строителей отрасли. 
В середине июля организации БЕЛГАЗСТРОЙ-
холдинга приступили к строительству  
его очередного участка.

/ ОДИН ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ /
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Руководители изучили по-
ложение дел в хозяйстве 

в области растениеводства 
и оценили состояние полей, 
на которых впервые посеяны 
новые культуры сои и подсол-

нечника. Использование в даль-
нейшем указанных культур по-
зволит обеспечить КРС белка-
ми собственного производства. 
Детально были рассмотрены 
вопросы выполнения произ-

водственных и экономических 
показателей в животноводстве 
по итогам работы за 1е полу-
годие 2020 года и дана оценка 
эффективности работы филиала. 
При посещении доильномолоч-
ного комплекса в н.п. Цупер об-
суждались вопросы развития фи-
лиала, в частности, планируемое 
строительство молочнотоварно-
го комплекса на 600 голов. Реали-
зация данного проекта позволит 
перейти к более современным 
производственным технологи-
ям, увеличить количество и ка-
чество продукции и в конечном 
итоге повысить экономическую 
эффективность производства. 

На состоявшейся встрече 
с работниками филиала обсуж-
дались вопросы социальноэко-
номического развития предпри-
ятия, условия труда, выполне 
ние мероприятий коллективного  
договора. 

По информации организаций  
ГПО «Белтопгаз»

В ходе осмотра объектов производственной базы завода 
его руководитель К.В. Банцевич рассказал об основ-

ных показателях работы предприятия, прокомментировал 
технологические процессы и внедренные решения по их 
совершенствованию. Так, подробнее директор остановился 
на результатах проведенной реконструкции систем обеспыли-
вания с использованием современного оборудования немецкого 
производства.  

На состоявшейся встрече с коллективом Виктор Михайлович 
проинформировал собравшихся заводчан о важнейших дости-
жениях отрасли и перспективах ее развития, которые будут 

отражены в Стратегии разви-
тия торфяной промышленности 
на 2021–2025 годы. Данный до-
кумент, как сообщил министр, на-
ходится в высокой степени готов-
ности. В.М. Каранкевич ответил 
на поступившие от работников 
вопросы, касавшиеся будуще-
го торфяной промышленности 
с учетом запуска БелАЭС, воз-
можности увеличения поставок 
торфяной сушенки на ОАО «Крас-
носельскстройматериалы», усло-
вий подключения электрокотлов 
для нужд отопления и горячего 
водоснабжения, оздоровления 
сотрудников торфопредприятия 

в ведомственных санаториях и других тем. 
В завершение министр энергетики поблагодарил коллектив 

и руководство предприятия за работу и достигнутые успехи, 
подчеркнув, что ТБЗ «Дитва» сегодня является примером 
эффективного современного торфобрикетного производства 
и входит в число лучших организаций отрасли. В этом руко-
водитель смог еще раз убедиться, посетив завод. Особо им 
были отмечены уровень производственной культуры  и осно-
вательный подход к решению вопросов создания комфортных 
и безопасных условий труда. 

Анна Никитина

/ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ /

22 июля министр энергетики Беларуси 
В.М. Каранкевич, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко и его 
заместитель В.В. Ковалев посетили  
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»,  
чтобы ознакомиться с его производственно-
хозяйственной деятельностью и встретиться  
с трудовым коллективом.

В ходе визита он ознакомился с ра-
ботой аварийной службы в пе-

риод пандемии и встретился с работ-
никами предприятия. Обсуждению 
подлежали вопросы социальноэко-
номического развития региона, по-
вышения качества оказываемых услуг 
населению, промышленной безопас-

ности, охраны труда, обеспечения ра-
ботников средствами защиты, а также 
эпидемиологическая обстановка в ре-
гионе и филиале.

Сенатор провел также прием граж-
дан г. Круглое и его района посред-
ством телефонной связи в Круглянском 
райисполкоме. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

20 июля А.И. Кушнаренко, а также заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
В.С. Адашкевич посетили филиал  
СПУ «Антоновка-Агро» РПУП «Гомельоблгаз».

8 июля 2020 года член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко посетил 
Круглянский район газоснабжения филиала «Могилевское 
производственное управление» РУП «Могилевоблгаз». 

На территории Круглянского РГС

С показателями работы филиала руководителей ознакомил  
директор СПУ «Антоновка-Агро» РПУП «Гомельоблгаз» И.Е. Клименко 

Министр энергетики  
В.М. Каранкевич встретился  
с коллективом  
ОАО «ТБЗ Дитва»

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ НА ТБЗ «ДИТВА»

В июле в сельхозфилиалах 
газоснабжающих организаций дан 
старт уборочной кампании. 

Первыми к жатве приступили в СПУ 
«Антоновка–Агро» РПУП «Гомель

облгаз». Всего сельхозфилиалам, входящим 
в состав ГПО «Белтопгаз», предстоит убрать 
9 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы). Задача – в максимально 
сжатые сроки, используя каждый погожий день, 
собрать без потерь урожай, который, к слову, 

обещает быть богатым. Именно на ее решении 
сконцентрированы усилия наших хлеборо-
бов. По оперативным данным на 28 июля  
2020 года убрано 15,2 % от общего объема 
площадей зерновых и зернобобовых культур. 
Кроме того, убрано 75 % площадей озимого 
рапса, получено более 5 тыс. т  маслосемян 
рапса (урожайность – 32,3 ц/га).

Желаем успехов аграриям в их нелегком, 
но столь ответственном и важном труде!

По информации сектора  
АПК ГПО «Белтопгаз»

/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ
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В мероприятии приняли уча-
стие министр энергети-
ки Республики Беларусь 

В.М. Каранкевич, председатель 
Барановичского районного испол-
нительного комитета М.Н. Полуян, 
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко, замести-
тель генерального директора ГПО 
«Белтопгаз» В.В. Ковалев, предсе-
датель Профсоюза Белнерготопгаз 
В.В. Диклов. 

Реконструкция производства 
являлась шагом, определяющим 
перспективность развития торфо-
предприятия «Колпеница». Ведь 
еще недавно ряд серьезных проб  
лем, в числе которых высокая 
степень износа технологического 
оборудования, не позволял заводу 
обеспечивать установленные про-
изводственные показатели.

На уровне ГПО «Белтопгаз» 
и Министерства энергетики было 
принято решение о реконструкции 
брикетного цеха с оказанием финан-
совой поддержки за счет инвестици-
онного фонда Минэнерго. Данный 
проект был включен в Отраслевую 
программу развития организаций 

торфяной промышленности, вхо-
дящих в систему Министерства 
энергетики Республики Беларусь, 
на 2017–2020 годы. Новый им-
пульс развитию предприятия при-
дало присоединение в 2019 году  
ТП «Колпеница» в качестве филиа-
ла к ОАО «ТБЗ Ляховичский». 

Благодаря четко слаженной со-
вместной работе, комплексному 
подходу и поддержке со стороны 
Министерства энергетики и ГПО 
«Белтопгаз» модернизированный 
объект успешно введен в эксплуа
тацию. 

На торжественной церемонии от-
крытия цеха министр энергетики 
Виктор Михайлович Каранкевич от-
метил: «Я приезжал сюда несколь-
ко раз и сегодня рад видеть новый 
современный завод. За счет прове-
денной модернизации созданы не-
обходимые условия для повышения 
эффективности производственно
хозяйственной деятельности пред-
приятия, значительно улучшились 
условия труда. Уверен, что уже 
в этом году здесь получат хорошие 
результаты, а это рост произво-
дительности труда и заработной 
платы». Руководитель Минэнерго 
подчеркнул, что торфяная отрасль 
вносит особый вклад в укрепление 
энергобезопасности страны. В ре-
спублике ежегодно добывается 
около 2,5 млн т торфа. Из него про-
изводится 1,2 млн т торфяной про-
дукции, около 20 % поставляется 

на внешние рынки. Так, в 2019 году 
экспорт превысил $11 млн. Около  
80 % торфяной продукции реа-
лизуется внутри страны, что по-
зволяет ежегодно замещать бо-
лее 450 млн м3 природного газа. 
Мин энерго оказывало и оказывает 
помощь организациям торфяной 
промышленности не только в ча-
сти реконструкции производств, 
но и в обеспечении сбыта произ-
водимой продукции. 

Генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» Алексей Иванович Кушна-
ренко в своей речи указал на боль-
шой потенциал развития отрасли: 
«Сегодня мы с гордостью можем 
сказать, что входим в пятерку миро-
вых лидеров по объему добычи тор-
фа и занимаем первое место по объ-
емам производства торфяных бри-
кетов. Модернизация, проведенная 
на торфопредприятии «Колпеница», 

стала ярким примером эффективной 
совместной работы, позволившей 
достигнуть больших результатов». 
Руководитель объединения побла-
годарил Министерство энергетики, 
Барановичский районный исполни-
тельный комитет, отраслевой проф
союз за поддержку, которая оказы-
вается коллективу и предприятию. 
Слова благодарности были сказаны 
в адрес непосредственных участ-
ников реализации проекта – руко-
водителей и сотрудников управле-
ния торфяной промышленности  
ГПО «Белтопгаз», ТБЗ «Ляхович-
ский», филиала «ТП Колпеница», 
проектного института «НИИ Бел-
гипротопгаз», строительного хол-
динга «БЕЛГАЗСТРОЙ». 

В день открытия объекта были 
вручены награды тем, кто внес 

особый вклад в дело реконструк-
ции объекта. Так, Почетной гра-
мотой Министерства энергетики 
Республики Беларусь награжден 
А.И. Дерман, директор филиала 
«ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляхо-
вичский». Почетными грамотами, 

благодарностями Барановичского 
райисполкома, ГПО «Белтопгаз», 
Профсоюза Белэнерготопгаз отме-
чены работники торфопредприятия: 
водитель погрузчика О.И. Лазукин, 
кочегар технологической печи  
Е.М. Окинчиц, начальник участка 
А.Г. Бадак, электрогазосварщик 
центральных ремонтномехани-
ческих мастерских В.Н. Михаль-
цевич, аппаратчик по сушке торфа 
брикетного цеха Л.А. Огородник, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию зданий и сооружений 
строительного цеха Н.Н. Булыга, 
председатель профкома, инженер 
по охране труда Т.В. Дьякович. 
Благодарность министра энерге-
тики Республики Беларусь объяв-
лена монтажнику санитарнотех-
нических систем и оборудования  

6го разряда участка № 7 ООО «Бел-
газналадка» В.А. Тихоновичу.

Чтобы в полной мере гости ме-
роприятия смогли оценить мас-
штаб и результаты проведенных 
работ по реконструкции цеха, ди-
ректор ОАО «ТБЗ Ляховичский» 

В.П. Гунько и директор филиа-
ла «ТП Колпеница» А.И. Дерман 
провели экскурсию по заводу. Они  
ознакомили с организацией работы 
бункерной сырья, подготовитель-
ного, сушильнопрессового отде-
лений и пункта диспетчерского 
управления технологическим про-
цессом. Руководители предприятия 
уверены: реализация данного про-
екта позволит повысить качество 
выпускаемой торфяной продук-
ции и увеличить производствен-
ную мощность завода до 30 тыс. т  
брикетов в год и, таким образом,  
выйти на безубыточное производ-
ство. А это значит, будут сохранены 
рабочие места и обеспечена достой-
ная оплата труда сотрудникам. 

Анастасия Прокопенко

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

ТП «КОЛПЕНИЦА»:  
ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА 

/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

Работникам, внесшим особый вклад в дело реконструкции объекта, вручены почетные грамоты и благодарности 
Министерства энергетики, Барановичского райисполкома, ГПО «Белтопгаз», Профсоюза Белэнерготопгаз

1 июля в поселке Октябрьском Барановичского 
района после масштабной реконструкции состоялось 
торжественное открытие цеха по производству 
торфяных топливных брикетов филиала 
«ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский».

На церемонии открытия объекта была перерезана символическая красная лента 

Цех по производству торфяных топливных брикетов филиала «ТП Колпеница» 
ОАО «ТБЗ Ляховичский»

СПРАВОЧНО
Производственная мощность 
завода составляет 30 тыс. т 
брикетов в год. На предпри-
ятии трудятся 76 человек. 
Торфопредприятие обеспечи-
вает топливными брикетами 
население и организации Ба-
рановичского района, также 
осуществляет поставки то-
пливных брикетов в Пинский 
гортоп и на цементные за-
воды страны. Сырьевая база 
ТП «Колпеница» находится 
на торфяном месторожде-
нии «Корытино» и «Мут-
вица». В настоящее время 
в целях ее наращивания раз-
работана и проходит госу-
дарственную экологическую 
экспертизу проектная доку-
ментация для отвода и стро-
ительства нового земельного 
участка на месторождении 
«Корытино».
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На мероприятие были при-
глашены главные инжене-
ры газоснабжающих орга-

низаций, начальники ГНС, пред-
ставители руководства РУП «БЕЛ-
ГАЗТЕХНИКА», РУП СГТРАНС,  
государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз», РУП  
«Научная организация труда», 
ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» и др.

В работе семинара приняли уча-
стие первый заместитель генерально-
го директора объединения Д.В. Шав-

ловский, начальник управления си-
стем газоснабжения В.М. Русь, заме-
ститель председателя РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз А.В. Жилко. Под-
ведение итогов семинара состоялось 
с участием генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко.

Программой были предусмот
рены ознакомление участников 

с работой Лидской ГНС и ее объ-
ектами, организация выставки обо-
рудования и техники, проведение 
пленарного заседания и показатель-
ная отработка вводной «Нарушение 
целостности сосуда автоцистерны 
(трещина сварного шва)».

Стоит отметить, что место про-
ведения мероприятия было выбрано 

неслучайно: в этом году завершил-
ся второй этап масштабной рекон-
струкции Лидской ГНС, и во вре-
мя экскурсии по объекту участники 
смогли оценить ее результаты. 

Ключевым пунктом программы 
семинара традиционно является 
пленарное заседание. На повест-
ку дня были вынесены актуальные 
вопросы функционирования ГНС: 
аспекты производственной и эконо-
мической деятельности, результаты 
реконструкции Лидской и Пинской 
газонаполнительных станций, про-
граммное обеспечение по учету дви-
жения баллонов СУГ от газораспре-
делительных станций к потребителю 
газа. Были рассмотрены предложения 
по маркировке баллонов СУГ в завод-
ских условиях ОАО «Новогрудский 
завод газовой аппаратуры». Поднима-
лась тема выработки единого подхода 
по автоматизации и диспетчеризации 

ГНС, озвучены предложения по вне-
сению изменений в действующие 
ТНПА и ЛНПА, регламентирующие 
порядок работы ГНС.

Самой зрелищной и запоминаю-
щейся частью мероприятия, несо-
мненно, стала показательная отра-
ботка вводной «Нарушение целост-
ности сосуда автоцистерны (трещина 
сварного шва)», в ходе которой ра-
ботники станции и РОЧС продемон-
стрировали согласованность и опе-
ративность действий в сложившей-
ся внештатной ситуации. 

Генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко в своем 
выступлении отметил, что подоб-
ный формат встреч, которые про-

ходят традиционно с интервалом 
в два года, создает необходимые 
условия для конструктивного диа-
лога специалистов, обмена опытом: 
«В организациях объединения была 
проведена большая работа по авто-
матизации ГНС, диспетчеризации, 
совершенствованию систем безо-
пасности, охраны труда. В рамках 
семинара была предоставлена от-
личная возможность ознакомиться 
с достижениями коллег, чтобы ис-
пользовать в своей практике луч-
шее. Мы должны определить наши 
дальнейшие шаги, которые позволят 
продолжить развитие ГНС». 

Фото редакции и ПУ «Лидагаз» 
УП «Гроднооблгаз»

НА ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГНС

21-22 июля на базе ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз» состоялся отраслевой семинар 
ГПО «Белтопгаз» «Организация эксплуатации ГНС, обеспечение повышения 
уровня безопасности и эффективности функционирования ГНС за счет проведения 
реконструкции и модернизации». 

В ходе пленарной части мероприятия были рассмотрены актуальные  
вопросы функционирования ГНС

Семинар проходил  
под председательством первого 
заместителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского

Во время экскурсии по Лидской ГНС участники смогли оценить  
результаты масштабной реконструкции объекта

Выставка специальной и аварийно-спасательной техники УП «Гроднооблгаз»

Показательная отработка 
вводной «Нарушение 
целостности сосуда 
автоцистерны»

На церемонии открытия 
отраслевого семинара
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О газификации Лидского района 
и основных направлениях деятель-
ности Лидского производственно-
го управления УП «Гроднооблгаз» 
в интервью журналистам расска-
зал его руководитель Александр  
Иванович Бондарев: 

«История газификации района на-
чалась в 1959 году, когда в городе Лида 
был сформирован ремонтноэксплуа-
тационный участок, в штате которого 
числилось три человека – начальник 
участка и два слесаря. Сегодня ПУ 
«Лидагаз» имеет четыре подразделе-
ния: Вороновский РГС, Кореличский 
РГС, Лидскую газонаполнительную 
станцию и Лидский район газоснаб-
жения. Коллектив насчитывает 380 че-
ловек. Филиал эксплуатирует 1660 км 
газопроводов, 73 газорегуляторных 
пункта, 204 шкафные регуляторные 

установки, обслуживает 74 промыш-
ленных и 150 коммунальнобытовых 
потребителей, 61 000 квартир. Сум-
марный объем реализации природного 

газа составляет более 200 млн м3 в год. 
По сжиженному газу на текущий мо-
мент – 11 000 потребителей, его реа-
лизация составляет более 900 т». 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

/ ГАЗИФИКАЦИЯ/

Съемки проходили на объектах 
ПУ «Лидагаз» УП «Гродно-
облгаз» и ПУ «Столбцыгаз»  

УП «МИНСКОБЛГАЗ». Здесь внима-
ние было сосредоточено на вопро-
сах функционирования газоснабжа-
ющих организаций, газификации на-
селенных пунктов, модернизации объ-
ектов газораспределительной системы 
и применяемых для этих целей совре-
менных технологиях и оборудовании, 
принципах организации работы с насе-
лением. Получены комментарии руко-
водителей и специалистов организаций, 
а также самих потребителей об уровне 

обслуживания и качестве предоставля-
емых услуг, изменении условий жизни 
с приходом голубого топлива.

В интервью телеканалу «Беларусь 1»  
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз», член Совета Республики 
Национального собрания Респуб-

лики Беларусь Алексей Иванович 
Кушнаренко, отвечая на вопросы 
журналистов, рассказал об основных 
этапах развития отрасли, проводимой 
государственной политике в области 
газификации, итогах реализации 
государственных программ, направ-
ленных на обеспечение гармоничного 
социальноэкономического развития 
страны, достижениях  газовой отрасли 
и ее перспективах: 

«Начиная с 1994 года, благодаря 
поддержке главы государства, пра-
вительства, началась интенсивная 
газификация природным газом. Если 

сравнивать уровень газификации се-
годня и 26 лет назад, то на тот период 
он составлял 35 %, сегодня – 80 %. 
В сельской местности был 10 %, се-
годня – 44 %. 

Мы можем с полной уверенностью 
говорить об эффективности государ-

ственной политики в области гази-
фикации. Нам удалось значительно 
повысить уровень комфортности 
проживания населения и придать 
новый импульс развитию экономи-
ки страны. При этом мы понимаем 
вызовы сегодняшнего дня и считаем, 
что у потребителя в конечном итоге 
должен быть выбор: электричество, 
местные виды топлива или газ. А наша 
задача – обеспечивать безаварийное 
и бесперебойное газоснабжение. 
Для этого мы используем лучшее 
оборудование, технологии и програм  
мные комплексы. 

Знаковым для нас событием бу-
дет пуск природного газа в город-
ской поселок Кривичи Минской об-
ласти – последний еще не газифи-
цированный населенный пункт из  
86 городских, курортных и рабочих 
поселков страны. Уже разработана 
проектносметная документация, 
и в этом году мы приступаем к строи
тельству объекта». 

ВСЕ О ГОЛУБОМ ТОПЛИВЕ НА «БЕЛАРУСЬ 1»
15 и 16 июля на объектах газоснабжающих организаций объединения проводились 
съемки для очередной серии проекта программы «На контроле Президента»  
АТН телеканала «Беларусь 1». Тема новой передачи была посвящена истории 
развития газификации в Республике Беларусь.

Начальник газонаполнительной станции  
ПУ «Лида газ» Сергей Евгеньевич Веретников  
ознакомил с работой ГНС, рассказал об обеспечении 
жителей региона сжиженным газом, подробно оста-
новился на результатах масштабной реконструкции 
и применяемых на станции современных техноло-
гиях и оборудовании:

«Основной функцией газонаполнительной стан-
ции является прием, хранение и отпуск сжиженного 
газа как в баллонах, так и в автомобильных цистер-
нах. Кроме этих работ мы проводим техническое 
освидетельствование, ремонт и окраску баллонов, 
а также их заправку. Хочу отметить, что с 2018 го-
да мы являемся единственной ГНС в Гродненской 

области и осуществляем доставку сжиженного газа 
в 17 районов Гродненщины. В 2017 году был завер-
шен первый этап реконструкции газонаполнитель-
ной станции, в июне текущего – второй. Принятые 
меры в целом позволили повысить безопасность 
производства, усовершенствовать процесс ремон-
та и гидравлического испытания баллонов, снизить 
энергопотребление и, самое главное, повысить на-
дежность обеспечения сжиженным газом потреби-
телей Гродненщины. 9 июля мы отметили 45летний 
юбилей, который стал поводом порадоваться до-
стигнутым успехам, поставить перед собой новые 
цели и долгосрочные задачи».

Окончание на стр. 8
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ВСЕ О ГОЛУБОМ ТОПЛИВЕ 
НА «БЕЛАРУСЬ 1»

Тему реконструкции Лидской ГНС продолжил главный инженер Лидского производственного управле-
ния УП «Гроднооблгаз» Андрей Владимирович Кузьмич:

«Если насоснокомпрессорное отделение мы называем «сердцем» нашей ГНС, то электрощитовая явля-
ется ее «мозгом». Данное оснащение было внедрено в результате второго этапа реконструкции. Сегодня 
при помощи инновационных технологий мы можем в режиме онлайн провести инвентаризацию сжиженного 
газа в базе хранения. Буквально месяц назад на это нам потребовалось бы потратить целый рабочий день 
и порядка 450 кВт электроэнергии. Кроме того, мы можем контролировать работу всех технологических 
процессов в режиме реального времени. Эту технологию мы планируем еще более усовершенствовать 
в ходе третьего этапа реконструкции с целью полной автоматизации нашей ГНС». 

Окончание. Начало на стр. 7

На объектах ПУ «Столбцыгаз» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» журнали-
сты встретились с руководителями 
и работниками предприятия, пред-
ставителями местных органов вла-
сти, ознакомились с работой центра 
обслуживания населения, аварийно
диспетчерской и сервисной служб, 
побывали на объектах строитель-
ства газовых сетей, узнали мнение 
потребителей.

О газификации населенных пун-
ктов Минской области и организации  
работы с потребителями рассказал 
заместитель генерального директо-
ра УП «МИНСКОБЛГАЗ» Михаил 
Иванович Белькевич:

«Мощным импульсом для разви-
тия распределительных газопро-
водов в населенных пунктах ста-
ло подписание Указа Президента 
нашей страны № 368 в 2006 году  
«О мерах по регулированию отно-
шений при газификации природным 
газом эксплуатируемого жилищного 
фонда граждан», который позволил 

желающим создавать кооперативы 
и товарищества и при помощи го-
сударства с привлечением бюджет-
ных средств и льготных кредитов 
осуществлять газификацию своих 
домовладений. Приведу в пример 
цифры, которые покажут динамику 
развития строительства газовых се-
тей. В 2006 году, на начало действия 
Указа, на балансе нашего предприя
тия было порядка 5 200 км сетей, 
сегодня – 12 500 км сетей, которые 
построены с участием как государ-
ственных средств, так и средств 
предприятия. К настоящему вре-
мени в области газифицировано 
порядка 65 % агрогородков, из 17 
городских поселков газифицировано 
16. В этом году будет газифицирован 
последний – Кривичи. Мы можем 
сказать, что в республике газифика-
ция городских поселков завершена».

Выпуск программы можно увидеть 
на сайте www.tvr.by (эфир от 25 июля  
2020 года), а также на сайте ГПО  
«Белтопгаз» в разделе «Новости».

Редакция

Время проведения:  
по субботам с 9.00 до 12.00

Номер прямой  
телефонной линии:  
+375 17 218 21 07

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕГрафик проведения еженедельных прямых телефонных линий Министерства энергетики  
Республики Беларусь на август 2020 года
Ответственные            Дата проведения
Заместитель министра О.Ф. Прудникова, начальник производственнотехнического управления Д.А. Дерягин . . . . . . . . . . . . . . 01.08.2020
Министр В.М. Каранкевич, начальник отдела правового обеспечения Е.В. Артемова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.08.2020
Заместитель министра В.А. Закревский, начальник сектора государственного энергетического и газового надзора 
и охраны труда А.С. Медведок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.08.2020
Заместитель министра С.В. Реентович, заместитель начальника управления экономического анализа 
и прогнозирования главного экономического управления Е.П. Мякинник  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.08.2020
Заместитель министра М.И. Михадюк, начальник отдела капитального строительства А.В. Лаущенко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08.2020


