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Опасные объекты

«Реализация нового проекта...»
В г. Могилеве ИООО «Омск Карбон Могилев» 

реализует проект «Создание предприятия по про-
изводству технического углерода в СЭЗ ”Могилев” 
Могилевского района Могилевской области и же-
лезнодорожного подъезда к нему». Строительство 
завода начато 29.07.2014.

Технический углерод – основной компонент 
в производстве шин и резинотехнических изделий. 
Продукция завода востребована как в Республике 
Беларусь, так и за рубежом. В настоящее время об-
разцы техуглерода успешно проходят про цедуру 
акцептации (одобрения качества предлагаемой 
продукции)  у потенциальных потребителей Гер-
мании, Франции, Турции, Румынии, Украины, Ита-
лии, Люксембурга, Венгрии, Китая, Японии, Индии, 
Чехии, Словакии, Рос-
сии. Основной потре-
битель в Беларуси  – 
ОАО «Белшина».

Разработку про-
ектной документа-
ции выполнил ОАО 
«Гродненский научно-
исследовательский 
и проектный инсти-
тут азотной промыш-
ленности» (ГИАП). 
Разработчиком тех-
нологического про-
цесса получения тех-
нического углерода 
является ООО «Омск-
техуглерод» г. Омск, 
Российская Федера-
ция. Проектом предусматривается 5 пусковых 
комплексов.

Процесс получения технического углерода 
основан на разложении углеводородного сырья 
в высокотемпературном потоке продуктов полного 
сгорания природного газа в реакторе специально-
го назначения. Температура в реакторе достигает 
1820–1880 0С. 

В целом процесс производства технического 
углерода является взрывоопасным, на отдельных 
стадиях пожароопасным. Газы, образующиеся при 
получении технического углерода, могут образовы-
вать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха. 
В соответствии с расчетами, проведенными ОАО 
«ГИАП», в составе технологической установки по-
лучения технического углерода имеются взрыво-
опасные технологические блоки с относительным 
энергетическим потенциалом более 9, что относит 
их к потенциально опасным. Кроме того, на пред-
приятии имеются объекты, работающие под из-

быточным давлением (сосуды, работающие под 
давлением свыше 0,07 МПа, трубопроводы пара, 
котлы-утилизаторы), объекты газораспределитель-
ной системы и газопотребления, грузоподъемные 
сооружения.

Следует отметить большую работу, проделан-
ную специалистами службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ИООО «Омск Карбон 
Могилев» по реализации на предприятии требова-
ний законодательства о промышленной безопас-
ности. Все руководители и специалисты, рабочий 
персонал, выполняющие работы по эксплуатации 
и обслуживанию потенциально опасных объектов, 
прошли специальное обучение и проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности. 

На данный пери-
од более 20 потенци-
ально опасных объек-
тов, зарегистрирован-
ных в Могилевском 
областном управле-
нии Госпромнадзора, 
приняты в эксплуата-
цию в составе второго 
пускового комплекса.

Проведена иден-
тификация опасных 
производственных 
объектов, в резуль-
тате которой обна-
ружено 2 опасных 
производственных 
объекта, подлежащих 
регистрации в госу-

дарственном реестре, из которых один – 1-го типа 
опасности. Проводится работа по разработке декла-
рации промышленной безопасности для опасного 
производственного объекта 1-го типа опасности. 

Предприятием получена лицензия на право 
осуществления деятельности в области промыш-
ленной безопасности в части выполнения работ по 
обслуживанию и ремонту технических устройств, 
эксплуатируемых на потенциально опасных объ-
ектах. 

На данный момент практически завершено 
строительство второго пускового комплекса. Его 
ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2021 
года. В полном объеме сдача объекта планируется 
в 2024 году. 
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