Филиал «Торфобрикетный завод
«Сергеевичское»
УП «Мингаз»: 50 лет истории

Вадим Евгеньевич Шолоник, генеральный директор УП «Мингаз» (в центре),
Витольд Витольдович Вороно, директор филиала (слева), и Владимир Брониславович
Римашевский, председатель районного Совета депутатов, рядом с памятным знаком
«Введение торфобрикетного завода «Сергеевичское» в подчинение УП «Мингаз»
дало новое развитие заводу и нашему градообразующему поселку», – рассказывает председатель Правдинского поселкового исполнительного комитета Елена Сергеевна ГРАЖЕВИЧ. «Реконструкция и модернизация производства позволили предприятию быть на шаг впереди конкурентов и уверенно смотреть в завтрашний день», –
утверждает директор торфобрикетного завода «Сергеевичское» Витольд Витольдович
ВОРОНО.

в городской поселок Правдинский здесь
ждали. В последнюю субботу сентября этот
населенный пункт праздновал не просто
свой 50-й день рождения. УП «Мингаз» введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, ключи от квартир которого были
торжественно вручены 16 семьям поселка
Правдинский. В программу праздника входило и непосредственно посещение самого
торфобрикетного завода «Сергеевичское»,
куда были приглашены как ветераны производства, так и юные жители Правдинского,
которым, вполне возможно, предстоит стать
такими же ветеранами в свое время.
–- На проведенную реконструкцию торфобрикетного завода «Сергеевичское» были направлены собственные средства УП
«Мингаз», – говорит Вадим Евгеньевич
Шолоник. – На предприятии разработана
особая программа, определяющая очередность и размер инвестиций не только в наше основное производство, газоснабжение
г. Минска и Минского района, но и в модернизацию и развитие данного филиала – торфобрикетного завода в Пуховичском рай
оне и сельскохозяйственного филиала «Бубны» в Вилейском районе. Начавшаяся в 2012
году реконструкция торфобрикетного завода была разграничена на шесть этапов.
Пять из них в настоящий момент выполнены, и это позволило запустить в работу свыше 75% производственных мощностей предприятия. В этом году планируется завершить

Еще несколько десятилетий назад основу топливной энергетики Белорусской ССР
составляла добыча и переработка торфа –
единственного полезного ископаемого, которое имеется на территории нашей страны
в промышленных масштабах. Развитие сети
газопроводов, повсеместный переход производственных предприятий и бытовых котельных на «голубое топливо» во многом
снизил значение торфоперерабатывающих
предприятий, а в некоторых случаях и вовсе
свел его на нет. Однако что-то символическое есть в том, что успешно работать и продолжать развиваться коллективу торфобрикетного завода «Сергеевичское» помогает
подчиненность именно газовикам – унитарному предприятию «Мингаз», филиалом которого завод является.
Приезд генерального директора УП
«Мингаз» Вадима Евгеньевича ШОЛОНИКА
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масштабную реконструкцию котельной, провести демонтаж шести старых котлов, а потом заменить их четырьмя новыми. Затем,
разумеется, потребуется какое-то время на
переподключение тепловых сетей. Внедрение автоматизированной системы управления на торфобрикетном заводе «Сергеевичское», помимо преимуществ, видимых даже взглядом неспециалиста, дало возможность реальной экономии: электроэнергии –
в среднем на 17%, а тепловой – более чем
на 25%. А это, в свою очередь, позволило
существенно снизить себестоимость готовой
продукции и за счет этого получать крупные
заказы от предприятий цементной отрасли
республики, таких как завод «Кричевцементношифер» и Белорусский цементный завод.
– В настоящее время в республике имеется более 20 достаточно мощных предприятий по добыче и переработке торфа, это наши прямые конкуренты и иного пути развития у нас нет, – добавляет Вадим Евгеньевич
Шолоник. – Только реконструкция и модернизация производства, существенное уменьшение расходов позволят нам прочно завоевать свой кусочек топливного рынка страны.
В свою очередь, директор торфобрикетного завода Витольд Витольдович Вороно
проводил всех желающих увидеть всю цепочку работы своими глазами.
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Для того чтобы провести «экскурсию» по
предприятию, директору не понадобилось
водить гостей по цехам и участкам – в центральном пульте управления заводом на огромный монитор выводится в режиме реального времени изображение с 16 видеокамер, установленных на самых ответственных участках. Оператор в любой момент может увидеть, как работает вагоноопрокидыватель, осуществлять контроль за состоянием дел в электрощитовой, котельной, сушильном или прессовом отделении. Словом,
компьютер отслеживает всю технологическую цепочку, начиная от поступления сырья,
которое доставляется на завод по узкой железнодорожной колее с месторождения Гала-Ковалевское, и заканчивая выпуском готовой продукции.
– Весь процесс приготовления торфобрикета автоматизирован, – поясняет Витольд
Витольдович Вороно, – оператор лишь следит за ходом процесса и вмешивается только при необходимости коррекции отдельных
показателей. Компьютер одновременно следит и за состоянием отдельных узлов и деталей, их наработкой, что дает возможность
экономить деньги, не прибегая к капитальному ремонту, когда в этом нет необходимости, а осуществляя только техобслуживание. Кроме того, в реальном времени идет

точный учет поступающего сырья, фиксируется, сколько его сжигает котельная, а сколько идет на приготовление основной продукции, скрупулезно фиксируются показатели
расхода израсходованной электроэнергии и
поданного тепла.
Настоящим подарком для жителей населенного пункта в 50-й день рождения стало открытие памятного знака в парке поселка – средства на его изготовление и установку также выделило руководство унитарного
предприятия «Мингаз». Большой гранитный
камень в память о юбилейном событии стал
символом поселка, пройденного большого
трудового пути.
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