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24 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

НА ПУТИ К ОБЩЕМУ 
РЫНКУ ГАЗА

Директор Департамента 
энергетики ЕЭК Л.В. Шенец 
обозначил задачи, которые 
предстоит решить на пути  
к формированию 
общего рынка газа

ПРИМЕР РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Министр энергетики 
Республики Беларусь 
В.Н. Потупчик посетил 
филиал ПУ «Витебскторф» 
УП «Витебскоблгаз»

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ

Руководители организаций 
ГПО «Белтопгаз» обсудили 
проблемы и перспективы 
строительной отрасли 
объединения

с. 3

с. 2

с. 5

Подводящий газопровод природного газа 
высокого давления протяженностью 
более 2 км был построен в рамках 

Государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда» в максимально 
короткие сроки. На реализацию проекта по-
надобилось более 180 тысяч рублей. Теперь 
возможность подключения к системе газо-
снабжения получили более 200 индивидуаль-
ных и несколько многоквартирных домов, а 
также зерносушильный комплекс.

Успешная реализация проекта – результат 
слаженной и высокопрофессиональной рабо-
ты проектировщиков, строителей и газови-
ков. В ходе официальной части мероприятия 
самым достойным работникам вручили за-
служенные награды. Так, директору ПУ «Ви-
тебскгаз» А.А. Коробкову вручена Почетная 
грамота Национального собрания Республи-
ки Беларусь; главный инженер Докшицко-

го района газоснабжения ПУ «Глубокоегаз» 
В.В. Гмырак отмечен Почетной грамотой Ви-
тебского облисполкома; С.Н. Дергачевой, ве-
дущему инженеру отдела капитального стро-
ительства УП «Витебскоблгаз», объявлена 
Благодарность Витебского облисполкома; 
старшему мастеру Докшицкого района газо- 
снабжения ПУ «Глубокоегаз» В.М. Еленскому 
объявлена Благодарность ГПО «Белтопгаз».

Не остались без заслуженных наград и 
работники УП «Полоцкгазстрой»: дирек-
тор предприятия Н.В. Глушаков (Почетная 
грамота ГПО «Белтопгаз»); производитель 
работ  А.Н. Харьков (Почетная грамота  
Министерства энергетики Республики Бела-
русь);  монтажник наружных трубопроводов 
Н.В. Бобровко (Почетная грамота Докшиц-
кого райисполкома); монтажник наружных 
трубопроводов В.Н. Кулашко (Почетная гра-
мота Докшицкого райисполкома).

5 июня символический факел зажгли в агрогородке Барсуки 
Докшицкого района, который стал 112-м по счету газифицированным 
агрогородком Витебской области. В торжественной церемонии 
приняли участие председатель Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко Владимир 
Павлович, Министр энергетики Республики Беларусь Потупчик 
Владимир Николаевич, генеральный директор ГПО «Белтопгаз» 
Рудинский Леонид Иванович, председатель Витебского областного 
исполнительного комитета Шерстнев Николай Николаевич, 
председатель Докшицкого райисполкома Пинчук Олег Леонидович и 
генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Шершень Петр Петрович.

К сведению
С начала года состоялись также  

пуски природного газа в а.г. Слобода  
Лепельского района Витебской облас- 
ти, в д. Радеж Малоритского района  
и с. Сомино Ивацевичского района 
Брестской области. 

В организациях ГПО «Белтоп-
газ» рационализаторская дея-
тельность на особом счету. В 

прошлом году специалистами объ-
единения было создано 33 рациона-
лизаторских предложения, 21 из них 
нашло свое практическое примене-
ние, в результате чего получена при-
быль в размере 47,94 тыс. рублей. 

В целом рационализаторская де-
ятельность вносит важный и значи-
тельный вклад в развитие отрасли. 
В организациях ГПО «Белтопгаз» 
на торжественных собраниях, по-
священных Дню изобретателя и 
рационализатора, лучших изобре-
тателей и рационализаторов объ-

единения отмечают наградами и 
денежными премиями.

Среди наиболее значимых разра-
боток 2016 года – рационализатор-
ские предложения специалистов СП 
ОАО «Брестгазоаппарат». Органи-
зацией работы по патентной и ра-
ционализаторской деятельности на 
предприятии занимается отдельная 
служба – «Информационная груп-
па». Действует техническая библи-
отека, общий фонд которой состав-
ляет 5580 экземпляров. Здесь создан 
учебно-консультационный пункт, 
где сотрудники информационной 
группы оказывают помощь как в 
оформлении рацпредложений, так 

и в подборе необходимой информа-
ции. Данная группа осуществляет 
взаимодействие с Республиканской 
научно-технической библиотекой 
и ОО «Белорусское общество изо-
бретателей и рационализаторов». 
Наиболее важными разработками 
прошлого года стали «Изменения 
конструкции автоматической ли-
нии склеивания» (авторы – Миха-
люк Н.А., Ивановский Ю.А., Бе- 
лов А.А., Климахович С.Е., Загор-
ский Н.В.); «Программа для создания 
управляющих программ гравировки 
в CAD-системе Power-Mill» (авто-
ры – Стромец И.А., Остапук В.П); 
«Изменение конструкции тепло-

Ежегодно в последнюю субботу июня в нашей 
стране отмечается День изобретателя и 
рационализатора. Этот праздник был введен в 
конце 50-х годов прошлого века по предложению 
Академии наук СССР, официальный статус он 
получил лишь спустя два десятилетия.

изоляции и экрана теплоизоляции» 
(автор – Коновалов Ю.И.). Указан-
ные рацпредложения внедрены на 
предприятии.

Также внедрена в производство 
разработка специалиста ОАО «Но-
вогрудский завод газовой аппара-
туры» Жигало А.Е. «Рациональное 
использование инструмента», суть 
которой заключается в доработке 
отработанных сверл d 4,3 на d 4,4 
с возможностью их последующей 
перезаточки и использования в 
дальнейшем производстве.

Участие работников в техниче-
ском творчестве является важным 
фактором совершенствования и раз-
вития производственных процессов 
в организациях, оптимизации усло-
вий труда. Среди работников объ-
единения немало тех, кто склонен 
к новаторской деятельности. Важно 
поддержать эти инициативы и дать 
возможность им реализоваться. 

Желаем процветания и развития 
рационализаторскому движению 
отрасли и множества новых про-
грессивных идей!

 И.Н. Беляева, 
ведущий инженер УТП,  

НИР, ЭиЭООН  
ГПО «Белтопгаз» 

Почетными грамотами УП «Витебскобл-
газ» отмечены М.С. Янкович, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ в области 
газоснабжения Докшицкого района газоснаб-
жения ПУ «Глубокоегаз», и А.И. Кулинок, 
производитель работ УП «Полоцкгазстрой».

Большую работу провели сотрудники 
Витебского филиала НИИ Белгипротопгаз. 
Руководитель филиала С.В. Гвоздь отмечен 

Почетной грамотой Министерства энергетики 
Республики Беларусь за значительный лич-
ный вклад в строительство объекта. 

В своем выступлении председатель Ви-
тебского областного исполнительного ко-
митета Николай Николаевич Шерстнев под-
черкнул, что с газификацией агрогородков 
и сельских населенных пунктов связыва-
ются перспективы их развития: создание 
новых производств и, соответственно, ра-
бочих мест, развитие инфраструктуры для 
обеспечения трудовыми ресурсами. Таким 
образом повышается привлекательность 
данных регионов.

ГАЗИФИЦИРОВАН ЕЩЕ ОДИН 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВИТЕБЩИНЫ
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НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

СОВЕТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

ОЗП пройден успешно
В рамках подготовки к осенне-

зимнему периоду 2016–2017 го-
да организациями объединения 
своевременно и в полном объеме 
реализованы все организационно-
технические мероприятия, обеспе-
чившие устойчивое и надежное теп-
ло-, электро-, водо-, газоснабжение 
жилого фонда, производственных 
и административных зданий, объ-
ектов социальной сферы и жизне-
обеспечения.

Всего к началу отопительного 
сезона 2016–2017 года организа-
циями объединения было получено 
249 паспортов готовности теплоис-
точника и 184 паспорта готовности 
потребителя тепловой энергии, что 
соответствует 100 % готовности ор-
ганизаций к работе в осенне-зимний 
период. Отопление жилого фонда 
было включено своевременно. Вме-
сте с тем в отопительный период 

имели место нарушения в работе 
систем теплоснабжения потреби-
телей, причиной которых явилась 
неудовлетворительная эксплуата-
ция оборудования организациями 
коммунального хозяйства. 

Показатели 
эффективности
За I квартал 2017 года ГПО «Бел-

топгаз» выполнены возложенные 
на него задачи по обеспечению эко-
номики и населения республики 
газом, безаварийному и беспере-
бойному снабжению потребителей 
газообразными и твердыми видами 
топлива, обеспечено выполнение 
показателей эффективности ра-
боты.

Уровень оплат потребителями  
(с учетом населения) поставленно-
го им в январе – марте природного 
газа составил 99,1 %. В этот период 
газифицировано природным газом 

30 мая Президиумом Совета ГПО «Белтопгаз» 
были подведены итоги работы организаций 
объединения за I квартал 2017 года  
и в осенне-зимний период 2016–2017 года.

7,8 тыс. квартир, в том числе в сель-
ской местности – 2 тыс.  

Отмечен рост объемов производ-
ства и реализации топливных бри-
кетов. Так, за январь–март 2017 го-
да поставки брикетов на внутрен-
ний рынок составили 242,9 тыс. т, 
или 128,2 % к уровню аналогичного 
периода 2016 года. На экспорт от-
гружено топливных брикетов на 
24 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Сельскохозяйственная 
деятельность
Для сельхозфилиалов первый 

квартал сложился удачно. За ян-
варь–март 2017 года произведено 
валовой продукции в сопоставимых 
ценах 124,2 % от объема, получен-
ного в I квартале 2016 года. Все-
ми филиалами обеспечен план по 
производству валовой продукции 
в сопоставимых ценах и рост про-
изводства продукции к аналогич-
ному периоду 2016 года. Лучшие 
результаты деятельности показало  
СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз».

За I квартал 2017 года все сель-
хозфилиалы обеспечили рентабель-
ную работу. За январь–март 2017 
года филиалы произвели на треть 
больше молока – основной товар-
ной продукции – по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Рентабельность производства 
молока составила 27,6 %.

Охрана труда и безопасность
В I квартале 2017 года продол-

жались работы по профилактике 
и предупреждению травматизма и 
улучшению условий труда в орга-
низациях объединения, оказывалась 
консультационно-методическая по-
мощь специалистам по охране труда. 

В январе–марте работниками 
ГПО «Белтопгаз» проведен монито-
ринг готовности организаций объ-
единения к работе в паводковый и 
пожароопасный периоды, осущест-
влялись проверки соблюдения тре-
бований охраны труда, транспорт-
ной и промышленной безопасности. 
Всего обследовано 12 организаций, 
входящих в состав ГПО «Белтоп-
газ», и 24 их обособленных струк-
турных подразделения.

Импортозамещение
В 2017 году организациями ГПО 

«Белтопгаз» запланировано выпу-
стить импортозамещающей про-
дукции по 31 проекту на сумму 
$ 29,522 млн, поставить на экспорт 
импортозамещающей продукции на 
сумму $ 16,661 млн. По данным орга-
низаций, в январе – марте текущего 
года выпущено импортозамещающей 
продукции на сумму $ 8,3 млн (28 % 
от планового задания), отгружено на 
экспорт импортозамещающей про-
дукции на сумму порядка $ 5,5 млн. 
Условная экономия валютных 
средств за счет поставки продук-
ции на внутренний рынок – около 
$ 1,79 млн. Производство импорто-
замещающей продукции в I квар- 
тале 2017 года к аналогичному пери-
оду прошлого года составило 131 %. 

Финансовые результаты 
Выручка от реализации продук-

ции, товаров, работ, услуг за I квар-
тал 2017 года составила 103 % к за-
планированной на отчетный период.

В течение I квартала 2017 года 
стабилизировалась ситуация по 
убыточным организациям и обе-
спечена положительная динамика 
снижения их количества.

Доведенное объединению зада-
ние по удельному весу просрочен-
ной внешней дебиторской задол-
женности в общем объеме внеш-
ней дебиторской задолженности, 
выполняется. Факт составил 1,2 % 
при доведенном объединению за-
дании не более 3 %.

В цифрах 

Выполнение показателей 
эффективности 
• Энергосбережение – минус 
3,3 % при задании минус 1,7 %. 
• Темп роста экспорта това-
ров – 124,1 % при задании на 
отчетный период 94,6 %. 
• Темп роста экспорта услуг – 
65,1 % при задании на отчет-
ный период 36,3 %. 
• Чистая прибыль – 16 169 тыс. 
рублей против планового убыт-
ка на сумму 30 998 тыс. рублей.
• Рентабельность продаж – 
1,4 % при плановой рентабель-
ности продаж на отчетный 
период – минус 0,1 %.
• Снижение уровня затрат 
на производство и реализа-
цию продукции, работ, услуг 
– 2 225,6 тыс. рублей, или 
116,6 % к установленному 
заданию на отчетный период. 

Принятый в настоящее время курс на расширение использования 
электрической энергии населением, объектами коммунального 
хозяйства и промышленными потребителями в связи  
с предстоящим вводом в эксплуатацию атомной электростанции 
привел к сокращению бюджетного финансирования 
строительства газовых сетей и снижению государственной 
поддержки населения на эти цели. Это отражается на загрузке 
подрядных организаций объединения, заставляет менять 
подходы при планировании работ, искать новые рынки. 

Данный вопрос стал ключевым на состо-
явшемся 6 июня в г. Могилеве на базе 
СПМК «Газстроймонтаж» совещании 

руководителей организаций ГПО «Белтоп-

газ», в работе которого приняли участие за-
меститель Министра энергетики М.И. Ми-
хадюк, начальник управления капитального 
строительства Минэнерго В.Н. Лаптенок.

нала и совершенствования производствен-
ных структур;

- расширение объемов услуг населению 
по монтажу внутридомовых систем газо-, 
тепло- и водоснабжения;

- подготовка персонала и освоение работ 
на перспективном рынке электромонтажных 
работ и реконструкции тепловых сетей;

- совершенствование законодательных 
актов в сфере строительства и разумное ис-
пользование предоставленных прав и воз-
можностей;

- продолжение работ по созданию стро-
ительного холдинга на базе организаций, 
входящих в состав объединения;

- выход на рынки строительных услуг ближ-
него и дальнего зарубежья.

Подводя итоги, генеральный директор ГПО 
«Белтопгаз» отметил достижения строитель-
ных организаций ОАО «Гродногазстройизо-
ляция» и ОАО «СМТ «Белтопливострой» в 
выполнении заданий в сфере энергосбереже-
ния по итогам 2016 года. Их руководителям 
Д.А. Хилько и А.В. Савченко вручены заслу-
женные награды – Благодарности Государ-
ственного производственного объединения 
по топливу и газификации «Белтопгаз».

В первом квартале 2017 года строитель-
ными организациями объединения в целом 
выполнено подрядных работ на сумму  
7,36 млн рублей при запланированном биз-
нес-планами объеме в 6,12 млн рублей. 
Вместе с тем это только 83 % от уровня 
2016 года.

Снижение объемов подрядных работ – это 
объективная реальность, с которой столкну-
лись организации объединения. Поэтому со-
вещание было построено не в порядке само-
отчетов о проделанной работе, а в формате 
обмена мнениями о путях преодоления возни-
кающих проблем. Каждому руководителю бы-
ла предоставлена возможность высказаться и 
внести предложения по улучшению работы, 
повышению эффективности производства и 
конкурентоспособности организаций на рын-
ке строительных услуг.

В ходе почти пятичасового обсуждения 
участниками совещания признано необхо-
димым сконцентрировать усилия по таким 
основным направлениям, как:

- сокращение издержек за счет снижения 
затрат при выполнении строительно-мон-
тажных работ, оптимизации численности 
административно-управленческого персо-
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НА ПУТИ К ОБЩЕМУ РЫНКУ ГАЗА
В настоящее время Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с 
уполномоченными органами Сторон разрабатывается Программа формирования 
общего рынка газа Евразийского экономического союза  
(далее – Союз), которая должна быть утверждена Главами государств –  
членов ЕАЭС до 1 января 2018 года. Сроки выполнения мероприятий Программы 
предусмотрены до 1 января 2024 года.
24 мая в Минске на совещании с участием представителей Минэнерго Беларуси, ГПО «Белтопгаз» 
и газоснабжающих организаций объединения Директор Департамента энергетики Евразийской 
экономической комиссии Л.В. Шенец обозначил задачи, которые предстоит решить  
на пути к формированию общего рынка газа.

Основные принципы 
взаимодействия 
государств – членов 
ЕАЭС в сфере 
энергетики:
– обеспечение рыночного 

ценообразования на энерге-
тические ресурсы;

– обеспечение развития 
конкуренции на общих 
рынках энергетических ре-
сурсов;

– отсутствие технических, 
административных и прочих 
препятствий торговле энер-
гетическими ресурсами, со-
ответствующим оборудова-
нием, технологиями и свя-
занными с ними услугами;

– обеспечение развития 
транспортной инфраструк-
туры общих рынков энерге-
тических ресурсов; 

– обеспечение недискри-
минационных условий для 
хозяйствующих субъектов 
государств-членов на общих 
рынках энергетических ре-
сурсов; 

– создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в энергетиче-
ский комплекс государств-
членов; 

– гармонизация наци-
ональных норм и правил 
функционирования техно-
логической и коммерческой 
инфраструктуры общих 
рынков энергетических ре-
сурсов.

Обеспечение равного доступа 
к общим рынкам и системам 
транспортировки 
энергоресурсов
Решение данной задачи должно 

основываться на недискриминаци-
онном и прозрачном распределении 
между участниками рынков свобод-
ных мощностей (технических воз-
можностей) систем транспортиров-
ки. Обеспечение равного доступа к 
общим рынкам и системам транс-
портировки энергоресурсов потре-
бует разработки и принятия единых 
правил доступа к нефтегазовой ин-
фраструктуре, прозрачных механиз-
мов определения и распределения 
технических возможностей и сво-
бодных мощностей систем транс-
портировки, правил взаимной тор-
говли. Реализация этих мер будет 
способствовать развитию конку-
ренции, увеличению числа участ-
ников энергетических рынков, что, 
в свою очередь, изменит положение 
основных игроков, доминирующих 
на углеводородных рынках госу-

Дословно

«Формирование общих 
рынков энергетических 
ресурсов Союза предпола-
гает обеспечение свободы 
движения товаров и услуг в 
сфере энергетики, создание 
равных условий хозяйство-
вания, повышение конкурен-
тоспособности топливно-
энергетических комплексов 
государств-членов»

Дословно

«Создаваемые биржи в 
перспективе должны стать 
одним из центров мировой 
торговли, способствующим 
укреплению позиций госу-
дарств-членов на внешних 
рынках»

К сведению
Совокупный энергетический потенциал государств – членов  

ЕАЭС оценивается в пределах одной пятой мировых запасов  
и добычи природного газа, 7 % мировых запасов нефти и 15 %  
ее добычи, 5 % производства электроэнергии.

дарств-членов, и обеспечит актив-
ное включение бизнес-структур в 
процесс демонополизации рынков. 

Развитие 
биржевой торговли 
Следующей ключевой задачей 

формирования общего рынка газа 
является внедрение и развитие ор-
ганизованной торговли энергетиче-
скими ресурсами, предоставление 
равного доступа к биржевым тор-
гам. Это позволит развивать конку-
ренцию на создаваемых рынках и 
обеспечить прозрачность ценообра-
зования на энергоресурсы. Развитие 
биржевой торговли на территори-
ях государств-членов, осуществля-
ющих торговлю энергетическими 
ресурсами, приведет к появлению 
новых игроков на общих рынках 
Союза. Для решения этой задачи 
необходимы разработка и принятие 
Сторонами порядка осуществления 
биржевых торгов газом.

ющее положение на газовых рынках 
занимает ПАО «Газпром», которое 
является одновременно собствен-
ником систем газоснабжения (ма-
гистральных трубопроводов). В 
Казахстане эти сферы монополизи-
рованы АО «КазТрансГаз». В насто-
ящее время законодательство госу-
дарств-членов содержит отдельные 
положения, которые не позволяют 
хозяйствующим субъектам других 
государств-членов получить доступ 
к использованию систем транспор-
тировки газа и ограничивают права 
нерезидентов Российской Федера-
ции в этой сфере.

Договором о создании ЕАЭС 
предусмотрено, что по заверше-
нии выполнения мероприятий 
Программы формирования общего 
рынка газа Евразийского экономи-

Импорт из РФ в РК
3,9 млрд м3

Экспорт из РК в РФ
8,9 млрд м3

Импорт из РК в КР
0,2 млрд м3Импорт из Ирана в РА

0,4 млрд м3

Импорт из РФ в РА
1,9 млрд м3

Импорт из РФ в РБ
18,6 млрд м3

Данные по протяженности трубопроводных систем 
государств-членов ЕАЭС в 2015 году, (тыс. км)

Показатель
РА РБ РК КР РФ

Всего

Магистральные 
газопроводы 1,7

7,9 14,9 0,7
175

200,2

Магистральные 
нефтепроводы -

3,0 8,3 -
55 66,3

Нефтепродуктоп
роводы

- 0,7 0,3 - 19 20,0

 

Объем общего рынка газа ЕАЭС (оптовая
поставка = 32,7 млрд м3), что составляет 7 %
от внутреннего потребления газа в РФ.

Взаимная торговля газом, млрд м3 Формирование общего рынка газа

ческого союза государства-члены 
заключат международный договор 
в рамках Союза о формировании 
общего рынка газа, содержащий в 
том числе единые правила доступа 
к системам транспортировки газо-
вых ресурсов, расположенным на 
территориях государств-членов, и 
обеспечат вступление его в силу не 
позднее 1 января 2025 года.

Гармонизация 
законодательства 
государств-членов 
в сфере энергетики
Прежде всего, речь идет о гар-

монизации национальных норм 
и правил функционирования тех-
нологической и коммерческой ин-
фраструктуры создаваемых рынков. 
Для решения данной задачи в на-

стоящее время в рамках разработ-
ки программ формирования общих 
рынков газа, нефти и нефтепродук-
тов Союза прорабатываются пред-
ложения по гармонизации законода-
тельства государств-членов в сфере 
энергетики.

В целях реализации принципов 
взаимовыгодного сотрудничества 
и учета интересов всех государств-
членов разработка будущих архи-
тектур общего рынка осущест-
вляется при непосредственном 
участии представителей газовых 
компаний, регуляторов, комите-
тов и государственных комиссий 
по энергетике, общественных объ-
единений и ассоциаций промыш-
ленников и предпринимателей го-
сударств-членов.

С запуском конкурентоспособ-
ного рынка газа Союза ожидае-
мые позитивные социально-эко-
номические эффекты могут быть 
достигнуты, в том числе, за счет 
увеличения числа участников 
общего рынка (рост числа потен-
циальных компаний-поставщи-
ков) и спроса на энергоресурсы, а 
также снижения оптовых цен на 
энергоносители (газ) для разных 
категорий потребителей. Кроме 
того, в газовой сфере планирует-
ся расширение рынков сбыта для 
независимых производителей газа 
и прирост инвестиций благодаря 
развитию газохимии и газифика-
ции новых регионов на террито-
риях государств-членов.

Утверждение Концепции 
формирования общего рынка газа

утверждена 
31 мая 2016 года

2016–2017 годы

2018–2023 годы

2021 год

Правила 
торговли 

газом 
на общем 
рынке газа 

Союза

Единые правила 
доступа к газотранс-
портным системам 

(ГТС), расположенным  
на территории 

государств-членов

Порядок  
определения  

и распределения 
свободных мощно-

стей ГТС госу-
дарств-членов

Разработка Программы 
формирования общего рынка газа

Выполнение мероприятий Программы 
формирования общего рынка газа

Подписание международного 
договора о формировании 
общего рынка газа Союза

не позднее 
1 января 

2025 года

Вступление в силу международного 
договора о формировании 

общего рынка газа

Регулирование 
естественно-монопольного 
сегмента в газовой отрасли 
государств-членов
Сегодня в Армении, Беларуси, 

Кыргызстане и России доминиру-

2,3

1 500,0

33,9 637,8

9,5

(млрд м3)

201,4

0,4 177,0

5,0 8,9

1,1 –

13,1 484,12,3 19,3 0,2 519,0

3,0 6 34 109,0

0,2 0,03 671,9

18,6 0,2 35,0

  –  – 1,5
Нефтепродукто-
проводы

  –  – 177,4

  –  – 210,9

0,4

 –

 –

 –

 – 32 600,0
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СЕЗОН ДОБЫЧИ ТОРФА 
В РАЗГАРЕ

Темпы впечатляют
Торфодобывающими организациями, вхо-

дящими в состав ГПО «Белтопгаз», сразу 
взяты высокие темпы работы. Несмотря на 
задержку начала сезона, по состоянию на  
22 июня 2017 года уже добыто 1060,2 тыс. т 
торфа, что составляет 53,7 % от сезонного 
задания – 1976,5 тыс. т. 19 торфодобыва-
ющих организаций выполнили сезонный 
план добычи на 42,4–85,2 %. В настоящий 
момент лучшие результаты показывают ОАО 
«ТБЗ Дитва» (85,2 %), ОАО «ТБЗ Неман» 
(68,2 %), ОАО «ТБЗ Цна» (62,2 %), ОАО 
«ТБЗ Лидский» (58,4 %). Несколько отстают  
ОАО «ТБЗ Гатча-Осовский» – 35,1 %, ОАО 
«ТП Днепровское» – 35,7 % сезонного задания. 

 Результаты добычи торфа  во многом за-
висят от профессионализма и выносливости 
работников. В самый разгар сезона рабочие 
смены машинистов начинаются в семь часов 
утра и продолжаются до одиннадцати вече-
ра, но зачастую, чтобы использовать каждый 
благоприятный момент, они завершаются и 
за полночь.

Для тружеников торфопредприятий, за-
нятых на добыче торфа, действенным сти-
мулом является участие в республиканском 
соревновании «Лучший по профессии» сре-
ди машинистов уборочных машин, машини-
стов, занятых на ворошении и валковании, 

На полях добычи торфа кипит работа. Сейчас, когда 
установилась благоприятная погода, работники 
торфодобывающих предприятий стараются наверстать 
упущенное время, поскольку в этом году сезон добычи торфа 
открылся несколько позже обычного: из-за затянувшейся 
весны и сложных климатических условий для большинства 
организаций он начался в середине мая. 

ных производств под планируемые объемы 
добычи торфа в целом по отрасли составила 
117,6 %. 

Недостаточно обеспечены площадями для 
выполнения задания по добыче торфа в 2017 
году следующие предприятия:

ОАО «Житковичский ТБЗ» – 78,6 %;
ОАО «ТБЗ Усяж» – 86 %;
ОАО «ТБЗ Лидский» – 61,9 %;
ОАО «Старобинский ТБЗ» – 76,3 %.

Наличие данной проблемы у ОАО «Жит-
ковичский ТБЗ», ОАО «Старобинский ТБЗ», 
ОАО «ТБЗ Усяж» в первую очередь обу-
словлено затянувшейся процедурой отвода 
земельных участков. Причиной послужило 
несогласование заинтересованными ведом-
ствами и органами госуправления отвода 
земельных участков для добычи торфа, не-
смотря на то что отвод этих участков был 
предусмотрен ранее действовавшей Госу-
дарственной программой «Торф» и утверж-
денной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года 
№ 1111 «Схемой распределения торфяников 
по направлениям использования на период 
до 2030 года». 

Для ускорения решения вопроса по отводу 
земель для вышеуказанных организаций под 
эгидой Минского облисполкома 7 июня 2017 
года на ОАО «Старобинский  ТБЗ» состоялось 
совещание с  участием Помощника Прези-
дента Республики Беларусь – инспектора по 
Минской области А.М. Исаченко.   

В целом же на 2017 год организациям объ-
единения установлено задание по отводу 
земель для добычи торфа в объеме 1 915 га  
(в 4,5 раза больше, чем в 2016-м). В I квар-
тале уже отведено 336,4 га площадей, в том 
числе ОАО «Браславский ТБЗ» – 47,8 га и 
ОАО «ТБЗ Лидский» – 288,6 га. 

В текущем году планируется построить 
1047 га площадей для добычи торфа на  
12 объектах. На 10 из них уже ведутся рабо-
ты, на ОАО «ТБЗ Усяж» и ОАО «Старобин-
ский ТБЗ» строительство не начато в связи 
с нерешенным вопросом отвода земель. На 
шести объектах работы ведутся хозяйствен-
ным способом, что позволяет снизить рас-
ходы почти в 2 раза. Это, безусловно, ска-
жется на себестоимости добываемого торфа 
и, как следствие, себестоимости выпуска 
топливных брикетов и сушенки в сторону 
их снижения.

Несмотря на ряд неразрешенных вопросов, 
специалисты торфяной отрасли настроены 
позитивно: имеющиеся на данный момент 
результаты добычи торфа дают основание 
быть уверенными в том, что доведенные пла-
новые показатели будут выполнены всеми 
организациями.

В.В. Нелюбов, 
заместитель начальника управления 

торфяной промышленности 
ГПО «Белтопгаз»

/ НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ /

ДИРЕКТОРОМ 
ОАО «ТУРШОВКА» 
ИЗБРАН 
ЮРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ
МАЛЯРЕВИЧ

С 9 июня 2017 года на должность ди-
ректора ОАО «Туршовка» избран Ма-
ляревич Юрий Леонидович (протокол 
№ 9 заседания наблюдательного совета 
ОАО «Туршовка» от 9 июня 2017 года).

Юрий Леонидович родился 13 янва-
ря 1962 года в д. Зоричи Борисовского 
района Минской области. 

В 1980 году окончил техническое учи-
лище №121 (г. Борисов), а в 1987 году – 
Витебский ветеринарный институт. 

В разные годы занимал руководящие 
должности на предприятиях сельского 
хозяйства и жилищно-коммунального 
хозяйства Борисовского района Мин-
ской области, в том числе в 2014 году – 
заместитель директора по экономике 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «ДорТехСтрой», г. Борисов; в 
2014–2016 годы – директор Крупского 
районного коммунального унитарного 
предприятия «Жилтеплострой». 

В цифрах

План добычи торфа
В соответствии с бизнес-пла-

нами организаций в 2017 году пла-
нируется добыча 1 976,5 тыс. т 
торфа, в том числе: 

1 824,5 тыс. т торфа фрезер-
ного топливного для брикетиро-
вания; 

147,5 тыс.  т торфа верхового;
4,5 тыс. т торфа кускового.
Планируемый темп роста до-

бычи фрезерного торфа по от-
ношению к 2016 году составит 
130 %.

За последние годы структура реализации 
торфяного топлива изменилась. Так, в I квар-
тале текущего года она имеет следующий 
вид: доля топливоснабжающих организаций – 
29,3 %, цементных заводов – 30,4 %, прочих 
потребителей – 25,6 %, экспорт – 14,7 %. То 
есть значительно увеличились объемы про-
мышленного потребления брикета и торфя-
ной сушенки цементными заводами. В тече-
ние года прогнозируется увеличение доли 
до 40–45 %, это вызвано сезонной загрузкой 
цементных заводов.

Вопросы обеспеченности 
сырьевыми базами
С учетом роста объемов добычи торфа 

особую актуальность приобретает вопрос 
отвода и строительства новых площадей 
добычи торфа. К сезону добычи 2017 года 
обеспеченность площадями торфобрикет-

машинистов фрезерных барабанов, маши-
нистов штабелюющих машин. По итогам 
конкурса определяются лучшие по профес-
сии специалисты и организации-победите-
ли. Организация, занявшая первое место, 
награждается переходящим Кубком и Ди-
пломом ГПО «Белтопгаз» первой степени. 
Организации, занявшие второе и третье 
места, награждаются Дипломами соответ-
ствующих степеней.

Данный конкурс проводится с 2012 года. 
Победителями республиканских соревнова-
ний среди торфодобывающих организаций 
становились ОАО «ТБЗ Дитва» (2012 и 2014 
годы), ОАО «ТБЗ Житковичский» (2013 и 
2015 годы), ОАО «ТБЗ Усяж» (2016 год).

Итоги конкурса этого года будут подведе-
ны управлением торфяной промышленности 
ГПО «Белтопгаз» по окончании сезона добы-
чи торфа, победителей наградят почетными 
дипломами и денежными премиями.

Предстоит добыть
Объем добычи фрезерного торфа органи-

зациями ГПО «Белтопгаз» в 2017 году за-
планирован с учетом полного обеспечения 
сырьем для выполнения доведенных произ-
водственных показателей по выпуску тор-
фяной продукции в 2017 году и создания 
необходимого резерва торфа для работы в 
первом полугодии 2018 года. 

Перед предприятиями стоит важная за-
дача – сохранить наметившуюся в прошлом 
году положительную тенденцию роста до-
бычи торфа, производства и реализации 
торфяной продукции и расширения рынков 
сбыта внутри республики. С этой целью 
особое внимание будет уделено вопро-
сам увеличения потребления торфяного 

В цифрах

План производства 
торфопродукции
В 2017 году запланировано про-

изводство топливных брикетов 
в объеме 836,7 тыс. т, торфя-
ной сушенки – 144,7 тыс. т, 
90,8 тыс. т торфа верхового 
кипованного и 19,3 тыс. т пи-
тательных грунтов. Темп роста 
производства торфяной продук-
ции (брикетов и торфяной сушен-
ки) к 2015 году составит 128 %. 

топлива цементными заводами и на объ-
ектах ЖКХ.

Поставки брикетов на цементные заводы 
Государственного предприятия «Управля-
ющая компания холдинга «Белорусская це-
ментная компания» Могилевской области 
планируются в объеме порядка 300 тыс. т, 
поставки торфяной сушенки на цементный 
завод ОАО «Красносельскстройматериалы» 
Гродненской области – не менее 100 тыс. т.
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ПРИМЕР РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

В визите приняли участие председатель 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь  

В.П. Андрейченко, председатель Витебского 
облисполкома Н.Н. Шерстнев, генеральный 
директор ГПО «Белтопгаз» Л.И. Рудинский, 
председатель Докшицкого райисполкома  
О.Л. Пинчук и генеральный директор  
УП «Витебскоблгаз» П.П. Шершень.

В ходе встречи директор ПУ «Витебск-
торф» В.В. Неспляк ознакомил гостей с тех-
нологией производства питательных грунтов 
и осуществлением контроля за качеством вы-
пускаемой продукции. В настоящее время за-
водом производится более 60 видов грунтов 
питательных, ежегодно объем производства 
увеличивается более чем на 10 %. Участни-
кам визита были продемонстрированы новые 
виды продукции, в том числе стопроцентно 
органическое удобрение – питательный грунт 
«Биогумус».

Заместитель генерального директора УП 
«Витебскоблгаз» К.А. Почепко представил 
результаты работы присоединенных торфо-
предприятий, которые с 1 сентября 2015 года 
реорганизованы в филиал ПУ «Витебскторф». 
За последние годы предприятию удалось 
значительно улучшить показатели произ-
водственной деятельности. Так, благодаря 
приобретению новой торфодобывающей 
техники и технологического оборудования 
износ основных фондов торфопредприятий 
снизился с 98 % в 2007 году до 42 % – в настоя-
щее время. Производство продукции увеличи-
лось в 4,4 раза. Введен в эксплуатацию новый 
цех по производству грунтов питательных и 

киповке торфа в 
н.п. Крулевщи-
на Докшицкого 
района, восста-
новлены и мо-
дернизированы 
производства в 
г.п. Оболь Шумилинского района и н.п. Ок-
тябрьский Чашникского района. Собствен-
ными силами построено и введено в эксплу-
атацию 813 га новых полей с запасом торфа  
2,7 млн т, что позволило добывать торф  

с более качественными характеристиками. На-
сыпная плотность торфа уменьшилась на 35 % 
 и составила 130–170 кг/м3. При этом загрузка 
автотранспорта увеличилась в полтора раза, 
экспортная выручка выросла на 47 %. Зна-
чительно расширилась география поставок, 
и сегодня продукция УП «Витебскоблгаз» 
поставляется более чем в 20 стран мира. 
Ведется постоянная работа по улучшению 
качества выпускаемой продукции, и как ре-
зультат – грунты «Витебские» в 2016 году 
стали лауреатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь».

СПЕКТР УСЛУГ 
И ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТАВИТ  
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
НА ВЫСТАВКЕ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

С 10 по 13 июля на главной площадке 
промышленного экспорта России – 
8-й Международной промышлен-

ной выставке «ИННОПРОМ-2017» в 
Екатеринбурге – в коллективной вы-
ставочной экспозиции Министерства 
энергетики Республики Беларусь Госу-
дарственное предприятие по топливу и 
газификации «Белтопгаз» представит 
основные направления своей деятель-
ности. Решение об участии Минэнерго 
в данном выставочном проекте было 
принято по итогам встречи в Совете 
Министров Республики Беларусь с де-
легацией Свердловской области Рос-
сийской Федерации в феврале этого 
года. Причем акцент был сделан на 
демонстрацию оборудования для до-
бычи и переработки торфа для нужд 
сельского хозяйства и энергетики.

На объединенном стенде Минэнер-
го Беларуси участники и посетители 
выставки ИННОПРОМ смогут озна-
комиться с информацией организаций 
ГПО «Белтопгаз» о спектре предлагае-
мых услуг и выпускаемой продукции. 
Для этого специалистами подготовлены 
презентационные материалы: реклам-
ные ролики, информационные буклеты 
и каталоги, листовки, брошюры и т.п. 
Будут представлены предложения по 
сотрудничеству в области использова-
ния торфа, в том числе по изготовлению 
и поставке торфодобывающего и тор-
фоперерабатывающего оборудования, 
запасных частей к нему, оказанию ус-
луг по организации производственного 
процесса от добычи торфа до выпуска 
готовой продукции, а также в сфере об-
разования в части подготовки и (или) 
переподготовки кадров торфяных спе-
циальностей. 

Специалисты объединения и орга-
низаций, входящих в его состав, пла-
нируют принять участие в работе со-
вместной рабочей группы по сотруд-
ничеству со Свердловской областью в 
сфере энергетики.

Справочно
ИННОПРОМ — международная про-

мышленная выставка в России, прово-
дится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
ежегодно с 2010 года. Выставка по-
священа новейшим технологиям и раз-
работкам в сфере промышленности и 
энергетики.

Главные темы выставки и деловой 
программы ИННОПРОМ-2017: «Инду-
стриальный интернет», «Инновации 
для промышленности», «Индустриаль-
ная автоматизация и роботизация», 
«Машиностроение и производство 
компонентов», «Технологии для энер-
гетики». 

Страной – партнером ИННО-
ПРОМ-2017 выступит Япония. 

5 июня 2017 года Министр энергетики 
Республики Беларусь В.Н. Потупчик 
посетил завод по производству 
питательных грунтов и киповки верхового 
торфа филиала ПУ «Витебскторф»  
УП «Витебскоблгаз», расположенный 
в а.г. Крулевщина Докшицкого района. 
Знакомясь с деятельностью предприятия, 
Министр отметил: «Из такого ископаемого, 
как торф, можно получить более 100 видов 
продукции. Производство  
в Докшицком районе – хороший пример 
того, как надо рационально использовать 
наше богатство».

/ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ /

/ ВЫСТАВКИ /

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Внесены дополнения и изменения в Правила 
промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь, утвержденные постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 2 февраля 2009 года № 6 (в редакции 
постановления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 3 мая 2014 года № 14).

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 30 мая 2017 года № 22 «О внесении до-
полнений и изменений в постановление Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 года 
№ 6» вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Комментарии ответственного разработчика – ведущего госу-
дарственного инспектора управления надзора за безопасностью 
систем газоснабжения и магистральных трубопроводов Госпром-
надзора Т.С. Жигуновской к новой редакции Правил читайте в 
следующем номере. 

Делегации были продемонстрированы об-
разцы торфодобывающей техники, изготов-
ленной силами предприятия при сотрудни-
честве с ИК-13 «Березвечье» по аналогии с 
лучшими образцами импортной техники, при 
этом доработанной с учетом особенностей 
эксплуатации в наших условиях. Ее внедре-
ние позволило сэкономить 500 тыс. рублей на 
закупке техники при переоснащении пред-
приятия, а ежегодный экономический эффект 
составил около 130 тыс. рублей.

Подводя итоги встречи, было отмечено, что 
слагаемыми успеха предприятия являются 
высокая производственно-технологическая 
и исполнительская дисциплина, системати-
ческий контроль за расходованием ресурсов, 
применение прогрессивной оплаты труда, 
внедрение новых технологий и оборудования.
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БЕЛГАЗСТРОЙ: ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
В РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

Белорусско-китайский вектор 
сотрудничества на самом 
высоком государственном уровне 
рассматривается как один 
из наиболее перспективных. 
Уже сегодня реализуется ряд 
стратегически важных для 
экономик обеих стран проектов. 
Среди них – строительство 
Китайско-Белорусского 
индустриального парка 
«Великий камень» и завода 
по производству легковых 
автомобилей «БЕЛДЖИ». 
Можно с уверенностью сказать, 
что в совокупный успех 
реализации этих проектов 
весомый вклад внесли 
специалисты ОАО «Белгазстрой», 
качественно и своевременно 
обеспечив выполнение работ 
по строительству сетей 
газоснабжения. 
Экскурсию по данным объектам 
для редакции нашей газеты 
провел заместитель генерального 
директора предприятия Сергей 
Вячеславович МЕЛЬНИК.

обеспечена всем необходимым для строитель-
ства и деятельности предприятий, проведены 
все инженерные работы. Столь важную часть 
проекта по созданию инфраструктуры старто-
вой зоны парка, как газоснабжение, реализова-
ло ОАО «Белгазстрой». Договор субподряда с 
генеральным подрядчиком Китайской корпо-
рацией инжиниринга САМС на выполнение 
комплекса работ, входящих в состав строи-
тельства объекта «Инженерная инфраструк-
тура стартовой зоны территории первооче-
редного освоения Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка. Газоснабжение», был 
заключен в июле 2015 года. Меньше чем за 
год был выполнен весь объем строительно-
монтажных работ. За это время специалистами  
ООО «Газстрой», ООО «Белгазналадка»,  
УП «Витебскгазстрой» – дочерних органи-
заций  ОАО «Белгазстрой» – было проложе-
но около 10 км газопровода и установлено 
четыре ГРП.

Усилиями газовиков обеспечено газоснабже-
ние и первых объектов парка. Мы подъезжа-
ем к стеклянному многоступенчатому зданию 
внушительных размеров. Здесь разместится 
администрация индустриального парка и 
управляющая компания, часть площадей уйдет 
под сдачу в аренду первым резидентам. Далее 
по маршруту расположен бизнес-центр с го-
стиницей China Merchants Group. Следующий 
объект – выставочный центр, который станет 
крупнейшим в Беларуси. Здесь резиденты пар-
ка будут демонстрировать свою продукцию.

Возведение парка продолжается, впереди 
еще большой объем работ по реализации 1-й 
очереди строительства. 

Системы газоснабжения 
для автомобильного производства 
Далее мы направляемся в сторону г. Бори-

сова. Здесь в районе агрогородка Пересады 
в марте 2015 года СЗАО «БЕЛДЖИ» нача-
ло строительство CKD-завода (мелкоузло-
вая сборка комплектов автомобиля) полного 

цикла, а именно сварка, окраска, сборка. А 
уже в конце июня этого года первые машины 
сошли с конвейера.

Внутриплощадочные сети природного газа 
для строящегося завода – это результат работы 
специалистов ОАО «Белгазстрой», которые ве-
лись с сентября 2016 года по март нынешнего 
в соответствии с договором, заключенным с 
генподрядчиком данной стройки КОО «CITIC 
Construction Co., LTD». 

С.В. Мельник озвучил объем работ, выпол-
ненный ОАО «Белгазстрой»: укладка порядка 
4 км наружных трубопроводов, установка пя-
ти ШРП и пункта учета расхода газа, строи-
тельство сетей газопровода, расположенных 
в шести технологических цехах, комплекс 
работ по автоматизации цеха окраски и цеха 
окраски мелких деталей. Общая протяжен-
ность газопровода на данном объекте соста-
вила более 7 км.

Ведущий инженер-теплотехник СЗАО 
«БЕЛДЖИ» Реут Павел Витальевич признал-
ся: «Во время работы газовикам пришлось 
столкнуться с некоторыми трудностями: в 
каждом цехе находится большое количество 
объектов, деталей, установок, и проложить 
единый газопровод с множеством поворотов 
и изгибов – нелегкая задача. Однако, как ви-
дим, Белгазстрой справился с ней». На сегодня 
строительно-монтажные работы выполнены 
в полном объеме, подписаны акты ввода объ-
екта в эксплуатацию.

По итогам работы как на площадке Вели-
кого камня, так и на заводе «БЕЛДЖИ» ОАО 
«Белгазстрой» получило положительные от-
зывы от генподрядных организаций. Это дает 
основание рассчитывать на дальнейшее раз-
витие сотрудничества с китайскими партне-
рами. Кроме того, участие в реализации столь 
масштабных проектов повышает престиж и 
статус организации на рынке услуг по стро-
ительству систем газоснабжения. 

Анна Никитина

/ ДОСТИЖЕНИЯ /

МОГИЛЕВОБЛГАЗ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ФПБ. 
ФОРМУЛА УСПЕХА

Усилиями строителей ОАО «Белгазстрой» 
обеспечено газоснабжение первых 
объектов парка

«Награда Федерации профсою-
зов очень приятна и почетна, как 
любая награда за проделанный 
труд, особенно когда его резуль-
таты положительно сказываются 
на благосостоянии людей», – так 
комментирует получение премии 
ФПБ в области труда 2017 года ге-
неральный директор предприятия 
Алексей Иванович Кушнаренко.

Коллектив предприятия «Моги-
левоблгаз» насчитывает 2,4 тыс. че-
ловек. Это команда профессионалов 
и единомышленников, обеспечива-
ющих четкое и качественное выпол-
нение всех производственных задач. 
Формированию крепкого сплочен-
ного коллектива в немалой степени 
способствует активная работа проф-
союзной организации. 

Работа должна быть любимой, а зарплата – 
достойной. Сделать этот принцип составной частью 
производственной деятельности коллектива 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевоблгаз» помогает совместная и 
последовательная работа генерального директора 
предприятия Алексея Ивановича Кушнаренко и 
председателя объединенного профкома Тамары 
Петровны Веремеенко. Результаты такого 
социального партнерства были отмечены премией 
Федерации профсоюзов Беларуси в области труда.

Напомним

22 мая Федерация про-
фсоюзов Беларуси вручила 
премии 2017 года в области 
труда. В номинации «За зна-
чительный вклад в развитие 
социального партнерства» 
премия присуждена гене-
ральному директору пред-
приятия «Могилевоблгаз» 
Алексею Ивановичу Кушна-
ренко и председателю объ-
единенной профсоюзной ор-
ганизации Тамаре Петровне 
Веремеенко. Премии ФПБ 
вручаются один раз в два 
года с 1989 года и входят 
в число самых престижных 
премий нашей страны.

нистрации предприятия и профсо-
юзного комитета по итогам 2016 
года предприятие стало призером 
смотра-конкурса «На лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда 
среди организаций ГПО «Белтопгаз» 
с численностью более 1000 работа-
ющих», объединенная профсоюзная 
организация РУП «Могилевоблгаз» 
стала победителем Республиканско-
го отраслевого смотра-конкурса «На 
лучшее проведение общественного 
контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда». Налажена 

Оптимальные условия 
для труда и творчества 
Алексей Иванович признается, что 

его собственный опыт работы в про-
шлом неосвобожденным председа-
телем профкома сегодня помогает 
ему как руководителю предприятия 
выстраивать линию взаимодействия 
с профсоюзом таким образом, чтобы 
создавались оптимальные условия 
как для труда работников, так и для 
развития их творческого потенциала.

На особом контроле – безопас-
ность, гигиена труда и санитарно-

бытовое обеспечение работников, 
причем во всех подразделениях 
предприятия. Здесь предусмотре-
ны производственно-бытовые по-
мещения с гардеробными местами, 
санитарно-гигиенические комнаты, 
в каждом филиале оборудованы ком-
наты приема пищи. Все работники 
полностью обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, спецодеж-
дой, спецобувью. Вопросы охраны 
труда еженедельно рассматрива-
ются на селекторных совещаниях. 
Благодаря совместной работе адми-

На стартовой площадке парка 
«Великий камень»
В первую очередь мы отправились в Смоле-

вичский район, где на территории площадью в 
9100 га расположился Китайско-Белорусский 
индустриальный парк. Сегодня это самый мас-
штабный проект по привлечению в Беларусь 
китайских инвестиций. Здесь планируется раз-
местить высокотехнологичные и конкуренто-
способные инновационные производства с вы-
соким экспортным потенциалом. В этом году 
завершилось строительство первой очереди 
торгово-логистического комплекса, церемония 
открытия которой состоялась 12 мая. 

«Мы прибыли на стартовую площадку пар-
ка, – поясняет Сергей Вячеславович. – Здесь на 
территории 354 га идет строительство первых 
зданий, где резиденты разместят свои произ-
водства и офисы. В настоящий момент эта зона 

Идут работы по строительству 
газопровода к индустриальному 
парку «Великий камень»

Узел учета расхода газа в цехе 
окраски на заводе «БЕЛДЖИ»

Усилиями строителей ОАО «Белгазстрой» 
обеспечено газоснабжение первых 
объектов парка

Построен внутриплощадочный газопровод 
протяженностью порядка 4 км к 
производственным цехам завода «БЕЛДЖИ»

Лауреаты  
премии ФПБ  
2017 года  
в области  
качества  
А.И. Кушнаренко  
и Т.П. Веремеенко
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совместная работа администрации 
предприятия и профсоюзного коми-
тета с общественными инспектора-
ми, а их сегодня 172 человека. «Луч-
шим общественным инспектором по 
охране труда» в отрасли, а также 
«Лучшим общественным инспек-
тором по охране труда Федерации 
профсоюзов Беларуси» по итогам 
2016 года стал слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудова-
ния филиала ПУ «Могилевгаз» РУП 
«Могилевоблгаз» Гончаров Генна-
дий Петрович, «Лучшим специали-
стом по охране труда» в отрасли по 
итогам 2016 года стал инженер по 
охране труда газонаполнительной 
станции филиала ПУ «Могилевгаз» 
РУП «Могилевоблгаз» Артеменков 
Илья Васильевич.

На предприятии ведется активная 
спортивная и культурная жизнь. Для 
этого созданы все необходимые ус-
ловия. Так, работники предприятия 
имеют возможность бесплатно зани-
маться в тренажерных залах, спор-
тивных комнатах, плавательных бас-
сейнах и т.д. Для любителей спорта 
проводятся спартакиады, в которых 
принимают участие не только со-
трудники РУП «Могилевоблгаз», 
но и их семьи. 

Еще одно важное направление – 
выявление и поддержка талантов, 

повышение творческого и худо-
жественного уровня. Сотрудники 
предприятия имеют возможность 
раскрыть и развить свои творче-
ские способности, занимаясь в со-
ставе коллективов самодеятельного 
художественного творчества, в числе 
которых – вокальный ансамбль ве-
теранов. Регулярно проводятся кон-
курсы самодеятельного творчества, 
победители которого в дальнейшем 
представляют РУП «Могилевоблгаз» 
на мероприятиях республиканского 
уровня. Идейным вдохновителем и 
организатором различных культур-
но-массовых мероприятий, прово-
димых на предприятии, является  
профсоюзный лидер Тамара Петров-
на Веремеенко.

Преемственность поколений 
Особое внимание на предпри-

ятии уделяется молодым специали-
стам, ряды которых в нынешнем 
году пополнятся 25 выпускниками 
строительного колледжа, которые 
обучались по специальному заказу 
предприятия, а также выпускниками 
высших учебных заведений. Алексей 
Иванович Кушнаренко подчеркивает: 
«Мы понимаем важность создания 
для молодого специалиста комфорт-
ных условий для адаптации в коллек-
тиве. На нашем предприятии успеш-

но действует школа наставничества, 
заложенная еще в советские времена, 
и в результате всесторонней опеки 
молодой специалист в течение года 
становится полноценным участником 
производственной и общественной 
жизни коллектива». При приеме на 
работу все молодые специалисты 
в обязательном порядке посещают 
музей РУП «Могилевоблгаз», в ко-
тором им рассказывают об истории 
создания предприятия и этапах его 
развития.

Не остаются без внимания быв-
шие работники, которые своим 
трудом на протяжении многих лет 
создавали блага для коллектива. Не-
работающим пенсионерам, многие 
из которых также являются членами 
профсоюза РУП «Могилевоблгаз», 
оказывается финансовая поддержка: 
ежемесячно им перечисляется по од-
ной базовой величине, а к юбилей-
ным датам предусмотрены выплаты, 
размер которых зависит от стажа ра-
боты на предприятии. Кроме того, 
для них организуются различные 
мероприятия и экскурсии. 

На предприятии созданы моло-
дежная и ветеранская организации, 
причем их работа ориентирована на 
тесное взаимодействие. В этом смыс-
ле особую роль играют круглые сто-
лы, организуемые профсоюзом, на 

которых встречаются представители 
двух поколений и руководство пред-
приятия. «Это очень хороший опыт и 
пример для молодежи, которая видит 
и понимает, что почет и уважение к 
работникам оказываются вне зависи-
мости от их возраста», – подчерки-
вает Тамара Петровна Веремеенко.

Социальные гарантии
Многие аспекты социального пар-

тнерства отражены в коллективном 
договоре, условия которого неукос-
нительно выполняются. «Особенно 
ощутимо для каждого работника вы-
полнение пунктов раздела «Соци-
альные гарантии», – рассказывает 
Тамара Петровна. – В нем пред-
усмотрено множество льгот и вы-
плат. Они обязательны по разным 
значимым для работников поводам 
и выплачиваются в размере от 5 до 
10 базовых величин в зависимости 
от наличия прибыли». 

К примеру, на лечение и оздоров-
ление выделяется помощь в размере 
должностного оклада или 1,5 ме-
сячной тарифной ставки, в связи 
с юбилейными датами – в размере 
20 базовых величин. При уходе на 
пенсию в том случае, если человек 
отработал на предприятии не менее 
10 лет, ему выплачивается средне-
месячная зарплата плюс 15 % за 

каждый год стажа работы на пред-
приятии. Всего по коллективному 
договору сверх установленного зако-
нодательством в минувшем году вы-
плачено 4 млн 26 тыс. рублей. Итоги 
выполнения условий коллективно-
го договора анализируются каждые 
полгода совместно с представителя-
ми нанимателя.

Можно с уверенностью сказать, что 
социальное партнерство, сложивше-
еся в РУП «Могилевоблгаз», в пол-
ной мере способствует всесторонне-
му развитию профессионального и 
личностного потенциала работников, 
а это в свою очередь положительно 
сказывается на эффективности ра-
боты предприятия и благосостоянии 
самих работников. «Совместно с со-
циальным партнером мы стремим-
ся к тому, чтобы люди трудились в  
безопасных и комфортных условиях, 
а их труд оплачивался по достоинству. 
Очень приятно, что наша работа по-
лучила высокую оценку Федерации 
профсоюзов Беларуси. Социальное 
партнерство – естественное состоя-
ние для РУП «Могилевоблгаз», без 
которого невозможно движение впе-
ред», – подытожила Тамара Петровна.

Заместитель генерального 
директора РУП «Могилевоблгаз» 

Д.В. Балашенко 

Первые брикеты были выпущены 27 июня 1952 
года. Однако строительство завода проектной 
мощностью 50 000 т брикетов в год началось еще 

до Великой Отечественной войны. Базой для создания 
нового предприятия послужило торфяное месторож-
дение «Усяж». В то время республика не имела опыта 
строительства и эксплуатации подобных предприятий. 
Несмотря на это завод был построен добротно, на высо-
ком техническом уровне и с большой перспективой. Впо-
следствии коллектив торфобрикетного завода «Усяж» 
оказывал помощь в пуске и наладке возводимых бри-
кетных заводов Беларуси и других республик бывшего 
Советского Союза.

В июне этого года Открытому акционерному обществу 
«Торфобрикетный завод Усяж» исполнилось 65 лет. 

Сложно переоценить огромный 
личный вклад, который внес 
руководитель ОАО «ТБЗ Усяж» 

Петр Федорович Слесарчик в развитие 
завода. Ровно 30 лет Петр Федоро-
вич возглавляет данное предприятие. 
Это почти половина периода произ-
водственной деятельности завода, а 
значит важная веха в его истории. 
Символично, что практически вме-
сте с юбилеем родного предприятия 
в июне Петр Федорович отметил и 
свой личный юбилей – 60-летие.

Петр Федорович родился 29 июня 1957 года в д. Заполье Ново-
грудского района Гродненской области. В 1979 году окончил Бело-
русский политехнический институт по специальности «Торфяные 
машины и комплексы». Свой трудовой путь начал на торфобрикетном 
заводе «Березинский», где работал старшим мастером, затем глав-
ным инженером. С 1987 года Петр Федорович Слесарчик является 
бессменным руководителем торфобрикетного завода «Усяж». За это 
время он снискал себе репутацию компетентного специалиста, та-
лантливого организатора, рачительного хозяина. О его личном вкладе 
в развитие и совершенствование производства убедительно свиде-
тельствуют новые достижения: в 2016 году ОАО «ТБЗ Усяж» стало 
победителем республиканского соревнования по добыче торфа среди 
организаций ГПО «Белтопгаз» и удостоено Переходящего кубка и 
Диплома первой степени. 

Личный добросовестный труд Петра Федоровича также отмечен 
высокими наградами: Большой Памятной медалью ВДНХ СССР 
(1990 год), грамотой Верховного Совета Республики Беларусь  
(2007 год), Почетной грамотой Министерства энергетики Республики 
Беларусь (2016 и 2017 годы).

Профессиональный и жизненный опыт П.Ф. Слесарчика востре-
бован не только на предприятии, но и в районе, области, республике. 
Петр Федорович являлся членом Смолевичского районного исполни-
тельного комитета, избирался депутатом Смолевичского районного 
Совета депутатов, был делегатом третьего и пятого Всебелорусского 
народного собрания. В настоящее время является депутатом Минского 
областного Совета депутатов. Такое высокое доверие оказывается 
людям достойным, способным мыслить по-государственному, решать 
серьезные вопросы в судьбе региона и страны в целом.

Поздравляем Петра Федоровича с его личным юбилеем, а 
также юбилеем возглавляемого им предприятия! Желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональ-
ной деятельности, а коллективу ОАО «ТБЗ Усяж» – высоких 
производственных показателей и долгих лет процветания.

/ ПОРТРЕТ  РУКОВОДИТЕЛЯ /

В дальнейшем завод стремительно развивался, мо-
дернизируя производство, внедряя новую технику, рас-
ширяя свои производственные возможности, активно 
осваивая производство новых видов продукции. Се-
годня ОАО «ТБЗ Усяж» является одним из ведущих 
предприятий по добыче и переработке торфа в Ре-
спублике Беларусь. Завод обеспечивает топливными 
брикетами крупнейшие районы Минской области, а 
также осуществляет поставки на предприятия Управ-
ляющей компании холдинга «Белорусская цементная 
компания».

Результативная деятельность завода отмечена много-
численными наградами, среди которых переходящее 
Красное знамя, Почетная грамота Верховного Совета 
БССР, Диплом второй степени ВДНХ, Почетная грамо-
та Совета Министров Республики Беларусь, Почетная 
грамота Национального собрания Республики Беларусь. 

ПЕРВЕНЦУ БРИКЕТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ – 65 ЛЕТ
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ЛУЧШАЯ БРИГАДА ГАЗОВИКОВ БЕЛАРУСИ

МАСТЕРА СВАРОЧНОГО ДЕЛА

13–14 июня на базе нового учебного центра РУП «Могилевоблгаз» состоялся республиканский 
смотр-конкурс «Лучшая бригада ГПО «Белтопгаз» по техническому обслуживанию ГРП».  
За звание лучшей бригады республики боролись команды профессионалов из семи 
газоснабжающих организаций.

Смотр-конкурс проводится ежегодно с целью 
обмена опытом между командами и выяв-
ления лучших работников. Традиционно 

в соревнованиях принимают участие бригады, 
подтвердившие высокий уровень профессио-
нализма на областных отборах и в г. Минске. 

В этом году мастерство команд оценивала ко-
миссия в составе первого заместителя генераль-
ного директора А.В. Жилко, начальника техниче-
ской инспекции А.Г. Радовни, ведущего инженера 
технической инспекции В.М. Литошика.

На первом этапе конкурса команды должны 
были продемонстрировать теоретические зна-
ния, ответив на вопросы тестирования. Здесь 
лучшие результаты показали команды «Гомель-
облгаз», «Минскоблгаз» и «Могилевоблгаз». 

На втором этапе соревнований комиссия про-
верила укомплектованность бригад инструмен-
том и средствами индивидуальной защиты, а 
также оценила применяемые рационализа-
торские предложения, способные облегчить 
и оптимизировать труд газовиков при работе 
с оборудованием. Лучшими были признаны 
рационализаторские предложения от УП «Ви-
тебскоблгаз» и РУП «Могилевоблгаз».

Во второй конкурсный день на территории 
учебного центра бригады демонстрировали 
высокий профессионализм, оперативность и 
слаженность при выполнении практическо-
го задания «Пуск газа в сезонно работающий 
ГРП». В каждой команде два слесаря под руко-
водством мастера должны были максимально 
быстро выполнить пуск газа в ГРП, обнаружить 
места утечки и устранить нарушения в работе 
оборудования. Комиссия внимательно следила 
за соблюдением всех норм и требований при 
выполнении задания, и по итогам констати-
ровала, что абсолютно все бригады достойно 
справились с поставленной задачей, показав 
высокий уровень мастерства.

На торжественном закрытии смотра-конкурса 
председатель комиссии Александр Владими-
рович Жилко отметил: «Признаюсь, комиссии 
было трудно выбирать лучших, поскольку все 

мастера: «Конечно, ощущалась возросшая сте-
пень ответственности, поскольку мастер дол-
жен полностью контролировать проведение ра-
бот, отвечать за безопасность. Наша команда 
с каждым годом растет в плане технического 
мастерства. Рад, что наши старания оценили по 
достоинству. Мы будем и дальше стремиться 
повышать свой профессиональный уровень». 

Звания лучшего слесаря по техническому 
обслуживанию ГРП удостоены представители 
могилевской бригады А.В. Алексеев и бригады 
РПУП «Гомельоблгаз» А.А. Козлов.

команды продемонстрировали отличные резуль-
таты как в теоретической, так и в практической 
части конкурса. Соревнования в очередной раз 
доказали, что на всех предприятиях газового 
хозяйства республики работают высокопрофес-
сиональные специалисты, а также подтвердили 
высокий уровень технической оснащенности 
бригад и укомплектованности машин». 

По результатам смотра-конкурса первое ме-
сто заняла команда УП «Витебскоблгаз», кото-
рую представляла бригада ПУ «Витебскгаз» 
в составе мастера А.С. Борисенка и слесарей  
Д.П. Захарова и А.С. Селезнева. Александр Вла-
димирович Жилко вручил победителям Почет-
ную грамоту ГПО «Белтопгаз», а также перехо-
дящий Кубок. Второе место заняла команда РУП 
«Могилевоблгаз» – бригада ПУ «Могилевгаз» в 
составе мастера А.Д. Константинова и слесарей 
В.В. Светлова и А.В. Алексеева. В тройку лиде-
ров вошла команда УП «Минскоблгаз», которую 
представили работники Несвижского РГС ПУ 
«Столбцыгаз» мастер С.М. Нестер и слесари 
Н.Н. Олехнович и А.А. Скачко.

Помимо победителей в общекомандном за-
чете были названы лучшие работники бригад в 
номинациях. Так, лучшими мастерами по тех-
ническому обслуживанию ГРП были призна-
ны представители УП «Минскоблгаз» С.М. Не-
стер и УП «Витебскоблгаз» А.С. Борисенок.  
А.С. Борисенок уже не первый год принима-
ет участие в конкурсе, но впервые в качестве 

Председатель комиссии А.В. Жилко 
подводит итоги смотра-конкурса 

Бригады ГПО «Белтопгаз» по техническому обслуживанию 
ГРП на торжественной церемонии закрытия 

Важность работы сварщика труд-
но переоценить. От уровня его 
мастерства и компетенции на-

прямую зависят темпы возведе-
ния того или иного объекта, а 
качество сварных соединений 
во многом определяет срок экс-
плуатации, устойчивость и долго-
вечность строительных конструк-
ций. Градус ответственности еще 
больше возрастает при сооруже-
нии газопроводных магистралей, 
поскольку в данном случае обо-
стряются вопросы безопасности. 

25–26 мая в рамках Белорусско-
го промышленного форума-2017 
состоялся 13-й конкурс сварщи-
ков Беларуси с международным 
участием, на котором свое мастер-
ство продемонстрировали более 20 
электрогазосварщиков из органи-

победитель конкурса определялся по 
сумме баллов, выставленных за тео-
ретическую часть и непосредственно 
за выполнение сварки. 

В ручной дуговой сварке свои про-
фессиональные качества продемон-
стрировали почти 80 участников.  
В числе лучших в данной номинации 
оказался электрогазосварщик пред-
приятия «Гроднооблгаз» Алюшкевич 
Дмитрий Юрьевич, занявший второе 
место с минимальным отрывом (всего 
один балл) от победителя – представи-
теля ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Буквально в шаге от призово-
го места остановился сварщик  
УП «МИНГАЗ» А.В. Новик, уступив 
сопернику всего один балл и рас-
положившись на 4-м месте итого-
вой таблицы. В десятку лучших во-
шли также работники предприятий  
«Брестоблгаз» (А.Н. Ребцов), «Гродно-
облгаз» (Д.Г. Юренас и П.В. Дубатовка) 
и «Витебскоблгаз» (Е.Н. Огородников). 

В номинации «Механизированная 
сварка» успешно выступили сварщи-

ки ПРУП «СПМК Газстроймонтаж» 
М.П. Макаренко и УП «Гродно- 
облгаз» Д.Г. Юренас.

Сварщикам была предоставлена 
возможность проявить не только свое 
техническое мастерство, но и творче-
ский потенциал и фантазию: в рам-
ках мероприятия прошел творческий 
конкурс «Безопасная сварка и метал-
лообработка», на котором были пред-
ставлены «художественные произве-
дения», выполненные посредством 
сварки. Участников конкурса и зри-
телей впечатлили оригинальные рабо-
ты сварщиков ПРУП «Гомельоблгаз». 
Так, В.В. Стукач создал многофунк-
ционального робота-трансформера и 
назвал его «Сварщик VII разряда», 
а С.П. Пугачев в работе «Железная 
логика безопасности» изобразил пор-
трет современного сварщика.

На торжественной церемонии за-
крытия Белорусского промышленного 
форума победителей и призеров кон-
курса сварщиков наградили диплома-
ми, грамотами и ценными подарками.

Вопросы безопасной 
эксплуатации ГРП (ШРП)

В Могилеве в дни проведения респу-
бликанского смотра-конкурса на звание 
лучшей бригады ГПО «Белтопгаз» по 
техническому обслуживанию ГРП под 
председательством первого заместителя 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
А.В. Жилко прошел республиканский се-
минар на тему «О безопасной эксплуата-
ции ГРП (ШРП)».

В мероприятии приняли участие пред-
ставители ГПО «Белтопгаз», РУП «Белгаз-
техника», УО ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ», 
РУП «Научная организация труда», глав-
ные инженеры газоснабжающих органи-
заций и их производственных управле-
ний со всей республики. На повестку дня 
были вынесены актуальные вопросы о 
безопасной эксплуатации объектов газо- 
распределительной системы (ГРП, ШРП). 

Участники обсудили состояние безо-
пасной эксплуатации объектов газора-
спределительной системы в Могилев-
ской области, метод технического кон-
троля ГРП и ШРП с помощью системы 
технического контроля «PLEXOR», про-
анализировали результаты проведенных 
специалистами управления систем га-
зоснабжения ГПО «Белтопгаз» прове-
рок производственных управлений и их 
структурных подразделений по вопросам 
эксплуатации ГРП, ШРП, ознакомились 
с перечнем выпускаемой продукции для 
безопасной эксплуатации ГРП, ШРП.

Бригада РПУП «Гомельоблгаз» выполняет 
практическое задание «Пуск газа в сезонно 
работающий ГРП»

Подводя итоги, члены комиссии особо под-
черкнули высокий уровень организации ме-
роприятия. Слова благодарности прозвучали 

в адрес всего коллектива предприятия УП 
«Могилевоблгаз», а также лично руководите-
ля Алексея Ивановича Кушнаренко. 

заций ГПО «Белтопгаз»: «Брестобл-
газ», «Витебскоблгаз», «Гомельобл-
газ», «Гроднооблгаз», «МИНГАЗ»,  

Председатель оргкомитета конкурса 
сварщиков Л.С. Денисов (слева) вручил 
Дмитрию Алюшкевичу (в центре) 
диплом за 2-е место

«Минскоблгаз», «Могилевоблгаз», 
ПРУП «СПМК Газстроймонтаж» и 
ОАО «Белгазстрой». Всего же за зва-

ние лучшего в своей профессии 
боролись 176 мастеров сварочного 
дела из 89 организаций Республики 
Беларусь.

Из года в год конкурс прово-
дится по трем номинациям: ме-
ханизированная сварка, ручная 
дуговая и ручная аргонодуговая 
сварка. Задача всех претендентов 
на победу — создать неразъем-
ное сварное соединение высокого 
качества. После этого с каждым 
участником проводится собесе-
дование, проверяются его знания 
в области сварочного оборудования 

и материалов, технологии сварки и 
ее регламентов, обеспечения качества 
сварного соединения. Таким образом, 

Екатерина Забело


