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Сергей Яицкий:

«Наш завод отметил
вековой юбилей»
Лисичанский стекольный завод «Пролетарий» отмечает
в этом году сто лет со дня своего основания. О современном положении дел на предприятии нам рассказал
главный инженер Сергей Яицкий.

Сергей Николаевич, с чего началась
история вашего предприятия?
В 1912 году акционерное общество
«Ливенгофских стекольных и пробочных производств» приобрело у
жены генерал-майора Насветевича
участок земли у станции Рубежное, богатой залежами песка, мела,
мергеля, угля. Он предназначался
для стекольного, химического и шамотного заводов. К строительству
стекольного приступили в 1913 году.
Современная история завода нача-

лась с реконструкции производства
стекла на флоат-метод в 1976 г. С
этого времени мы и находились на
рынке высококачественного флоатстекла. В ноябре завод отметил свой
вековой юбилей.
Каково сегодняшнее состояние дел?
К сожалению, завод остановил основные цеха по производству листового стекла. Связано это с многими
факторами: непомерная цена на газ,
отсутствует поддержка отечественного производителя со стороны
правительства и многое другое. Но
в планах завода в ближайшее время
запускать основное производство.

Д ЕК А БРЬ 2 013

Расскажите пожалуйста о вашей ресурсной базе.
Ресурсная база нашего предприятия
очень даже не плохая, мы используем
пески Харьковских месторождений,
мел лисичанский, а вот соду приходится везти из Крыма.
Кто является основными потребителями продукции завода?
Основными потребителями являются переработчики стекла. Также
крупные заказы поступают от производителей автомобилей, тракторов, бытовой техники, но это касается закаленного стекла.
Работаете ли вы на экспорт?
До 25–30% продукции уходит на экспорт, в основном это страны СНГ.

Какими методами на заводе достигается сохранение высокого качества
производимой продукции?
Учитывая необходимость удовлетворения требований потребителя
посредством выпуска продукции
постоянно высокого качества, на
предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества
в соответствии с Международным
стандартом ISO. Также качество листового стекла определяется системами электронной дефектоскопии
ISRA VISION, EX-TU. Плюс лабораторные иследования на всех этапах
производства.
Будут ли в ближайшее время выпущены новые виды изделий?
Сейчас идет тестирование линии производства зеркал, в дальнейшем планируется выпуск крупногабаритного
закаленного стекла, триплекса, и гнутого стекла. И все это на современном
европейском оборудовании.
По вашим оценкам, какую нишу занимает ваша компания на местном
рынке?
Наша кампания является монополистом на территории Украины, поэтому прямых отечественных конкурентов у нас нет. Но сильное воздействие
на рынок оказывает импорт стекла, а
его завозят из многих стран, часто по
демпинговым ценам.
Многим современным стекольным
предприятиям в странах бывшего
СССР остро не хватает квалифицированных сотрудников. С какими
основными проблемами приходится
сталкиваться при поиске новых сотрудников?
В основном специалистами становятся на производстве. Также завод
обучал молодежь в университетах с
последующим трудоустройством. Так
оказался на заводе и я.
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Какими технологическими инновациями, внедренными на заводе, компания
особенно гордится?
В цехе 2-2 на данный момент идет
подготовка к модернизации производства с дальнейшим пуском производства крупногабаритного флоат-стек ла. За дачи поставленные
перед проектантами — это увеличение производственных мощностей,
снижения удельного расхода газа
на 1 кг сваренной стекломассы, что
позволит заводу быть конкурентно способным на рынке стекла. В
результате предварительных проектных разработок и предлагаемых изменений с использованием
инновационных технологий в проектировании стек лоплавильных
агрегатов, применения математического моделирования печи и использования последних достижений в области энергосбережения
позвол яет в су ществу ющих масштабах производства №2 достичь
увеличения производительности
стеклоплавильной печи с 350 до 500
тонн стекломассы в сутки. Кроме
того, в плане снижения энергоемкости производства стекла модернизация стекловаренной печи цеха
№2-2 предусматривает установку
горелок одной из ведущих европейских компаний с целью повышения эффективности горения и
снижения расхода природного газа
в процессе стекловарения приблизител ьно на 10%, испол ьзование
ДЭП. Также планируется приобретение и монтаж установки получения собственной электроэнергии
за счет ко-генерации, либо за счет
утилизации тепла отходящих газов
стекловаренной печи. Все вышеперечисленные меры направлены на
уменьшением себестоимости продукции и повышении конкурентоспособности нашей продукции.
Известно, что на предприятии выпускается энергосберегающее и рефлекторное стекло.
Мы говорим о цехе 2-6, в котором
установлены две линии. Это линия
немецкой фирмы VON ARDENNE
производства энергосберегающего
и рефлекторного стекла. Энергосберегающее стекло, при использовании его в оконных проемах, позволяет снизить теплопотери почти
в 2 раза. Тех нолог и я полу чени я
низкоэмиссионного стекла заключается в вакуумном распылении
пленкообразующих материа лов,
а низкую эмиссию обеспечивает

слой серебра. Годовая производительность данной линии 4,5 млн. м2
в год в денежном эквиваленте 225
млн. гривен. Максимальный размер
стекла 3660×2540 мм. Коэффициент
эмиссии 0,04 — чем ниже эмиссионная способность стекла, тем выше
его энергосберегающие с в ойс т в а ,
коэффициент светопропускания
0,84. (т.е. стекло остается довольно
светопрозрачным). Вторым видом
проду кции выпускаемой на данной линии является рефлекторное
стекло. Отличительной особенностью рефлекторного стекла является его высокая функциональность
и универсальность различного сочетания с такими строительными
материалами, как метал л, бетон,
плитка, гранит и прочими, благодаря чему оно имеет широкий спектр
применения и является прекрасным материалом для дизайнерского
оформления зданий и сооружений.
Специалистами завода освоено выпуск трех видов солнцезащитного
стекла: рефлект синий, бронзовый
и зелений. Причем синего и бронзового стекла получено по четыре
оттенка. Коэффициент светопропускания рефлекторного стекла 0,3
до 0,5.
Разговор об архитектурном стекле
будет не полным, если я не упомяну о
нашем принтере по нанесению фотопечати на стекло, израильской фирмы
DIP TECH. Это произведения искусства.
Нам известно о ваших планах стать
крупнейшим производителем зеркал,
интересно узнать подробности.
Это так — на второй установленной
линии тестируется производство
крупногабаритных зеркал (оборудование фирмы Klopper). Максимальный размер зеркального полотна
3600×2600 мм. Производительность
линии составляет порядка 1,5 млн.м2
в год в денежном эквиваленте 110 млн.
гривен, при том, что объем рынка зеркала в Украине составляет порядка 4
млн м2 в год. На данной линии будет
изготавливаться зеркало методом нанесения жидкого серебра. Линия позволяет осуществлять производство
зеркал на ПАО с применением самой
новейшей технологии, также изготовление зеркал возможно осуществлять
как медным так и безмедным способом. Цех оснащен двумя отдельными
комплексами подготовки деминерализованной воды, установкой глубокой
очистки сжатого воздуха, т. к. оба процесса очень высокотехнологичны, то и

требования ко всем материалам предъявляются по европейским стандартам.
Можете назвать общий объем инвестиций в завод за последние годы?
Объем инвестиционных капиталовложений на модернизацию линии
производства флоат-стекла составит
более 160 млн. гивен. На данный момент ведутся переговоры по инвестиции проекта с китайской стороной.
Также в цехе 2-2 планируется ввод в
эксплуатацию в 2014 году нового отделения промышленной переработки
стекла, общей мощностью производства:
• по закаленному стеклу 1,5 млн.м2/
год,
• по ламинации (производству триплекса) 500 тыс. м2/ год
• по шелкотрафаретной печати 2,0
млн. м2/ год
Новый цех промпереработки стекла
будет оснащен современным парком
станков, европейских лидеров производства оборудования для переработки листового стекла
• Автоматическая линия по производству триплекса, в параметрах размеров 2600 мм ×4500 мм
• Автоматическая линия шелкотрафаретной печати, в параметрах размеров продукции 1300×2000 мм
• Горизонтальная закалочная печь
модели для закалки плоского стекла размеров 2440×4200 мм и гнутого
стекла в параметрах размеров 2440
(ширина)×1000 мм (гнутая сторона)
• Автоматическая линия порезки
стекла и др.:
Объем инвестиций данного проекта
составляет порядка 35 млн. гривен.
Часть перечисленного оборудования
уже приобретена и в ближайшее время будет поставлена на предприятие.
Каким образом завод решает проблему возросшей стоимости энергоносителей?
Поддерживая программу государства
в области уменьшения энергопотребления и снижения энергетической
зависимости промышленности от
природного газа, как основного энергоносителя, один из цехов будет отапливаться за счет установки блочно-модульной пеллетной котельной.
Данная технология позволяет использовать для работы пеллеты полученные из отходов переработки древесины, щепы. Это должно положительно
сказаться на себестоимость продукции.

