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Тепло земли белорусской:
60 лет ОАО «ТБЗ Усяж»
Торф – это не только экологически чистый, надежный и возобновляемый источник
получения энергии, он имеет своего рода стратегическое значение. По мнению специалистов, со временем он может стать реальной альтернативой традиционным видам
топлива – углю, газу и мазуту. «Молодой уголь», как еще называют торф, характеризуется высоким содержанием углерода, малым содержанием серы (не более 0,3%),
вредных негорючих остатков и примесей. Кроме того, его использование дает целый
рад преимуществ:
• низкая себестоимость производства;
• полное горение (малый остаток золы), а следовательно – безопасность для дымоходов;
• высокая теплоотдача;
• экологическая чистота сгорания (в атмосферу не выделяются токсичные вещества);
• простота и безопасность в использовании;
• сохранение качеств при длительном хранении.
Поэтому торф является весьма перспективным источником получения тепловой и электрической энергии, более дешевой и экологичной, чем при использовании
каменного угля или жидкого топлива. Торфобрикетную продукцию используют небольшие предприятия и хозяйства: магазины и ФАПы, сельские школы и детские сады,
малые производства и животноводческие
комплексы, агроусадьбы. Также он является основным видом топлива для цементных
заводов страны.
Республика Беларусь на современном
этапе находится на третьем месте в Европе
по добыче торфа, уступая лишь Финляндии
и Ирландии, а по производству топливных
брикетов наша страна занимает первое место в мире. Одним из ведущих предприятий
по добыче и переработке торфа не только
на территории Беларуси, но и в СНГ является «пионер» брикетного производства в нашей республике – ОАО «ТБЗ Усяж».
Основной вид продукции, выпускаемой предприятием, – топливные брикеты
из торфа, в общем объеме производства
на их долю приходится 80%. Произведенные топливные брикеты поставляются в г.
Минск, а также в Смолевичский, Логойский, Борисовский, Минский, Воложинский,
Молодечненский, Держинский, Червенский
районы Минской области, вагонами широкой колеи осуществляются поставки в Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. Также осуществляется экспорт топливных брикетов в Швецию, Финляндию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и другие страны. Сырьем для предприятия служит фре-
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зерный торф, подвергнутый в полевых условиях естественной сушке до 50% влажности, а затем в брикетном цехе – искусственной сушке до 20%. Основная сырьевая база – участки торфяных месторождений «Усяж» и «Гайно-Бродня» с общей площадью торфяных полей 485,3 га. Ежегодная программа добычи торфа для производства брикетов и нужд сельского хозяйства – 180 тыс. т, в год выпускается более
90 тыс. т брикетов. После выработки торфа
площади рекультивируются под сельское
или лесное хозяйство. В последние годы
получила распространение рекультивация
выработанных участков торфодобычи под
повторное торфообразование путем естественного подтопления: таким образом воссоздаются природный ландшафт и микроклимат. Конечно, это долговременный процесс, но его позитивное влияние на экологию бесспорно.
ОАО «ТБЗ Усяж» – одно из старейших
торфоперерабатывающих предприятий Беларуси, в этом году оно отмечает свой 60-

летний юбилей. Первая страница истории
завода была написана еще в 1941 году, когда начались работы по выбору площадки
под его строительство. Однако Вторая мировая война нарушила планы, и добыча торфа началась только в 1949 году. Датой рождения предприятия считается 1952 год, когда был выпушен первый торфяной брикет.
А уже к 1955 году проектная мощность завода (50 тыс. т в год) была перекрыта. Всего за 60 лет работы заводом было добыто
13,2 млн т торфа и произведено 5,7 млн т
брикета.
Техническая база предприятия включает
в себя современные торфодобывающие машины, погрузчики А-342В с объемом ковша 4,2 куб.м, большегрузные МАЗы, прессы Б9032, современные трактора и другую
технику. Транспортные нужды обеспечивает железнодорожный цех, в составе которого тепловозы ТУ-7, ТУ-8 и специальные
торфовозные вагоны ТСВ, а также ремонтные установки ЭСУ, путевой укладчик ППР
и другое оборудование.
Предприятие постоянно совершенствуется с целью повышения эффективности и культуры производства, улучшения условий труда и экологической обстановки, внедряет новую высокопроизводительную технику, сокращая долю ручного
труда. Для обеспечения высокого качества выпускаемых брикетов в 2003 году была реконструирована испытательная лаборатория. Она укомплектована современным оборудованием и аккредитована в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК
17025 на испытание образцов различных
видов твердого топлива. В 2006 году была
проведена реконструкция котельной: один
котел перевели на использование местных
видов топлива. Реконструировали также
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тепловые сети предприятия с использованием ПИ-труб.
ОАО «ТБЗ Усяж» относится к предприятиям, идущим в ногу со временем, реконструкция и техническое перевооружение осуществляются постоянно, планомерно вкладываются средства в модернизацию
производства, делая его более экономичным и эффективным, благодаря чему достигается оптимальное соотношение цены
и качества выпускаемой продукции. Проведена масштабная модернизация брикетных
прессов и железнодорожной техники. С середины 1990-х годов успешно прошли испытания и активно используются на добыче
торфа и болотно-подготовительных работах современные энергонасыщенные колесные трактора Минского тракторного завода.
Постоянно ведутся работы по обновлению
сырьевой базы и строительство новых торфяных полей, приобретается новая техника и оборудование, развиваются и расширяются производственные возможности. Построена новая ремонтная база, реконструирована весовая, отремонтированы бытовые
помещения.
Помимо производства топливных брикетов, для повышения эффективности,
обеспечения занятости рабочих, сокращения текучести кадров в ОАО «ТБЗ Усяж»
налажено производство и других видов
продукции. Действует участок по выпуску изделий из пластмасс (школьные принадлежности и игрушки для детей, изделия для кухни, для хозяйственных и бытовых нужд, ухода за одеждой), газово-

го и нестандартного оборудования. Также
здесь выпускаются комплектующие детали
для холодильников ЗАО «Атлант», корпуса
антенн для телевизоров, товары технического назначения (лебедка портативная грузоподъемностью 0,5 т, винтовой подпрессователь торфа ПВ-5) и многое другое. Успешно функционируют непромышленные
подразделения: участок торговли и общественного питания, жилищно-коммунальное хозяйство. В 2009-2010 году был реализован проект по строительству в г. Жодино участка по подготовке топлива для
ТЭЦ и котельных. В июне 2012 года введена в эксплуатацию линия по выпуску грунтов на основе торфа для озеленительных
работ и благоустройства территорий.
ОАО «ТБЗ Усяж» – градообразующее
предприятие, вместе с которым и развивался пос. Усяж. На сегодняшний день оно
обеспечивает работой 278 человек. В большинстве своем это высококвалифицированный промышленно-производственный
персонал, профессионализм которого аккумулировался годами. 58 человек – инженерно-технические работники, 72% которых имеют высшее профессиональное образование. Руководство предприятия прилагает максимум усилий для того, чтобы
росли доходы работников, улучшались условия их труда, повышалось качество жизни. Хорошие условия для работы, достойная заработная плата, поддержка, которую
предприятие оказывает своим работникам,
делают ОАО «ТБЗ Усяж» привлекательным
для сотрудников и мотивируют их к даль-

нейшему самосовершенствованию и повышению производительности труда.
На протяжении всего периода своей деятельности ОАО «ТБЗ Усяж» демонстрировало стабильные финансовые результаты, выполняло свои обязательства перед партнерами и контрагентами, стабильно выплачивало зарплату сотрудникам. Предприятием
успешно выполняются задания бизнес-плана социально-экономического развития на
2012 год. За 6 месяцев произведено товарной продукции на 19,2 млрд руб, выручка
от реализации продукции, товаров и услуг
составила более 21 млрд руб. Выпущено
46,4 тыс. т топливных брикетов, или 113%
к плану, добыто 104 890 т фрезерного торфа, или 146% к графику.
За достижение высоких производственных показателей ОАО «ТБЗ Усяж» награжден Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь и Почетной грамотой
Национального Собрания Республики Беларусь.

Руководство ОАО «ТБЗ Усяж» и лично директор Петр Федорович СЛЕСАРЧИК от всей
души поздравляют коллектив с 60-летним
юбилеем предприятия и желают всем сотрудникам здоровья, долголетия и плодотворной работы на родном предприятии.
Промышленный журнал «Знак Качества» присоединяется к поздравлениям и желает работникам и руководству ОАО «ТБЗ Усяж» большого личного счастья, успехов во всех начинаниях и удовлетворенности результатами своего труда.
ОАО «ТБЗ Усяж»,
ул. Промышленная, 16,
222212, пос. Усяж, Смолевичский р-н,
Минская обл., Республика Беларусь,
тел./факс: (+375 1776) 671-30, 671-46,
e-mail: usiazh@tut.by,
УНП 600017380
http://usiazh.by
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