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Строительство плановых газовых сетей
для новых объектов, достижение высоких
производственных показателей в сельском
хозяйстве и торфоперерабатывающей промышленности, внедрение инновационных
технологий и оборудования во всех сферах –
все эти задачи на сегодняшний день успешно
реализуются специалистами производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз».
Производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз» – это
сложный инженерный комплекс, обеспечивающий бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей посредством выполнения работ по техническому обслуживанию
газораспределительной системы, пропаганде
и обучению пользованию газом в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и
в быту. УП «Витебскоблгаз» внедряет современные технологии, системы автоматизации
и контроля за режимами газоснабжения по
всем категориям потребителей, производит
замену устаревшего оборудования во всех
отраслях производственной деятельности.
Основные направления деятельности
УП «Витебскоблгаз» – газификация; поставка
природного и сжиженного углеводородного
газа; обслуживание наружных газопроводов и
сооружений на них; обслуживание внутренних
газопроводов и внутридомового газового оборудования; локализация и ликвидация аварийных ситуаций; работа с населением.
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На современном этапе УП «Витебскоблгаз» скота, производстве и реализации молока,
последовательно реализует цели, поставленные семян озимых и яровых зерновых культур,
Государственной программой развития цифро- маслосемян ярового рапса, семян многолетвой экономики и информационного общества них трав, комбикормов, активно внедряет и
на 2016-2020 годы по совершенствованию апробирует новейшие технологии.
условий, содействующих трансформации сфер
Так, в декабре 2009 года введена в эксплуачеловеческой деятельности с помощью инфор- тацию 1-я очередь молочнотоварного роботизированного комплекса проектной мощностью
мационно-коммуникационных технологий.
На протяжении последних лет в рамках 465 голов (стоимость – 1,7 млн руб.), в ноябре
реализации государственных программ в 2011 года введены 2-я очередь проектной
республике активно развивалась газифика- мощностью 465 голов (стоимость – 1,5 млн
ция населенных пунктов. В Витебской области руб.) и профилакторий на 180 скотомест. По
с 2007 года природный газ используется во итогам работы за 9 месяцев 2018 года валовое
всех районных центрах, а с 2014 года – во всех производство молока на данном комплексе
городах и городских поселках. В результате составило 3809 т, или 56% от валового проплодотворной работы, проведенной газови- изводства молока по филиалу, удой молока на
ками Витебской области, в настоящее время 1 корову – 5861 кг.
Производство молока на данном компвозможность использования природного газа
лексе исключает его контакт с человеком –
имеется в 360 населенных пунктах.
В настоящее время в области газифи- робот на основании показаний различных
цировано 500 тыс. квартир. Природный газ датчиков решает: отправлять молоко в молоподается более чем 500 энергетическим, про- коохладитель или в емкости для сепарированмышленным и сельскохозяйственным потре- ного молока, в результате чего все молоко
бителям. По объемам реализации газа пред- с данного комплекса реализуется 100% сорприятие занимает одно из первых мест в рес- том «Экстра», закупочная цена которого на
публике. Реализация природного газа в год – 30% выше, чем у молока «высшего сорта».
3,5 млрд куб.м. Реализация сжиженного газа Роботизированная ферма уникальна тем,
что здесь имеется система управления став год составляет 11 тыс. т.
Улучшение качества обслуживания населения дом, которая позволяет специалистам ежеявляется одним из приоритетных направлений дневно контролировать продуктивность коров,
работы УП «Витебскоблгаз». С 2017 года начато жвачку, вес животного, кратность доения, а в
создание современных центров обслуживания случае отклонения хотя бы одного показателя
населения при каждом филиале, что позволяет оперативно устранить неполадки. На сегодрационально использовать трудовые ресурсы, няшний день это комплекс по выращиванию
обеспечить предоставление услуг высокого племенного скота и производству молока,
качества, в удобное время, в одном месте и с не имеющий по своему оснащению аналогов
минимальными затратами. Современные высо- в Республике Беларусь.
С 2007 года в состав УП «Витебскоблгаз»
котехнологичные газ-клиент-офисы открыты в
вошли три торфопроизводства – в Докшицком,
Витебске, Орше и Полоцке.
На предприятии работает инфоцентр, Шумилинском и Чашникском районах
сотрудники которого принимают заявки на Витебской области, в задачи которых вхоразличные виды услуг, входящих в компетен- дят добыча фрезерного и кускового топливцию филиала, налажен электронный обмен ного торфа, производство торфа киповандокументами и сведениями с другими струк- ного и грунтов питательных. Добыча торфа
турными подразделениями газоснабжающей производится на пяти торфяных месторожорганизации. В УП «Витебскоблгаз» уверены, дениях общей площадью 1410 га с запасами
что такой подход к своим клиентам поможет торфа более 4,4 млн т. В 2011 году введен
систематизировать контроль качества предо- в эксплуатацию цех по производству грунставляемых услуг, а также оптимизировать тов торфяных питательных и торфа кипованного в а.г. Крулевщина Докшицкого района
сроки выполнения работ.
Начиная с 2005 года предприятие расши- мощностью 38 тыс. т торфопродукции в год.
рило сферу деятельности, включив в спектр В I квартале 2018 года завершены все работы
своих основных задач решение вопросов по по модернизации линий сепарации торфа в а.г.
сельскому хозяйству. Сегодня филиал СХП Крулевщина и г.п. Оболь.
Проведенная модернизация филиала ПУ
«Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» специализируется на разведении крупного рогатого «Витебскторф» позволила полностью авто-
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матизировать все технологические процессы,
связанные с выпуском продукции; увеличить
производительность оборудования; улучшить качество торфопродукции и расширить
ее ассортимент. Производимая торфопродукция экспортируется более чем в 20 стран
мира (страны ЕС, Турцию, Россию, Казахстан,
Украину).
Коллектив предприятия «Витебскоблгаз» –
это единомышленники, объединенные стремлением к достижению результата, профессиональным знаниям, люди с неотступным стремлением и готовностью учиться новому. Один и поддерживает и поощряет интерес и самореиз основных принципов УП «Витебскоблгаз» – ализацию работников в различных направлеискать и поощрять умелых, талантливых и тру- ниях: будь то спорт, народное творчество или
долюбивых специалистов. Особая роль на пред- художественная самодеятельность.
приятии отводится и профориентационной
Яркий тому пример – организованная на
работе с молодежью, которая включает специ- предприятии самодеятельность. Общее число
альные программы для детей школьного воз- участников художественной самодеятельности
раста и выпускников учебных заведений.
насчитывает более 600 человек: танцевальные
Сегодня газовому хозяйству необходимы коллективы, инструментальные ансамбли, а
профессиональные работники. Поэтому в также вокальные группы, ВИА, дуэты, трио,
2014 году на базе филиала кафедры теплога- солисты – вокалисты, артисты, представляюзоснабжения и вентиляции в ПУ «Полоцкгаз» щие номера оригинального жанра. Артисты
был открыт учебно-практический класс для художественной самодеятельности принипроведения лабораторных занятий студентов мают участие в различных концертах городсПолоцкого государственного университета, кого, областного и республиканского уровней.
оснащенный действующим оборудованием. Среди таких особенно значимым является
Ведь молодые квалифицированные работ- ежегодное участие в концертной программе
ники – это залог успешного развития и надеж- фестиваля «Славянский базар в Витебске»,
ного будущего.
а также ставший традиционным гала-концерт
Сформированная за долгие годы управлен- творческого коллектива УП «Витебскоблгаз»
ческая политика УП «Витебскоблгаз» направ- «Виват, фестиваль!» на сцене Летнего амфилена на создание системы эффективного театра.
использования трудовых ресурсов, развития
Хоровой коллектив предприятия носит
кадрового потенциала, пополнение действен- почетное звание «Народный любительский».
ного резерва перспективных руководителей и Творческих вершин достиг народный хорео
ориентирована на качественное решение акту- графический ансамбль «Карнавал», котоальных производственных, экономических рому в 2017 году присвоено почетное зваи социальных задач, стоящих перед предпри- ние «Заслуженный любительский коллектив
ятием в будущем.
Республики Беларусь».
УП «Витебскоблгаз» – это грамотный и перБлагодаря такому подходу, закрепленному
спективный тандем объединенного профкома многолетней практикой, предприятие динаи руководства предприятия, слаженная работа мично развивается. Не зря в ходу у витебских
которого охватывает не только все сферы про- газовиков девиз «Когда мы едины – мы непофессиональной деятельности трудящихся, но бедимы!».

Дорогие коллеги, партнеры и друзья!
Примите сердечные поздравления по
случаю нашего общего профессионального праздника – 60-летия газовой отрасли
Республики Беларусь!
Особую благодарность хочется выразить ветеранам – тем людям, которые
своим добросовестным и неустанным трудом создавали энергетическую отрасль.
Нынешнее поколение энергетиков достойно
продолжает традиции своих предшественников и учителей. За всеми нашими достижениями стоит накопленный опыт многих
поколений инженеров, строителей, проектировщиков, ученых – всех, кто создает
и развивает энергетическую систему.
Дорогие коллеги! Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности
в своих силах, бодрости духа и новых успехов в благородном труде на благо народа и
государства.
С наступающими Днем энергетика,
Рождеством и Новым годом! Здоровья,
счастья, мира, света и тепла в ваши дома
и семьи!
УП «Витебскоблгаз»
Ул. Правды, 36,
210029, г. Витебск,
Республика Беларусь
Тел. (+375 212) 49-36-10
E-мail: info@oblgas.by
www.oblgas.by
УНП 300002084
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