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РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» – надежность, высокая
конкурентоспособность, уверенное развитие!

Евгений Вячеславович ОБОЛЕНСКИЙ,
директор РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
На предприятии с самого начала его деятельности стремились занять передовые позиции в отрасли. Усилия приносили и приносят хорошие результаты. Однако коллектив – в постоянном поиске новых рынков сбыта, свежих творческих и технических идей, расширении своих возможностей.
К примеру, ежегодно (исходя из требований
рынка) здесь осваивают до десяти новых видов изделий.
Как обстоят дела и решаются проблемы сегодня, на чем основан оптимизм? Об этом мы
и говорили с представителями руководства
предприятия – его директором Евгением Вячеславовичем ОБОЛЕНСКИМ и главным инженером Андреем Павловичем БРУШКОВЫМ.
– Евгений Вячеславович, ваше предприятие на рынке уже 40 лет. С чего все начиналось? В республике быстро велась газификация и потребовались новые технологические, технические, эксплуатационные возможности?
– Совершенно верно. В истории предприятия ясно указана сама причина его появления: именно массовая газификация. В 1976
году в структуре Госкомгаза БССР было создано конструкторско-технологическое бюро
с опытным производством.
КТБ «Белгазтехника» участвовало в реконструкции существующих и строительстве новых
газонаполнительных станций на территории
БССР. Были разработаны и внедрены агрегаты для гидроиспытания и дегазации бытовых и
газовых баллонов, а также автоматические линии для их окраски в технологическом процессе газонаполнительных станций. Разработка и
выпуск высокопроизводительного оборудования для наполнения и ремонта газовых балло-
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нов повысили производительность основных Беларуси. Поэтому в первую очередь при притехнологических процессов в несколько раз.
нятии решения о выпуске той или иной продук– Чем выгодно отличаются от конкурентов ции мы руководствуемся потребностью предваши продукция, услуги и почему они стали приятий ГПО «Белтопгаз». РУП «БЕЛГАЗТЕХтак важны для регионов не только Беларуси, НИКА» постоянно развивает дилерскую сеть
но и России, Казахстана, других соседних го- по СНГ. Дилеров нашего предприятия немало – например, ТОО «Казприбор» (Казахстан),
сударств?
– В современных условиях наблюдается ООО «РусДиаТест» (Россия), ООО «Газсербольшая конкуренция в производстве газовой вис+» (Россия)…
– Евгений Вячеславович, каким видится
арматуры и приборов. Конкурирование только
одной ценой не всегда оправдано. Поэтому ос- будущее предприятия и каковы ближайшие
новную ставку на данный момент мы делаем перспективы его развития?
– Несомненно, сейчас газовые программы
на качество и ассортимент нашей продукции.
являются одними из приоритетных для госуПокупатель это приветствует рублем.
– Расскажите, пожалуйста, об объемах дарства. Подобная экономическая политика
производства, ассортименте и экологичес- позволяет получать средства внутри страны,
кой безопасности вашей деятельности, и, ко- обеспечивает развитие высокотехнологичных
отраслей, изменяет к лучшему повседневную
нечно, вопрос о качестве.
– Сначала подчеркну, что РУП «БЕЛГАЗТЕХ- жизнь.
Чтобы эффективно конкурировать в сегодНИКА» принимает непосредственное участие в
реализации Отраслевой программы импорто- няшнем мире бизнеса, мы постоянно учитызамещения Министерства энергетики Респуб- ваем свежую информацию об отрасли, конлики Беларусь. Линейка производимого на- куренции на рынке, технологических новшесшим предприятием оборудования составляет твах и другие факторы. На этой базе и будем
строить наш план стратегии работы и развития
более 150 наименований.
Продукция РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» сто- предприятия.
В связи с вводом в эксплуатацию атомной
ит в ряду с продукцией лучших в своем классе российских и европейских производителей, электростанции будет сделан акцент на увелиа некоторые товарные группы не имеют ана- чение потребления электроэнергии. Прогнологов. Проще говоря, предприятие разрабаты- зируя снижение темпов газификации респубвает и изготавливает продукцию высокого ка- лики, РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» планирует увечества, отвечающую требованиям энергосбе- личить производство продукции для модернирежения и энергоэффективности, соответс- зации существующих газораспределительных
твующую законодательным и другим требова- сетей и пополнять портфель заказов на внениям, о чем свидетельствует сертификат соот- шних рынках.
Беседу продолжает главный инженер РУП
ветствия системы менеджмента качества СТБ
«БЕЛГАЗТЕХНИКА» Андрей Павлович БРУШКОВ.
ISO 9001-2009.
– Андрей Павлович, расскажите, пожалуйДля обеспечения эффективной природоохранной деятельности предприятия, макси- ста, о приоритетном направлении в работе
мальной экологической безопасности при РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА».
– Массовая газификация населенных пунпроизводстве продукции на РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» проведены работы по созданию, вне- ктов республики потребовала большого колидрению и сертификации системы управления чества регуляторов давления в газопроводах,
окружающей средой, соответствующей требо- предохранительно-запорных клапанов, соединительной арматуры и фильтров. Были разваниям СТБ ИСО 14001-2005.
Хочу подчеркнуть востребованность на- работаны и запущены в производство блочшей продукции. География поставок нашей ные и шкафные газорегуляторные установки.
продукции весьма обширна. Продажи идут на Именно это направление в научно-производсрынках Беларуси, России, Казахстана, Молдо- твенной деятельности РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
вы, Украины. Особенно хочется отметить тот стало магистральным на все последующие гофакт, что мы поставляем свою продукцию да- ды. Видимо, здесь еще надо уточнить: только
же в те регионы России, где в основном со- в 2000 году предприятие стало именоваться
средоточены заводы по изготовлению газово- РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА».
– Андрей Павлович, в зоне вашей ответго оборудования. Основными деловыми партнерами предприятия на протяжении уже мно- ственности прежде всего организация технигих лет остаются областные газовые хозяйства ческого развития предприятия…
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– И не только. Это также обеспечение развития научно-технического прогресса, совершенствование работы технических служб предприятия. К предприятию, на котором я тружусь,
предъявляются особые требования. РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» выпускает полную гамму газового оборудования для безопасной эксплуатации и строительства систем газоснабжения.
Продукция должна соответствовать высоким
требованиям технических показателей, которые мы обязаны обеспечить с высокой степенью точности.
– Более 150 наименований производимого оборудования – цифра внушительная.
А что за ней стоит?
– Это запорная, регулирующая и запорнорегулирующая арматура; предохранительносбросная и предохранительно-запорная арматура; фильтры газовые; изолирующие соединения и устройство холодной врезки; газорегуляторные установки полной заводской готовности; газоаналитические и газоиндикатор-

этиленовыми трубами. Нами также разработа- тику на производстве студентам технических
на линейка газового оборудования с электрон- вузов (в первую очередь БНТУ), чьи родители
ным управлением для строительства автома- работают на предприятии. Это позволяет нам
тизированных систем управления распределе- решать проблему кадрового дефицита с мининием газа (АСУРГ).
мальными затратами времени, сил и средств.
– Насколько ваша техническая база соотА молодые специалисты помогают РУП
ветствует современным требованиям?
«БЕЛГАЗТЕХНИКА» всегда оставаться совре– Эту задачу мы никогда не упускаем из вни- менным предприятием. Например, за последмания. Именно поэтому предприятие активно ние 5 лет нами освоено производство оборуразвивается, расширяются производственные дования для разработки систем дистанционномощности, внедряется новое высокотехноло- го управления газоснабжением. В частности,
гичное оборудование, оснащенное система- линейка продукции пополнилась такими позими ЧПУ. Используются современные обраба- циями, как регулятор давления газа электронтывающие центры. Имеется современное вы- ный, краны шаровые с пневмоприводом, класокопроизводительное металлообрабатыва- паны предохранительно-запорный и предо
ющее оборудование и оборудование для ок- хранительно-сбросной с электронным управраски (порошковая, лакокрасочная покраска), лением, телеметрия. Благодаря данной продля производства сварочных работ. Слесар- дукции появилась возможность модернизиный участок оборудован специальными стен- ровать газорегуляторные пункты для дистандами собственной разработки и изготовле- ционного мониторинга и управления оборуния, позволяющими производить регулировку дованием.
и настройку газовой арматуры на требуемые
– Сегодня РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» является
диапазоны. Разработка новых изделий ведет- одним из лидеров белорусской промышленся с использованием современных программ ности, которое поставляет продукцию в региоСАПР, позволяющих минимизировать затраты ны Беларуси и Российской Федерации. Какие
на внедрение изделий в производство.
значимые награды имеет предприятие?
– Сегодня кадры решают многое, и важ– В 2005 году РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» приной является задача привлечь способных и суждена Премия Правительства Республики
с новыми идеями специалистов. Как обсто- Беларусь за достижения в области качества
ят дела на РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» в кадро- «За внедрение высокоэффективных методов
вом направлении?
управления качеством и обеспечение на этой
– Хочется отметить, что от острого недо- основе выпуска конкурентоспособной простатка кадров мы никогда не страдали, т.к. су- дукции». В 2010 году предприятие было вновь
мели сохранить костяк квалифицированных объявлено лауреатом Премии Правительства
инженеров-конструкторов, а также предста- за достижения в области качества. В 2012 году
вителей рабочих профессий, в первую оче- предприятие стало лауреатом конкурса «Лучредь опытных слесарей механосборочных ра- шие товары Республики Беларусь-2011» за
бот и электрогазосварщиков. Но иногда и нам ультразвуковой счетчик газа СГП-1, а в 2015-м
требуется подобрать в кратчайшие сроки нуж- РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» было удостоено званого специалиста. Для решения этой пробле- ния «Лидер отрасли-2014».

ные приборы переносного и стационарного типа; датчики и преобразователи; приборы диагностики состояния металлических газопроводов; устройства контроля объектов газового хозяйства; промышленные ультразвуковые
счетчики газа; технологическое оборудование для газонаполнительных и автозаправочных станций; оборудование для работы с поли-

мы мы используем специализированные сайты, сотрудничаем с государственными центрами занятости населения. Через впервые разработанную в стране автоматизированную систему «Госзаказ и прием» мы имеем возможность заказывать и планировать прием молодых специалистов на 10 лет вперед. Мы также
предоставляем возможность проходить прак-

Андрей Павлович БРУШКОВ,
главный инженер РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
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