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Борисовский шпалопропиточный завод – одно из 
старейших предприятий Беларуси. Оно было создано 
еще в 1900 году по указу императора России Нико-
лая II. В начале 2000-х на предприятии проведена 
крупномасштабная модернизация, завод фактически 
был построен заново. Сейчас его проектная мощ-
ность рассчитана на ежегодный выпуск 1 млн дере-
вянных шпал. «Сегодня это самое современное про-
фильное предприятие на территории бывшего Совет-
ского Союза. Оно модернизировано по самым послед-
ним технологиям и оснащено современным обору-
дованием», – подчеркнул директор завода Геннадий  
Просмыцкий.

По его словам, у деревянных шпал есть своя ниша. 
На прямых участках железных дорог, главных путях 
используются в основном бетонные шпалы. Однако 
когда речь идет о кривых малого радиуса, стрелочных 
переводах, подъездных и подкрановых путях на терри-
тории предприятий, лучше уложить деревянные. Ведь 
стоимость их самих и замены гораздо ниже, чем у бе- 
тонных шпал.

Пропитка шпальной продукции осуществляется авто-
клавным способом под давлением антисептиком на 
основе сланцевого масла и биозащитным раствором 
на основе антисептика TanalithE. Технология пропитки 
выглядит следующим образом. Деревянные шпалы 
загружают в автоклав, где создается давление до 16 ат- 
мосфер и обеспечивается глубокая пропитка древеси- 
ны – антисептирование. Чтобы увеличить проникнове-
ние и снизить растрескивание шпалы, БШПЗ совместно 
с Барановичским заводом автоматических линий разра-
ботал уникальную линию по наколке и забивке торцевых 
пластинных шпал.

Экспорт

Около 60 % всей продукции завода поставляется на 
экспорт. Примерно треть приходится на предприятия 
Белорусской железной дороги, 10 % – точечные закупки 
организаций страны. Среди постоянных клиентов – Рос-
сия, Грузия, Азербайджан. В прошлом году предприятие 
освоило рынок Великобритании, но из-за санкционного 
давления поставки были временно приостановлены. 
Кроме того, сейчас закрыт рынок Украины, а также 
Молдовы, Приднестровья, так как перевозки шли через 
украинскую территорию.

Однако санкции не стали для борисовского завода 
стрессовой ситуацией, руководство быстро сориентиро-
валось и нашло выход. «За счет дополнительных поставок 
в Российскую Федерацию, Азербайджан и Грузию нам 
удалось компенсировать просевшие объемы и выйти 
к маю на плановые показатели по экспорту, – ска-

зал Геннадий Просмыцкий. – Мы выиграли хороший 
контракт на поставку мостового бруса и комплектов  
стрелочных переводов для Грузинской железной 
дороги. В мае подписали контракт с Азербайджаном 
по отгрузке мостового бруса. В конце июня плани-
руем участвовать в крупном тендере на поставку 
шпалопродукции для Азербайджанских железных 
дорог. Пробуем также выйти на рынок Узбекистана  
и Туркменистана».

Всего с начала года Борисовский шпалопропиточный 
завод экспортировал продукции на 4,85 млн долларов. 
Динамика очень хорошая, цифры ежегодно растут. В 
2020 году экспорт составил 7 млн долларов, в 2021-м –  
10,4 млн долларов. В целом можно сказать, что завод, 
несмотря на все вызовы, успешно развивается.

Высокое качество продукции

Завод уделяет пристальное внимание качеству про-
дукции и постоянно работает над его улучшением. «Потре-
бители, которые с нами сотрудничают многие годы, 
готовы закупать наши товары даже по более высокой 
цене. Их устраивает качество и сроки эксплуатации», –  
отметил директор.

Также БШПЗ сертифицирован по системе ме- 
неджмента качества ISO 9001. В 2021 году получил  
Премию Правительства Республики Беларусь за дос- 
тижения в области качества. Завод является по- 
стоянным победителем конкурса «Лучшие товары 
года». В прошлом году занял первое место среди  
предприятий Борисова с численностью работающих  
до 500 человек.

В настоящее время завод плодотворно сотрудничает 
с Белорусским государственным технологическим уни-
верситетом. В частности, его совместная разработка с 
БГТУ позволила использовать пиролизную смолу (про-
изводства «Нафтан») в качестве основного компонента 
при пропитке шпал. «Ранее мы в основном применяли 
сланцевое масло, которое закупалось за валюту в Эсто-
нии. Сейчас же стараемся максимально уходить от им- 
порта», – рассказал руководитель.

На территории завода оборудована лаборатория под 
открытым небом. Там образцы древесины, обработан-
ные экспериментальными составами, проверяют на 
практике, оставляя на несколько лет в естественных 
условиях.

Обновление производства

БШПЗ постоянно работает над обновлением про-
изводства. В планах развитие своего лесопильного 
цеха. Также завод использует комплекс для сушки  

Сохраняя  
традиции

БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТБЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ

УН
П

 6
00

01
23

89

пиломатериалов. «Его нам без-
возмездно передала БЖД. Этот 
комплекс позволит увеличить кон-
курентоспособность продукции, 
так как сухая доска лучше хра-
нится. В начале лета часто наблю-
даются проблемы с посинением 
древесины. Если для шпалы это не 
критично, то у доски падают потре-
бительские свойства. Сушеная же 
древесина не синеет вообще ли- 
бо не так сильно. Плюс ее проще 
станет загружать в транспорт, так 
как сухая доска гораздо легче», – 
пояснил Геннадий Просмыцкий.

Что касается оборудования, в 
прошлом году предприятие заку-
пило новые машины для созда-
ния вакуума. Если предыдущие 
агрегаты обеспечивали вакуум 
за час, то теперь процесс уско-
рен в три раза. К тому же новая 
техника на 30 % экономичнее в 
плане энергопотребления. В этом 
году завод планирует приобрести 
современный мостовой кран, а 
также заменить устаревшие элек-
тродвигатели в цехе пропитки на 
более экономичные и производи-
тельные.

«Если брать более далекие  
перспективы, мы детально изу- 
чаем вопрос замены козловых 
кранов на более высокопроиз-
водительные и высокоподъем-
ные колесные погрузчики. Но  
для этого нужно полностью ме- 
нять инфраструктуру территории,  
делать серьезное дорожное по- 
крытие», – сообщил директор.

Кадровый потенциал

Всего на заводе работает 
более 150 человек. Коллектив 
очень крепкий и сплоченный. 
На предприятии довольно много 
трудовых династий. Руководство 
старается всячески поощрять 
инициативу работников, выделяет 
дополнительные премии за инте-
ресные предложения.

Заработная плата на БШПЗ – 
одна из самых высоких по Бори-
сову. Имеется хороший социаль-
ный пакет: оплачивается посеще-
ние секций, путевки в санатории. 
Также оказывается поддержка 
ветеранам завода. 
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