Перспективы

Все дороги ведут
в «Бремино–Орша»
Примета современной Беларуси –
развитие сети мультимодальных
производственно-логистических
комплексов, оказывающих
транспортно-логистические услуги.
ПЛК «Бремино–Орша» – один из
них. Он удачно разместился на
перекрестке путей сообщения
в свободной экономической зоне на
Витебщине у поселка Болбасово, куда
ведут авиационные, автомобильные
и железнодорожные трассы.
С приходом одного из терминалов
предприятия «Бремино групп»
началось возрождение дорожной
инфраструктуры в эпицентре деловой
жизни. Интересными оказались
дизайнерские идеи и инженерные
решения комплекса, который способен
круглосуточно функционировать
в автономном режиме, снабжая свои
корпуса теплом, светом и поддерживая
все системы жизнедеятельности.
На этом владельцы останавливаться
не собираются.
Директор производственно-логистического
комплекса «Бремино–Орша» Владимир Костевич
во время беседы уточняет, что эта молодая компания на рынке логистики присутствует около четырех лет. Здесь работают жители поселка Болбасово,
городов Барань и Орша.
– Компания «Бремино групп», основавшая
целую сеть своих объектов, оказывает логистические и складские услуги, а также услуги складской
обработки, маркировки и формирования к отправке товаров, – сообщает Владимир Николаевич.
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– Складские комплексы, возведенные компанией
под Оршей, стали вторыми по счету, а всего их у нас
три, включая «Бремино–Берестовица». Первым
сдан в эксплуатацию комплекс «Бремино–Брузги»
площадью 11 тыс. м2, который находится на границе
Беларуси и Польши. Комплекс «Бремино–Орша»
сдан в строй в декабре 2018 года и полностью открыт в первом квартале 2019-го. Терминалы, расположенные в Брузгах и Орше, самые большие
как по объему, так и по количеству стеллажей,
и только на пограничном переходе «Берестовица»,
который открылся в октябре 2019 года, объем площадей складского хранения составляет 5 тыс. м2.
В настоящее время под Оршей мы сдаем в эксплуатацию еще одно складское помещение класса «А»
площадью 11 тыс. м2 (10 тыс. из них будет занято
непосредственно паллетами, остальные – помещениями производственного назначения). В рамках
программы развития мультимодальных комплексов
здесь должен появиться железнодорожный терминал для обработки контейнеров и авиационный
терминал, возведение которого планируем начать
в третьем квартале текущего года, чтобы закончить
его до 2023-го.
Справочно
Согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 21 июля 2015 г. № 334 «О создании мультимодального промышленнологистического комплекса» в поселке Болбасово должны появиться сооружения для организации промышленных производств общей
площадью не менее 2 тыс. м2, как минимум
два административных здания общей плоПромышленная безопасность 11’2020
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щадью не меньше 5 тыс. м2,
гостиницы не менее чем на
50 номеров, складских корпусов общей площадью не
меньше 50 тыс. м2, площадок
для размещения не менее
500 стояночных мест для
большегрузного автотранспорта, а также объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры и других
объектов, обеспечивающих
функционирование мультимодального промышленнологистического комплекса.
Промышленно- л о г и с т и 
ческий комплекс действует
в рамках программы развития Слева направо: Анатолий Роговский, Игорь
свободной экономической зоны Петроченко и Андрей Береснев
«Бремино–Орша». Резидентом
СЭЗ сейчас обрабатывается порядка 1000 грузо- троченко здесь частый гость. Специалист характевиков в месяц при имеющейся на первой очереди ризует совместную работу с предприятием как конмощности до 2000 машин – так пандемия жестко структивную. Все замечания, возникающие в процессе проверок, по заверению Игоря Ивановича,
«скорректировала» загруженность предприятия.
По утверждению руководителя, апрель–май берутся «на карандаш» и устраняются оперативно.
были очень тяжелыми для компании ввиду тоталь- Хотя особых претензий к содержанию котельной
ного снижения деловой активности, в том числе здесь никогда и не возникало: персонал, ответственв сфере грузового и пассажирского трафиков. Вла- ный за промышленную и пожарную безопасность,
димир Костевич при этом сообщает, что спектр свое дело знает, за требованиями законодательства
логистических услуг в дальнейшем будет расши- следит, а новое оборудование, оснащенное автомаряться. На стадии архитектурного решения нахо- тическими системами учета и контроля, функциодится здание гостиницы, упомянутой в Указе. До нирует надежно.
Во время осмотра поднадзорных объектов сепоявления нового авиатерминала, предназначенного для обработки авиационных грузов, проведена кретами промышленной и пожарной безопасности
основательная реконструкция взлетно-посадочной делится главный энергетик ПЛЦ «Бремино–Орша»
Анатолий Роговский. Анатолий Анатольевич поясполосы на аэродроме в поселке Болбасово.
В настоящее время на обработку в «Бремино– няет, что лучшим подтверждением добросовестного
Орша» (на первой очереди комплекса работает око- отношения к данным вопросам является высокий
ло 70 человек) преимущественно поступают грузы уровень технического обеспечения предприятия,
сделавшего ставку на автоматический и визуальный
из стран Евросоюза и Китая.
контроль. Соответственно, и в кадровой политиСмарт-контроль систем
ке ставку сделали на высококвалифицированный
жизнеобеспечения
персонал. Большое внимание уделено и лояльному
Во внушительном комплексе «Бремино– отношению к экологии.
Его слова дополняет инженер КИПиА, поясняя,
Орша» эксплуатируются несколько потенциально
опасных объектов, включая регулятор газа ШРП, что у каждой отдельной системы жизнеобеспечения
котельную, крышные нагреватели, а также систе- комплекса есть своя система контроля и автоматики,
мы пожаротушения, вентиляции, водоснабжения но работают они совместно и в первую очередь –
и канализации. За их безаварийной работой следит с системой пожаротушения и дымоудаления.
Надо отметить, что здесь повсеместно устаАндрей Береснев, инженер КИПиА.
Ход строительства, приемка и работа потен новлены несгораемые огнеупорные двери и стены,
циально опасных объектов в составе ПЛК помещения оснащены противопожарной сигнали«Бремино–Орша» находятся на контроле у спе- зацией и сложными системами пожаротушения,
а по всем стеллажам разведены гидранты и смонциалистов Госпромнадзора.
Государственный инспектор Оршанского меж- тирована спринклерная система пожаротушения.
районного отдела надзора и экспертизы Витебского Так надежно обеспечиваются сохранность грузов
областного управления Госпромнадзора Игорь Пе- и безопасность людей.
Промышленная безопасность 11’2020
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Специалисты поясняют, что при возгорании
в противопожарной системе падает давление, датчик включает насос и к очагу возгорания подаются вода и пенный раствор, смешанные в определенной пропорции. Для этих целей задействовано
10 тыс. м3 воды. Также в автоматическом режиме
подается сигнал на диспетчерский пункт комплекса
и в Оршу – на пульт МЧС.
Осматриваю продуманную до мелочей систему освещения. Повсюду установлены экономичные светодиодные лампы, которые включаются и выключаются автоматически, а также
силовые линии. Основная часть дверей комплекса «Бремино–Орша» контролируется системой
доступа – при ней каждый работник получает
собственный пластиковый ключ и перемещается только с ним. Но во время пожара все двери,
закрытые карточкой, с включением пожарной
сигнализации открываются автоматически. Есть
сирена общей гражданской обороны, она включается вручную.
Обращаю внимание на сопла отопления
и вентиляции, установленные на потолке под
кровлей ангара и чем-то напоминающие кадры
фильма про космические корабли будущего.
Здесь приходит странное ощущение себя словно
в межгалактическом пространстве – все нереально современно, технологично, отливает металлическим блеском. При этом практически везде
безлюдно, но все четко функционирует, мерно шумят, мигают и управляются автоматикой
какие-то огромные системы. А сами стеллажи,
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пока еще ожидающие тонны грузов, красноречиво говорят о мощном потенциале автомобильного
терминала.
– На складе круглосуточно должна поддерживаться 15-градусная температура, и на каждой
двери есть тепловая завеса, отсекающая внешнюю
среду, – объясняет Андрей Береснев. – Тщательно
и рационально у нас продумана и оборудована и система водоотведения. Стоки поступают в коллекторы канализации трех видов – ливневую, ливневую
условно чистую и хозяйственно-бытовую. Условно
чистая канализация собирает осадки с крыши, ливневая – с автомобильной площадки с отделением
песка и машинных масел. Для каждого вида отдельно собираемых стоков на предприятии применяют
свои очистные сооружения.
Стоки накапливаются и очищаются в отстойниках. За соблюдением предприятием экологического законодательства пристально следят специалисты из экологической лаборатории г. Орша,
которые регулярно берут анализы. Серьезных претензий не предъявлялось.
Погрузка-разгрузка на складах проводится
в автоматическом режиме. Правда, доступ в таможенную зону терминала и фотосъемка строго
запрещены, а за всем происходящим на территории комплекса следят зоркие зрачки камер видео
наблюдения.
Осматриваем также пропускной объект и собственную передвижную установку сотовой связи
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А1. Рядом с ними расположены здание котельной
и две станции – трансформаторная и насосная пожаротушения, которая устроена под землей. В насосной оборудованы два бака с водой и один –
с пеной, которые смешиваются перед тушением
пожара и под высоким давлением подаются по трубопроводу к очагу возгорания. Все эти жизненно
необходимые объекты выглядят весьма современно
и компактно.
Котельная предприятия, объект нашего пристального внимания, работает на природном газе,
а котлы в ней функционируют в автоматическом
режиме. Андрей Береснев уточняет, что газ под
давлением шесть атмосфер поступает на ШРП, где
оно уменьшается до трех атмосфер и отсюда подается в котельную. А вот на отопление через крышу
(через кондиционеры руфтоп, обеспечивающие
вентиляцию и подогрев воздуха) топливо идет под
еще более низким давлением – там установлены
мелкие горелки.
Кажущаяся компактной котельная достаточно мощная и работает по принципу энерго
сбережения. Ее возможностей хватит и для возводимого нового здания, и в последующем – на
все три производственно-логистических объекта
«Бремино–Орша».
Пока идет приемка в эксплуатацию, для бесперебойной деятельности первой и второй очередей
оборудованы два трансформатора, подведены два
фидера, а непосредственная запитка электроэнер-

гией осуществляется от подстанции Селище Оршанского района электросетей.
Обращаю внимание на высокое качество бетонных парковок и площадок для отстоя грузовиков. Андрей Береснев поясняет, что данные работы
выполняли две организации: «Unibep» SA (Польша) и «Кардена» (г. Гродно). По мнению инженера,
кстати, «старослужащего» на данном объекте, наши
дорожные службы умеют строить ничуть не хуже
иностранных, и польская компания к тому же пользовалась белорусской техникой и материалами,
рабочие руки также наши – из Беларуси.
В момент приезда корреспондента в «БреминоОрша» был период напряженной и ответственной
работы, проверки и прогонки узлов оборудования
к предстоящему зимнему периоду. Игорь Петроченко как специалист Госпромнадзора осмотрел
газовую котельную перед началом ОЗП и проконсультировал лиц, ответственных за промышленную
безопасность, по вопросам оформления документации и обеспечения безаварийной работы оборудования. Ведь и на самых высокотехнологичных
и автоматизированных производствах зоркий глаз
человека и его неусыпный контроль пока не может
заменить даже самая «умная» машина.

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»
Фото автора
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