
Прошедший год стал для нас особенным. 
Он ознаменовался юбилеями одних из важ-
нейших отраслей экономики республики, 
в которых мы с вами трудимся, – 100-лети-
ем торфяной промышленности и 60-летием 
газовой отрасли Беларуси.

Этот год дал нам возможность глубже 
осмыслить пройденный путь, оценить до-
стигнутые результаты, еще раз отдать дань 
уважения первопроходцам и отметить тех, 
кто на современном этапе вносит ощутимый 
вклад в процветание газовой и топливной 
промышленности, тем самым приумножая 
блага всей республики.

Каждый этап исторического развития 
бросал новые вызовы, и на протяжении де-
сятилетий газовики и торфяники достойно 
справлялись со всеми задачами, которые 
перед ними стояли, проявляя героизм, му-
жество и упорство. 

Не стал исключением и 2018 год. Под-
водя его итоги, мы можем смело констати-
ровать, что он пройден успешно. В целом 
по объединению достигнуты все доведен-
ные показатели деятельности. На протя-
жении года предприятия структуры ГПО 
«Белтопгаз» ответственно выполняли все 
взятые на себя обязательства, их достиже-
ния неоднократно отмечались на республи-
канском уровне, многие наши работники 

удостоены государственных наград за свой 
профессионализм и ответственный труд. 

Мы понимаем, что меняющаяся ситу-
ация в экономике и топливно-энергети-
ческом комплексе страны диктует новые 
условия, которые нам необходимо учиты-
вать, планируя свою дальнейшую работу 
с расчетом на перспективное развитие. Уве-
рен, имеющийся кадровый и технический 
потенциал позволит нам и в дальнейшем 
решать все задачи и добиваться поставлен-
ных целей.

Хочу подчеркнуть, что все успехи и по-
беды – это результат работы каждого из вас. 

Спасибо вам за высокий профессионализм, 
самоотверженный труд и преданность делу.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, вдох-
новения и удачи! Пусть новый 2019 год на-
полнится новыми свершениями, радостны-
ми событиями, яркими эмоциями и незабы-
ваемыми впечатлениями. Счастья, благо-
получия, крепкого здоровья и всего самого 
светлого и доброго вам и вашим родным!

С праздником!

Генеральный директор  
ГПО «Белтопгаз» 

Леонид Иванович РУДИНСКИЙ

Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья!
От имени аппарата управления государственного производственного объединения по топливу 

и газификации «Белтопгаз» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

ИТОГИ  РАБОТЫ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ГПО  «БЕЛТОПГАЗ»  ЗА  9  МЕСЯЦЕВ  2018 ГОДА

13,7 млрд м3

поставлено потребителям 
природного газа  

(106,7 % к аналогичному 
периоду 2017 года)

90,2 тыс. т
экспортировано торфяных 

топливных брикетов  
(темп роста – 143,2 %)

48,5 тыс. т
реализовано сжиженного 

углеводородного газа  
(90,5 % к аналогичному 

периоду 2017 года)

938,2 км
введено в эксплуатацию 
газопроводов различных 

категорий

2 265 тыс. т
добыто торфа  

(110,9 % от плана 
на год)

15 тыс. 
квартир 

газифицировано 
природным газом

759,5 тыс. т
произведено торфяных 

топливных брикетов и сушенки 
(темп роста – 104,4 %)

5,7 тыс.
квартир  

переведено со сжиженного 
на природный газ

659,5 тыс. т
поставлено на внутренний 

рынок брикетов и торфяной 
сушенки (темп роста – 100,1 %)

41,1 млн рублей
выполнено строительными 
организациями подрядных 
работ (105 % к плановому 

объему)
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О результатах деятельности ор-
ганизаций, входящих в состав 

ГПО «Белтопгаз», доложил первый 
заместитель генерального директора 
объединения А.В. Жилко. Он прежде 
всего отметил выполнение всех дове-
денных целевых и ключевых показа-
телей эффективности и обеспечение 
надежного и устойчивого снабжения 
потребителей природным и сжижен-
ным газом в востребованных объемах. 
За январь–сентябрь 2018 года газо
снабжающими организациями объ-
единения поставлено потребителям 
республики 13,7 млрд м3 природного 
газа, что составляет 106,7 % к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года. При этом руководитель указал 
на то, что имеет место задолженность 
со стороны потребителей за постав-
ленный им природный газ. Наиболь-
шая – у организаций Министерства 
архитектуры и строительства: уро-
вень оплат за январь–сентябрь со-
ставил 80,6 %. 

Устойчиво работают предприятия 
торфяной промышленности. За 9 ме-
сяцев текущего года произведено 
759,5 тыс. т топливных брикетов 
и торфяной сушенки. Темп роста 
объемов производства к аналогич-
ному периоду прошлого года соста-
вил 104,4 %, а поставки брикетов 
на экспорт увеличились более чем 
на треть. Однако, обратил внимание 
Александр Владимирович, в отрас-
ли наметилась угрожающая тенден-
ция: темпы выбытия из эксплуатации 
площадей для добычи торфа значи-
тельно опережают темпы отвода 
и строительства новых земельных 
участков. Наличие площадей, нахо-
дящихся в эксплуатации, уменьши-
лось на 554 га к соответствующему 
показателю 2017 года. Кроме того, 
до конца не решен вопрос по ком-
пенсационным выплатам стоимости 
удаляемых объектов растительного 
мира при строительстве полей до-
бычи торфа. И хотя указанные про-
блемные аспекты сегодня тщательно 
прорабатываются, очевиден тот факт, 
что требуется активизация процес-
сов, направленных на их решение.

Финансовые результаты работы 
организаций, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», за январь–сен-
тябрь 2018 года характеризуются 
в целом по объединению положи-
тельно. Однако по итогам за отчет-
ный период получены чистые убытки 
по 9 организациям и их обособлен-
ным филиалам, при этом стоит от-
метить, что в первом квартале таких 
организаций было в два раза больше. 
Принимаемые меры позволили ста-
билизировать ситуацию и обеспечить 
положительную динамику уменьше-
ния количества убыточных органи-
заций за текущий год. Ожидается, 
что к концу года убыточными будут 
числиться четыре: ОАО «Торфопред-
приятие «Колпеница», ОАО «ТБЗ 
Ошмянский», ОАО «СМТ «Белто-
пливострой» и его филиал «ПМК2». 
В отношении ОАО «СМТ «Белтопли-
вострой» принято решение о его при-
соединении к ОАО «Белгазстрой», 
в связи с чем ГПО «Белтопгаз» раз-
работан и утвержден план реорга-
низации обществ.

Говоря о результатах внешнеэко-
номической деятельности организа-
ций, Александр Владимирович от-
метил увеличение объема экспорта, 
который осуществлялся в 31 страну 
мира. Остановился он и на вопросе 
импортозамещения: за девять месяцев 
организациями выпущено импорто-
замещающей продукции на сумму 
$31,5 млн (101,9 % от планового за-
дания, 119,8 % к соответствующему 
периоду прошлого года). Условная 

экономия валютных средств за счет 
поставки продукции на внутренний 
рынок составила порядка $5,7 млн. 
А.В. Жилко указал на то, что в рассма-
триваемом периоде имел место рост 
импортной составляющей в составе 
выпускаемой продукции, основной 
причиной которого явилось повы-
шение цен на листовой прокат, по-
ставляемый из Российской Федера-
ции. Тем не менее, просматривается 
тенденция планомерного снижения 
этого показателя и приближение его 
к прогнозному на 2018 год – 29,3 %.

В своем докладе первый замести-
тель затронул также тему сверхнор-
мативного незавершенного стро-
ительства, подчеркнув, что в 2018 
году была продолжена работа по сни-
жению его объемов. К настоящему 
времени подобных объектов в объ-
единении насчитывается пять, из ко-
торых три будут введены в декабре 
2018 года, два проекта планируется 
завершить в апреле 2019го. 

Подводя итоги коллегии, министр 
энергетики Виктор Михайлович Ка-
ранкевич указал на необходимость 
неукоснительного выполнения всех 
доведенных показателей, принятия 
мер по обеспечению безубыточной 
работы предприятий, недопущению 
роста просроченной дебиторской за-
долженности, активизации работы 
по диверсификации рынков экспорта 
товаров и услуг. 

Анна Никитина

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В Республике Беларусь будут проводиться общественные обсуж-
дения Экологического доклада по стратегической экологиче-

ской оценке проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным 
топливом Белорусской атомной электростанции, подготовленного 
ГНУ «ОИЭЯИ–Сосны» совместно с заинтересованными госорга-
нами и организациями. 

Ознакомиться с соответствующим уведомлением, а также с со-
держанием Экологического доклада можно на официальном интер-
нетсайте Министерства энергетики в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Ядерная энергетика». 

Замечания и предложения по документу можно направить в пе-
риод с 17 декабря 2018 года по 15 января 2019го включительно 
в Информационный центр государственного предприятия «Бело-
русская АЭС» в письменной или электронной форме по адресу: 
ул. Восточная, 18А, 231201, г. Островец, Гродненская область; email:  
belaes@belaes.by; тел. (801591) 7 79 74. 

minenergo.gov.by

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
13 декабря в рамках единого дня информирования 
состоялась встреча министра энергетики 
В.М. Каранкевича с трудовым коллективом 
УП «Брестоблгаз» во главе с генеральным директором 
предприятия Е.А.  Казимирчиком. В мероприятии 
принял участие первый заместитель генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» А.В. Жилко.

На встрече обсуждались актуальные вопросы деятельности пред-
приятия, а также состояние и перспективы развития Белорус-

ской энергосистемы. В частности, была затронута тема обеспечения 
прибыльной работы газоснабжающих организаций за счет снижения 
затрат, сбалансированной финансовохозяйственной деятельности, 
рационального и эффективного расходования материальных и тру-
довых и ресурсов. Глава Минэнерго положительно оценил переход 
основных направлений деятельности УП «Брестоблгаз» на сдельную 
форму оплаты труда и подчеркнул, что дальнейшая работа должна 
быть направлена на сохранение и повышение качества обслужива-
ния населения.

По словам министра, решение проблемы надежности, экономич-
ности и безопасности эксплуатации систем газоснабжения тесно 
связано с подготовкой квалифицированных кадров, и в этом плане 
вполне актуальным и своевременным стало строительство учебно
тренировочного полигона на базе ПУ «Брестгаз». «Создание совре-
менной тренировочной базы – это работа на перспективу. Хотелось 
бы, чтобы в каждом регионе обеспечивались необходимые условия 
для теоретической и практической подготовки инженернотехни-
ческого и рабочего персонала с учетом новых веяний и в целях 
безопасного осуществления всех видов деятельности», – отметил 
В.М. Каранкевич во время посещения объекта.

В своем выступлении Виктор Михайлович обозначил основные 
направления развития топливноэнергетического комплекса в соот-
ветствии с Концепцией энергетической безопасности Республики 
Беларусь и с учетом ввода атомной электростанции, отметил ак-
тивную позицию республики в подходах к ограничению эмиссии 
парниковых газов, экономии ТЭР, озвучил перспективы взаимодей-
ствия между Беларусью и Россией при формировании рынка газа, 
а также осветил ряд других важных тем. 

Первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
А.В. Жилко, выступая перед коллективом предприятия, заострил 
внимание на охране труда, отдельных производственных вопросах, 
борьбе с коррупционными проявлениями в отрасли.

В завершение встречи министр поблагодарил коллектив УП «Брест
облгаз» за работу и пожелал не останавливаться на достигнутом. 

По информации УП «Брестоблгаз»

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
ДОВЕДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На коллегии Министерства энергетики подвели итоги работы ГПО «Белтопгаз» 
и ГПО «Белэнерго» за 9 месяцев 2018 года. Заседание с участием министра 
энергетики В.М. Каранкевича и его заместителей М.И. Михадюка, О.Ф. Прудниковой, 
С.В. Реентовича, представителей структурных подразделений Минэнерго 
и руководства объединений состоялось 30 ноября. 

На коллегии Министерства энергетики с докладом об итогах работы 
организаций структуры ГПО «Белтопгаз» выступил А.В. Жилко

В.М. Каранкевич посетил производственные объекты 
ПУ «Брестгаз»
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зификации. Одним из таких заслуженных людей является Александр 
Петрович Корец, который и сегодня продолжает трудиться в отрасли, 
передавая новому поколению газовиков ценный опыт и знания. Алек-
сандр Петрович лично со сцены Дворца культуры поздравил своих 
коллег и ветеранов с праздником и поблагодарил всех, кто причастен 
к делу газификации и на протяжении шести десятилетий достойно 
несет знамя газовика.

Поздравления в адрес работников отрасли прозвучали от председателя 
Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной 
промышленности Владимира Владимировича Диклова, а также глав-

ного инженера – первого заместителя генерального 
директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Вла-
димира Георгиевича Аусева.

Для участников и гостей мероприятия была под-
готовлена яркая насыщенная концертная программа, 
в которую вошли лучшие номера самодеятельных 
коллективов УП «Витебскоблгаз». 

Екатерина Забело

У частники торжественного мероприятия, 
посвященного юбилею отрасли, собрались 
23 ноября на полоцкой земле. Честь встречать 

ветеранов и работников организаций, входящих в си-
стему ГПО «Белтопгаз», выпала УП «Витебскоблгаз». 
В деловой части мероприятия гости ознакомились 
с оборудованием, программами и технологиями, 
применяемыми в газовом хозяйстве Витебщины, вы-
ставка которых была организована на базе ПУ «По-
лоцкгаз». На состоявшемся после этого заседании 
Совета ГПО «Белтопгаз» заместитель генерального 
директора объединения Владимир Григорьевич Ки-
селев озвучил итоги работы организаций за январь–
сентябрь 2018 года.

Непосредственно торжественная часть юбилей-
ного мероприятия проходила во Дворце культуры 
ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке. От имени руко-
водства объединения всех собравшихся со знамена-
тельным событием поздравил первый заместитель 
генерального директора ГПО «Белтопгаз» А.В. Жил-
ко. Александр Владимирович вспомнил важные да-
ты в истории развития газовой отрасли Беларуси, 
подчеркнув, что благодаря труду нескольких поко-
лений работников сегодня объединение представля-
ет собой единую структуру хозяйствования с зам-
кнутым циклом производства. Газовики добились 
значимых успехов во внедрении современных ин-
формационных технологий, автоматизации произ-
водства, обеспечении безопасности и надежности 
газоснабжения, повышении качества обслуживания 
потребителей и освоении новых форм работы с на-
селением. «Эти достижения стали воз-
можны благодаря самоотверженному 
труду поколений газовиков, проекти-
ровщиков, строителей, всех работников 
объединения, нацеленных на конечный 
результат – стабильное и безаварийное 
обеспечение потребителей республики 
газообразным топливом», – констати-
ровал руководитель.

В этот день почетными грамотами 
и благодарностями ГПО «Белтопгаз», 
Министерства энергетики Рес публики 
Беларусь, РК Профсоюза Белэнерго-
топгаз, юбилейными знаками в честь 

памятной даты были отмечены более 1 200 работни-
ков газовой отрасли страны. Названы имена тех, кто 
удостоился высокого звания «Почетный работник 
газовой и топливной промышленности» и «Ветеран 
газовой и топливной промышленности». 

Особые слова благодарности были сказаны в адрес 
ветеранов, всех тех, с кого начиналась история га-

ГОДЫ, СОЗДАВШИЕ НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
6 ноября газовой отрасли Беларуси 
исполнилось 60 лет. Традиционно 
юбилей – это повод оглянуться назад, 
вспомнить, как все начиналось, 
и проанализировать успехи 
сегодняшнего дня. Это повод еще раз 
поименно назвать и поблагодарить тех, 
кто стоял у истоков, и по достоинству 
оценить труд современного поколения 
газовиков.

С 3 декабря на должность 
заместителя генерального 
директора по экономике 
УП «Витебскоблгаз» назначен 
Владимир Владимирович  
СКВОРЦОВ

Владимир Вла-
димирович 

родился 3 июля 
1979 года в г. Сева-
стополе. В 2001 го-
ду окончил УО «Ви-
тебский государ-
ственный техноло-
гический универ-
ситет» по специальности «Менеджмент», 
в 2017м – Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по специально-
сти «Государственное и местное управление».

С 2001 по 2005 год работал ассистентом 
кафедры экономической теории и марке-
тинга УО «Витебский государственный 
технологический университет». С 2005 
по 2006й – товароведом магазина «Про-
дукты» ООО «Стройснаб», г. Витебск.

В 2007 году назначен на должность эко-
номиста плановоэкономического отдела 
ПУ «Витебскгаз» УП «Витебскоблгаз». 
С 2008 по 2012 год работал экономистом 
управления промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, транспорта 
и механизации технологических процессов, 
экономистом плановоэкономического отде-
ла, начальником сектора организации труда 
и заработной платы, начальником сектора 
маркетинга и внешнеэкономических связей 
УП «Витебскоблгаз».

С 2012 года до нового назначения занимал 
должность начальника плановоэкономиче-
ского отдела УП «Витебскоблгаз». 

Участники торжественного мероприятия, посвященного 60-летию газовой отрасли Беларуси. 6 ноября 2018 года, г. Полоцк

Яркая концертная программа подготовлена 
артистами самодеятельных коллективов 
УП «Витебскоблгаз» 

В ходе заседания Совета ГПО «Белтопгаз»

Выставка техники и оборудования, 
организованная на базе ПУ «Полоцкгаз»

Лучшие работники и ветераны отрасли получили заслуженные награды
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E вгений Михайлович родил-
ся в 1938 году в семье во-
еннослужащего. Воспоми-

нания детства неразрывно связаны 
с войной и послевоенной разрухой. 
Однако, несмотря на суровые жизнен-
ные испытания, молодому человеку 
удалось сохранить стремление реали-
зовать себя и следовать за мечтами. 
Имея отличные способности к точ-
ным нау кам, Евгений Акимченко 
в то же время всерьез увлекался по-
эзией, посещал поэтический кружок, 
писал стихи для газет и журналов. 
И все же оказавшись перед выбором 
будущего профессионального пути, 
принял решение о необходимости по-
лучения технического образования.

Первая встреча 
с природным газом

В 1960 году, окончив Белорус-
ский лесотехнический институт 
им. С.М. Кирова, Евгений Ми-
хайлович устроился на должность 
инженера в Республиканскую на-
ладочную контору со специальным 
конструкторским бюро Главга-
за при Совете Министров БССР. 
Специфику работы в отрасли, ко-
торая только стала зарождаться, 
а также азы профессии пришлось 
познавать самостоятельно, под-
робно изучая учебную литерату-
ру. Подтверждением тому являет-
ся обширная библиотека, которую 
мы увидели дома у ветерана, и это 
притом, что часть книг, посвящен-
ных газоснабжению и газопотре-
блению, уже передана Евгением 
Михайловичем в библиотечный 
фонд ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ».

Евгений Михайлович рассказыва-
ет про свою первую встречу с при-
родным газом: «Впервые пришлось 
самостоятельно совершать пуск газа 
на тракторном заводе, где переводи-
ли на этот вид топлива термические 
печи. Я ведь тогда даже бытовую га-
зовую плиту ни разу не разжигал, 
подготовка была только теоретиче-
ской, да и для всех присутствующих 
газ был в новинку, никто не решался 
зажечь запальник. Помню, как ли-
хорадочно твердил себе правило 
из учебника: газ не опасен, когда 
он горит. В итоге все прошло бла-
гополучно, но это волнительное чув-
ство я запомнил навсегда». 

Отчетливо сохранилось в памяти 
ветерана и историческое событие 
на Центральной площади Минска: 
«30 октября 1960 года вспыхнул 
огромный газовый факел, который оз-
наменовал приход в столицу голубого 
топлива. Позже уже в качестве ру-
ководителя пусконаладочных работ 
я принимал участие в мероприятиях 
по пуску природного газа на Мин-
скую ТЭЦ3, Минский тракторный 
завод, Минский автозавод и ряд дру-
гих промышленных предприятий». 

Решая стратегические 
задачи

Дальнейший трудовой путь Ев-
гения Михайловича был связан 
со Специализированным монтаж-
ным управлением (СМУ) Глав
газа, а в 1978 году он был назначен 
на должность инспектора в отдел 
топливной промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Комите-
та народного контроля БССР. 

«Имеющийся за плечами опыт 
работы на производстве позволил 
мне внести ряд инициатив в деятель-
ность народного контроля. В част-
ности, наряду с выявлением недо-
статков и наказанием виновных, 
допустивших нарушения в деятель-
ности предприятий и организаций, 
наш отдел стал внедрять практику 
непосредственного участия в орга-
низации ввода в эксплуатацию про-
изводственных мощностей, оказания 
помощи в устранении замечаний, 
ускорении темпов строительства 
объектов и внедрении новой техники 
и передовых технологий. По такому 
принципу было многое сделано, на-
пример, для Мозырского МПЗ (пуск 
трамвайной линии, нефтеналивной 
станции). В дальнейшем такой опыт 
в работе Комитета получил широкое 
распространение». 

С 1986 по 1999 год Евгений Ми-
хайлович работал в различных долж-
ностях в Совете Министров БССР, 
затем Совете Министров Респу-
блики Беларусь. Это были непро-
стые для страны годы, и, участвуя 
в принятии важных для республи-
ки решений, Е.М. Акимченко не раз 
становился на защиту интересов га-
зовой отрасли Беларуси. Находясь 
в составе рабочей группы по вы-
работке проектов по межгосудар-
ственному управлению нефте и га-
зопроводами, озвучивал позицию 
Беларуси среди европейских стран 
на международных совещаниях, 
проходивших в Афинах, Брюсселе, 
Варшаве, Париже.

«Распад Советского Союза за-
ставил усиленно заниматься вопро-
сами распределения и закрепления 
собственности бывшей державы, 
совершенствования управления 
топливноэнергетическим ком-
плексом, недопущения бездумной 
приватизации газотранспортных 
систем, принятия экстренных мер 
по ликвидации задолженности 
за природный газ, электрическую 
и тепловую энергию, – продолжает 
вспоминать ветеран. – Предприятия 
энергетической отрасли оказались 
в очень сложном положении. И тог-
да было принято беспрецедентное 
решение отнести невозмещенные 
затраты на расходы будущих перио-
дов. В январе 1996 года были поло-
жительно разрешены вопросы вза-
имных расчетов между РАО «Газ-

пром» и ГП «Белтрансгаз» по так 
называемому «нулевому варианту». 

Много усилий было направлено 
на решение вопроса строительства 
участка транснационального маги-
стрального газопровода «Ямал–Ев-
ропа» на территории нашей стра-
ны, ведь рассматривались варианты 
прокладки его в обход Беларуси. 
В итоге в январе 1994 года было 
подписано межправительственное 
соглашение между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией 
о создании газотранспортной си-
стемы, уникальной по своим про-
ектным решениям и техническому 
оснащению. А 23 октября 1996 года 
в торжественной обстановке про-
шла церемония сварки первого 
стыка на газопроводе «Ямал–Ев-
ропа» возле д. Озерница Слоним-
ского района Гродненской области. 
На ней присутствовали Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко, руково-
дители Газпрома, Белтрансгаза, 
Стройтрансгаза и др. 

Хочу особо подчеркнуть, что в  
то время у нас были доверительные 
отношения с руководителями газо-
транспортных и газовых эксплуа-
тационных организаций России, 
Литвы, Украины. Многие вопро-
сы можно было решить по звонку». 

«Спасибо всем, 
кто встретился в пути»

Евгений Михайлович признает-
ся: «Работая в структуре Главга-
за и в правительстве, я имел дело 
с высококлассными специалиста-
ми. Что особенно важно, всегда 
чувствовались поддержка и вни-
мание со стороны руководителей 
газовой отрасли – В.А. Толмачева, 
Л.П. Барташевича, Е.М. Чайки, 
Н.И. Дубовика, Э.Ф. Товпенца, 
Л.И. Рудинского. Меня впечатляла 
самоотдача А.Л. Уревича, О.И. Ра-
децкого, В.М. Руся, Н.Д. Шиловой 
и многих других работников.

Со словами благодарности я вспо-
минаю Г.В. Тишкевича, моего пред-
шественника на должности главно-
го инженера СМУ Главгаза БССР. 
Позже, занимая руководящие долж-
ности в Мингорисполкоме, он не-
однократно содействовал решению 
рабочих вопросов по строительству 
и перекладке газовых сетей в го-
роде, например, при строительстве 
метро – важнейшем деле его жизни. 

Многие помнят министра то-
пливной промышленности БССР 
Г.А. Филиппова и его любимую 
фразу «Штыком и гранатой про-
рвемся, ребята!». Это был такой 
своеобразный призыв к активным 
действиям. Никого не оставляла 
равнодушным его настойчивость, 
прямолинейность и справедливость. 

Вспоминаю, как впервые позна-
комился с А.П. Корецем – на тот 
момент главным инженером Го-
мельского треста по газификации. 
СМУ Главгаза БССР, где я работал 
в то время начальником участка 
пусконаладочных работ, в Гомеле 
проводило работы по диспетче-
ризации отопительных котельных 
с автоматической передачей данных 
о работе газовых устройств на цен-
тральный пункт. Только его реши-
тельность помогли тогда внедрить 
новшество. Александр Петрович 
ко многим техническим вопросам 
подходил неординарно и добивался 
положительного результата. И когда 
работал в Главгазе на руководящих 
должностях, он всегда умел найти 
оптимальное решение.

Н.И. Дубовик вложил немало 
сил в дело газификации республи-
ки и особенно районов, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской 
АЭС. А в годы перестройки, когда 
был ликвидирован Госкомтопгаз, 
он многое сделал для того, чтобы 
сохранить целостность структуры 
топливной промышленности и газо-
вой отрасли. Благодаря инициативе 
возглавляемого им трудового кол-
лектива, а также совместной работе, 
проводимой в Совете Министров, 
в специальной комиссии Верховно-
го Совета, был образован концерн 
«Белтопгаз», который сейчас успеш-
но функционирует уже как государ-
ственное производственное объеди-
нение по топливу и газификации».

В мае 1999 года Евгений Михай-
лович Акимченко ушел на заслу-
женный отдых. Все последующие 
годы он посвятил семье, ветеранско-
му движению и творчеству. Сегодня 
дома у ветерана хранится огромное 
количество блокнотов и тетрадей, 
полностью исписанных стихами 
собственного сочинения. Многие 
из них посвящены делу его жизни, 
а также людям, с которыми ему дове-
лось встретиться на трудовом пути. 

Редакция

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ В СУДЬБЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Евгений Михайлович АКИМЧЕНКО пришел работать 
в газовую отрасль Беларуси в то время, когда еще 
только строился первый в стране газопровод. За 
многолетнюю трудовую деятельность он прошел 
путь от наладки газового оборудования до участия 
в принятии важных для отрасли решений как 
на республиканском, так и международном 
уровнях, внес значительный вклад в развитие 
газоснабжения республики. В доверительном 
разговоре с редакцией газеты Евгений Михайлович 
вспоминает особые моменты своей насыщенной 
трудовой биографии.

Из трудовой биографии
В 1960 году Евгений Михайлович Акимченко окончил Белорусский лесотехнический институт им. С.М. Ки-

рова. С 1960 по 1962 год работал инженером, старшим инженером Республиканской наладочной конторы 
(РНК) со специальным конструкторским бюро Главного управления по газификации (Главгаза) при Со-
вете Министров БССР. До 1966 года работал начальником специального конструкторского бюро РНК 
Главгаза БССР. После – начальником участка пусконаладочных работ Специализированного монтажного 
управления (СМУ) Главгаза БССР, в 1974-м назначен на должность главного инженера. С 1977 года 
работал начальником отдела главного механика и новой техники Главгаза БССР, инспектором отдела 
топливной промышленности, энергетики, транспорта и связи Комитета народного контроля БССР, 
старшим референтом сектора, заведующим сектора энергетики, топлива и материальных ресурсов 
Управления Делами Совета Министров БССР. С 1989 года занимал должность главного специалиста 
отдела энергетики, топлива и материальных ресурсов, управления межрегиональных связей и матери-
альных ресурсов Управления Делами Совета Министров БССР. В 1994 году назначен главным специа-
листом Секретариата заместителя Премьер-министра Республики Беларусь. С 1995 года до выхода 
на заслуженный отдых работал главным советником управления топливно-энергетического комплекса 
и материальных ресурсов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь. 

Отмечен почетными грамотами Главгаза БССР и БРК профсоюза рабочих нефтяной и химической 
промышленности, ЦК ЛКСМБ, Комитета народного контроля БССР, Госкомитета по телевидению 
и радиовещанию, Проматомнадзора, знаками строителя газопроводов «Дашава–Минск», «Торжок–
Минск–Ивацевичи», победителя республиканского соцсоревнования 1973 года. Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамо-
той Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Отмечен 
наградами за участие в патриотическом воспитании молодежи.
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К 60-ЛЕТИЮ  
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



Развитие сельскохозяйственно-
го направления деятельности 

в ГПО «Белтопгаз» началось в 2004 
году, когда к газоснабжающим органи-
зациям объединения стали присоеди-
нять сельхозпредприятия. Это, как пра-
вило, были убыточные производства, 
требующие значительных финансовых 
и трудовых вложений.

Сегодня в структуре объединения 
функционируют семь сельскохозяй-
ственных филиалов, и многие из них 
являются передовыми в своих ре-
гионах и показательными для всей 
республики.

В успехах работы агропромыш-
ленного комплекса большая заслуга 
заместителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» Владимира Степа-
новича Адашкевича. 

Владимир Степанович родился 
11 ноября 1949 года в д. Козловщи-
на Ошмянского района Гродненской 
области. В 1972 году окончил Бело-
русскую сельскохозяйственную ака-
демию по специальности «Агроно-
мия». В 1989м – Минскую высшую 
партийную школу по специально-
сти «Партийное и советское стро-
ительство», в 1991м – Академию 
народного хозяйства при Совете Ми-
нистров СССР. Его трудовой путь 
с самого начала связан с сельско-
хозяйственной сферой: в 1971–1985 
годах работал главным агрономом, 
затем председателем колхоза в Слав-
городском районе Могилевской об-
ласти. В.С. Адашкевич много лет 

отдал партийной работе, занимал 
руководящие должности в органах 
местной власти. В 2004–2012 годах 
являлся депутатом Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь, заместителем 
председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой 
информации. 26 декабря 2012 го-
да Владимир Степанович возгла-
вил агропромышленный комплекс 
ГПО «Белтопгаз».

Компетентный, инициативный 
руководитель, умелый организатор, 
на протяжении шести лет он успеш-
но курирует вопросы развития дан-
ного направления, осуществляет 
координацию деятельности сель-
скохозяйственных подразделений 
газоснабжающих организаций си-
стемы ГПО «Белтопгаз». И за эти 
годы удалось достичь многого, о чем 
свидетельствуют показатели: с 2014 
года валовое производство молока 
в сельскохозяйственных филиалах 
объединения выросло с 35,1 тыс. т 
до 53,4 тыс. т, надой на одну коро-
ву увеличился с 5383 кг до 6682 кг, 
реализация молока сортом «Экстра» 
увеличилась с 65 % до 90,5 %, ва-
ловой сбор зерновых – с 38,9 тыс. т 
до 43,4 тыс. т, урожайность зерно-
вых – с 53,1 ц/га до 56,4 ц/га. Вы-
ручка от реализации продукции, 
работ и услуг выросла с 24,8 млн 

до 47,9 млн белорусских рублей. 
В сельскохозяйственных филиалах 
системы ГПО «Белтопгаз» постро-
ены десятки животноводческих 
помещений, в том числе три ком-
бикормовых завода, осуществлен 
переход на иной более эффектив-
ный тип кормления крупнорогато-
го скота, обеспечено выращивание 
собственных белковосодержащих 
культур. При непосредственном уча-
стии В.С. Адашкевича продолжает-
ся планомерная работа по выходу 
агрофилиалов на самоокупаемость 
и самофинансирование.

Владимир Степанович Адашкевич 
имеет степень кандидата социоло-
гических наук, в 1994 году награж-
ден Орденом Святого Владимира, 
в 2001м – Орденом почета. В этом 
году его многолетний труд и высокий 
профессионализм отмечены новой 
наградой – медалью «За трудовые 
заслуги».

Витольд Витольдович Вороно 
в торфяной отрасли Беларуси 

трудится 34 года. Окончив в 1983 
году Белорусский ордена Трудово-
го Красного Знамени политехни-
ческий институт по специальности 
«Торфяные машины и комплексы», 
свой путь в профессии он начал ма-
стером на торфобрикетном заводе 
«Дитва». Позже работал заместите-
лем начальника, начальником отдела 
подготовки и технического обеспе-
чения производства торфобрикет-
ного объединения «40 лет БССР», 
начальником производственнотех-
нического отдела торфопредприятия 
«Лидское». 

В 2004 году В.В. Вороно назна-
чен начальником отдела сырьевых 
ресурсов управления торфяной 
промышленности концерна «Бел-
топгаз», а в 2006м – заместителем 
генерального директора – началь-
ником управления торфяной про-
мышленности, позже начальником 
отдела технического обеспечения 
производства управления торфяной 
промышленности ГПО «Белтопгаз». 
В 2013–2015 годах Витольд Витоль-
дович работал в должностях началь-
ника отдела развития промышленно-
го производства, начальника службы 
производства торфяной продукции 
УП «МИНГАЗ». 

В 2015м В.В. Вороно возглавил 
филиал «Торфобрикетный завод 

«Сергеевичское» УП «МИНГАЗ». 
В этот период предприятие пере-
живает сложный и вместе с тем 
важный этап своего развития – мас-
штабную модернизацию производ-
ства с внедрением автоматизиро-
ванной системы управления техно-
логическим процессом. На сегодня 
это уникальный проект в отрасли, 
в успешную реализацию которого 
огромный вклад вносит директор 
завода. Именно под руководством 
Витольда Витольдовича был обе-
спечен ввод в эксплуатацию торфо-
брикетного цеха, заменена большая 
часть оборудования. К настоящему 
времени на заводе установлены три 
новых котла, работающих на двух 
видах топлива – фрезерном торфе 
и природном газе. Завершены также 
строительные работы по восстанов-
лению станции перегрузки с подъ-

ездными путями в г.п. Руденск. Сей-
час ведутся строительномонтажные 
работы, которые завершат комплекс-
ную автоматизацию торфоперераба-
тывающего завода. 

Имея огромный опыт работы 
в торфяной отрасли, В.В. Воро-
но на высоком профессиональном 
уровне осуществляет руководство 
филиалом «Торфобрикетный завод 
«Сергеевичское» УП «МИНГАЗ». 
Доказательством тому служит по-
ложительная динамика развития, 
которую демонстрирует предпри-
ятие. Сегодня филиал располагает 
широким парком современных тех-
нических средств, с помощью кото-
рых ведется добыча торфа, обеспе-
чивается бесперебойное снабжение 
потребителей продукцией на основе 
торфа. В нынешнем сезоне специ-
алисты завода досрочно выполнили 
годовое задание: при плане 125 тыс. т 
добыли 135,8 тыс. т (108,6 %). 

В.В. Вороно неоднократно на-
граждался почетными грамотами 
ГПО «Белтопгаз», УП «МИНГАЗ», 
удостоен звания «Почетный работ-
ник газовой и топливной промыш-
ленности». В этом году за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, весомый личный 
вклад в развитие торфяной промыш-
ленности Витольд Витольдович на-
гражден медалью «За трудовые за-
слуги». 

Заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз»  
Владимир Степанович АДАШКЕВИЧ 

Директор филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» 
УП «МИНГАЗ» Витольд Витольдович ВОРОНО

В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ

ПРЕСТИЖНАЯ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ НАГРАДА
 

УП «Брестоблгаз» стало лауреатом одного из самых пре-
стижных региональных конкурсов «Дом2018» на лучший 
строительный проект по обе стороны восточной границы Ев-
ропейского союза. Приз «Хрустальный кирпич» предприятие 
получило за проект аквацентра «Неон» санатория «Надзея».

Конкурс, организатором которого выступает управление жи-
лищной политики Республики Польша, проходит ежегодно 
вот уже на протяжении 18 лет. В нем участвуют предприятия 
Польши, а также пограничных регионов Беларуси и Украины. 
Всего в этом году на конкурс было представлено 36 объектов, 
пять из которых белорусские. 

По информации УП «Брестоблгаз»

В ПОЧЕТНОМ СПИСКЕ 
РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ

Указом Президента Республики Беларусь от 26 ноября 
2018 года № 462 представители различных сфер деятель-
ности отмечены высокими государственными наградами. 
За многолетний труд, высокий профессионализм, образ-
цовое выполнение трудовых обязанностей медалью «За 
трудовые заслуги» награждены 134 человека. В их числе 
работники организаций ГПО «Белтопгаз»: 

   заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» 
Владимир Степанович Адашкевич;

   директор филиала «Торфобрикетный завод «Сергеевич-
ское» УП «МИНГАЗ» Витольд Витольдович Вороно;

   начальник Воложинского района газоснабже-
ния филиала «Дзержинское производственное 
управление» УП «МИНСК ОБЛГАЗ» Виктор 
Иванович Бычковский;

   слесарь по обслуживанию и ремонту на-
ружных газопроводов службы эксплуа-
тации объектов газораспределительной 
системы УП «МИНГАЗ» Александр 
Михайлович Гароховик;

   слесарь по обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего оборудования 
службы эксплуатации внутридомовых 
объектов газопотребления УП «МИН-
ГАЗ» Виктор Сергеевич Кравчук;

   начальник службы внутридомового 
газового обслуживания филиала «Моло-
дечненское производственное управление» 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» Кристина Валентиновна Паш-
кевич;

   водитель аварийнодиспетчерской службы филиала 
«Слуцкое производственное управление» УП «МИНСК
ОБЛГАЗ» Александр Николаевич Сойко;

   мастер службы эксплуатации внутридомовых объектов 
газопотребления УП «МИНГАЗ» Валентина Федоровна 
Чехольская.
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Eще недавно Мазолово было 
отнюдь не самым привлека-
тельным для жизни и труда 

населенным пунктом. Здесь име-
лось сельхозпредприятие – колхоз 
«Призыв» Витебского района, по-
казатели работы которого оставля-
ли желать лучшего. А ведь он был 
практически единственным местом 
трудоустройства для многих жите-
лей поселка. Переломный момент 
в судьбе хозяйства и, как оказалось 
впоследствии, и для самого Мазо-
лово, наступил в 2004 году, когда 
колхоз присоединили к УП «Ви-
тебскоблгаз». 

Газовики активно взялись за мо-
дернизацию производства, сделав 
ставку на внедрение современных 
технологий, позволяющих миними-
зировать ручной труд. Сегодня СХП 
«Мазоловогаз» – это высокотехно-
логичный агрокомплекс, в котором 
налажен замкнутый цикл производ-
ства. Здесь помимо собственно ферм 
имеются научнопрактический ком-

плекс по выращиванию племенного 
скота и производству молока, ком-
бикормовый завод, центр техни-
ческого диагностирования, обслу-
живания, ремонта и хранения сель-
скохозяйственной техники, зерносу-
шильный комплекс ЗСК60, центр 
по контролю качества продукции 
земледелия, центр агрономического 
контроля и учета и другие объекты. 
О результатах проведенной рабо-
ты красноречиво говорят цифры: 
за 14 лет в 3,3 раза увеличились 
сельхозугодья, в 5,6 раза – вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых, 
в 12,2 раза – поголовье крупного 
рогатого скота, в 20,8 раза – на-
дои молока, в 61,5 раза – выручка 
от реализации продукции. К при-
меру, только за 9 месяцев 2018го 
года хозяйство заработало 7,1 млн 
рублей, рентабельность реализо-
ванной продукции составила 5,6 %.

«Будущее за технологиями и на-
учным подходом в ведении живот-
новодства», – уверены в «Мазоло-

вогаз». Однако витебские газовики 
экспериментируют не только в про-
изводственной сфере. В поселке ими 
создан проект «умный дом»: управ-
ление работой водонагревательной 

установки, систем климатконтро-
ля, освещения, видеонаблюдения, 
микроклиматом теплицы и поливом 
огорода, а также контроль безопас-
ности эксплуатации газового обо-
рудования производится с помощью 
информационных технологий, при-
чем удаленно, с использованием 
приложений мобильного телефона. 

Работа Витебскоблгаза серьезно 
нацелена также на развитие соци-
альной сферы. В агрогородке Мазо-
лово и близлежащих деревнях пред-
приятием для работников хозяйства 
построены 17 одноквартирных и два 
12квартирных дома, одно общежи-
тие, возводится еще один арендный 
12квартирный дом. Многое пред-

принимается для благоустройства 
поселка и развития его инфраструк-
туры. Так, в текущем году значи-
мым событием для мазоловчан 
стало открытие нового (первого 

и единственного в этом регионе!) 
торгового комплекса, состоящего 
из современного магазина и уют-
ного кафе, где создано дополнитель-
но 15 рабочих мест. «Витебскоблгаз 
делает важные шаги навстречу тем, 
кто решил связать свое будущее 
с жизнью и работой в сельской 
местности, создавая оптимальные 
условия не только для труда, но и от-
дыха», – отметил генеральный ди-
ректор предприятия П.П. Шершень 
во время торжественной церемонии 
открытия объекта, которая состо-
ялась 6 ноября. Сегодня в «Мазо-
ловогаз» трудятся 177 работников 
из агрогородка, близлежащих де-
ревень и Витебска. И снова в циф-

рах: средний возраст сотрудников – 
38 лет, среднемесячная заработная 
плата за январь–октябрь текущего 
года – 1005 рублей. 

Обращаясь к жителям агрогород-
ка председатель Витебского обл
исполкома Н.Н. Шерстнев назвал 
Мазолово «деревней будущего» 
и подчеркнул, что все необходимое 
для достойной жизни в агрогородке 
уже есть и полностью соответствует 
программе Президента Республики 
Беларусь, ориентированной на воз-
рождение села. 

Агрогородок Мазолово с каж-
дым годом становится все привле-
кательнее. И в этом большая заслу-
га витебских газовиков, принявших 
под свое крыло некогда убыточное 
сельское хозяйство, а также взяв-
ших на себя ответственность за тех, 
кто в нем трудится. 

Анна Никитина

Помимо профсоюзных лидеров 
в заседании приняли участие 

заместитель генерального директо-
ра ГПО «Белтопгаз» В.Г. Киселев, 
заместитель генерального директора 
ГПО «Белэнерго» С.Н. Шебеко, пред-
ставители организаций. 

В повестке дня значились такие 
вопросы, как итоги работы РК Бел
энерготопгаз в 2018 году и задачи 
на 2019й, проведение отчетновы-
борной кампании в членских орга-
низациях и организационных струк-
турах проф союза Белэнерготопгаз 

в 2019–2020 годах, отчет ревизионной комис-
сии Республиканского комитета профсоюза 
за отчетный период и другие.

В своем докладе председатель РК Профсо-
юза Белэнерготопгаз Владимир Владимиро-
вич Диклов проанализировал работу, про-
веденную в течение года. Он остановился 
подробнее на итогах выполнения тарифных 
соглашений, отметив, что принятые обяза-
тельства по основным направлениям ор-
ганизациями выполнены, тарифная ставка 
первого разряда в отрасли с октября 2018 года 

установлена в размере 120 рублей. Для низко
оплачиваемых категорий работников отрасли 
установлен минимальный размер заработной 
платы – не менее 120 % от месячной мини-
мальной заработной платы по республике. 

Правовыми инспекторами труда в течение 
отчетного периода осуществлялся обще-
ственный контроль соблюдения тарифного 
соглашения, а также законодательства о тру-
де, коллективных договоров в организаци-
ях, входящих в состав ГПО «Белэнерго» 
и ГПО «Белтопгаз».

2018 Год малой родины

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Церемония открытия торгового комплекса состоялась 6 ноября при участии 
министра энергетики В.М. Каранкевича, губернатора Витебской области 
Н.Н. Шерстнева, помощника Президента Республики Беларусь – инспектора 
по Витебской области В.М. Вовка, первого заместителя генерального директора 
ГПО «Белтопгаз» А.В. Жилко, генерального директора УП «Витебскоблгаз» 
П.П. Шершеня и других официальных лиц

В торжественной обстановке была перерезана красная лента, символизирующая 
начало деятельности нового современного объекта в инфраструктуре поселка

Жители и гости аг. Мазолово оценили преимущества нового торгового центра

МАЗОЛОВО – ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО
В сознании многих из нас понятия «высокие технологии», «интернет вещей», 
«информатизация», «роботизация» не совместимы с понятием «сельская 
местность». Этот стереотип легко рушится, стоит только побывать в агрогородке 
Мазолово.

6 декабря в УП «МИНГАЗ» состоялся V Пленум Республиканского 
комитета Белорусского профессионального союза работников 
энергетики, газовой и топливной промышленности. 

Итоги работы Профсоюза Белэнерготопгаз подвел В.В. Диклов

Почетные грамоты и благодарности ГПО «Белтопгаз» 
профсоюзным активистам вручил заместитель 
генерального директора объединения В.Г. Киселев
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В  состав делегации вошли представите-
ли аппарата управления объединения, 

УП «Витебскоблгаз», государственного пред-
приятия «НИИ Белгипротопгаз», руководите-
ли ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «ТБЗ Браславский», 
ОАО «Торфопредприятие Глинка», ОАО «Тур-
шовка». Всего было зарегистрировано более 
300 участников форума из 17 стран – Эстонии, 
Литвы, Латвии, России, Германии, Нидерлан-
дов, Чехии, Италии, Польши, Канады, Китая, 
Швеции, Финляндии и др.

Актуальные вопросы развития 
торфяной промышленности в мире

На форуме основными темами обсуждения 
стали действующее законодательство в обла-
сти использования торфяных месторождений 
и производства торфяной продукции, ожи-
даемый спрос на торф в будущем, исполь-
зование древесного волокна в производстве 
торфяных субстратов, научные исследования 
в области торфа.

В частности, была озвучена информация 
о том, что согласно оценкам Международ-
ного торфяного общества (МТО) потреб-
ность в торфе для производства питательных 
грунтов к 2028 году увеличится с нынешних 
40 млн м3 до 80 млн м3. При этом добыча тор-
фа сельскохозяйственного назначения в Гер-
мании, передовой среди европейских стран 
по данному показателю, к 2040 году снизится 
в 10 раз – с 7 млн м3 до 700 тыс. м3 в год. Это 
обусловлено, прежде всего, невыдачей новых 
лицензий на добычу торфа и истечением сро-
ка действия старых. В соответствии с про-
гнозами МТО в долгосрочной перспективе 
добыча торфа будет увеличиваться в таких 
странах, как Канада, Украина, Литва, Латвия 
и Беларусь, при этом она практически сни-
зится до нуля в Ирландии и Швеции. В Фин-
ляндии прогнозируется снижение объемов 
добычи в три раза к 2050 году. 

Общий годовой оборот рынка торфяных 
грунтов в Евросоюзе оценивается в €1,3 млрд, 
при этом годовая выручка сельскохозяйствен-
ных организаций, которые используют тор-
фяную продукцию, составляет €72 млрд. 
Четверть от общего мирового производства 

сельскохозяйственного торфа приходится 
на страны Балтии, которые ежегодно экс-
портируют его в объеме порядка 8–10 млн м3.

О ситуации в странах Балтии
На мероприятии были представлены докла-

ды о состоянии торфяной промышленности 
Прибалтийских стран. Так, в Литве с 1994 года 
действует Литовская ассоциация производите-
лей торфа, членами которой являются 22 ком-
пании. Численность занятых в отрасли – 1210 
человек. За последние 5 лет в модернизацию 

действующих предприятий, строительство но-
вых торфоперерабатывающих заводов, пло-
щадей для добычи торфа было инвестировано 
€34,6 млн. Объем добычи торфа в 2018 году 
составил 2 925 млн м3, рост к прошлому го-
ду – 117 %. За 2017 год на экспорт, основными 
направлениями которого являются Голландия, 
Польша, Германия, Китай, Италия, поставлено 
792 тыс. т торфопродукции, что составляет 
106,7 % к уровню 2016 года. В 2018 году почти 
в два раза увеличился объем поставок в Китай. 

Торфяная отрасль Латвии представлена 
22 организациями, объединенными в ассо-
циацию в 1996 году. В них работает порядка 
1700 человек (с сезонными рабочими чис-
ленность достигает 2200). Имеются лицен-

зии на добычу торфа на площади 27 153 га, 
в промышленной разработке находится око-
ло 10,9 % от всех запасов торфа республи-
ки (0,4 % мировых запасов). В настоящее 
время эксплуатируется 18 000 га площадей. 
При сохранении ежегодных объемов добычи 
на уровне текущего года запасов торфяного 
сырья на торфяных месторождениях, лицен-
зированных для добычи, хватит на ближай-
шие 75 лет. Ожидается, что по итогам работы 
организаций торфяной отрасли Латвии в 2018 
году объем производства торфяной продук-

ции составит более 1,4 млн т, что на 130 % 
превышает данный показатель 2017 года. По-
вышенный спрос на нее отмечается на ази-
атском рынке, особенно в Китае. 

Ассоциация производителей торфа Эсто-
нии создана 26 лет назад, в ее составе 31 член, 
в том числе 22 компании – производителя 
торфяной продукции. Численность работ-
ников – 650 человек. Среднегодовой объем 
добычи торфа составляет 600–900 тыс. т. 
В 2018 году добыто 900 тыс. т, темп роста 
к уровню 2017 года составляет 139 %. Более 
90 % производимой продукции поставля-
ется на экспорт, в основном в европейские 
страны (более 80 %) – Германию, Нидерлан-
ды, Бельгию, Швецию, а также в Мексику, 

Марокко, Южную Корею, Китай, Израиль, 
Канаду и др. 

По результатам переговоров 
Помимо обсуждения актуальных вопросов 

развития торфяной промышленности в ми-
ре форум дал возможность наладить дело-
вые связи с иностранными партнерами. Так, 
белорусской делегации удалось достигнуть 
договоренности между ОАО «ТБЗ Усяж» 
и компанией «Тоотси» (г. Пярну, Эстония) 
о поставке в Литву и Эстонию в текущем году 
пробной партии торфяных топливных бри-
кетов, упакованных в бигбэги. Подписаны 
контракты с финской компанией «Биолан» 
на поставку торфяных питательных грунтов, 
произведенных в ОАО «Торфопредприятие 
Глинка», на поставку в 2018–2019 годах 
в адрес украинской компании ООО «ТЕРРА 
ЕКОЛЕНД С» торфа верхового кипованного, 
произведенного ПУ «Витебскторф» УП «Ви-
тебскоблгаз». 

Технологии на заметку
Особый интерес у наших специалистов вы-

звала презентация технологического обору-
дования марки Т2 для упаковки торфяных 
субстратов в пакеты от 2,5 до 250 литров про-
изводства немецкой компании Maschinenbau 
GmbH. Данная модель отличается своей уни-
версальностью: ее конструкция позволяет 
упаковывать торфяные грунты насыпью 
в пакеты от 2,5 до 70 литров, а прессованный 
торф – в упаковку от 100 до 250 литров. Кроме 
того, в данной модели все моторредукторы 
работают на сервоприводах, что увеличивает 
точность дозирования продукции, снижает 
энергопотребление, значительно облегчает 
техническое обслуживание оборудования.

В связи с тем что на базе ОАО «Туршов-
ка» планируется строительство нового за-
вода по производству торфяной продукции 
на основе верхового торфа, принято решение 
при его проектировании рассмотреть возмож-
ность установки аналогичной универсальной 
технологической линии, что позволит отка-
заться от третьей линии по упаковке торфя-
ных грунтов в пакеты малого литража. 

Таким образом, участие в Балтийском фо-
руме производителей торфа в очередной раз 
доказало, что мероприятия подобного форма-
та являются эффективной площадкой для об-
мена опытом и расширения международного 
сотрудничества. 

А.В. Осипов, заместитель директора – 
начальник управления торфяного  

проектирования государственного  
предприятия «НИИ Белгипротопгаз»

Фото с сайта  
balticpeatproducersforum.eu

Докладчик не без оснований уделил особое 
внимание вопросам охраны труда, приведя 
неутешительную статистику: по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года общее 
количество несчастных случаев увеличилось 
с 15 до 21 (на 40 %). Из них более трети про-
изошли по вине самих пострадавших, еще 
треть – вследствие нарушений требований 
охра ны труда нанимателем, в остальных 
случаях установлена смешанная ответствен-
ность.

Руководитель отраслевого профсоюза озву-
чил итоги смотраконкурса на лучшую поста-
новку информационной работы в 2017 году. 
1е место разделили первичные профсоюз-
ные организации филиала «Молодечногаз» 
УП «Минск облгаз» и филиала «Крупское 
УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
2е место у филиала «Речицкие электриче-
ские сети» РУП «Гомельэнерго», на 3м – 
объединенные профсоюзные организации 
УП «Гроднообл газ» и УП «Витебскоблгаз».

В.В. Диклов в своем докладе рассказал так-
же о проведенных профсоюзом в течение года 
культурно и спортивномассовых меропри-

ятиях, о работе с молодежью и ветеранами, 
сотрудничестве с профсоюзными организаци-
ями на межгосударственном уровне, осветил 
и ряд иных актуальных тем. В завершение 
своего выступления профсоюзный лидер 
обозначил основные задачи на следующий 
год, отметив, что все они подчинены главной 
цели – защите профессиональных, трудовых, 
социальноэкономических прав и законных 
интересов человека труда.

Деловую часть мероприятия сменила тор-
жественная, в ходе которой за плодотворную 
работу и личный вклад в повышение авто-
ритета отраслевого профсоюза и в связи 
с 65летием со дня его образования активи-
стам профсоюзного движения были вручены 
награды. Почетные грамоты и благодарности 
Министерства энергетики вручил замести-
тель министра Сергей Викторович Реентович.

Церемония награждения сопровождалась 
яркими концертными номерами, подготовлен-
ными работниками УП «МИНГАЗ» – участ-
никами творческих коллективов самодеятель-
ности. 

Анна Никитина

БАЛТИЙСКИЙ ТОРФЯНОЙ ФОРУМ – 2018

В октябре белорусская делегация во главе с заместителем генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» В.В. Ковалевым приняла участие в работе 
XVIII ежегодного Балтийского форума производителей торфа в городе 
Тарту (Эстония).

Белорусская делегация в числе участников конференции Балтийского торфяного форума.  
11 октября 2018 года, г. Тарту

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ОТРАСЛИ 

В Минске в сквере по улице Гамарника 
появилась аллея газовиков, инициато-

ром создания которой выступило УП «МИН-
ГАЗ». Это событие приурочено к празднова-
нию 60летия начала газификации Беларуси. 

6 декабря состоялось торжественное от-
крытие памятного знака, в котором при-
няли участие заместители генерального 
директора ГПО «Белтопгаз» А.В. Жил-
ко и В.Г. Киселев, а также руководите-

ли газоснабжающих 
организаций объеди-
нения. Как отметили 
участники меропри-
ятия, новая аллея 
должна стать напо-
минанием подраста-
ющему поколению 
белорусов о вкладе 
газовиков в их ком-
фортную жизнь. 

Фото  
УП «МИНГАЗ»

У памятного знака «Аллея, заложенная  
в честь 60-летия газовой отрасли Беларуси»
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НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО «СУХОПУТНОЙ» НИТКИ 
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»

Турция приступает к строительству наземной части га-
зотранспортной магистрали «Турецкий поток» на своей 
территории. В ноябре на торжественной церемонии в Стам-
буле президенты России и Турции заявили о завершении 
строительства морской части магистрали. Также заверше-
но сооружение объектов берегового примыкания в России 
в районе г. Анапы, ведутся пусконаладочные работы. В Тур-

ции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.
Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью 

по 15,75 млрд м3 каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потре-
бителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и ЮгоВосточной Европы.

ИРАН ОБЪЯВИЛ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ  
40 НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Глава Департамента разведки месторождений Нацио
нальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди от-
метил, что Тегеран рассчитывает в ближайшее время при-
ступить к их освоению. В настоящее время Иран проводит 
разведку на углеводороды примерно на 60 % своей нацио
нальной территории, в том числе там, где до недавнего 
времени такие поиски считались бесперспективными. 
К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых 
месторождений углеводородов. 

50-ЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРФЯНОГО ОБЩЕСТВА
В сентябре 2018 года в г. Роттердаме (Нидерланды) состоя

лись саммит и симпозиум, посвященные 50летию Междуна-
родного торфяного общества (IPS). В юбилейных меропри-
ятиях приняли участие около 180 человек из 20 стран мира. 

В задачи Общества входит содействие международному 
сотрудничеству научных организаций, фирм и частных лиц 

в области изучения, сохранения и восстановления болот, а также устойчивого использова-
ния торфа, пропаганда знаний о болотах и др. В настоящее время IPS насчитывает более 
1400 участников из 42 стран.

ПОЛЬША ДОГОВОРИЛАСЬ О ТРАНЗИТЕ  
СКАНДИНАВСКОГО ГАЗА 

Польша и Дания договорились проложить газопровод 
Baltic Pipe по дну Балтийского моря длиной 900 км. 
Об этом сообщил премьерминистр Польши Матеуш 
Моравецкий в Твиттере. По словам премьера, газо-
провод начнет поставлять газ из норвежского шельфа 
через Данию в Польшу в 2022 году. М. Моравецкий 
отметил, что мощность газопровода должна составить 
до 10 млрд м3 газа в год. Премьер подчеркнул, что проект 

получит финансовую поддержку ЕС в размере € 51,4 млн из Европейского механизма 
подключения (CEF). 

ЕГИПЕТ НАМЕРЕН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА ГАЗА 
Добыча газа в стране вышла на уровень самообеспе-

чения, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов 
Египта Тарика альМулла. По словам министра, Египет 
откажется от импорта сжиженного природного газа после 
последней партии, которую страна получила в декабре 2018 
года. Также отмечается, что столица Египта Каир намерена 
стать региональным центром торговли сжиженным и при-

родным газом, так как за последние годы в стране были открыты крупные месторождения.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГАЗ УСТРЕМИТСЯ В ЕВРОПУ 
Израиль, Греция, Кипр и Италия подписали соглашение, 

согласно которому в ближайшее время начнется строи-
тельство самого длинного и глубоководного в мире газо-
провода, который соединит израильские месторождения 
с европейскими хранилищами. Длина газопровода составит 
порядка 2 тыс. км, он будет залегать на глубине 3,5 км. 
Евросоюз уже выделил $100 млн на проверку принципи-

альной возможности и окупаемости подобного проекта. В марте 2013 года Израиль впервые 
получил собственный газ с месторождения «Тамар». В начале 2016 года было объявлено 
о новом месторождении с большим запасом газа в израильской экономической зоне Сре-
диземного моря.

Подготовлено редакцией по материалам интернет-источников

МАРАФОН ДОБРА

Уже не первый год республиканская благо-
творительная акция «Наши дети» объеди-

няет неравнодушных людей по всей республике: 
руководители госорганов и предприятий, лидеры 
общественных объединений посещают социально 
значимые объекты, чтобы подарить детям насто-
ящий праздник. Традиционно в акции участвуют 
и организации ГПО «Белтопгаз». 

Накануне рождественских и новогодних празд-
ников работники аппарата управления объединения 
совместно с представителями Национальной акаде-
мии наук Беларуси посетили ГУО «Специальный 
яслисад для детей с нарушением слуха» в г. Минске. 
Сегодня в учреждении воспитывается 47 детей со 
всей республики в возрасте от 3 до 7 лет. Основной 

целью работы учреждения является 
всестороннее развитие ребенка, име-
ющего нарушение слуха, где при-
оритетным направлением выступает 
качественное слухоречевое развитие 
как фактор успешной социализации 
и интеграции в обществе.

Для руководителей организаций 
и воспитанников это уже не первая 
встреча – посещение предновогод-
них утренников стало доброй тради-
цией, заряжающей позитивом и ра-
достью как детей, так и взрослых. 
Конечно же, все гости приехали с по-
дарками, и во время встречи заведу-

ющая учреждением А.В. Веретенникова сообщила, 
что дети с нетерпением ждали прихода родителей 
и гостей, и подготовили ответный подарок – ново-
годнее представление. 

Несмотря на некоторые ограничения возможно-
стей, их вера в чудеса и сила духа безграничны. 
Дети учатся слышать и понимать мир, и для каждого 
из них подготовленное выступление – огромное 
старание на пути к здоровому будущему. 

Новогоднее представление никого из присутству-
ющих не оставило равнодушными, а для главных 
героев торжества благодаря поддержке и заботе 
взрослых этот праздник на долгие годы останется 
ярким воспоминанием из детства. 

Екатерина Забело
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Уважаемые 
читатели, коллеги, партнеры!

От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем всем здоровья, благополучия, 
мира и стабильности!

Пусть в новом году вас ждут только 
хорошие новости, удача и успех!

Редакция газеты
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