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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА БРИГАД  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРП 

С 28 по 29 июля на базе учеб-
ного центра УП «МИНГАЗ» 

проходил республиканский смотр-
конкурс на звание «Лучшая брига-
да по техническому обслуживанию 
ГРП ГПО «Белтопгаз» 2021 года». 
Семь бригад газоснабжающих ор-
ганизаций объединения отстаивали 
звание лучших, демонстрируя свои 
теоретические знания, практиче-
ские умения, а также рационали-
заторские предложения и укомплек-
тованность автомобилей. 

Подробнее о конкурсе  
читайте на стр. 8

Современная система установленного в отделе 
оборудования позволяет в режиме реального 
времени иметь наглядное отображение ситу-

ации с поставками природного и сжиженного газа 
по системе объединения, принимать оперативные ме-
ры по взаимодействию с заинтересованными струк-
турами в случае возникновения аварийных ситуаций 
либо других инцидентов в организациях, входящих 
в систему объединения, осуществлять видеосвязь 
с подведомственными организациями. Использова-
ние видеостены дает возможность воспроизводить 
в многооконном режиме большие объемы информа-
ции из разных источников, что обеспечивает легкость 
масштабирования анализируемой информации, повы-
шает качество представления, восприятия и усвоения 
информации. 

Также в ходе встречи состоялась презентация 
программы «Автоматизированная информационная 
система сквозной автоматизации бизнес-процессов 
закупок товаров (работ, услуг) и мониторинга склад-

ских запасов газоснабжающих организаций, входя-
щих в состав ГПО «Белтопгаз», разработанная спе-
циалистами филиала ПУ «АйТиГаз» УП «Витебск - 
облгаз». Внедрение данной программы позволит 
систематизировать и унифицировать номенклатуру 
товаров (работ, услуг), в режиме реального вре-
мени осуществлять мониторинг складских запа-
сов ТМЦ газоснабжающих организаций, получать 
оперативные данные для формирования отчетно-
сти, автоматизировать закупочную деятельность, 
проводить мониторинг закупок, осуществляемых 
газоснабжающими организациями и др.

В мероприятии приняли участие первый заме-
ститель генерального директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловский, заместитель генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» В.Н. Лаптенок, представители 
аппарата управления объединения.

О деятельности структурного подразделения  
ГПО «Белтопгаз» – управления газообеспечения  
и маркетинга читайте на стр. 6–7

26 июля министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич и заместитель 
министра О.Ф. Прудникова посетили отдел режимов поставок газа управления 
газообеспечения и маркетинга ГПО «Белтопгаз», где ознакомились с организацией 
оперативного управления режимами и процессами передачи и распределения 
природного газа потребителям республики. 

/ КОНКУРС /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГПО «БЕЛТОПГАЗ»
Строительный комплекс является важной и неотъемлемой частью структуры 
ГПО «Белтопгаз». Он играет ключевую роль в развитии газотранспортной сети 
республики, вносит свой существенный вклад в обеспечение надежного  
и бесперебойного газоснабжения потребителей. 

Сегодня строительный комплекс объединения представлен 14 организациями, входящими 

в состав БЕЛГАЗСТРОЙ-холдинга. Численность работников холдинга составляет более 

1,5 тыс. человек, из них 521 – руководители и специалисты и более 1 тыс. человек рабочих спе-
циальностей (сварщиков, монтажников, машинистов, наладчиков, бетонщиков, кровельщиков и др.). 

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ХОЛДИНГА

построено более 25 000 км газопроводов 
газифицировано более 1,5 млн квартир 
и частных домовладений 

смонтировано более 450 ГРП и ШРП, 

более 850 котельных 
и других промышленных объектов Продолжение  

читайте на стр. 4–5

В ГПО «Белтопгаз» трудится немало 
представителей этой самой созидатель-
ной профессии. Прежде всего мы говорим 
о коллективах БЕЛГАЗСТРОЙ-холдинга, 
в состав которого сегодня входит 14 ком-
паний с численностью работающих более 
полутора тысяч человек, а также струк-
турных подразделений аппарата управления  
ГПО «Белтопгаз» и организаций объедине-
ния, курирующих вопросы строительства.

Создавать условия для повышения комфор-
та жизни граждан, развития и модернизации 
производств – это те задачи, без выполнения которых невозможно 
движение вперед. Без труда строителей невозможны были бы те 
результаты и достижения, которые мы имеем сегодня. Благодаря 
самоотверженности и профессионализму специалистов этой сферы 
строятся новые газопроводы всех категорий и все больше жителей 
страны получают доступ к природному газу, вводятся в эксплуата-
цию и реконструируются котельные, современные производствен-
ные базы, модернизируются торфоперерабатывающие предприятия, 
выполняются работы по подготовке производственных площадей 
для добычи торфа, возводятся здания и сооружения промышленного, 
административного и жилищного назначений. При этом наряду с вы-
полнением специализированных работ в газовой и торфяной отраслях 
предприятия осваивают новые направления деятельности, активно 
участвуют в строительстве важных государственных объектов.

Мы по праву гордимся успехами нашего строительного комплекса. 
Видим, как он развивается, улучшая свое техническое оснащение, 
расширяя парк техники и оборудования, внедряя в производственные 
процессы новые технологии, совершенствуя подходы в маркетинге 
и взаимодействии с партнерами, повышая уровень квалификации ра-
ботников, успешно реализуя масштабные проекты.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю бла-

годарность каждому, кто причастен к данной сфере деятельности. 
Вы вносите свой неоценимый вклад в развитие газовой отрасли, тор-
фяной промышленности и страны в целом. 

Желаю вам полного портфеля заказов, надежных партнеров, реа-
лизации всех проектов на высоком уровне и в срок. Гарантом этого 
будут служить ваши профессионализм, трудолюбие, ответствен-
ность и инициативность.

Пусть успешно претворяются в жизнь самые смелые планы.  
Новых успехов – профессиональных и личных, благополучия, счастья, 
здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

8 августа свой профессиональный праздник  
отмечают строители.
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Главный инженер УП «Гроднооблгаз» Ю.И. Можейко 
и директор ПУ «Лидагаз» А.И. Бондарев ознакомили 

руководителей с оборудованием и приборами, применяемыми 
УП «Гроднооблгаз» для обслуживания наружных и внутридо-
мовых газопроводов, основными направлениями и формами 
пропаганды безопасного использования газового оборудова-
ния. На организованной выставке были продемонстрированы 
также ретро и современная автомобильная техника.

Д.Р. Мороз и А.И. Кушнаренко посетили современный 
центр по обслуживанию населения, созданный на базе Лид-
ского производственного управления, ознакомились с работой 
единой аварийно-диспетчерской службы. Особое внимание 
было уделено вопросам функционирования в ПУ «Лидагаз» 
программного комплекса «Мириада» и его модулей «ВДГО», 
«Доставка», «АДС», «Биллинг». 

Руководители побывали на основных производственных объ-
ектах Лидской ГНС, где смогли оценить результаты проведенной 
реконструкции с применением современного энергоэффектив-
ного оборудования. Как отмечают специалисты, модернизация 
позволила повысить экологическую и пожарную безопасность, 
надежность работы станции, снизить издержки на реализацию 
сжиженного углеводородного газа и оказание услуг. К слову, 

с 2018 года Лидская газонаполнительная станция – единствен-
ное действующее производство по наполнению баллонов СУГ 
на территории Гродненской области. 

На встрече с трудовым коллективом заместитель министра 
энергетики обозначил важнейшие направления Програм-
мы комплексной модернизации производств газовой сферы 
на 2021–2025 годы. Денис Равильевич затронул также тему 
использования сжиженного газа в республике: «В связи со сни-
жением объемов потребления этого вида топлива нам необходи-
мо уже сегодня думать об оптимизации хозяйств сжиженного 
газа. И ГПО «Белтопгаз» уже работает над этим вопросом. 
Совместно с государственным предриятием «НИИ Белги-
протопгаз» проводится исследовательская работа по опре-
делению стратегии развития газонаполнительных станций 
на территории республики. При ее разработке мы будем ори-
ентироваться на максимальную загрузку наиболее современ-
ных станций. Именно такой является Лидская ГНС. Здесь 
проведена масштабная реконструкция, установлено новейшее 
оборудование. Основным направлением развития газонапол-
нительных станций мы видим повышение уровня автоматиза-
ции и цифровизации. И здесь Лидская ГНС делает серьезные 
шаги. В частности, переход на использование RFID-меток. Не-
обходимо стремиться к автоматизации всех технологических 
процессов, от учета газа до выхода с территории станции».

Редакция

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

/ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ /

/ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС /

/ ГАЗИФИКАЦИЯ  /

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУ «ЛИДАГАЗ» 
И ЛИДСКОЙ ГНС 

К агрогородку проложен газопровод протяженностью 
девять километров. Природный газ уже поступил в 54 

квартиры двух многоквартирных жилых домов Верховья, 
кроме того, открылась перспектива газификации частных 
домовладений (более 300 индивидуальных жилых домов), 
молочно-товарной фермы, а в 2022 году – потребительского  
кооператива.

16 июля состоялась традиционная церемония зажже-
ния символического факела, в которой приняли участие 
министр энергетики Республики Беларусь В.М. Каранке-
вич, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко, председатель Бешенковичского райисполкома 

Г.В. Унукович, генеральный директор УП «Витебскоблгаз» 
П.П. Шершень и генеральный директор РУП «Витебск- 
энерго» А.В. Панченко.

На мероприятии лучшие работники предприятий и ор-
ганизаций отрасли, внесшие вклад в реализацию проекта, 
получили почетные грамоты и благодарности Министерства 
энергетики Республики Беларусь, Витебского облиспол-
кома, Бешенковичского райисполкома, ГПО «Белтопгаз», 
УП «Витебскоблгаз».

Для всех участников праздника творческий коллектив 
УП «Витебскоблгаз» подготовил концерт.

По информации УП «Витебскоблгаз»

9 июля 2021 года на 
базе СХУ «Бобровичи» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
состоялся республиканский 
семинар по подведению 
итогов работы 
сельскохозяйственных 
филиалов газоснабжающих 
организаций за январь –
июнь 2021 года. 

В нем приняли участие начальник 
главного управления интенси-

фикации животноводства Министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь Н.А. Со-
нич, заместитель генерального ди-
ректора ГПО «Белтопгаз» В.С. Адаш-
кевич, специалисты сектора АПК 
ГПО «Белтопгаз», генеральный 
директор УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
Ю.В. Куклицкий, представители от-
раслевой научно-исследовательской 
лаборатории Гродненского государ-
ственного аграрного университета, 
заместители генеральных директо-
ров областных газоснабжающих ор-
ганизаций, а также руководители 
и специалисты сельхозфилиалов 
объединения. 

Открывая семинар, генеральный 
директор УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
Ю.В. Куклицкий рассказал о раз-
витии СХУ «Бобровичи», достиг-
нутых в текущем году результатах 
и задачах на перспективу. 

Во время посещения основных 
животноводческих объектов хозяй-
ства участники мероприятия озна-
комились с технологией содержания 
и воспроизводства мясной породы 
скота, выращивания телят группы 
0–3 месяца, организацией работы 
цеха раздоя на молочно-товарном 

комплексе, условиями содержания 
сухостойных коров на пастбище. 
Побывали также на посевных по-
лях, где оценили состояние посевов 
зерновых и кукурузы. 

Работники сельхозфилиала про-
информировали о результатах рабо-
ты по внедрению системы точного 
земледелия и представили эконо-
мическое обоснование проводимых 
технологических операций.

В зале Дома культуры д. Бобро-
вичи состоялось заседание, на кото-
ром были подведены итоги работы 

сельскохозяйственных организаций 
системы ГПО «Белтопгаз» за 6 ме-
сяцев 2021 года.

Одним из главных условий ин-
тенсивного развития в животно-
водстве является применение но-
вейших технологий. Руководство 
ГПО «Белтопгаз» всесторонне со-
действует внедрению передово-
го опыта и научных разработок 
в сельскохозяйственных филиа-
лах. В ходе совещания с докла-
дами «Применение ДНК техноло-
гий в животноводстве» и «Транс-
плантация эмбрионов» выступили 
представители отраслевой научно-
исследовательской лаборатории 
Гродненского государственного 
аграрного университета. Транс-
плантацией эмбрионов уже успеш-
но занимаются в СПУ «Протасов-
щина» УП «Гроднооблгаз». Такую 
практику планируется распростра-
нить во всех сельхозфилиалах га-
зоснабжающих организаций.

Подводя итоги семинара, заме-
ститель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич 
отметил необходимость диверси-
фикации производства сельскохо-
зяйственной продукции и внедре-
ния системы точного земледелия,  
озвучил основные цели, на которые 
филиалам необходимо ориентиро-
ваться в дальнейшей работе. 

По информации сектора АПК 
ГПО «Белтопгаз»

21 июля заместитель министра энергетики  
Д.Р. Мороз и генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко посетили  
ПУ «Лидагаз» УП «Гроднооблгаз» и Лидскую ГНС. 

ПРИХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА В АГРОГОРОДОК ВЕРХОВЬЕ БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА
Благодаря совместной работе УП «Витебскоблгаз», государственного предприятия  
«НИИ Белгипротопгаз» и УП «Витебскгазстрой» реализован очередной проект 
газификации населенных пунктов республики: голубое топливо пришло в аг. Верховье 
Бешенковичского района Витебской области. 

СЕЛЬХОЗФИЛИАЛЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

На празднике «Зажинки-2021» дан старт массовой уборке зерновых и 
зернобобовых культур. СХУ «Бобровичи» УП «МИНСКОБЛГАЗ», 9 июля 2021 года

В цифрах
В первом полугодии в сельхоз-

филиалах объединения:
• произведено 36,3 тыс. т 

молока, (плановое задание вы-
полнено на 104,3 %), из которых 
96,9 % – сортом «Экстра»  
(на 4,8 % выше, чем за анало-
гичный период прошлого года);

• валовые привесы КРС со-
ставили 3 тыс. т (106,9 % 
к соответствующему периоду 
прошлого года).

По состоянию на 8 июля 2021 
года заготовлено травяных 
кормов на одну условную голову 
9,83 ц к. ед., или 29,1 % 
от плана (по республике –  
9,51 ц к. ед.).

К уборке в 2021 году подле-
жит 9778 га озимых и яро-
вых зерновых культур, 2525 га  
озимого рапса и 600 га яро-
вого рапса.

Готовность зерноубороч-
ной техники и зерносушиль-
ных  комплексов составляет 
100 %.

Д.Р. Мороз и А.И. Кушнаренко посетили наполнительный цех,  
цех окраски баллонов, трансформаторную подстанцию, склад  
горюче-смазочных материалов и другие производственные  
объекты Лидской ГНС

Торжественная церемония зажжения символического факела  
в аг. Верховье Бешенковичского района Витебской области, 16 июля 2021 года
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О ходе подготовки организаций 
ГПО «Белтопгаз» к отопитель-

ному периоду рассказал начальник 
управления технического прогресса, 
НИР, энергоэффективности и эксплуа - 
тации оборудования общего назна-
чения ГПО «Белтопгаз» Дмитрий 
Викторович Лабыко. Он отметил, 
что объединением разработаны и реа-
лизуются необходимые мероприятия. 
Так, по состоянию на 1 июля 2021 го-
да газоснабжающими организациями 
объединения выполнено комплексное 
приборное обследование 4659,17 км 
(что соответствует 75,1 % от плана) 
подземных газопроводов, заменено 
190 (33,5 %) единиц оборудования 
ГРП и ШРП, находящегося в эксплуа-
тации свыше 20 лет, проведена оцен-
ка технического состояния 377,61 км 
(50,5 %) подземных газопроводов со 
сроком службы 40 и более лет, про-
изведена замена 82 653 (80,5 %) еди-
ниц морально устаревшего бытового 
оборудования.

Уделяется большое внимание во-
просам безопасности использования 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования. С начала 

2021 года проведены проверки техни-
ческого состояния порядка 500 тыс. 
единиц. Произведено отключение 
газоиспользующего оборудования 
с организованным отводом продук-
тов сгорания (котлы, колонки) в 4968 
квартирах. В 51 % случаев причи-
ной отключения явилось нарушение 
потребителями Правил пользования 
газом в быту (в том числе не прове-
дение своевременного технического 
обслуживания), в 11 % – отсутствие 
актов проверки технического состо-
яния дымовых и вентиляционных 
каналов, в 9 % – неисправность ды-
мовых и вентиляционных каналов.

В целях предупреждения инци-
дентов и повышения уровня безо-
пасности объектов газораспределе-
ния и газопотребления по выявлен-
ным фактам нарушений виновные 
лица привлечены к административ-

ной ответственности (за истекший 
период составлено 73 администра-
тивных протокола). Кроме того, 
специалистами газоснабжающих 
организаций проводится широко-
масштабная агитационная и разъ-
яснительная работа. Распространя-
ются памятки, листовки, буклеты, 
на телевидении транслируются ви-

деоролики, в периодической печати, 
на интернет-сайтах, в социальных 
сетях и мессенджерах размещают-
ся статьи, проводятся выступления 
на телевидении, радио и т.д.

Для всех организаций, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз», разра-
ботан и реализуется план-график 
ремонта энергетического обору-

дования к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года.

За период январь – июнь 2021 
года потребление природного 
газа (через газораспределитель-
ную систему ГПО «Белтопгаз») 
по оперативным данным составило  
9 995,9 млн м3, или 110,6 % к ана-
логичному периоду прошлого года. 

В сезоне 2021 года торфопред-
приятиями объединения планирует-
ся добыть 1505,6 тыс. т фрезерного 
торфа. По состоянию на 22 июля до-
быто 1154,6 тыс. т (76,7 % от зада-
ния). Из 16 организаций торфяной 
промышленности четыре полностью 
выполнили сезонный план добычи 
торфа: ОАО «ТБЗ Дитва», ОАО 
«ТБЗ Неман», ОАО «Житковичский 
ТБЗ», ОАО «ТБЗ Ляховичский». 
Произведено 410,4 тыс. т топлив-
ных брикетов и сушенки торфяной, 
в том числе топливных брикетов – 
378,3 тыс. т, что составило 141,7 % 
от объема соответствующего пе- 
риода 2020 года. 

По информации 
УТПНИРЭЭиЭООН  

ГПО «Белтопгаз»

В мероприятии приняли участие 
члены Юридического совета га-

зоснабжающих организаций, предста-
вители экономических, финансовых, 
бухгалтерских служб ГПО «Белтоп-
газ» и газоснабжающих организа-

ций, службы режимов газоснабжения 
и учета газа газоснабжающих органи- 
заций. 

Открыл заседание первый заместитель 
генерального директора ГПО «Белтоп-
газ» Д.В. Шавловский.

На повестке дня значились вопросы 
своевременной платы за газопотребле-
ние юридическими лицами. Участники 
обменялись мнениями относительно 
практики начисления и взыскания не-
устойки газоснабжающими организаци-
ями с юридических лиц – потребителей, 
обсудили необходимость и способы уста-
новления единой договорной или закон-
ной неустойки за просрочку оплаты по-
требленного газа, а также иные правовые 
механизмы стимулирования потребите-
лей своевременно рассчитываться за газ.

Работа Юридического совета будет 
продолжена с целью выработки решений, 
приемлемых для всех газоснабжающих 
организаций.

По информации отдела правовой 
и кадровой работы ГПО «Белтопгаз»

На территории парка ра-
ботала демонстрацион-

ная площадка, где можно бы-
ло ознакомиться с последни-
ми новинками электротранс-
портной техники.

Среди участников выстав-
ки – Объединенный институт 
машиностроения НАН Белару-
си, приборостроительный за-
вод «Оптрон», BKM Holding, 
МАЗ, МТЗ, резиденты Китай-
ско-Белорусского парка «Ве-
ликий камень», ПО «Белорус-
нефть», компании «БЕЛДЖИ», 
Green cars, «РЭНЕРА» и другие. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство 
энергетики Республики Бела-
русь и Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Вели-
кий камень».

В рамках Дня электротранс-
порта состоялся круглый стол 
«Перспективы развития элек-
тротранспорта и зарядной ин-
фраструктуры в Беларуси». 
Его участники, среди которых 
были представители Мини-
стерства промышленности, 
Министерства энергетики, 
ПО «Белоруснефть», а также 

компаний – импортеров элек-
тротранспорта, рассмотрели 
актуальные вопросы реализа-
ции Комплексной программы 
развития электротранспорта 
на 2021–2025 годы, обсудили 
прогнозы роста рынка элек-
тромобилей с учетом дей-
ствующих стимулирующих 
мер, озвучили планы по даль-
нейшему развитию зарядной 
инфраструктуры для электро-
транспорта.

День электротранспорта 
направлен на популяризацию 
электротранспорта как пер-
спективного, экологически 
чистого вида транспорта. До-
полнительные возможности 
для расширения его исполь-
зования созданы с вводом 
в промышленную эксплуа-
тацию первого энергоблока 
Белорусской атомной элек-
тростанции.

Фото Марины Сугако

/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ /

/ ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ /

О ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021/2022 ГОДА
29 июля 2021 года в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция «О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов энергетики Беларуси и города Минска к работе в осенне-зимний период». 
В ней приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», 
Госэнергогазнадзора, ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

В июле 2021 года генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 
представил коллективам ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
и ОАО «Торфобрикетный завод  
«Гатча-Осовский» новых руководителей. 

5 июля ректором ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»  
назначен Михаил Николаевич НОВИКОВ. 

Михаил Николаевич родился 
17 августа 1975 года в г. Смолен-
ске Российской Федерации. После 
окончания в 1997 году Гомельского 
политехнического института име-
ни П.О. Сухого по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика» 
работал в данном учебном заведе-
нии преподавателем-стажером ка-
федры «Промышленная теплоэнергетика и экология». 
В период с 1997 по 2000 год – аспирант УО «Гомель-
ский государственный технический университет имени 
П.О. Сухого». С 2000-го работал ассистентом, доцентом 
кафедры «Промышленная теплоэнергетика и эколо-
гия» вуза. В 2007 году назначен заместителем декана, 
а в 2009-м – деканом энергетического факультета Го-
мельского государственного технического университе-
та имени П.О. Сухого. В этой должности проработал 
до нового назначения.

7 июля 2021 года директором  
ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» 
назначен Дмитрий Николаевич КОНДРАТЮК. 

Дмитрий Николаевич родил-
ся 10 октября 1979 года в г. Бре-
сте. Окончил Брестский государ-
ственный технический универ-
ситет по двум специальностям 
«Водоснабжение, водоотведение, 
очистка природных и сточных вод»  
(в 2004 году) и «Теплогазоснабже-
ние, вентиляция и охрана воздуш-

ного бассейна» (в 2017-м). 
С 2004 по 2008 год работал инженером второй кате-

гории КУПП «Кобринрайводоканал». В период 2008 – 
2021 годов – начальником производственно-техниче-
ского отдела филиала «Кобринское производственное 
управление» УП «Брестоблгаз». 

С февраля 2021 года до нового назначения занимал 
должность главного инженера Дрогичинского района 
газоснабжения филиала «Березовское производствен-
ное управление» УП «Брестоблгаз». 

16 июля 2021 года в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий камень» 
прошел День электротранспорта, в 
котором приняли участие представители 
промышленного комплекса, ученые, компании – 
импортеры электромобилей.

ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА  
В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

В рамках Дня электротранспорта была организована выставка 
электромобильной техники, а также элементов компонентной базы 
для электромобилей

С ЦЕЛЬЮ ВЫРАБОТКИ ЕДИНЫХ  
ПРАВОВЫХ ПОДХОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

20 июля в режиме видеоконференции состоялось очередное 
заседание Юридического совета ГПО «Белтопгаз» на 
тему «Неустойка за несвоевременную оплату текущего 
газопотребления юридическими лицами».
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Сегодня строительный ком-
плекс объединения пред-
ставлен 14 организациями, 

входящими в состав БЕЛГАЗ-
СТРОЙ-холдинга, с численностью 
работающих более 1500 человек:

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга»; 

ОАО «Гродногазстройизоляция»; 
ОАО «Стройгаз, г. Брест»; 
УП «Витебскгазстрой»; 
УП «Полоцкгазстрой»; 
УП «Ивацевичитопливострой»; 
УП «Промтопливострой»; 
CУП «Газстроймонтаж Могилев»; 
ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»; 
ООО «Борисовгазстрой»; 
ООО «Бобруйскгазстрой»; 
ООО «Осиповичигазстрой»; 
ООО «ГАЗСТРОЙ»; 
ООО «Столбцыгазстрой». 
Руководит строительным холдин-

гом генеральный директор Алек-
сандр Александрович Простаков.

Направления деятельности
Организациями холдинга осу-

ществляется строительство маги-
стральных и распределительных 
инженерных сетей (газопроводов, 
нефтепроводов и теплотрасс), зда-
ний и сооружений промышленного, 

административного и жилищного 
назначений, монтаж внутридомо-
вых систем газоснабжения, газифи-
кация (перевод) котельных комму-
нально-бытовых и промышленных 
предприятий на использование при-
родного газа, также строительство 
новых котельных, работающих 
на торфяном топливе, выполня-
ются работы по подготовке полей 
добычи торфа.

ОАО «Гродногазстройизоляция» 
осуществляется производство изо-
лированных, предварительно изо-
лированных труб и изделий для  
строительства сетей инженерной 
инфраструктуры, СУП «Газстрой-
монтаж Могилев», ООО «БЕЛГАЗ- 
НАЛАДКА», УП «Витебскгаз- 
строй», ОАО «Стройгаз, г. Брест» –  
изготовление газорегуляторных 
пунктов и установок.

Наращивая кадровый  
и технический потенциал

Существующие мощности ор-
ганизаций холдинга позволяют 
выполнять в течение года стро-

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

С уверенностью можно 
сказать, что профессия 
строителя является од-
ной из самых уважаемых, 
почитаемых и, конечно, вос-
требованных. От деятель-
ности специалистов строи-
тельной отрасли во многом 
зависит динамичное разви-
тие экономики страны. 

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» –  
управляющая компания 
холдинга» – предприятие 
с богатой историей. Более  
35 лет мы осуществляем 
свою деятельность в сфе-
ре газификации страны и уже надежно зарекомендовали себя как  
одно из ведущих предприятий отрасли. 

Сегодня перед тружениками строительного комплекса стоят мас-
штабные задачи – строительство и реконструкция котельных, воз-
ведение зданий и сооружений промышленного и административного 
назначения, строительство объектов инженерной инфраструктуры. 
В сфере энергетики, газовой и топливной промышленности особые 
требования к качеству и безопасности выполнения работ, и я горжусь, 
что работа коллективов компаний БЕЛГАЗСТРОЙ-холдинга соответ-
ствует установленным высоким стандартам отрасли. 

Осваивая новые виды деятельности, технологии, применяя новей-
шие строительные материалы и оборудование, активно инвестируя 
в технику и повышение квалификации специалистов, мы готовы реа-
лизовать строительство объектов любой сложности. 

Компании холдинга сильны своими традициями, а профессионализм 
нынешних специалистов строительного дела подкреплен примером 
безупречной работы старшего поколения. 

Выражаю всем строителям и ветеранам отрасли искреннюю благо-
дарность за их нелегкий, но такой необходимый всем труд, профессио-
нальное мастерство и созидательную работу.

Пусть все проекты воплощаются в жизнь, результаты работы 
всегда будут поводом для профессиональной гордости, а в коллекти-
ве царит позитивная, комфортная и доброжелательная атмосфера. 
Крепкого вам здоровья, новых успехов и достижений, стабильности 
и процветания!

Генеральный директор 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» 

А.А. Простаков

/ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГПО «БЕЛТОПГАЗ»  /

СЛЕДУЯ ПЕРЕДОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем строителя!

ительство газопроводов общей 
протяженностью более 300 км, 
нефтепроводов – до 100 км, се-
тей теплоснабжения – до 50 км, 
монтировать порядка 3 тысяч вну-
тридомовых систем газоснабже-
ния квартир, изготавливать более  
50 км предварительно изолиро-
ванной продукции. 

Производственный потенци-
ал – более 500 единиц техники 
(138 экскаваторов, 24 автокрана, 
17 бульдозеров, 23 трубоукладчи-
ка, 7 установок горизонтально на-
правленного бурения, 83 сварочных 
агрегата и др.).

В структуре БЕЛГАЗСТРОЙ-
холдинга имеются собственные 
лаборатории, которые обеспечи-
вают контроль качества сварных 
соединений методом неразру-
шающего контроля, проведение 
механических испытаний сталь-
ных и полиэтиленовых сварных 
со единений, контроль качества 
воды и кратности воздухообме-
на, электрофизические измерения, 
проведение аттестации сварщиков 
в соответствии с требованиями Го-
спромнадзора. 

На базе лаборатории управляю-
щей компании холдинга в августе 

2021 года планируется открытие 
инженерно-технического цен-
тра по подготовке и повышению 
уровня квалификации сварщиков. 
Это позволит совместно с ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» обучать, по-
вышать квалификацию порядка 
900 слушателей в год, внедрять 
новые прогрессивные виды свар-
ки, изучать передовые технологии 
в сфере неразрушающих методов 
и видов контроля сварочных со-
единений.

В числе наиболее значимых 
проектов 

Силами компаний холдинга 
осуществляется реализация объ-
ектов, имеющих первостепенное 
значение как для газовой отрасли, 
так и для страны в целом, вклю-
ченных в Программу комплекс-
ной модернизации производств 
газовой сферы на 2021–2025 го-
ды, Программу комплексной мо-
дернизации производств торфя-
ной сферы на 2021–2025 годы, го-
сударственные программы «Ком-
фортное жилье и благоприятная 
среда» и «Строительство жилья» 
на 2021–2025 годы, Государствен-
ную программу по преодолению 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2021–2025 годы, 
Указ Президента Республики Бела-
русь от 2 июня 2006 года  № 368  
«О мерах по регулированию от-
ношений при газификации при-
родным газом эксплуатируе-
мого жилищного фонда граж- 
дан» и др.

Ряд проектов направлен на по-
вышение надежности газоснабже-
ния потребителей. Так, совместно 
с УП «МИНГАЗ» в декабре 2020 
года завершено строительство 
газопровода высокого давления 
первой категории от действу-
ющего кольцевого газопровода 
в районе Уручье  до действующего 
кольцевого газопровода в районе  
н.п. Королев Стан протяженно-
стью порядка 18 км. Разработчи-
ком проектного решения выступи-
ло государственное предприятие 
«НИИ Белгипротопгаз». В ноябре 
2020 года завершено строитель-
ство закольцовки между ГРС-1  
и ГРС-2 в г. Бресте общей про-
тяженностью 18,4 км, благодаря 
чему обеспечивается надежное 

газоснабжение потребителей  
г. Бреста и Брестского района.

В 2020 году с опережением уста-
новленных сроков построен газо-
провод к последнему в республике 
не газифицированному природным 
газом городскому поселку Кривичи 
Мядельского района Минской об-
ласти. Это открыло реальные пер-
спективы газификации природным 
газом еще трех населенных пунктов 
этого района: деревень Сватки, Кня-
гинин и Парубки.

Выполнена реконструкция про-
изводственной базы Осиповичско-
го РГС филиала ПУ «Бобруйскгаз» 
РУП «Могилевоблгаз». 

Также в числе реализованных 
в 2020 году проектов – строитель-
ство энергоисточника для тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения д. Ганцевичи Борисовского 
района Минской области с модер-
низацией тепловых сетей протя-
женностью 16,2 км в однотрубном 
исполнении, котельной на фрезер-
ном торфе филиала «Слуцкий» 
ОАО «Старобинский ТБЗ», рекон-
струкция котельной ТПУ «Березов-
ское». Осуществлено строительство 
полей для добычи торфа на тор-
фяных месторождениях «Бабел»  
ОАО «ТБЗ Браславский» Ви-
тебской области и «Булев Мох»  
ОАО «Житковичский ТБЗ» в Соли-
горском районе Минской области.

Организации холдинга принима-
ют участие в строительстве страте-
гически важных государственных 
объектов. В феврале 2021 года 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга» при-
ступило к реализации крупнейше-
го проекта «Строительство маги-
стрального нефтепровода «Гомель – 
Горки». 5, 6, 7 и 8-я очереди строи-
тельства». Протяженность четырех 
очередей строительства указанного 
объекта – около 90 км трубопровода 
диаметром 530 мм. 

Имеющиеся производственные 
мощности и положительный опыт 
реализации масштабных проектов, 
а также техническая и профессио-
нальная подготовка сотрудников по-
зволяют холдингу сохранять высокие 
позиции на рынке услуг в области 
строительства и ставить амбициоз-
ные задачи на перспективу.

На строительстве объекта –  котельной в д. Ганцевичи
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Строительство объекта на-
чато в соответствии с Рас-
поряжением Президента  

Республики Беларусь от 29 апре-
ля 2020 года № 82рп «О реали-
зации инвестиционного проек-
та». Заказчиком по проектирова-
нию и строительству выступило  
ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», 
генеральный подрядчик – компания 
«Белоруснефть».

Общая протяженность магистра-
ли «Гомель – Горки» – 207 км, объем 
перекачки составит 6 млн т нефти 
в год. Новый нефтепровод объ-
единит трубопроводную систему 
на территории Республики Беларусь 
путем соединения двух магистраль-
ных трубопроводов «Унеча – По-
лоцк» и «Унеча – Мозырь – Ада-
мово», что позволит организовать 
поставки нефти трубопроводным 
транспортом из портов Черного 
и Балтийского морей, а также опе-
ративно управлять запасами неф-
ти в резервуарных парках городов 
Мозыря и Новополоцка.

Всего инвестиционным проектом 
«Строительство магистрального 
нефтепровода «Гомель – Горки» 
запланировано 12 очередей, из ко-
торых первые девять направлены 
на строительство линейной части 
нефтепровода. Еще три предполага-
ют возведение промежуточной на-
сосной станции и реконструкцию 
двух существующих нефтепере-
качивающих станций – «Гомель» 
и «Горки».

Тендер на строительство 5, 6, 
7 и 8-й очередей выиграло ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 
компания холдинга». «Проводился 
серьезный отбор подрядных орга-
низаций: рассматривались такие 
критерии, как наличие в штате 
специалистов соответствующей 
квалификации и достаточного 
количества рабочих для выпол-
нения работ в указанные сроки, 
соответствующее техническое ос-
нащение и опыт участия в ана-
логичных проектах за последние 
7 лет, подтвержденный отзывами 
заказчика», – рассказывает глав-
ный инженер организации Юрий 
Борисович Ивасишин. 

Четыре очереди проекта преду-
сматривают строительство участка 

нефтепровода диаметром 530 мм 
протяженностью около 90 км от ли-
нейной задвижки в районе н.п. Бо-
ровая Буда до линейной задвижки 
в районе н.п. Побудки. Его маршрут 
пройдет по территориям Кормян-
ского района Гомельской области, 
Славгородского и Чериковского 
районов Могилевской области.

Кроме того, необходимо выпол-
нить обустройство узлов линейных 
задвижек и сооружение блок-боксов, 
а также воздушных линий электро-
передачи и кабельных линий для их 
электроснабжения, строительство 
подъездных автомобильных дорог, 
устройство переходов через авто-
мобильные дороги и водные объек-
ты, обеспечение электрохимзащиты 
для трубопровода, производствен-
но-технологической связи (ВОЛС) 
для централизованного управления 
процессом транспортировки нефти 

и системы телемеханизации линей-
ной части нефтепровода.

К реализации данного проекта 
приступили в феврале 2021 года. 
В нем принимают участие девять 
дочерних предприятий холдинга:  
ОАО «Гродногазстройизоляция»,  
ОАО «Стройгаз г. Брест», СУП «Газ-
строймонтаж Могилев», УП «Ива-

цевичитопливострой», 
УП «Витебскгазстрой»,  
ООО «Осиповичигаз-
строй», ООО «Бобруйск-
газстрой», ООО «ГАЗ-
СТРОЙ», УП «Пром- 
топливострой».

Для осуществле-
ния всех видов работ 
в процессе строитель-
ства задействовано бо-
лее 100 единиц транс-
портной техники, в том 
числе 9 бульдозеров, 26 
трубоукладчиков, 19 экс-
каваторов, 6 автокранов.

Как отметил замести-
тель главного инженера ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ» – управляющая компа-
ния холдинга» Алексей Владимиро-
вич Анисимов, главная сложность 
при выполнении работ заключает-
ся в том, что трасса неф тепровода 
проходит через лесные массивы, 
реки и автомобильные дороги.  
«В подготовке строительной пло-
щадки для дальнейшей прокладки 
трубопровода участвуют унитарные 
предприятия «Ивацевичитопливо-
строй» и «Промтопливострой». Си-
лами работников этих организаций 

расчищается полоса необходимой 
ширины в густых лесных массивах. 
Кроме того, в ходе строительства 
мы должны пройти семь рек: До-
брич, Косолянку, Проню, Крупку – 
методом наклонно направленного 
бурения, а реки Вилейку, Ольховку 
и Пацею – при помощи обводного 
русла. В нашей работе непросто 
все предугадать и порой прихо- 
дится сталкиваться с неожиданны-
ми препятствиями. Так, например, 
на строительстве 5-й очереди объ-
екта при прохождении автомобиль-
ной дороги возникла необходимость 
в водопонижении из-за слишком 
высокого уровня грунтовых вод». 

На данный момент (по состоянию 
на 30 июня 2021 года) организация-
ми холдинга уже выполнен большой 

объем работ по строительству маги-
страли: сварено 67 км нефтепровода 
(75 %), сделано более 4700 изоляци-
онных стыков (58 %), уложено 45 км  

нефтепровода в траншею (51 %), осу-
ществлено 37 км обратной засыпки 
(42 %). Завершить строительство 
объекта планируется к концу года. 

Непростые условия и масштаб са-
мого проекта требуют особого от-
ношения к качеству выполняемых 
работ. Силами центральной лабо-
ратории ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» 
осуществляется радиографическая 
и ультразвуковая проверка свароч-
ных стыков, специалисты на местах 
проводят визуальную проверку. Ка-
чество изоляционного покрытия 
проверяется при помощи визуаль-
ного контроля и методом адгезии.

Повышенное внимание уделя-
ется квалификации работников.  
«В нашей организации трудятся 

только профессионалы 
в своем деле, – утверж-
дает Юрий Борисович 
Ивасишин. – Все свар-
щики, задействованные 
в строительстве нефте-
провода, имеют квалифи-
кацию не ниже 6-го раз-
ряда и прошли аттестацию 
на проведение сварочных 
работ на магистральных 
трубопроводах. Также 
в реализации проекта при-
нимают участие опытные 
работники таких специаль-
ностей, как изолировщики, 
машинисты экскаваторов, 

трубоукладчиков, автокранов, буро-
вых установок, водители, электрики – 
всего около 230 человек. Руководи-
тель проекта – ведущий инженер 
по производству ПТО ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ» – управляющая компа-
ния холдинга» Сергей Максимович 
Машковский, ответственный и вы-
сококлассный специалист».

Главный инженер убежден, 
что участие в строительстве тако-
го значимого объекта, как участок 
нефтепровода, – веское доказа-
тельство высокого уровня про-
фессионализма и квалификации 
работников организаций холдинга 
«БЕЛГАЗСТРОЙ», а имеющийся 
технический и кадровый потен-
циал позволит выполнить взятые 
на себя обязательства качественно  
и в срок.

Редакция

/ ПРОЕКТЫ  /

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА  
«ГОМЕЛЬ – ГОРКИ»
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания 
холдинга» принимает участие 
в реализации масштабных 
проектов по всей стране. 
Одним из наиболее значимых 
в настоящее время является 
строительство магистрального 
нефтепровода «Гомель – Горки». 
Ввод в эксплуатацию объекта 
позволит повысить надежность 
обеспечения поставок нефти 
на нефтеперерабатывающие 
предприятия Республики 
Беларусь.

Ю.Б.  Ивасишин

А.В. Анисимов
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УПРАВЛЕНИЕ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ И МАРКЕТИНГА: 
В УСЛОВИЯХ МНОГОЗАДАЧНОСТИ

ГПО «Белтопгаз» –  
это сложная производственная 
структура, требующая строгой 
координации и контроля 
деятельности входящих в ее 
состав организаций. Эту роль 
призван выполнять аппарат 
управления объединения, 
который включает в себя ряд 
структурных подразделений  
по видам деятельности. 

Управление газообеспечения и марке-
тинга (УГиМ) – самое большое по ко-
личеству сотрудников – 18 человек. 

В его состав входят отдел по взаимодействию 
с межгосударственными организациями, от-
дел режимов поставок газа, сектор методо-
логического обеспечения расчетов за газ.  
С 2008 года управлением руководит Влади-
мир Владимирович Завальников. 

Ключевые задачи УГиМ – бесперебойное 
обеспечение потребителей природным и сжи-
женным газом, а также контроль оплаты по-
требленных энергоресурсов. Это если в не-
скольких словах. Но разумеется, все гораздо 
сложнее. 

Прогнозирование и распределение
Одна из важнейших задач отдела режимов 

поставок газа – осуществление оперативного 
регулирования процесса отбора природного 
газа потребителями. Для этого круглосуточно 
ведется мониторинг поступающей в отдел 
информации об объемах потребления газа, 
поставки от ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь», о давлении в сетях, состоянии узлов 
учета газа, температуре воздуха и т.д.

Для обеспечения предприятий и населения 
республики необходимыми объемами при-
родного газа и недопущения перебоев в газо-
снабжении специалисты отдела, в частности, 
ведущий инженер Людмила Александ ровна 
Ангур, занимаются формированием опера-
тивных, долгосрочных и перспективных пла-
нов поставки природного газа в республику, 
направлением заявки поставщику. Прогно-
зирование этих объемов – задача весьма от-
ветственная. Ошибка будет стоить дорого, 
так как отклонение (более +5%/-10%) от со-
гласованного договорного объема влечет 
штрафные санкции со стороны поставщика –  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Как рас-
сказывает начальник отдела Ирина Ива-
новна Богуцкая, сложность состоит в том, 
что есть множество факторов, которые су-
щественно влияют на объем газопотребле-
ния. В их числе колебания температуры 
наружного воздуха, изменение структуры 
потребителей, состава и мощности обору-
дования энергоснабжающих организаций 
и предприятий республики.

Оперативное реагирование  
в случае ЧС

На отдел режимов поставок газа УГиМ воз-
ложена также функция по взаимодействию 
с заинтересованными структурами при воз-
никновении аварий, инцидентов, пожаров, 
чрезвычайных ситуаций, произошедших в ор-
ганизациях объединения. Ирина Ивановна от-
мечает: «Наши сотрудники взаимодействуют 
с ГУ «Республиканский центр управления 
и реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции МЧС Республики Беларусь». Налажена 
трехступенчатая система информирования: 
от районного производственного управления 
информация поступает в газоснабжающую 
организацию, затем – в объединение. Далее 
в соответствии с действующими регламен-
тирующими документами должны быть про-

информированы руководство объединения, 
диспетчерская служба ГПО «Белэнерго», ко-
торая выполняет функцию информационно-
го центра Министерства энергетики, МЧС, 
в случае, если инцидент связан с пользова-
нием газом в быту, – ГУ «Государственный 
энергетический и газовый надзор».

Для того чтобы обеспечить оперативно-
диспетчерское управление процессами пере-
дачи и распределения газа, а также для отсле-
живания внештатных ситуаций на объектах 
газораспределительной системы в данном 
отделе налажена круглосуточная работа. 
В таком режиме посменно работают инже-
неры отдела Людмила Владимировна Шакун, 
Маргарита Геннадьевна Баранова, Татьяна 
Георгиевна Семак, Анастасия Олеговна Си-
вакова, Дмитрий Сергеевич Шматов. 

В ногу со временем
В мае 2021 года отдел режимов поставок 

газа переехал в новое помещение, дизайн-

проект которого разработан государствен-
ным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» 
при непосредственном участии на тот мо-
мент его руководителя, а ныне заместителя 
министра энергетики Дениса Равильевича 
Мороза. Воплотить все задуманное удалось 
благодаря поддержке со стороны генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко и первого заместителя генерального 
директора Д.В. Шавловского. Ремонт поме-
щения выполнен специалистами УП «МИН-
ГАЗ». В результате сотрудники отдела получили 
комфортные, оборудованные по последнему 
слову техники рабочие места. С учетом того, 
что отдел относится к категории объектов, 
где требуется постоянный контроль, мони-
торинг и оперативный анализ значительных 
объемов графической, текстовой и видеоин-
формации, здесь была установлена видео-
стена. Она позволяет конструировать блоки 
данных и воспроизводить в многооконном 
режиме информацию из разных источников. 

Расчеты за газ и их методология
Расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Бела-

русь» за поставленный в республику при-
родный газ и расчеты потребителей за полу-
ченный ими газ – вопросы, которые также 
отслеживают сотрудники управления, в част-
ности, работники сектора методологического 
обеспечения расчетов за газ в составе Тамары 
Владимировны Зарембо и Людмилы Юрьев-
ны Демидович, который возглавляет Галина 
Александровна Проволович, а также главный 
специалист управления Василий Васильевич 
Володько. 

Как подчеркивает заместитель начальника 
управления газообеспечения и маркетинга 
Николай Геннадьевич Атаманов, в этой работе 
приходится учитывать множество нюансов: 
какие тарифы применены, предоставлена 

и может ли быть предоставлена отсрочка 
платежа, есть ли график погашения задол-
женности, имеются ли другие преференции 
для потребителя и т.д. Здесь необходимо четко 
отслеживать изменения в законодательстве, 
уметь правильно применять требования нор-
мативных правовых актов. Поэтому в задачи 
управления входит также разработка единых 
подходов к расчетам с потребителями за газ, 
которыми руководствовались бы все газо- 
снабжающие организации. 

О работе сектора рассказывает его на-
чальник Г.А. Проволович: «В управление 
поступает вся информация от газоснабжа-

ющих организаций о потребителях. Консо-
лидировать и структурировать ее нам помо-
гает программный комплекс «Учет оплаты 
за природный газ», разработанный ПУ «Ай-
ТиГаз». Сектором на базе полученной ин-
формации формируется отчетность, которая 
представляется в вышестоящие организа-
ции и ведомства. На ее основе по итоговым 
данным составляются акты сверки с мини-
стерствами и ведомствами, облисполкома-
ми. Работники сектора совместно с главным 
специалистом управления В.В. Володько 
занимаются подготовкой всех необходимых 
материалов для республиканской комиссии 
по расчетам за природный газ и электри-
ческую энергию, которая ежемесячно про-
водится Совмином, ведут переписку с ор-
ганами госуправления». Одним из важных 
аспектов работы сектора является также 
ежедневный мониторинг оперативных дан-
ных по расчетам с ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» за поставляемый в Республику 
Беларусь природный газ. Невыполнение 
договорных обязательств может повлечь 
за собой ограничения поставки природного 
газа в республику, а для газоснабжающих 
организаций – штрафные санкции.

В.В. Завальников

И.И. Богуцкая

Н.Г. Атаманов

Г.А. Проволович
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Переход в АИС «Расчет ЖКУ»
Министерством энергетики Республики Бе-

ларусь перед ГПО «Белтопгаз», в том числе 
перед управлением газообеспечения и марке-
тинга, поставлена масштабная задача по пере-
ходу функций начисления платы за услуги 
газоснабжения, оказываемые населению, 
из программных комплексов газоснабжаю-
щих организаций в общереспубликанскую 
автоматизированную информационную си-
стему «Расчет ЖКУ».

Как отмечают специалисты, с учетом ко-
личества потребителей, особенностей цено-
образования на газ для населения, сложности 
алгоритмов расчетов, несоответствий в уров-
не программного обеспечения ОАО «НКФО 
«Единое расчетное и информационное про-
странство» и газоснабжающих организаций 
это действительно огромная работа.

Переход на АИС «Расчет ЖКУ», прежде 
всего, позволит обеспечить единый неизмен-
ный алгоритм расчета платы за услуги газо-
снабжения населением для всей респуб лики. 
Кроме того, появится возможность исполь-
зования в расчетах ряда параметров (реги-
страция граждан по месту жительства, реги-
страция частных унитарных предприятий, 
наличие граждан, не занятых в экономике 
и др.), которые будут автоматически репли-
цироваться из базы данных уполномоченных 
организаций ЖКХ. 

К настоящему времени ОАО «НКФО 
«ЕРИП» осуществлена модернизация АИС 
«Расчет ЖКУ», однако учтены не все требо-
вания газоснабжающих организаций. В свя-
зи с этим по согласованию с Министерством 
энергетики планируется дополнительная раз-
работка параллельной системы, в которой будет 
предусмотрен механизм платы за газ, соответ-
ствующий действующему на сегодняшний день 
в газоснабжающих организациях. Для Мин-
энерго принципиально сохранить такой под-
ход: расчет производится непосредственно 
в момент ввода показаний. Еще одно важное 
условие – реализация полноценного онлайн-
обмена данными между бизнес-процессами 
газоснабжающих организаций и АИС «Рас-
чет ЖКУ», что позволит «встроить» новую 
систему начисления платы за газ населению 
в действующие программные комплексы, ко-
торые охватывают собой весь спектр деятель-
ности газоснабжающей организации.

«При должной реализации всех парамет-
ров и условий взаимодействия, обеспечении 
со стороны ОАО «НКФО «ЕРИП» четкой 
и слаженной работы системы такой шаг, 
как переход в АИС «Расчет ЖКУ», позволит 
газоснабжающим организациям упростить 
процесс биллинга», – отмечает ведущий спе-
циалист отдела по взаимодействию с меж-
государственными организациями УГиМ 
Клара Викторовна Зуенок. Планируется, 
что окончательно проект будет реализован 
в следующем году.

Сжиженный газ –  
особое направление

«Сжиженный газ остается стратегически 
важным видом топлива для страны, – подчер-
кивает начальник управления В.В. Завальни-

ков. – Сегодня им пользуется более 650 тысяч 
абонентов, в основном в сельской местности. 
Как госпредприятие, мы должны выполнять 
принятые на себя обязательства перед потре-
бителями и обеспечивать их необходимыми 
объемами данного энергоресурса».

Объединение приобретает газ двух марок 
СПБТ (для коммунально-бытового потре-
бителя) и ПБА (для заправки автомобилей). 
Основными поставщиками являются Мозыр-
ский НПЗ и Белорусский газоперерабатыва-
ющий завод. РУП СГ-ТРАНС в цистернах 
транспортирует его на семь газонаполни-
тельных станций и один газонаполнительный 
пункт, которые находятся в разных областях 
республики.

Правильно спланировать объемы закупки, 
проработать логистику движения цистерн, 
не допуская штрафов от Белорусской желез-
ной дороги, оптимально распределить отгруз-
ку, оперативно отреагировать на внеплановые 
обстоятельства, такие как, например, оста-
новка завода на ремонтные работы, – все это 
большая ответственность и требует макси-
мальной концентрации. Решением этих задач 
в управлении занимается главный специалист 
Ольга Юрьевна Найдунова. Отслеживать 
всю информацию помогает программный 
комплекс «Сжиженный газ», разработанный 
УГиМ совместно с филиалом «АйТиГаз»  
УП «Витебскоблгаз», РУП СГ-ТРАНС и га-
зоснабжающими организациями. 

«Реализация сжиженного газа с годами 
снижается. Если в 2009 году было 141 тыс. т,  
то сейчас около 50 тыс. т. Это обусловлено 
прежде всего высоким уровнем газификации 
природным газом, расширением использования 
электроэнергии в связи с вводом АЭС. Но к на-
стоящему времени мы пришли к такому ми-
нимуму реализации сжиженного газа, который 
уже не будет снижаться столь интенсивными 
темпами. По прогнозам, к 2035 году он соста-
вит 40 тыс. т. Причин несколько: во-первых, 
газификация природным газом уже достигла 
своего пика, во-вторых, СУГ обходится насе-
лению дешевле, чем природный 
газ и электроэнергия, и в ряде на-
селенных пунктов альтернативы 
ему нет», – комментирует Ольга 
Юрьевна. 

УГиМ занимается также вопро-
сами оказания услуг по хранению 
сжиженного газа на газонапол-
нительных станциях сторонним 
организациям. 

Межгосударственные 
связи, мониторинг  
и аналитика

Отдел по взаимодействию 
с межгосударственными орга-
низациями курирует работу со 
структурами стран постсовет-
ского пространства, ЕАЭС, СНГ 
и Союзного государства, такими 
как Евразийская экономическая 
комиссия, постоянный комитет 
Союзного государства, в мень-
шей степени – Исполнительный 
комитет СНГ.

В настоящее время на повестке дня стоит 
вопрос формирования общего рынка газа Ев-
разийского экономического союза, который 
прорабатывается во взаимодействии с ЕЭК 
и государствами-членами. Как поясняет на-
чальник отдела Андрей Николаевич Косько, 
от республики в рабочую группу по форми-
рованию общего рынка газа входят предста-
вители Минэкономики, Министерства анти-
монопольного регулирования и торговли, Ми-
нистерства энергетики и ГПО «Белтопгаз». 

«Мы участвуем в разработке государственной 
позиции по вопросу создания общего рынка 
газа. Фактически ГПО «Белтопгаз» является 
единственным субъектом на газовом рынке 
республики, поэтому создание общего рынка 
газа для нас довольно значимое событие», – 
отмечает специалист и добавляет, что сейчас 
идет согласование документа верхнего уров-
ня – международного договора.

Кроме того, на данное подразделение возло-
жены аналитические функции: анализ рынка 
газа ЕС, России и Китая. С ними успешно 
справляется главный специалист отдела На-
талья Леонидовна Политина. «Мы мониторим 
всю доступную информацию по данной тема-
тике, ежемесячно оформляем отчет, делаем 
выводы и разрабатываем предложения. Гото-
вим также аналитику по состоянию газовой 
отрасли в целом: какие существуют тренды, 
проблемы, перспективы».

Юридические аспекты взаимодействия 
с межгосударственными организациями и ряд 
других вопросов, связанных с поставкой газа 
потребителям, находятся в зоне ответственно-
сти главного специалиста отдела Дарьи Анато-
льевны Ковальчук. Кроме того, Дарья Анато-
льевна – профсоюзный лидер ГПО «Белтопгаз». 

Работа с обращениями граждан
В общем числе обращений граждан, поступа-

ющих в адрес объединения, значительную долю 
занимают вопросы, связанные с платой за по-

ставленный потребителю газ. В УГиМ работу 
с такими обращениями ведет в наибольшей 
степени Людмила Юрьевна Демидович, кури-
рует это направление заместитель начальника 
управления Николай Геннадьевич Атаманов.

Как отмечает руководитель, население 
обращается за разъяснениями относитель-
но суммы оплаты, применяемого механизма 
при ее начислении. И в последнее время ко-
личество подобных обращений увеличилось. 
Это связано прежде всего с введенными из-
менениями в законодательстве, касающимися 
порядка расчетов за газ, с которыми человеку 
без юридического образования сложно само-
стоятельно разобраться. Свою роль сыграли 
также вскрывшиеся факты массового вме-
шательства в работу приборов учета газа, 
что повлекло перерасчеты и, соответственно, 
вопросы и недовольства со стороны потре-
бителей. Если говорить в цифрах, то только 
за последние девять месяцев на рассмотре-
ние в управление поступило 58 обращений. 

Каждая ситуация требует детального раз-
бора, подчеркивает Н.Г. Атаманов. «Чтобы от-
ветить потребителю, необходимо собрать всю 
информацию, проанализировать, соотнести 
с требованиями нормативно-правовых актов. 
В этой работе самое главное – следовать букве 
закона. При этом мы всегда стараемся войти 
в положение, доступно объяснить, а также 
подсказать, как в рамках законодательства 
можно решить проблему. Мы стремимся 
работать на опережение и разрабатываем 
превентивные меры по снижению количе-
ства обращений. Важна также имиджевая со-
ставляющая: нужно действовать так, чтобы 
не потерять доверие граждан».

Это далеко не полный перечень задач, ко-
торые систематически на высоком профес-
сиональном уровне выполняют сотрудники 
управления. Многофункциональность – по-
жалуй, одна из отличительных черт данного 
подразделения. Такой уровень ответственности 
требует и особого подхода к подбору кадров. 
«Практически все наши работники – выходцы 
из газовой отрасли с большим стажем работы. 
Важно, чтобы человек был специалистом в сво-
ей области и был готов к работе в условиях 
многозадачности. Нам также важна взаимо-
заменяемость сотрудников, и она у нас есть. 
Это подтвердил и период пандемии, когда 
при необходимости любой производственный 
вопрос мог подхватить коллега. Благодаря это-
му не было допущено никаких сбоев в работе. 
Я высоко ценю профессионализм и сплочен-
ность сотрудников управления», – отмечает 
руководитель управления газообеспечения 
и маркетинга В.В. Завальников.

Анна Никитина

К.В. Зуенок

А.Н. Косько

О.Ю. Найдунова

Установленная в отделе режимов поставок газа видеостена позволяет 
конструировать блоки данных и воспроизводить в многооконном режиме 
информацию из разных источников
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С 28 по 29 июля на базе учебного центра 
УП «МИНГАЗ» семь команд из газо-

снабжающих организаций объединения боро-
лись за звание «Лучшая бригада по техниче-
скому обслуживанию ГРП ГПО «Белтопгаз» 
2021 года». 

На торжественном открытии мероприятия 
с приветственным словом к конкурсантам 
обратилась заместитель министра энергети-
ки Республики Беларусь Ольга Филипповна 
Прудникова, акцентировав внимание на прак-
тической значимости проведения подобных 
конкурсов для развития газоснабжающих ор-
ганизаций и всего объединения: «Профес-
сиональные соревнования позволяют участ-
никам оценить уровень своей подготовки, 
обменяться имеющими наработками с кол-
легами, почерпнуть новые знания и получить 
бесценный опыт. Все это является огромным 
вкладом в дальнейшие успехи деятельности 
ГПО «Белтопгаз» и Министерства энергети-
ки. Уверена, что столь уважаемые и компе-
тентные члены комиссии смогут по досто-

инству оценить команды и выбрать самых 
лучших из них. Хочу пожелать всем участ-
никам конкурса не останавливаться на до-
стигнутом и ставить перед собой все более 
масштабные, значимые и непростые цели».

Профессиональную подготовку участников 
оценивала комиссия под председательством 
первого заместителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловского. В ее 
состав вошли начальник УСГ В.М. Русь, на-
чальник ООТиПБ И.Л. Петрик, начальник 
и главный специалист ТИ УСГ А.Г. Радовня 
и М.В. Хмелев.

В первый конкурсный день бригады газови-
ков прошли проверку теоретических знаний 
и продемонстрировали свои рационализатор-
ские предложения, укомплектованность ра-
бочим инструментом и средствами индиви-
дуальной защиты. «При разработке вопросов 
теоретической части конкурса мы стремились 
подобрать наиболее злободневную тематику: 
углубились в руководство по эксплуатации 

ГРП, рассмотрели различные внештатные си-
туации. Несмотря на все сложности, участ-
ники достойно справились с испытанием. 
Стоит особо отметить результат мастера бри-
гады ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»  
А.С. Борисенка, который дал верные ответы 
на все 20 вопросов», – прокомментировал 
Дмитрий Васильевич Шавловский. 

Второй конкурсный день был посвящен, 
пожалуй, самому захватывающему и ответ-
ственному этапу – отработке практических 
действий. Именно на практике конкурсанты 
могут максимально проявить свое профес-

сиональное мастерство, умение корректно 
использовать имеющиеся инструменты и при-
нимать правильные технические решения, 
а также продемонстрировать степень эффек-
тивности разработанных ими приспособле-
ний. По заданию, бригадам предстояло про-
вести внеплановое техническое обслужива-
ние основной линии в связи с засоренностью 
фильтра на основной линии редуцирования 

и заниженными показаниями выходного 
давления на выходе из газорегуляторного 
пункта ГРП. 

Такой масштабный и, безусловно, важный 
конкурс привлекает внимание гостей из разных 
сфер деятельности газовой отрасли, в том числе 
зарубежных коллег. На мероприятии присут-
ствовали представители АО «Мосгаз», которые 
высоко оценили технические разработки, ис-
пользующиеся в практической деятельности 
организациями ГПО «Белтопгаз». Впечат-
лениями после посещения учебного центра  
УП «МИНГАЗ» и выставки оснащения авто-

мобилей бригад поделился заместитель глав-
ного инженера УГВСД и ГРС АО «Мосгаз» 
Надир Гасанович Гасангаджиев: «Нам были 
продемонстрированы новые разновидности 
телеуправляемых станций катодной защиты, 
электроуправляемая задвижка, новые блоки 
телеметрии, работающие на солнечных ба-
тареях, установка турбодетандеров на объ-
ектах. Особого внимания также заслуживают 
рационализаторские предложения участников 
конкурса, позволяющие осуществлять техни-
ческое обслуживание ГРП более эффективно. 
Самые интересные решения белорусских га-
зовиков мы рассмотрим на предмет возмож-
ности их применения в рамках эксплуатации 
газовых сетей города Москвы». 

По результатам двух конкурсных дней 
лучшей бригадой по техническому об-
служиванию ГРП была признана бригада  
ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз». Ви-
тебские газовики получили также награду 
за лучшее рационализаторское предложе-
ние. Второе место в конкурсе заняла бригада  
УП «МИНГАЗ», третье – Несвижского РГС 
ПУ «Столбцыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

Звания «Лучший слесарь по техническому 
обслуживанию ГРП» удостоены А.В. Глузд 
(УП «МИНГАЗ») и А.А. Козлов (ПУ «Мо-
зырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз»), звания 
«Лучший мастер по техническому обслужи-
ванию ГРП» – С.М. Нестер (Несвижский РГС 
ПУ «Столбцыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ»).

Благодарностями РК Профсоюза Белэнер-
готопгаз отмечены команды-победительницы, 
а также особо отличившиеся специалисты: 
С.Н. Бумай (ПУ «Лидагаз» УП «Гродно- 
облгаз»), А.С. Борисенок (ПУ «Витебскгаз» 

УП «Витебскоблгаз»), В.В. Маркушевский 
(УП «МИНГАЗ»). Вручая награды профсо-
юза, заместитель председателя Республикан-
ского комитета Профсоюза Белэнерготопгаз 
А.В. Жилко выразил уверенность, что став-
ший традиционным конкурс продолжит свое 
дальнейшее развитие: «Сегодня мы в очеред-
ной раз убедились в значимости проведения 
состязаний такого формата в деле повышения 
профессионального уровня газовиков». 

Командная работа, умение импровизиро-
вать, любовь к своей профессии и хорошее на-
строение – вот главные составляющие успеха, 
по мнению участников команды ПУ «Витебск-
газ». Это уже третья победа в копилке их до-
стижений, но, несмотря на имеющийся опыт 
участия и высокие результаты, борьба по их 
признанию была непростой: «На конкурсе 
собрались лучшие со всей республики, уро-
вень соперников очень высок, и это добавляло 
спортивного интереса и азарта». 

Участниками, членами комиссии и гостями 
мероприятия был отмечен высокий уровень 
организации и проведения конкурса. 

Поздравляем победителей и призеров  
смотра-конкурса и желаем всем участникам 
достижения новых профессиональных высот.

Анастасия Прокопенко

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА БРИГАД 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРП
Постоянное профессиональное 
самосовершенствование –  
это одно из важнейших  
условий выполнения 
производственных задач 
стабильно на высоком уровне.  
И лучшей мотивацией  
к этому для работников 
газоснабжающих организаций 
является участие в 
республиканских смотрах-
конкурсах профессионального 
мастерства, а само мероприятие 
становится отличной площадкой 
для обмена опытом и поиска 
наиболее грамотных и верных 
решений в непростых ситуациях. 

/ КОНКУРС /

Победителем смотра-конкурса «Лучшая бригада по техническому обслуживанию ГРП ГПО «Белтопгаз»  
2021 года» стала бригада ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»


