
ГПО «БЕЛТОПГАЗ» 
сегодня

Газифицированы природным газом

День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности

Ежегодно в республике

34 организации

более 27 тысяч 
работников

Уважаемые коллеги, ветераны газовой 
и топливной промышленности! 

Дорогие друзья!
От имени аппарата управления 
государственного производственного 
объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз» и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности!

Трудно переоценить ту роль, 
которая отведена газовой и то-
пливной промышленности в не-
прерывном процессе социаль-
но-экономического развития 
нашей страны. В прошлом го-
ду мы отметили значимые юби-
леи этих отраслей народного 
хозяйства. что стало поводом 
еще раз проанализировать весь 
пройденный путь, оценить до-
стигнутые успехи и определить 
дальнейшие шаги.

Сегодня мы с гордостью гово-
рим о том, что наша страна явля-
ется одной из самых газифициро-
ванных не только на постсовет-
ском пространстве, но и в мире. 
Общий уровень газификации ре-
спублики достиг 97 %, уровень 
газификации квартир природ-
ным газом – 79,9 %, в том числе 
в сельской местности – 42,4 %. 
Протяженность газовых сетей 
составляет около 62 тыс. км. 
Принципы организации работы 
отрасли, обеспечения безопасно-
го и безаварийного функциони-
рования систем газоснабжения 
являются примером для многих 
наших зарубежных коллег. Газо-
снабжающими организациями 
объединения на постоянной ос-
нове ведется работа по техниче-
скому перевооружению объектов 
газораспределительной системы 
и внедрению передовых техноло-
гий, повышению качества рабо-
ты с потребителями и пропаганде 
среди населения правил безопас-
ного пользования газом в быту.

Мы гордимся тем, что нам 
удалось сохранить торфяную 
промышленность и вывести ее 

на траекторию посту-
пательного развития. 
Наши торфопред-
приятия способны 
полностью удовлет-
ворить потребности 
внутреннего рынка в торфяной 
продукции, а также успеш-
но поставляют ее на экспорт. 
Высокая степень готовности 
производственных площадей 
и технологического оборудова-
ния позволила обеспечить хо-
рошие темпы проведения работ 
по добыче торфа в текущем году. 
За первое полугодие организа-
циями торфяной промышлен-
ности ГПО «Белтопгаз» добы-
то 1620,1 тыс. т торфа, что со-
ставляет 153 % от календарного 
плана, или 68,9 % от годового за-
дания. Произведено 435,2 тыс. т 
торфяных брикетов и торфяной 
сушенки – 105,7 % к заданию 
на указанный период. 

Новые перспективы откры-
ваются перед строительным 
комплексом. Объединившись 
в холдинг, наши строительные 
организации получают возмож-
ность участвовать в реализации 
крупномасштабных проектов 
под ключ. Уже сегодня мы ви-
дим положительную динамику 
в их развитии. По итогам рабо-
ты за январь–июнь 2019 года 
темп роста объема подрядных 
работ к аналогичному периоду 
2018 года в целом по организа-
циям составил 110,2 %.

Стабильное функциониро-
вание всех структур, входящих 
в состав ГПО «Белтопгаз», по-
зволяет обеспечить замкнутый 

цикл производства и системно 
решать возникающие перед от-
раслью вопросы.

Наши достижения – это ре-
зультат ответственного труда 
многих поколений газовиков 
и торфяников. Я выражаю глу-
бокое уважение и благодарность 
ветеранам, которые стояли у ис-
токов, развивали и совершен-
ствовали отрасль. Опираясь 
на их бесценный опыт и чтя 
заложенные традиции, сегодня 
честно и добросовестно трудит-
ся коллектив ГПО «Белтопгаз», 
насчитывающий более двадцати 
семи тысяч человек. Все вместе 
и каждый лично мы делаем боль-
шое и важное дело для развития 
отрасли и процветания нашей 
страны. Понимание этого вселя-
ет в нас уверенность и гордость 
за свой труд, обостряет чув-
ство ответственности, придает 
сил и решимости идти дальше, 
не останавливаясь на достиг-
нутом.

Желаю всем нам успехов 
на этом пути и новых трудо-
вых побед.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор 
ГПО «Белтопгаз» 
Алексей Иванович 
 КУШНАРЕНКО

Уважаемые работники газовой 
и топливной промышленности, 

дорогие ветераны!
От имени Министерства 
энергетики Республики 
Беларусь поздравляю вас 
с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности!

В этот день хочется от души поблаго-
дарить работников газовой и топливной 
промышленности за весомый вклад в ди-
намичное развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса Республики Беларусь.

В течение ряда лет Беларусь остается 
лидером среди стран Евразийского эко-
номического союза по уровню газифика-
ции. В республике создана эффективная, 
надежная, современная система газоснаб-
жения, обеспечившая доступность голубо-
го топлива для потребителей всех городов 
и районов Беларуси. 

Сегодня газовая инфраструктура респу-
блики развивается в русле лучших миро-
вых тенденций. Комплексный подход 
к эксплуатации газораспределительной 
системы позволяет эффективно решать 
задачи, стоящие перед отраслью, в том 
числе с использованием инновационных 
программных комплексов и методик. На-
бирает обороты цифровизация газоснабже-
ния. В ГПО «Белтопгаз»» внедрена единая 
система автоматизации, создана распреде-
ленная в геопространстве цифровая мо-
дель газовых сетей, отвечающая потреб-
ностям всех заинтересованных техниче-
ских служб. Постоянно совершенствуются 
технологии строительства и эксплуатации 
газовых сетей и оборудования на основе 
внедрения передовых разработок и методов 
диагностирования. 

Обновляются подходы к подготовке 
специалистов газоснабжения, в том числе 
с использованием технологии виртуаль-
ной реальности, что позволяет обеспечить 
переход профессионального образования 
на новый качественный уровень. Благода-
ря развитой торфяной промышленности 
Беларусь заняла лидирующие позиции 
среди торфодобывающих стран Европы. 
Только в первом полугодии торфопред-
приятия ГПО «Белтопгаз» в полтора раза 
превысили задание календарного плана 
по добыче торфа. 

Новый импульс развитию отрасли при-
дало освоение производства экспортно 
ориентированной продукции – торфа вер-
хового кипованного и грунтов торфяных 
питательных. Расширение номенклатуры 
продукции способствовало увеличению 
объемов ее экспорта и диверсификации 
рынков сбыта. В свою очередь, ввод новых 
технологических линий по дроблению 
торфяных брикетов на двух цементных 
заводах позволил нарастить объем по-
требления топливных брикетов на вну-
треннем рынке.

Активное строительство площадей 
для добычи торфа, модернизация и рас-
ширение технической базы отрасли спо-
собствуют эффективному использованию 
местных сырьевых ресурсов, диверсифи-
кации видов топлива и, как следствие, по-
вышению энергонезависимости страны.

Хочу выразить признательность ра-
ботникам отрасли за высококвалифици-
рованную работу, трудовой энтузиазм, 
ответственность и преданность профес-
сии. Особая благодарность – ветеранам. 
Им мы во многом обязаны высокими по-
казателями развития газовой и топливной 
промышленности, их опыт, знания и труд 
лежат в основе наших производственных 
достижений.

Желаю всем работникам и ветеранам га-
зовой и торфяной промышленности успе-
хов в освоении новых рубежей, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Министр энергетики  
Республики Беларусь 

Виктор Михайлович КАРАНКЕВИЧ

  118 районных центров из 118
  115 городов из 115
  85 поселков городского, рабочего 
и курортного типа из 86
  более 3 тыс. сельских 
населенных пунктов страны 
(14 %)

  добывается около 2,5 млн т торфа 
  производится более 1 млн т продукции топливного 
назначения 
  более 100 тыс. т продукции нетопливного назначения 
  около 100 тыс. т торфяной продукции поставляется 
на экспорт
  строится около 1 тыс. га полей для добычи торфа 

Протяженность сетей природного 
газа 62 тыс. км, в том числе 
в сельской местности 35 тыс. км.

Уровень газификации квартир 
природным газом 79,9 %, в том 
числе в сельской местности 
42,4 %.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ТОРФОПЕРЕРАБОТКА
Белтопгаз
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