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/ ПРЕСС-ТУР /

Очередной республиканский смотр-
конкурс на звание «Лучшая аварий-

ная бригада ГПО «Белтопгаз» 2021 года» 
прошел 29-30 сентября на базе учебно-тре-
нировочного полигона ПУ «Молодечногаз»  
УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

За право называться лучшими боролись  
семь команд из газоснабжающих организаций 
объединения, ставших победителями регио-
нальных этапов: 
• ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз»;
• ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»;
• ПУ «Мозырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз»;
• ПУ «Гродногаз» УП «Гроднооблгаз»;
• УП «МИНГАЗ»;
• ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСК-

ОБЛГАЗ»;
• ПУ «Могилевгаз» РУП «Могилев- 

облгаз».
Каждая из бригад уже неоднократ-

но проявила высокий профессионализм 
и командный дух на своих рабочих ме-
стах. Конкурс профмастерства призван 
показать их наиболее сильные стороны, 
а также выявить аспекты, требующие еще 
большего внимания, чтобы в дальнейшем 
в реальных производственных условиях 
газовики оперативно и безошибочно вы-
полняли свою работу. По словам генераль-
ного директора УП «МИНСКОБЛГАЗ»  
Ю.В. Куклицкого, при подготовке к прове-
дению профсоревнований на базе филиа-
ла организации специалистами унитарного 
предприятия совместно с членами комиссии 
и организаторами проделана большая кро-

потливая работа, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для участников, 
членов жюри и гостей мероприятия.  

В первый конкурсный день бригады 
прошли проверку теоретических знаний 
и укомплектованности рабочим инструмен-

том и средствами индивидуальной защиты, 
представили свои рационализаторские пред-
ложения, во второй – продемонстрировали 
отработку практических действий по двум 
вводным: «Прекращение подачи газа в распре-
делительный газопровод высокого давления  
II категории – перевод работы оборудования 
ГРП с природного газа на СУГ» и «Поврежде-
ние подземного стального газопровода низкого 
давления Ø 159 мм с возгоранием газа».

Оценивала уровень подготовки участ-
ников конкурса и их действия комиссия 
под председательством первого заместите-
ля генерального директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловского. В ее состав вошли на-
чальник управления систем газоснабжения 
(УСГ) ГПО «Белтопгаз» В.М. Русь, началь-
ник отдела охраны труда и пожарной безо-
пасности И.Л. Петрик, начальник и главный 
специалист техинспекции УСГ А.Г. Радовня 
и М.В. Хмелев.

Подробнее о конкурсе читайте на стр. 8

Энергоисточники на торфе
Одним из наиболее перспективных направлений расширения использо-

вания торфяной продукции в республике является создание энергоисточ-
ников, работающих на торфяном топливе, а также перевод действующих 
котельных на его сжигание. Наглядным примером реализации такого под-
хода служит комбинированная производственная котельная РУП «Столб-
цовское ОКС» мощностью 24 МВт, работающая на фрезерном торфе. 
Она и стала первым пунктом маршрута пресс-тура. 

Данный объект введен в эксплуатацию в 2020 году и является одним 
из самых современных высокоавтоматизированных теплоисточников.  
Директор РУП «Столбцовское ОКС» О.В. Кухарчик подробно рассказал 
представителям СМИ о технологии сжигания местных видов топлива 
и котельном оборудовании, используемом для этих целей, о системе ав-
томатизации технологического процесса подачи и сжигания торфа. Фре-
зерный торф на котельную поставляют торфобрикетный завод «Неман» 
и филиал «Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский», потребность в топли-
ве – порядка 17 тыс. т в год. 

Окончание на стр. 6–7

БЕЛОРУССКИЕ СМИ ОЗНАКОМИЛИСЬ  
СО СПЕЦИФИКОЙ РАБОТЫ ГАЗОВИКОВ И ТОРФЯНИКОВ

Возможность максимально доступно и наглядно 
ознакомить широкую аудиторию с принципами 
функционирования газовой и торфяной отраслей 
республики, их достижениями и перспективами 
развития как нельзя лучше предоставляет 
формат пресс-тура. Его проведение в преддверии 
профессионального праздника Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности стало уже доброй 
традицией для ГПО «Белтопгаз». В этом году мероприятие 
состоялось 2 сентября.

/ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА /

ЛУЧШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Точность и быстрота действий, умение принимать правильные решения в стрессовых ситуациях, высокая 
компетенция и щепетильное отношение к вопросам безопасности – те качества, которыми должны 
обладать работники аварийно-диспетчерской службы газоснабжающей организации. Каждый из них, 
закаленный непростыми, порой экстремальными трудовыми буднями, уже является лучшим в своем деле. 
Однако газовики объединения всегда стремятся к совершенствованию своих умений и навыков, и для 
этого есть отличная возможность – участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Иванович Кушнаренко
рассказал участникам пресс-тура об основных приоритетах развития 
газовой и торфяной отраслей республики
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Министерством энергети-
ки и ГПО «Белтопгаз» со-

вместно с Минским облисполкомом 
и организациями ЖКХ проводится 
значительная работа по строитель-
ству новых энергоисточников и ре-
конструкции изношенных газовых 
котельных с переводом на торфяное 
топливо.

За период с 2017 по 2021 год 
при финансовом участии Мини-
стерства энергетики в Минской 
области построены и реконструи-
рованы энергоисточники в д. Рудав-
ка Несвижского района, д. Кривая 
Береза и пос. Зеленый Бор Смоле-
вичского района, городах Столбцы, 
Крупки. 

В августе текущего года этот 
перечень пополнился еще одним 
объектом: новая котельная на фре-
зерном торфе введена в эксплуа-
тацию в г. Слуцке. Торжественная 
церемония ее открытия состоялась 
9 сентября с участием заместителя 
министра энергетики Республики 
Беларусь О.Ф. Прудниковой, за-
местителя председателя Минского 
областного исполнительного ко-
митета А.В. Кручанова, предсе-

/ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ /

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В последние годы торфяное топливо приобретает все большую популярность  
и привлекательность за счет доступности и конкурентоспособности по сравнению 
с другими видами энергоресурсов. К тому же применяемые в настоящее время 
современные технологии его подготовки и сжигания на энергоисточниках 
позволяют обеспечить культуру производства и соответствие природоохранному 
законодательству. Объем использования торфяного топлива в промышленности  
и энергетике республики значительно увеличился и в 2020 году составил 450 тыс. т – 
49 % от всего объема реализации.

КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ НА ТОРФЯНОМ 
ТОПЛИВЕ ПОПОЛНИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ОБЪЕКТОМ

Гости мероприятия ознакомились с работой оборудования котельной  
и ее техническими характеристиками

дателя Слуцкого районного ис-
полнительного комитета А.В. Ян-
чевского, генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнарен-
ко и его заместителя В.В. Кова-
лева, заместителя председате-
ля Государственного комитета 
по стандартизации Республики 
Беларусь – директора Департа-
мента по энергоэффективности 
М.П. Малашенко, директора КУП 
«Слуцкое ЖКХ» Н.Ф. Воронько, 

руководителей и представителей 
организаций, задействованных 
в строительстве энергоисточника. 

Реализация проекта «Строи-
тельство отдельно стоящей котель-
ной на фрезерном торфе на терри-
тории котельной № 3 в г. Слуцке» 
была начата в 2019 году. Заказ-
чиком выступило КУП «Слуцкое 
ЖКХ», разработчик проектного 
решения – государственное пред-
приятие «НИИ Белгипротопгаз». 

На эти цели в 2020–2021 годах 
из средств внебюджетного цен-
трализованного инвестиционного 
фонда Минэнерго было направ-
лено 6,4 млн рублей. Общая сто-
имость строительства составила 
13,2 млн рублей. К слову, данный 
проект был включен в Государ-
ственную программу «Энерго-
сбережение» на 2021–2025 годы.

Установленная тепловая мощ-
ность нового энергоисточника –  
14 МВт. Котельное и вспомогатель-
ное оборудование для него произве-
дено НПП «Белкотломаш». Объект 
оснащен современными система-
ми топливоподачи и золоудаления, 
все оборудование работает в авто-
матическом режиме. Как отметил 
начальник цеха котельной № 3 ко-
тельного производства А.А. Заяц, 
значимым фактором для работы 
энергоисточника является соот-
ветствие экологическим нормам 
и правилам, безопасность произ-
водственной деятельности, поэтому 
в ходе строительства были учтены 
все природоохранные требования. 

Проектный объем потребле-
ния фрезерного торфа составляет 
12,4 тыс. т в год, его поставку осу-
ществляет ОАО «Старобинский 
ТБЗ». Использование данного ви-

да топлива позволит сократить по-
требление импортируемого природ-
ного газа более чем на 3,6 млн м3  
в год, что в денежном выражении 
составит 1,4 млн рублей. С вводом 
в эксплуатацию объекта доля мест-
ных видов топлива в общем балансе 
по КУП «Слуцкое ЖКХ» возросла 
до 35 %.

В ходе церемонии открытия ко-
тельной в г. Слуцке заместитель 
министра энергетики О.Ф. Пруд-
никова подчеркнула, что реализа-
ция подобных проектов позволяет 
повысить загрузку производствен-
ных мощностей организаций тор-
фяной отрасли, увеличить объем 
реализации торфа в стране, а так-
же снизить зависимость республи-
ки от импортируемого природного 
газа и укрепить ее энергетическую 
безопасность за счет использования 
местного вида топлива.

В свою очередь организациям 
ЖКХ использование торфяного 
топлива позволяет сократить за-
траты на закупку топлива за счет 
более низкой цены по сравнению 
с природным газом, а также снизить 
себестоимость выработки тепловой 
энергии.

Редакция

/ РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ /

Здание центра – современное, комфортное и технологич-
ное. Его функционирование делает весь спектр услуг 

в области газоснабжения максимально доступным, работа 
строится по принципу одного окна. 

Центр обслуживания населения ПУ «Мозырьгаз» РПУП 
«Гомельоблгаз» удовлетворяет самым высоким требовани-
ям всех категорий потребителей. Сформирована современ-
ная безбарьерная среда: предусмотрены наклонный пандус 
для беспрепятственного передвижения детских и инвалид-
ных колясок, специализированные средства для инвалидов 
по зрению. Благоустроена прилегающая к центру территория, 
оборудована стоянка для автомобилей, установлены камеры 
видеонаблюдения. 

Для оптимизации и распределения потока людей по запра-
шиваемой услуге установлена новая высокотехнологичная 
система электронной очереди. Альтернативным источником 
информации служит интерактивная панель. Функционирует 
единый телефонный номер 129. 

В торжественной церемонии открытия объекта приняли 
участие министр энергетики Беларуси В.М. Каранкевич, 
председатель Гомельского облисполкома Г.М. Соловей, ге-
неральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 
помощник Президента – инспектор по Гомельской области 

Н.М. Рогащук, председатель 
Мозырского райисполкома 
Е.Ф. Павлечко.

Как отметил руководитель 
Минэнерго, это 31-й по счету 
подобный центр в республике, 
до конца года откроются еще 
семь. Таким образом будет за-
вершена масштабная работа 
по созданию и модернизации 
сервисных центров для насе-
ления в крупных районных го-
родах.

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в реализации проекта: «Только благо-
даря совместным усилиям мы получаем такие 
достойные результаты». 

На торжественной церемонии зажгли пять 
газовых фонарей как символ пяти районов га-
зоснабжения филиала ПУ «Мозырьгаз» РПУП 
«Гомельоблгаз»: Мозырского, Калинковичского, 
Ельского, Лельчицкого и Наровлянского. За до-
бросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и личный вклад в строительство 
данного объекта работникам филиала ПУ «Мо-
зырьгаз» были вручены награды.

Целью его создания является не только 
улучшение качества оказываемых населению 
услуг, но и организация единого стиля работы 
газоснабжающей организации  
с потребителями. 

В МОЗЫРЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ РПУП «ГОМЕЛЬОБЛГАЗ»

Торжественное перерезание красной ленты ознаменовало открытие нового объекта – 
Центра обслуживания населения ПУ  «Мозырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз»
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/ ОРИЕНТИРЫ /

 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Завершена реконструкция 
производственной  
базы Круглянского  
района газоснабжения  
ПУ «Могилевгаз»  
РУП «Могилевоблгаз».

Решение о ее проведении было 
принято в августе 2019 года. 

Проектные работы выполнены си-
лами предприятия «Институт «Мо-

гилевсельстройпроект», а в декабре 
2020 года работники Белыничской 
ПМК-241 приступили к строитель-
ству объекта. 

В ходе реализации проекта воз-
ведены новый склад хранения 
баллонов из сборно-каркасных 
стен, утепленные боксы гаражей 
для автомобилей и их техническо-
го обслуживания, выполнена пере-
планировка здания административ-

но-бытового корпуса. Что очень  
важно, появился технический класс 
для повышения уровня знаний 
и обучения работников качествен-
ному обслуживанию населения, 
оснащенный современным обору-
дованием. Кроме того, проведены 
работы по благоустройству терри-
тории, построен пруд-испаритель. 
«Мы достигли основной цели – 
в результате реконструкции созда-

ны более комфортные и безопас-
ные условия для работы наших 
сотрудников», – прокомментиро-
вал начальник Круглянского РГС  
А.В. Евсеев. 

Торжественное открытие обнов-
ленной базы Круглянского района 
газоснабжения состоялось 15 сен-
тября. На мероприятие были при-
глашены генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-

ренко, председатель Круглянского 
районного исполнительного коми-
тета С.И. Полонников, генеральный 
директор РУП «Могилевоблгаз» 
Р.М. Волков, директор ПУ «Моги-
левгаз» О.М. Соловьев, главный 
инженер ГУКДСП «Белыничская 
ПМК-241» Р.М. Гончаров, ветераны 
предприятия.

В своем приветственном слове 
генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко побла-
годарил всех, кто принял участие 
в строительстве объекта, и выразил 
уверенность в том, что результат 
будет вскоре высоко оценен со-
трудниками филиала и жителями 
Круглянского района. 

По традиции были награждены 
работники, внесшие значительный 
личный вклад в реализацию про-
екта. По случаю открытия объек-
та была высажена памятная аллея, 
а в завершение мероприятия состо-
ялись экскурсия по новому зданию 
и прилегающей территории, озна-
комление с выставкой специализи-
рованной техники. 

Редакция

КРУГЛЯНСКИЙ РГС: ОТКРЫТИЕ БАЗЫ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Он отметил, что в период с 2016 
по 2020 год в рамках государ-

ственных и отраслевых программ 
в стране проводилась планомерная 
работа по достижению данной цели. 
В результате за последние пять лет 
в Беларуси введено более 221 МВт 
высокоэффективных электрогене-

рирующих мощностей, выведено 
из эксплуатации более 305 МВт 
физически и морально устарев-
ших. Построено и реконструиро-
вано более 9,5 тыс. км электриче-
ских и около 650 км тепловых сетей. 
Природным газом обеспечены все 
районные центры и города страны, 

а также более 3 тыс. сельских на-
селенных пунктов.

В 2021–2025 годах в энергоси-
стеме Беларуси будет продолжена 

работа по модернизации и разви-
тию генерирующих источников, 
электрических и тепловых сетей 
путем внедрения высокоэффек-
тивного оборудования, применению 
передовых технологий с выводом 
из эксплуатации менее экономич-
ных и устаревших объектов гене-
рации, максимально возможному 
вовлечению в топливный баланс 
собственных энергетических ре-
сурсов, диверсификации видов 
и поставщиков топливно-энерге-
тических ресурсов, в том числе 
за счет строительства возобновля-
емых источников и использования 
атомной энергии, совершенство-
ванию и обновлению производств  
газовой сферы.

По информации  
РПУП «Гомельоблгаз»

«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИОРИТЕТАМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ»
23 сентября заместитель министра энергетики 
Республики Беларусь Д.Р. Мороз провел совещание с 
руководством энерго- и газоснабжающих организаций 
Гомельской области по вопросам достижения Цели 
устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего 
доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии».

От белорусской стороны в заседании 
приняли участие генеральный дирек-

тор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 
его первый заместитель Д.В. Шавловский, 
начальник отдела внешнеэкономического 
сотрудничества Т.В. Познякова, начальник 
управления технического прогресса, НИР, 
энергоэффективности и эксплуатации обо-
рудования общего назначения Д.В. Лабыко, 
заместитель генерального директора УП 
«Витебскоблгаз» – директор ПУ «АйТиГаз» 
В.Ю. Васильев. 

С докладом «Цифровая трансформация га-
зовых хозяйств Республики Беларусь» вы-
ступил А.И. Кушнаренко. Он подчеркнул, 

что всесторонняя цифровизация и автома-
тизация деятельности предприятий ГПО 
«Белтопгаз» традиционно рассматривается 
как средство обеспечения высочайшей на-
дежности, эффективности и управляемо-
сти технологических и бизнес-процессов 
в газовой и топливной отраслях. Гене-
ральный директор объединения рассказал 
о таких разработках, как трехуровневая 
автоматизированная система, представ-
ленная мультипрограммными комплекса-
ми «Вершина», «Панорама» и «Мириада», 
программный комплекс «Система управ-
ления охраной труда», программная пло-
щадка «Виртуальный райгаз», внедренная 

в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», межобластная 
многооператорская криптографическая защи-
щенная сеть передачи данных с использова-
нием канала связи от ведущих провайдеров 
страны. «Ключевыми принципами цифро-
вой трансформации нашей отрасли явля-
ются гибкость и открытость архитектуры  
автоматизации, обеспечива ющие легкую мас-
штабируемость системы, ее доступность 
для постоянного развития и модернизации. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. 
Цифра давно стала неотъемлемой частью 
нашей действительности. Впоследствии че-
ловечество ждут еще более глобальные пере-
мены. Однако убежден, что все они должны 
быть ориентированы на развитие реальных 
производств и улучшение жизни людей», – 
подытожил генеральный директор ГПО «Бел-
топгаз» А.И. Кушнаренко.

Редакция

/ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО /

ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМАТЕ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

Очередное заседание Межреспубликанской ассоциации 
делового и научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств прошло в формате видеоконференции

23 сентября состоялось очередное заседание Межреспубликанской 
ассоциации делового и научно-технического сотрудничества газовых 
хозяйств. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. 
Представители газовых хозяйств Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Украины, Чехии и Эстонии 
обменялись информацией о производственных и экономических 
аспектах своей текущей деятельности, ходе работ по развитию 
и модернизации систем газоснабжения, обсудили актуальные 
тенденции и события на рынках природного газа, запланировали 
новые мероприятия Ассоциации.
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Их задачами являются акти-
визация деятельности орга-

низаций, направленной на полную 
реализацию прав работников в об-
ласти охраны труда, повышение от-
ветственности руководителей и спе-
циалистов за обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда и осве-
домленности работников о производ-
ственных рисках, соблюдение прин-
ципов социального партнерства, рост 
уровня пожарной безопасности объ-
ектов, расширение прогрессивных 
навыков по аспектам безопасности 
жизнедеятельности.

В этом году месячник по охра-
не труда и пожарной безопасности 
проходил со 2 по 31 августа. В ап-
парате управления ГПО «Белтоп-
газ» был разработан план по его 
проведению, включающий 21 ме-
роприятие, организована работа 
мобильных групп для посещений 
структурных подразделений и ор-
ганизаций объединения в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 
В состав мобильных групп вошли 
руководители структурных под-
разделений, уполномоченные лица 

по охране труда, общественные ин-
спекторы по охране труда – всего 
523 человека. За период месячника 
были проведены внезапные провер-
ки состояния охраны труда на 6219 
рабочих местах. Особое внимание 
уделялось работе комиссий по про-
верке знаний в области охраны 
труда, выполнению должностны-
ми лицами обязанностей в части 
охраны труда, соблюдению работ-
никами организаций объединения 
требований НПА при выполнении 
работ по нарядам и распоряжени-
ям (выявлено 174 нарушения), ис-
пользованию и обеспечению СИЗ, 

выполнению приказов, распоряже-
ний, планов мероприятий по охране 
труда и поручений Министерства 
энергетики.

За невыполнение требований по ох-
ране труда в организациях объедине-
ния принято 649 соответствующих 
мер воздействия, в том числе 544 дис-
циплинарные. В рамках корректиров-
ки СУОТ в организациях объедине-
ния осуществляется процесс иденти-
фикации и оценки производственных 
рисков и опасностей в соответствии 
с СТП 13.24-2020 «Идентификация 
опасностей, оценка рисков и опреде-
ление мер управления рисками в ор-

ганизациях, входящих в состав ГПО 
«Белтопгаз», с учетом допущенных 
несчастных случаев.

В целом по объединению выпол-
нены все запланированные меро-
приятия по проведению месячника. 
В том числе проведена информа-
ционная работа по вопросам про-
паганды безопасных условий тру-
да путем размещения информации 
на корпоративных интернет-сайтах, 
страницах социальных сетей и в пе-
чатных изданиях. 

31 августа на базе филиала  
ПУ «Полоцкгаз» УП «Витебскобл-
газ» проведен семинар-учеба по во-
просам функционирования системы 
управления охраной труда, внедре-
ния и реализации концепции «нуле-
вого травматизма». Здесь была ор-
ганизована выставка новаторских 
решений в области охраны труда, 
рассмотрен вопрос практического 
применения концепции нулево-
го травматизма полоцким филиа-
лом. Семинар прошел с участием 
представителей ГПО «Белтопгаз», 
ведущих специалистов по охране 
труда организаций Витебской об-

ласти, технических инспекторов 
РК Профсоюза Белэнерготопгаз, 
научного сообщества УО «Полоц-
кий государственный университет», 
а также представителей Витебско-
го областного управления Департа-
мента государственной инспекции 
труда Министерства труда и соци-
альной защиты. 

В этот же день, 31 августа, в  
УП «Брестоблгаз» состоялся семи-
нар, на котором были рассмотрены 
причины производственного травма-
тизма и заслушан пострадавший – 
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту газоиспользующего оборудования 
ПУ «Брестгаз», проведен детальный 
анализ несчастного случая, выработа-
ны решения по предотвращению по-
добных происшествий в дальнейшем.

Кроме того, организации ГПО 
«Белтопгаз» присоединились  
к республиканской акции «Единый 
день безопасности», инициирован-
ной Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям и проходившей  
с 1 по 10 сентября. 

В целях снижения и профилакти-
ки производственного травматизма 
в объединении будет продолжена 
практика проведения внезапных 
проверок организаций, а также 
создания видеофильмов о причинах 
получения производственных травм 
с включением рассказа потерпевше-
го и инсценировкой обстоятельств 
происшествия.

 И.Л. Петрик, начальник 
отдела охраны труда и пожарной 

безопасности ГПО «Белтопгаз»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ /

Совершенствование подходов в области охраны труда – это системная и непрерывная работа, которая проводится 
на всех уровнях структуры объединения «Белтопгаз». С целью предупреждения производственного травматизма, 
исследования и улучшения условий работы, повышения производственной культуры, трудовой дисциплины 
в организациях проводятся разноплановые акции и мероприятия, в том числе месячники по охране труда и 
пожарной безопасности, единые дни безопасности, тематические семинары и др.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
В ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОН 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

21 сентября генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко 

посетил Верхнедвинский район газоснабже-
ния ПУ «Полоцкгаз» УП «Витебскоблгаз».

Руководитель объединения ознакомился с ра-
ботой структурного подразделения, перспек-
тивами его развития и встретился с предста-
вителями трудового коллектива. Обсуждению 
подлежали вопросы социально-экономического 
развития, промышленной безопасности и ох-
раны труда. Рассмотрены условия труда ра-
ботников, обеспечение их средствами защи-
ты, а также эпидемиологическая обстановка 
в регионе. Особое внимание было уделено 
качеству предоставляемых населению услуг, 
оснащению служб, развитию и внедрению циф-
ровых технологий, использованию имеющихся 
программных комплексов.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастер-
ство и личный вклад в развитие отрасли Благодарность пре-

мьер-министра Республики Беларусь объявлена начальнику управ-
ления систем газоснабжения ГПО «Белтопгаз» В.М. Русю, слесарю 
аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения 5-го 
разряда Миорского РГС ПУ «Браславгаз» УП «Витебск облгаз» 
Ю.В. Авласевичу, слесарю по обслуживанию и ремонту газо ис- 
пользующего оборудования 5-го разряда службы наружных газопро-
водов и сооружений на них ПУ «Мозырьгаз» РПУП «Гомель облгаз» 
А.А. Козлову, слесарю по обслуживанию и ремонту газоиспользу-
ющего оборудования 4-го разряда службы эксплуатации внутри-
домовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ» М.Ф. Клочко, 
слесарю-ремонтнику 5-го разряда брикетного цеха ОАО «Торфо- 
брикетный завод Дитва» И.А. Мищенко, машинисту машин  
по добыче и переработке фрезерного торфа 6-го разряда участка 
торфодобычи № 2 ОАО «ТБЗ Усяж» Д.В. Петровичу.

Подготовлено по информации  
организаций ГПО «Белтопгаз»

РАБОТНИКИ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
УДОСТОЕНЫ НАГРАДЫ  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

1 сентября состоялось очеред-
ное заседание Научно-техни-

ческого совета газовой отрасли  
ГПО «Белтопгаз» под председатель-
ством первого заместителя гене-
рального директора объединения 
Д.В. Шавловского. В нем приняли 
участие представители газоснаб-
жающих организаций, РУП «БЕЛ-
ГАЗТЕХНИКА», государственного 
предприятия «НИИ Белгипротоп-
газ», ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга»,  
РУП «Научная организация труда». 

В соответствии с утвержден-
ной повесткой дня участники за-
седания обсудили ход выполнения 

Плана технического перевооруже-
ния и повышения качества обслу-
живания систем газоснабжения 
на 2021 год, организацию работы 
структурных подразделений с уче-
том выхода постановления Мини-
стерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь 
от 3 августа 2021 года № 13 «Об 
изменении постановления МЖКХ 
от 20.05.2013 №12», перспективы 
реализации баллонов СУГ физиче-
ским и юридическим лицам в части 
их учета и движения посредством 
внедрения RFID-меток, исполне-
ние проектов НИОКТР, ключевые 
принципы автоматизации техноло-
гических процессов, в том числе 

в рамках концепции развития газо-
наполнительных станций, и другие 
актуальные вопросы. 

Члены технического совета по-
сетили отдел режимов поставок 
газа управления газообеспечения 
и маркетинга ГПО «Белтопгаз», 
где ознакомились с организацией 
оперативного управления режима-
ми и процессами передачи и рас-
пределения природного газа потре-
бителям республики. 

Также им было продемонстри-
ровано оснащение практических 
и учебных классов, кабинета ме-
ханических испытаний и радио-
графического контроля нового 
Инженерно-технического центра 
по подготовке и повышению уровня 
квалификации сварщиков на базе 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управля-
ющая компания холдинга».

/ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ /

НА ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

10 сентября в УО «Гродненский государственный аграрный универ-
ситет» состоялся семинар по вопросам внедрения ДНК- и кле-

точно-репродуктивных технологий в сельхозфилиалах газоснабжаю-
щих организаций. В нем приняли участие заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич, специалисты сектора 
АПК объединения, заместители генеральных директоров, курирующие 
сельскохозяйственные филиалы, руководители и специалисты филиалов. 
Участники ознакомились с материально-технической базой и новейшим 
оборудованием отраслевой лаборатории ДНК-технологий и лаборатории 
по репродукции сельскохозяйственных животных. Сотрудниками уни-
верситета были представлены технологии, методики и экономическая 
составляющая инноваций и исследований, проводимых на базе вуза. 

Многие из продемонстрированных технологий уже внедряются в от-
дельных филиалах системы ГПО «Белтопгаз». Так, трансплантация 
эмбрионов начиная с прошлого года успешно проводится в СПУ «Про-
тасовщина» УП «Гроднооблгаз». Многие руководители выразили 
заинтересованность во внедрении передовых репродуктивных тех-
нологий в своих сельхозфилиалах.

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ 
ДНК- И РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СЕЛЬХОЗФИЛИАЛАХ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 

7-8 сентября в УП «МИНСКОБЛГАЗ» прошел Совет ГПО «Белтоп-
газ» по автоматизации. Участники заседания посетили диспет-

черскую предприятия, где ознакомились с опытом УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
по внедрению и интеграции программных продуктов «1С: Предприятие 
8.3 ЕРП», «1С: Предприятие 8.3 Биллинг», «Мобильные сотрудники», 
«Система делегирования», «Личный кабинет потребителя».

Специалисты обсудили вопросы инвентаризации информационных 
систем, стратегии цифровизации объединения, планы модернизации 
программного обеспечения, сопровождения программного обеспечения 
Единого классификатора товаров. Рассмотрены практические результаты 
деятельности РУП «Могилевоблгаз», УП «Витебскоблгаз» и УП «МИНГАЗ» 
по обеспечению информационной безопасности, а также опыт могилевских 
газовиков в области внедрения RFID-меток для оснащения баллонов СУГ.

На Совете были приняты решения по определению общего плана инфор-
матизации и цифровизации ГПО «Белтопгаз» на пять лет, унификации 
программного обеспечения газоснабжающих организаций, ориентации 
в дальнейшем развитии на разработки ОЦРПО УП «Витебскоблгаз», 
разработке программы по созданию системы защиты информации.

СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ВОПРОСЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В своих приветственных сло-
вах выступающие отмечали 
и славные страницы исто-

рии, и достижения на современном 
этапе, и перспективы развития тор-
фопредприятия. 

Истоки
В 1965 году правительством 

БССР была утверждена про-
грамма по развитию добычи 
торфа в республике. За пять лет 
планировалось не только осво-
ить разработку новых место-
рождений, но и увеличить пока-
затели добычи торфа по стране 
в 1,9 раза. Одним из решений, 
принятых в рамках реализа-
ции данной программы, стало 
строительство в Житковичском 
районе торфоперерабатываю-
щего предприятия «Червоное». 
Строительство завода, а вме-
сте с ним и одноименного посел-
ка началось в 1968 году. Новое 
производство создавалось пре-
жде всего для обеспечения то-
пливным торфом Василевичской 
электростанции. В 1971-м были 
добыты первые тонны фрезер-
ного торфа, что и послужило 
точкой отсчета истории пред-
приятия. В 1985 году торфо-
предприятие, основным видом 
деятельности которого стал 
выпуск торфобрикетов, пере-
именовано в торфобрикетный 
завод «Житковичское».

В настоящее время здесь трудятся 
более 230 человек. С апреля 2021 
года коллективом руководит Сергей 
Степанович Тоболич.

Являясь единственным в Гомель-
ской области производителем топлив-
ных брикетов, ОАО «Житковичский 
ТБЗ» вносит свой значимый вклад 
в обеспечение ее энергетической  
безопасности. Это подчеркнул в сво-
ем выступлении губернатор области 
Г.М. Соловей. Он также отметил не-
обходимость расширения использо-
вания фрезерного торфа в регионе, 
и в ближайшее время будут про-
работаны возможности развития 
данного направления. Геннадий 
Михайлович поздравил коллектив 
завода и ветеранов с юбилеем пред-
приятия: «Вам есть куда двигаться 
и куда стремиться. Желаю успехов 
в воплощении всех намеченных 
планов».

Сегодня Житковичский торфо-
брикетный завод – это современ-
ное предприятие, одно из крупней-
ших в торфяной отрасли Беларуси. 

Продукция поставляется населе-
нию и предприятиям Гомельской 
и Брестской областей, реализует-
ся на экспорт. «С учетом произ-
водственного и технологического 
потенциала предприятия у вас хо-
рошие перспективы для успешной 
реализации поставленных задач», – 
выразил уверенность министр энер-
гетики В.М. Каранкевич, поздрав-
ляя коллектив с юбилеем. 

Генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» А.И. Кушнаренко от-
метил, что за свою полувековую 
историю завод пережил как пери-
оды рекордных объемов добычи 
торфа, так и сложные этапы, когда 
решался принципиальный вопрос 
о возможности продолжения дея-
тельности. Несмотря ни на что, все 
трудности были преодолены, и се-
годня предприятие демонстрирует 
положительную динамику разви-
тия, модернизирует производство 
и имеет хорошие перспективы ро-
ста. В настоящее время здесь пол-

ным ходом идет процесс модерни-
зации. Уже реализована четвертая 
очередь проекта по обновлению 
основных производственных фон-
дов, а в текущем году приступят 
к следующему его этапу. Ключевые 
подходы по вопросам дальнейшего 
развития завода обозначены в Про-
грамме комплексной модернизации 
торфяных производств на 2021–

2025 годы. Документом преду - 
смотрены мероприятия по нара-
щиванию площадей добычи торфа, 
увеличению объемов реализации 
топливной продукции потребите-
лям, техническому перевооруже-
нию. На 2022 год запланирована 
реализация проекта по модерниза-
ции системы обеспыливания про-
изводственных зон. Это позволит 
значительно улучшить условия тру-
да работников, повысить культуру 
производства и сократить затраты 
энергоресурсов. Также до 2025 го-
да планируется выполнить ремонт 
зданий и сооружений завода с за-
меной технологического оборудо-
вания, выработавшего свой ресурс. 

Поддерживать высокие показате-
ли деятельности ОАО «Житкович-
ский ТБЗ» позволяет его обширная 
сырьевая база, которая включает 
500 га торфяных площадей, где 
ведется добыча торфа. Стоит от-
метить, что буквально несколько 
лет назад предприятие испытывало 

острый дефицит в площадях добы-
чи, но благодаря принятым при со-
действии ГПО «Белтопгаз» мерам 
и поддержке со стороны Министер-
ства энергетики данный вопрос уда-
лось решить.

Крупнейшими потребителями 
произведенных Житковичским 
торфобрикетным заводом топлив-
ных брикетов сегодня являются 

ОАО «Кричевцементношифер», 
ОАО «Белорусский цементный за-
вод», филиал «Речицкие электри-
ческие сети» РУП «Гомель энерго», 
КУП «Гомель облтопливо» и дру-
гие. Для увеличения объемов ре-
ализации активно используется 
электронная торговая площадка 

РУП «Национальный центр мар-
кетинга и конъюнктуры цен». 
Одна из приоритетных задач – 
расширение экспорта в страны 
ближнего зарубежья. В настоящее 
время основными рынками сбыта  
брикетов топливных за предела-
ми Республики Беларусь являют-
ся Украина и Россия. Кроме того, 
Житковичский ТБЗ выпускает 

торф для приготовления компо-
стов, который востребован ор-
ганизациями лесного хозяйства 
и населением. 

Успешная деятельность предпри-
ятия напрямую зависит от профес-
сионализма его работников. Это не-
оспоримая истина, на которой не раз 

делали акцент в своих выступлениях 
гости праздника. Назывались име-
на бывших руководителей завода –  
В.Я. Курочкина, И.И. Заводцова, 
М.В. Молочко, В.П. Купрацевича, 
ветеранов, которые всю свою профес-
сиональную жизнь посвятили торфя-
ному производству, представителей 
трудовых династий. В торжественной 
обстановке лучшие работники пред-
приятия были отмечены наградами 
Гомельского облисполкома, Мини-
стерства энергетики, ГПО «Белтоп-
газ», отраслевого профсоюза и завода. 
Михаилу Владимировичу Молочко 
присвоено звание «Почетный работ-
ник газовой и топливной промыш-
ленности».

Атмосферу праздника подчерк-
нули яркие выступления артистов 
Гомельской областной филармонии, 
сопровождавшие торжественное ме-
роприятие. Свой творческий подарок 
для коллектива ОАО «Житковичский 
ТБЗ» подготовили также работники 
и воспитанники подшефного учреж-
дения «Червоненский ясли-сад». 

Анна Никитина

ЖИТКОВИЧСКИЙ ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД ОТМЕТИЛ СВОЙ 
Торжественное мероприятие 
было организовано в Доме 
культуры пос. Червоное.  
Со значимой датой юбиляров 
поздравили министр 
энергетики Беларуси 
В.М. Каранкевич, председатель 
Гомельского облисполкома 
Г.М. Соловей, генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, председатель 
Житковичского райисполкома 
А.Н. Сидоренко, руководители 
предприятий отрасли, 
Профсоюза  Белэнерготопгаз, 
партнеры.

Во время посещения производственной площадки ОАО «Житковичский ТБЗ» 
министр энергетики В.М. Каранкевич ответил на вопросы журналистов

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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БЕЛОРУССКИЕ СМИ ОЗНАКОМИЛИСЬ  
СО СПЕЦИФИКОЙ РАБОТЫ ГАЗОВИКОВ И ТОРФЯНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

До ввода объекта в эксплуатацию 
теплоснабжение города Столб-
цы осуществлялось от котель-
ной филиала ОАО «УКХ «ММЗ»  
в г. Столбцы», стоимость покупной 
теплоэнергии составляла 132 рубля 
за одну гигакалорию (без учета 
НДС). Себестоимость же одной ги-
гакалории, выработанной на новом 
энергоисточнике, за период январь–
июль 2021 года составила 94 рубля. 
Таким образом, экономия бюджет-
ных средств возможна на уровне 
1,9 млн рублей в год. 

Участникам пресс-тура также 
была представлена информация 
о перспективах строительства ана-
логичных объектов в республике. 

Основы работы  
с потребителями

Подробнее узнать о принципах 
деятельности газоснабжающей ор-
ганизации, оборудовании и техно-
логиях, применяемых белорусски-
ми газовиками, журналисты смогли 
во время посещения ПУ «Столбцы- 
газ» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 
Здесь с работой филиала их озна-
комили генеральный директор  
УП «МИНСК ОБЛГАЗ» Ю.В. Ку-
клицкий и директор ПУ «Столбцы- 
газ» И.В. Шпилевский. 

Представители прессы побывали 
в Центре обслуживания населения, 
где созданы максимально комфорт-
ные условия как для клиентов, так 
и для сотрудников. Центр оснащен 
самыми современными система-
ми и технологиями. Из последних 
новинок – считыватели ID-карт 
и ключи с электронной цифровой 
подписью должностного лица, 
установленные на рабочих местах 
специалистов. Таким образом, пред-
приятие полностью готово к работе 
с внедряемым в стране новым ви-
дом документов, удостоверяющих 
личность. 

Повышению качества обслужи-
вания населения также служит 
единое информационное про-
странство. Ведение базы всех ли-
цевых счетов потребителей газа, 
установленного газового обору-
дования, договоров, технических 
паспортов объектов, актов, заявок 
и другой документации, а также 

отслеживание истории выполне-
ния всех работ на газифициро-
ванных объектах осуществляется 
в информационной биллинговой 
системе УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

Особое внимание уделяется 
мерам по противодействию рас-
пространению и профилакти-
ке инфекционных заболеваний 
на предприятии, что особенно 
актуально в сложившейся эпиде-
миологической обстановке. Так, 
руководитель производственного 
управления продемонстрировал 
работу инновационной системы 

пропуска на территорию предпри-
ятия и Центра обслуживания на-
селения. «Техника позволяет в ав-
томатическом режиме проверить 
наличие маски и температуру те-

ла, произвести дезинфекцию рук 
и подошвы обуви, что обеспечивает 
более высокий уровень безопасно-
сти и для работников предприятия, 
и для посетителей», – подчеркнул 
И.В. Шпилевский. 

Аварийно-диспетчерская 
служба – подразделение 
оперативного реагирования 

По данным статистики, в 2021 го-
ду по Столбцовскому району были 
осуществлены выезды аварийных 
бригад по 2344 извещениям. Из них 
в 89 случаях работниками аварий-
но-диспетчерской службы предот-
вращены возможные несчастные 
случаи и аварии, 37 раз персоналу 
приходилось работать совместно 
с подразделениями МЧС на пожа-

рах различной степени сложности 
на газифицированных объектах. Эти 
факты и цифры хорошо демонстри-
руют значимость работы газовиков, 
в частности, специалистов аварийно-
диспетчерской службы ПУ «Столб-
цыгаз». Представители СМИ имели 
возможность узнать, что помогает 
работникам данного структурного 
подразделения справляться со столь 
ответственными задачами. 

Как отметил генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» А.И. Куш-
наренко, повышению оперативно-
сти во многом способствует рабо-
та по расширению автоматизации 
технологических процессов. Так, 
использование мультипрограм-
много комплекса «Панорама» по-
зволяет отслеживать информацию 

о технических характеристиках, ме-
стоположении и параметрах работы 
объектов систем газораспределения 
и газопотребления, наличии других 
смежных инженерных систем. С по-
мощью программы диспетчерского 
контроля системы телеметрии авто-
матически ведется контроль  техно-
логических процессов на объектах 
газораспределительной системы 
и возможных случаев нарушения 
режимов их работы. Созданная 
на предприятии биллинговая систе-
ма позволяет консолидировать всю 
необходимую информацию по объ-
екту, данные о поступивших ранее 
аварийных извещениях, ремонтно-
технических заявках, проведении 
регламентных работ, осуществлять 
оперативное уведомление потреби-
телей при внештатных ситуациях.

Передовые технологии  
и оборудование на службе 
газовиков 

Особый интерес у журналистов 
вызвала организованная на терри-
тории ПУ «Столбцыгаз» выставка, 
где были продемонстрированы ис-
пользуемые предприятием передо-
вые технологии, специализирован-
ная техника и приборы. В их числе 
заправщик передвижной автомобиль-
ный газовый ПАГЗ-16280-25 произ-
водства ОАО «НЗГА» в комплексе 
с мобильным пунктом подготовки 
газа и передвижным шкафным га-
зорегуляторным пунктом. С его по-
мощью в случае возникновения ава-
рийных ситуаций либо проведения 
ремонтно-восстановительных работ 
на газопроводе обеспечивается бес-
перебойная подача природного газа 
потребителям. Также среди экспо-
натов выставки – комплект обору-
дования Ravetti на базе автомобиля 
МАЗ-631705 PRALESKA для осу-
ществления работ на действующих 
газопроводах без прекращения пода-
чи газа потребителям, спецтехника 
CASE TR270 с навесным оборудова-
нием для расчистки трасс газопрово-
дов от растительности, уборки сне-
га и проведения погрузочных работ. 
Особая гордость газовиков минского 
региона – передвижная поверочная 
лаборатория со стендом из комплекса 
образцовых и эталонных приборов, 
которая получила диплом победителя 
республиканского конкурса «Лидер 
энергоэффективности – 2020» в но-
минации «Энергоэффективная тех-
нология года». Были представлены 
также образцы автомобилей аварий-
но-диспетчерской службы, службы 
эксплуатации систем газоснабжения 
и доставки баллонов. 

Специфика торфяного 
производства: от добычи 
торфа до упаковки  
и транспортировки 
продукции

Программой пресс-тура была 
предусмотрена презентация дея-
тельности предприятия торфяной  
промышленности на примере  
ОАО «ТБЗ Дитва» – одного из лиде-
ров отрасли. Журналисты посетили 
транспортный цех, производственно-
отопительную котельную, брикет-
ный цех и его прессовое отделение, 

Первым пунктом маршрута пресс-тура стала котельная РУП «Столбцовское ОКС», 
работающая на фрезерном торфе

В ходе посещения аварийно-диспетчерской службы ПУ «Столбцыгаз» 

Журналисты ознакомились с работой Центра обслуживания населения  
ПУ «Столбцыгаз»

На площадке ПУ «Столбцыгаз» была организована выставка техники и оборудования, применяемых газовиками в их работе
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где директор завода К.В. Банцевич  
ознакомил их с технологией сжига-
ния торфа для выработки тепловой 
энергии на производственные нуж-
ды и отопление жилого фонда и со-
циально-бытовых объектов поселка, 
процессами транспортировки сырья, 
его подготовки и производства тор-
фяных брикетов, с современным обо-
рудованием систем обеспыливания 
производственной зоны. 

По словам Казимира Владимиро-
вича, основную долю (77 %) в общем 
объеме производимой продукции за-
вода занимают торфяные брикеты. 
Еще 13 % – сушенка торфяная для по-
ставок на ОАО «Красносельскстрой-
материалы», линия по производству 
которой была введена в эксплуатацию 
в 2016 году. Выпускаются также пи-

тательные грунты, биогумус, уголь 
для барбекю. 

Вниманию участников пресс-тура 
были представлены образцы про-
дукции, выпускаемой ОАО «ТБЗ 
Дитва» и другими торфопредпри-
ятиями объединения.

Факты и аналитика  
из первых уст

Во время мероприятия состо-
ялся пресс-подход, на котором 
представители СМИ смогли задать 
руководителям отрасли вопросы, 
касающиеся функционирования 
газовой и торфяной промышлен-
ности. Так, в ходе общения с жур-
налистами заместитель министра 
энергетики Республики Беларусь 

О.Ф. Прудникова подчеркнула зна-
чимость диверсификации топлив-
но-энергетического баланса и уве-
личения использования местных 
видов топлива в деле укрепления 
энергобезопасности страны. В Бе-
ларуси в 2004 и в 2010 годах были 
приняты комплексные меры, ко-
торые значительно содействовали 
развитию торфяной промышлен-
ности, различных направлений 
возобновляемой (гидро-, ветро- 
и солнечной) энергетики, исполь-
зованию в качестве топлива био-
массы, древесной щепы. Сегодня, 
по словам замминистра, топлив-
ная база страны, в том числе тор-
фяная, позволяет на ближайшие 
100 лет обеспечить существующие 
потребности населения и промыш-
ленного комплекса. Касательно 
вопроса о сферах использования 
торфа Ольга Филипповна отме-
тила, что это не только большая 
энергетика, но и жилищно-комму-
нальное хозяйство, цементная от-
расль. «Мы активно сотрудничаем 
с цементными заводами, замещая 
импортируемый уголь на торфобри-
кеты и торфяную сушенку. Продол-
жаем работать над созданием новых 
видов топлива на базе торфа с до-
бавлением опилок, лигнина». 

О перспективах развития газовой 
отрасли и торфяной промышленно-
сти рассказал генеральный дирек-
тор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушна-
ренко. Он подчеркнул, что в респу-
блике при поддержке государства 
проделана большая работа в обла-

сти газификации: проложено свыше  
64 тыс. км газовых сетей, к природ-
ному газу подключены все города, 
районные центры и 3,5 тыс. сель-
ских населенных пунктов. Устойчи-
во развиваются организации торфя-
ной промышленности, к настояще-
му времени ими успешно выполнен 
план по добыче торфа на 2021 год. 

Алексей Иванович обратил вни-
мание на высокий уровень разви-
тия информационных технологий 
в структуре объединения: «Мы уже 
оцифровали все свои сети, в режиме 
реального времени можем отсле-
живать работу нашего оборудова-
ния. На данном этапе идет внедре-
ние единого автоматизированного 
мультипрограммного комплекса, 
состоящего их трех уровней. Пер-

вый уровень – базовый, для рабо-
чих организации, второй – это опе-
ративно-аналитический уровень 
для среднего руководящего состава, 
и третий – верхний, будет позволять 
руководству как отдельного пред-
приятия, так и всей отрасли в целом 
анализировать и контролировать все 
технологические процессы. Главная 
цель этой программы – обеспечить 
безопасную эксплуатацию систем 
газоснабжения». 

Говоря об экспортном потенциа-
ле предприятий ГПО «Белтопгаз», 
руководитель отметил, что сегодня 
производимая ими продукция по-
ставляется в 25 стран мира, в этом 
году их число пополнила Колумбия. 
За первое полугодие суммарный 
экспорт составил $25 млн, из ко-
торых $19 млн – это экспорт това-
ров, таких как торфяная продукция 
торфоперерабатывающих пред-
приятий, газовые баллоны, обо-
рудование, арматура и приборы от  
ОАО «НЗГА», РУП «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА» и ОАО «Завод торфяного 
машиностроения «Большевик», 
$6 млн – экспорт услуг, основную 
долю в котором занимает доставка 
РУП СГ-ТРАНС сжиженного угле-
водородного газа. «Мы понимаем 
важность экспорта для экономики 
страны и будем дальше развивать 
наш экспортный потенциал», – под-
черкнул А.И. Кушнаренко.

Редакция

Директор ОАО «ТБЗ Дитва» К.В. Банцевич рассказал об автоматизированных 
системах управления производственными процессами, внедренными  
на предприятии

Ознакомление с объектами производственной базы торфобрикетного завода

Вниманию участников пресс-тура были представлены образцы продукции, 
выпускаемой торфоперерабатывающими предприятиями ГПО «Белтопгаз»

О.Ф. Прудникова подчеркнула значимость диверсификации топливно-
энергетического баланса и увеличения использования местных видов топлива  
в деле укрепления энергобезопасности страны

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всего в пресс-туре приняли участие представители 12 средств массовой информации, 
таких как газеты «Рэспубліка», «Беларускi Час», журналы «Энергетическая Стратегия», 
«Энергоэффективность», «Живи Как Хозяин», Белорусское телеграфное агентство, Из-
дательский дом «Звязда», Международное радио «Беларусь», Национальное Представи-

тельство МТРК «Мир» в Республике Беларусь, Первый национальный канал Белорусского 
радио, телеканал «Беларусь 1», Второй национальный телеканал и др. Редакция отраслевого 
издания «БЕЛТОПГАЗ. Газоснабжение и торфопереработка» поинтересовалась мнением 
журналистов и их впечатлениями от мероприятия.

Сидорок 
Ирина

Даниленко 
Ярослав

Васюкевич 
Антон

Проявенко 
Елизавета

Ржеусская 
Ирина

корреспондент газеты «Звязда» 
 

редактор Первого национального 
канала Белорусского радио 

 редактор Международного радио 
«Беларусь» 

редактор студии телевидения 
Национального представительства МТРК 
«Мир» в Республике Беларусь

специальный корреспондент журнала 
«Живи Как Хозяин» 

       Подобные пресс-туры всегда  
очень информативны: за не-

большой промежуток времени ты 
получаешь из первоисточника 
подробные данные о достижени-
ях и новинках отрасли. Главное, 
что все это ты можешь увидеть 
своими глазами и на месте полу-
чить компетентные комментарии 
специалистов». 

Особенно меня впечатлила вы-
ставочная площадка, где были 

представлены новейшие разработки 
техники и оборудования. В аварий-
но-диспетчерской службе нам пре-
зентовали программные комплексы, 
позволяющие в режиме реального 
времени наблюдать за ситуацией 
и в случае необходимости опера-
тивно реагировать. Радует, что все 
это – собственные разработки спе-
циалистов объединения».

Я благодарен за предоставлен-
ную возможность узнать больше 

о газовой отрасли и торфяной про-
мышленности. Меня, как журнали-
ста международного СМИ, прежде 
всего интересовало сотрудничество 
организаций объединения с зару-
бежными государствами. И ГПО 
«Белтопгаз» есть чем гордиться, 
ведь количество стран, с которыми 
налажен экспорт товаров и услуг, 
растет, и сейчас их уже 25».

Пресс-тур продемонстриро-
вал, что торфяная промыш-

ленность нашей страны находит-
ся на достаточно высоком уровне. 
Это сложное технологическое про-
изводство, и было весьма интерес-
но ознакомиться с его основными 
процессами. Также полезной была 
информация об экспорте продук-
ции, ее востребованности внутри 
страны». 

Нам, журналистам, удалось 
получить много полезной 

информации по самым значимым 
темам от руководства отрасли 
и предприятий, которые мы по-
сетили. Собственными глазами 
увидели производство, значит, 
стали намного лучше представ-
лять специфику работы газови-
ков и торфяников. Хочется отме-
тить, пресс-тур был организован 
на очень высоком уровне».

«       «       «       «       «       
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

Окончание. Начало на стр. 1

При подготовке экзаменационных 
вопросов теоретической части учи-
тывались действующие инструкции 
для слесаря и мастера газового хо-
зяйства, правила эксплуатации га-
за в быту и сосудов, работающих 
под давлением, правила дорожного 
движения, а также опыт ликвида-
ции аварийных ситуаций, произо-
шедших в 2020-2021 годах. 

Отработка практических дей-
ствий бригад традиционно про-
ходила в обстановке, максимально 
приближенной к реальным обсто-
ятельствам. «Для конкурса были 
выбраны ситуации, создающие 
некомфортную производственную 
среду: загазованность, возгорание, 
нарушение газоснабжения. Опреде-
лены наиболее распространенные 
случаи, происходящие на объек-
тах газораспределительной си-
стемы, при которых специалисты 
должны быть максимально готовы 
к действиям», – прокомментиро-
вал первый заместитель генераль-
ного директора ГПО «Белтопгаз»  
Д.В. Шавловский. 

За ходом конкурса следили так-
же приглашенные гости: замести-
тель министра энергетики Респуб - 
лики Беларусь О.Ф. Прудникова, 
заместитель председателя Респуб-
ликанского комитета Профсою-
за Белэнерготопгаз А.В. Жилко, 
представители Госпромнадзора, 

ЛУЧШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Победители и призеры республиканского смотра-конкурса на звание  
«Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз» 2021 года»

Судейская комиссия оценивает укомплектованность бригад инструментами  
и средствами индивидуальной защиты и их действия в ходе отработки  
практической вводной

Итоговая таблица республиканского смотра-конкурса на звание  
«Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз» 2021 года»

Бригада Теоретические 
знания

Рационализаторские 
предложения

Комплек-
тация

Практические 
действия

Сумма 
баллов

Итоговое 
место

УП «Брестоблгаз» 13,33 5 10 27,5 55,83 3
УП «Витебскоблгаз» 15,33 6,5 10 28,5 60,33 1
РПУП «Гомельоблгаз» 13,33 3 10 28 54,33 4
УП «Гроднооблгаз» 16,67 4 10 21 51,67 6
УП «МИНГАЗ» 12,67 4,5 10 27 54,17 5
УП «МИНСКОБЛГАЗ» 12,67 4 10 32,5 59,17 2
РУП «Могилевоблгаз» 12,67 5,5 10 23 51,17 7

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», ГИПК  
«ГАЗ-ИНСТИТУТ».

Высокую значимость проведения 
подобных мероприятий подчеркну-
ла заместитель министра энергети-
ки О.Ф. Прудникова: «Это хорошая 
возможность для подтверждения 
имеющихся навыков и умений, 
а также для обучения, ознакомле-
ния с новыми методами работы, 
технологиями и приспособлени-
ями, разработанными коллегами 
из других организаций. Отработка 
действий при чрезвычайных ситуа-
циях до машинального исполнения 
позволит работникам аварийных 
бригад более оперативно прини-
мать правильные решения, снизить 

возможные риски. Хочу пожелать 
победителям и участникам конкурса 
не останавливаться на достигнутом, 

продолжать стремиться к новым вы-
соким целям». Ольга Филипповна 
отметила высокий уровень органи-
зации конкурса, а также оснащен-
ность и функциональность учеб-
но-тренировочного полигона, где 
созданы условия для проработки 
всех возможных вариантов и схем 
работ в случае аварийных ситуа-
ций. Это позволяет подготовить 
персонал не только с точки зрения 
навыков, но и поведения и реакции 
в экстремальной ситуации. 

По итогам двух конкурсных 
дней звание «Лучшая аварийная 
бригада ГПО «Белтопгаз» 2021 го-
да» присуждено бригаде ПУ «Ви-
тебскгаз» УП «Витебскоблгаз», 
которая награждена также дипло-
мом в номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение». Второе 
место заняла бригада ПУ «Моло-
дечногаз» УП «МИНСКОБЛ-
ГАЗ», третье – ПУ «Брестгаз»  
УП «Брестоблгаз».

Стоит отметить, что бригада 
ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскобл-
газ» уже не первый раз принимает 
участие в конкурсе, а в 2019 году 
заняла второе место. «Тщательная 

подготовка к конкурсу, тесно связан-
ная с ежедневной производственной 
деятельностью, – это, на мой взгляд, 
главное условие успеха на конкур-
се», – уверен старший мастер АДС 
С.Л. Щербаков. 

Звания «Лучший мастер специ-
ализированного подразделения» 
удостоен С.М. Чучвага (ПУ «Мо-
зырьгаз» РПУП «Гомельоблгаз»), 
звания «Лучший слесарь специа-
лизированного подразделения» — 
М.В. Шемет (ПУ «Молодечногаз» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ»), звания 
«Лучший водитель специализиро-
ванного подразделения» – С.В. Ку-
лаковский (ПУ «Мозырьгаз» РПУП 
«Гомельоблгаз»).

Благодарность РК Профсоюза 
Белэнерготопгаз была объявлена 
К.В. Радевичу, В.В. Рощину (ПУ 
«Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз»), 
П.Н. Кашицкому (УП «МИНГАЗ»). 
Почетной грамотой отраслевого 
проф союза награждены А.В. Прадун 

(ПУ «Брестгаз» УП «Брестоблгаз»), 
В.В. Дубровский (ПУ «Гродногаз» 
УП «Гроднооблгаз»), Д.А. Варваше-
вич (УП «МИНГАЗ»).

Анастасия Прокопенко


