УП «МИНГАЗ»: достойный вклад в общее дело

Вадим Евгеньевич Шолоник,
генеральный директор УП «Мингаз»
Обеспечивая безопасную и бесперебойную подачу природного и сжиженного газа
потребителям, производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ»
вносит свою лепту в процветание и прогресс
Республики Беларусь. На протяжении уже
многих десятилетий это современное, развивающееся предприятие является монополистом в области реализации природного и
сжиженного газа населению, коммунальнобытовым и промышленным потребителям
города Минска и Минского района. Молодой и энергичный коллектив УП «МИНГАЗ»
успешно сочетает передовые разработки
с опытом старшего поколения, постоянно
совершенствуя систему обеспечения газом
нашей столицы.
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УП «МИНГАЗ» – это сложное, разветвленное
и технически оснащенное газовое хозяйство с
большим коллективом, располагающее развитой
материально-технической и инженерной инфраструктурой, а также высококвалифицированным
персоналом. В настоящее время перед нашей организацией стоят высокие задачи по повышению
эффективности газового хозяйства, внедрению
передовых технологий, обеспечению качественной и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения, увеличению использования местных
видов топлива. Создание условий для обеспечения безаварийной работы объектов газового хозяйства входит в число определяющих направлений развития УП «МИНГАЗ». Осуществляя эксплуатацию и техническое обслуживание газовых
сетей, организация ставит основной своей целью
соблюдение норм и правил промышленной безопасности. Выполнению действующих регламентов способствует факт того, что на оценку состояния газораспределительной системы г. Минска
и Минского района, организацией используется
вся совокупность технических, кадровых и технологических ресурсов. Так, за период с 2010 по
2015 год газифицировано 21 885 квартир. В настоящее время на обслуживании в УП «МИНГАЗ»
находятся 512 536 квартир на базе природного
газа и 17 635 квартир на базе сжиженного газа.
«Выстраивая работу в данном направлении,
необходимо учитывать менталитет людей, – уверен генеральный директор предприятия Вадим
Евгеньевич ШОЛОНИК. – Отношения с потребителями и партнерами базируются у нас на основе уважения и порядочности, взаимной поддер
жки. В настоящее время проводится реформа ЖКХ, способствующая появлению на рынке
частных компаний, которые смогут представлять
услуги по обслуживанию внутренних газопроводов наряду с государственными предприятиями.
Лично я не вижу в этом ничего плохого: здоровая конкуренция способствует развитию. Что ка-

сается конкретно газовой отрасли, здесь главное
осознание граждан, что газ – это опасно. И все
работы, связанные с ним, должны выполнять
профессионалы. Коллектив УП «МИНГАЗ» работает не на себя лично, а на имидж предприятия и
страны в целом. Но окончательный выбор будет,
конечно же, за потребителем».
Политика УП «МИНГАЗ» в области качества
ориентирована на максимальное удовлетворение существующих и ожидаемых потребностей
заказчиков, обеспечение условий эффективного развития производства и оказания услуг. Работа в данной области направлена на повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг во всех структурных подразделениях
организации, а также на расширение их номенклатуры, внедрение рационализаторских предложений, поддержание надежности и стабильности
производства. Руководство УП «МИНГАЗ» обеспечивает проведение и поддержку данной политики на всех уровнях, четко определяя ответственность, полномочия, взаимодействие подразделений и их руководителей в реализации функций управления качеством. «Международная
система качества базируется на 4 основных вехах: грамотное планирование, ответственное выполнение, своевременный контроль и последующий анализ. И работа должна вестись в комплексе, по всем четырем позициям. И начинать нужно с себя: если ты предъявляешь высокие требования к окружающим, то обязан соответствовать
им в первую очередь сам, – подчеркивает Вадим
Евгеньевич. – Непрерывное совершенствование
качества оказываемых услуг, эксплуатации газораспределительной системы стало возможным благодаря внедрению и сертификации на
УП «МИНГАЗ» системы менеджмента качества
на соответствие МС ISO 9001.
В целях повышения безопасности производственной деятельности на предприятии внедрена
система управления охраной труда в соответ-
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ствии с СТБ 18001. На реализацию этой задачи
направлена работа по предупреждению несчастных случаев и заболеваемости, совершенствованию условий труда и требований техники безопасности. В соответствии с разработанными
требованиями осуществляется контроль, проводится аттестация рабочих мест. За последние
5 лет это позволило не допустить ни одного несчастного случая на производстве, а также улучшить условия труда на 259 рабочих местах.

ходы не станут непосильными, – рассуждает руС 2007 года сфера деятельности УП
ководитель УП «МИНГАЗ». – Люди должны по- «МИНГАЗ» стала охватывать добычу и реалинимать, что газ – это импортируемый продукт, зацию населению торфа и торфяных брикетов.
за который страна рассчитывается в валюте. «В настоящее время достаточно активно идет
Тот газ, который мы сегодня продаем населе- газификация страны. Люди понимают все прению, окупается не в полной мере. Все должно имущества этого вида топлива. Но сегодня у нас,
быть соизмеримо. Внедрение 100% оплаты за как и в странах Европы, все чаще в домах пригаз населением снизит нагрузку на реальный сутствуют несколько видов отопления: газовое,
сектор экономики, на производственную сферу. торфобрикеты, электроприборы. Хочу отмеОсновная задача регулятора тарифов для насе- тить, что наш торф характеризуется самым низ-

В целях снижения вредного воздействия
на окружающую среду в организации внедрена система управления окружающей средой в соответствии с МС ISO 14001. Для реализации этой задачи разработаны мероприятия по обращению с отходами производства, охране атмосферного воздуха и озонового слоя, по охране водного бассейна и
растительного мира и другие. Модернизация пылеулавливающих установок стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ позволила уменьшить воздействие
производств на атмосферу.
Большое внимание на предприятии уделяется также пропаганде среди населения правил
безопасного пользования бытовыми газовыми
приборами. Решение этого вопроса стало возможным благодаря выпуску специальных листовок и календарей, видеофильмов, публикации статей в газетах и журналах.
Своевременно модернизируя материальнотехническую базу, УП «МИНГАЗ» заменяет стареющее оборудование, внедряет современные
системы контроля за режимами газораспределения по всем категориям потребителей, а также применяет энергосберегающие технологии.
Кстати, об экономии и бережливости необходимо задуматься всем потребителям газа, поскольку с 2013 года в республике плата за услуги
газоснабжения с граждан, проживающих в жилых домах, оснащенных индивидуальными газовыми отопительными приборами, взимается в зависимости от годовых объемов потребления газа. Некоторые уже оплачивают его по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Для
граждан со средним уровнем достатка эти рас-

ления – не сделать процедуру оплаты за газ болезненной. Необходимо учитывать социальный
климат в обществе и изменение уровня доходов
граждан. Но мы должны двигаться, не стоять на
месте. И это правильный подход. Есть предположения, что с запуском в Беларуси собственной атомной электростанции многие потребители будут делать выбор в пользу электрических отопительных приборов. Вполне возможно, что объемы реализации газа упадут. Соответственно, снизится и доля прибыли газовых
компаний. Но если рассматривать этот вопрос
глобально, в свете экономической безопасности страны, то наряду со снижением количества
импортируемого газа снизится и сумма, необходимая на его приобретение. Таким образом,
отток валюты с территории страны уменьшится.
А это, в свою очередь, позволит снизить себестоимость продукции, выпускаемой отечественным промышленным комплексом».
На протяжении ряда лет УП «МИНГАЗ» оказывает населению широкий спектр услуг:
• ремонт, отключение (подключение), замена
без применения сварки и техническое обслуживание бытового газового оборудования;
• пуск газа в жилые дома после приемки в
эксплуатацию внутридомовых газопроводов и
газового оборудования;
• снятие бытовых газовых счетчиков в ремонт и на поверку и установка их после ремонта и поверки;
• прием заявок на доставку сжиженного газа населению в 50-литровых баллонах и их выполнение;
• ремонт и техническое обслуживание бытового газового оборудования, работающего на
сжиженном углеводородном газе.
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ким уровнем зольности и тем самым может составить достойную конкуренцию щепе, древесным видам топлива, – отмечает Вадим Евгеньевич. – До 2012 года значительные объемы произведенных в республике торфобрикетов отправлялись на экспорт. У нас были наработаны
проекты поставки торфобрикетов в Украину, но
сейчас их реализация приостановлена. Что касается стран Евросоюза, то здесь имеет место
избирательный подход: каждое государство защищает свой внутренний рынок. Если в Германии, Польше и Чехии большое количество угля,
на первом месте будет использование этих местных ресурсов. Так и в нашей стране: развиваем
то, что можем и что является перспективным».
Даже при отсутствии экспорта продукции, использование брикета внутри Республики Беларусь при выходе нашего торфобрикетного завода на проектную мощность позволит экономить
валюту на закупках импортных энергоресурсов
в размере порядка 6,3 млн долл. США в год.
Газовая и топливная отрасли являются стратегически важными отраслями экономики, развитию которых традиционно отдается приоритет. Результаты работы газовиков отражаются
во всех сферах жизнедеятельности общества и
во многом определяют его социальное благополучие, способствуют развитию городов, сел и
процветанию государства в целом.
УП «Мингаз»,
ул. Ботаническая, 11,
220037, г. Минск,
Республика Беларусь,
тел. (+375 17) 299-28-80,
факс (+375 17) 285-36-33,
e-mail: root@mingas.by,
УНП 100308563
www.mingas.by
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