УП «Брестоблгаз»: стремительное и успешное
развитие продолжается
оглянуться назад, вспомнить, как все начи
налось. На протяжении почти шести десяти
летий предприятие не просто обеспечивало
своевременные бесперебойные поставки
природного газа, а год от года улучшало
свои производственные и экономичес
кие показатели, демонстрируя хорошую
динамику развития», – говорит генераль
ный директор УП «Брестоблгаз» Евгений
Александрович КАЗИМИРЧИК.
Сегодня в УП «Брестоблгаз» тру
дятся более 3000 человек. В состав УП
«Брестоблгаз» входят 5 газоснабжающих
производственных управлений, производ
ственное управление прочих видов деятель
ности, торфобрикетное производственное
управление «Березовское», сельскохо
зяйственное производственное управление
«Доманово» и санаторий «Надзея». В своем
Евгений Александрович Казимирчик,
составе предприятие имеет 3 газонаполни
генеральный директор УП «Брестоблгаз» тельные станции мощностью отпуска газа
в смену: баллонов – 6967 шт., в автоцис
Производственное
республиканское тернах – 77 т – и 18 автозаправочных стан
унитарное предприятие «Брестоблгаз» ций с объемом реализации в год порядка
было образовано в марте 1960 года. Этот 3,5 тыс. т сжиженного газа.
год считается официальной датой рождеОсновными задачами деятельности УП
ния газовиков Брестчины, когда прика- «Брестоблгаз» являются обеспечение без
зом Главного управления по газификации аварийной работы систем газоснабжения,
при Совете Министров БССР был создан бесперебойное обеспечение потребителей
трест «Брестгаз» с общей численностью природным и сжиженным газом, развитие
сотрудников – 41 человек. Сегодня УП и укрепление экономического потенциала
«Брестоблгаз» обслуживает около 600 тыс. предприятия. Это современное, развиваю
потребителей и свыше 12 тыс. км газовых щееся предприятие, проводящее постоян
сетей.
ную модернизацию производства, внедре
60 лет газовой отрасли Республики ние энергосберегающего оборудования.
Беларусь – это путь, за которым стоят
На выполнение планов технического
реальные человеческие судьбы, «жаркие» перевооружения и повышения качества
трудовые будни и каждодневная работа на обслуживания систем газоснабжения в 2017
благо людей. «Юбилей – хороший повод году предприятием затрачено 2,78 млн руб.

На вручении премии Брестского облисполкома
в области качества по итогам 2017 года
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А в планах на 2018-й – затратить 4,18 млн
руб. на усовершенствование обслужива
ния систем газоснабжения. Произведена
замена 32 193 единиц морально устарев
шего бытового газового оборудования за
счет средств собственников оборудования,
184 единиц оборудования ГРП, ГРУ, ГЕУ,
находящегося в эксплуатации свыше 20 лет,
на что затрачено 336,6 тыс. руб. Проведено
комплексное приборное обследование
2200,6 км подземных газопроводов, про
изведена оценка технического состояния
82,4 км подземных газопроводов со сро
ком службы 40 лет и более. По состоянию на
1 мая 2018 года в эксплуатации находятся
12 044 км газопроводов, 559 газорегуля
торных пунктов, 598 шкафных регулятор
ных пунктов, 875 станций катодной защиты
(СКЗ), 82 групповые емкостные установки,
газифицировано 594,7 тыс. квартир, в т.ч.
природным газом 444,98 тыс. квартир,
сжиженным – 149,7 тыс. квартир, из них
350,5 тыс. квартир оборудованы газовыми
счетчиками. Все города и поселки город
ского типа газифицированы природным
газом. Также природным газом газифици
рованы 597 населенных пунктов Брестской
области, из них 170 агрогородков.
Всегда поддерживались на предприятии
новаторские технологии, дающие значитель
ный эффект в области экономики, экологии
и экономии энергоресурсов. Накопленный
инновационный потенциал позволит и в буду
щем успешно решать задачи по дальнейшему
совершенствованию системы газоснабжения,
повышая конкурентоспособность выпускае
мых товаров и оказываемых услуг.
УП «Брестоблгаз» первым в Республике
Беларусь внедрило сравнительно новый

Старейший житель д. Сомино Ивацевичского района
осуществляет пуск газа в родном селе, 2017 год

http://www.znk.by

На выставке «Наш дом-2016»

Коллектив УП «Брестоблгаз» на митинге
в Брестской крепости

метод технического обслуживания наруж
ных газопроводов с помощью высокочувс
твительных приборов. Данный метод обхода
с использованием высокочувствительных
детекторов метана внесен в Правила по
обеспечению
промышленной
безопас
ности в области газоснабжения Республики
Беларусь.
С целью использования нетрадиционных
источников энергии (т.е. энергии Солнца)
для нужд горячего водоснабжения адми
нистративного здания УП «Брестоблгаз»,
механических мастерских и столовой СПУ
«Доманово» введены в эксплуатацию сол
нечные коллекторы. Данные мероприятия
позволяют отказаться от затрат на элект
роэнергию и газ для обеспечения горячего
водоснабжения.
На базе УП «Брестоблгаз» завершено
строительство солнечной фотоэлектричес
кой электростанции (в 2016 г. введена 1-я
очередь, в 2017 г. – 2-я очередь) мощно
стью 32 кВт, которая позволяет закрыть
90% потребности административной базы
предприятия в электрической энергии, а в
периоды минимального потребления элект
роэнергии – продавать в электросети.
В целях ознакомления с новейшими
отечественными и зарубежными достиже
ниями в области энерго- и ресурсосбере
жения, а также рекламы производимых на
предприятии товаров и оказываемых услуг
специалисты УП «Брестоблгаз» регулярно
принимают участие в специализированных
семинарах, научно-практических конфе
ренциях, выставочных мероприятиях.
Все подразделения предприятия рабо
тают устойчиво, своевременно и качест

венно снабжают газом всех потребителей
области. Обеспечивается бесперебойное
и безаварийное функционирование энер
гетической и газотранспортной системы.
Разработаны планы взаимодействия со сто
ронними организациями по локализации
и ликвидации аварийных ситуаций, утверж
денные председателями райисполкомов.
Высокое качество выполняемых работ,
оказываемых услуг и выпускаемой про
дукции УП «Брестоблгаз» подтверждается
наградами. 26 марта 2018 года предприятие
награждено премией Брестского облиспол
кома 2017 года за достижение значитель
ных результатов в области качества и кон
курентоспособности производимой про
дукции и оказываемых услуг, внедрение
инновационных технологий и современных
методов менеджмента.
Сегодня предприятие занимает достой
ное место в большом газовом комплексе
страны, что подтверждено дипломами
международных и республиканских кон
курсов. УП «Брестоблгаз» – многократный
победитель отраслевого производствен
ного соревнования среди коллективов газо
снабжающих организаций ГПО «Белтопгаз»
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 годов,
лауреат Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества
2008, 2013 годов.
«Слова особенной признательности
хочется сказать ветеранам. Их уникальный
опыт, высокий профессионализм, житей
ская мудрость помогают в работе моло
дым поколениям газовиков. Все хорошее,
что сегодня есть на предприятии, начина
лось с тех, кто прокладывал первые магис

АДС ПУ «Брестгаз» в работе
трали газопроводов», – отметил генераль
ный директор УП «Брестоблгаз» Евгений
Александрович Казимирчик.
В ближайшем будущем откроется
Музей Славы газового хозяйства Бреста и
Брестской области. Там будут собраны доку
менты и экспонаты, отражающие историю
газификации Брестчины. А главное – там
будут хранить Книгу почета, которую регу
лярно будут пополнять новыми именами
газовиков, чьим неустанным трудом внесен
значительный вклад в развитие и процвета
ние газового хозяйства Брестской области
и Республики Беларусь.
Дорогие коллеги и партнеры!
От всей души поздравляем вас с 60-летним юбилеем газификации Республики
Беларусь. Впереди – новые рубежи, новые
масштабные планы. Желаем успехов на
вашем профессиональном пути!
Дорогие энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем легких трудовых
недель, бесперебойного энергоснабжения, налаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!
Пусть энергия бурлит не только в проводах,
трубах, но и в ваших сердцах! Пусть сила
и здоровье помогают вам наслаждаться
жизнью, успешно работать и весело отдыхать! Мира и благополучия вашим семьям,
радости и веселья, любви и дружбы, материального и морального благополучия!

УП «Брестоблгаз»
Ул. Генерала Попова, 16,
224012, г. Брест, Республика Беларусь
Тел. (+375 162) 20-99-18
Факс (+375 162) 20-98-60
Е-mail: box@brest.gas.by
www.brest.gas.by
Сварка стыка газопровода
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Ликвидация утечки газа
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