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По кирпичику
дома строятся
Строительная отрасль является
индикатором состояния
хозяйственных отношений
в стране – рост или спад
экономических показателей
сразу отражается на объемах
строительства, а значит, на
востребованности продукции,
производимой силикатными
комбинатами. О поиске
новых идей по расширению
ассортимента, модернизации
оборудования, внедрению
передовых ресурсосберегающих
технологических решений,
организации процессов
промышленной безопасности одним
из лидеров этой производственной
сферы и пойдет речь.
Вчера, сегодня, завтра
История «Могилевского комбината силикатных
изделий» (МКСИ) началась более 50 лет назад. В 60-е
годы прошлого столетия, когда строительные материалы являлись одним из самых востребованных
товаров в народном хозяйстве, Могилевский комбинат был задуман как первый в области производитель данной продукции. Мощности предприятия
поочередно запущены в эксплуатацию в 1968 году
в расчете на 60 млн штук в год силикатного кирпича
и 200 тыс. м3 в год ячеистого силикатобетона.
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70–80-е годы в истории комбината – это не
просто время плановых пятилеток, практики соцсоревнований и повышенных обязательств, это
период автоматизации процессов, оптимизации
технологий, наращивания производственных мощностей: малоэффективные скребковые транспортеры заменялись на ленточные конвейеры, реконструировалась формовочная линия плотного бетона,
автоматизировалась подача шлама в цех газосиликатных изделий, модернизировались револьверные
прессы, резательное оборудование и др.
Эпоху приватизации 90-х МКСИ прошел в несколько этапов, сначала получив арендный статус
(в отличие от государственного означает, что
прибыль остается у предприятия, которое рассчитывается с государством только за аренду, – прим.
авт.), затем статус коллективного приватизированного предприятия и наконец, в конце 1999 года, –
закрытого акционерного общества, владельцами
акций которого стали бывшие и действующие члены трудового коллектива.
В то непростое время предприятие сохранило
производство и по-прежнему трудилось над совершенствованием технологий, осваивало выпуск
новейших видов продукции. В 1993 году на действующем оборудовании был налажен выпуск строительных бетонных и растворных смесей; в 1997-м
смонтирован, одним из первых в Республике Беларусь, немецкий гидравлический пресс; в 1999-м
освоено производство плит теплоизоляционных
пенополистирольных.
К началу нового тысячелетия стали невостребованными прежние проекты жилых домов, ушло
в прошлое строительство «панелек», многие приемы
и материалы потеряли актуальность, что внесло свои
коррективы в структуру выпускаемой продукции.
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Основное внимание стало уделяться наращиванию
объемов производства газосиликатных блоков, их
удельный вес в товарной продукции вырос до 74 %.
Комбинат активно внедрял инновации, закупал
новое импортное оборудование. В 2004 году был
введен в эксплуатацию первый на постсоветском
пространстве автоматизированный немецкий резательный комплекс. А через шесть лет – вторая
автоматизированная немецкая технологическая линия, более производительная и прогрессивная: использование струнной технологии при разрезании
массива бетона позволяет добиться разнообразия
размеров стеновых блоков, а перестройка линии на
новый размер выполняется очень быстро, в течение
нескольких минут.
Комбинат успешно внедрил немецкое оборудование и для других операций. Например, в 2006
году был смонтирован гидравлический пресс HDP800, а в 2012-м запущен еще более совершенный
HDP-800N. Это позволило выпускать кирпич и камни силикатные с пустотностью 23 %, что значительно повышало качество материалов, делало их пригодными для использования в энергоэффективном
строительстве.
В 2012–2013 гг. специалисты ЗАО «МКСИ»
спроектировали и запустили участок по производству сухих строительных смесей, так как спрос на
этот продукт на рынке сильно возрос. Тогда же за-
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пущены полностью автоматические, высокопроизводительные упаковочные машины датской компании, одного из ведущих мировых изготовителей
упаковочной техники.
Предприятие гордится высоким качеством
своей продукции, полученным благодаря внедрению новейшего оборудования, производственной
и технологической дисциплине. Так, автоматизированные технологические линии фирмы «MASAHENKE» по выпуску блоков из ячеистого бетона
гарантируют высокую прочность и сверхточность
размеров блоков, а следовательно, надежность построенных из них зданий, точную геометрию стен
и существенную экономию при строительстве. Это
оборудование, а также четкое соблюдение технологий при производстве, контроль электронных
дозировок позволяют минимизировать брак – на
МКСИ он не превышает 0,2 %.

главный инженер Владимир
ЯКИМЕНКО

Линейное отклонение размеров блока от заданных не превышает 1 мм, и такая точность позволяет применять при кладке клеевой раствор.
Поверхность стены получается ровной, что дает
возможность ограничиться нанесением тонкого
слоя отделочного материала. Струнная технология разрезания позволяет добиться максимального
разнообразия размеров – какую толщину изделия клиент хочет видеть, такую толщину комбинат
может ему предоставить. Оборудование позволяет производить блоки с системой «паз-гребень»
и специальными выемками для рук для удобства
при укладке, рассказывает о производственных
возможностях главный инженер предприятия Владимир Якименко.
Он отмечает особенность сезонной работы
завода:
– Начиная с мая спрос на нашу продукцию
очень высокий, мы даже не в состоянии полностью
его обеспечить. Только блоков силикатных мы производим более 50 различных размеров, разной плотности, прочности и т. д. Одни потребители хотят
одно, другие – другое, и очень быстро удовлетвоПромышленная безопасность 11’2021
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рить все запросы невозможно. Поэтому готовимся
с таким расчетом, чтобы за зимний период создать
определенные запасы. Сейчас ведем работы по бетонированию площадок, где будем складировать
продукцию, предназначенную для последующей
реализации.
По словам Владимира Николаевича, четверть
производимого объема продается в Беларуси,
остальное уходит на экспорт, в первую очередь
в Российскую Федерацию, которая является основным покупателем ячеистых блоков. Продажи кирпича силикатного наращиваются за счет украинского
и прибалтийского рынков. В основе конкурентных
преимуществ Могилевского комбината не только
удобное географическое расположение, но и грамотное соотношение цены и качества, постоянное
развитие, внедрение технологических инноваций
и улучшение условий труда.

На 2021–2022 гг. намечена большая объемная
работа по модернизации цеха силикатного кирпича.
Приобретение дополнительных гидравлических
прессов немецкой фирмы Lasco вместо старых револьверных СМ-816 позволит нарастить производственные мощности для выпуска 11-пустотного,
более «теплого», кирпича, улучшить качество продукции и существенно повысить эффективность
самого процесса, ведь параметры изделия оператор
задает прессу автоматически с помощью панели
управления, что позволяет быстро перейти с одного
вида кирпича на другой. Также планируется внедрить вторую автоматизированную линию упаковки продукции, чтобы можно было весь кирпич упаковывать на европоддоны и полностью отгружать
погрузчиками. Упакованная продукция выигрывает
в своих потребительских свойствах, гораздо лучше
хранится и меньше подвергается воздействиям при
доставке на объект.
На предприятии действуют система менеджмента качества производства на соответствие
требованиям СТБ ИСО 9001-2009, система управления окружающей средой на соответствие треПромышленная безопасность 11’2021

бованиям СТБ ИСО 14001-2017 и система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
ИСО 45001-2020.

Единый цикл повышенной опасности
На комбинате зарегистрированы два опасных
производственных объекта, рассказывает заместитель главного инженера по охране труда, охране
окружающей среды и новой технике Кирилл Ковалев: площадка ЗАО «Могилевский КСИ» и карьер
«Нижний Половинный Лог», где предприятие осуществляет добычу силикатного песка – основного
компонента для выпуска своей продукции.
Площадка объединяет все опасные объекты
завода, находящиеся друг от друга на расстоянии не
более 500 м и связанные в единый производственный цикл. Это сосуды, работающие под избыточным давлением (автоклавы), котлы, газопроводы,
воздухосборники, грузоподъемные краны.
– Несмотря на то, что они изолированы, –
говорит Кирилл Михайлович, указывая на исполинские цилиндры в цеху газосиликатных изделий, –
это сосуды, работающие под давлением более
1,0 МПа, куда постоянно подается острый пар при
температуре 186 оС, поэтому вопросы безопасности,
несомненно, в приоритете.
В цехе газосиликатных изделий установлено
15 гигантских автоклавов (3,6х27 м) для пропаривания изделий и еще 10 поменьше (2х19 м) в цехе
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силикатного кирпича. За всеми сосудами ведется
тщательный контроль, производится замена отработавших нормативный срок службы, а такие
на данный момент есть среди менее габаритных,
использующихся для производства кирпича. Пар
в автоклавы подается по
паропроводам из котельной, где установлены котлы ДЕ-25/14 (основной
и 2 резервных) производительностью 25 т пара/
час, работающие преимущественно на газу,
с возможностью перехода на резервный вид
топлива – мазут. Еще
один отработавший срок
котел ДКВР на мазуте в
ближайшее время будет
заменен на ДЕ-16/14.
– На всех опасных
производственных объектах разработаны планы
ликвидаций аварийных ситуаций, сотрудники обучены, имеют соответствующие профессии, отрабатывают необходимые действия, проходят медицинские осмотры, снабжены всеми средствами индивидуальной защиты, которые положены по типовым
нормам, – продолжает Кирилл Ковалев. – Оборудование, работающее под избыточным давлением,
оснащено системами автоматики, чтобы человек
искусственно не мог вмешаться в процесс – даже
если он ошибется и поступит неправильно, автоматика не даст совершить то или иное действие,
которое может привести к аварии. Процессы запарки, набор давления выводятся в форме таблиц
в электронном виде, и руководитель или мастер
могут в любой момент времени отследить и проанализировать корректность работы оборудования.
Что касается действий с грузами, то на предприятии
существенно сокращается объем операций с грузоподъемными кранами: так как вся продукция
упаковывается, погрузочно-разгрузочные работы
ведутся преимущественно с помощью вилочных
погрузчиков.
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В 12 км от предприятия находится карьер по
добыче песка, наилучшим образом подходящего по
химическому и гранулометрическому составу для
производства силикатных изделий. Горный отвод
карьера составляет 223 га, а земельный – порядка
86 га. Глубина залегания разная, но варьируется
от 7 до 13 м. Добыча осуществляется двумя способами: первым уступом при помощи гидравлических экскаваторов (извлекается сырье на глубине
7–7,5 м), вторым этапом с использованием собственного электрического земснаряда, который
моет пульпу (смесь песка с водой) на искусственно
подтапливаемой территории добычи.
По словам Кирилла Михайловича, за последние десять лет благодаря руководству и инженернотехническим работникам цеха «карьер-гараж» на
потенциально опасном объекте была проведена
значительная модернизация: приобретен и введен
в эксплуатацию земснаряд, обновился парк карьерной техники, организован
ремонтный участок, созданы хорошие бытовые
условия для работников.
Например, закупка экскаваторов с гидравлическим приводом компаний
Hyundai и Kraneks была
обусловлена не только
их большей производительностью, но и повышенной комфортностью
для людей: они создают
меньше шума, оснащены
кондиционерами, отопителями и т. д.
За безопасность и всю организацию работ
по добыче песка отвечает горный мастер с выполнением обязанностей маркшейдера. Он не только ответственен за производственные задания,
анализ целесообразности мест добычи, отчеты
по объемам добываемого полезного ископаемого,
но и следит за техникой безопасности: откосы,

Кирилл КОВАЛЕВ (справа) и горный
мастер Алексей ЗАЙЦЕВ
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бровки, предупреждающие таблички, отсутствие
посторонних – все должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ведению работ в карьере.

В фокусе – безопасность
окружающей среды
Газосиликатное производство сопряжено
с транспортировкой и использованием большого
количества различных пылящих веществ: цемент,
известь, песок, алюминиевая пудра. 1,6 тыс. тонн
мелкодисперсных компонентов в сутки! Поэтому
на заводе очень высокие требования к системам
аспирации, вентиляции, за соблюдение которых
ответственна служба охраны окружающей среды
и охраны труда.
– Защита окружающей среды включает
4 основные направления: охрана атмосферного
воздуха; обращение с отходами производства; водопотребление и водоотведение и охрана растительного мира, – вводит в курс ведущий инженер
по охране окружающей среды Аркадий Владимирович Зеленкевич.
Специалисты службы инспектируют соблюдение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Собственная санитарная лаборатория
периодически проводит замеры, отражающие работу аспирационных систем и газоочистных установок, осуществляет контроль воздуха на границе
санитарно-защитной зоны, измеряет автотранспорт комбината на дымность.
По словам Аркадия Зеленкевича, область защиты атмосферного воздуха наиболее развита и устойчива как с технологической, так и с нормативноправовой точки зрения. А вот работа с отходами
производства вызывает определенные сложности.
На предприятии 109 наименований отходов, в том
числе всех видов опасности (ртутьсодержащие лампы, включая энергосберегающие, игнитроны, аккумуляторы с неслитым электролитом и др.). Очень
важно хорошо ориентироваться в нюансах законодательства, постоянно следить за изменениями
в республиканских реестрах по использованию
отходов, правильно выбирать их код, от чего зависит метод обращения: хранение, захоронение,
повторное использование.
Что касается рационального природопользования, то оно регулируется соответствующими
документами. Например, ежегодный план развития горных работ устанавливает лимит по добыче
песка (не более 418 тыс. м3 или 650 тыс. т в год),
а разрешение на спецводопользование ограничивает потребление воды (технической в пределах
250 тыс. м3, артезианской – 50 тыс. м3 в годовом
эквиваленте). Чтобы соответствовать этим показателям, применяются приборы учета. Весовая электронная система автоматически взвешивает прибывающий транспорт с песком, а ультразвуковые
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Кирилл КОВАЛЕВ (справа)
и инженер по охране труда Сергей
ЛАВРЕНКОВ

приборы на насосах фиксируют забор поверхностной технической воды из Днепра и подземных вод
из двух артезианских скважин. После выработки
карьера комбинат проводит его рекультивацию
под заводнение, что также предусмотрено обязательствами по рациональному использованию
природных ресурсов.
Область охраны растительного мира касается территории комбината и регулируется санитарными нормами, устанавливающими процент
озеленения промзоны, подчеркивает Аркадий Владимирович. Зеленые насаждения не могут быть
произвольно удалены, за исключением случаев,
когда они были повалены в результате стихийного
бедствия или находятся в аварийном состоянии
и могут причинить ущерб постройкам завода. Если
же разрешение на удаление получено, то предприятие обязуется компенсировать его стоимость
согласно проведенной оценке или высадить определенное количество деревьев в городе.

Вместо заключения
ЗАО «МКСИ» постоянно нацелено на улучшение производственных и бытовых условий работы, часть прибыли всегда закладывает на модернизацию и рост. Несмотря на невозможность
предугадать все действия человека, стремится минимизировать риски, обеспечивает контроль за
тем, как структурные подразделения выполняют
требования законодательства в области охраны
труда, окружающей среды, промышленной безопасности. Хочется пожелать, чтобы опыт предыдущих десятилетий, достигнутые результаты, все то,
чем может гордиться предприятие, обеспечивало
его бесперебойную работу сегодня и закладывало
фундамент завтрашнего успеха.
Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора
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