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Александр РАДЧЕНКО,
заместитель директора научно�
исследовательского  и конструкторско�
технологического Института сварки 
и защитных покрытий, ученый секретарь

СВАРКА – ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
В ЭКОНОМИКЕ  СТРАНЫ

Сварка является одним из ведущих технологических процессов мирового про"
мышленного производства. Доля изделий, изготавливаемых с помощью сварки
и родственных технологий, превышает 50% ВВП с тенденцией постоянного рос"
та. На изготовление сварных конструкций расходуется около 75% перерабаты"
ваемого металла. Расход электроэнергии в сварочном производстве промыш"
ленных предприятий достигает 15% от общего расхода, а все возрастающее
применение существующих и внедрение новых технологий сварки, наплавки и
резки является одним из важнейших факторов научно"технического прогресса. 

Сварка и родственные ей процессы
(наплавка, пайка, резка, газотермичес�
кое напыление) носят межотраслевой
характер и широко используются всеми
предприятиями и организациями маши�
ностроения, энергетики, нефтехимии,
строительства, сельского и коммуналь�
ного хозяйства, приборостроения и эле�
ктроники, а также  другими  отраслями
промышленности республики Беларусь.
Применение сварных соединений, вмес�
то клепаных или болтовых, позволяет в
среднем на 25�30% снизить массу конст�
рукций, на столько же уменьшить трудо�
емкость и стоимость их изготовления.
Замена литых конструкций сварными
обеспечивает экономию трудовых за�
трат и материалов на 60% и более. Эф�
фективность применения сварки возра�
стает при изготовлении сложных изде�
лий из заготовок, выполненных прокат�
кой, ковкой или штамповкой, при ис�
пользовании в конструкциях современ�
ных материалов: высокопрочных сталей,
сплавов цветных металлов, пластмасс,
керамики. Сварка и родственные техно�
логии являются незаменимыми процес�

ка технологий, нормативных докумен�
тов, создание систем управления каче�
ством в области сварочного производ�
ства в Беларуси практически не осуще�
ствлялось.

Сохранение уровня развития свароч�
ного производства на ведущих предпри�
ятиях республики после распада СССР
стало возможным благодаря проведе�
нию государством планомерной полити�
ки в области сварки. Ее реализация на�
чалась с созданием  в 1992 году «Науч�
но�исследовательского  и конструктор�
ско�технологического института сварки
и защитных покрытий» (НИКТИ СП) –
головного в республике научного цент�
ра, призванного решать вопросы коор�
динации и научно�методического руко�
водства в области сварки и родствен�
ных технологий. В 1993 г. была сформи�
рована  ГНТП «Сварка», в рамках кото�
рой проводятся работы по всем направ�
лениям развития сварочной науки и тех�
ники.  С 2003 года выполняется Госу�
дарственная программа развития по�
рошковой металлургии и сварки, кото�
рой предусмотрено, наряду с научным,
и материально�техническое развитие
сварочной отрасли. В 2000 году инсти�
тутом разработана «Концепция разви�
тия сварочного производства Республи�
ки Беларусь на 2001�2015 г.г.», которая
определяет направление развития сва�
рочного производства с учетом перехо�
да промышленного комплекса респуб�
лики на мировой уровень качества, пре�
дусматривающего модернизацию про�
изводственных процессов для достиже�
ния устойчивых темпов наращивания
объемов производства, повышения кон�
курентоспособности продукции и ее
продвижения на мировой рынок с уче�
том специфики экономического разви�
тия РБ. 

Благодаря проведению такой государ�
ственной политики в области сварки,
сварочное производство республики
имеет хорошие показатели на постсо�
ветском экономическом пространстве.
Сегодня   в Беларуси  производятся
сварочные электроды, трансформато�
роы, выпрямители, инверторные источ�
ники питания, полуавтоматы для сварки
плавящимся электродом, газопламен�
ное оборудование, установки электрон�
но�лучевой и лазерной сварки,   плаз�
менной и лазерной резки, сварочные
защитные щитки, блоки управления
сварочными процессами,   оборудова�
ние для орбитальной сварки и сварки
трением деталей диаметром до 70 мм,
приборы контроля и многое другое. Не�
которые  обобщенные данные, характе�
ризующие сегодняшние потребности

сами  не только при изготовлении свар�
ных конструкций, но и в ремонтном про�
изводстве, что с учетом состояния парка
технологического оборудования, машин,
зданий и различных сооружений из ме�
таллоконструкций, в том числе, трубо�
проводов и мостов, приобретает сущест�
венное значение. Массовое применение
сварочных технологий, создающих не�
разъемные соединения, новые изделия,
конструкции оказывает весомое влия�
ние на экономику нашей республики,
технический уровень, качество, себесто�
имость, конкурентоспособность и безо�
пасность производимых машин, меха�
низмов и сооружений. 

Сварочное производство в бывшем
СССР развивалось, прежде всего, за
счет научного потенциала предприятий
– производителей сварочных материа�
лов и оборудования России и Украины.
В Беларуси получили развитие такие
направления, как комплексная автома�
тизация процессов, проектирование
сборочно�сварочных цехов, разработка
технологических процессов восстанов�
ления деталей. Россия и Украина полно�
стью координировали развитие техни�
ческого уровня сварочного производст�
ва Республики Беларусь, обеспечивали
поставку необходимых материалов и
оборудования. Производство сварочных
материалов, оборудования и разработ�
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и будущие показатели сварочного
производства республики, которые
планируется обеспечить при реализа�
ции государственной программы пред�
ставлены на графиках.

Однако сложное экономическое поло�
жение предприятий не позволяет им быс�
тро и в больших объемах внедрять совре�
менные отечественные разработки. Кро�
ме того, на большинстве предприятий ре�
спублики отмечается высокий физичес�
кий и, прежде всего, моральный износ
парка сварочного оборудования, нехват�
ка специалистов с базовым сварочным
образованием, отсутствие современной
нормативной документации, что приво�
дит к повышенному расходу сварочных
материалов, электроэнергии, низкому ка�
честву сварки и, как следствие, к сниже�
нию надежности и конкурентоспособнос�
ти сварных конструкций. Отсутствие на
белорусском рынке качественных отече�
ственных сварочных материалов и обору�
дования определяет высокую валютоза�
висимость сварочного производства рес�
публики. Решение данного вопроса воз�
можно путем создания специализирован�
ных предприятий и цехов по выпуску сва�
рочных материалов, оборудования, рас�
ширения подготовки кадров и объемов
работ в области прикладных и фундамен�
тальных исследований, что и является
одной из целей  реализуемой в республи�
ке Государственной программы  развития
порошковой металлургии и сварки в Бе�
ларуси на 2006�2010 годы.

Интеграция Республики Беларусь в
мировую экономику, активизация внеш�
неэкономической деятельности, продви�
жение белорусской продукции на меж�
дународные рынки, а также задачи соци�
ально�экономического развития страны
обусловили необходимость реформиро�
вания технического законодательства.

В 2004 году был принят и вступил в
действие Закон Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стан�
дартизации», который основан на поло�
жениях Соглашений Всемирной торго�
вой организации и учитывает аспекты
систем технического регулирования и
стандартизации России, Украины и дру�
гих стран, а также Европейского Союза.

В рамках реализации Закона РБ «О
техническом нормировании и стандар�
тизации» в план государственной стан�
дартизации включена разработка 40
первоочередных технических регламен�

тов, гармонизированных с требования�
ми Директив Европейского Союза.

Непосредственно к сварке относятся
следующие регламенты:
– «Безопасность оборудования, работа�
ющего под давлением»;
– «Безопасность низковольтного обору�
дования»;
– «Электромагнитная совместимость».
– «Безопасность сосудов, работающих
под давлением»;
– «Безопасность строительных матери�
алов и изделий».

Первые три из них должны быть вве�
дены в действие уже в 2008 г.

К Директивам ЕС для реализации их
требований прилагается перечень стан�
дартов, применяющихся при изготовле�
нии и эксплуатации продукции, подпадаю�
щей под действие Директив. Следует так�
же учитывать, что в большинстве случаев
каждый стандарт содержит перечень ссы�
лочных нормативных документов. Так, с
Директивой на безопасность оборудова�
ния, работающего под давлением,
существует порядка 160  взаимосвязан�
ных европейских и международных стан�
дартов (переведены в СТБ – порядка 30),
с Директивой на безопасность сосудов,
работающих под давлением – 20 взаимо�
связанных европейских стандартов (пере�
ведены в СТБ – 16), с Директивой на бе�
зопасность строительных изделий – 5
взаимосвязанных европейских стандар�
тов по сварке (переведенных в СТБ – нет). 

Институт сварки, являясь головной ор�
ганизацией по сварке в Республике Бе�
ларусь, в течение более 10 лет ведет ра�
боты в области стандартизации. На базе
института с 2000 г. действует техничес�
кий комитет по стандартизации ТК 5
«Сварка и родственные процессы». За
этот период институтом разработано
около 80 стандартов, гармонизирован�
ных с международными и европейскими
нормами. Все разработанные документы
являются ссылочными к директивам ЕС
и, соответственно, к разрабатываемым
техническим регламентам РБ.

Институту, как базовой организации
по стандартизации, поручено обеспе�
чить разработку национальных версий
(СТБ) международных и европейских и
межгосударственных (ГОСТ) стандар�
тов в области сварочного производства
на качество в сварке, квалификацию
персонала сварочного производства,
квалификацию процессов сварки, сва�

рочные и свариваемые материалы, ме�
тоды контроля и оценки сварных соеди�
нений. Для успешного введения в дейст�
вие регламентов, все взаимосвязанные
с ними стандарты должны быть разра�
ботаны и введены в действие.

Свидетельством важности и востребо�
ванности экономикой республики пере�
довых сварочных технологий, оборудова�
ния, материалов являются регулярно про�
водимые в Минске международные вы�
ставки  по сварке.   Очередная выстав�
ка «Сварка и резка�2007» наглядно про�
демонстрирует  сегодняшние тенденции
развития сварки, связанные с разработ�
кой и внедрением современных техноло�
гических процессов, сварочных материа�
лов, оборудования и  методик расчета,
обеспечивающих повышение эксплуата�
ционных свойств сварных конструкций и
их конкурентоспособности, повышение
качества и надежности, снижение себес�
тоимости,  вредного влияния на сварщи�
ков и  окружающую среду,  внедрением
новых высокоэффективных процессов и
увеличением уровня наукоемкости выпу�
скаемой продукции. Выставка призвана
наглядно показать постоянный рост уров�
ня механизации, автоматизации и робо�
тизации, компьютерного обеспечения,
применения энерго� и материалосберега�
ющих способов сварки, переход на новые
конструкционные материалы с целью
снижения энерго�, материало� и металло�
емкости конструкции и издержек свароч�
ного производства.

На снимках: 
выставка «Сварка и резка�2005»
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Беларусь планирует объявить международный тендер
на поставку оборудования для модернизации цементных
заводов. Об этом сообщил министр архитектуры и строи"
тельства Беларуси Александр Селезнев.

также возможность поставки
оборудования из Китая и дру�
гих стран.

В Беларуси работает три це�
ментных завода – ОАО «Крас�
носельскстройматериалы»,
ПРУП «Белорусский цемент�
ный завод» и ПРУП «Кричев�
цементношифер». В 2006 го�
ду суммарно они произвели
3,5 млн.т цемента, что на

11,6% больше, чем в 2005�м.
Для удовлетворения внут�

реннего спроса и обеспечения
экспортных поставок отрасль

ность в инвестициях на реали�
зацию этих проектов оценива�
ется примерно в 1,5 трлн. бе�
лорусских рублей.

должна производить не
менее 5,5�6 млн. т це�
мента в год.

Как сообщил министр,
первый этап модерниза�
ции белорусских це�
ментных заводов плани�
руется завершить к 2010
году, в результате чего
объем производства це�
мента возрастет до 6,2
млн. т. Общая потреб�

Объем инвестиций в ос"
новной капитал и строи"
тельство в Беларуси в янва"
ре"феврале 2007 года соста"
вил 2 трлн. 537 млрд. рублей
и увеличился по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года в сопостави"
мых ценах на 33,7%, сооб"
щили в Министерстве стати"
стики и анализа.

В феврале текущего года
объем инвестиций по сравне�
нию с февралем 2006 года
вырос на 21,5%, по сравне�
нию с январем 2007 года – со�
кратился на 9,9%.

Строительно�монтажные
работы в республике за ян�
варь�февраль этого года бы�
ли выполнены на 1 трлн. 104
млрд. рублей, что на 31,4%
больше, чем за январь�фев�
раль 2006 года.

Ввод в эксплуатацию жилья
в январе�феврале 2007 года
за счет всех источников фи�
нансирования составил 585
тыс. кв. м общей площади,
что на 36,9% больше. В сель�
ских населенных пунктах и
малых городских поселениях
было сдано 321 тыс. кв. м жи�
лья, в том числе в сельских
населенных пунктах – 249
тыс. кв. м (на 56,7% больше).

В 2008 году в этом микро�
районе появится девятиэтаж�
ный панельный дом общей
площадью около 10 тыс.кв.м
жилья с улучшенными тепло�
выми характеристиками па�
нелей и вентиляционной сис�
темой, обеспечивающей оп�
тимальные условия нагрева
воздуха зимой и летом. Столь
крупный жилой объект впер�
вые строится по модели энер�
госберегающего жилья.

По словам специалиста, за
счет оригинальной системы
приточно�вытяжной вентиля�
ции и работы нагревателей
теплый воздух будет равно�

мерно распределяться по
квартире. Для обеспечения
чистоты воздуха забор для
первых трех этажей будет про�
изводиться с уровня четверто�
го этажа. Такой дом не нужда�
ется ни в батареях, ни в фор�
точках. Оптимальные параме�
тры влажности и температуры
устанавливаются автоматиче�
ски при помощи компьютера.
Жилец сможет сам задавать и
контролировать эти показате�
ли и платить за свою кварти�
ру, исходя из реально затра�
ченной на ее обогрев энергии.

За счет дополнительных ме�
роприятий по утеплению па�

нелей дома, теплопотери сни�
зятся на 30�50%. Предусмот�
рена подготовка оконных
проемов по новой технологии
и установка современных
стеклопакетов.

Эксплуатация квартиры в
таком доме обойдется жиль�
цу в 3,5 раза дешевле, чем в
обычных домах, что позволит
быстро покрыть первоначаль�
ные расходы на покупку жи�
лья с улучшенными тепловы�
ми характеристиками. Но
стоимость квадратного метра
энергосберегающего жилья
на $30�40 больше обычного.

Есть надежда, что уже с
2009 года такие стандарты
будут заложены в каждом
строящемся доме, тем более
что все комплектующие сис�
темы обогрева и вентиляции
производятся на отечествен�
ных предприятиях.

Новые мощности по изго�
товлению теплоизоляцион�
ных материалов планируется
ввести уже в 2008 году.

После ввода завода в экс�
плуатацию, и с учетом уже су�
ществующего производства,
суммарно в республике будет
выпускаться до 500 тыс. куб.
м в год продукции, соответст�
вующей мировым стандар�
там. Это позволит полностью
обеспечить потребности
страны в данном строитель�

ном материале.
По словам Сергея Сидор�

ского, сомнений в том, что
проект будет успешно реали�
зован, нет. Во�первых, ОАО
«Гомельстройматериалы»
уже имеет опыт организации
подобных производств, а во�
вторых, предприятие практи�
чески уже рассчиталось с
кредитом в размере Br21
млрд., который использовало
в 2004�2005 годах на строи�
тельство первого завода.

Премьер�министр подчерк�
нул, что в ближайшие три�че�
тыре года в республике бу�
дет построено более 100 но�
вых заводов с самыми пере�
довыми технологиями. Пла�
нируется также реализовать
около 600�800 крупных про�
ектов по технологическому
обновлению действующих
предприятий. Кроме того, на�
мечены масштабные преоб�
разования на таких крупных
предприятиях, как МАЗ, МТЗ
и др. Все это станет нагляд�
ным подтверждением следо�
вания курсу инновационного
развития, который выбрала
наша страна, сказал Сергей
Сидорский.

В МИНСКЕ
ПОСТРОЯТ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

В микрорайоне Красный Бор Минска при строительстве
жилого дома будет использована уникальная разработка
Научно"исследовательского и проектно"технологическо"
го института стройиндустрии (НИПТИС) – система тепло"
го дома. Об этом сообщил заместитель директора по на"
учной работе института Леонид Данилевский.

100 НОВЫХ ЗАВОДОВ ЗА 4 ГОДА
На базе открытого акционерного общества «Гомельст"

ройматериалы» будет построен еще один современный
завод по производству жестких минераловатных плит,
заявил премьер"министр С. Сидорский во время рабочей
поездки по Гомельской области.

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА МОДЕРНИЗИРУЮТ

«Естественно, мы будем вы�
бирать победителя исходя из
того, чтобы было дешевле,
качественнее и быстрее», –
сказал он.

Свои услуги на поставку
оборудования для белорус�
ских цементных заводов уже
предложили австрийские, дат�
ские и германские компании.
Белорусская сторона изучает

ЖИЛЬЯ СТАЛО
БОЛЬШЕ.

ОСОБЕННО НА СЕЛЕ
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МИНСКИЙ МОТОР: ПЕРВЫЙ В СНГ

О дне нынешнем и перспективах
развития предприятия  рассказывает
генеральный директор ПО «ММЗ» –
УП «ММЗ» Николай Иванович ЛОБАЧ
(на фото).

� Николай Иванович, чем был отме�
чен прошедший год для вашего кол�
лектива? 

� Мы впервые за время существования
завода собрали  в односменном режиме
работы более  106 тысяч моторов. Темп
роста объемов товарной продукции по
сравнению с 2005 г. в сопоставимых це�
нах составил 113,3% при задании 110%.
Увеличилось и производство запасных
частей к двигателям и к уровню преды�
дущего года их объем составил 113%. К
разряду важных для коллектива собы�
тий можно также отнести то, что в конце
ноября на главном конвейере завода
приступили к серийной сборке шестици�
линдрового двигателя Д�262 мощнос�
тью 300 л.с. Мы заключили контракты
на поставку этих форсированных двига�
телей с ОАО «Лидагропроммаш» и ПО
«Гомсельмаш». 

� Запасы готовой продукции на
складах предприятия не превышают
нормативов. Это значит, что реализа�
ция продукции идет полным ходом.
Как складываются отношения с по�
требителями?

между Россией и Беларусью на по�
ставках  минских двигателей?

� Заявка наших потребителей  на
2007 г. составила более чем 120 тысяч
моторов.  И первые месяцы года пока�
зали, что заказ этот реален. Для его
своевременного, эффективного  вы�
полнения нам необходимо мобилизо�
вать все силы. От этого напрямую бу�
дет зависеть наш авторитет на рынках
сбыта продукции. Мы вообще уделяем
сейчас теме рынка, сотрудничеству с
партнерами большое внимание. В пер�
вую очередь, конечно, за счет совер�
шенствования двигателей, предназна�
ченных для  промышленных установок.
По шестицилиндровым моторам тоже
предстоит нешуточная борьба с конку�
рентами и главным образом – с Яро�
славским моторным заводом.

� Но конкурентов трудно опередить
без серьезной модернизации произ�
водства... 

� Именно поэтому мы в прошлом году
начали активно обновлять производст�
во. Действуем по трем  основным на�
правлениям: совершенствование техно�
логии изготовления  четырехцилиндро�
вых двигателей, увеличение мощностей
по производству шестицилиндровых
двигателей и создание обходных мощ�
ностей для производства «шестерок» Д�
262 и Д�263 с увеличенным рабочим
объемом. 

Приобретали самое современное оте�
чественное и импортное оборудование.
Из наиболее крупных покупок можно
отметить комплекс для химико�терми�
ческой обработки шестерен фирмы
«Ипсен» (Германия), станок для вихре�
фрезерной обработки коленвала фир�
мы «Берингер» (Германия), шлифо�
вальные станки для коленвала фирмы
«Харвест» (Украина). Было приобрете�
но две автоматические линии и более
30 станков. Инвестиции в основной ка�

� В целом, успешно. Основ�
ным и давним нашим партне�
ром является Минский трак�
торный завод. Он неуклонно
наращивает объемы произ�
водства, а значит, и примене�
ние наших дизелей. Хорошая
динамика сотрудничества в
этом году наметилась с 
МАЗом, «Лидагропромма�
шем», «Амкодором». Почти
половина двигателей уходит
за пределы республики.

За первый месяц нынешнего
года мы отгрузили на экспорт
около 4,5 тыс. моторов. Всего
за этот период отгружен 9651
двигатель, что на 30,8% боль�
ше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года. При этом
выпущено было 10098 двига�
телей (на 22% больше).

Объем промышленного про�
изводства в сопоставимых це�

нах за январь увеличился на 27,5% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.  

В прошлом году объем экспорта по
сравнению с предыдущим годом увели�
чился на 26,6%.  К примеру, ГАЗ сейчас
вышел на второе место после МТЗ по
объемам потребления наших двигате�
лей. Плодотворно сотрудничаем с «Рост�
сельмашем», «Павловским автобусом»,
Липецким тракторным заводом  и други�
ми российскими
предприятиями. 

� Пользуются ли
спросом  шести�
цилиндровые мо�
торы? 

� Их реализация
тоже возросла, в
основном, за счет
таких потребите�
лей, как «Амко�
дор», МАЗ, брян�
ский «Арсенал»,
ЗАО «Орел�погруз�
чик», «Курскэлект�
роагрегат» и неко�
торых других. 

� Николай Ива�
нович, не отрази�
лись ли осложне�
ния отношений Минские моторы на выставке «Белагро»

м
тс

Минский моторный завод – одно из крупнейших предприятий Белару"
си, которое уже более 40 лет занимается  разработкой  и производст"
вом  современных дизельных двигателей.  Динамичное развитие и эф"
фективная хозяйственная деятельность, особенно в последние семь
лет, превратили завод в признанного лидера на постсоветском прост"
ранстве по выпуску дизельных двигателей мощностью от 40  до 260 кВт. 

Сегодня ММЗ серийно выпускает 26 моделей дизельных двигате"
лей, которые почти в 300 модификациях и исполнениях устанавлива"
ются на тракторы, автомобили, комбайны, автобусы, энергоустанов"
ки, дорожную и лесоуборочную  технику.
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питал в минувшем году составили свы�
ше 15 млрд. рублей. 

Думаю, что в текущем году мы  напра�
вим на техперевооружение производст�
ва не меньше средств, поскольку наме�
рены не только наращивать  действую�
щие мощности, но и развивать собст�
венное станкостроение и эксперимен�
тальную базу предприятия.

� С 1 января в Российской Федера�
ции вступил в действие междуна�
родный экологический стандарт Ев�
ро�3 для автомобильной техники.
Значит, ваши российские потребите�
ли — ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, а также
МАЗ укомплектуют свою технику
только  двигателями стандарта Ев�
ро�3. А будут ли минчане готовы по�
ставлять такие моторы своим парт�
нерам? 

� Это одна из важнейших задач, кото�
рая стоит сейчас перед техническими
службами завода, – постановка на се�
рийное производство двигателей стан�
дарта Евро�3 для автомобильных пред�
приятий Беларуси и России. В феврале
работники ОГК уже  приступили к об�
катке двигателя Д�245.30Е мощностью
155 л.с. с электронной системой управ�

ления топливоподачей «Common Rail»
фирмы «Bosch». На завод приезжали
специалисты этой немецкой фирмы,
чтобы помочь с проведением апплика�
ционных работ перед запуском в произ�
водство таких двигателей. «Common
Rail» обеспечит нашим моторам соот�
ветствие международным экологичес�
ким нормам. В этом же направлении
работа ведется и по четырехцилиндро�
вым двигателям тракторных модифика�
ций, потому что в странах Евросоюза,
опять же с 1 января 2008 г., введены
нормы Tier�3А. Вот и мы к концу теку�
щего года планируем запустить в се�
рийное производство двигатели стан�
дартов Евро�3 и Tier�3А.

В 2007 году предприятие планирует
изготовить порядка 110 тыс. моторов.
На внутренний рынок будет поставлено
58 тыс. моторов. Как обычно, самым
крупным потребителем двигателей в
Беларуси является Минский тракторный
завод, куда планируется поставить 40
тыс. моторов.

� И в заключение, Николай Ивано�
вич, пожалуйста, несколько слов о
перспективных конструкторских раз�
работках ММЗ?

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТУТ

Рабочие трудились на пре�
деле своих возможностей, ис�
пользовались удлиненные
смены и работа в выходные
дни. С марта же нормой ста�
новится производство 12000
дизелей в месяц. Поэтому в
цехе сборки и испытания мо�
торов была введена вторая
смена. Ее введение ожидает�
ся и во всех механических це�
хах основного производства.

По словам заместителя гене�
рального директора УП
«ММЗ» по производству Д.А.
Агафонова, в организации ра�
боты самого крупного подраз�
деления завода – цеха сборки
и испытания моторов, – про�
изойдут серьезнейшие изме�
нения. С увеличением рабоче�
го такта конвейера увеличива�
ется время на одну операцию.
Если раньше расчётное время
одного шага было 1�1,10 мину�
ты, то после введения второй
смены оно увеличивается до
1,68 минуты. Также вырастет
суточный темп сборки. Если
раньше из одной смены можно
было «выжать» 400 двигате�
лей, то теперь темп заплани�
рован на 510 дизелей.

Запас производственных
мощностей на заводе доста�
точный. Однако самая острая
проблема, которая возникает,
– трудовые ресурсы. На сего�
дня механические цехи не го�
товы к двусменному режиму

Февраль на Минском моторном заводе был отмечен ре"
кордом: сборщики перешагнули десятитысячный порог
выпуска двигателей при работе в одну смену. Было со"
брано 10050 моторов. Однако это достижение подтверди"
ло: в односменном режиме больше не получится справ"
ляться со всеми заявками потребителей. 

работы из�за банальной не�
хватки людей. Перед отделом
кадров стоит непростая зада�
ча: за март укомплектовать
производство минимум 120
рабочими различных специ�

альностей. Но на практике не�
обходимо намного больше. А
пока, чтобы удовлетворить
все потребности сборочных
конвейеров, многим подраз�
делениям придётся работать
сверхурочно.

Увеличение объемов произ�
водства, введение второй
смены на сборочных конвейе�
рах ММЗ потребовало реор�
ганизации работы и других
заводов объединения с це�
лью обеспечения головного
предприятия деталями и ком�
плектующими. Ведь конвейер
– это расписанный по часам
график, где каждая деталь
подаётся в строго определён�
ное время. Например, Бори�
совский завод агрегатов тоже
организует работу в двусмен�
ном режиме. 

Не избежать трудностей и
коммерческим структурам за�
вода при организации закупок
материалов, узлов и комплек�
тующих двигателя. К примеру,
в силу различных причин
тракторный завод не сможет
выполнить заказ на поставку
всего необходимого количест�
ва заготовок основных дета�
лей. Поэтому сейчас ведется
активная работа по поиску
альтернативных поставщиков
заготовок в странах СНГ. 

Несомненно, потребуется
какое�то время для того, что�
бы производство окончатель�
но перестроилось под увели�
чившиеся объемы потребле�
ния двигателей. Но это будет
сделано в самое ближайшее
время. Ведь рынок ждать не
станет. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО

Минский моторный завод обра�
зован в 1962 году. В 1983 году на
базе завода было создано произ�
водственное объединение. Сего�
дня это крупнейшее в СНГ пред�
приятие по производству дизель�
ных двигателей мощностью от 60
до 350 л.с. Выпускает двигатели
для автомобилей, тракторов, ком�
байнов. На предприятии работают
5,4 тыс. человек.

СПРАВКА

� Планов очень много. В частности,
идет работа над созданием четырехци�
линдровых двигателей мощностью 170
и 190 л.с. В нынешнем году такие мото�
ры должны быть изготовлены и начаты
их испытания. Завершаются испыта�
тельные работы и по двигателю Д�263
мощностью до 350 л.с. Я полагаю, что в
этом году мы сможем поставить его на
производство. Самое время также ак�
тивизировать и работы по созданию
двигателей стандарта Евро�4. 

Беседовала 
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО
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Семь белорусских предприятий продолжат участие во
впервые проводимом конкурсе на соискание Премии СНГ
за достижения в области качества продукции и услуг
2006/2007гг.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко
одобрил проект по созданию нового завода по производ"
ству высококачественного полированного листового
стекла в Смолевичах. 

Строительство заводов по
переработке отходов пла"
нируется начать в 2007 году
в Гомеле, Могилеве, Минске
и Бресте. Средства на эти
цели выделены из государ"
ственного целевого бюд"
жетного фонда организа"
ции сбора (заготовки) и ис"
пользования отходов в ка"
честве вторичного сырья.

Законом «О бюджете Рес�
публики Беларусь на 2007
год» доходы фонда установ�
лены в размере Br20 млрд.

В текущем году средства
фонда будут использованы
по 8 основным направлени�
ям. В их числе выполнение
экспериментальных, опыт�
ных и проектных работ, свя�
занных со сбором (заготов�
кой) и использованием от�
ходов, реализация инвести�
ционных проектов, выпол�
нение программ обращения
с отходами, увеличение
объемов заготовок вторич�
ного сырья.

Часть средств будет на�
правлена на развитие мате�
риально�технической базы
организаций, осуществляю�
щих деятельность по обраще�
нию с отходами.

«МТС»

КТО ПОЛУЧИТ ПРЕМИЮ СНГ?

Как сообщили «Инфобазе»
в Госстандарте Беларуси, в их
числе – открытое акционер�
ное общество «Мозырский
нефтеперерабатывающий за�
вод», республиканское уни�
тарное предприятие «Бело�
русский металлургический за�
вод», частное унитарное ма�
шиностроительное предприя�
тие «КОМПО», общество с ог�
раниченной ответственностью
«Вегас», совместное предпри�
ятие закрытое акционерное
общество «Милавица», откры�

тое акционерное общество
«Савушкин продукт» и бело�
русско�российское совмест�
ное предприятие «Брестгазо�
аппарат». Продукция этих
предприятий хорошо известна
на рынках стран ближнего и
дальнего зарубежья, отлича�
ется высоким качеством, со�
ответствует международным
и европейским стандартам и
запросам потребителей.

Как сообщили в Бюро по
стандартам Межгосударст�
венного совета по стандарти�

зации, метрологии и серти�
фикации СНГ, всего во вто�
ром этапе конкурса участву�
ют 30 организаций, представ�
ляющих Азербайджан, Бела�
русь, Казахстан, Российскую
Федерацию, Таджикистан и
Украину.

Сейчас проходит второй
этап конкурса – межгосудар�
ственный. После оценки ма�
териалов будет проведена
экспертная оценка претен�
дентов на местах.

Решение о присуждении
Премии будет приниматься
на заседании Экономическо�
го совета СНГ.

Итоги конкурса будут изве�
стны в конце 2007 года.

В СМОЛЕВИЧАХ ПОСТРОЯТ ЗАВОД

Строительство завода, ко�
торый планируется открыть в
2009 году, станет очередным
этапом реализации Програм�
мы развития стекольной про�
мышленности Республики
Беларусь. Реализовывать
проект будет австрийская
фирма «АТЕК», которая с
2002 года совместно с бело�

русскими партнерами зани�
малась реконструкцией и тех�
ническим перевооружением
стеклозавода в поселке Ели�
зово. Общий объем инвести�
ций в новое производство со�
ставит более 150 млн. евро.

Завод в Смолевичах станет
современным предприятием,
на котором будут использо�

ваться последние разработки
в области производства поли�
рованного листового стекла.
Планируемый объем продаж
завода – более 135 млн. евро в
год. Более 65% продукции бу�
дет поставляться на экспорт.
Ввод предприятия позволит
создать для жителей города
около 600 рабочих мест. При�
менение энергоэффективного
стекла в Беларуси позволит
экономить тепловую энергию
в объеме более 1 млн. тонн ус�
ловного топлива.

НОВИНКА – ЗАВОД
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

ОТХОДОВ

Собрание акционеров белорусского ОАО «Мотовело» 29
марта рассмотрит варианты реорганизации предприятия.
Об этом агентству ПРАЙМ"ТАСС сообщили в админист"
рации предприятия.

«МОТОВЕЛО» РЕОРГАНИЗУЮТ

Будут рассмотреть три ва�
рианта реорганизации: доб�
ровольное дарение акций го�
сударству и создание сто�
процентно государственного
предприятия; выкуп акций по
цене выше номинала (500
бел руб. за акцию, 1 долл. –
2142 бел руб.); выделение
какого�либо актива предпри�
ятия /магазина, столовой/ в
собственность акционеров�

физлиц и создание на этой
основе отдельного субъекта
хозяйствования, в который
перейдут учредителями эти
акционеры.

Вариант выкупа акций са�
мим обществом возможен
при условии прибыльной ра�
боты АО. В январе�феврале
2007 г. ОАО «Мотовело»
впервые за последние три
года получило прибыль, од� нако пока этих денег недоста�

точно, чтобы заинтересовать
акционеров в продаже.

Но это возможно в случае
реализации третьего вариан�
та – выделения какого�либо
актива в собственность акци�
онеров�физлиц. Интерес, на�
пример, к покупке фирменно�
го магазина «Мотовело» под�
тверждают несколько инвес�
торов, именно они и могли

бы заинтересовать нынешних
акционеров продать акции по
цене выше номинала.

В настоящее время в рас�
поряжении физических лиц –
акционеров ОАО «Мотовело»
находится более 86 тыс. ак�
ций на сумму, эквивалент�
ную 0,3% уставного фонда
общества (номинальная стои�
мость одной акции – 500 бе�
лорусских рублей).

Минский мотоциклетный и велосипедный завод со�
здан в 1945 г. В процессе разгосударствления пред�
приятия в 1999 г. все акции были выкуплены работни�
ками предприятия. Согласно указу президента №645,
государство окажет поддержку белорусскому ОАО
«Мотовело» и войдет в его акционерный капитал с
долей 99,9%.

—œ–¿¬ ¿:
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ. В СРОК НЕ УЛОЖИЛИСЬ
– Предприятие заключило по пре"

доплате договор на поставку обо"
рудования от нерезидента. Однако
ввиду большой технической слож"
ности и трудоемкости  изготовле"
ния заказа,  под угрозой срыва
оказался срок (60 дней), установ"
ленный  Указом Президента № 7 от
14.01.2000 для поставки оплачен"
ных за счет бюджетных средств то"
варов. Имеем ли мы право на про"
дление срока завершения внешне"
торговой операции, и какой для
этого существует порядок? 

– По сложившейся практике, поставка
по внешнеторговым контрактам за счет
бюджетных средств не оплачивается
предварительно, а лишь по факту. Од�
нако бывают и редкие исключения, ког�
да белорусское предприятие  заинтере�
совано в том или ином товаре, а заку�
пить его без предоплаты невозможно.

Согласно Указа № 7 «О совершенство�
вании порядка проведения и контроля
внешнеторговых операций» (далее –
Указ № 7) юридические лица и индиви�
дуальные предприниматели обязаны
обеспечить по внешнеэкономическим
операциям:

– выполнение работ, оказание услуг по
импорту не позднее 90 календарных
дней с даты проведения платежа за вы�
полненные работы, оказанные услуги;

– поступление товаров по импорту не
позднее 60 календарных дней с даты
проведения платежа за товары (п. 2.6
Указа).

Если сравнить сроки, то станет ясно,
что в рассматриваемой ситуации полез�
нее было бы заключить не договор по�
ставки, а договор подряда для  изготов�
ления и поставки оборудования. Тогда в
распоряжении заказчика было бы  не
60, а 90 дней. 

Указ (п.2.8) допускает продление субъ�
ектом хозяйствования сроков поступле�
ния товаров (выполнения работ, оказа�
ния услуг). Так, согласно п. 4 Положения
о порядке продления сроков проведения
внешнеторговых операций,   утвержден�
ным постановлением Министерства тор�
говли от 04.01.2002 № 1, основаниями
для ходатайства о продлении сроков яв�
ляются помимо прочих:

– длительный цикл изготовления тех�
нически сложного оборудования пред�
приятием�изготовителем – нерезиден�
том Республики Беларусь;

– длительный срок транспортировки
продукции;

– наступление форс�мажорных обстоя�
тельств, оговоренных ст.79 Конвенции
ООН о договорах международной куп�
ли�продажи товаров и подтвержденных
компетентными органами;

– другие объективные причины.
К слову, если сроки поступления де�

нежных средств, товаров, выполнения

работ, оказания услуг по внешнеторго�
вым договорам, связанным с проведе�
нием платежей на счета либо со счетов
резидентов Республики Беларусь, пре�
вышают 180 календарных дней, их про�
дление осуществляется Министерством
торговли при наличии согласования с
Национальным банком.

Ходатайство в Министерство торговли
должно подаваться не позднее срока,
установленного для поступления товара
Указом № 7, то есть в момент, когда ста�
новится очевидным, что своевременно
исполнить обязательство поставщик не
сможет, но до истечения нормативного
срока предприятие обязано уже полу�
чить разрешение на продление сроков
внешнеторговой операции, а уже после
этого вносить соответствующие измене�
ния в договор.

Надо учесть, что все договоры, финан�
сируемые за счет средств бюджета на
стадии их заключения, изменения и до�
полнения к ним согласовываются распо�
рядителем средств с соответствующим
органом казначейства на предмет его
соответствия требованиям Положения о
порядке оплаты расходов на закупку то�
варов, работ, услуг за счет бюджетных
средств,  утвержденных  постановлени�
ем Минфина от 29.06.2002 № 66.

Екатерина ДЕМИНА
юрист ЗАО «Инфо�Маркет»

Моб. (029) 674�12�82
e�mail: katerina@jurgroup.com

– П. 1 постановления Сов�
мина №555 установлено, что
премирование руководителей
(их заместителей) и главных
специалистов коммерческих
организаций осуществляется
в порядке, предусмотренном
законодательством, по ито�
гам работы за квартал. При
этом 30% начисленной пре�
мии резервируется и выпла�
чивается при отсутствии рос�
та убытка от реализации про�
дукции, товаров (работ, ус�
луг) в следующем порядке:

• за I и II кварталы – по итогам
работы за первое полугодие;

• за III и IV кварталы – по
итогам работы за год.

В соответствии со ст. 252
Трудового кодекса руководи�

тель организации – физичес�
кое лицо, которое в силу за�
кона или учредительных до�
кументов организации осу�
ществляет руководство орга�
низацией, в том числе выпол�
няет функции ее единолично�
го исполнительного органа.

В соответствии со ст.46
Гражданского кодекса (далее
– ГК)   юридическими лицами
могут быть организации, пре�
следующие извлечение при�
были в качестве основной це�
ли своей деятельности и
(или) распределяющие полу�
ченную прибыль между уча�
стниками (коммерческие ор�
ганизации) либо не имеющие
извлечение прибыли в каче�
стве такой цели и не распре�
деляющие полученную при�
быль между участниками (не�
коммерческие организации).

Юридические лица, являю�
щиеся коммерческими орга�
низациями, могут создавать�
ся в форме хозяйственных то�
вариществ и обществ, произ�
водственных кооперативов,
унитарных предприятий и
крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Юридические лица, являю�

щиеся некоммерческими ор�
ганизациями, могут созда�
ваться в форме потребитель�
ских кооперативов, общест�
венных или религиозных ор�
ганизаций (объединений),
финансируемых собственни�
ком учреждений, благотвори�
тельных и иных фондов, а
также в других формах, пре�
дусмотренных законодатель�
ными актами.

Таким образом, постановле�
ние регулирует вопросы пре�
мирования руководителей
юридических лиц. Согласно
ст. 44 ГК юридическим лицом
признается организация, ко�
торая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или
оперативном управлении
обособленное имущество, не�
сет самостоятельную ответ�
ственность по своим обяза�
тельствам, может от своего
имени приобретать и осуще�
ствлять имущественные и
личные неимущественные
права, исполнять обязаннос�
ти, быть истцом и ответчиком
в суде. Юридическое лицо
должно иметь самостоятель�
ный баланс.

При  этом, в соответствии

ПРЕМИЯ ДЛЯ ФИЛИАЛА
– Распространяются ли

требования постановле"
ния Совмина от
27.04.2006 №555 «О неко"
торых мерах по совер"
шенствованию государ"
ственного регулирования
оплаты труда» на случаи
премирования руководи"
телей филиалов коммер"
ческих организаций?

со ст.51 ГК   филиалом явля�
ется обособленное подразде�
ление юридического лица,
расположенное вне места его
нахождения и осуществляю�
щее все или часть его функ�
ций, в том числе функции
представительства.  Предста�
вительства и филиалы не яв�
ляются юридическими лица�
ми. Они наделяются имуще�
ством создавшим их юриди�
ческим лицом и действуют на
основании утвержденных им
положений.

Руководители представи�
тельств и филиалов назнача�
ются юридическим лицом и
действуют на основании его
доверенности.

В связи с этим можно прий�
ти к выводу, что постановле�
ние №555 не регулирует во�
просы премирования руково�
дителей филиалов юридичес�
ких лиц. Эти вопросы нахо�
дятся в компетенции нанима�
телей.

Юрий ВЕРЕМЕЙКО
юрисконсульт частного

предприятия «Аудитспектр»
тел.  (017) 237�46�35

(029) 372�78�91
e�mail: veremeiko@tut.by
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