
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
сегодня

Газифицированы природным газом

День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности

Ежегодно в республике

34 организации

более 27 тысяч 
работников

Уважаемые коллеги, ветераны газовой 
и топливной промышленности! 

Дорогие друзья!
От имени аппарата управления 
государственного производственного 
объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз» и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности!

Трудно переоценить ту роль, 
которая отведена газовой и то-
пливной промышленности в не-
прерывном процессе социаль-
но-экономического развития 
нашей страны. В прошлом го-
ду мы отметили значимые юби-
леи этих отраслей народного 
хозяйства. что стало поводом 
еще раз проанализировать весь 
пройденный путь, оценить до-
стигнутые успехи и определить 
дальнейшие шаги.

Сегодня мы с гордостью гово-
рим о том, что наша страна явля-
ется одной из самых газифициро-
ванных не только на постсовет-
ском пространстве, но и в мире. 
Общий уровень газификации ре-
спублики достиг 97 %, уровень 
газификации квартир природ-
ным газом – 79,9 %, в том числе 
в сельской местности – 42,4 %. 
Протяженность газовых сетей 
составляет около 62 тыс. км. 
Принципы организации работы 
отрасли, обеспечения безопасно-
го и безаварийного функциони-
рования систем газоснабжения 
являются примером для многих 
наших зарубежных коллег. Газо-
снабжающими организациями 
объединения на постоянной ос-
нове ведется работа по техниче-
скому перевооружению объектов 
газораспределительной системы 
и внедрению передовых техноло-
гий, повышению качества рабо-
ты с потребителями и пропаганде 
среди населения правил безопас-
ного пользования газом в быту.

Мы гордимся тем, что нам 
удалось сохранить торфяную 
промышленность и вывести ее 

на траекторию посту-
пательного развития. 
Наши торфопред-
приятия способны 
полностью удовлет-
ворить потребности 
внутреннего рынка в торфяной 
продукции, а также успеш-
но поставляют ее на экспорт. 
Высокая степень готовности 
производственных площадей 
и технологического оборудова-
ния позволила обеспечить хо-
рошие темпы проведения работ 
по добыче торфа в текущем году. 
За первое полугодие организа-
циями торфяной промышлен-
ности ГПО «Белтопгаз» добы-
то 1620,1 тыс. т торфа, что со-
ставляет 153 % от календарного 
плана, или 68,9 % от годового за-
дания. Произведено 435,2 тыс. т 
торфяных брикетов и торфяной 
сушенки – 105,7 % к заданию 
на указанный период. 

Новые перспективы откры-
ваются перед строительным 
комплексом. Объединившись 
в холдинг, наши строительные 
организации получают возмож-
ность участвовать в реализации 
крупномасштабных проектов 
под ключ. Уже сегодня мы ви-
дим положительную динамику 
в их развитии. По итогам рабо-
ты за январь–июнь 2019 года 
темп роста объема подрядных 
работ к аналогичному периоду 
2018 года в целом по организа-
циям составил 110,2 %.

Стабильное функциониро-
вание всех структур, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз», по-
зволяет обеспечить замкнутый 

цикл производства и системно 
решать возникающие перед от-
раслью вопросы.

Наши достижения – это ре-
зультат ответственного труда 
многих поколений газовиков 
и торфяников. Я выражаю глу-
бокое уважение и благодарность 
ветеранам, которые стояли у ис-
токов, развивали и совершен-
ствовали отрасль. Опираясь 
на их бесценный опыт и чтя 
заложенные традиции, сегодня 
честно и добросовестно трудит-
ся коллектив ГПО «Белтопгаз», 
насчитывающий более двадцати 
семи тысяч человек. Все вместе 
и каждый лично мы делаем боль-
шое и важное дело для развития 
отрасли и процветания нашей 
страны. Понимание этого вселя-
ет в нас уверенность и гордость 
за свой труд, обостряет чув-
ство ответственности, придает 
сил и решимости идти дальше, 
не останавливаясь на достиг-
нутом.

Желаю всем нам успехов 
на этом пути и новых трудо-
вых побед.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» 
Алексей Иванович 
 КУШНАРЕНКО

Уважаемые работники газовой 
и топливной промышленности, 

дорогие ветераны!
От имени Министерства 
энергетики Республики 
Беларусь поздравляю вас 
с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности!

В этот день хочется от души поблаго-
дарить работников газовой и топливной 
промышленности за весомый вклад в ди-
намичное развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса Республики Беларусь.

В течение ряда лет Беларусь остается 
лидером среди стран Евразийского эко-
номического союза по уровню газифика-
ции. В республике создана эффективная, 
надежная, современная система газоснаб-
жения, обеспечившая доступность голубо-
го топлива для потребителей всех городов 
и районов Беларуси. 

Сегодня газовая инфраструктура респу-
блики развивается в русле лучших миро-
вых тенденций. Комплексный подход 
к эксплуатации газораспределительной 
системы позволяет эффективно решать 
задачи, стоящие перед отраслью, в том 
числе с использованием инновационных 
программных комплексов и методик. На-
бирает обороты цифровизация газоснабже-
ния. В ГПО «Белтопгаз»» внедрена единая 
система автоматизации, создана распреде-
ленная в геопространстве цифровая мо-
дель газовых сетей, отвечающая потреб-
ностям всех заинтересованных техниче-
ских служб. Постоянно совершенствуются 
технологии строительства и эксплуатации 
газовых сетей и оборудования на основе 
внедрения передовых разработок и методов 
диагностирования. 

Обновляются подходы к подготовке 
специалистов газоснабжения, в том числе 
с использованием технологии виртуаль-
ной реальности, что позволяет обеспечить 
переход профессионального образования 
на новый качественный уровень. Благода-
ря развитой торфяной промышленности 
Беларусь заняла лидирующие позиции 
среди торфодобывающих стран Европы. 
Только в первом полугодии торфопред-
приятия ГПО «Белтопгаз» в полтора раза 
превысили задание календарного плана 
по добыче торфа. 

Новый импульс развитию отрасли при-
дало освоение производства экспортно 
ориентированной продукции – торфа вер-
хового кипованного и грунтов торфяных 
питательных. Расширение номенклатуры 
продукции способствовало увеличению 
объемов ее экспорта и диверсификации 
рынков сбыта. В свою очередь, ввод новых 
технологических линий по дроблению 
торфяных брикетов на двух цементных 
заводах позволил нарастить объем по-
требления топливных брикетов на вну-
треннем рынке.

Активное строительство площадей 
для добычи торфа, модернизация и рас-
ширение технической базы отрасли спо-
собствуют эффективному использованию 
местных сырьевых ресурсов, диверсифи-
кации видов топлива и, как следствие, по-
вышению энергонезависимости страны.

Хочу выразить признательность ра-
ботникам отрасли за высококвалифици-
рованную работу, трудовой энтузиазм, 
ответственность и преданность профес-
сии. Особая благодарность – ветеранам. 
Им мы во многом обязаны высокими по-
казателями развития газовой и топливной 
промышленности, их опыт, знания и труд 
лежат в основе наших производственных 
достижений.

Желаю всем работникам и ветеранам га-
зовой и торфяной промышленности успе-
хов в освоении новых рубежей, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Министр энергетики  
Республики Беларусь 

Виктор Михайлович КАРАНКЕВИЧ

  118 районных центров из 118
  115 городов из 115
  85 поселков городского, рабочего 
и курортного типа из 86
  более 3 тыс. сельских 
населенных пунктов страны 
(14 %)

  добывается около 2,5 млн т торфа 
  производится более 1 млн т продукции топливного 
назначения 
  более 100 тыс. т продукции нетопливного назначения 
  около 100 тыс. т торфяной продукции поставляется 
на экспорт
  строится около 1 тыс. га полей для добычи торфа 

Протяженность сетей природного 
газа 62 тыс. км, в том числе 
в сельской местности 35 тыс. км.

Уровень газификации квартир 
природным газом 79,9 %, в том 
числе в сельской местности 
42,4 %.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз
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В заседании наряду с членами РК профсоюза при-
няли участие заместитель министра энергетики 

С.В. Реентович, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Е.Н. Манкевич, а также заме-
ститель генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
В.Н. Лаптенок.

Повестка дня включала ряд ключевых вопросов: об уча-
стии профсоюзных организаций в подготовке и прове-
дении выборов в законодательные органы, о ходе отчет-
но-выборной кампании в профсоюзных организациях 
отраслевого профсоюза, о созыве VIII Съезда Белорус-
ского профессионального союза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности, об изменениях 
в составе Республиканского комитета и другие.

В ходе заседания председатель Профсоюза Белэнерго-
топгаз В.В. Диклов подчеркнул, что одной из основных 
задач профсоюза является выполнение Генерального 
соглашения и закрепление его положений в тарифных 
соглашениях и коллективных договорах. Большое вни-
мание профсоюз уделяет мониторингу своевременно-
сти выплаты заработной платы, при этом на особом 
контроле низкооплачиваемые категории работников, 
заработная плата которых составляет менее 400 рублей, 
ситуации с неполной занятостью работников на пред-
приятиях. Председатель остановился также на вопросах 
охраны труда и изменения трудового законодательства. 

С докладами выступили В.В. Балкис, председатель 
Минской областной организации профсоюза, В.П. Сте-
панцов, председатель Гомельской областной организации 
профсоюза, Е.А. Лабадырева, председатель первичной 
профсоюзной организации РУП «Белорусская атомная 
электростанция», заведующая отделом по делопроизвод-
ству, информационной, международной работе и работе 
с молодежью РК профсоюза Л.Н. Алешкевич.

Обсуждения коснулись вопросов изменения тру-
дового законодательства в связи с принятием новой 
редакции Трудового кодекса, а также важнейшего со-
бытия политической жизни нашей страны – выборов 
депутатов в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва. За-
меститель председателя Республиканского комитета 
А.В. Жилко призвал профсоюзных лидеров принять 
активное участие в избирательной кампании на всех 
этапах ее проведения, начиная с выдвижения предста-
вителей профсоюза в состав избирательных комиссий 
и заканчивая освещением хода избирательной кампании 
на профсоюзных информационных площадках. Заме-
ститель председателя Федерации профсоюзов Беларуси 
Е.Н. Манкевич отметила, что от профсоюзов ожидают 
активного участия в агитационной деятельности. 

Заместитель министра энергетики С.В. Реентович 
поднял вопросы заработной платы и медицинского 
страхования работников отрасли. Было отмечено, 
что для каждого из убыточных предприятий с низким 
уровнем зарплаты разработаны отраслевые стратегии 
развития, мероприятия по увеличению загрузки и ко-
личества заказов.

В завершение заседания председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз В.В. Диклов поблагодарил присут-
ствующих за активное участие в заседании пленума, 
а также поздравил всех с приближающимся професси-
ональным праздником – Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности. 

По информации РК Профсоюза Белэнерготопгаз
Фото редакции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДРУЗЬЯ!
От имени Белорусского 
профессионального союза 
работников энергетики, 
газовой и топливной 
промышленности 
сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем 
работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности!

Это праздник людей, которых отличают преданность своему делу, 
высочайшая степень профессионализма и ответственности, опыт 
и умение оперативно принимать решения в сложных ситуациях. 
Ведь газовая и топливная промышленность – это стратегически 
важные для страны сферы народного хозяйства. И именно бла-
годаря вашему труду обеспечивается их эффективное функцио-
нирование и динамичное развитие, что в свою очередь является 
важным условием успешной работы реального сектора экономики 
и комфортной жизни наших граждан.

В этот день мы неизменно с благодарностью вспоминаем тех, кто 
закладывал фундамент и далее на всех этапах истории вносил свой 
неоценимый вклад в развитие отрасли, тех, кто сегодня является 
убедительным примером для нового поколения.

Уважаемые ветераны и работники газовой и топливной промыш-
ленности, спасибо вам за созидательный, столь необходимый стране 
и людям труд. Тесно взаимодействуя с социальными партнерами, 
Профсоюз Белэнерготопгаз и его организационные звенья и даль-
ше будут прилагать максимум усилий для его достойной оценки 
и создания благоприятных условий для реализации вашего про-
фессионального и творческого потенциала. 

Желаю вам безаварийной работы, успехов во всех начинаниях 
и новых трудовых свершений. Здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями и впе-
чатлениями!

С праздником, дорогие коллеги!

Председатель Профсоюза Белэнерготопгаз
Владимир Владимирович ДИКЛОВ

Владимир Владимирович, какие 
важные изменения были внесены 
в Трудовой кодекс по инициативе 
профсоюзов?

Прежде всего надо сказать о том, 
что профсоюзы впервые выступи-
ли в роли одного из разработчиков 
законопроекта. Федерация профсо-
юзов Беларуси направила для рас-
смотрения рабочей группой свои 
предложения по изменению более 
30 статей Трудового кодекса, ряд 
из которых был инициирован имен-
но отраслевыми профсоюзами.

Новый законопроект предусма-
тривает дополнительные гарантии 
занятости для добросовестных ра-
ботников. То есть с теми работни-
ками, которые не нарушали про-
изводственно-технологическую, 
исполнительскую и трудовую 
дисциплину, в случае продолже-
ния трудовых отношений новый 
контракт должен быть заключен 
до максимального пятилетнего 

срока, конечно, с согласия самих 
работников.

В течение нескольких последних 
лет профсоюзы на местах проводи-
ли анализ заключаемых контрактов: 
какая часть из их общего количе-
ства заключается сроком на один 
год. Ведь нередки ситуации, когда 
с работником на протяжении пяти 
лет каждый год перезаключается 
контракт. Если у нанимателя нет 
претензий к работнику и трудовые 
отношения продолжаются из года 
в год, почему бы не заключить, 
к примеру, трехлетний контракт, 
дав тем самым работнику гарантию 
занятости, дополнительно повысив 
его социальную защищенность 
и укрепив уверенность в завтраш-
нем дне. Следуя положениям новой 
редакции Трудового кодекса, теперь 
наниматель обязан будет продлить 
контракт до максимального пяти-
летнего срока. А если пошел уже 
второй пятилетний период, то с до-

бросовестным работником контракт 
должен быть заключен минимум 
на три года.

Надо сказать, что в нашей от-
расли гарантии по долгосрочным 
трудовым отношениям существуют 
уже давно. Отраслевое тарифное со-
глашение предусматривает гаран-
тии трудоустройства для добро-
совестных работников, имеющих 
стаж работы в организации не ме-
нее пяти лет: с ними продлевается 
или заключается новый контракт 
на срок не менее трех лет, а если 
это профессионалы высокого клас-
са, – на максимальный срок, с их 
согласия, безусловно. В случае же 
дополнения Трудового кодекса дан-
ными нормами, они становятся обя-
зательными для всех организаций, 
независимо от отраслевой принад-
лежности.

По инициативе Федерации проф-
союзов Беларуси в Трудовом ко-
дексе сохранилась норма, соглас-

но которой представители про-
фсоюза имеют право участвовать 
в обсуждении условий контракта 
работника – члена профсоюза. Это 
необходимо для того, чтобы в кон-
тракт обязательно были включены 
гарантии, предоставляемые работ-
нику законодательством и коллек-
тивным договором. 

Еще один важный момент: неиз-
менным остается пункт, согласно 
которому работника обязаны пред-
упредить об изменении существен-
ных условий труда не менее чем 
за 30 дней. Изначально же предлага-
лось этот срок сократить до 7 дней.

Изменились нормы закона, каса-
ющиеся взыскания с работников, 
виновных в причинении ущерба 
организации, штрафов, налагае-
мых на организацию. Теперь нельзя 
взыскивать с работников штрафы, 
наложенные на юридическое лицо. 
Новая редакция Трудового кодекса 
дает определение понятию «про-
стой», а также регламентирует об-
щую продолжительность времени 
простоев в течение календарного 
года – не более 6 месяцев. 

При обсуждении изменений, вно-
симых в нормативные документы, 
все детали существенны. Например, 
такая ситуация. Новой редакцией 
кодекса расширены права работни-

ков, которые трудятся на открытом 
воздухе или в необогреваемых по-
мещениях в холодное время года, 
на дополнительные социальные 
перерывы. Ранее перерывы полага-
лись тем, кто трудится в указанных 
условиях зимой, то есть с декабря 
по февраль. Теперь же этот период 
обозначен как «холодный период 
года» (от +10 ̊ С и ниже). Эта норма 
актуальна для нашей отрасли в том 
числе, ведь работа на открытом воз-
духе характерна для значительной 
части оперативно-ремонтного пер-
сонала газоснабжающих организа-
ций, а также для работников, заня-
тых в сфере строительства.

Повлияет ли изменение трудо-
вого кодекса на отраслевое тариф-
ное соглашение?

Безусловно, отраслевое тарифное 
соглашение должно соответство-
вать существующему трудовому 
законодательству. После официаль-
ного опубликования новой редак-
ции Трудового кодекса совместная 
комиссия по внесению изменений 
и дополнений в тарифное соглаше-
ние начнет свою работу.

Спасибо за комментарии. 

Редакция

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В конце июля Президент Республики Беларусь подписал Закон об изменении 
Трудового кодекса. Внесенные изменения и дополнения вступают в силу с 28 января 
2020 года.
По нашей просьбе председатель отраслевого Профсоюза Белэнерготопгаз Владимир 
Владимирович Диклов рассказал о том, какую роль в подготовке новой редакции 
трудового законодательства сыграли профсоюзы, а также прокомментировал 
некоторые его положения.

ПО ИТОГАМ ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА БЕЛЭНЕРГОТОПГАЗ

22 августа в г. Минске на базе 
ГУ «Государственный энергетический и 
газовый надзор» состоялось заседание 
Пленума Республиканского комитета 
Профсоюза Белэнерготопгаз.

Заседание пленума открыл председатель Профсоюза 
Белэнерготопгаз В.В. Диклов
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22 августа торфопредприятие 
посетили министр энергети-

ки Виктор Михайлович Каранкевич, 
генеральный директор ГПО «Белтоп-
газ» Алексей Иванович Кушнаренко, 
заместитель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Валерий Владими-
рович Ковалев, директор ОАО «ТБЗ 
Усяж» Петр Федорович Слесарчик.

Делегация посетила промышлен-
ную зону филиала, механизирован-
ный двор, ознакомилась с условиями 
труда сотрудников. На состоявшейся 
после этого встрече с коллективом 
завода министр энергетики В.М. Ка-
ранкевич отметил положительную 
динамику работы предприятия 
по итогам прошлого года и дости-
жение установленных показателей 
в первом полугодии текущего года. 
«Предприятие я знаю давно. Оно 
в свое время переживало сложный 
период. Однако благодаря общим 
усилиям Минэнерго и ГПО «Белтоп-
газ», а также четкому выполнению 
тех задач, которые были обозначены 

руководству завода, положение уда-
лось стабилизировать. Одна из важ-
нейших задач – обновление произ-
водственной базы – была успешно 
реализована. Приятно отметить тот 
факт, что предприятие зарабатывает 
средства на свое развитие».

Глава Минэнерго сообщил также, 
что в следующем году в поселке 
Ганцевичи будут реализованы два 
значимых для завода и жителей 
населенного пункта инвестицион-
ных проекта: возведение котельной 
на фрезерном торфе и модернизация 
тепловых сетей. 

Генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» Алексей Иванович Кушна-
ренко затронул вопрос о перспекти-
вах развития торфяной отрасли Бе-
ларуси в целом: «В прошлом году 
мы отметили значимую дату – сто-
летие торфяной промышленности. 
Развитие торфопредприятий на со-
временном этапе предусмотрено по-
ложениями отраслевой программы, 
параллельно идет разработка новой – 

на 2021–2025 
годы. Основ-
ная задача, 
которая стоит 
перед отрас-
лью, – расши-
рение рынков 

сбыта продукции, и у нас намечены 
пути ее решения: есть договорен-
ность с цементными заводами, реа-
лизуются проекты в области жилищ-
но-коммунального хозяйства. Важно, 
что сегодня мы ощущаем серьезную 
поддержку со стороны государства 

и Министерства энергетики. Все 
это дает нам уверенность в том, 
что у торфяной промышленности 
хорошие перспективы».

Программой посещения была так-
же предусмотрена торжественная 
часть – награждение работников 
предприятия. Так, за добросовест-
ный труд, профессиональное ма-
стерство и в связи с Днем работни-
ков нефтяной, газовой и топливной 
промышленности Почетной грамоты 
Министерства энергетики удостоен 
машинист котельной 5-го разряда 
торфобрикетного участка Николай 

Николаевич Авхимович. Почетную 
грамоту ГПО «Белтопгаз» вручили 
токарю 5-го разряда ремонтно-меха-
нического участка Олегу Ивановичу 
Картасову. Благодарности ГПО «Бел-
топгаз» удостоены директор филиа-
ла Николай Михайлович Юхновец 
и старший мастер ремонтно-строи-
тельного участка Вячеслав Иванович 
Лисиченок. Почетное звание «Вете-
ран газовой и топливной промыш-
ленности» с вручением нагрудного 
знака присвоено Ивану Оноприевичу 
Матвиенко. 

Мария Крушевская-Груша

ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД «ЦНА»: 
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

24 июля состоялось под-
робное знакомство 
с условиями труда, обу-

стройством бытовых помещений, 
территории промышленной зоны 
ОАО «Старобинский ТБЗ» и его 
филиалов «Несвижский» и «Слуц-
кий». Отмечена продуктивность 
взаимодействия руководства Соли-
горского, Слуцкого и Несвижского 
районных исполнительных коми-
тетов и Министерства энергетики, 
итогом которого стало принятие 
положительных решений по отво-
ду земельных участков торфяных 
месторождений под строитель-
ство производственных площадей 
для добычи торфа в Солигорском 
и Слуцком районах, возврату вы-
работанных площадей в районные 
земельные фонды. 

Руководители ГПО «Белтопгаз» 
обсудили со специалистами и ра-
ботниками задачи и перспективы 
дальнейшего развития завода. От-
дельно остановились на вопросе 
реализации инвестиционных про-
ектов по строительству котельных, 
использующих в качестве топлива 
фрезерный торф. К настоящему 
времени подобные объекты уже 
введены в эксплуатацию в деревне 
Вежи Слуцкого района и в деревне 
Рудавка Несвижского района. Рас-
сматривается возможность строи-
тельства уже в 2020 году котельных 

на 14 МВт в городе 
Слуцке. В будущем 
это позволит филиа-
лам торфопредпри-
ятия работать более 
эффективно и получать более вы-
сокую прибыль от своей деятель-
ности.

Особое внимание при посещении 
предприятия было уделено трудовой, 
исполнительской дисциплине в кол-
лективах филиалов и в подразделе-
ниях головного предприятия. Было 
отмечено, что для производства ка-
чественного продукта необходимо 
неукоснительное следование техно-
логическим регламентам. При этом 
перед коллективом предприятия сто-
ят задачи не только произвести товар 
и услуги, но и, что не менее важно, 
успешно их реализовать. 

Руководитель объединения при-
звал работников уделять повышен-
ное внимание вопросам охраны тру-
да и техники безопасности, благо-
устройству территории, поддержа-
нию надлежащего порядка на всех 
производственных объектах. «Под-
держание должного уровня культу-
ры производства и требуемого по-
рядка на земле необходимы прежде 
всего коллективу, а не контролирую-
щим органам и службам», – отметил 
Алексей Иванович.

25 июля рабочие визиты на пред-
приятия отрасли продолжились 

в ОАО «Житковичский ТБЗ». Здесь 
А.И. Кушнаренко и В.В. Ковалев 
 ознакомились с разработкой полей 
добычи торфа месторождения «Булев 
Мох» в Солигорском районе, с ходом 
ведения работ по устройству вновь 
создаваемых полей добычи торфа, 
выполнением плана добычи торфа 
на 2019 год, побывали на новых по-
лях добычи торфа месторождения 
«Замошье» Житковичского района, 
посетили  объекты промышленной 
базы завода, встретились с трудо-
вым коллективом производственного 
участка. Руководители объединения 
и торфобрикетного завода обсудили 
предстоящую модернизацию брикет-
ного завода, включающую несколько 
очередей, затронули проблемные во-
просы реализации топливных бри-
кетов. Не осталась без внимания 
и тема развития социальной сферы. 
В поселке торфяников Червоное, где 
население преимущественно занято 
на торфобрикетном заводе, работа-
ют супермаркет «Крама», кафетерий, 
парикмахерская, проведен капиталь-
ный ремонт гостиницы. 

По информации организаций 
«Старобинский ТБЗ»  

и «Житковичский ТБЗ»

С 1 августа на должность заместителя гене-
рального директора УП «МИНГАЗ» назначен 
Андрей Викторович ДЕНИСИК.

Андрей Викторович родился 14 января 
1978 года в г. Ивацевичи Брестской области. 

В 2000 году окончил Белорусскую государ-
ственную политехническую академию по специ-
альности «Разработка полезных ископаемых», 
в 2019-м – УО «Государственный институт по-
вышения квалификации и переподготовки ка-
дров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» по специальности 
«Техническая эксплуатация объектов газораспределительной системы 
и газопотребления».

Трудовой путь начал в 2000 году на УП «МИНГАЗ». Работал масте-
ром, затем начальником участка службы организации и выполнения 
монтажных и ремонтных работ УП «МИНГАЗ». 

С 2015 года до нового назначения занимал должность начальника 
службы строительно-ремонтных работ УП «МИНГАЗ». 

С 1 августа главным инженером УП «МИН-
ГАЗ» назначен Андрей Анатольевич ВИРОЧ-
КИН. 

Андрей Анатольевич родился 3 марта 1974 го-
да в г. Минске. 

В 1996 году окончил Белорусскую государ-
ственную политехническую академию по спе-
циальности «Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна», в 2019-м – Ака-
демию управления при Президенте Республики 
Беларусь по специальности «Управление персоналом». 

В период с 1996 по 1999 год работал мастером, начальником участка 
№ 1 газовых сетей службы эксплуатации подземных газопроводов Го-
сударственного Минского предприятия газового хозяйства «Мингаз». 
В 1999–2004 годах занимал должности инженера 1-й категории, затем 
заместителя начальника службы эксплуатации подземных газопро-
водов. В 2004–2009 годах работал главным инженером, начальником 
службы реализации сжиженных нефтяных газов УП «МИНГАЗ». 

С 2009 по 2018 год трудился в должностях начальника службы экс-
плуатации подземных газопроводов, начальника службы эксплуатации 
объектов газораспределительной системы, начальника управления 
капитального строительства УП «МИНГАЗ».

С 2018 года до нового назначения работал заместителем генераль-
ного директора УП «МИНГАЗ». 

В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию 
структуры управления организациями, входящими в систему 
Минэнерго, с 20 августа текущего года ОАО «ТБЗ «Цна» в качестве 
филиала входит в состав ОАО «ТБЗ Усяж».

Справочно
Историю торфобрикетного 

завода «Цна» принято исчис-
лять с 1961 года, когда с целью 
обеспечения дешевым торфя-
ным топливом Смолевичской 
ГРЭС было создано торфо-
предприятие «Ганцевичское». 
К 1977 году в поселке был по-
строен и введен в эксплуатацию 
торфобрикетный завод.

Сегодня площадь отведенных 
ТБЗ «Цна» полей для добычи 
торфа составляет 194,6 га. 
За 2018 год добыто 110,3 тыс. т 
торфа при плане 90 тыс. т, из-
готовлено 56 тыс. т брикетов 
при плане 45 тыс. т. За период 
январь–июль 2019-го добыто 
91,5 тыс. т, произведено бри-
кетов 57 тыс. т, что уже пре-
высило установленное на год 
задание. 

На предприятии работает 
169 человек.

ПОРЯДОК НЕОБХОДИМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВУ

Делегация ознакомилась с основными 
объектами производственной базы 
филиала «Цна» ОАО «ТБЗ Усяж»

На новых полях добычи торфа месторождения 
«Замошье» Житковичского района

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко и заместитель 
генерального директора В.В. Ковалев 
посетили ОАО «Старобинский ТБЗ» и 
ОАО «Житковичский ТБЗ».
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15 августа 2019 года в 
Минске прошло заседание 
Совета ГПО «Белтопгаз» 
с участием министра 
энергетики Республики 
Беларусь.

О сновной темой обсуждения стало 
подведение итогов деятельности 
за первое полугодие текущего го-

да. Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко отметил, что организаци-
ями объединения в полной мере выполнены 
возложенные на них задачи: «Нами обеспе-
чено достижение установленных показате-
лей социально-экономического развития, 

таких как энергосбережение, доля мест-
ных топливно-энергетических ресурсов, 
использование возобновляемых источни-
ков энергии, темп роста экспорта товаров 
и услуг, чистая прибыль, рентабельность 
продаж, снижение уровня затрат, заработная 
плата, импортозамещение, объем инвести-
ций. Выполняются планы по добыче торфа 
и производству торфобрикетов и сушенки, 
техперевооружению. Поступательно реа-
лизуются государственные и отраслевые 
программы. Мы имеем хорошую динамику 
развития наших сельхозфилиалов. Особенно 
важно, что за первое полугодие не допуще-
но производственного травматизма. Между 
тем отдельные предприятия и организации 
не выполнили определенные показатели 
и недорабатывают по тем или иным направ-
лениям. Наша задача – разобраться в при-

чинах и выработать эффективные решения 
по преодолению сложившейся ситуации». 

В ходе заседания заместители генераль-
ного директора объединения озвучили 
основные итоги работы по курируемым 
направлениям. Руководители УП «МИН-
СКОБЛГАЗ», ОАО «Торфопредприятие 
Днепровское», РУП «СГ-ТРАНС», ОАО 
«БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компа-
ния холдинга» представили отчеты о ре-
зультатах деятельности возглавляемых ими 
организаций. 

Отдельным пунктом повестки дня значил-
ся вопрос, касающийся антикоррупционной 
работы, проводимой в организациях объеди-
нения. В ходе его обсуждения было отмече-
но, что в этом направлении сделано немало, 
тем не менее требует-
ся еще более жесткий 
контроль и усиление 
мер, направленных 
на предупреждение 
совершения корруп-
ционных правонару-
шений в системе.

Подводя итоги за-
седания генеральный 
директор ГПО «Бел-
топгаз» озвучил ос-
новные задачи, кото-
рые стоят перед орга-
низациями отрасли. 
Для газоснабжаю-
щих организаций это 

выполнение плана технического перевоору-
жения и повышения качества обслуживания 
систем газоснабжения, стопроцентный сбор 
средств за отпущенный природный и сжи-
женный газ, повышение качества оказания 
услуг. «Необходимо, чтобы во всех област-
ных центрах и городах с населением свы-
ше 40 тысяч человек работали сервисные 
центры по обслуживанию населения. Это 
задача на ближайшие два года». 

В торфяной отрасли усилия будут сосредо-
точены на подготовке отраслевой программы 
развития торфопредприятий на очередной 
период до 2025 года. Необходимо продол-
жить работу по обеспечению предприятий 
площадями для добычи торфа. «Уже сегодня 
мы должны заложить базу под добычу торфа 
и производство продукции на перспективу. 
В этом году удалось продвинуться в реше-
нии этой задачи, в частности, по отводу 
земель для предприятий «Старобинский 
ТБЗ» и «Торфобрикетный завод Житкович-
ский», – отметил Алексей Иванович Куш-
наренко. В центре внимания также задачи 
по увеличению объемов реализации топлив-

Сплощади более 8,5 тыс. га намолочено 37 тыс. т 
зерна. Средняя урожайность (по состоянию 

на 28 августа 2019 года) составила 44,1 ц/га.
Самый большой намолот в СП «Газовик-Сипаково» 

РУП «Могилевоблгаз» – 8 тыс. т зерна, а это более 
20 % от общего урожая по объединению. 

В СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» 
намолочено более 6 тыс. т, в СПУ «Доманово» 
УП «Брест облгаз» – 5,1 тыс. т, СХП «Мазоловогаз» 
УП «Витебск облгаз» – 5,8 тыс. т, в СХУ «Бобровичи» 
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» – 4,9 тыс. т, в филиале «Бубны» 
УП «МИНГАЗ» – 3,8 тыс. т, в СПУ «Антоновка-Агро» 
РПУП «Гомельоблгаз» – 3,3 тыс. т. 

Самая высокая урожайность 
зерновых и зернобобовых куль-
туры в СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднообл газ» – 70,6 ц/га. 
Это же хозяйство продемонстри-
ровало наибольший намолот 
и урожайность озимого рапса: 
при урожайности 49,4 ц/га намо-
лочено 1,5 тыс. т рапса. В целом 
сельхозфилиалами объединения 
убрано более 5 тыс. т озимого 
рапса при урожайности 31,9 ц/га. 

Таким образом, аграрии отрасли 
успешно прошли еще один важ-
ный этап годового цикла сель-
скохозяйственных работ. Неко-
торые из хозяйств уже подвели 

итоги уборочной кампании зерновых, по традиции 
отпраздновав «Дожинки». Впереди их ожидают за-
готовка кукурузы, уборка сои, ярового рапса, а также 
сев озимых и поднятие зяби. Желаем им дальнейших 
успехов в труде и высоких показателей. 

По информации АПК ГПО «Белтопгаз»

ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАДАЧИ, ВЫРАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ-2019
Сельхозфилиалы системы ГПО «Белтопгаз» 
завершили уборку зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы).

«Дожинки» в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз». 
9 августа 2019 года
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Впервые в Беларуси проведена реконструкция 
инженерных сетей методом санации.

Технология была применена УП «МИНГАЗ» на участке по улице 
Смоленской в г. Минске. Там располагается газопровод среднего 

давления диаметром 325 мм, который закладывался около полувека назад. 
Он реконструируется путем протаскивания в него гибкого полимерного 
кевларового рукава. Проектно-сметную документацию по заказу столичной 
газоснабжающей организации разработало государственное предприятие 
«НИИ Белгипротопгаз». 

По словам специалистов УП «МИНГАЗ», одно из основных преиму-
ществ данного метода – ограничение, а не полное перекрытие дорожного 
движения на время реконструкции, как в случае с полной заменой участка 
газопровода. В ближайшие годы подобные работы будут вестись и в дру-
гих районах города. 

Подробнее о новой технологии и реализации  
пилотного  проекта читайте в следующем номере. 

Начались работы по реконструкции системы газоснабжения Минска и Минского 
района и прокладке новой трассы – второго кольцевого газопровода высокого 
давления 1-й категории диаметром 800 мм. Проект учитывает перспективы 
на ближайшие 30 лет и предусматривает строительство газопроводов и ряда 
стабилизирующих закольцовок общей протяженностью 143 км. 

В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларуси от 15 сентября 2016 года № 344 «Об 
утверждении генерального плана г. Минска и не-
которых вопросах его реализации» Министерство 
энергетики разработало расчетную гидравлическую 
схему газопроводов высокого давления столицы 
и района. 

УП «МИНГАЗ» выступило заказчиком разработки 
проектно-сметной документации по строительству 
первого этапа необходимых закольцовок, состояще-
го из двух очередей строительства. Первая предпо-
лагает прокладку газопровода от ГРС «Восточная» 
до действующего кольцевого газопровода в районе 
Партизанского проспекта и далее до Минской ТЭЦ-
3 с учетом развития объектов на территории свобод-

ной экономической зоны «Минск». Вторая – 
от ответвления на Минскую ТЭЦ-3 до от-
ветвления в районе поворота на агрогородок 
Колодищи с учетом строительства новых жи-
лых микрорайонов. Генеральным проекти-
ровщиком выступает НИИ Белгипротопгаз.

Строительство участка газопровода высо-
кого давления 1-й категории от ГРС «Вос-
точная» до действующего кольцевого газо-
провода в районе Партизанского проспекта 
началось 11 марта этого года. Завершить его 
планируется 3 декабря 2019 года. Договор 
на выполнение строительно-монтажных работ 
столичные газовики заключили с ОАО «БЕЛ-
ГАЗСТРОЙ-холдинг». 

Редакция

Впервые в республике 
на газонаполнительной 
станции применен 
метод порошковой 
окраски 
баллонов. Новая 
автоматизированная 
линия введена 
в эксплуатацию 
на Полоцкой ГНС.

26 августа министр энер-
гетики В.М. Каранке-

вич и генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко ознакомились с преиму-
ществами нового цеха порош-
ковой окраски баллонов. О них 
делегации подробно рассказали первый заместитель 
генерального директора – главный инженер УП «Ви-
тебскоблгаз» А.В. Бранцевич, начальник управления 
промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, энергоэффективности, транспорта и механиза-
ции технологических процессов УП «Витебскоблгаз» 
А.А. Гаганов, директор ПУ «Полоцкгаз» А.Е. Ко-
валев. В частности, было отмечено, что на объекте 
применено современное технологическое решение 
по автоматизации всего цикла окраски баллонов, 
благодаря чему сократилась численность персонала, 
при этом в два раза увеличилась производительность. 
Новая линия позволяет качественно осуществлять 
очистку баллонов от старого лакокрасочного по-
крытия, а за счет применения порошковой окраски 
увеличивается межпокрасочный период баллонов. 

Глава Минэнерго поинтересовался деятельностью 
лаборатории по анализу сжиженного углеводород-
ного газа, работой и техническим оснащением ре-
монтного участка, технологическими операциями 
по ремонту баллонных вентилей, стендом по ис-
пытанию и настройке газовой арматуры. Особое 
внимание было уделено бытовым условиям работ-
ников станции. 

Кроме того, в рамках поездки состоялась встре-
ча министра энергетики с жителями микрорайона 
«Междуречье» г. Новополоцка, где с 2018 года ве-
дутся работы по газификации 198 домов и практи-
чески завершен перевод жилых строений с центра-
лизованного теплоснабжения на теплоснабжение 
от газовых контурных котлов. 

По информации УП «Витебскоблгаз»

ных брикетов и сушенки торфяной 
и освоению выпуска новых видов 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Руководитель остановился на теме 
реорганизации, проводимой в рам-
ках реализации Плана мероприятий 
по совершенствованию структуры 
управления организациями, входя-
щими в систему Минэнерго. Этот 
процесс непосредственно затро-
нул ряд торфопредприятий, а так-
же строительный комплекс ГПО 
«Белтопгаз». К настоящему времени 
в объединении создан строительный 
холдинг, на деятельности которого 
в дальнейшем и будет базировать-
ся стратегия развития данного на-
правления.

Для агропромышленного ком-
плекса ориентиром служит про-
грамма развития сельхозфилиалов 
на 2019–2023 годы, которая в на-
стоящее время разрабатывается 
с учетом перспектив каждого из них.

А.И. Кушнаренко потребовал не-
укоснительного выполнения всех 
утвержденных государственных 
и отраслевых программ, а также 
постоянного контроля вопросов 
охраны труда, промышленной 
безопасности, производственной 
дисциплины и наведения порядка 
на земле. 

Министр энергетики В.М. Каран-
кевич поблагодарил коллектив ГПО 
«Белтопгаз» за добросовестно про-
деланную работу в первом полу-
годии: «Вы выполняете основную 
вашу функцию – бесперебойное 
и надежное газоснабжение потре-
бителей и поставку торфяной про-
дукции в востребованных объемах. 
Теперь задача стоит на повышение 
результатов деятельности. Уверен, 
вы знаете, над чем работать, и ви-
дите пути решения сложных во-
просов». 

Редакция

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ «ВТОРОЙ 
МИНСКОЙ ГАЗОВОЙ КОЛЬЦЕВОЙ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ НА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ

Объект строительства посетил генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко

Специалисты ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ-холдинг» 
выполняют сварочные работы на газопроводе 
диаметром 800 мм

Директор ПУ «Полоцкгаз» А.Е. Ковалев ознакомил с работой новой 
технологической линии окраски баллонов

Использование технологии санации при реконструкции газопровода 
продлевает срок его службы до 50 лет
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необходимости – с автоматическим 
перерасчетом стоимости услуг.

Имеется возможность регистра-
ции показаний приборов учета газа 
в любой момент времени и различ-
ными способами (ввод через лич-
ный кабинет, загрузка из мобильного 
устройства сотрудника или из систе-
мы телеметрии, ручной ввод, импорт 
из файлов и т.п.). 

Биллинговая система изначально 
ориентирована на решение важных, 
но очень узких с точки зрения дея-
тельности газоснабжающей органи-
зации задач, поэтому ее эффектив-
ная работа невозможна без тесного 
взаимодействия с ERP-системой 
предприятия. Такая интеграция 
позволяет повысить достоверность 
и прозрачность потоков информа-
ции, а главное – получить своевре-
менный контроль над процессами.

Созданный программный ком-
плекс отличается гибкостью, способ-

ностью адаптироваться к изменяю-
щимся обстоятельствам, наличием 
возможности оперативной настрой-
ки, модульностью, что позволяет 
решать текущие и перспективные 
задачи. Кроме того, предусмотрена 
организация работы с печатными 
формами – формирование догово-
ров, счетов, актов и прочих доку-
ментов. Система интегрирована в си-
стему документооборота предпри-
ятия, и сотрудники газо снабжающей 
организации могут самостоятельно 
создавать документы и легко вно-
сить в них корректировки.

Результаты опытной 
эксплуатации

Несомненно, все алгоритмы и про-
цессы, заложенные в программный 
комплекс, должны пройти провер-
ку в реальных условиях эксплуата-
ции. Цена ошибки очень велика – 
может серьезно пострадать имидж 
организации. Для тестирования 
продукта и оперативного устране-
ния всех выявляемых неточностей 
в УП «МИНСК ОБЛГАЗ» была орга-
низована работа оперативного штаба 
из числа специалистов газоснабжа-
ющей организации в области учета 
газа и программистов.

К настоящему времени опытная 
эксплуатация успешно завершена, 
система опробована в так называе-
мых полевых условиях и показала се-
бя с наилучшей стороны. Специально 
созданной комиссией рецензирования 
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» по результа-
там опытной эксплуатации принято 
заключение о том, что функциональ-
ный блок «Реализация природного га-

за и сжиженного углеводородного газа 
через присоединенную сеть физиче-
ским лицам» соответствует предъяв-
ляемым требованиям и может быть 
допущен в промышленную эксплу-
атацию. К настоящему времени уже 
завершена миграция данных из су-
ществующих систем в новую во всех 
районах газоснабжения. Следующим 
этапом перенесенные данные должны 
быть тщательно выверены специали-
стами с целью устранения несоответ-
ствий. Все работы ведутся согласно 
графику, с тем чтобы в предстоящий 
отопительный сезон вступить «во все-
оружии».

Мы понимаем, что на началь-
ных этапах эксплуатации системы 
не удастся избежать вопросов со 
стороны потребителей в части уче-
та расхода газа. Ведь многие при-
выкли платить за газ, не утруждая 
себя контролем показаний приборов 
учета. И если раньше имелась ве-
роятность того, что система не за-
метит несоответствий и позволит 
внести изменения в картину реаль-
ного потребления газа, то сейчас 
новая система способна выдавать 
информацию обо всех искажениях 
сведений о реальном расходе газа 
по домовладениям, что обеспечит 
отдельное рассмотрение специали-
стами каждого из этих случаев.

Следует отметить, что внедрение 
рассмотренного в данной статье мо-
дуля является лишь одним из этапов 
масштабной работы УП «МИНСК-
ОБЛГАЗ» по автоматизации. В част-
ности, в ближайшее время стартует 
опытная эксплуатация модуля, не-
посредственно связанного с обе-
спечением процесса технического 
обслуживания и ремонта всех ви-
дов внутридомового газового обо-
рудования. 

Начальник СРГиУРГ  
УП «МИНСКОБЛГАЗ»  

С.В. ЛЫСЕНКО

Н еобходимость постоянного 
улучшения качества обслу-
живания населения опре-

делена требованиями Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 года № 2, в соот-
ветствии с которыми состояние ра-
боты с населением является одним 
из основных критериев оценки дея-
тельности государственных органов 
и организаций. Во всем многообра-
зии услуг, оказываемых населению, 
особое место занимают услуги га-
зоснабжения. Поэтому газоснабжа-
ющие организации активно работают 
над повышением эффективности ра-
боты с потребителем. На УП «МИН-
СКОБЛГАЗ» одним из путей реше-
ния этой задачи послужило создание 
автоматизированной информацион-
ной биллинговой системы и системы 
взаимодействия с потребителями. 
Так, в первом квартале текущего 
года предприятием внедрен модуль 
«Реализация сжиженного углеводо-
родного газа в баллонах физическим 
лицам». В марте 2019 года на базе 
Березинского и Вилейского районов 
газоснабжения стартовала опытная 
эксплуатация очередного программ-
ного модуля «Реализация природного 
газа и сжиженного углеводородного 
газа через присоединенную сеть фи-
зическим лицам» автоматизирован-
ной информационной биллинговой 
системы и системы взаимодействия 
с потребителями УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ».

Создание программного продукта 
направлено на повышение эффек-
тивности взаимодействия с потре-
бителями и достижение единообра-
зия процесса реализации газа во всех 
подразделениях предприятия, в том 
числе путем консолидации всех рас-
пределенных расчетных баз в еди-
ное пространство. Его внедрение 
должно способствовать решению 
вопросов сокращения трудозатрат, 
обеспечения интеграции данных 
из различных подсистем и взаимо-
действия с системой ERP, упроще-
нию ввода и получения любой не-
обходимой информации, связанной 
с реализацией газа, на всех уровнях 
функционирования газоснабжаю-
щей организации.

Концептуальная 
основа и возможности 
биллинговой системы

Биллинговая система – это про-
граммно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для управления 
процессом предоставления услуг. 
Биллинг обеспечивает правильное 
применение тарифов, позволяет вы-
числять стоимость услуг для каж-
дого потребителя, вести учет ин-
формации об оказанных услугах, 

производить обработку, хранение 
этих данных и формировать доку-
менты для потребителя.

Ввиду того что готовые промыш-
ленные решения не применимы к ус-
ловиям конкретной организации, си-
стема создана «с нуля» собственны-
ми силами предприятия. Приказом 
по организации была сформирована 
рабочая группа из числа ведущих 
специалистов филиа-
лов и аппарата управле-
ния УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ». Разработка ве-
лась в течение полу-
тора лет. Программной 
базой послужила плат-
форма «1С: Предпри-
ятие 8.3» (фирмы «1С», 
Москва). 

В соответствии 
с функциональными 
характеристиками 
в системе можно выде-
лить несколько блоков:

– Работа с лицевы-
ми счетами. В него 
входят создание и веде-
ние базы данных потребителей, хра-
нение информации о потребителях 
(и пользователях), то есть данные 
о лицевом счете, ФИО, адрес, теле-
фон, сведения о льготах и льготниках 
по лицевому счету, тарифе и т.д.

– Учет оборудования. Подразу-
мевает хранение сведений об уста-
новленном газоиспользующем обо-
рудовании, индивидуальных при-
борах учета расхода газа потреби-
телей – последних контрольных 
и заявленных показаниях, а также 
сведений о замененных счетчиках; 
учет операций монтажа, демонтажа, 
поверки, пломбирования, проверок 
и т.д.; планирование и регистрацию 
фактов выполнения всех операций 
с последующим контролем, хране-
ние истории всех операций. Про-
граммный комплекс позволяет ав-
томатически формировать графики 
и маршруты контрольных обходов 
с последующей передачей на мо-
бильные устройства сотрудников.

– Расчеты и начисления. В си-
стеме реализован широкий спектр 
функций, необходимых для форми-
рования начислений и качественного 
обеспечения расчетов с населением.

Работа с должниками включает 
в себя оперативное выявление и ана-
лиз ситуации по лицевым счетам 
с задолженностью. Модуль обеспе-
чивает быстрый доступ к отчетно-
сти по задолженностям, автомати-
ческое формирование предупрежде-
ний на основании данных по задол-
женности, списков для уведомления 
о задолженности, а также списков 
отключения. В рамках исполни-
тельного производства в систему 
вводятся данные об оплате потре-
бителями задолженности, ведется 
учет взаиморасчетов предприятия 
с потребителями и др.

Программным комплексом преду-
смотрены также контроль качества 
оказания услуг, учет времени нека-
чественного оказания или неоказа-
ния услуг газоснабжения, в случае 

20 августа 2019 года в филиале 
ПУ «Столбцыгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
состоялась торжественная церемония 
открытия центра обслуживания 
населения.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию 
административного здания филиала совпали 

с юбилейной датой в истории ПУ «Столбцыгаз» – 
55-летием с момента его образования.

В церемонии открытия центра приняли участие 
председатель Столбцовского районного исполни-
тельного комитета Денис Сергеевич Колесень и ге-
неральный директор УП «МИНСКОБЛГАЗ» Юрий 
Викторович Куклицкий. В своем поздравительном 
слове руководители дали высокую оценку работе все-

го коллектива филиала ПУ «Столбцыгаз». В свою 
очередь директор филиала Иван Витольдович Шпи-
левский со словами благодарности за оказание по-
мощи и поддержки в реализации проекта обратился 
в адрес вышестоящей организации, Столбцовского 
райисполкома.

В связи с успешным завершением работ и вводом 
в эксплуатацию объекта, а также по случаю юбилея луч-
шим работникам филиала ПУ «Столбцыгаз» были вру-
чены почетные грамоты и благодарности УП «МИН-
СКОБЛГАЗ» и Столбцовского райисполкома. 

По информации УП «МИНСКОБЛГАЗ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

В условиях рыночной экономики для сохранения и повышения 
конкурентоспособности каждое предприятие нацелено на снижение издержек 
на производстве, повышение эффективности труда, оптимизацию численности 
персонала. И в стремлении достичь этих целей прежде всего нельзя забывать 
об интересах потребителей.

В СТОЛБЦАХ ОТКРЫЛСЯ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Почетные гости разрезали ленту, и генеральный директор 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» Ю.В. Куклицкий торжественно 
вручил символический ключ от здания директору филиала 
ПУ «Столбцыгаз» И.В. Шпилевскому

В центре обслуживания населения филиала 
ПУ «Борисовгаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ»

6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ№ 8 (30) август 2019



М ероприятие, позволяющее 
сотрудникам газовой от-
расли посоревноваться 

в профессионализме, уже давно 
стало традиционным: в этом году 
оно проводилось в одиннадцатый 
раз. За победу приехали бороться 
семь команд, каждая из которых 
является победителем областных 
этапов и г. Минска. 

Успехи участников оценивала 
конкурсная комиссия. Ее предсе-
дателем выступил первый заме-
ститель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский. 
В состав жюри также вошли началь-
ник УСГ В.М. Русь, начальник от-
дела охраны труда и пожарной безо-
пасности И.Л. Петрик, начальник 
сектора технической инспекции 
УСГ А.Г. Радовня, главный специ-
алист сектора технической инспек-
ции УСГ С.И. Крупенько.

Бригады мерились мастерством 
на трех этапах. На первом специ-
алисты представляли на суд жю-
ри автомашины, укомплектован-
ность инструментом и средствами 
индивидуальной защиты, а также 
демонстрировали свои рацпред-
ложения. «Количество предложе-
ний – инновационных приспособле-
ний и устройств – доходило до 60 
у каждого предприятия. При оцен-
ке особое внимание мы уделяли их 
значимости и применяемости непо-
средственно в работе. Этот конкурс-
ный этап показал, что газоснабжаю-
щие организации не стоят на месте, 
а постоянно совершенствуют свое 
техническое оснащение», – отметил 
председатель комиссии Дмитрий 
Васильевич Шавловский.

Полезными изобретениями 
особенно порадовали команды 
УП «МИНГАЗ» и УП «Брестобл-

газ», которые и названы победи-
телями в номинации «Лучшее ра-
ционализаторское предложение». 
На втором этапе – теоретическом – 
больше всего баллов набрала бри-
гада УП «Витебскоблгаз».

Заключительный этап конкурса 
проходил на новом учебном поли-
гоне УП «Гроднооблгаз». Объект 
сдан в конце июля. «Подготовка 
была нелегкой, ведь когда приез-
жают коллеги, а тем более со всей 
страны, хочется их встретить до-
стойно, – рассказывает Юрий Ива-
нович Можейко, главный инженер 
УП «Гроднооблгаз». – Мы со своей 
стороны старались проработать все 
нюансы: от технологических мо-
ментов до порядка на земле и пи-
тания – создать максимально ком-
фортные условия, чтобы бригады 
смогли продемонстрировать свои 
лучшие качества».

Этап отработки практических 
действий для газовиков – насто-
ящее испытание на прочность: 
здесь необходимо продемонстри-
ровать знания и умение грамотно, 
слаженно и оперативно работать 
в критической ситуации. Бригады 
старались действовать последова-
тельно, не упускать из виду ни еди-
ной мелочи.

«Прежде чем приступить к устра-
нению неполадки, необходимо точ-
но определить, в чем проблема, 
и при этом не потерять время. По-
этому здесь нужны холодный рас-
судок и максимальная концентра-
ция внимания. Также важен опыт, 
ведь все, что мы делаем на этом 
этапе соревнований, – это наша 
непосредственная ежедневная ра-
бота», – отметил мастер бригады 
УП «Брестоблгаз» Александр Ни-
колаевич Бурштын. 

«Практика, по моему мнению, – 
самое сложное в конкурсе. В этом 
году помимо устранения неисправ-
ности в отведенное время нам не-
обходимо было еще поставить 
фланцевую заглушку, разобрать 
регулятор. Замедлились немного, 
но в итоге выступили нормально», – 
поделился впечатлениями мастер 
бригады УП «МИНГАЗ» Виктор 
Игоревич Канашевич.

Конкурс подошел к концу, все два 
дня борьбы были подытожены. Ре-
шением конкурсной комиссии по-
бедителем соревнований стала бри-
гада УП «Витебскоблгаз», 2-е место 
заняли газовики УП «Гроднообл-
газ», 3-е – РУП «Могилевоблгаз». 

«В республиканском конкурсе на-
ша бригада участвует уже не в пер-
вый раз, – рассказывает о секрете 
своего успеха мастер бригады 
УП «Витебскоблгаз» Артем Сергее-
вич Борисенок. – Я, например, уже 
четвертый раз приезжаю на сорев-
нования. За годы участия заметил, 
что легких этапов на конкурсе нет, 
все волнительные, а переживания 
могут сыграть злую шутку. Но наша 
бригада работает вместе, все дей-
ствия мы отрабатывали в той же 
последовательности заранее. Это, 

я думаю, и позволило 
победить».

Жюри определило 
также победителей 
в номинациях: лучшим мастером 
по техническому обслуживанию 
ГРП назван Артем Борисенок 
из УП «Витебск облгаз», дипломы 
«Лучший слесарь по техническо-
му обслуживанию ГРП» получили 
Федор Заяц из УП «Брестоблгаз» 
и Владимир Светлов из РУП «Мо-
гилевоблгаз».

Благодарностями РК Профсою-
за Белэнерготопгаз за профессио-
нальное мастерство при техниче-
ском обслуживании ГРП награж-
дены слесари Вячеслав Кривенок 
(УП «Витебскоблгаз») и Петр Лом-
ша (УП «Гроднооблгаз»), а также 
мастер Денис Полеенко (РУП «Мо-
гилевоблгаз»). 

Мария Крушевская-Груша

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
Лучшую бригаду ГПО «Белтопгаз» по техническому обслуживанию ГРП определили 
на республиканском смотре-конкурсе, который состоялся на базе ПУ «Гродногаз» 
УП «Гроднооблгаз» 6–7 августа.

Бригады продемонстрировали свои рацпредложения

Отработка практических действий

Д.В. Шавловский вручил 
Почетную грамоту 
представителю бригады 
УП «Гроднооблгаз», 
занявшей 2-е место 

Заместитель председателя РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз А.В. Жилко вручил Диплом 
представителю бригады РУП «Могилевоблгаз», 
занявшей 3-е место

На торжественном открытии республиканского смотра-конкурса. 
С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский

Второй этап соревнований – проверка теоретических знаний

Победитель смотра-конкурса – бригада УП «Витебскоблгаз». 
Слева направо: слесарь Александр Войтов, мастер Артем Борисенок и слесарь 
Вячеслав Кривенок 
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Р абота в области энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности на пред-

приятии – это широкий спектр 
мероприятий: от замены ламп ос-
вещения в офисных помещениях 
на энергосберегающие до прове-
дения масштабной реконструкции 
с установкой современного энерго-
эффективного оборудования. 

Внимание к ВИЭ 
Одним из решений в области энер-

гоэффективности является использо-
вание возобновляемых источников 
энергии. Как рассказал Виталий 
Владимирович ЯСКЕВИЧ, на пред-
приятии реализуются мероприятия 
по модернизации систем электро-
снабжения газораспределительных 
пунктов (ГРП) с использованием 
солнечных панелей. Фотогальва-
нические панели, устанавливаемые 
на отдельно стоящей опоре возле 
ГРП, являются основным источни-
ком питания систем телемеханики, 
пожарной сигнализации и рабочего 
освещения ГРП в период достаточ-
ной солнечной активности. В случае 
низкой солнечной активности либо 
ее отсутствия, в зимнее время года 
и в ночные часы контроллер заряда 
производит переключение на пита-
ние электропотребителей от акку-
муляторных батарей. Таким обра-
зом, осуществляется бесперебойное 
электроснабжение электрооборудо-
вания ГРП в течение всего кален-
дарного года. Этот способ позволяет 
снизить затраты при проведении тех-
нического обслуживания ГРП, ис-
ключает необходимость выделения 
земельного участка под сети элек-
троснабжения и получения на них 
технических условий, сокращает 
расходы на разработку проектных 
решений. В 2019 году по разрабо-
танной государственным предпри-
ятием «НИИ Белгипротопгаз» про-
ектно-сметной документации были 
введены в эксплуатацию 10 модерни-
зированных ГРП с использованием 
солнечных батарей в качестве источ-
ника электроснабжения. В планах 
на 2019 год – реализация еще семи 
подобных проектов.

По результатам проведенного 
в 2019 году на предприятии энер-
гоаудита был разработан перечень 
мероприятий по энергосбережению, 
одним из которых является внедре-
ние солнечных водонагревателей 
для нагрева воды в системе горяче-
го водоснабжения производственной 
базы УП «МИНГАЗ» по ул. Ботани-
ческая, 11/1. Реализация мероприя-
тия запланирована на 2020 год.

«Все внедряемые 
технологии должны быть 
энергоэффективными»

Постоянное обновление техники 
и использование новых технологий – 
основные условия повышения про-
изводительности, выпуска конкурен-
тоспособной продукции, завоевания 
и сохранения позиций на рынке. На-
чальник СГЭМОиООС УП «МИН-
ГАЗ» утверждает, что практически 
все инновации, внедряемые на пред-
приятии, с уверенностью можно на-
звать энергоэффективными. 

Одной из них является приме-
нение телеметрии для управления 
технологическими процессами 
в системе газораспределения 
и газопотребления и контроля 
технических параметров работы 
газового оборудования. Данное 
решение разработано РУП «БЕЛ-
ГАЗТЕХНИКА» на базе опытно-
го ГРП для обеспечения опера-
тивного контроля за основными 
параметрами работы газового 
оборудования, такими как дав-
ление газа на входе/выходе ГРП, 

расход газа, температура теплоно-
сителя в системе отопления, темпе-
ратура газа, несанкционированное 
открытие дверей, наличие питания 
от электрической сети, состояние из-
мерительных датчиков. Предусмо-
трено телеуправление параметрами 
работы регулятора давления, предо-
хранительного сбросного и запор-
ного клапанов и иных механизмов. 
Контроль и управление технологиче-
скими параметрами осуществляет-
ся специально разработанным про-
граммным обеспечением верхнего 
уровня Escort-3. Внедрение на га-
зораспределительном пункте ком-
плекса программных и технических 
мероприятий значительно повысило 
оперативность управления оборудо-
ванием и, как следствие, надежность 
газо снабжения потребителей.

Внимания заслуживает также 
«стоп-система» Ravetti, которая по-
зволяет производить ремонтные ра-
боты на газопроводе без прекращения 
газоснабжения. «До недавнего вре-
мени рабочий метод по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций 
в системе газоснабжения нередко 
представлял собой процесс, при ко-
тором на участке газопровода значи-
тельной протяженности полностью 
отключалось газоснабжение. Очевид-
но, что при таком способе ремонтные 
работы не всегда удавалось провести 
за одну рабочую смену, при этом по-
требитель не получал энергоресурс, 
а «ненужный» газ из трубопрово-

да просто-напросто стравливался 
в атмосферу. Используя технологию 
RAVETTI, мы экономим не только 
время и трудозатраты, но и энерго-
ресурсы. Так, в 2018 году экономия 
составила 409,4 т у.т., что в денежном 
эквиваленте равно 176 434 рубля», – 
комментирует преимущества приме-
нения технологии В.В. Яскевич. 

Отопительное оборудование 
с дистанционным 
управлением

Еще одним важным направлени-
ем работы в области повышения 
энергоэффективности является 
замена устаревшего отопительного 
оборудования. Так, на УП «МИН-
ГАЗ» реализуется мероприятие 
по замене устаревшего газового 

отопительного оборудования ГРП 
на энергоэффективные отопитель-
ные аппараты с функцией дистан-
ционного управления. 

Основным преимуществом такого 
решения является то, что контроль 
и управление температурными ре-
жимами работы котла производятся 
посредством системы телемехани-
ки, установленной на рабочем месте 
оператора. Связь и управление осу-
ществляются с помощью передачи 
сигналов через контроллер. Инно-

вационная система дистанционного 
управления предусматривает воз-
можность постоянной связи с котло-
агрегатом: благодаря встроенному 
Wi-Fi-модулю можно настраивать 
систему отопления из любой точки, 
где есть интернет. «Помимо сниже-
ния затрат мы получаем возмож-
ность постоянного контроля за ра-
ботой отопительного оборудования, 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации и сбои в его рабо-
те, а также экономию природного 
газа, используемого на собственные 
нужды предприятия. В 2018 году 
данное мероприятие было реализо-
вано на двадцати ГРП, что позволи-
ло сэкономить 9,5 т у.т.», – поясняет 
специалист.

Автоматизация 
технологических процессов

Одним из масштабных проектов, 
реализуемых предприятием на про-
тяжении последних нескольких лет, 
является реконструкция брикетно-
го цеха и котельной филиала «ТБЗ 
Сергеевичское», осуществляемая 
с внедрением современных тех-
нических решений и применением 

автоматизированной 
системы управления 
технологиче ским 
процессом на базе 
промышленного кон-
троллера. В котель-
ной предусмотрена 
установка трех котлов 
ДКВр 10-13КШ-ГМ, 
использующих в ка-
честве топлива фрезер-

ный торф. Примененные в данной 
модели котла пневматические топки 
системы Шершнева уже давно за-
рекомендовали себя с положитель-
ной стороны. Для повышения коэф-
фициента полезного действия ис-
пользованы водяные экономайзеры 
и трубчатые воздухоподогреватели. 
С целью поддержания полноты 
и эффективности сгорания топли-
ва в топке в локальную систему ав-
томатического управления внедрен 
регулятор тепловой нагрузки котла. 
Установлен также регулятор нагруз-
ки питателей торфа с учетом кон-
центрации оксида углерода в уходя-
щих дымовых газах. Благодаря мо-
дернизации котельной сократились 
удельные расходы электроэнергии, 
торфа на единицу продукции. 

Примененные в ходе реконструк-
ции торфобрикетного завода инно-
вационные решения по автоматиза-
ции выпуска продукции обеспечили 
работу оборудования в диапазоне 
максимальной эффективности 
и производительности. 

Таким образом, на УП «МИН-
ГАЗ» накоплен солидный опыт ра-
боты в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 
При этом специалисты продолжа-
ют поиск новых решений. В планах 
предприятия – внедрение автомати-
зированной системы учета всех ви-
дов потребляемых энергоресурсов 
и систем автоматического управле-
ния отоплением ГРП с использова-
нием электроконвекторов. 

Подготовила  
Анна Никитина

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности – это современные тренды, которым следует все мировое 
сообщество. В нашей стране (в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 
№ 3) это приоритетные направления укрепления экономической безопасности государства. Сегодня каждое из 
предприятий ставит перед собой задачу по определению потенциала в этой области. О том, по каким основным 
направлениям ведется данная работа в газоснабжающих организациях, мы узнали на примере УП «МИНГАЗ». 
Наш собеседник – начальник службы главного энергетика, метрологического обеспечения и охраны окружающей 
среды (СГЭМОиООС) Виталий Владимирович ЯСКЕВИЧ.

Работы на действующем газопроводе 
ведутся с использованием системы 
Ravetti

Применение 
фотогальванических батарей 
для электроснабжения ГРП

Контроллер заряда 
аккумуляторных 
батарей

Регулятор давления электронный РДЭ-1

Тепловая схема работы котла  
ДКВр 10-13 КШ-ГМ
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