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ПРОМАРКИРУЮТ ВСЕ ТОВАРЫ?
С 1 марта 2008 года на территории Беларуси расширяет�

ся перечень товаров, подлежащих обязательной марки�
ровке контрольными знаками. 

Как сообщили в пресс�цен�
тре Министерства по нало�
гам и сборам, вводится, в ча�
стности, маркировка уксуса
и его заменителей, получен�
ных из уксусной кислоты (в
потребительской таре), ча�
сов (за исключением бывших
в употреблении); стеклоомы�
вающих средств автомо�
бильных, антифризов и жид�
костей антиобледенитель�
ных готовых (в потребитель�
ской таре). 

Введение маркировки поз�
волит защитить интересы
отечественных производите�
лей указанных групп товаров,
а также повысит контроль го�
сударства за их оборотом. 

Таким образом, с 1 марта за�
прещается приобретение, хра�
нение (за исключением хране�
ния товаров их производите�

лями), использование в произ�
водстве (за исключением ис�
пользования товаров их про�
изводителями для нужд собст�
венного производства), транс�
портировка (за исключением
транзита и вывоза за пределы
Беларуси) и реализация на

территории республики ука�
занных групп товаров, как
произведенных в республике,
так и импортированных на ее
территорию, без маркировки
контрольными знаками. 

В настоящее время обяза�
тельной маркировке подле�
жит 16 товарных групп. В пе�
речень этих товаров включе�
ны пиво, минеральная вода,
моторные и растительные
масла, икра осетровых рыб,
готовая или консервирован�
ная рыба, газированные и
слабоалкогольные напитки,
порошкообразные моющие
средства, кофе, чай, обувь,
мобильные телефоны, аудио�
и видеокассеты, диски и те�
левизоры. Маркировке под�
лежат как импортируемые то�
вары, так и товары белорус�
ского производства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ПОВЫСЯТ 
Прогнозные показатели экономического

роста в 2009–2010 годах в Беларуси будут не
ниже, а может быть и выше, чем в 2008 году.
Об этом заявил премьер�министр Беларуси
Сергей Сидорский (на фото) на заседании
коллегии Минпрома 7 февраля.

РОСТ ВВП
ЗАФИКСИРОВАН НЕ
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

Уже в феврале�марте правительство
начнет рассматривать прогнозные пара�
метры социально�экономического разви�
тия и бюджета на два последующих года. 

Премьер�министр Беларуси отметил,
что правительство намерено увеличить
прогнозный уровень средней заработ�
ной платы в стране к концу 2010 года.
Среднюю зарплату в республике к 2011
году планировалось довести до $500 в
эквиваленте. «Эту цифру мы намерены
пересмотреть и значительно увели�
чить», – подчеркнул Сергей Сидорский.

Госзаказ на сельхозтехнику для ны�
нешнего урожая должен быть уже сфор�
мирован. На его выполнение выделяет�
ся более Br1 трлн. Кроме того, планиру�
ется дополнительно выделить еще
Br500 млрд. 

«Брать технику мы будем, но не в та�
ком количестве, как раньше, – отметил
Сергей Сидорский. – Мы не будем на�
прягать заданиями по обеспечению вну�
треннего рынка сельхозтехникой. Даем
вам большую возможность нарастить
экспортный потенциал».

Сейчас главная задача ПО «Гомсель�
маш», ПО «МТЗ» и других производите�
лей сельхозтехники – увеличить прода�
жи этой продукции на экспорт.

Глава правительства потребовал эф�
фективной отдачи от работы ОАО «Го�
ризонт» и РУП «Витязь». Пока, по сло�
вам С.Сидорского, эти предприятия
имеют много долгов и убытков. Кроме
того, руководитель правительства счи�
тает недостаточной их работу по созда�

нию новых конкурентоспособных моде�
лей телевизоров.

Правительство Беларуси ожидает бо�
лее конкретных результатов от реализуе�
мых научных разработок на действую�
щих предприятиях. Он подчеркнул, что не
менее 80% внедряемых в производство
научных разработок должны быть отече�
ственными. В целом Сергей Сидорский
назвал 2007 год успешным для белорус�
ской промышленности. Вместе с тем пре�
мьер�министр озвучил ряд проблемных
вопросов, которые Минпрому не удалось
решить в прошлом году. Речь, в частнос�
ти, идет о низких темпах роста производ�
ства и продажи отечественной бытовой
техники, привлечения инвестиций в ос�
новной капитал, а также неудовлетвори�
тельной работе отдельных предприятий
по наращиванию экспорта. Премьер�ми�
нистр также подчеркнул, что правитель�
ство не устраивает объем привлекаемого
в страну иностранного капитала.

Особое внимание Сергей Сидорский
обратил на необходимость незамедли�
тельного принятия конкретных мер по
увеличению поставок белорусской про�
дукции за рубеж, а также выполнению
программы импортозамещения. В про�
шлом году, по оценке экспертов, в Укра�
ину недопоставлено продукции на сум�
му $30 млн. Не до конца использован
экспортный потенциал по сельхозтехни�
ке и в Казахстане. 

12 февраля президент Беларуси
Александр Лукашенко принял с до�
кладом премьер�министра Сергея
Сидорского. 

Главе государства было доложено об
итогах работы экономики в январе этого
года. Прирост ВВП на старте года со�
ставил 8,3%, однако в отдельных отрас�
лях итоговые показатели ниже заплани�
рованных. В частности, объем произ�
водства сельскохозяйственной продук�
ции в январе увеличился лишь на 3,5%
при прогнозе 8–9%, недостаточны тем�
пы и в привлечении инвестиций. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПОМОГЛО ЭКОНОМИКЕ
Импортозамещение в 2007 году обес�

печило 40% прироста экономики Бела�
руси. Об этом сообщил первый вице�
премьер Беларуси Владимир Семашко.

В минувшем году дополнительная на�
грузка на экономику за счет повыше�
ния цены на газ составила $1,2 млрд, а
повышение цены на нефть и введение
пошлин на нее увеличило для Беларуси
нагрузку еще на $1,5 млрд. 

Кроме того, реализация государствен�
ной программы импортозамещения поз�
волила сдержать рост отрицательного
торгового сальдо. Правительство ста�
вит задачу в ближайшие 2–3 года вый�
ти на нулевое сальдо внешней торгов�
ли или небольшой положительный ба�
ланс. С этой целью намечен ряд новых
импортозамещающих проектов. В их
числе – создание на Белорусском ме�
таллургическом заводе нового произ�
водства – холоднокатаного листа. 
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ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК АЭС В БЕЛАРУСИ
БУДЕТ ПОСТРОЕН В 2016 ГОДУ

Президент Беларуси Алек�
сандр Лукашенко 31 января
подписал постановление Со�
вета Безопасности страны №1
«О развитии атомной энерге�
тики в Республике Беларусь».

Как сообщили БЕЛТА в
пресс�службе главы государ�
ства, в документе содержит�

ся решение о том, что в Бела�
руси будет осуществлено
строительство атомной элек�
тростанции суммарной элек�
трической мощностью 2000
МВт с вводом в эксплуата�
цию первого энергетического
блока в 2016 году, второго –
в 2018 году.

ЦЕНА НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ 
УВЕЛИЧИТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%

Он отметил, что «с 1 апреля
2008 года, согласно формуле
цены на газ, стоимость мо�
жет увеличиться от действу�
ющей с начала года ($119,5
за 1 тыс.куб.м) на 10% – не
больше». 

Александр Суриков под�
черкнул, что стоимость энер�
гоносителей является сегодня
тоже очень актуальной темой
для России с учетом перехода
на принцип равнодоходности
цен. «Безусловно, это будет
проходить небезболезненно и
для белорусской, и для рос�
сийской экономики, и прохо�

дит уже таким образом. В лю�
бом случае экономика наших
стран должна носить конку�
рентный характер. А без при�
ведения в нормальное состоя�
ние, близкое к мировым, цен
на энергоносители мы конку�
рентной экономики не полу�
чим», – сказал посол. Обе
экономики таким образом
стимулируются к более серь�
езному сокращению расхо�
дов, издержек производства.
«Пока это проходит сложно,
причем в Беларуси проходит
более активно, чем в Рос�
сии», – признал дипломат.

Беларусь планирует закупить в 2008 году 5 млрд. кВт.ч
электроэнергии. Об этом сообщил ведущий инженер
концерна «Белэнерго» Владимир Кордуба. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ 
5 МЛРД кВт.ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По его словам, это может
быть и российская, и укра�
инская электроэнергия. В на�
стоящий момент продолжа�
ются переговоры по постав�
кам электроэнергии в страну
в 2008 году. В.Кордуба про�
информировал, что в настоя�
щее время Беларусь «обхо�
дится собственной электро�
энергией, и ее вполне доста�
точно». Однако, по его мне�
нию, использование белорус�
ской электроэнергии менее
выгодно, поскольку необхо�
димо содержать дорогое обо�
рудование для ее выработки. 

Пока поставок импортной
электроэнергии нет, в стране
увеличилась загрузка собст�

венных энергоисточников, от�
метил В.Кордуба. «У нас до�
статочно источников и до�
статочно топлива для произ�
водства всего необходимого
объема электроэнергии», –
подчеркнул специалист «Бе�
лэнерго». 

СПРАВКА

Мощности белорусской
энергосистемы составляют
более 7,8 тыс. МВт и она спо�
собна обеспечить потребнос�
ти страны в электроэнергии.
Всего в республике 32 теп�
ловые электростанции, 29
ТЭЦ, 6 мини�ТЭЦ, 35 крупных
котельных, 20 гидроэлектро�

станций, почти 1,3 тыс. элек�
троподстанций, а также око�
ло 260 тыс. км линий элект�
ропередачи напряжением
0,4–750 кВ. В энергосистеме
Беларуси ежегодно произво�
дится около 30 млрд. кВт.ч
электроэнергии и 35 млн
Гкал тепла.

СТРОИТСЯ МОЗЫРСКОЕ ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА
На строительство Мозырского подземного хранилища газа (ПХГ) в нынеш�

нем году планируется направить Br37,5 млрд, в том числе Br21,5 млрд. – за
счет внешних инвестиций. Проект включен в перечень важнейших инвести�
ционных проектов текущего года. 

Реализация проекта по строительству
первой очереди нового подземного га�
зохранилища в Беларуси рассчитана на
2007�2012 годы. Это высокоэффектив�
ное пиковое ПХГ создается ОАО «Бел�
трансгаз» в соленосных отложениях в
Гомельской области и станет третьим
газохранилищем в республике (в насто�
ящее время эксплуатируются Осипович�
ское и Прибугское ПХГ). Планируется,
что при полном развитии его мощнос�
тей к 2020 году объем хранения актив�
ного газа в нем достигнет 1 млрд куб. м. 

В число важнейших инвестпроектов в
области энергетики в 2008 году входит
также реконструкция Минской ТЭЦ�3.
На этой станции должен быть введен в
эксплуатацию современный парогазо�
вый блок мощностью 230 МВт, что поз�
волит значительно повысить экономич�
ность работы ТЭЦ и увеличить объем
производства энергии. На реконструк�
цию Минской ТЭЦ�3 в 2008 году плани�
руется направить Br100 млрд, из них
Br96,4 млрд. – за счет внутренних инве�
стиций. РУП «Минскэнерго» ведет так�

же строительство подстанции 110/10 кВ
«Веснянка» с кабельными линиями 110
кВ, объем инвестиций на эти цели в
2008 году составит Br19,6 млрд.

Крупный проект с установкой генери�
рующих мощностей реализуется РУП
«Гомельэнерго» в 2007�2008 годах на
жлобинской котельной. В текущем году
на него должно быть направлено
Br57,9 млрд, в том числе Br19,2 млрд
внутренних инвестиций, Br38,7 млрд –
внешних. В строительство Гродненской
гидроэлектростанции на реке Неман в
2008 году РУП «Гродноэнерго» запла�
нировано инвестировать Br13,5 млрд
за счет внешних источников, завер�
шить строительство новой ГЭС наме�
чено в 2010 году.

Рост цены на газ для Беларуси в 2008 году ожидается не
более чем на 10%. Об этом заявил на пресс�конференции
в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий�
ской Федерации в Беларуси Александр Суриков. 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС БУДЕТ
ПОМОГАТЬ НАН БЕЛАРУСИ

Функции между лаборато�
риями будут поделены. Одна
займётся разработкой пло�
щадки для будущей АЭС,
другая – подготовкой специа�
листов, третья будет прово�
дить научные исследования,
а четвертая – решать вопро�
сы обращения с отходами.
Сейчас идёт согласование
места для строительства
станции. 

Уже практически определи�
лись с типом реактора – это
так называемый водо�водя�
ной вид энергетической уста�
новки. Такой реактор сегодня

считается самым безопас�
ным. Его поставщиком может
стать один из трех крупней�
ших мировых производите�
лей – международный кон�
сорциум «Тошиба», россий�
ский «Росатом» и франко�
германская группа «Арева».  

Особое внимание уделяется
подготовке специалистов в
сфере энергетического строи�
тельства, управления и безо�
пасности АЭС. Их будут обу�
чать в трех ведущих вузах
страны. Только БНТУ сегодня
готовит энергетиков по 14
специальностям. 

В строительстве белорусской атомной электростанции
активное участие примут новые лаборатории Академии
наук. Они будут созданы в Объединенном институте энер�
гетических и ядерных исследований «Сосны». 
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МИНСКИЕ ЛИФТЫ ПРОСЯТСЯ НА «ПЕНСИЮ»
Расстояние, которое проходит среднестатистический лифт жилого дома за

год, соизмеримо с расстоянием до Москвы и обратно. 
Как полноценное транспортное средство он способен проехать за это вре�

мя более полутора тысяч километров, сообщает «Вечерний Минск». 

За 25 лет нормативного срока эксплу�
атации «подъездный труженик» сполна
отдает свой трудовой долг и заслужи�
вает выхода на «пенсию». Именно та�
кие лифты сегодня вызывают особую
озабоченность РУП «Беллифт» и ком�
мунальных служб белорусских городов.
Наиболее критическим является поло�
жение в Минске, где из 12 тысяч лиф�
тов жилого сектора, которые обслужи�
ваются головным предприятием РУП
«Беллифт» и ОАО «Лифтсервис», че�
тыре тысячи служат более четверти ве�
ка, из них полторы тысячи эксплуатиру�
ются свыше 30 лет.

– Такая ситуация сложилась во мно�
гом из�за того, что в 80�е годы в Бела�
руси активно велось строительство жи�
лых домов. В то время в лифтовом хо�
зяйстве прибавлялось примерно по ты�
сяче лифтов в год, – рассказал Сергей
Новиков, главный инженер РУП «Бел�
лифт». – Сегодня это оборудование ус�
тарело и отработало отведенные нор�
мами сроки. Понятно, что количество

подлежащих замене механизмов будет
расти теми же темпами, какими в свое
время они вводились в строй. 

По словам специалистов, чтобы со�
кратить количество устаревших лифтов,
необходимо вводить по 400–800 новых
машин каждый год. Если учесть, что но�
вый типовой лифт вместе с установкой
обходится в среднем в 70 млн рублей,
получается кругленькая сумма.

За минувший год было установлено
105 новых лифтов, в нынешнем плани�
руется заменить 240. В первую очередь
на покой уходят те лифты, которые бы�
ли установлены в постройках 60�х го�
дов. Таких еще осталось несколько де�
сятков. На очереди – лифтовое обору�
дование 70�х годов рождения. Кстати,
первый лифт в Минске был установлен
в начале XX века в гостинице «Евро�
па». В 30�е годы подъемники появились
в Доме правительства на улице Совет�
ской. В здании Национального Большо�
го театра оперы и балета грузовой
лифт, выпущенный в 1940 году, рабо�

тал до начала нынешнего капитального
ремонта.

Cамый старый пассажирский лифт в
Минске. Он был установлен в 1961 году

в доме по улице Ульяновской.
Фото С. Макаревич.

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ НЕБОСКРЕБ
Три огромных здания появятся через несколько лет в

районе станции метро «Фрунзенская», пишит газета
«Республика». 

На площадке в границах
улиц Кальварийская, Клары
Цеткин и Максима Танка во�
рочают землю трактора и
бульдозеры: идет подготовка
к строительству жилого дома
в 30 этажей и гигантских ба�
шен бизнес�центра. В одной
из них будет 43 этажа, в дру�
гой – 54!

Рабочие подготавливают
площадку 6,8 гектара, выно�
сят старые инженерные сети.
В августе–сентябре первый
камень будет заложен в 30�
этажный жилой дом, а потом
уже начнется сооружение биз�

нес�центра. Все работы
закончатся к 2012 году.

Бизнес�центр на
Кальварийской станет,
пожалуй, первым бело�
русским небоскребом. В
54�этажной башне раз�
местятся пятизвездоч�
ная гостиница, апарт�
отель, бизнес�центр и
развлекательно�спор�
тивная часть. В той, что
поменьше, только офис�
ные помещения. Под
землей будет 4�уровне�
вый паркинг. Общая
площадь трех зданий –
250 тыс. кв. м. Жилые
площади – 23 тысячи

«квадратов». Инвестиции в
российский проект оценива�
ются примерно в 500 млн
долларов… 

Для Минска подобная вы�
сота головокружительная. До
недавних пор потолком для
столичных строителей были
здания в 25 этажей. Мешали
самолеты аэропорта Минск�1
и устаревшее законодатель�
ство. Но нормативная база
уже меняется. На месте аэ�
ропорта через пару лет нач�
нется строительство района
«Минск�сити», где появится
здание в 70–80 этажей. 

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ 
ОТЛОЖИЛИ АКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРУП «Кричевцементно�

шифер» и ПРУП «Белорус�
ский цементный завод» не
планируется акционировать
в 2008 году. Об этом сооб�
щил министр архитектуры и
строительства Беларуси
Александр Селезнев. 

Оба предприятия были в
перечне организаций, нахо�
дящихся в республиканской
собственности и подлежащих
преобразованию в открытые
акционерные общества в
2007 году. 

«Решение об акционирова�
нии «Кричевцементношифер»
и «Белорусского цементного
завода» было принято в свя�
зи с тем, что планировалось
привлекать частные инвести�
ции в их развитие, – пояснил
А. Селезнев. – Учитывая тот
факт, что было решено прово�
дить реконструкцию произ�
водства собственными сила�
ми с участием заемных
средств и кредитных ресур�
сов, работа по акционирова�
нию приостановлена». 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ УВЕЛИЧИЛСЯ
Производство цемента в

2007 году выросло на
9,3% по отношению к
2006 году и составило 3
млн 820,5 тыс. т. В декаб�
ре 2007 года произведено
287 тыс. т цемента – на
15,6% больше, чем в дека�
бре 2006 года. 

По данным Министерства
статистики и анализа, в це�
лом в прошлом году объем
производства стройматериа�
лов увеличился на 11,3% по
сравнению с аналогичным
периодом 2006 г. и составил
3 трлн 141 млрд рублей. 

Увеличение производства
произошло по всем видам

продукции. Всего за про�
шедший год произведено: 4
млрд 90,5 млн штук условно�
го кирпича стеновых матери�
алов (на 15,1% больше); 18
млн 869 тыс. куб. м строи�
тельных нерудных материа�
лов (на 10%); 12 млн 807,5
тыс. кв. м керамической
плитки для внутренней обли�
цовки стен (на 6,6%); 8 млн
288 тыс. кв. м керамической
плитки для полов (на 0,6%);
327,1 тыс. т сухих строитель�
ных смесей (на 26,1%);
190,2 млн усл. листов шифе�
ра (на 20,9%) и 1 млн 66,9
тыс. санитарных керамичес�
ких изделий (на 4,6%). 

На снимке: так выглядит проект
бизнес�центра.
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«ГЛУБИНА» ПОМОЖЕТ
БУРИТЬ СКВАЖИНЫ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
БУДУТ СВОИ

Ученые Полоцкого государственного университета раз�
работали новую технологию производства плитных утеп�
лителей.

Новая технология позволяет
изготавливать плитные утеп�
лители из отходов промыш�
ленности – акриловых воло�
кон и пенополистирола. Ко�
нечная продукция может ис�
пользоваться для утепления
фасадов зданий, полов и
кровли. Стоимость строи�
тельных материалов, изго�
товленных по новой техноло�
гии, на 30–40% ниже анало�
гов. При этом по плотности и
коэффициенту теплопровод�

ности новая продукция не
уступает зарубежным образ�
цам.

В Полоцком госуниверсите�
те разработали также техно�
логию для обработки сфери�
ческих поверхностей деталей
из различных материалов.
Технология позволяет повы�
шать производительность об�
работки поверхностей в не�
сколько раз по сравнению с
обычным механическим спо�
собом.

Применяя новую разработ�
ку, специалисты могут обра�
батывать материалы различ�
ной твердости. Технология
может использоваться на то�
карном, фрезерном и заточ�
ном оборудовании.

В 2009 году на базе Инсти�
тута физики твердого тела
и полупроводников НАН Бе�
ларуси будет создано но�
вое производство обраба�
тывающего инструмента.

Планируется начать изго�
товление шлифовальных кру�
гов на основе кубического ни�
трида бора, которые предна�
значены для обработки чер�
ных металлов. Сейчас они за�
купаются в России. Органи�
зация нового производства
позволит сократить импорт
этого обрабатывающего ин�
струмента и на 30–40% обес�
печить потребность в нем
отечественных промышлен�
ных предприятий.

Кубический нитрид бора яв�
ляется вторым, после алмаза,
самым твердым материалом.
Его физические свойства по�
зволяют шлифовать трудно�
обрабатываемые стали.

Инструмент на основе ку�
бического нитрида бора в
меньшей степени поврежда�
ет шлифуемую поверхность
изделий, что значительно
продлевает срок ее службы.
Увеличивается скорость об�
работки материалов, повы�
шается производительность
труда.

Отечественное сырье сде�
лает стоимость конечной про�
дукции намного дешевле за�
рубежных аналогов.

Плитный утеплитель

Как рассказали в Республиканском центре трансфера
технологий, новая разработка предназначена для регист�
рации, сбора, передачи и хранения информации о состо�
янии магистральных трубопроводов, сосудов под давле�
нием, нагруженных металлоконструкций газокомпрес�
сорных станций.

УСТАНОВКА
ДЛЯ МАЗА

Ученые Института техни�
ческой акустики НАН Бела�
руси разработали перенос�
ные установки ультразву�
ковой сварки крупногаба�
ритных деталей из термо�
пластичных полимеров для
Минского автозавода.

Это позволит улучшить ка�
чество, ускорить производ�
ственный процесс и снизить
стоимость конструкций. Уста�
новка ультразвуковой сварки
заменит ручной и экологичес�
ки небезупречный процесс
склеивания полимерных час�
тей на автоматизированные и
экологически чистые опера�
ции сварки. Все это будет до�
стигнуто за счет более высо�
кой производительности ульт�
развуковой сварки по сравне�
нию с другими методами не�
разъемного соединения. Тех�
нология дает возможность по�
лучить соединения в трудно�
доступных местах.

Ученые подготовили опыт�
ный образец устройства и
представили заказчику ре�
зультат разработки. Институт
рассчитывает на долговре�
менное сотрудничество с ав�
томобилестроителями по
разработке и производству
широкой гаммы мобильных
установок ультразвуковой
сварки.

Новинка уже внедрена и
успешно применяется в дру�
гих видах оборудования, со�
зданного учеными института
для ряда предприятий Бела�
руси и России.

Система состоит из группы
датчиков, диспетчерского
терминала и ручного контрол�
лера. Информация о состоя�
нии трубопроводов по линиям
связи попадает с датчиков на
диспетчерский терминал, где
производится ее анализ.

Благодоря полученным дан�
ным специалисты могут пред�
отвратить возникновение в
элементах трубопроводов

критических деформаций и
напряжений, коррозионных
потерь металла, недопусти�
мых трещин, больших пере�
грузок. Это позволяет свое�
временно устранять неполад�
ки контролируемых конструк�
ций.

Разработанная система со�
ответствует международным
стандартам. В отличие от за�
рубежных аналогов белорус�

ская разработка обеспечива�
ет непрерывный мониторинг
состояния трубопроводов на
протяжении всего цикла их
эксплуатации.

Ученые Национальной
академии наук Беларуси
разработали оборудование
для исследования и буре�
ния скважин.

прохождения магнитных ме�
ток, режимах работы диа�
граммной ленты.

Применение разработки по�
зволяет значительно сокра�
тить затраты на проведение
спуско�подъемных операций
при бурении скважин. Систе�
ма «Глубина» соответствует
международным стандартам.

Микропроцессорная систе�
ма «Глубина» предназначена
для определения глубины и
скорости погружения сква�
жинных геофизических при�
боров. Указанные параметры
отображаются в наглядном
виде на индикаторах или эк�
ране компьютера системы. А
светодиоды, расположенные
на передней стороне микро�
процессорного блока «Глуби�
ны», сигнализируют о на�
правлении движения сква�
жинного прибора, моментах
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ОКНА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА:
ПРОФИЛЬНАЯ УДАЧА

Еще не канули в Лету советские времена, когда почти
все наши окна представляли собой излишне нежные и не
слишком долговечные деревянные элементы зданий.
Кроме того, такие окна плохо защищали от холода зимой,
от жары – летом и уличного шума – круглогодично. Быва�
ло, в лютые морозы во многих головах возникала мысль
заложить оконные проемы кирпичом. 

Но технологический бум родил и новые окна, в том чис�
ле на основе поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. С ни�
ми стало теплее зимой и прохладнее летом. Но не спокой�
нее на душе. Ибо пластмасса по причине исторической
молодости еще не доказала своей долговременной эко�
логической безвредности.

Тем не менее окна из ПВХ
стремительно обрели широ�
кую популярность. И она по�
ка не убывает. Даже в тех
странах, где к экологической
чистоте строительной про�
дукции относятся с особым
вниманием. Объясняется это
в первую очередь технологи�
ческой удачей, позволившей
получить достаточно надеж�
ные оконные профили. При�
чем в плане номенклатурно�
го разнообразия равных им
на сегодня нет.

Еще в начале XX века рус�
ский химик Иван Остромыс�
ленский и его коллега Фриц
Клатте из Германии задума�
ли применять трудновоспла�
меняемый ПВХ в коммерчес�
ких целях. Но лишь в 1930�е
годы этот материал стали вы�
пускать в промышленных
объемах, и не в России, отку�
да И. Остромысленский эмиг�
рировал в 1922 году в США, а
в Германии. Неудивительно
поэтому, что и ПВХ�окна по�
явились именно в этой стра�
не, где в 1954 году началось

их серийное производство.
Самыми массовыми рассмат�
риваемые оконные системы
стали и благодаря сравни�
тельно низкой стоимости сы�
рья и изготовления, а также
неплохим физико�механичес�
ким свойствам. Но, делая
ставку на ПВХ, надо знать о
его особенностях как конст�
рукционного материала. 

Свойства ПВХ существенно
зависят от температуры. Это
обусловлено тем, что он явля�
ется представителем группы
термопластов с линейным
строением молекул и их сла�
бой связью между собой, ко�
торая к тому же становится
хуже при нагревании. Ощути�
мое падение прочности ПВХ
происходит уже при плюс 
40 °С, а в районе плюс 80 °С
он начинает размягчаться.
Следовательно, окна из этого
материала однозначно нель�
зя устанавливать в помеще�
ниях с повышенной темпера�
турой внутреннего воздуха.
Что касается окон южной и
близкой к ней ориентации, то
их профили надлежит защи�
щать от аккумулирования
тепла. Не все хорошо с пове�
дением ПВХ и в условиях низ�
ких температур. С одной сто�
роны, при понижении темпе�
ратуры его модуль упругости
и, соответственно, прочность
на сжатие, растяжение и из�
гиб увеличиваются. А с дру�
гой – примерно в 2 раза сни�
жается ударная вязкость. На�
пример, при падении темпе�
ратуры с комнатного уровня
до 0 °С.

ПВХ, который состоит из уг�
лерода, водорода и хлора,
стоек к воздействию многих
химических веществ. Напри�
мер, азотной кислоты 10%�й
концентрации при температу�

ре 60 °С, концентрированного
водного раствора аммиака и
100%�й муравьиной кислоты
– 40 °С,  скипидара – 20 °С.
Но при тех же 20 °С у ПВХ от�
сутствует сопротивляемость
к воздействию, например,
анилина, бензола и толуола.
Интересно, что ПВХ пред�
ставляет собой один из ред�
ких полимеров, изготавлива�
емых не полностью из нефти.
Для его производства приме�
няют получаемый из нефти
этилен (43%) и получаемый
из поваренной соли хлор
(57%).

Львиная доля ПВХ произво�
дится в рамках метода поли�
меризации в суспензии. Ис�
ходный винилхлорид диспер�
гируется в реакторе давления
с водой, в которой не раство�
ряется, разделяется на мель�
чайшие капли и подогревает�
ся до 40–80 °С. Затем в сус�
пензию вводится инициатор
реакции и происходит поли�
меризация вышеупомянутых
капель. Но тут будущий ПВХ
подстерегает серьезная опас�
ность. Дело в том, что выде�
ляющаяся при полимериза�
ции теплота грозит разложе�
нием его молекул, да еще с
выделением ускоряющей
процесс разрушения матери�
ала соляной кислоты. Именно
поэтому и применяется тер�
мостабилизатор, покрываю�
щий полимеризовавшиеся
капли. И до сих пор при изго�
товлении, наверное, боль�
шинства профилей в качест�
ве такого стабилизатора вы�
ступают токсичные соедине�
ния свинца. Впрочем, как за�
веряют специалисты, в слу�
чае точного соблюдения тех�
нологического регламента
свинец из термостабилизато�
ра не выделяется. 

Однако в странах Евросою�
за переходят на безвредные
стабилизаторы. Тем более
что в 2005 году комиссия Ев�
росоюза по охране окружаю�
щей среды предложила со�
кратить использование свин�
ца. В основе современных
термостабилизаторов значат�
ся более безопасные для че�
ловека кальций и цинк. Хотя
новая технология дороже, в
экологическом смысле она
намного чище. Что же касает�

ся физико�механических и
химических характеристик
стабилизированного по�ста�
рому и по�новому ПВХ, то они
в обоих случаях практически
равноценны. 

В состав ПВХ�компаунда,
предназначенного для произ�
водства оконных профилей,
входят также пигменты
(обычно оксид титана и оксид
железа), вещества для сма�
зывания стенок экструдера
(воск или мыло), наполнители
для улучшения свойств про�
филей (активнее всего при�
меняется мел) и пластифика�
торы для повышения эластич�
ности ПВХ при отрицатель�
ных температурах (такой мо�
дифицированный ПВХ имеет
приемлемую хрупкость от ми�
нус 30 до плюс 30 °С).

Оконные профили из ПВХ
изготавливаются экструзион�
ным способом при темпера�
туре 80–120 °С. Здесь нужно
заметить, что нарушения тем�
пературного режима разогре�
ва компаунда и охлаждения
выдавленного из экструдера
профиля ведут к его искрив�
лению еще на стадии изго�
товления. Во многом этому
способствует разная толщина
стенок профиля. Оценивая
конструкции ПВХ�окон, сле�
дует понимать, что коэффи�
циент температурного расши�
рения ПВХ в 10 раз больше,
чем у стекла и каменных ма�
териалов наружных стен. В
связи с этим монтаж и уплот�
нения окон из ПВХ имеют
специфические отличия по
сравнению с окнами из дру�
гих материалов.

Как правило, в Беларуси и
местах с более холодным
климатом используются ос�
новные оконные ПВХ�профи�
ли с тремя, четырьмя или пя�
тью заполненными воздухом
камерами. Чем больше камер
– тем выше теплозащитные
свойства и жесткость профи�
ля. Толщина его стенок, как
правило, от 1,5 до 3,0 мм. Ши�
рина самых «теплых» профи�
лей достигает 127 мм. Подоб�
ные пятикамерные профили
предназначены для зданий с
низким энергопотреблением
и территорий с суровым кли�
матом (например для север�
ных регионов России). Для

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии 
естествознания. 
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массового применения в ус�
ловиях Беларуси годятся
трехкамерные профили с
двухкамерными стеклопаке�
тами. Но лучше все же четы�
рехкамерные. Пример попе�
речного сечения оконного
блока из таких основных
ПВХ�профилей показан на
рисунке. 

Армирующие профили, ком�
пенсирующие низкий модуль
упругости ПВХ, помогают со�
ответствующим профилям
выдерживать ветровые на�
грузки, вес стеклопакетов и
температурные колебания.
Самые надежные армирую�
щие профили – из нержавею�
щей стали. Но чаще всего
применяется более дешевый
материал – оцинкованная
тонколистовая сталь.   

Окна из ПВХ могут иметь до
трех контуров упругого уплот�
нения по контуру коробки и
переплета. Как свидетельст�
вует практика, уплотнение
наряду с водоотводом из про�
филей влияет на теплозащит�
ные свойства окна намного
серьезнее, нежели количест�
во камер. При этом дренаж�
ные отверстия зачастую яв�
ляются источником образова�
ния наледи в нижней части
окон. Поэтому рекомендуется
отверстия, расположенные в
одной стенке профиля, сме�
щать относительно отвер�
стий, расположенных в дру�
гой стенке профиля. К сожа�
лению, в случае окон из ПВХ
обойтись без таких отверстий
невозможно. Ведь из�за на�
ступающего через два�три го�
да неизбежного разуплотне�
ния нового окна атмосферная
влага так или иначе будет по�
падать внутрь ПВХ�профи�
лей. Хороший выход из поло�

жения – заполнение вспени�
вающейся теплоизоляцией
камер оконных профилей, на�
ходящихся снаружи от водо�
стока. Но такие окна намного
дороже обычных и применя�
ются они в зданиях с самой
высокой степенью теплоза�
щиты, например в пассивных
домах.

Важно и то, насколько глу�
боко стеклопакет входит
внутрь переплета. Для усло�
вий климата с сильными ко�
лебаниями температур на�
ружного воздуха и повышен�
ными ветровыми нагрузками
лучше, когда этот размер
больше обычных 18 мм хотя
бы на 3 мм. Ведь дистанцион�
ная рамка стеклопакета – это
неплохой мостик холода. И ее
перемещение в более теплую
зону заметно снижает веро�
ятность недопустимого пони�
жения температуры краев
стеклопакета. Одно из под�
сказанных жизнью улучше�
ний ПВХ�окон коснулось и
увеличения  фальцевой зоны
в ряде стандартных коробок и
переплетов, в связи с чем в
них можно устанавливать
двухкамерные стеклопакеты.
А двухкамерный стеклопакет
может иметь коэффициент
сопротивления теплопереда�
че 1,0 Вт/(м2·°С). Примерно
такой же показатель, между
прочим, у обычных, дополни�
тельно не утепленных, наруж�
ных кирпичных стен.

Несмотря на некоторую от�
меченную выше проницае�
мость, окна из ПВХ надежно
закупоривают помещения,
лишая их естественного воз�
духообмена. Если принуди�
тельной вентиляции нет или
она недостаточна, нужно пра�
вильно организовать естест�

венную вентиляцию через ок�
на. Причем так, чтобы требо�
вания норм в отношении теп�
ло� и звукоизоляции были со�
блюдены. Среди различных
вариантов подобного возду�
хообмена есть, например,
следующая система самовен�
тиляции. Наружный воздух
поступает через нижние и
вертикальные элементы окна
между коробкой и перепле�
том в наружную камеру перед
внутренним контуром уплот�
нения и перемещается вверх.
После прохождения через от�
дельную полость коробки, ко�
торая снабжена звукопогло�
щающими элементами, воз�
дух оказывается в простран�
стве между коробкой и пере�
плетом. Отсюда он попадает
в помещение через смещен�
ные прорези в верхнем про�
филе переплета. Практичес�
ки бесшумный воздухообмен
происходит за счет разности
давлений на противополож�
ных сторонах здания, по�
скольку наружный воздух по�
ступает в здание с наветрен�
ной стороны, а внутренний
воздух уходит с подветрен�
ной стороны. 

Хотя срок службы мастер�
ски выполненных окон из
ПВХ может достигать 50 лет,
все равно их надо утилизиро�
вать. Но эта задача толком не
решена, и при сжигании от�
служивших свое ПВХ�профи�
лей продолжаются выбросы
высокотоксичных хлорорга�
нических соединений. К сло�
ву, подобные выбросы усу�
губляют последствия пожа�
ров строений, оборудованных
окнами из ПВХ.

На белорусском рынке
представлено немало пред�

приятий, компаний и индиви�
дуальных предпринимателей,
предлагающих ПВХ�окна. Это
и конструкции от ведущих ми�
ровых производителей, и то,
что сделано на основе их
фирменных или лицензиро�
ванных профилей, в т.ч. рос�
сийского производства. И по�
рой выбрать подходящий ва�
риант непросто. Непросто, в
частности, потому, что про�
давцы пластиковых окон за�
частую максимально выпячи�
вают достоинства своего то�
вара и нещадно критикуют
предложения конкурентов.
Доходит и до абсурда, когда
достаточно образованные
люди заявляют, что использо�
вание ПВХ абсолютно без�
вредно. Хотя общеизвестно:
ничего абсолютного в нашем
бренном мире нет. Тем более
не может быть абсолютно
безвредным, ввиду своего
«пластмассового происхож�
дения», и ПВХ. Однако его
негативные свойства – в на�
шем случае применительно к
окнам – реально минимизи�
ровать. Что неплохо делают
приличные западные произ�
водители ПВХ�профилей. 

Значит, при выборе окон в
первую очередь надо ориен�
тироваться на хорошо заре�
комендовавшие себя марки
и не прельщаться низкими
ценами. Можно предполо�
жить, что минимальная цена
квадратного метра более�
менее долговечного окна из
ПВХ составляет где�то дол�
ларов 150. При этом нужно
помнить, что она складыва�
ется не только из цены про�
филей, а экономить на фур�
нитуре и стеклопакетах – се�
бе дороже.

На рисунке: 1 –
профиль коробки, 2 –
профиль створки, 3 –
штапик, 4 – основная
камера, 5 – дренаж�
ная камера, 6 – каме�
ра для крепления
фурнитуры, 7 – до�
полнительная камера
для повышения теп�
лозащитных свойств
профиля, 8 – армиру�
ющий профиль, 9 –
паз для крепления
фурнитуры, 10 – пазы
для крепления допол�
нительных профилей,
11 – паз для крепле�
ния штапика, 12 – во�
доотвод из профи�

лей, 13 – уплотнители, 14 – подкладка под стеклопакет, 15 –
трехкамерный стеклопакет. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РИСКУЕТ И ... НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО 

Новая редакция Кодекса об администра�
тивных правонарушениях, вступившая в
силу с 1 марта минувшего года,  не только
упорядочила и упростила  нормативную ба�
зу, регулировавшую ответственность за
экономические правонарушения, но и ши�
роко распахнула двери  хозяйственных су�
дов перед контрольными органами и субъ�
ектами хозяйствования, физическими ли�
цами, не согласными с принятыми в отно�
шении их мерами ответственности.  

Почему все же нормальный бизнес омра�
чается судебными тяжбами? Кто прав и ви�
новат в нарастающем  противостоянии кон�
трольных органов и предпринимательских
структур? Как снизить его накал? Готов ли,
наконец, суд, и без того испытывающий

крайние перегрузки, к новой форс�мажорной работе? За ответом на эти не�
простые вопросы журналист  Вячеслав СИВАКОВ обратился к заместителю
председателя Минского  хозяйственного суда Виктору КУРИЛО (на фото).

– Скажу сразу: мы готовились к резко�
му всплеску дел по административным
правонарушениям с вводом нового ко�
декса, но такого обвала не ждали: в про�
шлом году в хозяйственный суд г. Мин�
ска поступило свыше тысячи таких дел –
почти на порядок больше, чем в 2006 го�
ду. Сейчас создали специализирован�
ный состав из шести судей, перераспре�
делили часть их прежней нагрузки на
коллег и, как говорится, потянули воз.
Ничего не поделаешь, это наша работа.  

Гораздо важнее понять причины нару�
шений и снизить остроту конфликтности
в предпринимательстве и контроле за
ним. Наша судебная практика по адми�
нистративным делам и рассмотрению
жалоб на постановления госорганов
только складывается, но уже есть осно�
вания для корректного анализа. Тем бо�
лее что с подобными  делами (ранее они
назывались делами экономических пра�
вонарушениях) мы вплотную столкну�
лись еще в  2002 году, когда был принят
Указ №288, который определял проце�
дуру рассмотрения таких дел, ответст�
венность за которые  возлагалась на
субъекты хозяйствования декретами и
указами Главы государства. Например,
все действия, которые признавались на�
рушениями Указом от 16.01.2002  №40
(за транспортировку, приобретение, хра�
нение, реализацию и использование в
производстве товаров без соответству�
ющих документов), таковыми остались и
в действующем КоАП.  

–  Выходит,  для субъектов хозяйст�
вования никаких неприятных сюр�
призов и осложнений кодекс не при�
нес. Тогда в чем же корень зла, Вик�
тор Александрович?

– Экономические правонарушения
стали именоваться административными
– в остальном требования законода�
тельства по существу  не изменились.
Прежними, к сожалению, остались и
проблемы, которые предприниматели в
основном создают себе сами, осуществ�
ляя товарно�транспортные операции и
торговлю на рынках без сопроводитель�
ных  документов и документов, под�
тверждающих качество товаров, или во�
обще без разрешения.  Не будем гово�
рить о злом умысле. Просто они ввезли
товар сегодня и уже сегодня, в крайнем
случае завтра, хотят его продать и полу�
чить доход.  

–  Сознательно идут на риск?  

– Именно. По рассмотренным делам так
и получается. Вот типичные ситуации. 

Сертификация товара, гигиеническая
регистрация требуют времени и
средств, а тратиться на эти процедуры
охотников мало.  Загрузился – и на ры�
нок,  а тут проверка. Причем, заметьте,
большинство претензий предъявляются
именно в момент реализации товара –
тут обычно крыть нечем, факт наруше�
ния налицо. 

А элементарная небрежность или  не�
желание внести запись в книгу учета
движения товаров индивидуальными
предпринимателями влечет ответствен�
ность  вплоть до конфискации товаров
или даже лишения права занятия пред�
принимательством. 

Сейчас владельцы торговых киосков
из глубинки часто приезжают в Минск
за товаром. На обратной дороге провер�
ка, а они даже чек о покупке не могут
предъявить. Кто виноват? Контролер?  

Предприниматели хорошо знают пере�

чень товаров, которые должны марки�
роваться контрольными (идентификаци�
онными) знаками. Отсутствие их на лю�
бой единице товара влечет ее конфис�
кацию. Кажется, чего проще и в итоге
дешевле – наклей знаки и торгуй! Ведь
эта позиция строго контролируется го�
сударством в интересах отечественных
товаропроизводителей. Нет, соблазн
большой прибыли берет верх. Так ры�
нок наводняется контрафактными теле�
фонами, сигаретами, спиртными напит�
ками, моющими средствами,  парфю�
мерно�косметической продукцией. 

Размеры иных нелегальных сделок по�
ражают. Недавно контролеры обнару�
жили на складе одного из коммерческих
предприятий буквально залежи неопри�
ходованной импортной ткани. Догово�
ров на временное хранение нет, дирек�
тор и главбух ничего о происхождении
ткани пояснить не смогли или не захоте�
ли. Товар стоимостью 5 млрд руб. кон�
фискован, что по сути может привести к
банкротству его хозяина. А представьте,
какая сумма прошла бы неучтенной ми�
мо казны!  

Злободневная проблема – незаконная
предпринимательская деятельность, ког�
да  граждане занимаются без регистра�
ции мелкой торговлей и перепродажей
товаров, происхождение и качество кото�
рых весьма сомнительны.  Например, че�
рез рекламное объявление в газете или в
сети Интернет вы приобрели стиральную
машину, мобильный телефон или иной
товар, который вскоре вышел из строя.
Но претензии предъявить некому, по�
скольку продавец фактически нелегаль�
ный, а порой и найти его невозможно. Хо�
тя должен заметить, что штрафы по этой
статье очень большие. Например, мини�
мальный – 10 базовых величин, что сей�
час составляет  350 тыс. рублей. 

– А вообще судьи, извините, «про�
штамповывают» размер штрафа, ука�
занный в протоколе, или оценивают
его соответствие допущенному нару�
шению?

– Есть категория дел, а таких из рас�
сматриваемых судом на сегодняшний
день большинство,  когда именно суд
налагает ответственность. Скажем, ИП
продал товар с  нарушением установ�
ленного порядка,  налоговый инспектор
зафиксировал этот факт в протоколе.
Но поскольку сама инспекция рассмот�
реть такой протокол не может, она на�
правляет его в суд, который в случае
подтверждения факта правонарушения
определяет меру ответственности субъ�
екта согласно КоАП. 
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Вместе с тем напомню, что у нас более
двух десятков госорганов  вправе сами
налагать взыскания. Протоколы налого�
вых инспекций, органов УДФР,  госконт�
роля и других организаций по отдель�
ным составам правонарушений могут
быть обжалованы несогласными субъ�
ектами в судах.  И тогда уже мы  смот�
рим, насколько обоснованно наказание
и есть ли вообще основания для санк�
ций. Если их нет – отменяем постанов�
ление и прекращаем дело. 

Правда, тут нашу жизнь осложняют
ряд нестыковок новых норм с реальной
жизнью и хозяйственной практикой, ког�
да одно и то же деяние квалифицирует�
ся в кодексе разной мерой наказания.
Так, реализация товара предпринимате�
лем или юрлицом без  сертификатов со�
ответствия  по ст.12.17  карается штра�
фом и конфискацией, а в ст.23.11 пре�
дусмотрен только штраф. Представьте,
перед какой дилеммой постоянно ока�
зываются  инспектор и судья! Вот эта
неопределенность привносит разнобой
в судебную практику. 

И вдвойне досадно, когда такие слу�
чаи усугубляются невозможностью ор�
гану, составившему протокол, отстаи�
вать и обосновывать его в суде. 

– То есть?

– Процессуальным кодексом не пропи�
сано право органов на представительст�
во в судах при рассмотрении админист�
ративных дел. В распоряжении судьи –
только  протокол и лицо, привлекаемое
к ответственности. Вот оно как раз мо�
жет пригласить адвоката, а официаль�
ное участие юриста со стороны налого�
вой инспекции или иного органа, кото�
рый и осуществлял проверку,  не дозво�
ляется. На мой взгляд, это явное упуще�
ние законодателя, которое оперативно�
сти и справедливости решения не спо�
собствует. 

Сейчас в ВХС решается  вопрос о да�
че разъяснений по ряду подобных дел с
неоднозначной практикой. Надеюсь, эти
огрехи в ближайшее время будут  ис�
правлены.

– Но даже в случае невиновности
субъекта ущерб для его бизнеса оче�
виден: неправомерно остановлена
торговля,  заморожен груз или сорва�
ны договора  – как это компенсирует�
ся и кем? Требуют ли судьи в своих ре�
шениях возмещения таких издержек? 

– Подобные вопросы у нас пока не
возникали, хотя рассмотрено уже свы�
ше  900 дел, и более сотни из них пре�
кращено за отсутствием состава право�

нарушения. Возможность заявления
претензий по возмещению вреда в слу�
чае необоснованного привлечения к ад�
министративной ответственности пре�
дусмотрена КоАП, однако предъявлять
претензии  должны сами лица, ошибоч�
но привлеченные к ответственности,
приводить доказательства и расчеты
ущерба. Пока молчат, но хочу им напом�
нить, что такое право законодательст�
вом предусмотрено.

Что касается судьи, то, согласитесь, он
выглядел бы странно, требуя по своей
инициативе компенсации неких абст�
рактных убытков. Мы поступаем иначе:
наряду с судебным решением выносим
частные определения в адрес конкрет�
ных госорганов, обобщаем причины не�
обоснованного составления протоко�
лов, анализируем их и направляем соот�
ветствующую информацию местным
властям, руководству причастных мини�
стерств и ведомств. А уже они в рамках
трудового законодательства  разбира�
ются с действиями своих сотрудников в
пределах своей компетенции.  

Но, поверьте, явного умысла навре�
дить субъекту хозяйствования в  боль�
шинстве случаев нет. Просто наруше�
ния фиксируются в ходе рейдовых про�
верок, когда у инспектора нет возмож�
ности детально разобраться в  товарной
массе и соответствующих сертифика�
тах происхождения и качества. Кроме
того, далеко не все инспектора рейдо�
вых отделов налоговых инспекций име�
ют юридическое образование, и  могут
не знать частности.

– Тогда, Виктор Александрович, во�
прос  об оценке арестованного иму�
щества, на практике очень далекой
от совершенства. Вы, скажем,  при�
нимаете постановление о неправо�
мерности санкций, а конфискован�
ный товар уже успели продать или
еще какая беда с ним приключилась.
Какой ущерб возмещать пострадав�
шему субъекту? 

– В описи имущества к протоколу
предварительная оценка есть всегда.
Это жесткое законодательное требова�
ние, иначе мы дело не рассматриваем.
Она может не устроить коммерсанта, но
это уже другая тема. Он может не согла�
ситься и с решением суда о наложении
взыскания. А поскольку оно вступает  в
силу только через десять дней, у него
есть время  на подачу жалобы в ВХС,
что автоматически сдерживает реали�
зацию товара. Мало  того, затем в тече�
ние полугода субъект вправе подать жа�
лобу на вступившее в силу постановле�
ние ВХС его председателю, который мо�

жет приостановить исполнение, если на
какой�то стадии судами низших инстан�
ций допущена ошибка. 

Кстати, единый порядок подготовки и
рассмотрения таких дел  разработан и
отражен в новом Процессуально�испол�
нительном кодексе  об административ�
ных  правонарушениях, и с первого
марта 2007 года им обязаны руководст�
воваться все суды и организации, кото�
рые налагают административную от�
ветственность.

Как показал недавний семинар в сто�
личном суде по этой теме, адаптация
привычных методов работы  налоговых,
контрольных и правоохранительных
служб к  новым условиям идет непросто. 

– Я свидетель: даже некоторые ста�
тьи кодекса воспринимаются специа�
листами по�разному. Что ни инспек�
тор, что ни ведомство – то свои ориги�
нальные вопросы, своя специфика...

– Вот эту самодеятельность и надо в
первую очередь привести к общему зна�
менателю, чтоб судьи не ломали головы
над материалами, далекими от принятых
стандартов. Конечно, время и опыт сгла�
дят остроту момента, но надо понимать и
контролера. Ему  жизнь подбрасывает
такие сюжеты, что не позавидуешь. И по�
пробуй найти в накаленной атмосфере
проверки единственно верный ответ там,
где и десяток экспертов не сразу разбе�
рутся. Скажем, директор фирмы уволен,
другой не назначен – кто подпишет про�
токол  о выявленных нарушениях? В од�
ной хозяйственной операции выявлено
три грубых нарушения – сколько состав�
лять протоколов, если у начальства  тре�
бования одни, у суда – другие? На ИП на�
правили материалы в суд, а он продол�
жает незаконную торговлю – что делать?
Дополнительные доказательства вины –
можно ли их представить суду и когда,
если инспектор в деле не участвует?  Как
реализовать изъятые драгметаллы в
возмещение штрафа?..

Десятки вопросов, простых и сложных,
возникают в повседневной работе. Но
готовых ответов нет порой и у суда: или
не устоялась судебная практика, или
нет правовых механизмов для оценки
ситуации. И мы говорим об этом честно:
сегодня ответа нет, завтра мы вместе
его найдем. При одном условии: доказа�
тельная база на подозреваемого в ад�
министративном нарушении субъекта
хозяйствования должна быть в полном
объеме собрана и осмыслена до обра�
щения контрольного органа в суд. 

Не надо беспокоить предпринимате�
лей теми претензиями, в каких мы еще
не разобрались сами. 
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Республиканская научно�техническая библиотека (РНТБ), один из крупнейших информационных центров Республи�
ки Беларусь, предлагает специалистам ознакомиться с новыми изданиями по котельным установкам.

ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ РНТБ

КОТЕЛЬНЫЕ В ГОРОДСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

• Брюханов О.Н. Газифицированные
котельные агрегаты: учеб. для сред.
спец. учеб. заведений / О.Н.Брюханов,
В.А.Кузнецов. – М.: ИНФРА�М, 2005. –
391 с. – (Среднее профессиональное
образование). (1\255585 621.1 Б 89).

Приводятся основные понятия и терми�
ны, используемые при работе с газифи�
цированными котельными установками.

Описываются принципы действия и
устройство водогрейных паровых кот�
лов, топок, газогорелочных устройств
котлов, процессы и показатели сжига�
ния газового топлива в котлах. Харак�
теризуется вспомогательное оборудо�
вание котельных установок: тягодутье�
вые устройства, приборы теплового
контроля и автоматического регулиро�
вания котельной установки, а также пи�
тательная вода для котлов и способы
ее обработки.

• Дойников В.Б. В помощь персона�
лу, обслуживающему котельные
установки (в вопросах и ответах) /
В.Б.Дойников, В.Н.Гревцов. – Изд.
3�е, стер. – Мн.: БОИМ, 2005. – 173 с.
(1\255440 621.1 Д 62).

Раскрываются вопросы устройства и
работы котлов малой мощности, вспо�
могательного оборудования котельных,
систем отопления. Даются сведения по
физике и горению топлива. В ответах на
вопросы использован опыт эксплуата�
ции и наладки котельных установок.

• Назмеев Ю.Г. Мазутные хозяйства
ТЭС / Ю.Г.Назмеев. – М.: Изд�во МЭИ,
2002. – 612 с. (1\232769 665 Н 19).

Систематизированы технологические
схемы, конструкции и характеристики
оборудования мазутных хозяйств элек�
тростанций и крупных котельных. Пред�
лагаются методики расчета и выбора
всего комплекта оборудования и режи�
мов эксплуатации мазутных хозяйств.
Рассматривается структурный, тепло�
вой и термодинамический анализы схем
мазутных хозяйств различного типа. Де�
монстрируется общая методика проек�
тирования мазутных хозяйств электро�
станций и крупных котельных.

• Нормативные документы по без�
опасной эксплуатации котельных и
сосудов, работающих под давлени�
ем. – 5�е изд. – Мн.: Диэкос, 2005. –
129 с. (1\247191 621.1 Н 83).

Включены типовые инструкции для от�
ветственных за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию сосудов, ра�
ботающих под давлением, котлов, тру�
бопроводов пара и горячей воды, газо�
вого хозяйства котельной и инструкции
по безопасному ведению работ для пер�
сонала котельных.

• Сергеев А.В. Справочное учебное
пособие для персонала котельных.
Тепломеханическое оборудование
котельных / А.В.Сергеев. – СПб.:
ДЕАН, 2002. – 256 с. (Безопасность
труда России). (1\224039 621.1 С 32).

Содержатся теоретические сведения
по тепломеханическому оборудованию
котельных с учетом требований дей�
ствующих нормативно�технических до�
кументов. Наряду с оборудованием, вы�
пускавшимся ранее, предлагаются но�
вые образцы отечественного и зарубеж�
ного производства. Представлены тех�
нические характеристики, схемы, иллю�
страции котлов, насосов, теплообменни�
ков и другого тепломеханического обо�
рудования котельных.

• Сергеев А.В. Справочное учебное
пособие для персонала котельных.
Топливное хозяйство котельных /
А.В.Сергеев. – СПб.: ДЕАН, 2003. – 319
с. (Безопасность труда России).
(1\232640 621.1 С 32).

Данное издание является продолжени�
ем предыдущего. Рассматриваются тео�
ретические основы эксплуатации и
устройства оборудования топливного
хозяйства котельных при сжигании раз�
личных видов топлива. Рассматривают�
ся свойства топлива и особенности про�
цессов горения различного топлива,
конструкции топочных устройств, требо�
вания к эксплуатации оборудования ко�
тельных.

• Стриха И.И. Повышение эффек�
тивности топливоиспользования в ко�
тельных: монография / И.И.Стриха. –
Мн.: Технопринт, 2003. – 261 с.
(1\232706 621. 18 С 85).

Раскрывается состояние топливоис�
пользования в котельных промышленных
и коммунальных предприятий. Определе�
ны основные направления технического
перевооружения котельных и совершен�
ствования системы их эксплуатации.
Представлены технические характерис�
тики котлов и горелочных устройств ма�
лой мощности. Обобщаются результаты
исследований по улучшению экологичес�
ких показателей котлов малой мощности
и повышению надежности дымовых труб
промышленных котельных.

• Теплогенерирующие установки:
учеб.� метод. комплекс / сост. и общ.
ред. Ю.В.Разваляева. – Новополоцк:
ПГУ, 2005. – 259 с. (1\253828 621.1 Т 34).

Приводятся общие понятия о котель�
ных установках, даются характеристики
топлива. Прослеживаются этапы горе�
ния топлива, рабочие процессы в паро�
вых и водогрейных котлах. Иллюстриру�
ются конструкции паровых и водогрей�
ных котлов, элементы котельных агрега�
тов, основные котломатериалы и строи�
тельные конструкции, питательные

устройства, трубопроводы и арматура.
Затрагиваются вопросы очистки поверх�
ностей нагрева, тяги и дутья, золоулав�
ливания и шлакозолоудаления.

РНТБ ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОБЗОРОМ

СТАТЕЙ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ИЗ БД EBSCO

• Bird, M. Occupational Exposures
During Routine Activities in Coal�Fueled
Power Plants = Вредные воздействия
при повседневной работе в котель�
ных, работающих на каменном угле /
Mona Bird / Journal of Occupational &
Environmental Hygiene. – 2004. – Т. 1,
№ 6. – С. 403�413.

В статье отмечается, что имеется
очень мало информации о профессио�
нальном облучении во время повседнев�
ной работы в котельных, работающих на
каменном угле. Дается оценка загрязня�
ющих веществ, имеющихся на объектах,
включая вдыхаемую пыль (угольную
пыль), мышьяк, асбест, а также вредно�
го воздействия шума и чрезмерной жа�
ры на человеческий организм.

• Combination system becomes a
favourite tenant in large apartment com�
plex = Комбинированная система ста�
новится самой популярной среди
арендаторов крупного жилищного
комплекса / Engineered Systems. –
2005. – Т. 22, № 11. – С. 14�16.

Дается описание системы с использо�
ванием высокоэффективных котлов, ко�
торая позволяет обеспечивать обогрев
помещений и удовлетворять потребнос�
ти в горячей воде в двух 22�этажных
зданиях от одной котельной. Обеспечи�
ваются потребности как в обогреве по�
мещений, так и в горячей воде для быто�
вых нужд от одной котельной.

• Networked motor management sys�
tem improves boiler cleaning system =
Сетевая система контроля улучшает
систему чистки котлов / Plant
Engineering. – 2005. – Т. 59, № 11. – С.
63�64.

Обсуждаются преимущества техничес�
ких решений для чистки котлов, разра�
ботанные компанией Clyde Bergemann
Inc.’s. Эта интеллектуальная система в
значительной мере повышает эффек�
тивность котлов и сводит к минимуму
время простоя.

ИЗДАНИЯ НЕ ПРОДАЮТСЯ!
(в скобках указаны шифры хранения

изданий в библиотеке)
Ознакомиться с изданиями можно
в Республиканской научно�техни�

ческой библиотеке по адресу:
г. Минск, проспект Победителей, 7.

Тел.: (017) 203�31�00.


