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Важным этапом в развитии завода, придавшим 
дополнительный стимул, стал пуск собственной 
газовой котельной. Идея внедрить в производство 
технологию пароснабжения и приготовления те-
плоносителя для отопления и горячего водоснаб-
жения пришла заводчанам в 2008 году. В то время 
речь шла об использовании в качестве топлива 
природного газа. Нововведение расширило про-
изводственные возможности. А после того, как 
в эксплуатацию была введена линия для обруши-
вания семян подсолнечника, возник вопрос о спо-
собах эффективной утилизации отходов и, как 
следствие, создании безотходного производства.

Рассказывает Владимир Ситкович, начальник 
котельной ОАО «Витебский МЭЗ»:

– Лузга, получаемая в результате обрушива-
ния семян подсолнечника, пригодна для производ-
ства твердого топлива в виде гранул и брикетов. 
Они успешно используются в котельных уста-
новках, вырабатывающих тепловую и электри-
ческую энергию. Например, в соседней Украине 
применение твердотопливных котлов уже давно 
прочно вошло в эксплуатацию. Производители из 
соседней страны активно занимаются и изготов-
лением пеллет из лузги. Мы внимательно ознако-
мились с опытом украинских коллег и нашли его 
заслуживающим внимания. Из лузги получается 
эффективное в использовании топливо. Но в Бе-
ларуси сырья для его получения недостаточно. 

От слов к делу
Новые вызовы потребовали свежих идей. 

После принятия решения о внедрении в произ-
водственный цикл оборудования, работающего 
на  биотопливе, встал вопрос о реконструкции 
котельной. Последовал кропотливый анализ воз-
можных издержек и рисков. Не были проигнори-
рованы и вопросы экологической безопасности. 
На стадии проектирования состоялось соответ-
ствующее обсуждение. В рамках ОВОС провели 
оценку существующего состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий, анализ 
возможного изменения компонентов природного 
равновесия от реализации задуманного. Опреде-
лили меры по предотвращению или, в крайнем 
случае, минимизации возможного негативного 
воздействия на экологию. После проведенных экс-
пертиз укрепились в положительном решении.

– В 2018 году на предприятии было установ-
лено оборудование по обрушиванию маслосемян 
подсолнечника и введено в работу рушильно-
веечное отделение. Из этих соображений и было 
закуплено новое оборудование. Технологическая 
последовательность такова: маслосемена подсол-
нечника идут на производство масла, в качестве 
отходов получается лузга. Чтобы ее не отдавать 
на другие нужды, установили котел-утилизатор 
для сжигания биотоплива. Таким образом решает-
ся несколько задач: первая – утилизация сырья, 

Возраст мудрости – 
амбиции юности

Для Витебского маслоэкстракционного завода год 
2021-й – не просто новый календарный. Один из 
крупных белорусских производителей сырого 
растительного масла отмечает 90-летний юбилей. 
Внушительный и результативный опыт созидания 
дает право не только подводить итоги. Впору дерзать 
и добиваться!
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ния для обрушивания семян подсолнечника и ко-
тельная), которые изначально задумывались как 
единый проект, – рассказал Александр Кашта-
нов, главный инженер ОАО «Витебский МЭЗ».

Семена, дарящие тепло
– Лузга подсолнечника показывает себя хо-

рошо как топливо, обладает большой калорий-
ностью сжигания – почти 4000 ккал/кг. При 
сжигании получается хороший КПД. Например, 
костра выдает 3000 ккал/кг. Из-за этого показа-
теля оборудование на лузге более эффективно, – 
продолжает делиться профессиональным опытом 
начальник котельной. – Транспортировка такого 
топлива хорошо автоматизируется, за счет своей 
сыпучести легко передвигается по транспортному 
оборудованию. Для его хранения возвели склад.

Производственная цепочка автоматизирова-
на полностью. Контролируется загрузка сырья, 
его подача в камеру сжигания. Подача топлива 
в горелку оснащена системой водяного тушения – 
при перегреве шнека подачи лузги автоматически 
включается водяная завеса, она отсекает склад 
и топливонакопительную емкость от котла. При 
превышении температуры горения в котле авто-
матика прекращает подачу топливного материала. 

вторая – выработка пара, третья – значительная 
экономия природного газа. В результате себестои-
мость производства гигакалории (Гкал) значитель-
но снизилась, – поясняет Владимир Ситкович.

Важно было определиться с поставщиком 
соответствующего оборудования. Задача ответ-
ственная – не каждый производитель имеет 
опыт сжигания биотоплива. Необходимо было 
учесть и потребность самого предприятия в выра-
ботке пара. Выбор пал на итальянскую компанию 
Avogadro Energy Srl (котел RSF 2000 с экономай-
зером в комплекте с горелкой MD 1500 произво-
дительностью 2 т пара в час).

– Идея установки котла возникла во время 
внедрения линии обрушивания семян подсолнеч-
ника, позволяющего отделять лузгу подсолнечни-
ка и увеличивать содержание протеина в шроте. 
Установили оборудование, оценили качество 
и объем лузги и сразу же приступили к установке 
котла, работающего на твердом топливе. Целе-
сообразность установки котельной ощутима, по-
скольку имеются отходы – лузга подсолнечника, 
которая используется в виде топлива. Мы ее сжи-
гаем, получаем пар для обеспечения производ-
ственных нужд, соответственно не используем 
газ. Это были две стадии (установка оборудова-



11  Промышленная безопасность  3’2021

Энергоэффективность

Не останавливаться на достигнутом
История предприятия началась с создания 

небольшого промышленного объекта местного 
значения. Витебский МЭЗ ХХI века – один из 
лидеров отрасли, занимающий устойчивые по-
зиции не только на отечественном рынке. Бело-
русские нерафинированные масла узнаваемы 
и востребованы. Продукция пользуется спросом 
в России, Прибалтике, экспортируется в страны 
Западной Европы, США и Китай. Рынки сбыта 
динамично расширяются, престиж компании 
неуклонно растет.

Успех очевидный и заслуженный. В основе 
достижений – трудолюбие и амбициозность. 
Производственный путь предприятия связан 
с настойчивым поиском путей выхода на новые 
промышленные мощности, непрерывной модер-
низацией, повышением эффективности производ-
ства и качества выпускаемой продукции. Умение 
видеть перспективу и последовательно добиваться 
намеченных целей окупается с лихвой.

Полина ПАШКОВСКАЯ, «ПБ»
Фото автора

Сам котел также оснащен новейшими техноло-
гическими достижениями. Установлены датчики 
уровня воды (верхний и нижний). Осуществля-
ется контроль за давлением пара: при достиже-
нии определенного уровня, заданного на щите 
управления, регулируется скорость движения 
дымовых газов, тепло которых преобразует воду 
в пар. Происходит прекращение подачи топлива. 
При снижении давления в заданном режиме по-
дача топлива возобновляется. Удаление дымовых 
газов сопровождается постоянным контролем на 
наличие в них углекислого газа и кислорода. На 
первом этапе прохождения установлен вихревой 
циклон. Зола оседает в сборном контейнере, затем 
перемещается на площадку хранения. Остальные 
дымовые газы подаются в рукавный фильтр, где 
располагаются тефлоновые рукава. В них газы 
фильтруются, откуда дымососом удаляются в ды-
мовую трубу.

– Конечно, человеческий фактор никто 
не отменял, – констатирует Владимир Ситко-
вич. – Топливо есть топливо. Иной раз датчик 
может не сработать. Да и оборудование пока на-
ходится в режиме наладки. Квалифицированные 
специалисты наблюдают за панелью, отслежива-
ют информацию о возможных сбоях. Персонал 
в любом случае присутствует и вносит корректи-
вы. Раньше у нас было два газовых котла, в смене 
их обслуживал один оператор и один аппаратчик. 
После введения в работу твердотопливного собра-
та зона обслуживания увеличилась.

ОАО «Витебский МЭЗ» использует лузгу 
собственного производства. Кострой обеспечи-
вает Ореховский льнозавод – единственное льно-
перерабатывающее предприятие, расположен-
ное в Оршанском районе. Поставляемое топливо 
сертифицировано. И все же в производственный 
процесс оно попадает после прохождения кон-
троля качества в лаборатории. Зола отправляется 
в контейнеры, размещенные на площадке хране-
ния, потом вывозится на утилизацию.


