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Значение научно-технического сотрудничества на современном этапе трудно
переоценить. Любая отрасль современного производства не может динамично
развиваться без опоры на научную базу
и новейшие достижения. И это в самом
прямом смысле относится к газовому хозяйству любой страны. Передовые технологии строительства, ремонта, и обслуживания систем газоснабжения, приборы, материалы и изделия, грамотные,
всесторонне подготовленные профессиональные кадры – все это всегда составляло мощный потенциал для развития газовой отрасли.
Стоит отметить, что ГПО «Белтопгаз»
и АО «Молдовагаз» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество как в
научно-техническом плане, так и в обмене технической и правовой документацией
по обеспечению надежной и безаварийной
эксплуатации систем и объектов газоснабжения. Еще в далекие 1990-е годы «Молдовагаз» закупало в «Белгазтехнике» нестандартное оборудование для автоматизации
и механизации технологических процессов на своих газонаполнительных станциях и пунктах заправки баллонов сжиженным газом, приборы контроля качества
изоляционных покрытий стальных газопроводов, газоанализаторы, прочую приборную технику контроля загазованности
и др.
Постоянно проходил обмен делегациями газовиков двух стран по вопросам эксплуатации газового хозяйства.
Не исключением стал и этот год. На базе ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» в период с 19
по 21 августа 2014 года состоялся семинар, организованный в рамках программы научно-технического сотрудничества и
обмена опытом между ГПО «Белтопгаз» и
АО «Молдовагаз» на тему «Эксплуатация
газораспределительных сетей и сооружений на них». Семинар проводился по темам: «Требования к проектированию подземных газопроводов» и «Порядок выдачи технических условий», «Законодательные и регламентирующие акты для распределения и поставки газа», «Обучение
и аттестация работников газоснабжающих организаций», «Сварка и монтаж подземных газопроводов из полиэтиленовых
труб. Оценка технического состояния по-
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лиэтиленовых газопроводов». В нем приняли участие руководители и специалисты
молдав-ской компании АО «Молдовагаз»,
а также ГПО «Белтопгаз» и его предприятий. Открывал семинар первый заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз» Александр Владимирович ЖИЛКО.
За время работы семинара было заслушано около 10 докладов на различные темы, участники семинара ознакомились на
местах с организацией работы белорусских газовиков по обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения всех категорий потребителей, затем за
круглым столом обсудили наиболее важные производственные вопросы, обозначенные в докладах, и обменялись опытом
решения этих проблем.
Особую заинтересованность делегация
молдавских газовиков проявила к работе
по подготовке кадров для газовых хозяйств
Беларуси через образовательное учреждение ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». Образованный в 1960 году как учебный центр Главгаза БССР, он прошел большой творческий
путь и в 2003 году решением Министерства образования реорганизован в учреждение образования ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
Такая реорганизация произведена не простым переименованием, а за большие заслуги в высококачественной подготовке
кадров. Так, за эти годы в институте прошли переподготовку более 1 млн специалистов для газовых служб всех предприятий и организаций Беларуси независимо
от ведомственной принадлежности, и сегодня около 40 тыс. человек ежегодно повышают свою квалификацию или получают
новую специальность.
Являясь по решению Министерства образования ведущим учебным заведением повышения квалификации и подготовки кадров в области газоснабжения, институт помимо основного вида деятельности
оказывает консалтинговые услуги по разработке и совершенствованию систем менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды.
С целью повышения эффективности научно-исследовательских разработок и оказания услуг предприятиям и организациям в институте создана научно-исследовательская испытательная лаборатория
эффективного использования топливноэнергетических ресурсов.
Ежегодно на базе ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» проводятся семинары, научно-практические конференции, которые способствуют конструктивному обсуждению и решению вопросов перспектив развития газовой отрасли, становлению и укреплению
научных контактов, в т.ч. и в международ-
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ной кооперации. Заключены долгосрочные
контракты на обучение персонала в зарубежных странах (Эстония, Венесуэла, Казахстан и др.), а также по обеспечению их
и других организаций плакатами и другой
специальной печатной продукцией.
Придавая огромное значение работе
инженерно-технических работников, служащих и рабочих, стоявших у истоков начала газификации, высоко оценивая работу предыдущих поколений газовиков, которые в тесном контакте с другими работниками организаций республики за 55 лет
создали единую систему газоснабжения
страны, ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» (ректор
Лапко А.А., ведущий специалист института, ветеран газового хозяйства Республики Беларусь Корец А.П.) при финансовой поддержке предприятий газового хозяйства ГПО «Белтопгаз» издали «Историю газификации Республики Беларусь» –

летопись создания одной из важнейших
отраслей народного хозяйства – газового комплекса.
При подведении итогов проведенного совместного семинара молдавская делегация высоко оценила его подготовку и
качество, большую значимость обсуждаемых вопросов, высказала благодарность и
надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.
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