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СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЭНЕРГО 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТРАСЛЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

С 2005 года сельское хозяйство прочно вошло в производственную 
 жизнь белорусских энергетиков и газовиков. За это время была 
проделана колоссальная работа, получены достойные результаты.  
Ни зной, ни дожди не мешают аграриям добиваться высоких 
результатов, превосходящих прошлогодние. Каждый работник в поле 
и на ферме вносит свой весомый вклад в общее дело, что неизменно 
сказывается на положительной динамике итоговых показателей.  
12 ноября 2021 года, в преддверии Дня работников сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса, на базе СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз» состоялся 
традиционный праздник «Дожинки – 2021», на котором были подведены 
итоги отраслевых соревнований среди сельхозорганизаций предприятий 
Министерства энергетики Республики Беларусь по уборке урожая 
зерновых, зернобобовых культур и рапса. 

В торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов отраслевых со-
ревнований по уборке урожая «Дожинки – 2021», приняли участие министр энер-
гетики Республики Беларусь В.М. Каранкевич, председатель Гродненского облис-
полкома В.С. Караник, помощник Президента – инспектор по Гродненской области 
Ю.Х. Караев, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, генеральный 
директор ГПО «Белэнерго» П.В. Дрозд, первый заместитель председателя Гроднен-
ского облисполкома Ю.Н. Валеватый, председатель РК Профсоюза Белэнерготопгаз 
В.В. Гаврисев, председатель Щучинского райисполкома А.В. Садовский и другие.

Подробнее читайте на стр. 7
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/ В КРУГУ СПЕЦИАЛИСТОВ /

/ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ /

24 ноября 2021 года генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко посетил Ганцевичский район газоснабжения 
филиала ПУ «Барановичигаз» УП «Брестоблгаз».

Алексей Иванович ознакомился с работой Ганцевичского РГС, встретил-
ся с трудовым коллективом. В ходе встречи были обсуждены вопросы 

дальнейшего развития подразделения, повышения качества обслуживания 
потребителей газа, а также выполнения требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины». Руководитель объединения 
подчеркнул важность использования современных программных комплек-
сов на предприятии, а также уделил внимание вопросу доставки сжиженного 
углеводородного газа в баллонах населению.

По информации УП «Брестоблгаз»

ГПО «Белтопгаз» входит в число 
лидеров по уровню цифровизации 
среди предприятий 
промышленности Республики 
Беларусь. Это было отмечено 
в ходе семинара «Развитие 
цифровизации предприятий 
промышленности».

Мероприятие, организованное Мини-
стерством связи и информатизации 

и Министерством промышленности Респу-
блики Беларусь, состоялось 3 ноября. Его 
участниками стали руководители Минлес-
хоза, Минпрома, Минэнерго, Госкомвоен-
прома, Госстандарта, Беллегпрома, Беллес-
бумпрома, Белнефтехима и подчиненных им 
организаций. 

Как подчеркнул в своем приветственном 
слове заместитель премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Ю.В. Назаров, цифровая 

трансформация производственного сектора 
должна стать драйвером социально-эконо-
мического развития государства. 

На семинаре были представлены результаты 
мониторинга уровня цифровизации предпри-
ятий промышленности Республики Беларусь. 

Всего в рамках данного исследования было 
изучено состояние 274 организаций в составе  
ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», Гос-
комвоенпрома, Госстандарта, Минлесхоза, 
Минпрома, Беллесбумпрома, Беллегпрома. 
В общем рейтинге проанализированных ми-
нистерств, концернов и комитетов лидирую-
щие позиции заняли объединения «Белтоп-
газ» и «Белэнерго», за ними следуют предпри-
ятия Беллегпрома, Белнефтехима, замыкают 
рейтинг предприятия Госкомвоенпрома. 

В ходе мероприятия была подробно рассмот-
рена информация об инструментах поддержки 
цифровой трансформации промышленности. 
С практическими рекомендациями по развитию 
данных процессов выступили ведущие отече-
ственные специалисты. Участники семинара 
обменялись опытом в реализации ИТ-проектов 
с учетом специфики производств, а также  
обсудили конкретные меры по повышению 
уровня цифровизации предприятий. 

Специалисты рассмотрели ряд актуальных вопросов, ка-
сающихся деятельности указанных подразделений. В их 

числе разработка программного модуля МПК «Панорама» 
«Гидравлический расчет». Участники совещания обсудили 
его возможности и расчетную точность, направления ис-
пользования, порядок внедрения и дальнейшее развитие, 
а также необходимость довнесения и актуализации данных 
в связанном программном обеспечении.

Была представлена информация о работе, проводимой  
ПУ «АйТиГаз» по предложениям газоснабжающих органи-
заций, требованиях к техническим данным, вносимым га-
зоснабжающими организациями в ЕКТ, в части дальнейшего 
их использования в справочниках оборудования.

Особое внимание было уделено анализу развернутой в си-
стеме объединения работы по совершенствованию техноло-
гий и методов проведения оценки технического состояния 

(технического диагностирования) стальных подземных газо-
проводов, проводимым с привлечением научного потенциала 
Полоцкого государственного университета и Белорусско-
Российского университета исследованиям состояния металла 

трубы и сварных соединений, разработке отраслевой мето-
дики оценки технического состояния (технического диагно-
стирования). Следует отметить, что объем запланированных 
в данной области технических мероприятий и исследований 
по своей широте и комплексности не имеет аналогов в оте-
чественной и зарубежной практике технического диагно-
стирования трубопроводных систем.

В повестке дня также значились такие вопросы, как разработка 
Концепции единых подходов к автоматизации работы служб экс-
плуатации внутридомовых объектов газопотреб ления газоснабжа-
ющих организаций, входящих в состав объединения, оформление 
акта выполненных работ, в том числе единое содержание формы 
актов на бумажном носителе и на чеке программной кассы, при-
меняемые методы по обеспечению хранения кассовых чеков в те-
чение установленного срока (от трех и более лет) и др.

Во время двухдневной встречи участники совещания посе-
тили лабораторию «Технические испытания и исследования» 
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», 
а также производственный участок службы эксплуатации вну-
тридомовых систем газораспределения УП «МИНГАЗ». 

По информации управления систем газоснабжения 
ГПО «Белтопгаз»

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ДОЛЖНА СТАТЬ 
ДРАЙВЕРОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОЛЛЕКТИВОМ ГАНЦЕВИЧСКОГО РГС

В пленарном заседании семинара «Развитие цифровизации предприятий промышленности»  
в формате видеоконференции приняли участие заместитель министра энергетики О.Ф. Прудникова, 
первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский, представители 
Минэнерго и ГПО «Белтопгаз»

Рассмотрение вопросов повестки дня семинара-совещания

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

/ ЦИФРОВИЗАЦИЯ /

Жители агрогородка Черноручье 
Шкловского района в торжественной 
обстановке встречали приход 
природного газа. 

Праздничное мероприятие с традиционным 
зажжением символического факела прошло  

18 ноября. В нем приняли участие генеральный ди-
ректор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, пред-
седатель районного Совета депутатов А.В. Давыдо-
вич и генеральный директор РУП «Могилевоблгаз» 
Р.М. Волков. 

Пуск природного газа в Черноручье завершил гази-
фикацию всех 13 агрогородков Шкловского района. 
Таким образом Шкловщина стала пятым полностью 
газифицированным районом Могилевской области 
наряду со Славгородским, Бобруйским, Дрибинским 
и Краснопольским районами. 

Газификация Черноручья осуществлялась в рамках 
реализации Государственной программы «Комфорт-
ное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 
годы. Всего за три месяца был построен газопро-
вод высокого давления протяженностью 8,4 км 
от д. Говяды. По заказу РУП «Могилев облгаз» 
проект разработан государственным предприятием  
«НИИ Белгипротопгаз», строительно-монтажные рабо-
ты выполнены силами ОАО «Могилевгазстрой». Пред-
седатель районного Совета депутатов А.В. Давыдович 
выразил благодарность работникам организаций, при-

нявших участие в реализации проекта, и подчеркнул, 
что газификация агрогородка стала действительно 
важным событием для его жителей и открыла новые 
перспективы для развития населенного пункта. 

Подача природного газа в Черноручье позво-
лит газифицировать весь жилищный фонд агро-
городка, а это 93 индивидуальных жилых дома, 
а также объекты инфраструктуры: местный учеб-
но-педагогический комплекс, амбулатория и двух-
этажное здание, в котором размещаются магазин,  
почта и библиотека. 

Редакция

ЗАВЕРШЕНА ГАЗИФИКАЦИЯ АГРОГОРОДКОВ 
ШКЛОВСКОГО РАЙОНА

В торжественной церемонии пуска газа приняли участие 
генеральный директор ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко, 
председатель районного Совета депутатов А.В. Давыдович  
и генеральный директор РУП «Могилевоблгаз» Р.М. Волков

/ ГАЗИФИКАЦИЯ /

10-11 ноября на базе УП «МИНГАЗ» рабочая группа в составе начальников ПТО, служб 
защиты от коррозии и КПО газоснабжающих организаций и ПУ «АйТиГаз» провела очередное 
совещание.
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В соответствии с постановлением Правительства от 16 ноя-
бря 2021 года № 661 «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 года № 1539» 
обновлены Правила пользования газом в быту. Официально до-

кумент был опубликован 20 ноября 2021 года и вступит в силу 
через три месяца.  

Комментарии специалиста к новой редакции Правил пользо-
вания газом в быту читайте в следующем номере газеты.

/ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ /

/ КАДРЫ ОТРАСЛИ /НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 15 ноября 2021 года на должность 
заместителя генерального 
директора по экономике  
УП «Брестоблгаз» назначен  
Игорь Николаевич ЯЗУБЕЦ.

Игорь Николаевич 
родился 16 февраля 
1986 года в д. Лука 
Кобринского района 
Брестской области.

В 2008 году окон-
чил Брестский го-
сударственный тех-
нический универ-
ситет по специаль-
ности «Экономика 
и управление на пред-
приятии», в 2016-м – Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь («Госу-
дарственное управление и идеология»).

В 2008–2010 годах работал экономистом 
планово-экономического отдела, экономи-
стом планово-экономического бюро филиала 
«Брестское межрайонное производственное 
управление газового хозяйства «Брестмеж-
райгаз» УП «Брестоблгаз». С 2010-го – эко-
номистом планово-экономического отдела  
УП «Брестоблгаз». В 2013 году назна-
чен помощником генерального директора 
УП «Брестоблгаз», в 2019-м – начальником 
отдела материально-технического обеспе- 
чения. 

С 2020 года до нового назначения занимал 
должность начальника финансово-экономи-
ческого управления УП «Брестоблгаз».

Одной из важнейших задач кон-
курса, по мнению начальника 

отдела охраны труда и пожарной 
безопасности ГПО «Белтопгаз» 
И.Л. Петрика, является вовлече-
ние как можно большего количества 
людей в процесс выработки идей, 
которые приведут к минимизации 
травматизма на производстве. «Пер-
вое правило концепции «нулевого 
травматизма» – быть лидером. Если 
каждый участник будет им на своем 
рабочем месте, мы сможем добиться 
положительных показателей по ох-
ране труда в каждой организации 
объединения», – подчеркнул спе-
циалист. 

На первом этапе конкурса были 
отобраны лучшие проекты, которые 

отличаются новизной, хорошей ре-
ализуемостью на практике, четкой 
и логичной обоснованностью, спо-
собствуют  улучшению условий труда 
и дают экономический, социальный 
эффект. Проекты, прошедшие в фи-
нал конкурса, были презентованы 
участниками в течение двух конкурс-
ных дней в нескольких номинациях.

Оценивала конкурсантов эксперт-
ная комиссия в составе 18 человек 
под председательством начальника 
отдела охраны труда и пожарной 
безопасности ГПО «Белтопгаз» 
И.Л. Петрика.

Перед вручением заслужен-
ных наград победителям конкурса 
к участникам обратился первый за-
меститель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский. 
Он сделал акцент на том, что высо-
кого уровня безопасности на про-
изводстве можно достичь только 
при заинтересованности всех сто-
рон – и работника, и нанимателя. 

В номинации «Лучшее органи-
зационно-управленческое пред-
ложение по охране труда среди 
газоснабжающих организаций» 

победили руководитель сектора 
по охране труда УП «МИНГАЗ» 
Д.А. Макаревич и начальник секто-
ра по охране труда ПУ «Гродногаз» 

УП «Гроднооблгаз» А.В. Титова. 
В номинации «Лучшее техниче-
ское предложение по охране труда 
среди газоснабжающих организа-
ций» – инженер отдела телемеха-
ники ПУ «АйТиГаз» УП «Витебск-
облгаз» Н.В. Лавренков. Автором 
лучшего предложения по охране 
труда среди сельскохозяйствен-
ных филиалов газоснабжающих 
организаций признан инженер 
по охране труда филиала «Бубны» 
УП «МИНГАЗ» А.Р. Кратович. В но-
минации «Лучшее предложение 
по охране труда среди организа-
ций торфяной промышленности» 
награжден инженер по охране труда 
ПУ «Витебскторф» УП «Витебск-
облгаз» В.Н. Коновалова. 

Дипломы отраслевого проф союза 
конкурсантам вручил заместитель 
председателя РК Профсоюза Бел-
энерготопгаз А.В. Жилко. Ими 
были отмечены ведущий инженер 
по охране труда ПУ «Брестгаз» 
УП «Брестоблгаз» О.В. Оскирко, 
ведущий инженер технической 
инспекции РПУП «Гомельоблгаз» 
В.Б. Королев, начальник брикетного 
цеха ОАО «Торфобрикетный завод 
Дитва» С.А. Романюк, конструктор 
ОАО «НЗГА» А.Г. Климович. 

Важным итогом проведенного 
на базе ПУ «Полоцкгаз» мероприя-
тия, по мнению Д.В. Шавловского, 
станет то, что каждый из его участни-
ков вернется на свои рабочие места 
с новыми идеями и темами для об-
суждения, которые станут основой 
дальнейшего развития концепции  
«нулевого травматизма» (Vision 
Zero). «Можно с уверенностью ска-
зать, что конкурс удался. И в даль-
нейшем мы планируем развивать 
и совершенствовать идею его про-
ведения».  

Анастасия Прокопенко

Старший преподаватель 
Барановичского филиала 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Сергей 
Владимирович МИХАЙЛОВ 
принял участие в конкурсе 
«Лучшие в образовании – 2021» 
среди научно-образовательных 
учреждений Содружества 
Независимых Государств. 

В проекте, организованном Объеди-
нением юридических лиц в форме 

ассоциации «Общенациональное движе-
ние «Бобек» (г. Нур-Султан, Казахстан), 
участвовали лучшие научно-педагогиче-
ские работники стран СНГ: докторанты, 
научные работники, аспиранты и соиска-
тели, преподаватели вузов, специалисты 
в области общественных и гуманитарных 
наук. Из числа присланных для участия 
в конкурсе работ отобраны 100 лучших за-
явок, которые были опубликованы в первом 

номере книжной коллекции научно-педа-
гогических работников стран Содружества 
«Лучшие в образовании – 2021».

По итогам конкурса С.В. Михайлов на-
гражден Дипломом ІІІ степени и нагрудной 
медалью «Лучший педагог – 2021» Содру-
жества Независимых Государств за вклад 
в развитие науки и образования. Этого 

высокого статуса преподаватель удостоен 
за научно-исследовательскую работу на те-
му «Биогаз – альтернативная энергетика». 

Сергей Владимирович работает в Барано-
вичском филиале ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
с 2011 года. В настоящее время обучается 
в магистратуре БНТУ по специальности 
«Теплоэнергетика и теплотехника» ка-
федры «Промышленная теплоэнергетика  
и теплотехника» энергетического факуль-
тета, готовит к защите магистерскую дис-
сертацию на тему «Энергообеспечение 
предприятий агропромышленного комп-
лекса». В 2021 году им были опубликова-
ны четыре научные статьи, одна из них – 
«Теплообменные аппараты типа ТТАИ, 
перспективы их применения в Республике 
Беларусь» – отмечена Дипломом I степе-
ни по результатам научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы со-
временной науки и практики», проводимой 
НИЦ «Вестник Науки», которая проходила 
в сентябре этого года в г. Уфе.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» НАГРАЖДЕН 
НАГРУДНОЙ МЕДАЛЬЮ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ – 2021» 

Первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Д.В. Шавловский 
вручил дипломы победителям конкурса

В ходе научно-практического конгресса по охране труда «Стратегия  
безопасности» участники конкурса «Лучшее предложение по охране труда» 
презентовали свои проекты

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

С целью мотивации,  
развития инновационного 
мышления специалистов  
в сфере охраны труда  
и их творческого 
потенциала, выявления 
и внедрения новейших 
разработок и проектов, 
представляющих 
практический интерес,  
в ГПО «Белтопгаз» 
впервые был организован 
конкурс «Лучшее 
предложение по охране 
труда». 25–26 ноября 
на заседании научно-
практического конгресса 
по охране труда 
«Стратегия безопасности», 
которое проходило на 
базе ПУ «Полоцкгаз» 
УП «Витебскоблгаз», были 
подведены его итоги.

/ КОНКУРС /
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Одним из основных направлений дея-
тельности ГПО «Белтопгаз» является обес-
печение потребителей страны природным 
и сжиженным газом в востребованных объ-
емах. Дмитрий Васильевич, сколько при-
родного газа в настоящее время потребляет 
республика? Какова динамика изменения 
объемов потребления газа и какие факторы 
влияют на это?

В последние годы мы наблюдаем сниже-
ние объемов потребления газа населени-
ем и реальным сектором экономики. Это 
связано с погодными условиями, а также 
с более эффективным, рациональным ис-
пользованием газа в промышленном про-
изводстве и в быту.

Приведу данные последних двух лет.  
Объем потребления природного газа в 2020 
году составил 17 953,5 млн м3, или 92,8 % 
к уровню 2019-го. Снижение потребления 
вызвано несколькими факторами. Первый – 
температурный режим. По официальным дан-
ным 2020 год оказался самым теплым за все 
время метеонаблюдений: средняя темпера-
тура в 2019 году составила 8,9°С, в 2020 го-
ду – 9,1°С. 

Кроме того, большое влияние на объемы 
потребления газа оказал запуск в июле 2020 
года в опытно-промышленную эксплуатацию 
первого энергоблока БелАЭС, в результа-
те чего замещение природного газа за ян-
варь–октябрь 2021 года составило порядка 
1116,5 млн м3.

Потребление газа в 2021 году прогнозиру-
ется на уровне 18 916,6 млн м3, или 105,4 % 
к уровню 2020 года. 

Какие меры предпринимаются для обес-
печения безопасности и безаварийной ра-
боты объектов газовой отрасли?

Главным требованием к функционирова-
нию газораспределительной системы являет-
ся обеспечение ее надежности, безопасности 
и эффективности эксплуатации при сниже-
нии нагрузки на окружающую среду, начи-
ная от источников газоснабжения и завершая 
конечными потребителями газа. При этом 
необходимо поддержание всех объектов га-
зораспределительной системы в технически 
исправном состоянии, их постоянное обнов-
ление и развитие.

Успешно реализовывать указанные задачи 
позволяет планирование и проведение ком-
плекса работ по ремонту и замене основного 
оборудования газораспределительных сетей, 
их приборное обследование и оценка техни-
ческого состояния.

Необходимым условием для обеспечения 
надежности газоснабжения также является 
осуществление дистанционного контроля 
и управления технологическими процесса-
ми, повышение оперативности реагирования 

и принятия решений при различных аварий-
ных ситуациях, отклонениях в работе техно-
логического оборудования.

Современные средства телемеханики по-
зволяют обеспечить непрерывный контроль 
работы удаленного и территориально рассре-
доточенного технологического оборудования. 
В частности, при помощи систем телемеха-
ники контролируются параметры всех 2800 
газорегуляторных пунктов газоснабжающих 
организаций объединения. В настоящее время 
активно проводится работа также по телеме-
ханизации шкафных регуляторных пунктов 
и станций катодной защиты. 

В текущем году в системе объединения 
был выполнен расширенный комплекс работ 
и мероприятий по техническому диагности-
рованию выработавших нормативный срок 
стальных подземных газопроводов: созданы 
рабочие группы, разработаны планы-графики 
отработки на практике перспективных ме-
тодов контроля. Итоги выполнения всего 
комплекса запланированных технических 
мероприятий, работ, испытаний должны пре-
доставить надежную и объективную научно-
практическую базу для возможности увели-
чения нормативного срока службы стальных 
подземных газопроводов (либо исключения 
данного срока в принципе), а также разра-
ботки отраслевой методики их технического 
диагностирования.

В системе ГПО «Белтопгаз» созданы 
специа лизированные подразделения (службы 
аварийно-восстановительных работ, аварий-
но-диспетчерские службы, аварийные посты) 
с круглосуточным режимом работы, включая 
выходные и праздничные дни. В настоящее 
время функционируют 122 аварийно-вос-
становительные бригады, которые в полном 
объеме укомплектованы средствами защиты, 
спецодеждой, материалами и инструментами, 
а также транспортными средствами высокой 
проходимости. Для повышения качества ра-
бот при устранении внештатных ситуаций 
проводятся противоаварийные тренировки 
и инструктажи для персонала газоснабжа-
ющих организаций. 

Благодаря такой комплексной работе за пе-
риод 2011–2021 годов аварий на объектах 
газораспределительной системы не зафик-
сировано. 

Современный мир постоянно меняет-
ся, и газовой отрасли необходимо этому 
соответствовать. Какие инновационные 
проекты реализуются в данный момент?

В организациях ГПО «Белтопгаз» пла-
номерно осуществляется внедрение по-
следних достижений научно-технического 
прогресса, новых передовых технологий 
и оборудования, рационализаторских предло- 
жений.

К примеру, в настоящее время идет процесс 
внедрения единой системы автоматической 
идентификации, контроля и учета баллонов 
СУГ при помощи современной технологии мар-
кировки тары – низкочастотных RFID-мeтoк. 
Краткосрочная выгода применения – автома-
тизация сбора данных, долгосрочная – непре-
рывное совершенствование процессов произ-
водства, реализации и учета баллонов СУГ.

Продолжается развитие и совершенство-
вание единой автоматизированной системы 
(ЕАС) ГПО «Белтопгаз»: осуществляется раз-
работка и утверждение Концепции единых 
подходов в автоматизации процессов работы 
служб эксплуатации внутридомовых объектов 
газопотребления. Основной задачей является 
интеграция информационных баз потреби-
телей газоснабжающих организаций в МПК 
«Панорама» с последующей консолидацией, 
преобразованием данных, вносимых испол-
нителями при выполнении различных бизнес-
процессов, и созданием форм отчетности. 
Функционирование баз данных на первом 
и втором уровнях ЕАС ГПО «Белтопгаз» 
позволит осуществлять контроль за произ-
водством со стороны высшего менеджмен-
та на третьем уровне системы в комплексе 
«Вершина». Таким образом, сформируется 
единая централизованная база данных, будет 
обеспечена визуализация информации о га-
зифицированных объектах, что позволит 
повысить оперативность принятия решений 
и уровень безопасности, усилить контроль 
исполнительской дисциплины. 

Нельзя не отметить перспективу работы 
по вхождению газоснабжающих организаций 
на платформу НКФО «ЕРИП». Данный про-
цесс внедрения идет с учетом достигнутых 
договоренностей рабочих групп ГПО «Бел-
топгаз», Министерства энергетики и НКФО 
«ЕРИП».

Расскажите, пожалуйста, о научном по-
тенциале отрасли. 

В ГПО «Белтопгаз» на постоянной осно-
ве проводятся научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-техно-
логические работы и освоение серийного 
производства нового оборудования, а также 
актуализация фонда технических норматив-
ных правовых актов. Основными исполните-
лями выступают РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», 
государственное предприятие «НИИ Белги-
протопгаз», ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

Результаты научно-технической деятель-
ности постоянно внедряются и используются 
предприятиями, входящими в состав объеди-
нения. Развитие этого направления позволяет 
существенно повысить инновационную ак-
тивность предприятий отрасли, способствует 
выпуску наукоемкой, конкурентоспособной, 
а также импортозамещающей продукции, по-
вышению уровня обслуживания населения 
и качества оказываемых услуг. 

В 2021 году предприятиями объединения 
выполняются НИОКТР по 22 договорам 
за счет собственных средств заказчиков, 
которыми выступают газоснабжающие ор-
ганизации. Если говорить об экономическом 
эффекте, могу привести следующие цифры: 
по завершенным в 2018–2021 годах опыт-
но-конструкторским работам РУП «БЕЛГАЗ-
ТЕХНИКА» выпущено продукции на сумму 
почти 2384 тыс. рублей, в то время как сум-
ма затраченных средств на их выполнение 
составила около 495 тыс. рублей. Следует 
отметить, что серийное производство про-
дукции, разработанной РУП «БЕЛГАЗТЕХ-
НИКА», осуществляется как для удовлетворе-
ния заявок газоснабжающих организаций, так 
и для собственных нужд предприятия, а также 
в целях замещения газового оборудования 
и комплектующих, закупаемых по импорту.

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
ДМИТРИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ШАВЛОВСКИМ

/ ИНТЕРВЬЮ /

Дмитрий Васильевич Шавловский работает первым заместителем 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» с 2019 года. За его плечами 
большой опыт работы в газовой отрасли: 20 лет – в газовом хозяйстве 
Гомельщины, в 2016 году назначен главным инженером УП «МИНГАЗ».  
В силу должности, которую Дмитрий Васильевич занимает сегодня, 
круг курируемых им вопросов широк и разнопланов. Отсюда и 
высокая степень ответственности и напряженности. В интервью 
с руководителем мы постарались охватить основные из них и 
получить компетентную информацию о развитии газовой отрасли на 
современном этапе. 
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В числе наиболее успешных проектов – 
«Разработка фитингов прямых с заглушками 
для системы бурения «СТОП-Трон» (Россия)» 
РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА». В 2020–2021 го-
дах предприятием выпущено фитингов ФПС 
на сумму 1314,9 тыс. рублей при стоимости 
разработки 25 тыс. рублей. В 2020 году госу-
дарственное предприятие «НИИ Белгипро-
топгаз» завершило научно-исследователь-
скую работу «Оценка точности дистанци-
онной разведки торфяных месторождений 
с применением космических снимков и бес-
пилотных летательных аппаратов сверхши-
рокого и широкого разрешения». Результаты 
выполненной НИР будут использованы в ка-
честве методического руководства при про-
ведении разведки торфяных месторождений 
дистанционным способом при проектирова-
нии строительства площадей добычи торфа 
на торфяных месторождениях, что позволит 
повысить оперативность получения про-
странственной информации, сократить сроки 
полевых работ и общие затраты на выполне-
ние разведки участков торфяных месторожде-
ний. Проведено исследование влияния уста-
новки оконных герметичных стеклопакетов 
и кухонных вытяжек с принудительным отво-
дом воздуха в общий вентиляционный канал 
на работу газоиспользующего оборудования. 
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» в 2020 году вы-
полнена разработка программного комплекса 
для тестирования работников газоснабжаю-
щих организаций по специальностям, тре-
бующим повышенной нервно-психической 
устойчивости, а также оценки антикоррупци-
онной устойчивости при профессиональном 
психологическом отборе кандидатов на раз-
личные должности на предприятиях, входя-
щих в состав ГПО «Белтопгаз». В 2021 году 
завершена работа по автоматизации обмена 
данными между этим программным комплек-
сом и программным комплексом «Кадры». 
В настоящее время разработка успешно про-
ходит апробацию.

Дмитрий Васильевич, насколько эффек-
тивно организована работа по обеспечению 
отрасли квалифицированными кадрами?

Вопросам подготовки кадров и повышения 
квалификации работников системы уделяется 
значительное внимание. Упор делается на не-
прерывность профессионального образования, 
направленного на совершенствование традици-
онных и освоение новых методов, технологий 
и элементов профессиональной деятельности. 
В отрасли решение этих задач возложено на ве-
дущее учреждение дополнительного образо-
вания взрослых – ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 
обучение в котором ежегодно проходит не менее 
8 тыс. работников системы.

Следуя современным тенденциям, ГИПК 
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» в настоящее время про-
ходит этап цифровой трансформации образо-
вательного процесса, что позволит эффективно 
и гибко применять новейшие информационные 
технологии как для повышения качества об-
разовательного процесса, так и для перехода 
к персонализированному обучению. В рамках 
этой работы предполагается формирование еди-
ного информационного пространства в виде 
образовательного портала ГПО «Белтопгаз» 
на базе ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», развитие 
и создание новых интерактивных образова-
тельных информационных ресурсов, а также 
элементов «телеобучения» для всех уровней об-
разования, внедрение сервисов, фиксирующих 
активность обучающегося, накапливающих 
и анализирующих данные о нем, и создание 
персонализированных «образовательных тра-
екторий». Эта цифровая образовательная среда 
будет использоваться во всех формах обучения 
(очной и заочной дистанционной), а также сы-
грает важную роль в обучении с применением 
SМАRТ-технологий.

Ежегодно в организации системы ГПО 
«Белтопгаз» приходит на работу более 200 вы-

пускников различных учреждений образо-
вания Республики Беларусь, из них почти 
половина является выпускниками высших 
учебных заведений. Для совершенствования 
подготовки студентов на базе газоснабжа-
ющих организаций созданы филиалы про-
фильных кафедр вузов, что позволяет сделать 
обучение практико-ориентированным, а так-
же дает возможность будущим специалистам 
ознакомиться с современным оборудованием, 
прогрессивными технологиями, применяемы-
ми в отрасли. Так, на базе учебно-трениро-
вочного полигона УП «МИНГАЗ» ежегодно 
осуществляется обучение студентов кафедры 
БНТУ «Теплогазоснабжение, вентиляция, ох-
рана воздушного бассейна».

Филиалы кафедр обеспечивают прохож-
дение стажировок преподавателей, проведе-
ние учебных занятий и учебных, производ-
ственных, технологических и преддиплом-
ных практик. Сотрудники филиалов кафе-
дры – работники системы принимают участие 
в учебном процессе, проводят практические 
и лабораторные занятия, участвуют в учеб-
но-методической работе кафедры, являются 
членами государственных экзаменационных 
комиссий. На базе ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 
проводится обучение потенциальных руково-
дителей дипломного проектирования из числа 
специалистов ГПО «Белтопгаз». 

Следует отметить, что в октябре 2021 го-
да была проведена рабочая встреча между 
представителями ГПО «Белтопгаз» и факуль-
тета энергетического строительства БНТУ 
в целях включения заинтересованных в обу-
чении работников газоснабжающих орга-
низаций в план приема лиц для получения 
послевузовского образования на 2022 год. 
По результатам рабочей встречи специали-
сты УП «МИНГАЗ» и УП «МИНСКОБЛГАЗ» 
были направлены для прохождения обучения 
в магистратуре БНТУ.

В ГПО «Белтопгаз» большое внимание 
уделяется охране труда и выполнению 
требований Директивы № 1. Расскажи-
те, пожалуйста, о проводимой в этой об-
ласти работе. 

В объединении внедрена многоуровневая 
система контроля выполнения требований 
Директивы Президента Республики Беларусь 
от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреп-
лению общественной безопасности и дисцип-
лины». Разработан и реализуется План меро-
приятий по реализации требований Дирек-
тивы № 1 в организациях ГПО «Белтопгаз», 
которым предусмотрено выполнение в 2021 
году 79 мероприятий. Проводимая работа по-
зволяет своевременно выявлять и устранять 
в установленные сроки все нарушения.

Приоритетом для нас является безопасность 
на рабочих местах. В 2020 году ГПО «Бел-
топгаз» присоединилось к движению «нуле-
вого травматизма» (Vision Zero) – концепции 
Международной ассоциации социального обес-
печения (МАСО). С февраля 2021 года объ-
единение является официальным партнером 
МАСО. Предотвращение несчастных случа-
ев на производстве со смертельным исходом 
в газоснабжающих организациях – цель реа-
лизации концепции «нулевого травматизма», 
определенная в ГПО «Белтопгаз» на период 
с 19 апреля 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Для внедрения концепции «нулевого трав-
матизма» в газоснабжающих организациях 
разработаны пакеты мер, подходы и планы-
графики, проведены две недели «нулевого 
травматизма».

Во всех организациях объединения ве-
дется планомерная работа по профилактике 
и преду преждению производственного трав-
матизма. Так, Планом мероприятий по про-
ведению Года безопасного труда в энерге-
тике в 2021 году предусмотрена реализация  
42 мероприятий, все они выполнены в уста-
новленные сроки. 

Проводится сертификация действующих си-
стем управления охраной труда на соответствие 
стандарту СТБ ISO 45001-2020 «Системы ме-
неджмента здоровья и безопасности при про-
фессиональной деятельности». Сертификат 
соответствия стандарту СТБ ISO 45001 уже 
получили 10 организаций объединения.

На постоянной основе проводится работа 
комиссий по проверке знаний руководителей 
и специалистов. Дни охраны труда в органи-
зациях, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», 
проводятся ежемесячно в утвержденные ру-
ководителями организаций сроки. В 2021 году 
проведены три месячника по охране труда 
и пожарной безопасности.

Большое внимание уделяется повышению 
квалификации по вопросам охраны труда, по-
жарной безопасности. В 2021 году организо-
вано повышение квалификации по вопросам 
охраны труда 6436 работников, в том числе 
1815 специалистов и 4621 рабочего. В насто-
ящее время два работника проходят обучение 
в учреждениях образования, осуществляющих 
переподготовку на базе высшего образования 
с присвоением квалификации «Специалист 
по охране труда». Ведется работа, направленная 
на сокращение числа рабочих мест с вредными 
и/или опасными условиями труда. 

В целях совершенствования работы по ох-
ране труда и профилактики производственно-
го травматизма в ноябре проведен марафон 
«50 идей по охране труда» с презентацией 
проектов научно-практическому конгрессу 
по охране труда ГПО «Белтопгаз» «Стратегия 
безо пасности».

Отразилась ли непростая эпидемиоло-
гическая ситуация на работе организаций, 
входящих в состав ГПО «Белтопгаз»?

За весь период распространения инфекции 
COVID-19 (по состоянию на 06.12.2021) за-
болевание подтверждено у 7496 работников 
организаций объединения, находятся на лече-
нии с подтвержденной коронавирусной ин-
фекцией 108 работников, 7370 – выздоровели. 

Пик заболевания работников организаций 
объединения инфекцией COVID-19 в 2020 
году наблюдался в конце ноября – начале де-
кабря. В 2021 году он пришелся на октябрь, 
когда фиксировался прирост заболевших 
на 82 человека ежедневно, на лечении на-
ходилось до 479 работников. В настоящее 
время отмечается устойчивая тенденция 
к снижению заболеваемости. 

Благодаря ряду принятых профилактиче-
ских санитарно-эпидемиологических мер 
распространение инфекции COVID-19 не ста-
ло причиной прекращения производственной 
деятельности организаций объединения.

В соответствии с приказами и распоря-
дительными письмами ГПО «Белтопгаз» 
организованы и проводятся мероприятия 
по усилению санитарно-эпидемиологическо-
го режима. Рекомендованы отмена массовых 
мероприятий, проведение производственных 
совещаний в форме современных методов 
коммуникации (видеоконференцсвязь, теле-
фонная конференция и т.д.), перевод работни-
ков на удаленную работу и реализация иных 
мероприятий с целью дистанцирования ра-
ботников.

Организовано обеспечение сотрудников 
средствами индивидуальной защиты и дез-
инфицирующими средствами. Широко про-
водится разъяснительная работа о целесо-
образности вакцинации. По состоянию 
на 6 декабря 2021 года вакцинировано 58 % 
наших работников.

В мае 2021 года введен показатель «Процент 
безопасности» для организаций объединения 
и объединения в целом. Это числовое выраже-
ние количества работников, которые не подвер-
жены риску заражения инфекцией COVID-19. 
Оно дает возможность определить организа-
ции, которые наиболее подвержены риску рас-
пространения инфекции в коллективе, спрог-

нозировать рост распространения инфекции 
и заблаговременно предусмотреть проведение 
в организациях мероприятий по поддержанию 
планового режима деятельности. 

В настоящее время все организации объ-
единения функционируют в штатном режиме.

Дмитрий Васильевич, какие направле-
ния развития и совершенствования систе-
мы газоснабжения Беларуси остаются при-
оритетными сегодня и на перспективу?

Планы развития газовой отрасли зафикси-
рованы в Программе комплексной модерниза-
ции производств газовой сферы на 2021–2025 
годы, утвержденной постановлением Мини-
стерства энергетики Республики Беларусь 
от 31 декабря 2020 года № 48.

Одним из приоритетных направлений яв-
ляется строительство новых объектов газо-
распределительной системы (в том числе 
закольцовок, параллельных участков газо-
проводов общей протяженностью около  
1000 км) для увеличения пропускной спо-
собности основных участков, а также подво-
дящих газопроводов к населенным пунктам 
для перевода на природный газ потребите-
лей, газоснабжение которых осуществляется 
от резервуарных установок сжиженного газа.

Второе направление – модернизация и ре-
конструкция действующих объектов газорас-
пределительной системы, проведение капи-
тальных и текущих ремонтов, замена ГРП 
(ШРП), газопроводов, арматуры, сосудов, 
выработавших свой ресурс. 

Третий вектор развития – это повышение 
эффективности выполнения работ при экс-
плуатации объектов газораспределительной 
системы и качества предоставляемых услуг 
потребителям, от подготовки и переподго-
товки кадров до внедрения инновационных 
систем: мультипрограммных комплексов, 
системы диспетчерского управления, в том 
числе в рамках концепции развития «умных 
городов». Цифровая трансформация произ-
водственной деятельности газоснабжающих 
организаций позволит повысить эффектив-
ность управления производственными про-
цессами и взаимодействия с потребителями.

Выполнение всех предусмотренных про-
граммным документом мероприятий и явля-
ется основными задачами, которые предстоит 
решать газовикам в ближайшей перспекти-
ве. Мы имеем мощный технический, интел-
лектуальный и кадровый потенциал, чтобы 
на высоком уровне выполнять их.

Подчеркну, что газовая отрасль не тер-
пит дилетантства и безответственности, 
поскольку речь идет о безопасности жизни 
и здоровья людей. Поэтому здесь работают 
настоящие профессионалы, которые никогда 
не останавливаются на достигнутом, всегда 
оперативно реагируют на вызовы времени 
и неизменно показывают высокие результаты. 
Не могут не радовать успехи наших коллек-
тивов, участвующих в конкурсах различного 
уровня. Так, организации ГПО «Белтопгаз» 
всегда в числе победителей республиканских 
конкурсов «Лучшие товары республики Бе-
ларусь», «Знак качества», «Лидер энергоэф-
фективности», становятся лауреатами кон-
курсов, проводимых в рамках различных вы-
ставочных проектов, таких как «Белорусский 
энергетический и экологический форум», 
«ТИБО» и многих других. Наши сотрудники 
демонстрируют высокий уровень подготовки 
на отраслевых конкурсах профессионального 
мастерства, входят в число лучших по итогам 
спортивных и творческих состязаний.

В объединении делается все возможное 
для максимальной реализации професси-
онального и личностного потенциала ра-
ботника и создания для него комфортных 
и безо пасных условий труда. Ведь все 
мы понимаем, что наша главная ценность – 
это наши люди.

Редакция
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Участниками республикан-
ского конкурса стали энер-
го- и газоснабжающие ор-

ганизации, промышленные пред-
приятия, компании строительной 
отрасли, перерабатывающей про-
мышленности, производственные, 
торговые, сервисные организации, 
предприятия ЖКХ и другие.

Как отметил председатель Экс-
пертного совета конкурса «Лидер 
энергоэффективности Республики 
Беларусь», руководитель отдела об-
щей энергетики Института БелТЭИ 
А.Ф. Молочко, в этом году увеличи-
лось количество конкурсных заявок 
(было подано больше ста) и ими 
достаточно широко охвачены все 
сферы экономики. Выросло и чис-
ло номинаций: к традиционным, 
таким как «Энергоэффективный 
продукт года», «Цифровая транс-
формация, автоматизация, «умные 
технологии», «Энергоэффективная 
технология года», «Использование 
электрической энергии для повы-
шения эффективности энергоси-
стемы Беларуси», «Технологии 
и проекты года на основе возоб-
новляемых источников энергии», 
«Энергоэффективное здание го-
да», «Энергоэффективные прибо-
ры и оборудование», прибавилась 
новая номинация – «Зеленые тех-
нологии и продукты».

По итогам конкурса обладателями 
почетных дипломов стали 10 участ-
ников, 35 конкурсантов были отме-
чены дипломами победителя, а так-
же определен обладатель главной 
награды – Гран-при. 

В этом году еще больше орга-
низаций объединения «Белтоп-
газ» проявили интерес к конкурсу, 
и представленные ими решения 
были по достоинству оценены экс-
пертами. Девять представителей 
газовой и топливной промышлен-
ности и отраслевая пресса получили  
20 заслуженных наград в различных 
номинациях.

УП «Брестоблгаз» отмечено ди-
пломом победителя в номинации 
«Цифровая трансформация, авто-
матизация, «умные технологии»  

за оборудование телеметрии ШРП 
с использованием низкоэнергети-
ческих преобразователей давления 
и передачей данных по стандарту 
нового поколения NB-IoТ (внедре-
но на 259 объектах предприятия 
и обес печивает полную автоном-
ность работы телемеханики).

Сразу несколько проектов пред-
ставило на конкурс УП «Витебск-
облгаз». В номинации «Энергоэф-
фективный продукт года» наградой 
отмечен производимый предприя-
тием мобильный комплекс на базе 
корреляционного ультразвукового 

расходомера газов с накладными 
преобразователями. Он подхо-
дит для металлических труб (да-
же с уровнем давления, равным 
атмосферному), трубопроводов 
с высокой скоростью потока, 
а также для широкого диапазона 
температур. Передвижной мо-
бильный комплекс цифрового ра-
диографического контроля на ба-
зе автомобиля Volkswagen Crafter 
АЛ «Актава» победил в номина-
ции «Цифровая трансформация, 
автоматизация, «умные техноло-
гии». Комплекс оснащен цифро-
вой системой контроля, програм - 
мным обеспечением, что позволя-
ет оперативно определять разме-
ры дефектов с высокой точностью. 
Кроме того, УП «Витебскоблгаз» 

награждено за внедрение системы 
вентиляции с рекуперацией тепла 
здания аварийно-диспетчерской 
службы ПУ «Витебскгаз» (номи-
нация «Энергоэффективная техно-
логия года»). Дипломами отмечены 
также проекты «Мобильный энерго-
независимый комплекс по эксплуа-
тации и ремонту систем телеметрии 
ШРП, ГРП, ГЕУ и фиксации пара-
метров их работы в режиме онлайн» 
(«Технологии и проекты года на ос-
нове возобновляемых источников 
энергии») и «Система коллектив-
ной безопасности многоквартирно-

го жилого дома с дистанционным 
поквартирным учетом расхода га-
за» («Энергоэффективные приборы 
и оборудование»).

РПУП «Гомельоблгаз» пред-
ложило на конкурс свой новый 
продукт – электронный байпас га-
зорегуляторного пункта, который 
признан победителем в номинации 
«Цифровая трансформация, авто-
матизация, «умные технологии». 
Устройство позволяет в случае не-
обходимости отключить неисправ-
ное оборудование и возобновить га-
зоснабжение через автоматическую 
байпасную линию. 

Рекордсменом по количеству по-
данных заявок и полученных наград 
стало УП «МИНГАЗ». На конкурс 
в номинации «Цифровая трансфор-

мация, автоматизация, «умные тех-
нологии» предприятие представило 
следующие проекты: «Модерни-
зация сетей низкого давления газа 
к монументу Победы в г. Минске 
с комплексом программных и аппа-
ратных средств», которая гаранти-
рует надежное функционирование 
оборудования Вечного огня, «Шкаф 
телемеханики ШТМ» – новейшая 
разработка в области передачи дан-
ных, способствующая снижению за-
трат в полтора раза, и «Контроль-
но-измерительный пункт с переда-
чей данных КИП5-4М LTE КИП», 
осуществляющий коммутации 
силовых и измерительных цепей 
средств электрохимической защи-
ты и дистанционную передачу дан-
ных. Все три продукта признаны 
победителями, а последний из на-
званных отмечен особой наградой – 
Почетным дипломом победителя. 

В номинации «Использование элек-
трической энергии для повышения 
эффективности энергосистемы Бе-
ларуси» УП «МИНГАЗ» выступи-
ло с двумя проектами: «Отопление 
помещений ГРП с использованием 
электронагрева (электроконвекто-
ров) автоматического регулирова-
ния параметров теплоносителя» 
(впервые применено на объектах 
газораспределительной системы 
и газопотребления Республики Бе-
ларусь) и «Модернизация системы 
обеспыливания брикетных прессов 
в филиале «ТБЗ «Сергеевичское» 
(позволяет сократить затраты на  
электроэнергию на 58 670 рублей 
в год, повысить рентабельность 
производства торфяных топлив-
ных брикетов). Последний отмечен 

и в номинации «Зеленые техноло-
гии и продукты». УП «МИНГАЗ» 
также признано победителем в но-
минации «Энергоэффективное зда-
ние года» за реконструкцию ГРП 
№ 4 высокого давления с использо-
ванием новейших инновационных 
и энергоэффективных технологий. 

В номинации «Энергоэффектив-
ная технология года» отмечены два 
продукта УП «МИНСКОБЛГАЗ»: 
передвижной автомобильный газо-
заправщик ПАГЗ в составе с мо-
бильным пунктом подготовки га-
за МП, который обеспечивает 
бесперебойность газоснабжения 
потребителей при ремонтных ра-
ботах и внештатных ситуациях, 
и промышленный парогенератор 
CERTUSS Universal TC с высоким 
КПД (при использовании тепло-
обменника отработавших газов – 
до 98 %).

«Умная база» Белыничского РГС» 
РУП «Могилевоблгаз» стала по-
бедителем в номинации «Энерго-
эффективный продукт года». Ее 
функционирование обеспечивает 
диспетчеризацию энергоресурсов, 
управление наружным освещением 
и отоплением.

В числе победителей в номинации 
«Зеленые технологии и продукты» – 
ОАО «ТБЗ Дитва», представившее 
на конкурс проект «Замена системы 
очистки газов сушилки».

В номинации «Лучшие информа-
ционные материалы СМИ по энер-
гоэффективности» были награжде-
ны редакция газеты «БЕЛТОП-
ГАЗ. Газоснабжение и торфо-
переработка», отдел по связям 
с общественностью и маркетинга 
УП «Брестоблгаз». Пресс-служба 
УП «Гроднооблгаз» признана по-
бедителем в номинации «Лучшая 
пресс-служба предприятия в сфере 
энергетики и ТЭК».

В церемонии награждения при-
нял участие генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» А.И. Кушнаренко. 
Он отметил, что конкурс является 
отличной площадкой, которая дает 
предприятиям страны возможность 
продемонстрировать свои наработ-
ки в области энерго- и ресурсо-
сбережения, поздравил победите-
лей и пожелал дальнейших успехов 
в вопросах внедрения энергосбере-
гающих технологий.

Подготовила Анна Никитина

ИННОВАЦИОННЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ
11 ноября, в Международный день энергосбережения, 
состоялась торжественная церемония награждения 
победителей конкурса на соискание премии  
за достижения в области энергоэффективности  
и ресурсосбережения «Лидер энергоэффективности 
Республики Беларусь – 2021».

Представители организаций ГПО «Белтопгаз» – победителей конкурса 
«Лидер энергоэффективности – 2021» 
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Окончание. Начало на стр. 1

Победителей отраслевого сорев-
нования чествовали в Щучинском 
районном центре культуры и твор-
чества. Лидером в номинации «За 
достижение высоких показате-
лей на уборке зерновых колосо-
вых культур» среди организаций 
ГПО «Белтопгаз» был признан 
коллектив СПУ «Протасовщина» 
УП «Гроднооблгаз», где выход 
зерна на один балло-гектар пашни 
составил 189 кг. Предприятие стало 
лучшим и в уборке рапса (67,3 т рап-
са на 100 га пашни). В номинации 
«За достижение высоких показате-
лей на уборке зернобобовых куль-
тур» победителем стал коллектив  
СП «Газовик-Сипаково» РУП «Моги-
левоблгаз» (на 100 га пашни 22,3 т). 

В торжественной обстановке 
были награждены и работники 
сельхозфилиалов – передовики 
уборочной кампании 2021 года. 
Так, по итогам отраслевого сорев-
нования за достижение высоких 
показателей на уборке зерновых 
колосовых, зернобобовых культур 
и рапса среди сельскохозяйствен-
ных филиалов газоснабжающих 
организаций, входящих в состав  
ГПО «Белтопгаз», победителем стал 
экипаж СП «Газовик-Сипаково» 
РУП «Могилевоблгаз» в составе 
старшего комбайнера Н.А. Дубров-
ского и комбайнера П.Н. Кухарева, 
среди молодежных экипажей – трак-
торист-машинист СХП «Бубны»  
УП «МИНГАЗ» Н.А. Василевич. 

Среди водителей транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозку зерна от комбайнов, 
лучшим признан И.П. Матвеев 
(СП «Газовик-Сипаково» РУП 
«Могилевоблгаз»), среди моло-
дых водителей – А.С. Аксючиц 
(СХП «Бубны» УП «МИНГАЗ»). 

В своей номинации лучшим стало 
звено по доработке и сушке зерна 
СХУ «Бобровичи» УП «МИНСК-
ОБЛГАЗ» в составе заведующе-
го хозяйством агрономической 
службы А.С. Аникина и слесаря 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 4-го раз-
ряда В.Т. Бойко. Награды победи-
телей отраслевого соревнования 

«Дожинки – 2021» получили так-
же главный агроном СП «Газовик-
Сипаково» РУП «Могилевоблгаз» 
С.Н. Иванов, главный инженер 
СХУ «Бобровичи» УП «МИНСК-
ОБЛГАЗ» А.Э. Протасевич. 

К победителям и всем при-
сутствующим с поздравлениями 
и словами благодарности обратил-
ся министр энергетики Республики 
Беларусь В.М. Каранкевич: «По тра-
диции ежегодно мы подводим ито-
ги работы уходящего сельскохозяй-
ственного года и чествуем лучших 
работников трудовых коллективов 

наших сельскохозяйственных фили-
алов. Символично, что сегодня нас 
принимает Гродненщина. В этом 
году область показала лучшую 
урожайность в республике и стала 
одним из лидеров по намолоту зер-
на. Нынешний год был непростым 
для тружеников отрасли с учетом 
поздней и дождливой весны и хо-
лодного сентября. Однако несмо-

тря на погодные условия закрома 
страны наполнены зерновыми в не-
обходимых объемах. Слова благо-
дарности хотел бы адресовать руко-
водителям энерго- и газоснабжаю-
щих организаций за ответственный 
подход к делу и то внимание, кото-
рое уделяется развитию агропро-
мышленного комплекса, а также 
всем работникам сельхозфилиалов 
за добросовестный труд, самоот-
дачу и нацеленность на высокие  
результаты».

С приветственным словом к ра-
ботникам сельскохозяйственных 

филиалов также обратился гене-
ральный директор ГПО «Белтопгаз» 
А.И. Кушнаренко, отметив высокие 
показатели, которых удалось до-
биться в этом году. «Мы не намерены 
останавливаться на достигнутом, – 
подчеркнул руководитель. – У нас 
разработан план перспективного 
развития сельхозфилиалов газо - 
снабжающих организаций, где чет-

ко определена стратегия на бли-
жайшие пять лет. Очень важно, 
что в своей работе мы имеем под-
держку со стороны Министерства 
энергетики, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
органов исполнительной власти. 
Уважаемые коллеги, за всеми по-
казателями и успехами стоит ваш 
ежедневный кропотливый труд. 
Люди – наше главное достояние. 
Благодаря вам мы имеем уверен-
ность в завтрашнем дне. Спасибо 
вам за проделанную работу и от-
личные результаты».

Более ста работникам сельско-
хозяйственных филиалов энерго- 
и газоснабжающих организаций 
были вручены заслуженные на-
грады Министерства энергетики, 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, ГПО «Белтопгаз»  
и ГПО «Белэнерго», Профсоюза Бел-
энерготопгаз». Нагрудного знака от-
личия Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия «За заслугі  
ў сельскай гаспадарцы» удостоен за-
меститель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» В.С. Адашкевич. 

Трудолюбие, добросовестность 
и верность выбранной профессии – 
это те качества, которые позволяют 
аграриям добиваться столь высо-
ких результатов. Пусть их нелегкий 
труд будет вознагражден новыми 
достижениями и признанием благо-
дарных земляков, а будущий сель-
скохозяйственный год будет благо-
приятным и успешным.

Анастасия Прокопенко

В цифрах
В этом году сельхозфилиа

лами организаций Министер-
ства энергетики Респуб
лики Беларусь было собрано 

103,9 тыс. т зерна. Сред-
няя урожайность – 45,3 ц/га, 

что на 34 % выше среднерес
публиканского уровня (33,7 ц/га).

В организациях объединения 
«Белтопгаз» валовый сбор зер-
новых и зернобобовых культур 

составил 40,7 тыс. т зерна 
при урожайности 46,9 ц/га.

За январь–сентябрь 2021  
года сельхозфилиалами газо
снабжающих организаций про-
изведено продукции на сумму 

более 85,1 млн рублей. На-
блюдается устойчивый рост 
поголовья крупного рогатого 

скота (сегодня это 32,5 тыс. 
голов), а также увеличение ре-
ализации молока сорта «Экс-

тра» (95,2 % от общего 
объема).

Гости побывали на выставке-ярмарке «Подворья Гродненщины приглашают друзей», организованной силами сотрудников 
филиалов УП «Гроднооблгаз». На ней в формате игровых интерактивных площадок были представлены районные 
производители продукции и услуг, изделия ремесленничества
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

/ ІТ-ПРОЕКТ /

/ ТВОРЧЕСТВО /

/ КОНКУРС /

В НОВОПОЛОЦКЕ ОТКРЫЛИ ЛАБОРАТОРИЮ 
РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

По итогам смотра-конкурса Республиканского 
центра по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения детский 
оздоровительный центр «Дружба» признан 
победителем 2021 года в номинации «Лучший 
загородный оздоровительный лагерь». 

Конкурсное жюри отметило высокую квалификацию 
персонала, организацию питания, уровень культур-

но-массовых и досуговых мероприятий, физкультурно- 
оздоровительную работу, а также неукоснительное соблю-
дение рекомендаций по недопущению распространения 
COVID-19. 

В 2021 году за четыре смены в детском оздоровительном 
центре, расположенном на берегу озера Будовесть в агро-
городке Амбросовичи Шумилинского района, отдохнули 
330 ребят.

Как отметила заместитель генерального директора по идео-
логической работе и социальным вопросам УП «Витебск- 
облгаз» С.А. Волкова, это уже традиционная победа здрав-
ницы в республиканском смотре-конкурсе. ДОЦ «Дружба» 
участвует в нем в разных номинациях начиная с 2009 года 
и всегда показывает достойные результаты. «Такие высо-
кие достижения возможны благодаря совместной слаженной 
работе. Все структурные подразделения предприятия всегда 
откликаются на просьбы о помощи и делают условия на-
хождения детей в лагере с каждым годом все лучше. Каждая 
победа в конкурсе как стимул и уже необходимость удер-
жать заданную высокую планку. Новый летний сезон – новые 
креативные решения в оформлении территории, обновлении 
меню, новые и совсем не похожие на прошлогодние меро-
приятия и конкурсы. Руководству предприятия хочется всегда 
удивлять маленьких посетителей и вдохновлять сотрудников 
лагеря на продуктивную работу. Мы продолжим действовать 
в уже намеченном направлении, работая над благоустройством 
лагеря и делая все возможное для комфортного и здорового 
отдыха его новых жителей в следующем 2022 году».

По информации УП «Витебскоблгаз»

Во Дворце детей и молодежи 
г. Новополоцка открылась 
суперсовременная 
лаборатория робототехники, 
программирования и 
3D-моделирования «ЮнІТ». 
Это крупнейший на 
сегодня образовательный 
ІТ-проект для детей в 
стране. Реализован он при 
финансовой поддержке  
УП «Витебскоблгаз». 

Для обустройства лаборатории, 
на которое потребовалось все-

го несколько месяцев, закуплено обо-
рудования на сумму 100 тысяч бело-
русских рублей. Здесь в распоряжении 
обучающихся 13 мощных ноутбуков, 
моноблок, мульти борд, интерактив-
ная доска, паяльная станция, проек-
тор, монохромный лазерный принтер, 
квадрокоптеры, 43 образовательных 
набора LEGO, Ardu ino и многое дру-
гое. Обучение в лаборатории даст воз-
можность ребятам получить новые 
знания в наиболее интенсивно раз-
вивающейся и перспективной сфере – 
IT-индустрии, составить более четкое 
представление о широко востребован-
ной в настоящее время профессии спе-
циалиста в области информационных 
технологий и попробовать свои силы 

в данном виде деятельности, чтобы 
впоследствии быть более уверенными 

при выборе своего профессионально-
го пути. 

В церемонии открытия лаборатории 
«ЮнІТ», которая состоялась 17 нояб-
ря, приняли участие заместитель ми-
нистра энергетики С.В. Реентович, 
помощник Президента Республики 
Беларусь – инспектор по Витебской 
области А.К. Линевич, заместитель ге-
нерального директора УП «Витебск-
облгаз» – директор ПУ «АйТиГаз» 
В.Ю. Васильев, председатель Ново-
полоцкого горисполкома Д.В. Демидов 
и другие почетные гости. Она сопро-
вождалась выступлениями творческих 
коллективов, а также демонстрацией 
ряда наработок юных новополочан 
в области IT.

В РУП «Могилевоблгаз» 
ежегодно проводится 
областной смотр-конкурс 
детского творчества 
«Работа родителей 
глазами детей»,  
в котором принимают 
участие дети сотрудников 
предприятия. 

Этот конкурс преследует сра-
зу несколько важных целей: 

развитие творческих способно-
стей детей, пропаганда безопасного 
пользования газом в быту и популя-

ДОЦ «ДРУЖБА»  
УП «ВИТЕБСКОБЛГАЗ» ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ В СТРАНЕ

С.В. Реентович, заместитель 
министра энергетики 
Республики Беларусь: 

ЮнІТ» – первая лаборатория 
в нашей стране, которая осна-

щена таким набором для развития 
детей в ІТ-сфере. Я уверен, что она 
станет центром притяжения талант-
ливых ребят, позволит им не только 
осваивать основы робототехники, 
но и определиться с будущей про-
фессией».

ДОСЛОВНО

Заместитель министра энергетики С.В. Реентович пожелал ребятам успехов в учебе  
и освоении наиболее развивающейся и перспективной сферы – IT-индустрии

Воспитанники Новополоцкого Дворца детей и молодежи продемонстрировали гостям свои работы

РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ризация профессии работника газового 
хозяйства.

В этом году для участия предоставлено 
более 100 работ в пяти номинациях: «Ри-
сунок», «Поделка», «Скульптура малых 
форм», «Стихотворение», «Модель ава-
рийной техники». Каждую из них отлича-
ли оригинальное видение и креативный 
подход к воплощению идеи. 

По информации РУП «Могилевоблгаз»


