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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,  

ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники газовой и топливной  
промышленности, дорогие ветераны!

От имени Министерства энергетики и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем работников  
нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в разви-
тии национальной экономики, повышении качества жизни людей, 
укреплении энергетической безопасности Беларуси. 

Для его эффективного развития по инициативе Главы государства 
в нашей стране приняты масштабные меры поддержки. Серьезная 
модернизация проведена в газовой отрасли – реализованы крупные 
инвестиционные проекты, внедрены передовые технологии и интел-
лектуальные системы, что позволило повысить надежность газо-
снабжения, улучшить качество предоставляемых потребителям услуг. 

Проделана большая работа по газификации населенных пунктов – 
это существенно повысило комфортность жизни людей, прежде всего, в сельских населенных 
пунктах. На сегодняшний день в нашей стране газифицированы все города, районные центры 
и городские поселки, а также 3,5 тысячи агрогородков и деревень. Газификация будет про-
должена, в том числе в рамках новых государственных программ «Строительство жилья» 
и «Комфортное жилье и благоприятная среда». 

Комплексные меры приняты и для развития торфяной промышленности. Благодаря государ-
ственной поддержке торфобрикетные заводы вышли на качественно новый уровень развития, 
значительно повысилась эффективность их работы. Сегодня это современные предприятия, вы-
пускающие конкурентоспособную продукцию, востребованную на внутреннем и внешних рынках.

Мы многое сделали, и нам есть чем гордиться. Достижение высоких результатов стало 
возможным благодаря вашему добросовестному труду, самоотдаче и профессионализму. 

Отдельная благодарность ветеранам, которые передают свой богатый опыт нашей моло-
дежи, помогают прививать любовь к своей профессии, воспитывать людей ответственных, 
инициативных, заинтересованных внести свой вклад в развитие отрасли.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,  
оптимизма, благополучия, новых трудовых достижений на благо нашей родной Беларуси! 

Министр энергетики Республики Беларусь
Виктор Михайлович КАРАНКЕВИЧ

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны, друзья!

От имени Белорусского профессионального союза  
работников энергетики, газовой и топливной про-
мышленности примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

Главным достоянием отрасли всегда были и оста-
ются люди – талантливые труженики, преданные 
своему делу. Накопленный ценный опыт, высокий 
уровень подготовки специалистов газовой и то-
пливной промышленности позволяют решать са-
мые сложные задачи, реализовывать новые проек-
ты, добиваться высоких результатов, способствуя 
успешному развитию отрасли и внося достойный вклад в экономическое и со-
циальное развитие нашей страны.

Достижения работников газовой и топливной промышленности являются 
подтверждением того, что в этой отрасли работают настоящие профес-
сионалы, которым присущи такие качества, как ответственность, добросо-
вестность и надежность.

Мы высоко ценим ваш благородный труд, и в поддержку сложившихся теплых 
отношений, основанных на доверии и понимании общих целей и задач, Белорусский 
профессиональный союз работников энергетики, газовой и топливной промышлен-
ности и дальше будет прилагать максимум усилий для защиты профессиональных, 
трудовых и социально-экономических прав и законных интересов работников газо-
вой и топливной промышленности, их благополучия и права на безопасный труд.

От всей души желаю вам трудовых успехов, новых достижений и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть воплощаются в жизнь все ваши смелые идеи, а удача 
и вдохновение будут верными спутниками во всех делах и начинаниях! Крепкого 
здоровья и тепла вашим семьям!

Председатель Профсоюза Белэнерготопгаз
Виктор Васильевич ГАВРИСЕВ

В ходе заседания подведены 
итоги работы организаций, 

входящих в состав ГПО «Белтоп-
газ», за первое полугодие 2021 года, 
рассмотрены мероприятия по ре-
ализации требований Директивы 
от 11 марта 2004 года № 1 Прези-
дента Республики Беларусь «О ме-
рах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины». 

С докладами по курируемым во-
просам выступили заместители ге-
нерального директора объединения.

За январь – июнь 2021 года ГПО 
«Белтопгаз» выполнены возложен-
ные на него задачи по обеспечению 
экономики и населения республи-
ки газом, безаварийному и беспере-
бойному снабжению потребителей 
газообразными и твердыми вида-
ми топлива в востребованных объ-
емах. Организациями, входящими 
в состав объединения, выполнены 
установленные задания в сфере 
энергосбережения, ключевые по-
казатели эффективности.

Для нужд потребителей Рес
публики Беларусь поставлено 
9995,9 млн м3 природного газа, 
что составляет 100,4 % к договор-
ному объему и 110,6 % к уровню со-
ответствующего периода прошлого 
года. Реализация сжиженного га-
за – 23,1 тыс. т, или 93,5 % к уровню 
прошлого года. Сбор средств за по-
ставленный потребителям (без учета 
населения) природный газ в январе – 
июне 2021 года газоснабжающими 
организациями в целом обеспечен 
на уровне 99,6 %.

По состоянию на 1 июля 2021 го 
да в Республике Беларусь газифи-
цированы природным газом все 
районы, города, городские, рабо-
чие и курортные поселки, 3467 
сельских населенных пунктов, 
2977,3 тыс. квартир, в том числе 

в сельской местности – 461,6 тыс. 
квартир. Уровень газификации квар-
тир природным газом составляет  
82 %, в том числе в сельской мест-
ности – 46,6 %. Газифицировано сжи-
женным газом 654,6 тыс. квартир, 
в том числе в сельской местности – 
528,1 тыс. Переведено со сжиженного 
газа на природный 1314,2 тыс. квар-
тир. Протяженность газовых сетей 
составляет 64 849,3 км.

За первое полугодие 2021 года 
газоснабжающими организациями 
объединения в основном выполне-
ны запланированные на этот пери-
од мероприятия по техническому 
перевооружению и повышению 
качества обслуживания объектов 
газораспределительной системы. 

Газоснабжающие организации ГПО 
«Белтопгаз» освоили в полном объеме 
доведенные в первом полугодии 2021 

года плановые назначения средств 
республиканского бюджета в рам-
ках реализации государственных 
программ «Строительство жилья» 
и «Комфортное жилье и благоприят-
ная среда» на 2021–2025 годы. За счет 
этих средств были введены в эксплу-
атацию 70 объектов газо снабжения 
общей протяженностью 34,7 км.

В январе – июне 2021 года органи-
зациями торфяной промышленности 
добыто 792,1 тыс. т торфа (98,6 % 
к соответствующему периоду 2020 
года), произведено 323,8 тыс. т тор-
фяных брикетов (108,3 % к заплани-
рованному объему и 140,4 % к со-
ответствующему периоду прошлого 
года), 29,4 тыс. т сушенки торфяной 
(102,8 % к запланированному объему 
на отчетный период).

За рассматриваемый период объ-
ем выполненных организациями 

холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ» под-
рядных работ составил 40,1 млн 
рублей, в том числе ОАО «БЕЛГАЗ-
СТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга» – 0,4 млн рублей. 

Была продолжена работа по им-
портозамещению. В январе – июне 
2021 года организациями, входящими 
в состав ГПО «Белтопгаз», выпущено 
импортозамещающей продукции все-
го на сумму $12,3 млн (55,1 % от пла-
нового годового задания), отгружено 
на экспорт на сумму порядка $9,2 млн 
(74,8 % от выпущенной продукции 
и 60,7 % от планового годового за-
дания), условная экономия валютных 
средств за счет поставки продукции 
на внутренний рынок составила по-
рядка $2,3 млн.

В сельхозфилиалах газоснабжа-
ющих организаций темп роста ва-
ловой продукции в сопоставимых 

ценах составил 105,3 % к первому 
полугодию 2020 года. 

На заседании детально были рас-
смотрены все направления работы 
в соответствии с Планом мероприя-
тий по реализации требований Ди-
рективы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 года № 1  
«О мерах по укреплению обществен-
ной безопасности и дисциплины» 
в организациях ГПО «Белтопгаз». 
С докладом на эту тему выступил 
первый заместитель генерального 
директора Д.В. Шавловский. Также 
были заслушаны отчеты руководите-
лей ряда организаций объединения.

Несмотря на проводимую работу 
по профилактике и предупрежде-
нию производственного травматиз-
ма, в первом полугодии 2021 года 
в организациях, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», произошло пять 
несчастных случаев на производстве, 
в том числе два случая с тяжелым ис-
ходом. В результате пострадало семь 
работников. За аналогичный период 
2020 года произошло четыре несчаст-
ных случая на производстве, в том 
числе два – с тяжелым исходом, по-
страдало четыре работника. 

Итоги заседания подвел гене-
ральный директор ГПО «Белтоп-
газ» А.И. Кушнаренко, поблаго-
дарив коллективы организаций 
за проделанную работу и призвав 
сконцентрировать усилия на ре-
шении наиболее актуальных во-
просов, в числе которых принятие 
мер по недопущению травматизма 
и несчастных случаев на производ-
стве, работа с кадрами. «Мы будем 
и далее придерживаться наших вы-
веренных подходов и планомерно 
вести работу, чтобы по итогу года 
обеспечить выполнение всех дове-
денных показателей», – отметил ру-
ководитель.

/ СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»  /

ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

18 августа под председательством генерального директора А.И. Кушнаренко  
в формате видеоконференции прошло заседание Совета ГПО «Белтопгаз». В нем 
приняли участие члены Совета, руководители организаций, входящих в состав 
объединения, начальники структурных подразделений аппарата управления. 

В зале заседаний ГПО «Белтопгаз», г. Минск
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Львиную долю портфеля зака-
зов предприятия (80 %) со-

ставляют запросы от газоснабжаю-
щих организаций на изготовление 
определенного вида оборудования. 
Кроме того, газорегуляторные пун-
кты РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
установлены на территории органи-
заций ОАО «Минский автомобиль-
ный завод», ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммун-
маш», «Белорусская АЭС», «Рес
публиканский центр олимпийской 
подготовки по художественной гим-
настике» и других. Экспортирует-
ся продукция в Казахстан, Россию 
и прибалтийские страны. 

Утвержденной предприятием 
стратегией развития на 2021–2025 
годы предусмотрены масштабные 
шаги по его техническому пере-
вооружению. «Одна из наиболее 
значимых составных частей этого 
документа – инвестиционная дея-
тельность предприятия, – поясняет 
директор. – Именно она позволяет 
своевременно произвести обнов-
ление промышленного потенциала 
и расширить производство за счет 
возмещения морального и физи-
ческого износа основных фондов. 
На реализацию этих целей в 2021 
году нашему предприятию были 
выделены средства внебюджетно-
го фонда Министерства энергетики 
в объеме 1 млн рублей».

В настоящее время реализуются 
инвестиционные проекты по при-
обретению и внедрению в произ-
водство ленточноотрезного станка, 
гидравлических гильотинных нож-
ниц с ЧПУ и листогибочного пресса 
с ЧПУ. На предприятии в 2021 году 
введена в эксплуатацию окрасоч-
носушильная камера для окраски 
крупно и среднегабаритного газо-
вого оборудования, оснащенная авто-

матизированными системами сушки 
и приточновытяжной вентиляции. 
Всего за пятилетку планируется при-
обрести 22 единицы нового оборудо-
вания, которое позволит в значитель-
ной степени произвести модерниза-
цию действующего технологического 
процесса. Основу составит высоко-
производительное и высокоточное 
оборудование с числовым програм 
мным управлением», – прокомменти-
ровал этапы модернизации главный 
инженер РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
Дмитрий Михайлович Кривулько.

 «БЕЛГАЗТЕХНИКА» – это слож-
ное производство, где применяются 
передовые технологии и современное 
оборудование. Здесь требуются высо-
кие компетенции и профессионализм 
работников. Сегодня на предприя-
тии трудится 264 человека, самыми 
востребованными специальностя-
ми являются инженерконструктор 
и инженертехнолог, среди рабо-
чих – электрогазосварщик, слесарь, 
токарь, фрезеровщик, шлифовщик. 
«Работники нашего предприятия – 
универсальные специалисты, спо-
собные решать различные по сте-
пени сложности и подходам произ-
водственные задачи. В частности, 

операторы станков с программным 
управлением занимаются наладкой 
оборудования и самостоятельно 
разрабатывают управляющие про-
граммы для механической обработ-
ки изделия. Особенно мы гордимся 
квалификацией наших электрогазо
сварщиков, к слову, представителей 
одной из самых востребованных про-
фессий на рынке труда», – отмечает 
директор Е.В. Оболенский.

Если профессионалов с боль-
шим стажем работы можно назвать 
прочным фундаментом деятель-
ности предприятия, то основой 
его будущего успешного развития 
становятся молодые специалисты. 
На РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» про-
водится системная работа по взаимо-
действию со средними и высшими 
профильными учебными заведени-
ями, привлечению молодежи, их 

адаптации и закреплению на произ-
водстве. Главными кузницами кадров 
являются Белорусский государствен-
ный технический университет и его 
филиал «Минский государственный 
машиностроительный колледж». 

«Студенты и учащиеся проходят 
у нас технологическую и предди-
пломную практику, после ознаком-
ления с деятельностью предприятия 
некоторые из них направляются 
по распределению для дальней-
шей работы. Для материальной под-
держки работников мы изменили 
систему поощрения. Стимулирую-
щие выплаты осуществляются в за-
висимости от заработной платы со-
трудника и не зависят от трудового 
стажа. На предприятии утверждены 
и действуют положения о стиму-
лировании специалистов, занима-
ющихся разработкой и проекти-
рованием газового оборудования. 
У нас выполняются все нормы кол-
лективного договора, предлагают-
ся хорошие условия медицинского 
страхования, предоставляются воз-
можности для занятий физкульту-
рой и спортом. Но главное – это 
возможность получать достойную 
заработную плату и профессиональ-
но расти», – рассказывает началь-
ник отдела правовой и кадровой 
работы и председатель первичной 
профсоюзной организации Влади-
мир Викторович Короткий. 

Сегодня РУП «БЕЛГАЗТЕХ 
НИКА»  сохраняет сильные позиции 
в своем сегменте рынка и остается не-
отъемлемой, значимой частью струк-
туры объединения «Белтопгаз». 
Можно смело утверждать, что клю-
чевыми составляющими успеха стали 
упор на модернизацию и слаженная 
работа коллектива квалифицирован-
ных специалистов.

Анастасия Прокопенко

Более 40 дилеров представляют 
интересы предприятия и по-

ставляют продукцию в 17 стран  
мира. География экспорта доста-
точно широка: страны СНГ, Бол-
гария, Сербия, Литва, Латвия, Ита-
лия, Польша. 26 августа 2021 года 
в рамках Меморандума о намерени-
ях между ГПО «Белтопгаз» и AEN 
GROUP/PROBUGAS (Словакия) 
ОАО «НЗГА» подписан контракт 
с компанией PROBUGAS на по-
ставку газовых баллонов и запорной 
арматуры. Контракт является дилер-
ским и предоставляет PROBUGAS 
эксклюзивное право поставок про-
дукции на рынки Словакии, Чехии, 
Венгрии, Австрии, Германии. В те-
кущем году освоен также рынок 
Эстонии, ведется преддоговорная 
работа по поставкам в Румынию.

Значимым фактором, позволяю-
щим наращивать темпы производ-
ства, является постоянный процесс 
модернизации и автоматизации. 
Только за последний год было заку-
плено 5 токарных автоматов, пресс 
гидравлический усилием 160 т, четы-
рехвалковая гибочная установка, две 

установки нанесения надписей ме-
тодом шелкографии, автоматическая 
установка для гибки скобы колпака 
бытового баллона 50 л, установка 
надевания колец на шток вентиля 
баллонного, два погрузчика. В бли-

жайшее время будет приобретен еще 
один автомобиль МАЗ.

В начале 2022 года планируется 
установить третью роботизирован-
ную линию. Значительные средства 
для ее приобретения выделило Ми-

нистерство энергетики. В настоя-
щее время уже профинансированы 
некоторые ячейки линии: сварочные 
роботы, пресс глубокой вытяжки. 
Станок для зиговки днищ баллонов 
будет изготовлен собственными си-
лами завода. Ввод в эксплуатацию 
новой линии позволит сократить 
время на перенастройку оборудо-
вания и расширить ассортимент 
бытовых газовых баллонов. Кроме 
того, в ближайших планах покуп-
ка лазерной установки, автомати-
зированной линии сборки кранов 
шаровых, линии по производству 
латунных прутков.

За последние годы ОАО «Ново-
грудский завод газовой аппарату-
ры» значительно расширил гамму 
выпускаемой продукции: шаровые 
краны с различными присоедине-
ниями и типами ручек, в том чис-
ле с никелированным покрытием, 
тороидальные баллоны FIAT диа-
метром 550, 565, 680 мм, вентили 
баллонные для погрузчиков, счет-
чики газа с механическим термокор-
ректором и импульсным выходом 
(в перспективе – с дистанционной 
передачей данных). Значитель-
но расширился ассортимент бы-
товых газовых баллонов по объ-
емам (46 л, 50 л с воротником,  
79 л) и вариантам комплектации  
(с вентилем ВБ/ВБК, с горловиной 
19,2/27,8 мм и др.). 

Несмотря на автоматизацию 
и роботизацию производственных 

процессов, обеспеченность высо-
коквалифицированными кадрами 
попрежнему является важным фак-
тором эффективной работы завода. 
В настоящее время коллектив ОАО 
«НЗГА» насчитывает более тысячи 
человек. На предприятии ведется 
постоянная работа по улучшению 
условий труда. Так, в текущем году 
отремонтированы раздевалки, ком-
наты отдыха, в которых установле-
ны холодильники, СВЧпечи. Благо-
устроена прилегающая территория, 
создан первый в городе топиарий. 

Приобретены дополнительные 
кулеры, кондиционеры, в баллон-
ном цеху установлен сатуратор, 
в литейном участке функциониру-
ет промышленный увлажнитель 
воздуха. 

Работники завода обеспечены 
горячим питанием. В обеденный 
перерыв с целью общего укрепле-
ния иммунитета сотрудникам пред-
лагаются кислородные коктейли. 
Кроме солидного социального па-
кета, предусмотренного коллектив-
ным договором, работники имеют 
возможность воспользоваться про-
граммой страхования медицинских 
услуг. Завод оказывает помощь 
подшефным учреждениям обра-
зования: школе, детскому саду.  
Не забывает о ветеранах предпри-
ятия: ежегодно к профессиональ-
ному празднику им выплачивается 
материальная помощь.

По информации ОАО «НЗГА»

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПРОГРЕСС, КАДРЫ:  
ПРИОРИТЕТЫ РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» – уникальное производство. Предприятие уже на протяжении 
45 лет обеспечивает измерительными приборами и оборудованием для безопасной 
эксплуатации и строительства систем газоснабжения организации ГПО «Белтопгаз» 
и других потребителей в нашей стране, а также экспортирует свою продукцию 
за рубеж. Высокая степень ответственности и уровень конкуренции на внешнем 
рынке требуют постоянного повышения качества производимой продукции. Как 
отметил руководитель Евгений Вячеславович Оболенский, для этого, прежде всего, 
необходимы обновление производственных мощностей и совершенствование 
кадровой политики.

ОАО «НЗГА»: НА ТРАЕКТОРИИ РОСТА
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» – одно из ключевых предприятий, 
представляющих промышленный комплекс ГПО «Белтопгаз». Завод продолжает 
демонстрировать рост производственных показателей. Так, за первое полугодие 
объем производства в действующих ценах увеличился более чем на треть, экспорт 
составил 127,1 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

В ходе подписания контракта с компанией PROBUGAS на поставку  
газовых баллонов и запорной арматуры, 26 августа 2021 года

Директор РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» Е.В. Оболенский, слесари механосборочных работ 
А.М. Голик, С.П. Сидореня, главный инженер Д.М. Кривулько (слева направо). 
Обсуждение новых технических возможностей окрасочно-сушильной камеры
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Официально 60 лет пред-
приятию исполнилось  
19 января, однако в связи со 

сложной эпидемиологической ситу-
ацией празднование было решено 
перенести. И вот долгожданное тор-
жество состоялось! В зале Дворца 
культуры собрались трудовые кол-
лективы, заслуженные работники 
и ветераны РУП «Могилевоблгаз» 
и его филиалов, почетные гости. 

Со знаменательной датой юбиля-
ров поздравили министр энергетики 
Республики Беларусь В.М. Каран-
кевич, генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, заме-
ститель председателя Могилевского 
областного исполнительного комите-
та Р.Б. Страхар, председатель Моги-
левского областного Совета депута-
тов И.А. Раинчик, первый замести-
тель председателя Могилевского го-
родского исполнительного комитета  
А.Г. Потемкин, глава администрации 
Октябрьского района г. Могилева  
П.А. Соловьев, председатель Белорус-
ского профессионального союза ра 
ботников энергетики, газовой и топ
ливной промышленности В.В. Гав 
рисев. По сложившейся традиции  
наградами были отмечены лучшие  
работники предприятияюбиляра.

Историческая 
ретроспектива

«За годы существования унитарное 
предприятие «Могилевоблгаз» внес-
ло весомый вклад в развитие газо-
распределительной системы страны 
и повышение надежности газоснаб-
жения потребителей реального сек-
тора экономики и населения», – под-
черкнул в приветственном слове ми-
нистр энергетики В.М. Каранкевич. 
И действительно, за эти десятилетия 
в историю предприятия вписано не-
мало славных страниц. 

В январе 1961 года Приказом 
Главного управления по газифика-
ции при Совете Министров БССР 
создан Могилевский монтажно
эксплуатационный участок, руко-
водителем которого назначен Лев 
Миронович Гуревич. Этот год стал 
знаменательным не только для пред-
приятия, но и для всего региона, по-
скольку было положено начало гази-
фикации, от успеха которой во мно-
гом зависели быт и благосостояние 
его жителей. В областном центре 
была введена в эксплуатацию пер-
вая групповая емкостная установка 
сжиженного газа по улице Крылен-
ко, 7. Через восемь месяцев участок 
реорганизован в Могилевскую мон-
тажноэксплуатационную контору 
по газификации сжиженным газом.

22 января 1966 года образован 
Могилевский трест по газификации 
«Могилевгаз». До этого дня Могилев-
ское газовое хозяйство входило в со-
став Минского межобластного треста 
сжиженного газа. Управляющим тре-
стом назначен Василий Леонтьевич 
Шамрай, главным инженером стал 
Виталий Петрович Федоров.

К 1972 году в Могилевской обла-
сти уже были газифицированы 1389 

сельских населенных пунктов. Сжи-
женным газом пользовались жильцы 
126 674 квартир области, в том числе 
37 930 квартир Могилева. Кроме того, 
топливо поставляли 62 промышлен-
ным и 921 коммунальнобытовому 
предприятиям. 30 июня 1975 года 
Могилевский трест по газификации 
преобразован в Могилевское област-
ное производственное объединение 
газового хозяйства «Могилевоблгаз», 
руководителем назначен Александр 
Иванович Ковалев. Конторы по гази-
фикации в районных центрах преоб-
разованы в управления: Могилевское, 
Бобруйское, Горецкое, Кричевское 
и Чериковское.

23 февраля 1981 года жители Мо-
гилева праздновали приход в город 
природного газа. В честь этого собы-
тия на пересечении улицы Сурганова 
и Минского шоссе зажгли символи-
ческую свечу. Подача топлива на-
чалась через отвод «Орша – Моги-
лев» от магистрального газопровода 
«Сияние Севера». В районе поселка 
Казимировка была открыта газорас
пределительная станция № 1. Вскоре 
газопровод был проложен через реку 
Днепр, что дало возможность гази-
фицировать промышленные пред-
приятия города и области. Это был 
первый опыт могилевских газовиков 
в строительстве сложной системы га-
зопровода под водой. 

Чернобыльская трагедия внесла 
свои коррективы в жизнь всей стра-

ны. В полной мере ощутила послед-
ствия катастрофы на ЧАЭС и Мо-
гилевская область. В связи с этим 
остро встала задача газификации 
наиболее пострадавших районов: 
Чериковского, Славгородского, 
Краснопольского и Быховского. 

В 1992 году предприятие возгла-
вил Анатолий Федорович Шалай. 
В период с 1993 по 2000 год пред-
приятие неоднократно реорганизо-
вывалось и меняло наименование. 
И каждый раз новое имя не просто 
означало смену вывески, оно отра-
жало расширение функций и более 
высокий уровень ответственности 
специалистовгазовиков. Современ-
ное название – производственное 
республиканское унитарное пред-
приятие «Могилевоблгаз» – появи-
лось в мае 2000 года.

Голубое топливо продолжали по-
лучать города и поселки. В новом 
тысячелетии благодаря газифика-
ции Могилевской области число 
промышленных и коммунальнобы-
товых предприятий выросло почти 
на 40 %. Реконструирован и переве-
ден на природный газ котлоагрегат 
№ 3 на Могилевской ТЭЦ. Новое 
топливо получили ПРУП «Кричев-
цементношифер» и РУП «Завод га-
зетной бумаги» в Шклове.

В феврале 2010 года генеральным 
директором РУП «Могилевоблгаз» 
был назначен Алексей Иванович 
Кушнаренко. Предприятие продол-

жило успешно развиваться. Была 
сделана ставка на модернизацию 
и автоматизацию производственных 
процессов с применением передо-
вых и инновационных приборов, 
оборудования, технологий, про-
граммного обеспечения.

3 мая 2021 года РУП «Могилевобл
газ» возглавил Руслан Михайлович 
Волков, ранее занимавший долж-
ность директора филиала «Бобруй-
ское производственное управление».

Стабильное настоящее. 
Успешное будущее

Газовики Могилевщины – это 
2442 человека. Они не просто доб
росовестно работают в соответствии 

с должностной инструкцией, а под-
ходят творчески к исполнению своих 
обязанностей, предлагают и внедря-
ют рациональные технологии, реали-
зуют оригинальные проекты. А с ро-
стом объема работ требования к их 
качеству еще больше повышаются. 

Сегодня в Могилевской области 
обеспечивается природным газом 
336 населенных пунктов, в том чис-
ле 144 агрогородка. Только в 2020 
году реализовано 1370,6 млн м3 при-
родного и 6687,8 т сжиженного 
углеводородного газа.

Задач у работников РУП «Моги-
левоблгаз» много. Они обслуживают 
7329 км газопроводов, следят за ис-
правностью работы 300 газорегуля-
торных пунктов, 411 шкафных газо-
регуляторных пунктов, 25 342 домовых  
регуляторов давления газа, 756 уста-
новок защиты и 63 групповых резер-
вуарных установок. А это и пуск, 
и наладка, и ремонт.

Газ подается в 439 148 квартир: 
природный – в 344 402, сжижен-
ный – в 94 746, еще 1809 квартир 
питается от групповых установок. 
В соответствии с договорными обя-
зательствами РУП «Могилевобл
газ» снабжает голубым топливом 
559 промышленных и приравнен-
ных к ним потребителей и 1287 
непроизводственных предприятий 
коммунального и бытового обслу-
живания населения. В период убо-
рочной кампании природный газ по-
дается на 191 зерносушильный ком-
плекс и агрегат витаминной муки.

Как отметил в своей поздравитель-
ной речи генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, каж-
дое поколение внесло свой неоцени-

мый вклад в развитие предприятия, 
и сегодня оно представляет собой 
мощный современный динамично 
развивающийся многопрофильный 
комплекс. Здесь поддерживается 
должный уровень культуры произ-
водства, выработана система эффек-
тивного менеджмента. Все процессы 
постоянно пересматриваются с уче-
том новейших достижений науки 
и техники, благодаря чему не толь-
ко совершенствуется производство, 
но и оптимизируются межличност-
ные отношения: внутрикорпоратив-
ные, партнерские, исполнительские. 

«Уважаемые коллеги, я хочу 
поблагодарить каждого из вас 
за проделанную работу и отдель-
но сказать спасибо за человеческие 
взаимоотношения, которые сло-
жились в коллективе «Могилев-
облгаз». С юбилеем! Будьте здоро-
вы и будьте успешны», – пожелал  
А.И. Кушнаренко.

РУП «МОГИЛЕВОБЛГАЗ»:  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ

27 августа в преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности в Могилеве во Дворце культуры области прошло торжественное мероприятие, посвященное 
60-летию со дня образования РУП «Могилевоблгаз».

За достижение высоких производственных результатов, обеспечение  
качественного обслуживания потребителей и в связи с 60-летием со дня основания 
РУП «Могилевоблгаз» награждено Почетной грамотой Министерства энергетики 
Республики Беларусь

Награды ГПО «Белтопгаз» лучшим работникам предприятия-юбиляра  
вручил генеральный директор объединения А.И. Кушнаренко
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Газовая отрасль и торфяная промышленность, являясь важнейшими составляющими топливно-энергетического комплекса 
страны, вносят огромный вклад в обеспечение общего благосостояния республики. Их эффективная деятельность – это 
залог того, что в сотни наших городов и поселков бесперебойно поставляются газ и твердые виды топлива, тем самым 
создаются условия для работы объектов энергетики и промышленных предприятий, развития производств и инфраструк-
туры в населенных пунктах, а в дома каждого жителя Беларуси приходят тепло и уют. Безусловно, это накладывает 
огромную ответственность на работников отрасли, поэтому люди, выбравшие эту стезю делом своей жизни и ежедневно 
достойно выполняющие свои производственные задачи, заслуживают несомненного уважения. 

К своему профессиональному празднику коллективы объединения подошли со значительными результатами по всем 
направлениям деятельности. Все новые населенные пункты получали доступ к природному газу, открывались сервисные 
центры по обслуживанию населения. Успешно реализовывались мероприятия перспективных программ по развитию газифи-
кации, газоснабжения, торфодобычи и торфопереработки. Принимались комплексные меры по качественному улучшению 
показателей производительности труда, организации производства, созданию более гибкого подхода к общей культуре 
работы с клиентами. Совершенствовалась производственная система, внедрялись инновационные энергосберегающие 
технологии. Активно велась работа по цифровизации отрасли. 

Сегодняшние достижения – результат плодотворного труда нескольких поколений газовиков и торфяников. Особая на-
ша благодарность первопроходцам, заложившим основы газовой отрасли и торфяной промышленности республики. Их 
дело достойно продолжает наша молодежь, с которой мы по праву связываем уверенное будущее нашего объединения, 
его дальнейшее развитие и конкурентоспособность. 

Убежден, что бережно сохраненные традиции, профессионализм и уникальный опыт, которыми обладают сотрудники 
ГПО «Белтопгаз», их трудолюбие и преданность делу, а также энтузиазм и креативность молодого поколения позволят 
им и в дальнейшем на самом высоком уровне выполнять задачи любой сложности. 

От имени аппарата управления ГПО «Белтопгаз» и от себя лично поздравляю всех коллег с профессиональным праздни-
ком. Особые слова признательности и благодарности – ветеранам отрасли, людям, которые всегда высоко несли и про-
должают нести профессиональную честь газовика и торфяника.

От души желаю всем нам стабильной и безаварийной работы, успехов в решении производственных задач и новых свершений. 
Здоровья, благополучия, тепла и гармонии вам и вашим семьям! 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз»  
Алексей Иванович КУШНАРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
В первое воскресенье сентября мы традиционно отмечаем свой профессиональный праздник –  

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Алексей Иванович, первый вопрос тра-
диционный: с какими результатами в этом 
году подошел к своему профессиональному 
празднику коллектив объединения? 

Прежде всего следует отметить, что сегод-
ня государственное производственное объ-
единение «Белтопгаз» – это 28 организаций 
с общей численностью работающих порядка 
23 тысяч человек, надежно и бесперебойно 
обеспечивающих потребителей страны при-
родным и сжиженным газом, твердыми ви-
дами топлива, продукцией промышленного 
производства. И как и в прежние годы наш 
коллектив успешно справляется со всеми по-
ставленными перед ним задачами. 

С профессиональной гордостью мы мо-
жем говорить о том, что в республике гази-
фицированы природным газом все города 
и районные центры. А в конце прошлого 
года голубое топливо пришло в послед-
ний негазифицированный городской по-
селок Беларуси – Кривичи Минской об-
ласти. В настоящее время продолжается 
газификация сельских населенных пунктов 
и перевод потребителей жилого фонда со 
сжиженного на природный газ.

Значимым событием начала текущего года 
стало принятие ряда стратегически важных 
программных документов, определяющих 
приоритеты развития на ближайшую пяти-
летку. Так, разработана и утверждена Госу-
дарственная программа «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, 
одной из целей которой является повышение 
доступности энерго и газоснабжения в на-
селенных пунктах. 

В соответствии с Государственной про-
граммой по преодолению последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–
2025 годы будут улучшены, в том числе 
в результате газификации индивидуальных 
жилых домов, социальные и санитарнобы-
товые условия проживания людей в постра-
давших районах. 

Особо стоит отметить утвержденные в кон-
це прошлого года Программу комплексной 
модернизации производств газовой сферы 
и Программу комплексной модернизации 
торфяных производств на 2021–2025 годы. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о направлениях развития отраслей, обо-
значенных программами комплексной 
модернизации производств. 

Целью Программы комплексной модерни-
зации производств газовой сферы на 2021–
2025 годы является совершенствование 
и обновление производств для обеспечения 
надежности, безопасности и эффективности 
газоснабжения. Программой предусмотрены 
строительство новых, а также модернизация 
и реконструкция действующих объектов га-
зораспределительной системы, замена ГРП 
(ШРП), выработавших свой ресурс, замена 
арматуры, оборудования, средств электро-
химической защиты стальных газопроводов 
с истекшим сроком эксплуатации. Так, в рам-
ках Программы будет построено 990,5 км 
новых газопроводов и 88,7 км реконструи-
ровано. 

Необходимым условием для обеспечения 
надежности газоснабжения является также 
осуществление дистанционного контроля 
и управления технологическими процесса-
ми, повышение оперативности реагирования 
и принятия решений при различных аварий-
ных ситуациях, отклонениях в работе техно-
логического оборудования объектов. В со-
ответствии с Программой будет выполнена 
реконструкция и модернизация действующих 
систем телеметрии, связи, диспетчерских 
пунктов дистанционного контроля, уста-
новок ЭХЗ. Документом предусмотрены 
мероприятия, направленные на обеспече-
ние автоматизации управления объектами 
газораспределительной системы в рамках 
концепции развития «умных» городов: ос-
нащение зон защиты установок ЭХЗ системой 
«интеллектуальный КИП», телемеханизация 
отключающих устройств на распределитель-
ных газопроводах, установка на ГРП техно-
логического оборудования с дистанционным 
управлением и возможностью автоматиче-
ской регулировки давления газа, установка 
на газопроводах пунктов контроля давления 
и скорости потока газа. 

Если говорить о торфяной промышленно-
сти, то следует отметить, что важной задачей 
является обеспечение диверсификации то-

пливноэнергетического баланса респуб лики 
за счет использования торфяной топ ливной 
продукции, а также расширение направле-
ний использования торфяной нетопливной 
продукции, увеличение объемов ее произ-
водства и реализации. Выполнение меро-
приятий, определенных Программой ком-
плексной модернизации торфяных произ-
водств на 2021–2025 годы, нацелено на обес  
печение конкурентоспособности торфяной 
продукции как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках, в том числе за счет создания 
новых и совершенствования существующих 
технологий разработки торфяных месторож-
дений, добычи, переработки и использования 
торфа, снижение степени износа основных 
производственных фондов в торфяной отрас-
ли, развитие альтернативных нетопливных 
направлений и сырьевых баз. Всего планиру-
ется вовлечение в топливноэнергетический 
баланс республики торфяной топливной про-
дукции в объеме 3,3 млн т у.т. и добыча торфа 
в объеме более 11 млн т, а также отвод порядка 
4189 га земельных участков и строительство 
более 3600 га новых торфяных полей. 

Какие наиболее значимые проекты, 
над которыми работают организации от-
расли, Вы бы отметили? 

Я подчеркну, что система «Белтопгаз» 
самодостаточна. В нашей структуре пред-
ставлены отраслевая проектная органи-
зация «НИИ Белгипротопгаз», мощный 
строительный холдинг «БЕЛГАЗСТРОЙ», 
промышленные организации «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА», Новогрудский завод газовой аппа-
ратуры, завод торфяного машиностроения 
«Большевик», осуществляющие производ-
ство необходимых для отрасли, а также экс-
портно ориентированных техники и обору-
дования. Имеющийся потенциал позволяет 
нам реализовывать самые сложные и ам-
бициозные проекты собственными силами 
без привлечения сторонних организаций. 

Так, в первой половине 2021 года было 
построено 354,5 км газопроводов, газифи-
цировано 19 сельских населенных пунктов, 
переведено со сжиженного на природный газ 
1615 квартир и индивидуальных жилых до-

мов. Осуществлена замена котла на ОАО «ТБЗ 
Ляховичский», а также технологического обо-
рудования сушилки в брикетном цехе ОАО 
«Торфобрикетный завод Лидский», построен 
энергоисточник для теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения деревни Ганцевичи. 
Выполнен большой объем работ по модер-
низации и реконструкции тепловых сетей. 
Идет масштабная работа по текущему и ка-
питальному ремонту в ОАО «Торфопред 
приятие Днепровское». 

В настоящее время продолжается реали-
зация значимых инвестиционных проек-
тов – строительство кольцевого газопровода 
высокого давления 1й категории в Минске 
от ГРС «Восточная» до ГРС «Северная» 
и закольцовки системы газоснабжения Но-
вополоцка и Полоцка. К слову, в рамках 
реализации Программы также запланиро-
вано строительство подводящего газопро-
вода высокого давления для газоснабжения 
участка № 10 свободной экономической 
зоны «Минск». 

Производственный потенциал объедине-
ния востребован не только внутри отрасли. 
К примеру, компании БЕЛГАЗСТРОЙхол-
динга задействованы в строительстве маги-
стрального нефтепровода «Гомель – Горки» – 
стратегически важного для страны объекта. 
И в целом стоит подчеркнуть, что органи-
зации ГПО «Белтопгаз» активно работают 
над диверсификацией направлений деятель-
ности и расширением позиций на рынке ус-
луг и товаров. 

Одной из наиболее актуальных задач, 
которые стоят перед организациями тор-
фяной промышленности, является уве-
личение объемов реализации продукции. 
Какие прорабатываются направления ее 
решения?

Главное условие успешной работы пред-
приятия – это наличие сбыта продукции. 
Крупными потребителями брикетов и су-
шенки торфяной являются организации це-
ментной промышленности республики.  
В 2015–2016 годах были построены и вве-

«В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫ СИСТЕМНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» Интервью генерального директора ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко
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дены в эксплуатацию производственные 
линии, использующие торфобрикеты,  
на ОАО «Белорусский цементный завод» 
и ОАО «Кричевцементношифер», а также 
линия, потребляющая торфяную сушенку, 
на ОАО «Красносельскстройматериалы». 
Здесь же в ближайшее время будет введен 
в эксплуатацию теплогенератор, на строи-
тельство которого Министерство энергетики 
направило 8,5 млн рублей. Это позволит до-
вести объем реализации торфяной сушенки 
до 170 тыс. т в год.

Второе важное направление – строитель-
ство теплоисточников на торфяном топливе 
в организациях ЖКХ. В Минской области 
до 2025 года намечен ввод в эксплуатацию 
12 котельных, две из них появятся уже в этом 
году в городах Крупки и Слуцк. Рассматри-
вается возможность реализации аналогич-
ных проектов в Витебской и Могилевской 
областях.

Прорабатывается также вопрос примене-
ния торфяного топлива на энергоисточни-
ках спиртзаводов, возобновляется работа  
с ОАО «Доломит» по реконструкции про-
изводства доломитовой муки с переводом 
теплогенератора на торфяное топливо. 

Несмотря на непростые условия, мы про-
должаем реализовывать нашу продукцию 
на зарубежных рынках. В первом полуго-
дии на экспорт поставлена 81 тыс. т торфя-
ной продукции. Тоннажный объем экспорта 
топливных брикетов и сушенки увеличился 
в 1,7 раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Темп роста экспорта 
грунтов питательных составил 127 %. 

Кроме того, мы рассматриваем новые на-
правления использования торфяной про-
дукции нетопливного назначения: совмест-
но с Институтом природопользования НАН 
Беларуси работаем над вопросом расширения 
номенклатуры выпуска продукции на основе 
торфа с высокой добавленной стоимостью, 
а именно активированных углей, органомине-
ральных комплексных удобрений, гуматосо-
держащих биологически активных добавок, 
гуминовых стимуляторов роста растений, 
сорбционных материалов на основе торфа.

Технологии стремительно развиваются. 
Как удается организациям отрасли следо-
вать передовым тенденциям технического 
развития?

Особое внимание мы уделяем информаци-
онным технологиям. Это тренд современно-
сти. Мы по достоинству оценили возможные 
экономические эффекты и увидели в цифро-
визации весьма действенный способ повы-
шения качества выполняемых работ и предо-
ставляемых услуг. 

Имея в структуре объединения специали-
зированное подразделение – филиал ПУ «Ай-
ТиГаз» УП «Витебскоблгаз», мы достаточно 
успешно собственными силами разрабаты 
ваем, адаптируем и внедряем цифровые  
технологии на различных уровнях и в раз-
личных сферах производства. 

В ГПО «Белтопгаз» в настоящее время 
устойчиво функционирует единая автомати-
зированная система, представленная муль-
типрограммными комплексами «Вершина», 
«Панорама» и «Мириада». Отличительной 
особенностью данных продуктов является 
отсутствие приобретаемого программного 
обеспечения.

Также ПУ «АйТиГаз» совместно с РУП 
«Могилевоблгаз» занимаются созданием  
и внедрением программного комплекса «Сис
тема управления охраной труда». Разраба-
тывается программа «Автоматизированная 

информационная система сквозной автома-
тизации бизнеспроцессов закупок товаров 
(работ, услуг) и мониторинга складских запа-
сов газоснабжающих организаций, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз».

Конечно же, мы следим за технически-
ми новинками и регулярно обновляем парк 
техники, модернизируем производства с вне-
дрением современного энергоэффективного 
оборудования. Организациями уже несколько 
лет успешно применяется технология про-
ведения реконструкции и ремонта газопрово-
дов без остановки газоснабжения с исполь-
зованием стопсистемы. Мы имеем 22 такие 
установки, а в этом году арсенал газовиков 
пополнился установкой, позволяющей рабо-
тать на газопроводе диаметром до 500 мм. 
С положительной стороны зарекомендовал 
себя апробированный УП «МИНГАЗ» метод 
санации, применяемый при реконструкции 
газопроводов. На постоянной основе обнов-
ляют и расширяют свои производственные 
мощности предприятия промышленного 
комплекса, что позволяет увеличивать ассор-
тимент выпускаемой продукции и соответ-
ствовать высочайшим стандартам качества.

Новейшие технологии активно внедряют-
ся и в сферу обслуживания потребителей. 
Виртуальная приемная, программные кассы 
и другие современные подходы – все это де-
лает процесс оказания услуг более комфорт-
ным и прозрачным. 

Хотелось бы подробнее остановиться 
на теме работы с потребителями. Ведь 
Вы неоднократно в своих выступлениях 
подчеркивали, что это приоритетное на-
правление для объединения. 

Мы проводим единую техническую по-
литику в республике и должны быть по-
нятны, предсказуемы и логичны для наших 
потребителей. Нельзя допускать формализ-
ма при работе с обращениями граждан, не-
обходимо исключить непрофессиональный 
подход к решению поступающих вопросов, 
сделать все, чтобы нашим абонентам было 
комфортно. На предприятиях объединения 
на системной основе ведется работа над по-
вышением качества обслуживания населения.

В начале года мы провели расширенный 
Совет ГПО «Белтопгаз» с участием руково-
дителей не только предприятий, но и струк-
турных подразделений, где была дана прин-
ципиальная оценка и намечены пути даль-
нейшего совершенствования этой работы. 
Об эффективности принимаемых мер говорит 
устойчивая тенденция снижения количества 
обращений, поступающих в адрес наших ор-
ганизаций от населения. Так, их число  за 2020 
год снизилось на 25 % по сравнению с 2019 
годом, а в первом полугодии 2021го – еще 
на 15 % по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года.

Важными шагами навстречу потребителям 
можно назвать открытие современных сер-
висных центров. В республике уже функцио-
нирует 29 подобных объектов, а до конца 2021 
года будет введено в эксплуатацию еще 9. 

По каким направлениям развивается 
сотрудничество с зарубежными органи-
зациями?

Одно из направлений – это обмен опытом. 
Безусловно, нам интересны инновационные 
разработки и подходы в работе наших коллег. 
На регулярной основе проводятся встречи 
в рамках заседания Межреспубликанской ас-
социации делового и научнотехнического 
сотрудничества газовых хозяйств. Они по-
зволяют приобрести новые знания, продемон-
стрировать наши новшества и, конечно, в ходе 
дискуссии обсудить все достоинства и недо-

статки имеющихся наработок. Так, в апре-
ле этого года наши специалисты посетили  
АО «Мосгаз». Московские коллеги рассказа-
ли об опыте цифровизации производственных 
процессов и организации работы аварийно
спасательного формирования, показали воз-
можности компьютерного моделирования 
при разработке проектной документации. 

В свою очередь, представители АО «Мос-
газ», присутствовавшие на недавно проходив-
шем на базе учебного центра УП «МИНГАЗ» 
профессиональном конкурсе «Лучшая бри-
гада по техническому обслуживанию ГРП  
ГПО «Белтопгаз», высоко оценили техниче-
ские разработки, используемые организациями  
объединения в практической деятельности. 

Сотрудничество между белорусскими 
и российскими газовыми предприятиями 
может также развиваться в сфере газифика-
ции населенных пунктов. Наши организа-
ции могли бы принять участие в реализации 
российских проектов по подключению жи-
лищного фонда к газовым сетям, в том числе 
предложить свои услуги по проектированию, 
строительству, поставке оборудования. 

Можно отметить, что зарубежным контр-
агентам успешно реализуется продукция ОАО 
«Новогрудский завод газовой аппаратуры». 
Ведущее направление (порядка 80 % от об-
щего объема экспорта) – государства ЕАЭС. 
Здесь основными рынками являются Россия 
и Казахстан. Кроме того, увеличивается при-
сутствие на территории стран ЕС – Литвы, 
Латвии, Польши, Болгарии, Чехии, новые 
значимые направления – Италия, Слова-
кия. Традиционно продукция поставляется 
также в Украину, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан. Осваиваются рынки Латинской 
Америки – Перу, Колумбия.

Перспективной сферой взаимодействия с за-
рубежными партнерами стоит назвать и торфя-
ную промышленность. К примеру, в текущем 
году торфяная продукция нетопливного назна-
чения поставлялась в 16  стран. В нашей респу-
блике создана хорошая научная база, разработа-
ны современные технологии для производства 
широкого ассортимента торфяной продукции, 
налажен выпуск всей линейки машин и обо-
рудования для добычи и переработки торфа. 
Благодаря модернизации отрасли, белорусские 
предприятия располагают мощным производ-
ственным потенциалом в торфяной сфере. Это 
тот опыт, который может быть востребован кол-
легами из других стран. Научнотехническое 
сотрудничество в данной отрасли развивается 
с Тюменской, Свердловской и Ленинградской 
областями Российской Федерации. Перспек-
тивна реализация проектов по изготовлению 
органических и органоминеральных удобре-
ний из торфа. 

Подчеркну, что ГПО «Белтопгаз» всегда 
открыто для многовекторного плодотворного 
сотрудничества с компаниями других госу-
дарств. Продукция организаций объединения 
в первом полугодии 2021 года поставлялась 
в 25 стран мира.

Основой развития любого предприятия 
являются квалифицированные кадры. 
На каких принципах строится кадровая 
и социальная политика объединения? 

От работы каждого сотрудника зависят эф-
фективность результатов всей нашей деятель-
ности, наша прибыль и репутация, а также 
стратегия дальнейшего развития. На предпри-
ятиях ГПО «Белтопгаз» работают исполни-
тельные, ответственные, преданные своему 
делу люди. Высокий профессионализм работ-
ники подтверждают не только ежедневным 
упорным трудом, но и победами в различ-
ных профессиональных конкурсах, произ-
водственных соревнованиях. Организации 

отрасли многократно становились облада-
телями премий Правительства, лауреатами 
конкурса «Знак качества», победителями 
республиканского конкурса «Лидер энерго-
эффективности» и многих других. 

В вопросе подготовки кадров мы следуем 
принципу «со студенческой скамьи». В объ-
единении уделяется особое внимание разви-
тию взаимодействия между предприятиями 
и учебными заведениями. Наши специалисты 
активно привлекаются к процессу обучения 
по профильным специальностям, участвуют 
в работе государственных экзаменационных 
комиссий, выступают руководителями кур-
совых и дипломных проектов. Для студен-
тов на наших предприятиях проводятся вы-
ездные и лабораторные занятия, семинары.  
ГПО «Белтопгаз» совместно с вузами реали-
зуются различные проекты по повышению 
качества обучения. Важную роль в этом 
играет открытие филиалов кафедр на базе 
организаций объединения. 

Также мы планируем создать Историкооб-
разовательный центр торфяной промышлен-
ности на базе ОАО «ТБЗ Усяж», что позволит 
решить сразу несколько задач: организовать 
обучение студентов, переподготовку и повы-
шение квалификации профильных работни-
ков и создать историческую композицию тор-
фяной отрасли. Уже разработана концепция 
и определяются пути ее реализации.

Если говорить о повышении квалифи-
кации наших специалистов, прежде всего 
нужно отметить деятельность ГИПК «ГАЗ
ИНСТИТУТ» – ведущего учреждения обра-
зования в Республике Беларусь, обеспечи-
вающего повышение квалификации и пере-
подготовку кадров, работающих на объектах 
теплоэнергетики, газоснабжения и газопотре-
бления. Сохраняя свои лучшие традиционные 
методы обучения, институт стремится при-
менять и инновационные подходы. С 2018 
года в ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ» ведется 
внедрение прогрессивных форм обучения 
с использованием сети Интернет. В конце 
2019 года начат переход на дистанционную 
форму обучения, что позволило оперативно 
перестроить работу учреждения в условиях 
пандемии COVID19. 

Люди – наше главное богатство, поэтому 
большое значение для нас имеет безопас-
ность, здоровье и благополучие работников. 
Мы стараемся создать все необходимые ус-
ловия для безопасного труда и полноценного 
отдыха сотрудников, заботимся о ветеранах. 

Особое место в социальной политике ор-
ганизаций ГПО «Белтопгаз» занимает ох-
рана труда. В Беларуси 2021 год объявлен 
Годом безопасного труда в энергетике. В ор-
ганизациях и их филиалах устанавливаются 
системы контроля, учета рабочего времени 
и трезвости. Ведется работа по внедрению 
концепции «нулевого травматизма», авто-
матизации рабочих процессов инженеров 
по охране труда, проводятся плановые и вне-
очередные проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов. 

Помимо безопасности и здоровья работни-
ков объединения большое внимание уделяется 
их досугу. У нас работает много талантливых 
людей, и мы даем им возможность реализовать 
себя и в спорте, и в творчестве. Они принимают 
активное участие в различного уровня спор-
тивных и творческих мероприятиях. В этом 
году прошли III Респуб ликанский турнир 
по торфяному (болотному) футболу, XXIX 
Республиканская отраслевая спартакиада ру-
ководящих работников организаций энерге-
тики, газовой и топливной промышленности, 
Республиканский отраслевой смотрконкурс 
любительского художественного творчества 
и ряд других. 

«В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫ СИСТЕМНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» Интервью генерального директора ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко

Окончание. Начало на стр. 5
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Отдельно хочется отметить роль нашего 
отраслевого профсоюза. Благодаря тесному 
взаимодействию с ним удается осуществлять 
все необходимые мероприятия в области со-
циальноэкономической защиты работников, 
совершенствования внутрипрофсоюзной де-
ятельности, повышения эффективности ис-
пользования финансовых, материальных, 
научных и кадровых ресурсов. 

Поскольку выше уже была затронута 
тема пандемии, скажите, пожалуйста, 
как в целом в объединении была органи-
зована работа в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке. 

Понимая значимость проводимой нами 
работы, мы быстро адаптировались и на-
учились жить и работать в условиях пан-
демии, ни на один день не останавливаясь, 
каждый на своем участке обеспечивал вы-
полнение трудовых обязанностей. К тому же 
для защиты здоровья людей предприняты 
все необходимые меры предосторожности: 
по возможности работники были переведены 
на дистанционную работу, массовые меро-
приятия либо отменены, либо проводились 
в строгом соответствии со всеми нормами 
и правилами безопасности. На предприятиях 
обязательны наличие антисептиков, ношение 
защитных масок.

Тщательная дезинфекция проводится в кли-
ентских центрах. Особое внимание уделяется 
мерам защиты сотрудников аварийных газо-
вых служб, специалистов, которые проводят 
обследование оборудования в домах потре-
бителей и работают с населением.

Принятые меры дают свой результат. 
На данный момент нам доступен наиболее 
эффективный метод защиты – вакцинация. 

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить 
всех работников системы за выдержку, само-
обладание и ответственность при выполнении 
служебных обязанностей в период пандемии.

Какие задачи стоят перед коллективом 
предприятия сегодня?

Прежде всего мы продолжим работу 
по выполнению мероприятий, предусмо-
тренных государственными и отраслевыми 
программами. Это в свою очередь позволит 
нам и дальше на высоком уровне выполнять 
наши первостепенные задачи – обеспечение 
экономики и населения природным и сжи-
женным газом, твердыми видами топлива, 
добыча торфа и производство торфяной про-
дукции для удовлетворения нужд различных 
потребителей и поставки этого вида продук-
ции на экспорт. 

Также мы должны обеспечить выполнение 
установленных показателей эффективности 
на 2021 год, выпуск импортозамещающей 
продукции на сумму $22,3 млн и постав-
ку данной продукции на экспорт на сумму 
$15,2 млн, улучшение финансового состояния 
организаций, входящих в состав ГПО «Бел-
топгаз», освоение новых видов продукции, 
повышение конкурентоспособности и эффек-
тивности поиска рынков сбыта. 

Подчеркну, что задачи, которые мы ста-
вим перед собой, коррелируют с основными 
положениями Программы социальноэконо-
мического развития Беларуси на 2021–2025 
годы и направлениями общественнополити-
ческого развития страны. Среди них особен-
но значимыми для нас являются внедрение 
эффективных технологий и цифровизация, 
динамичное развитие сферы услуг через раз-
витие транзитного потенциала и логисти-
ки, повышение качества и доступности со-
циальных услуг, цифровая трансформация 
через интеграцию информационнокоммуни-
кационных и передовых производственных 
технологий и др. 

Зная, какие люди трудятся в нашей системе, 
я абсолютно уверен, что все будет выполне-
но в установленный срок на самом высоком 
профессиональном уровне.

Редакция

Как отметил министр энергетики, создание подобного центра – 
это серьезный вклад в развитие и укрепление кадрового потен-

циала отрасли. Решение о его строительстве на базе существующей 
в холдинге «БЕЛГАЗСТРОЙ» лаборатории принято в 2018 году. Оно 
было продиктовано необходимостью обеспечения отрасли столь 
востребованными высококвалифицированными кадрами в области 
сварочного производства. Имевшиеся прежде программы обучения 
не соответствовали динамике развития международной сварочной 
отрасли, а процесс аттестации сводился к тестированию свароч-
ных образцов без детальной теоретической подготовки и провер-
ки знаний аттестуемых. При этом практическая подготовка была 
сведена к минимуму.

Проектное решение по созданию Инженернотехнического центра 
было разработано специалистами государственного предприятия 
«НИИ Белгипротопгаз», объект построен и введен в эксплуатацию 
силами компаний холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ».

Инновационный центр, оснащенный самым современным обо-
рудованием и отвечающий международным требованиям, не только 
позволит полностью удовлетворить потребность газоснабжающих 
организаций в профильных специалистах, но и станет устойчивой 
площадкой для дальнейшего развития сварочного производства 
в системе Министерства энергетики и в Республике Беларусь в це-
лом. Ежегодно здесь смогут обучаться до 900 человек. В центре 
созданы условия как для повышения квалификации специалистов, 
уже имеющих опыт работы, так и для подготовки молодых кадров.

Значимость события подчеркнул также генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко, отметив сим-
волизм открытия объекта в канун профессионального праздника – 
Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. 
Алексей Иванович убежден, что новый центр будет содействовать 
реализации организациями газовой отрасли новых амбициозных 
проектов не только в Беларуси, но и за рубежом: «Проведены пе-
реговоры с российским национальным агентством по контролю 
сварки, что позволит нам аттестовывать специалистов, которые 
смогут работать на рынке России».

В ходе торжественной церемонии за добросовестный труд и вы-
сокое профессиональное мастерство почетными грамотами и бла-
годарностями Министерства энергетики и ГПО «Белтопгаз» бы-
ли награждены работники, внесшие значительный личный вклад 
в строительство объекта.

Участники мероприятия смогли также ознакомиться с представ-
ленной на выставке техникой холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ», рабо-
той оборудования неразрушающего контроля сварных соединений. 
Для них была проведена экскурсия по Инженернотехническому 
центру с демонстрацией оснащения производственного и учебного 
классов, кабинета механических испытаний и радиографического 
контроля. Специалисты ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая 
компания холдинга» проинформировали о работе инновационного 
оборудования – камеры радиационной защиты, плоскопанельного 
детектора, рентгеновского аппарата, учебного тренажера по сварке 
Soldamatic в 3Dреальности и др.

В завершение состоялась встреча В.М. Каранкевича и А.И. Куш-
наренко с коллективом организаций, входящих в состав холдинга 
«БЕЛГАЗСТРОЙ». Виктор Михайлович рассказал об основных 
направлениях развития газовой отрасли, ключевых задачах Про-
граммы комплексной модернизации производств газовой сферы 
на 2021–2025 годы, ответил на вопросы работников.

Редакция

НА БАЗЕ ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА» 
ОТКРЫЛСЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СВАРЩИКОВ 

Торжественная церемония открытия нового объекта состоялась  
24 августа. В ней приняли участие министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко и его заместитель В.Н. Лаптенок, генеральный 
директор ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга» А.А. Простаков, а также руководители газоснабжающих 
организаций объединения, государственного предприятия  
«НИИ Белгипротопгаз», компаний, входящих в состав  
холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ».

В ходе ознакомления с техникой  
и оборудованием холдинга «БЕЛГАЗСТРОЙ»

Учебный тренажер по сварке 
Soldamatic в 3D-реальности
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ПУ «Витебскторф» занимает особое 
место в ряду предприятий отрасли. 

Филиал специализируется на выпуске экс-
портно ориентированной продукции из торфа 
нетопливного назначения: более 70 % по-
ставляется на внешние рынки, а это более  
17 стран мира. Наиболее крупные импор-
теры – Россия, Украина, Италия, Германия, 
Турция и Сербия.

Филиал образован в 2007 году, когда  
к УП «Витебскоблгаз» были присоединены 
три торфопредприятия: «Витебское» (Док-
шицкий район), «Первое мая» (Чашникский 
район) и ПРУТ имени Даумана (Шумилин-
ский район). Однако общая история тор-
фопроизводства насчитывает уже 100 лет: 
в 1921 году было введено в эксплуатацию 
торфопредприятие имени Даумана. 

Заводы на момент присоединения к облгазу 
находились в крайне тяжелом финансовом 
положении. На их балансе числилось пять 
торфяных месторождений с общей площа-
дью полей брутто – 713 га, нетто – 536 га 
с запасами торфа 1 млн т. 2007 год открыл 
новый этап их деятельности.

«До и после» предприятия хорошо представ-
ляет Аркадий Макарович Корнеенко – заслу-
женный работник ПУ «Витебскторф», ветеран 
торфяной отрасли, посвятивший ей более 50 лет 
своей трудовой жизни. «Вначале, сразу после 
присоединения к газовикам, все были насторо-
жены друг к другу, присматривались, а потом 
стали дружно работать в одной большой связке. 
Вместе приходилось преодолевать многое: не-
хватку оборудования, кадров, дефицит полей 
для добычи торфа. Оглядываясь назад и видя 
предприятие сегодня, я понимаю, какой боль-
шой пройден путь и сделан рывок в его раз-
витии». К слову, в ПУ «Витебскторф» сегодня 
трудятся дочь Аркадия Макаровича и ее муж.

Как рассказывает Константин Анатольевич 
Почепко, заместитель генерального директо-
ра УП «Витебскоблгаз» по промышленному 
и сельскохозяйственному производству, по-
сле присоединения торфопредприятий работа 
по обновлению производств шла по нескольким 
направлениям. «Мы закупали технику, наби-
рали штат людей, проводили конкурсы среди 
бульдозеристов и экскаваторщиков, чтобы ото-
брать лучших из лучших. Изучали передовой 
зарубежный опыт в области торфопроизвод-
ства (стран Прибалтики, Германии, Голландии). 
Опираясь на полученные знания и собственный 
опыт, создали всю систему добычи верхового 
торфа для приготовления грунтов. Решали во-
просы отвода и строительства полей. Все пло-
щади по добыче торфа, которые есть сейчас, 
мы построили сами. На сегодняшний день об-
щая площадь полей составляет 1410 га брутто 
(рост в два раза к 2007 году) с общим запасом 
торфа 4,1 млн т (рост в четыре раза), который 
обеспечит потребности ПУ «Витебскторф» 
в сырье более чем на 50 лет. Собственными 

силами УП «Витебскоблгаз» проведен ремонт 
узкоколейного железнодорожного пути».

В филиале системно реализуются меропри-
ятия по расширению производства и модер-
низации объектов, что позволяет увеличивать 
объем и ассортимент выпускаемой продукции, 
улучшать ее качество, удовлетворять требо-
вания партнеров и выходить на новые рынки 
сбыта. Эволюционируют технологии добычи 
и производственная техника. «Раньше для од-
ной торфоуборочной машины требовались 
ворошилка, валкователь. Сейчас мы приме-
няем пневматический способ добычи торфа, 
благодаря чему из процесса исключается та-
кая операция, как валкование. В результате 
мы получаем торф более высокого качества 
и после неблагоприятной погоды можем при-
ступать к добыче торфа на сутки раньше. В на-

шем арсенале имеется 15 пневмоуборочных 
машин. Ведется процесс изготовления ново-
го энергоэффективного торфодобывающего 
оборудования собственными силами, а также 
в сотрудничестве с РУП «ИК13 Березвечье», 

что существенно снижает стоимость данных 
агрегатов», – рассказывает главный инже-
нер ПУ «Витебскторф» Игорь Ярославович  
Михалко.

Сегодня ПУ «Витебскторф» заготавливает 
наибольший объем верхового фрезерного тор-
фа в республике – более 65 тыс. т в год. Фи-
лиал также осуществляет заготовку кускового 
торфа и торфа для приготовления компостов. 
Он один из лидеров в стране по выпуску тор-
фяных питательных грунтов, неоднократно 
отмеченный наградами республиканского 
и областного уровня за достижения в обла-
сти качества. Предприятием освоено произ-
водство нового вида продукции – резного 
торфа. «Это очень ценный продукт, лучшее 
сырье для получения материала с идеаль-
ной структурой для производства субстратов. 
Его уникальность – в высокой способности 
поглощать и удерживать влагу и кислород. 
Мы режем до 1000 кубов в год», – коммен-
тирует И.Я. Михалко.

ПУ «Витебскторф» активно взаимодейству-
ет с организациями Министерства лесного 
хозяйства, Центральным ботаническим садом 
НАН Беларуси. Совместными усилиями бы-
ли разработаны рецептуры для выращивания 
ели и сосны в питомниках. Также в сотруд-
ничестве с Центральным ботаническим са-
дом прорабатываются и реализуются методы 
рекультивации выработанных торфяников: 
затопление, залужение или посадка культур-
ных растений. К примеру, на месторождении 
«Рамжино» (Докшицкий район) выработан-
ные торфяники были засажены клюквой ка-
надской и голубикой двух сортов.

На предприятии налажен строгий кон-
троль качества продукции, функционирует 
собственная лаборатория. «Берутся пробы 
каждой партии и проверяются на кислот-
ность, влажность, зольность и полностью 
NРK (азот, фосфор и калий). Если какойто 
грунт не соответствует одному из показате-
лей, производство останавливается, мы его 
перепроверяем, а также отправляем пробы 
в независимые лаборатории», – рассказывает 
лаборант Александра Владимировна Шкелко.

Говоря о ПУ «Витебскторф», нельзя 
не остановиться на социальной политике, 
которая проводится во всех структурных 
подразделениях УП «Витебскоблгаз». «При 
содействии Витебскоблгаза для работников 
построены два дома по 12 квартир в Кру-
левщине и дом на 24 квартиры в Оболи. 
Все нуждающиеся были обеспечены жи-
льем, – рассказывает главный инженер ПУ 
«Витебскторф». – Организовано питание. 
Коллектив активно занимается творческой 
самодеятельностью, создан свой хоровой 
коллектив. Для занятий спортом на террито-
рии предприятия оборудован спортзал. Наши 
сотрудники охотно участвуют в спортивных 
мероприятиях различного уровня, выезжают 
совместно на экскурсии, посещают театры, 
музеи. Особое внимание ветеранам: оказыва-
ем им материальную поддержку, поздравляем 
с праздниками, приглашаем на мероприятия. 
Предусмотрены возможность медицинского 
страхования, помощь многодетным семьям». 

Хороший соцпакет, достойная зара-
ботная плата и комфортные условия тру-
да – все это привлекает работников филиала  
ПУ «Витебск торф». Здесь трудятся опыт-
ные специалисты, сложились даже целые 
династии (семьи Корнеенко–Басовых, Жу-
ковых и др.). В этом году филиал принял  
13 молодых специалистов. Все говорит о том, 
что коллектив готов и дальше выполнять свои 
производственные задачи.
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/ ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ /

СОХРАНЯЯ СТАТУС ЛИДЕРА НА РЫНКЕ ТОРФЯНЫХ  
ПИТАТЕЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Торфопредприятия ГПО «Белтопгаз» завершают сезон добычи торфа 2021 года. С плановым заданием 
успешно справились и торфяники филиала ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз», обеспечив 
необходимый объем сырья для производства продукции на год: сезонный план в объеме 66 500 т торфа 
выполнен досрочно – 29 июля 2021 года, всего добыто 67 626 т. 

К.А. Почепко

И.Я. Михалко


