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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

и 30-летием со дня образования 

лет

История государственного производственного объединения по топливу 
и газификации «Белтопгаз» берет свое начало в 1958 году, когда было 
создано Главное управление по газификации при Совете Министров БССР 
(Главгаз БССР). С того времени структура претерпела ряд преобразований 
и неоднократно меняла свое наименование. Современное название «Белтопгаз» 
организация получила 30 лет назад: Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 апреля 1992 года № 204 на базе Госкомтопгаза 
БССР был организован Белорусский концерн по топливу и газификации 
(концерн «Белтопгаз»). 
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,  
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Топливно-энергетический комплекс – одна из ведущих 
отраслей национальной экономики, которая планомерно 
обеспечивает экономическую безопасность нашей стра-
ны. Представители 23-тысячного коллектива объединения 
«Белтопгаз», а также ветераны по праву могут гордиться 
своей профессией, причастностью к достижениям газовой 
отрасли и торфяной промышленности. Благодаря добросо-
вестному кропотливому труду высококвалифицированных 
специалистов отрасль успешно справляется со всеми по-

ставленными задачами, развивает свой инновационный и промышленный потенциал. 
Организации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз», устойчиво и надежно обеспечивают 

промышленные предприятия и население нашей республики газообразными и твердыми ви-
дами топлива. Проводимая модернизация, применение передового опыта позволили нашим 
предприятиям выйти на новый технологический уровень. Не останавливаясь на достигнутом, 
сегодня сплоченный коллектив объединения реализует масштабные проекты по повышению 
эффективности производства, улучшению качества выпускаемой продукции, претворяет в жизнь 
инвестиционные и социальные проекты. 

Накоплен огромный опыт в области газоснабжения, торфопереработки, проектирования, строи-
тельства, подготовки кадров, промышленного производства и создания нормативной базы. Плано-
мерно осуществляется внедрение инновационных технологий и оборудования. Особое внимание 
мы уделяем работе с населением, повышению уровня качества оказываемых услуг. Для удобства 
наших потребителей ведется работа по реконструкции существующих и открытию новых совре-
менных центров по обслуживанию населения как в крупных городах, так и в районных центрах. 

Современная газораспределительная система протяженностью около 66 тысяч километров 
обеспечивает подачу природного газа во все города, районные центры страны, а также во все 
поселки городского, рабочего и курортного типа. В Республике Беларусь газифицировано при-
родным газом свыше 3 миллионов квартир. Уровень газификации квартир природным газом 
составил 82,7 %, в том числе в сельской местности он превысил 48 %. 

На современном этапе большая роль отводится повышению надежности и безопасности 
газоснабжения: строятся закольцовки газопроводов, реконструируются действующие сети, 
производится замена оборудования, отработавшего нормативный срок службы, оснащаются 
средствами телеметрии объекты газораспределительной системы.  

Продолжает динамично развиваться торфяная промышленность. В общей доле использо-
вания местных видов топлива торф занимает порядка 15 %. Ежегодно в Беларуси добывается 
около 2 млн т торфа. Сегодня Республика Беларусь занимает третье место в мире по объему 
добычи торфа. В этом заслуга крепкого коллектива работников торфопредприятий объеди-
нения. Модернизация имеющихся производств, строительство новых площадей для добычи 
торфа, реализация проектов по импортозамещению, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции способствуют укреплению энергетической самодостаточности Беларуси. 

Свой вклад в развитие газовой и торфяной отраслей вносят строительно-монтажные и про-
ектные организации, осваивая новые виды работ, внедряя передовые методы проектирования, 
активно разрабатывая и создавая инновационную научно-техническую продукцию. В отрас-
ли функционирует эффективная система подготовки кадров как для газового хозяйства, так 
и для других специализированных организаций республики.

Особых слов благодарности заслуживают уважаемые ветераны отрасли, которые своим 
многолетним трудом заложили прочную основу для будущих поколений. Наша задача – со-
хранить их бесценный опыт, приумножить профессиональные знания и вывести работу от-
расли на новый качественный уровень.

Хочу выразить искренние слова признательности всем работникам газовой и топливной 
промышленности за профессионализм и самоотдачу, целеустремленность в решении постав-
ленных задач.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день 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» 
А.И. КУШНАРЕНКО

Уважаемые работники газовой  
и топливной промышленности,

дорогие ветераны!

От имени Министерства энергетики  
и себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  
Днем работников нефтяной, газовой  

и топливной промышленности!

Топливно-энергетический комплекс занимает 
одно из ключевых мест в национальной эконо-
мике, обеспечивает энергетическую безопасность 
страны, устойчивую работу промышленных пред-
приятий и социальных объектов, комфортное про-
живание миллионов людей.

Благодаря поддержке государства и реализа-
ции масштабных программ по обновлению произ-
водственных фондов сегодня отрасль динамично 
развивается, вносит весомый вклад в реализацию 
ключевых задач социально-экономического раз-
вития страны. 

Несмотря на непростые экономические условия, 
связанные с внешними ограничениями, организа-
ции газовой сферы и торфяной промышленности 
достойно сработали по итогам прошлого года, 
не сбавляют темпы развития в текущем году. Сла-
женно и сообща вы в полном объеме реализуете 
ключевую задачу – обеспечиваете бесперебойное 
и надежное снабжение энергоресурсами всех ка-
тегорий потребителей. 

Важно, что вы не останавливаетесь на достиг-
нутом. Продолжается модернизация основных 
объектов отрасли, реализуются инновационные 
проекты по внедрению новейших технологий, 
высокотехнологичного оборудования, систем 
автоматизации и цифровизации. Залог их эф-
фективной реализации – ваш высокий профес-
сионализм, целеустремленность, преданность 
общему делу. 

Отдельные слова благодарности ветеранам. Их 
бесценный опыт и глубокие знания лежат в основе 
трудовых достижений отрасли. Задача молоде-
жи – сохранить и приумножить их, и для этого 
есть необходимые условия.

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

Министр энергетики Республики Беларусь
В.М. КАРАНКЕВИЧ

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья, наши ветераны!

От имени государственного производственного  
объединения по топливу и газификации  

«Белтопгаз» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником –  

Днем работников нефтяной, газовой  
и топливной промышленности!
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БелтопгазКО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,  

ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья,  
коллеги,  

уважаемые ветераны!

От имени Республиканского комитета  
Белорусского профессионального союза  

работников энергетики, газовой  
и топливной промышленности  
и от себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  
Днем работников нефтяной, газовой  

и топливной промышленности!

Сегодня «Белтопгаз» – одна из важнейших со-
ставляющих топливно-энергетического комплекса 
страны. Именно благодаря вам осуществляется 
надежное и бесперебойное обеспечение наших 
предприятий и граждан природным, сжиженным 
газом, а также торфом и топливными брикетами.

Поздравляю работников и ветеранов объедине-
ния, всех тех, чья работа и поддержка позволили 
достичь таких заметных успехов.

Достижения работников газовой и топливной 
промышленности являются подтверждением того, 
что в этой отрасли работают настоящие профессио-
налы, чьи ответственность, добросовестность и на-
дежность стали достойным вкладом в экономическое 
и социальное развитие Республики Беларусь.

Ваш профессиональный успех – это, безусловно, 
проявление способностей нынешнего коллектива, 
но отмечу, что именно опыт и традиции ветеранов, 
накопленные годами, стали прочным фундаментом 
развития отрасли. Уважаемые ветераны, спасибо 
вам за ваш неоценимый вклад.

Желаю всему большому коллективу объедине-
ния, чтобы все начинания были интересными в ис-
полнении, с легкостью покорялись профессиональ-
ные высоты, жизнь протекала мирно и радостно. 

Пусть здоровье позволяет вам трудиться долгие 
годы, а дома тепло встречали родные и близкие. 

А мы со своей стороны приложим максимум 
усилий для защиты ваших профессиональных, 
трудовых и социально-экономических прав и за-
конных интересов.

Также, пользуясь случаем, хочу поздравить вас 
с 30-летним юбилеем государственного производ-
ственного объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз». 

Здоровья вам, новых побед и свершений! Пусть 
все невзгоды обойдут стороной ваши семьи.  
Добра и огромного счастья! 

Председатель Профсоюза Белэнерготопгаз
И.М. ЖУР

Уважаемые работники аппарата управления ГПО «Белтопгаз», дорогие ветераны! 
Искренне и сердечно поздравляем вас с 30-летним юбилеем государственного производственного  

объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» и профессиональным праздником –  
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Топливно-энергетический комплекс республики имеет до-
стойную биографию, полную достижений и успехов. За пле-
чами трудового коллектива объединения стоят десятилетия 
упорного, созидательного труда и слаженной, проверенной 
временем работы.

Вписывать новые страницы в эту славную историю позволяют 
команда опытных руководителей и коллектив высококвалифи-
цированных специалистов ГПО «Белтопгаз».

Сегодня аппарат управления объединения выступает локо-
мотивом в определении направлений развития газовой и тор-
фяной отраслей нашей страны. Четкие и грамотные управлен-
ческие решения, производственный опыт и профессионализм 
сотрудников объединения, творческое и системное использо-
вание накопленного опыта, инновационная школа подготовки 
и переподготовки специалистов, эффективный менеджмент 
и постоянное внедрение новейших технологий – все это по-
зволяет добиваться поставленных целей и достигать успехов 
во всех направлениях деятельности, что подтверждает пра-
вильность выбранного курса. Сегодня организации, входящие 
в состав ГПО «Белтопгаз», уверенно развиваются и строят 

обоснованные долгосрочные планы по выходу на новые высо-
кие производственные рубежи. Ежегодно воплощаются новые 
проекты, реализуются мероприятия по модернизации произ-
водства, внедрению новейших технологий. А главное – раз-
вивается экономика и улучшается жизнь людей.

Мы выражаем благодарность ветеранам отрасли, чья судьба 
неразрывно связана с зарождением традиций, на которых ос-
новывается нынешняя работа коллектива объединения. 

Желаем ГПО «Белтопгаз» вписать в свою историю еще множе-
ство славных страниц и многократно приумножить количество 
побед. Стабильного развития, дальнейших профессиональных 
успехов и производственных достижений! Здоровья, счастья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Для нас очень почетно и значимо быть в одной большой се-
мье и осознавать, что наш труд вносит весомый вклад в общее 
дело на благо нашей страны. Пусть наша дружная и сплоченная 
команда целеустремленных людей остается единой.  

С праздником, коллеги! С юбилеем!

Коллективы организаций ГПО «Белтопгаз»
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЯ  
И МАРКЕТИНГА

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ТОРФЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА, НИР, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И КОНТРОЛЮ  

ЗА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ  
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЕ БЮРО

СЕКТОР АПК

ГПО «Белтопгаз» сегодня

ГПО «Белтопгаз» сегодня – это единая многоотрас-
левая структура хозяйствования с замкнутым циклом 
производства. 

ГПО «Белтопгаз» сегодня – это развитая сеть газо-
снабжающих, торфодобывающих и перерабатывающих, 
проектных, конструкторских, научно-исследовательских 
и строительных предприятий, организаций по производ-
ству газового оборудования, средств механизации и авто-
матизации технологических процессов, транспортировке 
сжиженного газа, а также подготовке и переподготовке 
кадров для отрасли.

Направления деятельности:
• обеспечение потребителей страны природным и сжи-

женным газом в востребованных объемах, эксплуатация 
распределительной газовой сети и объектов газоснаб-
жения республики;
•  добыча торфа и производство топливных брикетов, 

обеспечение торфом и топливными брикетами различных 
потребителей, включая поставки этого вида продукции 
на экспорт; выполнение проектных и научно-исследова-
тельских работ в торфяной промышленности;
• промышленное производство, в основном экспортно 

ориентированной, газоиспользующей и бытовой продук-
ции, оборудования и приборов для систем газоснабжения, 
машин и механизмов для добычи и переработки торфа;
• проектирование и строительство газовых сетей и си-

стем, других инженерных сооружений, различные виды 
строительно-монтажных работ;
• доставка железнодорожным транспортом сжижен-

ного газа;
• образовательные услуги в газовой сфере, в промыш-

ленной теплоэнергетике, в сферах добычи и переработки 
торфа;
• материально-техническое обеспечение и разработки 

в сфере научной организации труда.

В состав объединения входят 28 организаций различной 
формы собственности с общей численностью работаю-
щих более 22 тысяч человек.   

Для того чтобы все они работали слаженно и эффектив-
но, как один механизм, необходима четкая координация 
деятельности каждого из направлений.

Эту функцию на протяжении многих лет успешно вы-
полняет аппарат управления ГПО «Белтопгаз».
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На переломе эпох
Концерн создавался в непростое 

время. Этот переломный для стра-
ны и отрасли период комментиру-
ет Александр Петрович КОРЕЦ, 
человек, который посвятил газовой 
сфере всю свою трудовую жизнь  
(а это более 60 лет), занимал руководя-
щие должности, а с 1992 по 1997 год 
являлся вице-президентом концерна. 

«После распада Советского Со-
юза экономика нашей страны стол-
кнулась со сложностями, которые 
не могли не затронуть и газовую 
сферу. Была нарушена система 
расчетов и платежей, росли цены. 
Разрыв налаженных связей сказался 
на поставках сжиженного и при-
родного газа. Возникли серьезные 
проблемы с обеспечением оборудо-
ванием, которое ранее поставля-
лось централизованно. 

Коллектив созданного в 1992 году 
концерна приложил огромные уси-
лия, чтобы преодолеть возникшие 
трудности. Нередко помогали креп-
кие дружеские связи, сложившиеся 
между газовиками Беларуси и России 
за долгие годы совместной работы. 
Можно с уверенностью сказать, 
что в тяжелейших условиях 90-х 
газовая система Беларуси смогла со-
хранить свой потенциал. Сегодня она 
функционирует как единая структу-
ра, которая способна выполнять весь 
объем работ на всех этапах реализа-
ции проекта. Ее основы были зало-
жены еще в советские времена, когда 
создавались газоснабжающие, про-
ектные, научно-исследовательские, 
конструкторские и строительные 
организации, предприятия по про-
изводству необходимого технологи-
ческого оборудования для отрасли, 
учреждения по подготовке кадров 
и повышению их квалификации, 
разработке положений, инструк-
ций и стандартов. Этот прочный 
фундамент для дальнейшего раз-

вития газовой сферы формировали 
несколько поколений газовиков. В их 
числе руководители газовой службы 
страны В.А. Толмачев, Л.П. Барта-
шевич, Е.М. Чайка, Н.И. Дубовик, 
их заместители В.Ф. Языкович,  
В.М. Каплунов, В.Е. Литвинов и мно-
гие другие, а также работники ап-
парата управления и организаций, 
входящих в состав объединения. 

За годы своего существования 
такая организационная структу-
ра доказала свою эффективность. 
Об этом свидетельствуют экономи-
ческие, производственные показате-
ли, уровень безопасности наших объ-
ектов, а также престиж отрасли. 
Сегодня, как и прежде, быть газо-
виком – это почетно. Сформиро-
ванная и отработанная система 
руководства отраслью позволяет 
аппарату управления быть ближе 
к предприятиям, детально вникать 
в производственные вопросы, колле-
гиально их решать, вырабатывать 
единые, наиболее оптимальные под-
ходы в работе, находить взаимопони-
мание с органами власти и другими 
ведомствами. На плечах работников 
аппарата управления лежит зада-
ча по выработке общей стратегии 
развития. Каждый из них должен 
владеть огромным объемом инфор-
мации, уметь ее анализировать 
и принимать взвешенные решения. 
Это огромная ответственность. 
Поэтому и требования к профес- 
сио нализму и компетенциям очень 
высоки. Другими словами, здесь 
всегда работали и работают на-
стоящие профессионалы».

Бум газификации
Несмотря на финансовые труд-

ности в республике продолжалось 
строительство новых магистраль-
ных газопроводов. Уже в 1995 го-
ду завершено строительство маги-
стрального газопровода «Торжок – 
Долина», в 1999-м введен в эксплуа-
тацию газопровод «Ямал – Европа». 

Начиная с 1994 года, когда Пре-
зидент Республики Беларусь ини-
циировал ускоренную газификацию 
страны, государственная политика 
в этой области была направлена 
не только на развитие сети маги-
стральных и распределительных 
газопроводов. Акцент был сделан 
на регионы.

Леонид Иванович РУДИН-
СКИЙ, генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» с 2002 по 2019 
год, рассказывает:

«Особым стал 2005 год. Имен-
но тогда была принята Государ-
ственная программа возрождения 
и развития села на 2005–2010 го-
ды. Ее сменила Государственная 
программа устойчивого развития 
села на 2011–2015 годы. В рамках 
данных программных документов 
строились тысячи километров под-
водящих газопроводов, газифициро-
вались сотни населенных пунктов, 
уровень газификации жилых домов 
на селе вырос с 14 % до 31 %.

Большое внимание уделялось 
газификации загрязненных радио-
нуклидами земель. Был принят 
ряд государственных программ 
по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, в результа-
те реализации которых газ дошел 
до пострадавших от катастрофы 
районов Брестской, Гомельской, 
Могилевской областей. 

Важным и действенным в газо-
вом вопросе стал президентский 
Указ № 368 «О мерах по регулиро-
ванию отношений при газификации 
природным газом эксплуатируемого 
жилищного фонда граждан». Га-
зификация для населения велась на  
30 % за счет государственного 
бюджета, и на 70 % за счет личных 
средств граждан, в том числе с ис-
пользованием льготных кредитов.

Сегодня наша страна является 
самой газифицированной не только 
на постсоветском пространстве, 
но и в мире. Высокий уровень гази-
фикации обусловлен, прежде всего, 
поддержкой данного направления 
на государственном уровне. Опре-
деляющими факторами послужили 
также добросовестное выполнение 
аппаратом своей управленческой 
функции, грамотная организация 
работы по реализации проектов, 
профессионализм, дисциплиниро-
ванность и ответственность со-
трудников».

АППАРАТУ УПРАВЛЕНИЯ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» – 30 ЛЕТ

Основные вехи истории
Известно, что история ведущих топливных отраслей республики, 

которые сегодня представляет ГПО «Белтопгаз», уходит корнями в да-
лекое прошлое. Так, летоисчисление торфяной промышленности при-
нято вести с 21 апреля 1918 года, когда были изданы декреты Совета 
народных комиссаров «О разработках торфяного топлива» и «О Главном 
торфяном комитете». А начало развитию газовой отрасли положило 
постановление № 738 «О плане газификации городов и других на-
селенных пунктов Белорусской ССР в 1959–1965 годах», принятое  
ЦК КПБ и Советом Министров БССР 6 ноября 1958 года, которым 
было создано Главное управление по газификации при Совете Мини-
стров БССР (Главгаз БССР), позже преобразованное в Государственный 
комитет по газификации БССР (Госкомгаз). 

В 1988 году ключевые отрасли топливной промышленности стра-
ны объединились в одну структуру: решением Правительства БССР  
Госкомгаз и Министерство топливной промышленности, куда входили 
предприятия торфяной промышленности, были объединены и пре-
образованы в Государственный комитет по топливу и газификации 
БССР (Госкомтопгаз).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  
13 апреля 1992 года № 204 на базе Госкомтопгаза БССР был органи-
зован Белорусский концерн по топливу и газификации (концерн «Бел-
топгаз»). Его первым руководителем стал Николай Иванович Дубовик.  
20 августа 1992 года президентом концерна назначен Эдуард Федо-
рович Товпенец. При нем должность вице-президента в разное время 
занимали Александр Петрович Корец, Чеслав Антонович Круглинский, 
Анатолий Викторович Лис, Сергей Александрович Омельчук, Влади-
мир Михайлович Каплунов, Валентин Александрович Рогачевский. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 24 сентября 
2001 года № 516 концерн «Белтопгаз» подчинен Министерству энер-
гетики Республики Беларусь. 

В 2002 году на посту руководителя концерна Э.Ф. Товпенца сменил 
Леонид Иванович Рудинский. Его заместителями в разное время ра-
ботали Анатолий Викторович Лис, Сергей Александрович Омельчук, 
Владимир Михайлович Каплунов, Валентин Александрович Рогачев-
ский, Мечислав Казимирович Желудок. 

В 2006 году приказом Министерства энергетики Республики Бела-
русь № 326 от 30 ноября 2006 года концерн «Белтопгаз» был преоб-
разован в государственное производственное объединение по топливу 
и газификации «Белтопгаз». 

13 апреля 1992 года на базе Госкомтопгаза БССР организован 
Белорусский концерн по топливу и газификации  
(концерн «Белтопгаз»). Тем самым была создана та 
структура аппарата управления отраслью, которая  
успешно функционирует по сей день.

Торжественный митинг, посвященный пуску газа. Октябрьская площадь  
г. Минска, 30 октября 1957 года. На фото в центре — первый руководитель  
УП «МИНГАЗ» М.В. Манцветов

А.П. Корец

Л.И. Рудинский



№ 8 (66) август 20225 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
БелтопгазИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Сложно переоценить вклад, кото-
рый внесли в развитие газификации 
строители отрасли. 

«Строительный комплекс всегда 
был мощной, надежной командой 
в структуре объединения «Белтоп-
газ», – отмечает Мечислав Кази-
мирович ЖЕЛУДОК, занимавший 
должность заместителя генерального 
директора – начальника управления 
перспективного развития и инвести-
ций, курировавший строительное на-
правление в период с 2001 по 2012 
год. – Это действительно было вре-
мя созидания. Газификация регионов, 
несмотря на достаточно сложные 
условия, шла с опережением плано-
вых сроков. Для ускорения реализа-
ции проектов мы использовали такой 

подход, как параллельное проекти-
рование и строительство, начали 
применять практику круглосуточ-
ной работы. Именно так, к приме-
ру, строился газопровод к Радошко-
вичскому кирпичному заводу, задачу 
по газификации которого поставил 
Президент во время совещания, про-
водимого на предприятии, так га-
зифицировались Лунинец и Столин. 

Конечно, значительно ускорить 
процесс строительства позволил 
массированный переход на использо-
вание полиэтиленовых труб. О тем-
пах работ говорят цифры: в 2001 
году в стране вся протяженность 
газопроводов из полиэтиленовых 
труб составляла 80 км, через 10 лет 
мы строили в год 2200 км. 

Аппарат управления был тем свя-
зующим звеном, которое устанав-
ливало взаимоотношения с органа-
ми власти. Он занимался подготов-
кой распорядительных документов, 
решением вопросов, требующих со-

гласования, утверждения совмест-
но со смежными министерствами 
и ведомствами или органами гос-
управления. И решал их, не побоюсь 
этого слова, филигранно. 

Аппарат управления всегда слу-
жил инструментом, позволяющим 
грамотно и оптимально распреде-
лять финансовые, трудовые и техни-
ческие ресурсы. При необходимости 
перенаправлять на объект дополни-
тельные силы. В период моей работы 
в ГПО «Белтопгаз» такими «удар-
ными» звеньями, готовыми в любой 
ситуации включиться в процесс, 
были коллективы В.В. Шикунца, на-
чальника колонны «Лидагазстрой», 
Е.В. Вашкилевича, директора  
СПМК 4 г. Гродно, В.В. Черкеса, ди-
ректора «Сельстройгаз» (Слоним), 
В.В. Хмары, директора «Волковыск-
спецмонтаж».

Все проекты реализовывались 
в тесной связке: проектировщик, за-
казчик, строитель. И одной из задач 
аппарата управления было скоорди-
нировать всех участников процесса, 
при этом всегда было взаимопонима-
ние и нацеленность на результат».

Инновации –  
драйверы развития

Основные требования, предъявля-
емые к системам газоснабжения, –  
безопасность и надежность газо-
снабжения. Для того чтобы им со-
ответствовать, необходимо постоянно 
следить за развитием технологий. 

Как отмечает Александр Вла-
димирович ЖИЛКО, занимав-
ший должность первого замести-
теля генерального директора объ-
единения в период с 2007 по 2019 
год, в отрасли всегда стремились 
к внедрению всего самого лучшего, 
передового, что было на тот момент 
в мире у газовиков.

«Аппарат управления – это штаб, 
где нужно собирать необходимую ин-
формацию, анализировать ее, делать 
единственно правильные выводы 
и двигаться к главной цели – обес-
печению безопасной и безаварийной 
эксплуатации систем и объектов 
газоснабжения. Основные принци-
пы работы – это создание команды 
единомышленников на всех уровнях: 
бригада, цех, управление, предприя-

тие и в конечном результате ГПО. 
Каждый несет ответственность 
за принятие решений. Это касает-
ся и подходов к инновациям.

За 30 лет функционирования объ-
единения был внедрен ряд техноло-
гий, которые можно назвать про-
рывными в отрасли. Действительно 
новый этап в развитии систем га-
зоснабжения открыл переход на ис-
пользование полиэтиленовых труб. 
Важный шаг – оснащение объектов 
газораспределительной системы 
телеметрией. Отдельно необходи-
мо сказать про разработку програм - 
мных комплексов, позволяющих по-
лучать полный спектр информации 
о работе оборудования, дистанци-
онно контролировать его состояние 
и управлять процессами. Газовики ис-
пользуют в своей работе современ-
ное оборудование: стоп-системы, 
переносные комплексы техническо-
го диагностирования газораспреде-
лительных пунктов, высокоточные 
бесконтактные лазерные течеиска-
тели и многое другое.

Стоит отметить, что аппарат 
всегда действовал слаженной коман-
дой. Я горд, что мне довелось пора-
ботать с выдающимися людьми, 
внесшими огромный вклад в разви-
тие отрасли, такими как А.П. Корец, 
Л.И. Рудинский, В.М. Русь. Необхо-
димо также назвать руководите-
лей и главных инженеров облгазов, 
как нынешних, так и тех, кто уже 
«вышел в отставку» или занимает 
другие должности. Это А.И. Куш-
наренко, Д.В. Шавловский, Е.А. Шо-
лоник, А.И. Фейгин, Р.Р. Демиден-
ко, А.П. Котов, С.Г. Жердецкий, 
А.А. Озерец, А.Н. Пылаев, А.В. Ма-
жинский, Н.И. Голец. Можно бес-
конечно перечислять имена тех, кто 
создавал систему и кто сегодня под-
нимает ее на новый уровень». 

Торфяная промышленность
В настоящее время в объединении 

функционируют 13 организаций, ко-
торые занимаются добычей торфа, 
производством топливных брикетов 
и другой торфяной продукции, а также 
выпуском соответствующего обору- 
дования. Сложно представить, что  
тридцать лет назад торфяная отрасль 
переживала крайне тяжелый период. 

Об этом этапе ее истории как ни-
кто другой знает Владимир Его-
рович ЛИТВИНОВ, вице-прези-
дент концерна «Белтопгаз» с 1997 

по 2002 год, до этого много лет 
проработавший в Министерстве 
топливной промышленности БССР, 
затем в Госкомтопгазе БССР.

«В начале 1990-х торфяная от-
расль республики оказалась в кри-
тическом состоянии. Износ основ-
ного технологического оборудова-
ния составлял от 80 до 100 %. Объ-
емы добычи торфа и производства 
топливных брикетов сокращались. 
Не хватало оборудования и машин, 

поскольку после распада Советско-
го Союза многие заводы, работав-
шие за пределами Беларуси, либо 
перепрофилировались, либо прекра-
тили свою деятельность. Часть 
оборудования привозилась из России 
с торфопредприятий, которые за-
крылись. К тому же образовался 
острый дефицит площадей для до-
бычи торфа. Аппарат управления 
оказывал практическую помощь за-
водам в решении вопросов отвода 
земли под строительство новых 
площадей. Признаюсь, было труд-
но, потому что под участки добы-
чи торфа изымались земли лесного, 
сельского хозяйства. Поэтому мно-
го взаимодействовали, доказывали, 
обосновывали Министерству при-
родных ресурсов, местным органам 
власти. Некоторые вопросы при-
ходилось решать на уровне Пра-
вительства.

Совместно с газовиками был 
выполнен большой объем работ 
по переводу котельных торфоза-
водов на природный газ. Это по-
зволило на 25 % снизить расходы 
на производство брикетов. 

Конечно, новый этап в развитии 
торфяной промышленности откры-
ло принятие Государственной про-
граммы «Торф» на 2008–2010 годы 
и на период до 2020 года. Предприятия 
получили выверенный план действий 
и соответствующее финансирование. 

Хочется подчеркнуть: все тру-
дились в одной связке – газовики, 
строители, торфяники. Это и при-
несло свои плоды в виде стабильно 
работающей отрасли. С уважением 
и благодарностью за годы совмест-
ной работы вспоминаю президента 
концерна Э.Ф. Товпенца, его замести-
телей А.П. Кореца, М.К. Желудка, 
помощника министра топливной 
промышленности М.Ю. Хожевца, 
начальника управления систем газо-
снабжения В.М. Руся, руководителей 
заводов П.Ф. Слесарчика («Усяж»), 
В.М. Аникеенко («Старобинский»), 
В.В. Тыранова («Лидский»), А.С. Ко-
стюкова («Зеленоборское») и многих 
других соратников и единомышлен-
ников. Все они, не жалея сил и вре-
мени, трудились, чтобы торфяная 
промышленность встала на путь 
развития и процветания. И сегодня 
мы можем гордиться тем, что наша 
страна единственная на постсовет-
ском пространстве, которой удалось 
сохранить отрасль и коллективы, 
в ней работающие». 

Сельскохозяйственный 
комплекс

В 2004 году в ГПО «Белтопгаз» 
появилось новое направление дея-
тельности – сельскохозяйственное. 
В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь № 138  
«О некоторых мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных 
организаций и привлечению инвести-
ций в сельскохозяйственное произ-
водство» и во исполнение Постанов-
ления Совета Министров Республики 

Беларусь «О реорганизации отдель-
ных республиканских унитарных 
предприятий» газоснабжающие ор-
ганизации начали развивать присо-
единенные к ним сельскохозяйствен-
ные предприятия. 

С этого момента и до настоящего 
времени работу агропромышленно-
го комплекса объединения курирует 
заместитель генерального дирек-
тора ГПО «Белтопгаз» Владимир 
Степанович АДАШКЕВИЧ.

«В настоящее время в состав 
ГПО «Белтопгаз» входят семь 
сельхозфилиалов, расположенных 
в шести областях республики. 
На момент присоединения это бы-
ли глубоко убыточные хозяйства. 
Благодаря принимаемым мерам со 
стороны руководства объединения, 
руководителей газоснабжающих 
предприятий, за короткое время 
они превратились в передовые вы-
сокотехнологичные организации. 

Сегодня наши филиалы в чис-
ле лидеров не только на област-
ном уровне, но и республиканском. 
Ежегодно мы демонстрируем одни 
из наиболее высоких показателей 
по итогам уборочных кампаний. 
Мы развиваем самые перспектив-
ные направления. Среди них важ-
нейшим является племенное жи-
вотноводство. В каждом хозяйстве 
создано племенное ядро с высоким 
генетическим потенциалом, а ком-
плекс по выращиванию племенно-
го скота и производству молока 
СХП «Мазоловогаз» УП «Витебск - 
облгаз» по своему оснащению 
не имеет аналогов в Беларуси. 
Мы организовываем собственные 
производства комбикормов. Вне-
дряем систему точного земледелия 
и другие современные технологии, 
применяемые в растениеводстве.

Об успехах 17 лет функциониро-
вания агропромышленного комплекса 
ГПО «Белтопгаз» красноречиво го-
ворят цифры. Обеспечен рост по-
головья крупного рогатого скота 
в 3 раза, валового надоя молока – поч-
ти в 6 раз, валового привеса крупного 
рогатого скота – в 5 раз, продажи 
молока – в 6 раз, продажи крупного 
рогатого скота – в 7 раз, урожай-
ности зерновых культур – в пол-
тора раза, выручки от реализации 
продукции, работ, услуг – в 69 раз, 
среднемесячной заработной платы –  
в 28 раз! Рентабельность реализо-
ванной продукции в 2005 году – минус 
10,5 %, в 2022 году – 2,7 %. 

Отдельно хочется подчеркнуть, 
что с самого начала развитие но-
вого направления деятельности 
поддержал Леонид Иванович Ру-
динский, и в настоящее время ру-
ководство объединения не оставля-
ет без внимания ни одного вопроса, 
связанного с функционированием 
сельскохозяйственного комплекса 
ГПО «Белтопгаз».

Подготовила Анна Никитина

Президент Республики Бела- 
русь А.Г. ЛУКАШЕНКО на  
церемонии пуска природного  
газа в городах Глубокое и По-
ставы, 5 октября 2004 года:  

Сооружение и эксплуатация 
газопроводов, транспорти-

ровка, поставка газа — все это 
непросто и недешево. Такое важ-
ное и нужное для страны и лю-
дей дело, как газификация, сто-
ило огромных усилий и средств. 
Но эти затраты оправданны».

В цифрах
К концу 1993 года природный газ подавался от действующих 148 га-

зораспределительных станций в 59 административных районов ре-
спублики из 118. Протяженность сетей природного газа составляла 
12,66 тыс. километров, в том числе в сельской местности 6,1 тыс. 
километров.

В настоящее время в Беларуси уровень газификации квартир при-
родным газом превысил 82 %, а в сельской местности достиг 48 %.

Газифицированы природным газом все города, районные центры, 
городские, рабочие, курортные поселки, 3561 сельский населенный 
пункт и 1005 агрогородков.

Общая протяженность сетей газоснабжения превысила 65,9 ты-
сячи километров. 

В цифрах
По объемам добычи торфа 

Беларусь занимает третье ме-
сто в мире, по объему производ-
ства брикетов – первое. Еже-
годно в республике добывается 
около 2 млн т торфа. Из него 
производится 1,2 млн т торфя-
ной продукции, порядка 20 % по-
ставляется на внешние рынки. 

М.К. Желудок

А.В. Жилко

В.Е. Литвинов

В.С. Адашкевич
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Всегда держать руку на пульсе. 
Такая установка помогает чело-
веку сохранять интерес к сфере 
своей профессиональной деятель-
ности и эффективно в ней реа-
лизовываться, считает Владимир 
Михайлович РУСЬ, начальник 
управления систем газоснабжения  
ГПО «Белтопгаз».

С газовой отраслью связана вся его 
трудовая деятельность, начиная 

с 1977 года, когда он пришел ин-
женером в конструкторско-техно-
логическое бюро с опытным произ-
водством «Белгазтехника». В 1983 
году переведен в Госкомгаз БССР 
(позже Госкомтопгаз), где вначале 
занимался вопросами охраны труда 
и техники безопасности, позже на-
значен ведущим инженером управ-
ления развития систем газоснабже-
ния и топлива. После образования 
концерна «Белтопгаз» Владимир 
Михайлович работал в должностях 
заместителя начальника управления 
топливообеспечения и маркетинга, 
начальника отдела систем газоснаб-
жения. С 1996 года возглавляет 
управление систем газоснабжения. 

За многолетний плодотворный 
труд, профессиональное мастерство 
и личный вклад в развитие отрасли 
В.М. Русь отмечен многочисленны-
ми наградами, в 2021 году ему объ-
явлена Благодарность премьер-ми-
нистра Республики Беларусь. 

Владимир Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, о Ваших пер-
вых трудовых буднях в аппарате 
управления отрасли.

– Тогда это был еще Госкомгаз. 
Другой масштаб задач, другой уро-
вень ответственности и в целом иная 
специфика работы. Не скрою, пона-
чалу даже немного робел, поскольку 
попал в коллектив настоящих «зу-
бров» отрасли, таких как А.П. Ко-
рец, Н.Н. Вешняков. Чтобы вникнуть 
в новую сферу, изучал техническую, 
нормативную литературу. Если воз-
никали какие-то сложные вопросы, 
коллеги всегда приходили на по-
мощь. Поддержка, взаимовыручка, 

комфортная, дружеская атмосфера – 
это то, что всегда отличало коллек-
тив аппарата управления. Хочется 
назвать В.Я. Любимову, с которой 
я вместе работал в группе охраны 
труда Госкомгаза, руководителей 
управления эксплуатации и режи-
мов газоснабжения В.Н. Полякова, 
М.О. Борисенка, В.М. Каплунова. 
А настоящим авторитетом для ме-
ня всегда был и остается Александр 
Петрович Корец. Он мой наставник 
и пример высочайшего мастерства 
и преданности профессии. 

Как Вы охарактеризуете сло-
жившуюся систему управления 
газовой отраслью? 

– Она годами шлифовалась 
и совершенствовалась, и сегодня 
мы имеем, на мой взгляд, наибо-
лее оптимальную и эффективную 
трехступенчатую систему взаимо-
подчинения: межрайгаз – облгаз – 
объединение. Главный показатель – 
это то, что система обеспечивает 
высокий уровень безопасности 
и надежности, о котором говорит 
тот факт, что за последние 15 лет 
на газовых объектах не допущено 
ни одной аварии.

Что касается развития нашего 
подразделения – управления систем 
газо снабжения, важным шагом ста-
ло создание в его структуре техин-
спекции, в число основных функ-
ций которой входит контроль вы-
полнения требований нормативно-
технических документов. Мы стали 
еще чаще посещать предприятия, 

а потому лучше вникать в их работу, 
отмечать положительный опыт, ко-
торый необходимо распространить, 
или слабые места, которые нужно 
устранить. Подчеркну: наша за-
дача – не наказать, а подсказать, 
научить, замотивировать. Резуль-
тат – значительно улучшилось от-
ношение коллективов к вопросам 
безопасности на местах.

Также следует отметить значи-
мость такой практики, как прове-
дение на системной основе научно-
технических советов. Совместное 
обсуждение насущных вопросов, 
инициатив и выработка согласован-
ных решений, единой технической 
политики – все это положительно 
сказывается на функционировании 
отрасли. 

Какие этапы в развитии систем 
газоснабжения Вы бы выделили?

– Я бы связал их с ключевыми тех-
ническими внедрениями, которые 
так или иначе повлияли на отрасль. 
И первым назову применение поли-

этилена, которое активизировалось 
начиная с 1993 года. Объемы стро-
ительства газопроводов значительно 
выросли после того, как Борисовский 
завод пластмассовых изделий на вы-
деленный под гарантии государства 
кредит совместно с партнерами 
из Германии построил линию по про-
изводству полиэтиленовых труб. 
С инициативой об организации оте-
чественного производства труб тогда 
выступил А.П. Корец. В целом имен-
но им сделано многое для того, чтобы 
эта технология так масштабно была 

внедрена в отрасли. Приобретались 
современные импортные сварочные 
аппараты, организовывалось обуче-
ние сварщиков, разрабатывалась нор-
мативная документация. Как итог – 
сегодня 90 % газопроводов строятся 
из полиэтилена, а это повышение без-
опасности и значительное снижение 
затрат на эксплуатацию, прежде всего 
за счет того, что не требуются уста-
новка электрохимической защиты 
и монтаж гидроизоляции.

Значительным прорывом в обес-
печении управляемости и безопас-
ности объектов стало оснащение их 
системами телеметрии. Широкое 
распространение эта практика по-
лучила после 1993 года, когда РУП 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА» совместно 
с компанией «ИНДЕЛ» было раз-
работано соответствующее обо-
рудование и налажен его выпуск. 
К настоящему времени 100 % ГРП 
и ШРП оснащены системами теле-
метрии. Продолжается установка их 
на катодных станциях защиты.

Особенно мы гордимся нашими 
достижениями в области цифро-
визации, тем более что эта работа 
проводится силами сотрудников 
организаций отрасли. Специали-
зированное подразделение фили-
ала ПУ «АйТиГаз» УП «Витебск-
облгаз» в тесном сотрудничестве 
с облгазами работает над созда-
нием программных комплексов, 
оперативно реагируя на запросы 
отрасли. Благодаря этому сегодня 
ГПО «Белтопгаз» входит в число 
лидеров по уровню цифровизации 

среди предприятий промышленно-
сти Республики Беларусь, и более 
того, нашим опытом работы инте-
ресуются зарубежные коллеги. 

Мы рады новым разработкам, 
инициативам, проявляемым со сто-
роны предприятий. Но, подчеркну, 
без авантюризма, поскольку на по-
вестке стоят главные вопросы безо - 
пасности. Все предложения деталь-
но обсуждаем на техсоветах, по наи-
более целесообразным принимаем 
решение о проведении эксперимен-
та, а уже по его итогам – о внедре-
нии в работу. 

Так, в настоящее время проводит-
ся эксперимент по созданию единой 
аварийной диспетчерской службы. 
На текущий момент мы уже видим 
экономические преимущества, де-
тально анализируем этот подход 
с точки зрения безопасности.

Что позволяет сохранять инте-
рес к профессии и отрасли, в ко-
торой Вы работаете более 40 лет 
и знаете о ней практически все?

– Невозможно знать все, тем более 
что наша отрасль очень динамичная. 
Она развивается, преображается, ре-
агирует на вызовы времени. Всегда 
нужно держать руку на пульсе и по-
стоянно учиться, в том числе у мо-
лодого поколения. Поэтому в кол-
лективе мы всегда стараемся соблю-
дать баланс «опыт плюс креативные 
инициативы молодых». Есть такая 
практика: брать в состав управления 
молодых, причем тех, кто поработал, 
так сказать, «на линии», непосред-
ственно в газовом хозяйстве. 

Важно постоянно искать пути со-
вершенствования той сферы, в ко-
торой работаешь. А когда видишь 
реальные результаты – это подпи-
тывает и вдохновляет. Вдохновля-
ют, конечно же, люди, с которыми 
работаешь. Руководство объедине-
ния, наше управление, руководите-
ли, главные инженеры и работники 
предприятий – мы все живем общими 
целями, и равнодушных к работе нет. 
И так называемых случайных людей 
в нашей команде нет, поэтому мы вза-
имодействуем легко и сообща решаем 
стоящие перед нами задачи.

Беседовала Анна Никитина

В настоящее время Н.И. Дьяченко 
работает специалистом отдела 

по информационному взаимодей-
ствию и контролю за делопроизвод-
ством ГПО «Белтопгаз». 

А начинался ее трудовой путь 
в 1984 году. После окончания 4-го 
курса Белорусского института на-
родного хозяйства им. В.В. Куйбы-

шева она была распределена в Ми-
нистерство топливной промышлен-
ности БССР.

«Тогда проводился эксперимент: 
студентов распределяли не на 5-м, 
а на 4-м курсе. Так я устроилась 
делопроизводителем в канцелярию 
системы топливной промышленно-
сти. Столь молодой возраст, первое 

место работы в такой серьезной 
структуре… Начинать, конечно, 
было волнительно и сложно. Ты 
ничего по сути не умеешь, и нуж-
но всему учиться. Но мне, я счи-
таю, очень повезло с коллективом. 
Встретили тепло и добродушно, 

помогали. Многому научилась 
у Василия Адамовича Старосто-
ва, который работал начальником 
планово-экономического управле-
ния, а потом перешел к нам в отдел 
инспектором по контролю. Мудрый, 
опытный, грамотный специалист, 
требовательный, но справедливый 
руководитель. 

Внимательно, трепетно и по-
отцовски относился к молодежи 
Генрих Алексеевич Филиппов, ми-
нистр топливной промышленности. 
Это был очень душевный человек, 
к нему всегда можно было обратить-
ся по любым вопросам.

Моя работа всегда была связана 
с документами и корреспонденцией. 
А это большое количество информа-
ции, с которой сложно, но при этом  
интересно работать. Со временем 
поменялись «инструменты». Если 
раньше у нас были карточки, ящики 
с картотекой для контроля, все де-

лалось вручную, заносилось в жур-
нал, то сегодня мы работаем с про-
граммой электронного документо-
оборота. Внедрение этой системы, 
конечно, большой шаг в повыше-
нии качества работы с документа-
ми. Благодаря ей многие процессы 
автоматизированы. Работать стало 
действительно проще, снизились 
риски ошибок и степень влияния 
человеческого фактора. Но следует 
понимать: для того чтобы получить 
от этой программы отдачу, необхо-
димо внести большое количество 
данных. Это скрупулезная работа, 
требующая внимательности и само-
дисциплины.

Не хотелось ли мне сменить мою 
трудовую сферу? Пожалуй, нет. 
За много лет привыкаешь к кол-
лективу, а благодаря накопленному 
опыту чувствуешь себя комфортно 
и уверенно в профессии». 

Анастасия Прокопенко

Сегодня не часто можно встретить человека, который на протяжении всей своей трудовой жизни остается верным профессии и однажды 
выбранному пути. Однако в аппарате управления ГПО «Белтопгаз» такие примеры далеко не единичны. Владимир Михайлович РУСЬ  
и Наталья Ивановна ДЬЯЧЕНКО не только работают здесь с момента образования концерна, но и трудились в структурах-предшественницах,  
на базе которых создавался «Белтопгаз» в его современном виде.

В.М. РУСЬ: «МЫ ВСЕ ЖИВЕМ ОБЩИМИ ЦЕЛЯМИ, И РАВНОДУШНЫХ К РАБОТЕ НЕТ»

КОЛЛЕКТИВ, В КОТОРОМ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ КОМФОРТНО И УВЕРЕННО

Наталья Ивановна ДЬЯЧЕНКО трудится в отрасли 38 лет. За это 
время структура управления претерпела несколько этапов рефор-
мирования, которое неизменно сопровождается огромным объемом 
работы по оформлению и переоформлению соответствующей до-
кументации. В такие периоды большая ответственность ложится 
на работников канцелярии и делопроизводства. 

Работая делопроизводителем, инспектором, старшим инспектором 
по контролю общего отдела в Министерстве топливной промышлен-
ности, Государственном комитете по топливу и газификации БССР, 
Белорусском концерне по топливу и газификации, Наталья Ивановна 
всегда с достоинством и профессионально справлялась со своими 
трудовыми обязанностями.

В.М. Русь

Н.И. Дьяченко
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ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

Работа с молодыми кадрами про-
водится в тесном сотрудниче-
стве с общественными орга-

низациями «БРСМ», «Белая Русь», 
первичной профсоюзной организаци-
ей, в состав которых входят молодые 
работники. Так, молодежь активно 
взаимодействует друг с другом, за-
нимается социально значимой дея-
тельностью и общественно полезным 
трудом, принимает участие в граж-
данско-патриотических и культур-
но-досуговых проектах, республи-
канских акциях.

В настоящее время в аппарате 
управления ГПО «Белтопгаз» ра-
ботает 124 сотрудника, из них 11 – 
молодежь (до 31 года). Членами 
БРСМ являются 10 человек.

Познакомимся поближе с неко-
торыми из них.

СВИДИЙ Сергей Васильевич, 
главный специалист отдела техни-
ческого обеспечения производства 
управления торфяной промыш-
ленности, лидер первичной орга-
низации ОО «БРСМ». Работает  
в ГПО «Белтопгаз» с июня 2020 
года. Любимые виды досуга: чте-
ние, путешествия. Приоритеты 
по жизни: семья, саморазвитие 
и самореализация, любовь, дружба.

«Меня всегда привлекала тема 
разработки и добычи полезных 
ископаемых, и я рад, что моя тру-
довая деятельность связана с тор-
фяной промышленностью. Мои 
коллеги – настоящие профессио-
налы с большим опытом работы, 
которые никогда не откажут в по-
мощи, за что я им очень благодарен!

Считаю, что необходимо учиться 
и перенимать опыт у старшего поко-
ления, накапливать, анализировать, 
использовать его в своей работе. 

Работа в управлении очень инте-
ресная, так как дает возможность 
участвовать в реализации целого 
ряда значимых и интересных про-
ектов для торфяной отрасли, тем 
самым помогает развивать способ-
ность решать комплексные задачи, 
свободно ориентироваться в боль-
ших потоках информации.

В настоящее время трудовую 
деятельность совмещаю с обще-
ственной – возглавляю первичную 
организацию БРСМ. Это молодеж-
ное движение очень распростране-
но среди работников организаций 
ГПО «Белтопгаз»  – сегодня в нем 
насчитывается более 3000 членов. 
Основной целью общественного 
объединения является создание 
условий для всестороннего разви-
тия молодежи, раскрытия ее твор-
ческого потенциала, содействие раз-
витию патриотических и духовно-
нравственных ценностей. 

Ежегодно члены БРСМ принима-
ют участие в значимых обществен-
но-политических мероприятиях, ре-
спубликанских акциях, волонтерской 
деятельности, благотворительных 
кампаниях, таких как «В школу с До-
брым сердцем», «Чудеса на Рожде-
ство» и многих других.

Пользуясь случаем, хочется от ли-
ца всей молодежи объединения 
и от себя лично выразить большую 
благодарность нашему руководству 

за оказанное доверие, прекрасное 
отношение, всестороннюю под-
держку и помощь!».

ВОЛЧЕК Елена Николаевна, 
главный специалист сектора орга-
низации труда и заработной пла-
ты экономического управления. Ра-
ботает в ГПО «Белтопгаз» с июня 
2017 года. Является председателем 
профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ГПО «Бел-
топгаз». Увлекается вышиванием 
картин. Приоритеты по жизни: 
семья, профессионализм, самораз-
витие, достижение цели, здоровье.

«Каждый человек должен осоз-
нанно делать свой выбор относи-
тельно сферы деятельности, так 
как от этого напрямую зависит по-
следующий уклад как его жизни, 
так и жизни его семьи. 

Работа в нашей отрасли позво-
ляет постоянно развиваться, совер-
шенствовать себя, прививает такие 
качества, как инициативность, дис-
циплинированность, исполнитель-
ность, пунктуальность, настойчи-
вость в доведении начатого дела 
до конца, способность взять на себя 
ответственность за выполнение по-
ставленных задач, целеустремлен-
ность, работоспособность, чест-
ность и правдивость. 

Важно отметить, что в ГПО «Бел-
топгаз» сильны традиции преем-
ственности поколений. Для меня 
всегда были примером честные, 
целеустремленные, с выражен-
ными волевыми качествами лю-
ди, профессионалы в своем деле. 

И мне бы очень хотелось, чтобы 
у каждого молодого сотрудника, 
приступающего к работе, была та-
кая же возможность встретить лю-
дей, обладающих богатым опытом 
и способностью стать своего рода 
учителями и наставниками по жиз-
ни. Мы должны благодарить за до-
бросовестный и долголетний труд 
сегодняшних пенсионеров, неотъ-
емлемой частью профессиональ-
ных качеств которых всегда были 
и есть порядочность, особый под-
ход к людям и дипломатия, людей, 
заслуживших самые добрые слова 
в свой адрес. 

Моя работа сегодня, в том чис-
ле в качестве председателя проф-
союзного комитета, является той 
степенью самореализации, когда 
можно действительно гордиться тем, 
чем занимаешься, испытывать по-
требность больше времени уделять 
выбранному образу жизни, иметь 
желание прикладывать максимум 
усилий в интересах общего дела, 
разделять его ценности и цели».

БОГДАНОВ Михаил Олегович, 
главный специалист сектора АПК. 
Работает в ГПО «Белтопгаз» с мар-
та 2022 года. Любит активный от-
дых, увлекается футболом, скало-
лазанием и туристско-прикладным 
многоборьем. Приоритеты по жиз-
ни: саморазвитие, профессиональная 
деятельность, семья, увлечения 
и хобби, общение с друзьями.

«Интерес к сельскому хозяйству 
и, в частности, к растениеводству 
у меня с детства, поскольку я вы-

рос в деревне. Не последнюю роль 
сыграл и тот фактор, что отец у меня 
по профессии тоже агроном. Кроме 
того, я всегда понимал значимость 
труда аграриев для укрепления бла-
госостояния страны. 

Мне нравится, что работа в АПК 
объединения предоставляет широ-
кие возможности для эксперимен-
тов и внедрения новых технологий 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, таких как точное зем-
леделие, безотвальная обработка 
почв на легких землях. В некото-
рых сельхозфилиалах эти подхо-
ды уже используются, в некоторых 
только начинаем внедрять. К тому 
же меняющиеся от региона к реги-
ону почвенно-климатические ус-
ловия требуют и разных подходов 
к возделыванию культур. То есть 
нет универсального решения, не-
обходимо искать новые пути. И это 
очень привлекает и захватывает. 

Я благодарен старшим коллегам 
за их помощь, которую они мне 
оказывают как молодому специ-
алисту – мы все делаем общее 
дело. И, конечно, нашему руково-
дителю Владимиру Степановичу 
Адашкевичу за его колоссальную 
поддержку и то, что он всегда да-
ет карт-бланш на внедрение нового 
в наших филиалах.

И хотя сегодняшняя молодежь бо-
лее урбанизирована и видит жизнь 
несколько иначе, чем старшее по-
коление, мы должны перенимать их 
огромный опыт и умение работать 
на результат, добиваться поставлен-
ных целей».

КОЗЛОВА Ксения Александ
ровна, главный специалист груп-
пы материально-технического 
обеспечения и социальной сферы 
управления капитального строи-
тельства. Работает в ГПО «Бел-
топгаз» с марта 2022 года. Любит 
отдых на природе, путешествия, 
особенно бывать в маленьких горо-
дах, где все живут как одна боль-
шая семья. Приоритеты по жиз-
ни: семья, здоровье (свое и близ-
ких), добросовестность в отноше-
нии всего, саморазвитие и учеба,  
спорт.

«С приходом в аппарат управле-
ния степень ответственности зна-
чительно возросла. Но благодаря 
приобретенному опыту работы  
в ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управля-
ющая компания холдинга» в отделе 
материально-технического обеспе-
чения адаптация проходит гораздо 
легче. Полученные знания законода-
тельства по закупочной деятельно-
сти в области строительства помога-
ют мне при рассмотрении норматив-
ных актов республиканского уров-
ня и разработке локальных актов  
ГПО «Белтопгаз».

Мне интересен механизм и спе-
цифика закупочной деятельности. 
Наиболее сложное и ответствен-
ное – это отследить и учесть в ра-
боте последние изменения в за-
конодательстве. Это же является 
и самым интересным.

Я ни разу не столкнулась с отка-
зом в помощи от кого-либо в объ-
единении. Больше всего оказывают 
поддержку мои коллеги – работни-
ки управления капитального строи-
тельства. За что им огромное спаси-
бо! Работа в команде помогает луч-
ше узнать спектр ответственности 
отдельного специалиста и наладить 
работу с другими структурными 
подразделениями. 

Думаю, современная моло-
дежь более гибкая, умеет быстро 
адаптироваться и подстраиваться 
под стремительно меняющиеся 
реалии нашей жизни. При этом 
считаю, что нынешнему поколе-
нию нужно поучиться у старшего 
большей ответственности за свои 
поступки».

Редакция

НА ПРИНЦИПАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

/ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  /

С.В. Свидий Е.Н. Волчек М.О. Богданов К.А. Козлова

Основными целями молодежной политики в системе ГПО «Белтопгаз» является создание условий для 
эффективной деятельности в период прохождения преддипломной практики, предоставление первого рабочего 
места в соответствии с полученным образованием, создание благоприятных условий для закрепления молодежи, 
содействие в изучении и повышении уровня навыков молодых специалистов, в решении социальных вопросов, 
развитие наставничества, воспитание активной гражданской позиции и патриотизма. Активно применяются 
различные формы работы с молодежью, такие как наставничество и ротация кадров.

На заседании профсоюзного актива ГПО «Белтопгаз»
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О СОБЫТИЯХ В ОТРАСЛИ 

/ КОРОТКО /
Импортозамещающий проект 
ТПУ «Березовское»

4 августа генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко и его заместитель В.В. Ковалев с рабо-
чим визитом посетили ТПУ «Березовское», где ознакоми-
лись с ходом реализации импортозамещающего проекта 
по производству покровных грунтов. 

Заседание Экономического совета  
ГПО «Белтопгаз»

4-5 августа на заседании Экономического совета  
ГПО «Белтопгаз», которое проходило на базе ПУ «Кобрин-
газ», обсуждались вопросы внедрения управленческого уче-
та в газоснабжающих организациях объединения. Участни-
ками рассмотрена возможность ведения управленческого 
учета в автоматизированных программных комплексах 
на примере 1С ERP. 

Торжественное открытие  
обновленного объекта 

10 августа с участием генерального директора  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко состоялось торже-
ственное открытие обновленной производственной базы 
Жабинковского РГС ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз». 
Здесь были проведены работы по масштабной реконструк-
ции гаражей и склада, а также административно-бытового 
корпуса, на первом этаже которого расположился современ-
ный Центр обслуживания населения. Здание оборудовано 
системами безбарьерной среды.

Направления информационной работы  
в организациях ГПО «Белтопгаз» 

11-12 августа на базе УП «Гроднооблгаз» состоялся се-
минар-совещание, в ходе которого детально рассмотрены 
вопросы информационной работы в социальных сетях 

и мессенджерах, формирования информационных пово-
дов, а также определены задачи на перспективу.

Подведены итоги работы за полугодие
23 августа  состоялся Совет ГПО «Белтопгаз», на котором 

были подведены итоги работы организаций за 1-е полугодие 
2022 года. Руководитель объединения А.И. Кушнаренко обра-
тил внимание на необходимость обеспечения выполнения всех 
доведенных показателей по результатам работы за 9 месяцев.

 Ход уборочной кампании 
По состоянию на 25 августа в сельхозфилиалах ГПО 

«Белтопгаз» зерновые и зернобобовые культуры убра-
ны с 9,444 тыс. га. Всего намолочено 54,725 тыс. т зерна 
при средней урожайности 57,9 ц/га. Озимого рапса убрано 
с площади 2,447 тыс. га, намолочено 8,593 тыс. т маслосе-
мян рапса при средней урожайности 35,1 ц/га. 

2 августа министр 
энергетики Республики 
Беларусь Виктор 
Михайлович Каранкевич 
представил коллективу 
УП «Витебскоблгаз» 
нового руководителя – 
Александра Васильевича 
БРАНЦЕВИЧА. 

А лександр Васильевич родился  
30  октября 1979 года в д. Лу-

жесно Витебского района Витеб-
ской области. 

В 2002 году окончил Витебский 
государственный университет 
им. П.М. Машерова по специаль-
ности «Белорусский язык и литера-
тура и история», в 2014-м – Полоц-
кий государственный университет 
(«Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна»), 
в 2016 году – Академию управления 
при Президенте Республики Бела-
русь («Государственное и местное 
управление»). 

В системе газового хозяйства 
Витебщины Александр Васильевич 
работает с 2000 года. Начинал 
свою трудовую биографию с долж-
ности слесаря по эксплуатации 
и ремонту подземных газопрово-
дов, после работал мастером, за-
местителем начальника службы 
эксплуатации газового хозяйства, 
начальником производственно-

технического отдела, замести-
телем главного инженера и на-
чальником отдела телемеханики 
и автоматизации производства  
ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскобл-
газ». В период с 2010 по 2012 год 
трудился ведущим инженером 
производственно-техническо-
го отдела УП «Витебскоблгаз», 
главным инженером ПУ «Орша-
газ» УП «Витебск облгаз», глав-
ным инженером ПУ «Витебскгаз»  
УП «Витебскоблгаз». С 2012-го – 
заместитель начальника управле-
ния промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, энер-
гоэффективности, транспорта 
и механизации технологических 
процессов, начальник отдела 
капитального строительства 

УП «Витебскоблгаз», директор  
филиала ПУ «Витебскгаз» УП 
«Витебск облгаз». В 2014 году 
был назначен на должность заме-
стителя генерального директора 
по капитальному строительству 
УП «Витебскоблгаз». С 2019 года 
до нового назначения работал пер-
вым заместителем генерального 
директора – главным инженером 
УП «Витебскоблгаз». 

Министр выразил уверенность 
в том, что опыт и глубокие знания 
Александра Васильевича будут слу-
жить дальнейшему эффективному 
развитию предприятия, укрепле-
нию его производственного и ин-
новационного потенциала.

В этот день особые слова бла-
годарности прозвучали в адрес  

Петра Петровича Шершеня, кото-
рый более 26 лет возглавлял газо-
вое хозяйство Витебщины. «В этой 
должности Вы вывели предприя-
тие на новый качественный уро-
вень – оно занимает лидирующие 
позиции в системе Министерства 
энергетики, является «кузницей 
кадров», – подчеркнул министр  
В.М. Каранкевич. 

Значимый вклад Петра Петрови-
ча в развитие организации и в целом 
отрасли отметил и генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна- 
ренко: «Инновациями предприятия 
пользуется вся система нашей стра-
ны, а стаж работы в УП «Витебск-
облгаз» – это хороший бренд высокой 
школы руководящей, исполнитель-
ской и общественной работы». 

Свою признатель-
ность Петру Петро-
вичу за плодотворное 
взаимодействие так-
же выразили пред- 
седатель Витебско-
го облисполкома  
А.М. Субботин, по- 
мощник Прези-
дента – инспектор 
по Витебской обла-
сти А.К. Линевич, 
председатель Ви-
тебской областной 
организации РОО 
«Белая Русь», пред-
седатель Витебско-

го областного Совета депутатов  
В.В. Терентьев, председатель Проф- 
союза Белэнерготопгаз И.М. Жур,  
генеральный директор РУП  
«Витебск энерго» А.В. Панченко.  
Почетные гости вручили Петру  
Петровичу заслуженные награды 
и памятные подарки. 

За свою продолжительную трудо-
вую деятельность П.П.  Шершень 
удостоен медали «За трудовые за-
слуги», почетного звания «Заслу-
женный энергетик Республики Бе-
ларусь». Он является заслуженным 
работником и ветераном газовой 
и топливной промышленности, 
а также обладателем иных много-
численных высоких наград.

Редакция

Людмила Павловна родом из Белгорода. 
В 1941 году вместе с семьей она эваку-

ировалась в Башкирию. В мае 1942 года мо-
билизована в Красную Армию, три месяца 
была курсантом 53-го запасного линейного 
полка связи в г. Свердловске. Окончив кур-
сы телеграфистов-морзистов, отправилась 
для дальнейшего прохождения службы в штаб 
Уральского военного округа. В апреле 1943 
года переведена в 179-й батальон аэродром-
ного обслуживания (Брянский фронт). Здесь 
ей суждено было встретить своего будуще-

го мужа: Самуил Наумович служил началь-
ником передвижной радиостанции. В 1944 
году батальон воевал на Прибалтийском, 
в 1945-м – Ленинградском фронтах. Война 
для пары закончилась в октябре 1945 года 
в литовском городе Бауска, и весь этот тяже-
лый путь они прошли вместе. Так же вместе 
начали строить и свою семейную жизнь уже 
под мирным небом. 

После демобилизации Людмила Павловна 
вслед за мужем переехала в Минск. В 1949 го-
ду она устроилась на работу в Министерство 

местной и топливной промышленности БССР, 
которое в 1965 году было реформировано 
в Министерство торфяной промышленности, 
а в 1978 году – Министерство топливной про-
мышленности БССР. Трудилась бухгалтером, 
заведующей канцелярией, начальником обще-
го отдела. В то время отраслью руководили 
И.И. Дружеловский, И.Я. Бритов, Г.А. Филип-
пов. В 1979 году Людмила Павловна ушла 
на заслуженный отдых. В настоящее время 
она проживает в столице вместе с сыном. 

Л.П. Ларина награждена медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Анастасия Прокопенко

/ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ  /

ДОСТОЙНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В 100 ЛЕТ
1 августа столетний юбилей отметила ветеран войны Л.П. Ларина, 
посвятившая тридцать лет своей трудовой биографии работе  
в топливной отрасли. 

Министр энергетики В.М. Каранкевич пожелал А.В. Бранцевичу достойно продолжить 
дело развития вверенного ему предприятия 

Пример преемственности поколений:  
П.П. Шершень и А.В. Бранцевич

Со 100-летним юбилеем Л.П. Ларину 
поздравили генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко  
и представители объединения 


