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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 декабря 2007 г. N 1777

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития автомобильной отрасли Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство промышленности, государственными заказчиками Программы - Министерство транспорта и коммуникаций, Государственный военно-промышленный комитет, Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
Указанным министерствам, комитету и концерну обеспечить соответственно реализацию Программы и ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь отчет о ходе ее выполнения.
3. Возложить на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, осуществляющих реализацию Программы, персональную ответственность за ее выполнение.
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        18.12.2007 N 1777

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

Наименование     - Программа развития автомобильной отрасли Республики
Программы          Беларусь на 2007 - 2010 годы

Государственный  - Министерство промышленности
заказчик -
координатор
Программы

Государственные  - Государственный военно-промышленный комитет,
заказчики          Министерство транспорта и коммуникаций
Программы

Разработчики     - производственное объединение "БелавтоМАЗ"
Программы          (далее - ПО "БелавтоМАЗ"), производственное объединение
                   "Белорусский автомобильный завод" (далее - ПО "БелАЗ"),
                   открытое акционерное общество "Амкодор" (далее - ОАО
                   "Амкодор"), производственное республиканское унитарное
                   предприятие "Минский завод колесных тягачей" (далее -
                   ПРУП "МЗКТ"), производственное республиканское унитарное
                   предприятие "Опытный завод "Неман" (далее - ПРУП
                   "ОЗ "Неман"), республиканское унитарное предприятие
                   "Гомельский авторемонтный завод" (далее - РУП
                   "Гомельский авторемонтный завод"), совместное
                   белорусско-британское предприятие закрытое акционерное
                   общество "Юнисон" (далее - СП ЗАО "Юнисон"),
                   производственное республиканское унитарное предприятие
                   "Минский моторный завод" (далее - ПРУП "ММЗ"),
                   республиканское унитарное промышленное предприятие
                   "Борисовский завод "Автогидроусилитель" (далее - РУПП
                   "Автогидроусилитель"), открытое акционерное общество
                   "Борисовский завод автотракторного электрооборудования"
                   (далее - ОАО "БАТЭ"), научно-производственное
                   республиканское унитарное предприятие "Экран" (далее -
                   НП РУП "Экран"), республиканское производственное
                   унитарное предприятие "Завод "Измеритель" (далее - РПУП
                   "Завод "Измеритель"), открытое акционерное общество
                   "Минское производственное объединение вычислительной
                   техники" (далее - ОАО "МПОВТ"), республиканское
                   унитарное предприятие "Минский электромеханический
                   завод" (далее - РУП "Минский электромеханический
                   завод"), открытое акционерное общество "Белшина"
                   (далее - ОАО "Белшина"), открытое акционерное общество
                   "Лакокраска" (далее - ОАО "Лакокраска"), открытое
                   акционерное общество "Белкард" (далее - ОАО "Белкард"),
                   республиканское унитарное предприятие "Витебский завод
                   электроизмерительных приборов" (далее - РУП "ВЗЭП"),
                   открытое акционерное общество "Завод гидравлического
                   машиностроения" (далее - ОАО "Гидромаш"),
                   республиканское унитарное предприятие "Головное
                   специальное конструкторское технологическое бюро
                   гидроаппаратуры с опытно-экспериментальным
                   производством" (далее - РУП "ГСКТБ ГА"),
                   научно-производственное объединение "Интеграл"
                   (далее - НПО "Интеграл"), открытое акционерное
                   общество "Тормозной аппаратуры и механизмов"
                   (далее - ОАО "ТАиМ"), открытое акционерное общество
                   "Электромодуль" (далее - ОАО "Электромодуль")

Цели и задачи    - создание конкурентоспособных автотранспортных средств с
Программы          внедрением новых конструктивных решений и прогрессивных
                   технологий, обеспечивающих повышение надежности,
                   комфортности, потребительских свойств, снижение
                   эксплуатационных расходов, соответствие требованиям
                   внутреннего и внешнего рынков, доведение этих средств до
                   уровня лучших зарубежных аналогов.

                   Для достижения названных целей в 2007 - 2010 годах
                   необходимо решение следующих задач:

                   техническое перевооружение организаций (создание новых
                   производств в действующих организациях; модернизация
                   действующих производств на основе внедрения передовых,
                   новых и высоких технологий);

                   создание автомобильной техники и дизельных двигателей,
                   соответствующих требованиям по экологичности стандартам
                   Евро-3 в 2007 году и Евро-4 в 2008 году, увеличение
                   объемов производства грузовых автомобилей стандарта
                   Евро-4, разработка и производство до 2010 года
                   современной автомобильной техники стандарта Евро-5,
                   новых видов специальной, карьерной и
                   дорожно-строительной техники;

                   создание и освоение производства семейства планетарных
                   автоматических гидромеханических трансмиссий на
                   мощностной диапазон от 240 до 650 л.с.;

                   повышение уровня и качества применяемых в отрасли
                   автокомпонентов, включая комплектующие и материалы из
                   смежных отраслей

Срок реализации  - 2007 - 2010 годы
Программы

Организации -    - ПО "БелавтоМАЗ", ПО "БелАЗ", ОАО "Амкодор", ПРУП "МЗКТ",
исполнители        ПРУП "ОЗ "Неман", РУП "Гомельский авторемонтный завод",
Программы          СП ЗАО "Юнисон", ПРУП "ММЗ", РУПП "Борисовский завод
                   "Автогидроусилитель", ОАО "БАТЭ", НП РУП "Экран",
                   ОАО "МПОВТ", РПУП "Завод "Измеритель", РУП "Минский
                   электромеханический завод", ОАО "Белшина",
                   ОАО "Лакокраска", ОАО "Белкард", РУП "ВЗЭП",
                   ОАО "Гидромаш", РУП "ГСКТБ ГА", НПО "Интеграл", ОАО
                   "ТАиМ", ОАО "Электромодуль", НАН Беларуси

Источники        - финансирование работ по Программе осуществляется как в
финансирования     рамках уже утвержденных государственных программ, так и
Программы          за счет собственных средств организаций, кредитов
                   банков, средств республиканского бюджета (субсидии,
                   займы), средств инновационного фонда, других источников

Ожидаемые        - в 2010 году предусмотрено создание мощностей в следующих
результаты от      объемах, тыс. штук в год:
реализации
Программы          автомобили - всего                        53,86

                   в том числе:
                   грузовые (ПО "БелавтоМАЗ")                 31
                   грузовые (ПРУП "МЗКТ")                    0,36
                   грузовые (ПО "БелАЗ")                      2,5
                   легковые (СП ЗАО "Юнисон")                 20
                   дорожно-строительная техника              3,75
                   (ОАО "Амкодор")
                   автобусы - всего                          3,41

                   в том числе:
                   ПО "БелавтоМАЗ"                            2,5
                   ПРУП "ОЗ "Неман"                          0,52
                   РУП "Гомельский авторемонтный             0,39
                   завод"
                   прицепная техника - всего                 9,08

                   в том числе:
                   ПО "БелавтоМАЗ"                            9,0
                   ПРУП "МЗКТ"                               0,08
                   автомобильные краны (ПО                    0,6
                   "БелавтоМАЗ")

                   ПО "БелавтоМАЗ" будет завершено техническое
                   перевооружение и реконструкция важнейших производств,
                   будут внедрены новые прогрессивные технологии по выпуску
                   современной конкурентоспособной продукции стандарта
                   Евро-4

                   в 2010 году ПРУП "ММЗ" завершит работы по
                   переформированию мощностей под выпуск 4-цилиндровых
                   турбонаддувных двигателей Д-245 (105 - 170 л.с.) - до 50
                   тыс. в год, 6-цилиндровых двигателей Д-260 (130 - 250
                   л.с.) - до 20 тыс. в год, будет освоено серийное
                   производство 6-цилиндровых двигателей Д-262/Д-263
                   (300 - 350 л.с.) в объеме 2,5 тыс. штук. Все
                   автомобильные модификации двигателей будут
                   соответствовать международным экологическим стандартам
                   Евро-4, тракторные - Tier-3. Будут созданы мощности по
                   выпуску 130 тыс. двигателей всех моделей и модификаций

Глава 1
ВВЕДЕНИЕ

Программа развития автомобильной отрасли Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации положений Программы социально-экономического развития промышленности Республики Беларусь за счет внедрения инновационных процессов в организациях отечественного автомобилестроения, карьерной и дорожно-строительной техники.
Перед автомобильной отраслью поставлены важнейшие задачи по созданию и освоению конкурентоспособной продукции, которая по своим технико-экономическим и потребительским свойствам не должна уступать лучшим зарубежным аналогам.
Для успешного создания широкой гаммы автомобильной, карьерной, дорожно-строительной техники и автокомпонентов в первую очередь необходимы проведение технического перевооружения организаций, модернизация действующих и создание новых высокотехнологичных производств.
Проводимое в рамках Программы техническое перевооружение всей автомобильной отрасли возможно только при качественно проработанной инвестиционной политике. Особое значение придается финансированию первоочередных направлений, от реализации которых зависит результативность работы отрасли в целом.
Программа определяет комплексный подход к решению проблем, сдерживающих развитие автомобильной отрасли, способствует созданию системного подхода к инновационному развитию как автомобилестроительных организаций, так и организаций - поставщиков автокомпонентов.
Одним из направлений Программы является укрепление кооперационных связей между научными и производственными организациями, создание общеотраслевой инфраструктуры инновационного менеджмента, повышение роли научного и инженерно-технического потенциала в создании инновационной продукции.
Программой определены наиболее важные направления развития отрасли по созданию нового поколения экспортно-ориентированной автомобильной, карьерной и дорожно-строительной техники.

Глава 2
ОБЩИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

Мировое производство автомобильной техники в 2006 году выросло на 4 процента по сравнению с 2005 годом и составило 69,213 млн. машин. В целом увеличение объемов мирового производства произошло за счет бурного развития автомобильной промышленности Азии (плюс 9,1 процента) и в частности Китая (плюс 25,9 процента). Китай в мировом рейтинге автопроизводителей занял третье место (7,28 млн. единиц автомобильной техники в 2006 году), сместив с него Германию. По прогнозам Всекитайской ассоциации автомобилестроителей в 2007 году в стране будет произведено более 8 млн. автомашин. На первом и втором местах по объемам производства находятся соответственно США и Япония.
Наибольшей динамичностью, адаптивностью к изменяющимся условиям рынка характеризуется японское автомобилестроение, которое может в кратчайшие сроки вернуть мировое лидерство по объемам производства и продаж. Японские компании исходят из того, что внутренний рынок должен наполняться местным производством, обеспечивая занятость населения, а ключевые технологические секреты не должны выходить за пределы страны. Перенося автосборочное производство за рубеж (США, Европа, Азия), они оставляют за собой изготовление наиболее важных узлов - двигателей, коробок передач и некоторых других.
Японское автомобилестроение лидирует в мире по снижению издержек производства. Работая по системе "поставки точно в срок", японские компании создают за счет экономии оборотных средств значительные резервы для борьбы в ценовой конкуренции на внешних рынках. В отличие от крупных американских компаний, которые пытались снизить издержки производства, наращивая число машин в серии, японские компании основную ставку начали делать на внедрение гибких производственных систем, которые позволяют на одном конвейере выпускать небольшие серии моделей, с учетом персональных запросов покупателей.
Руководство японских компаний основное внимание уделяет созданию глобальных производственных систем, которые, как считается, будут более стабильными, чем в отдельных странах, и менее подверженными политическим и экономическим катаклизмам.
Предусматриваются сокращение поставщиков, ориентация на обеспечивающих стабильно высокие качество и технический уровень комплектующих (на уровне мировых стандартов). Принимаются во внимание региональные преимущества в изготовлении той или иной продукции. Межрегиональная кооперация в производстве комплектующих, по мнению японских экономистов, позволит снизить издержки производства, лучше использовать конкурентные рычаги.
По оценкам японских специалистов, и внутри страны нужна реорганизация отрасли. Необходимо сокращение излишков мощностей, что уже фактически началось. Считается, что 11 компаний - слишком много для отрасли. Сокращение их числа позволит рационализировать производство.
Производство автомобилей в странах Евросоюза за 2006 год выросло лишь на 1,1 процента и составило по данным АСЕА 18,6 млн. штук. Положительная динамика в целом обеспечена по большей части странами - новыми членами ЕС. За год они продемонстрировали рост в 23 процента. Однако в абсолютных цифрах на эти страны приходится пока лишь 12,7 процента объема выпускаемых в Европе автомобилей.
В странах ЕС одной из основных форм укрепления глобальных позиций ведущих автопроизводителей стала кооперация между фирмами, последовавшая вслед за процессами ограничения государственного регулирования экономики и создания единого экономического пространства, согласования и унификации стандартов.
Например, если в 1970 году в Западной Европе насчитывалось 53 независимых производителя грузовых автомобилей, то спустя пять лет уже только 20, а в 2005 году - всего лишь шесть: Iveco (отделение итальянского концерна Fiat), Volvo (Volvo, Renault, Mack), Scania, Paccar (DAF, Kenworth, Peterbilt), MAN (MAN, Neoplan), Daimler Chrysler (Chrysler, Maybach, Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Dodge, Setra, Freightliner, Fuso, Sterling Trucks, Western Star Trucks, Thomas, Built Buses, Orion).
Создание ЕС стало и причиной ужесточения требований к техническим, экологическим и другим характеристикам автомобилей. Для производителей автомобилей это обусловило ужесточение требований к технологическому и производственному процессам и как следствие - резкое повышение стоимости разработок и рост коммерческих рисков на освоение новых проектов. В результате многие фирмы столкнулись с серьезными трудностями при разработке, производстве и реализации своих изделий, что и привело к созданию европейских корпораций автомобилестроителей.
Проведенный анализ конструктивных решений, используемых названными ведущими мировыми производителями грузовых автомобилей, позволяет сделать следующие основные выводы.
Все автопроизводители выпускают полную гамму грузовых машин всех допустимых классов, в том числе автопоезда для дальних междугородных и международных перевозок или шасси для установки различных кузовов и технологических модулей (краны, бетоносмесители и другое). Колесная формула может быть разной - 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4. В последних случаях используются 2 управляемые оси. Полная масса автомобилей Iveco 19 - 26 тонн (автопоездов до 44 тонн), Scania - от 16 до 150 тонн, Volvo, MAN, Mercedes-Benz - от 2,8 до 60 тонн. Осевые нагрузки на управляемые оси - от 7,1 до 8 тонн, на неуправляемые оси - от 11,5 до 13 тонн.
Используя модульный принцип комплектации и проектирования путем многочисленных комбинаций модулями (шасси / кабина / двигатель / коробка передач / ведущий мост / система подвески), имеется возможность выпуска широчайшего модельного ряда. Как правило, производители располагают несколькими вариантами исполнения указанных модулей автомобилей. Кроме того, используя общие базовые элементы разных поставщиков (межкорпоративные связи), разработчики сокращают время разработки новых моделей, акцентируя внимание на привлекательном и оригинальном дизайне. При этом модели разных корпораций и торговых марок внешне отличаются и остаются самостоятельными брендами, что притягивает большее число покупателей.
При конструировании автомобилей разработчики и автопроизводители особое значение придают обеспечению безопасности водителя и пассажиров, всех участников дорожного движения, надежности и экономичности машины, применяя при этом различные электронные системы и блоки.
В целом конструктивные решения продаваемых на мировых рынках коммерческих автомобилей характеризуются следующими показателями.
Двигатель. Ведущие автопроизводители используют на автомобилях дизельные двигатели, как правило, собственного производства. Модельный ряд дизелей может состоять как из одного унифицированного семейства дизелей, обеспечивающего необходимый диапазон мощностей за счет сочетания различного количества цилиндров единой размерности и регулировок рабочего процесса, так и двигателей разной размерности цилиндропоршневой группы. Двигатели преимущественно рядные, с 4 клапанами на цилиндр, с верхним распределительным валом и ТНВД с давлением 1600 бар.
Они оснащаются охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем с изменяемой геометрией.
Для обеспечения соответствия автомобилей нормам токсичности отработавших газов стандартов Euro-4 и Euro-5 используются точные системы впрыска (преимущественно фирмы Bosch), а также технология SCR (избирательная каталитическая нейтрализация).
Технология SCR включает каталитический нейтрализатор вместо обычного глушителя и специального реагента AdBlue. Реагент AdBlue представляет смесь воды и 32,5 процента мочевины. Для стандарта Евро-4 количество используемого реагента составляет около 3 - 4 процентов от количества топлива, а для стандарта Евро-5 - около 5 - 7 процентов.
Пробег двигателей до первого обслуживания возрос до 120 тыс. километров, а срок службы до капитального ремонта - до 1,5 млн. километров.
Трансмиссии (коробка передач / ведущий мост). Автомобили в зависимости от класса и назначения оснащаются механическими (с электронным или сервоприводом переключения передач) или автоматическими коробками передач специализированных фирм ZF или Eaton или собственного производства (Mercedes-Benz, Volvo и другие) с числом ступеней от 5 до 16 с синхронизаторами. Коробки выполняются с делителем и с демультипликатором, с прямой или с повышающей верхней передачей. Диапазон передаточных чисел - до 18,6.
Коробки передач оснащаются интеллектуальными системами переключения передач, как правило, собственной разработки (Volvo I-Shift, EuroTronic, DMS - Driving Monitoring System). Эти системы помогают водителям двигаться в экономном режиме, увеличивают безопасность, снижая утомляемость водителя, предохраняют силовые агрегаты от перегрузок, а следовательно - продлевают срок их службы, снижают уровень шума и вибрации.
Ведущие мосты выполняются с одинарной главной передачей, как правило, гипоидного типа и различными передаточными числами, с блокирующимся межколесным дифференциалом. Для автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях, используются ведущие мосты с планетарными редукторами в ступицах колес. Для каждого вида эксплуатации есть возможность подобрать заднюю ось с подходящим передаточным числом главной передачи.
Трансмиссии современных грузовиков оснащены системами централизованной смазки.
Кабина является фирменным брэндом модельных рядов, как правило, с индивидуальным дизайном. Фирмы располагают набором до пяти модификаций кабин.
Кабины должны соответствовать по прочности жестким стандартам безопасности, они имеют пневматическую подвеску с системой корректировки, противоподкатную систему; бампер и решетка радиатора выполнены из синтетических материалов, а сама кабина защищена катафорезным (гальванизированным) антикоррозионным покрытием или выполняется из нержавеющей стали. В комплектацию кабин входят многослойные лобовое и боковые стекла, подогреваемые зеркала заднего вида с большим углом обзора с подогревом и регулировкой.
Низкий уровень шума от двигателя в кабине обеспечивает толстый слой звукоизоляционного материала, аэродинамическая форма кабины и зеркал заднего вида позволяет снизить уровень аэродинамического шума.
В конструкциях кабин используется эргономическая концепция активного пространства (Active Space). Сиденье водителя на пневмоподвеске, с интегрированными ремнями и автоматическими натяжителями ремней, регулируемое в трех измерениях. Для открывания дверей служит дистанционное устройство, одновременно включающее освещение салона и ступенек. Кабина оснащена регулируемой рулевой колонкой, системой климат-контроля с автономным отопителем, воздушными подушками безопасности для водителя.
Информационно-коммуникационная система автомобиля управляется при помощи многофункциональных переключателей, расположенных на руле. Панели приборов - с жидкокристаллическим дисплеем, возможно исполнение со стрелочными приборами и указателями.
Шасси (рама / подвеска). Рамы классифицируются в зависимости от назначения автомобиля на стандартные и усиленные (для тяжелых и сверхтяжелых условий эксплуатации) холодной клепкой. Как правило, усиленные выполняются из более толстого (до 9,5 миллиметра) металла. При изготовлении рам применяются коррозионно-защищающие технологии. Шасси может выполняться с различной высотой платформы. Ресурс рам - не менее 1 млн. километров пробега.
Подвеска. Автомобили могут оснащаться задней или полной пневматической подвеской с электронным управлением ECS (ECAS), которая автоматически выравнивает шасси и регулирует его высоту. Пневматическая подвеска поддерживает постоянную высоту дорожного просвета вне зависимости от нагрузки на автомобиль. Вместо полностью пневматической подвески могут использоваться стальные параболические рессоры на передней оси и пневматические подвески на задней оси.
Наряду с пневматическими используются традиционные многолистовые и малолистовые рессорные системы подвески, рассчитанные на эксплуатацию как в условиях дорог, так и бездорожья.
Тормозная система. На автомобилях применяется пневматическая двухконтурная тормозная рабочая система с давлением на постоянном уровне до 10 бар, как правило, с дисковыми вентилируемыми механизмами (в мостах с колесными редукторами используются барабанные механизмы). Вспомогательная тормозная система - автоматический (электронно-управляемый) моторный замедлитель. Применяется стояночный тормоз пружинного типа на передние и задние колеса. Обязательна автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов и антиблокировочная система (далее - АБС).
Широко используются электронные тормозные системы (EBS), которые регулируют давление в рабочих тормозных цилиндрах, управляют моторным и трансмиссионным тормозами-замедлителями. EBS также управляет функциями АБС, системы противоскольжения ASR информируют водителя о возникновении дефекта в тормозной системе грузовика, ненадлежащем функционировании тормозной системы. В ее функции входит также управление блокировкой дифференциала и слежение за работой седельного сцепного устройства.
К преимуществам EBS системы относятся: максимальная курсовая устойчивость автомобиля при торможении, контролируемый и равномерный износ тормозов, низкие расходы на техническое обслуживание, прекрасная согласованность работы тормозов тягача и прицепа, функция самодиагностики.
Электрооборудование. Используются стандартные 24-вольтовые системы с электронными системами управления и мультиплексной электропроводкой CAN. Генераторы способны генерировать ток силой 90 - 100 А, стартеры двигателей имеют мощность 5 - 6 кВт.
Кроме того, используются фары с газоразрядными (ксеноновыми) лампами высокой интенсивности (HID) с рассеивателями из прозрачного стекла. Грузовики могут укомплектовываться видеокамерой с системой заднего обзора, передающей изображение на дисплей панели приборов.
Безопасность и бортовая электроника. Безопасность современных автомобилей обеспечивается преимущественно благодаря применению активных электронных систем управления движением.
Безопасность в общем случае предусматривает наличие сигнализации, эффективные рулевую и тормозную системы, системы защиты водителя, пассажиров и окружающих (подушки безопасности, ремни безопасности, противоподкатные устройства спереди и сзади).
В автомобилях используются:
электронная система курсовой устойчивости (далее - ESP). Система ESP (с подсистемами обеспечения безопасной дистанции при движении в интенсивном потоке АСС и поддержания рядности LGS) обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля при любых условиях движения, стабилизирует траекторию движения автомобиля без вмешательства водителя;
электронная система управления электрооборудованием;
электронная система управления переключением передач;
адаптивный круиз-контроль;
электронные системы управления торможением (АБС / ПБС) и другие.
В последних разработках используются интегрированные системы управления автомобилем, объединяющие все функции перечисленных систем.
В целях минимизации вредных воздействий на окружающую среду запрещается или постепенно прекращается использования опасных веществ в конструкции автомобиля, предусматривается безопасная утилизация отслуживших свой срок транспортных средств. При проектировании кабин проверяется химический состав используемых материалов с целью исключения опасных веществ.

Глава 3
РАЗВИТИЕ ГРУЗОВОГО, ПАССАЖИРСКОГО, ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, КАРЬЕРНОЙ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

1. ПО "БелавтоМАЗ"

Основной задачей ПО "БелавтоМАЗ" на 2007 - 2010 годы является создание автомобильной техники (автомобилей, автопоездов, автобусов) нового поколения с двигателями, соответствующими требованиям стандарта Евро-3 в 2007 году и стандарта Евро-4 в 2008 году.
Создаваемые новые конструкции автомобильной техники по своим основным технико-эксплуатационным параметрам (грузоподъемность, расход топлива, надежность, цена) должны стать конкурентоспособными не только на рынках государств - участников СНГ, но и стран ближнего зарубежья.
Автомобили нового семейства МАЗ-6430 к 2010 году будут иметь практически все новые базовые и основные узлы, агрегаты и системы: новые кабины, унифицированную переднюю ось, ведущие мосты с расширенной гаммой передаточных чисел, переднюю и заднюю пневматические и рессорные подвески, рамы новой конструкции, модернизированные тормозные системы и системы электрооборудования и электроники, модернизированные силовые агрегаты Ярославского и Минского моторных заводов (ЯМЗ и ММЗ) с улучшенными характеристиками по мощности и экологии, соответствующие требованиям стандартов Евро-3 и Евро-4.
Для более полного решения проблем сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса ставится задача по оснащению автомобильной техники более эффективным прицепным составом. Значительные усилия будут направлены на разработку и освоение специализированных модификаций прицепной техники. Для всей гаммы автомобилей нового семейства будет создан и освоен соответствующий прицепной состав. Особое внимание при создании общетранспортных полуприцепов будет уделено увеличению объема кузовов, снижению снаряженной массы и повышению их надежности.
Одним из перспективных направлений развития объединения является создание и освоение производства автобусной техники.
В 2007 - 2010 годах запланирован переход на выпуск автобусов нового поколения, отвечающих современным тенденциям дизайна автобусов ведущих зарубежных фирм.
Дальнейшее развитие модельного ряда низкопольных автобусов обеспечит улучшение качества продукции и повышение ее технического уровня. Предстоит создать поколение автобусов с максимальной прочностью конструкции и высокой пассивной безопасностью. Для обеспечения стабилизирующей устойчивости внедряется пневмоподвеска с электронным управлением.

1.1. Анализ уровня выпускаемой техники

Автомобили

Основу выпуска продукции ПО "БелавтоМАЗ" составляют тягачи с колесной формулой 4 x 2 и 6 x 4 для магистральных перевозок: 2-осные седельные тягачи МАЗ-543203, МАЗ-543205, МАЗ-543208 и 3-осные МАЗ-642205, МАЗ-642208.
2-осные тягачи оборудованы силовыми агрегатами ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ-2 и ЯМЗ-7511 мощностью соответственно 250, 330 и 400 л.с., отвечающими нормам Евро-2. При агрегатировании с ними 3-осных полуприцепов МАЗ-9758 с объемом кузова 82 куб. метра грузоподъемность автопоезда составляет 26,5 тонны с размещением 33 стандартных европоддонов.
Освоен выпуск 3-осного седельного тягача МАЗ-642208 с силовым агрегатом ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с., отвечающим нормам Евро-2 по экологии.
В направлении создания гаммы специализированных автомобилей освоен выпуск 3-осного самосвала с колесной формулой 6 x 4 МАЗ-5516-023 с платформой ковшевого типа грузоподъемностью 20 тонн для эксплуатации в основном в карьерных условиях.
Полноприводный 3-осный автомобиль-самосвал МАЗ-651705 грузоподъемностью 19 тонн создан для работы в тяжелых дорожных условиях. На основе широкой унификации с полноприводными автомобилями освоено производство седельного тягача МАЗ-642505 для работы в составе автопоезда с полуприцепом грузоподъемностью до 42 тонн, предназначенного для перевозки дорожно-строительной техники и других тяжеловесных грузов.
С использованием модернизированных двигателей ЯМЗ разработаны конструкции и изготовлены опытные партии 2-осных самосвалов МАЗ-555102, МАЗ-555105 с двигателями мощностью 230 и 330 л.с. для работы в составе автопоездов с 3-сторонней разгрузкой грузоподъемностью 18,2 тонны на дорогах общего пользования и 19,1 тонны на ведомственных дорогах.
3-осный автомобиль-самосвал МАЗ-551605 с колесной формулой 6 x 4 с 3-сторонней разгрузкой в сцепе с 2-осным прицепом МАЗ-8561 способен перевозить до 36 тонн груза.
Полноприводные многоцелевые автомобили с колесной формулой 6 x 6 высокой проходимости МАЗ-631705, МАЗ-631708 платформенного типа и на его базе седельный тягач МАЗ-642505 предназначены для перевозки грузов в условиях бездорожья и климатических условиях Крайнего Севера, а также для армейского назначения.
2-осные бортовые среднетоннажные автомобили МАЗ-437040 с двигателями ММЗ мощностью 136 - 155 л.с., грузоподъемностью 4,7 - 4,8 тонны, объемом кузовов 30 и 35 куб. метров предназначены для городских и пригородных перевозок. На их базе выпускаются шасси под комплектацию различными надстройками, в том числе шасси для автобусов.
Вместе с тем анализ технического уровня выпускаемых в настоящее время автомобилей семейства МАЗ-64221 показывает, что по многим технико-эксплуатационным показателям они уступают современным зарубежным аналогам. В связи с этим в целях обновления и расширения номенклатуры продукции на более высоком техническом уровне в соответствии с современными экологическими показателями и безопасностью, высоким уровнем комфорта в ПО "БелавтоМАЗ" ведется освоение производства нового поколения высокоэффективных автомобилей и автопоездов семейства МАЗ-6430.

Прицепы и полуприцепы

Гамма прицепной техники, производимой ПО "БелавтоМАЗ", включает тентовые прицепы и полуприцепы, контейнеровозы, предназначенные для международных и междугородных перевозок, прицепы и полуприцепы-сортиментовозы, полуприцепы-зерновозы, грузовые прицепы к легковым автомобилям.
Наиболее эффективными являются полуприцепы с объемом грузового пространства не менее 83 куб. метров и размещением по площади платформы не менее 33 европоддонов с габаритами 800 x 1200 мм. Этим условиям отвечают 3-осные полуприцепы МАЗ-975800 и МАЗ-975830, которые по техническим параметрам находятся в одном ряду с полуприцепами фирм Kogel и Schmitz (Германия), Fruehar и Metaco (Франция), Vanhool (Бельгия).
Полуприцепы предназначены для эксплуатации с тягачами колесной формулы 4x2 (МАЗ-543205, МАЗ-543208, МАЗ-5440), оборудованы кузовом с тентом и задними воротами контейнерного типа. На полуприцепах МАЗ-975800, МАЗ-975830 устанавливается пневматическая подвеска.
Освоено производство 2-осного полуприцепа-самосвала МАЗ-950600 грузоподъемностью 26 тонн к седельному тягачу с гидроотбором МАЗ-642208. Такой автопоезд в эксплуатации может заменить три автомобиля-самосвала МАЗ-5551.
Специализированный полуприцеп-сортиментовоз МАЗ-99864 предназначен для транспортировки сортиментов длиной от 2 до 6,5 метра, объемом до 46 куб. метров, а с установленным гидроманипулятором до 30 куб. метров с верхнего склада на нижний или с верхнего склада потребителю. Полуприцепы эксплуатируются с 3-осным седельным тягачом МАЗ-642208 и могут оборудоваться гидроманипулятором различных фирм.

Автобусы

Выпускаемые автобусы МАЗ-103, МАЗ-104, 104С, МАЗ-105 предназначены для перевозки пассажиров в городской черте и на пригородных маршрутах в условиях интенсивного пассажиропотока. Для междугородних перевозок завод выпускает автобусы МАЗ-152 и МАЗ-251.
Автобусы городского типа обладают низкопольной конструкцией, высокими тягово-динамическими свойствами благодаря применению двигателя мощностью 230 л.с. По заказу потребителя устанавливается информационное табло на бленкерных элементах, имеющих электронное управление и память на 100 номеров маршрутов.
Освоено производство "малого" восьмиметрового автобуса МАЗ-256. По желанию заказчика возможны различные исполнения данного автобуса: туристическая версия, маршрутное такси, служебный автобус.
Все выпускаемые ПО "БелавтоМАЗ" автобусы имеют сертификат "Одобрение типа транспортного средства".

Автокраны

В настоящее время филиалом РУП "МАЗ" - "Завод "Могилевтрансмаш" выпускаются следующие автокраны:
КС-3579 грузоподъемностью 15 тонн с вылетом стрелы 18 метров и максимальной высотой подъема 21,2 метра, с использованием шасси МАЗ-533702 (Евро-2);
КС-45729А грузоподъемностью 16 тонн с вылетом стрелы 18 метров и максимальной высотой подъема 21,2 метра, с использованием шасси МАЗ-533702 (Евро-2);
КС-55727-5 грузоподъемностью 25 тонн с вылетом стрелы 20 метров, с максимальной высотой подъема груза 27,1 метра.

1.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Автомобили

Предусмотренный ПО "БелавтоМАЗ" к разработке и освоению до 2010 года типажный ряд автомобилей должен полностью обеспечить удовлетворение запросов потребителей, в том числе в узкоспециализированных областях, таких как сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника (лесовозы, сортиментовозы, щеповозы, специализированные самосвалы колесных формул 8 x 4, 6 x 6 с нагрузками на тележку до 32 тонн и другая техника).
К 2010 году на автомобилях МАЗ будут серийно внедрены практически все новые узлы и агрегаты: передняя ось, передние, средние и задние ведущие мосты под дисковые колеса, двухступенчатые раздаточные коробки, передние и задние рессорные и пневматические подвески, тормозные системы с усиленными рабочими тормозными механизмами, включая дисковые, топливные баки различных объемов, эффективные системы двигателей экологических классов стандартов Евро-4 и Евро-5, платформы бортовые и самосвальные кузова, шумоизоляционные капсулы моторных отсеков.
Для расширения покупательной привлекательности новых автомобилей на них будет устанавливаться новый типажный ряд кабин: большие - три модификации и малые (короткие) - три модификации, в том числе одна для среднетоннажных автомобилей.
Применение новых кабин, соответствующих международным требованиям по защитным свойствам, имеющих эргономичный интерьер и увеличенные внутренние габариты, позволит повысить безопасность и комфортные условия труда водителя.
Применение более современных двигателей ЯМЗ, ММЗ, двигателей зарубежных фирм (Deutz, Mercedes-Benz, MAN, Германия), двигателей китайского производства экологического уровня стандарта Евро-4 (Евро-5) с многоступенчатыми коробками передач, ведущих мостов с рациональными передаточными числами (в том числе гипоидных), а также улучшение аэродинамических качеств автомобиля и плавности хода позволят увеличить среднетехнические скорости движения на 10 - 15 процентов, средний расход топлива уменьшить на 5 - 8 процентов.
Новая конструкция рамы, унифицированная для всего семейства автомобилей с применением материалов с повышенными механическими свойствами, позволит увеличить ресурс автомобиля до 1 млн. километров.
На автомобили будут установлены перспективные электронные системы: бортовая система контроля и диагностики с функциями контроля осевой нагрузки, расхода топлива, а также позволяющие решать задачи гибкого технического обслуживания и диспетчеризации перевозок.
Внедрение перечисленных узлов, агрегатов и систем позволит обеспечить автомобилям МАЗ высокий технический уровень и конкурентоспособность на традиционных рынках сбыта по сравнению с зарубежными аналогами.

Автобусы

Модельный ряд перспективного поколения автобусов ПО "БелавтоМАЗ" расширится по сравнению с выпускаемым и будет включать городские автобусы длиной 8, 12, 15, 18 метров с полной пассажировместимостью от 70 до 180 человек, пригородные автобусы длиной 8 и 12 метров, рассчитанные от 27 до 46 мест для сидящих пассажиров, туристические автобусы для перевозки до 47 пассажиров и соответствующие уровню комфорта "4 звезды" по международной классификации МСАТ.
В стадии испытаний низкопольный автобус МАЗ-171075, предназначенный специально для перевозки пассажиров в аэропортах. Автобус изготовлен по традиционной для перронных машин схеме: переднее расположение двигателя и передние ведущие управляемые колеса и оснащен 4-цилиндровым дизельным двигателем Deutz (Германия) и автоматической коробкой передач, номинальная вместимость - 122 пассажира.

Прицепная техника

Основными направлениями ПО "БелавтоМАЗ" при создании нового общетранспортного прицепного состава являются увеличение объема платформ (в том числе со сдвижными тентами для сокращения времени погрузочно-разгрузочных работ), оснащение прицепной техники современной тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами, снижение снаряженной массы, повышение надежности.
Для увеличения объема перевозимого груза будут созданы и освоены прицепные автопоезда с объемом платформы от 100 до 120 куб. метров. Увеличение объема будет обеспечено за счет уменьшения погрузочной высоты и расстояния между автомобилем и прицепом с центральными осями, понижения высоты седельно-сцепного устройства и применения шин меньшего диаметра.
Для самосвальной техники будут освоены новые модели самосвальных прицепов и полуприцепов с увеличенными объемом платформы и массой перевозимого груза.
Будет расширена гамма полуприцепов-контейнеровозов, в том числе для обеспечения перевозки контейнеров высотой до 2,9 метра.
Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства будет создана прицепная техника для перевозки льна, зерна и различных корнеплодов.
Для лесопромышленного комплекса будут освоены прицепы увеличенной грузоподъемности для перевозки сортиментов леса, прицепы для перевозки щепы и другие.
При разработке прицепного состава особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности и эффективности перевозок в целях максимального удовлетворения запросов потребителей.

Автокраны

Основными направлениями ПО "БелавтоМАЗ" при создании новых моделей автокранов являются:
модернизация производимых моделей кранов;
дополнение типоразмерного ряда крановой техники современными моделями в уже освоенном диапазоне грузоподъемностью от 15 до 25 тонн;
разработка и постановка на производство кранов грузоподъемностью 32 - 36 тонн.
По первому направлению завершены испытания крана с распределителем производства РУП "Гомельский завод "Гидропривод", удовлетворяющего современным требованиям для автокранов грузоподъемностью 15 - 20 тонн, выполняется переход на применение безуголковых стрел. В перспективе запланирован переход на применение гидрораспределителей НС-16 производства фирмы "HydroConrol" (Италия) для автокранов грузоподъемностью 15 - 20 тонн и фирмы "Husco" (Англия) для автокранов грузоподъемностью 25 - 32 тонны.
В настоящее время изготавливается опытный образец автокрана грузоподъемностью 25 тонн на шасси типа МАЗ-630333-0000345Р3 (Евро-3). В конструкции автокрана применены самые передовые решения: электропропорциональное управление, установленные непосредственно на гидромоторы модульные гидроблоки механизма поворота и лебедки с редукторами фирмы "Bonfiglioli" (Италия) со встроенными маслонаполненными дисковыми тормозами, опорно-ходовая часть с узлами сниженной массы, полиамидные армированные подпятники.
По второму направлению разработана конструкция крана КС-45729 грузоподъемностью 20 тонн на шасси МАЗ-533731 (Евро-3) с безуголковой трехсекционной стрелой. В 2008 - 2010 годах этот автокран, имеющий повышенные грузовые характеристики и рабочую зону 360 градусов, заменит автокран КС-45729А грузоподъемностью 16 тонн.
Разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец крана КС-55727-5 на полноприводном шасси МАЗ-631705 повышенной проходимости, который по конструкции поворотной части полностью унифицирован с серийным автокраном грузоподъемностью 25 тонн. Еще одной моделью в данном направлении является автокран КС-45729-5 грузоподъемностью 20 тонн на полноприводном шасси МАЗ-530905 повышенной проходимости с 2-скатной ошиновкой и 3-секционной безуголковой стрелой. В конструкции применены прогрессивная опорная рама диагональной схемы и поворотно-телескопические опоры с увеличенным опорным контуром.
Начата проработка размещения крановой установки КС-55727-6 на шасси МАЗ-631204 (Евро-4) с электропропорциональной системой управления и редукторными группами производства фирмы "Bonfiglioli" (Италия) со встроенными дисковыми тормозами.
В связи с тенденцией перехода российских производителей автокранов на 3-осном шасси с грузоподъемности 25 тонн на грузоподъемность 32 тонны начаты работы по проектированию крана грузоподъемностью 32 тонны на шасси МАЗ-630333 (Евро-3) с четырехсекционной безуголковой стрелой и гидроцилиндром телескопирования диаметром 125 миллиметров с электропропорциональным управлением.
В 2007 году планируется разработка документации на 3-осное специальное крановое шасси с несущей неповоротной рамой на базе узлов и агрегатов шасси МАЗ-6303 для перспективного стрелового самоходного крана грузоподъемностью 36 тонн с высотой подъема 28 метров и телескопическими выдвижными опорами увеличенного опорного контура.
Также планируется разработать и поставить на производство автогидроподъемники АГП-30-2 с высотой подъема люльки 30 метров грузоподъемностью 350 килограммов и АГП-20-2 с высотой подъема люльки 20 метров грузоподъемностью 250 килограммов.

1.3. Анализ уровня применяемых технологий

Существующие в ПО "БелавтоМАЗ" технологии практически по всем переделам построены по жесткому принципу и соответствуют уровню 70 - 80-х годов.
В механообрабатывающем производстве действуют не подлежащие переналадке жесткие автоматические линии и поточные линии, построенные на базе агрегатных станков. В термическом и гальваническом производствах существующее устаревшее оборудование не обеспечивает качества и точности обработки деталей. В окрасочном производстве эксплуатируются линии выпуска 70 - 80-х годов, которые и физически и морально устарели.
Действующие технологии не имеют гибкости и не способны обеспечить новые требования конструкторской документации.
Проектом технического перевооружения ПО "БелавтоМАЗ" в период с 2001 по 2005 год предусматривалось создание мощностей на выпуск автомобильной техники нового семейства в объеме 20 тыс. штук в год по новым гибким технологиям.
Для реализации этой задачи требовались капитальные вложения в объеме 231 млн. долларов США, однако за этот период ПО "БелавтоМАЗ" за счет различных источников удалось изыскать средства в объеме 82,4 млн. долларов США.
За счет этих средств было закуплено частично новое технологическое оборудование, которое позволило выпускать автомобильную технику, соответствующую нормам Евро-2.
Дальнейшее переоснащение производства предусматривается в 2007 - 2010 годах.

1.4. Создание новых производств и технологий

На предприятиях ПО "БелавтоМАЗ" планируется внедрение следующих новых технологий:
в литейном производстве:
внедрение комплекса среднечастотных индукционных печей с системой дозированного набора компонентов шихтовых материалов взамен ваграночной плавки;
внедрение автоматической формовочной линии по процессу "SEATSU" (воздушный поток плюс прессование) с автоматизированным смесеприготовительным комплексом приготовления формовочной смеси;
переход на изготовление литейных стержней с технологии горячего отверждения к холодным способам (Колд-бокс-амин процесс) и песчано-смоляных смесей по Альфа-сет процессу;
внедрение оборудования по восстановлению зерновой основы кварцевых песков в целях его повторного использования;
внедрение технологического комплекса линий по изготовлению крупного стального литья по "No-Bake"-ХТС-процессу с установкой регенерации смеси;
в термогальваническом производстве:
внедрение автоматизированного технологического комплекса для химико-термической обработки (цементации) с возможностью закалки деталей заднего моста в фиксированном и свободном состоянии;
внедрение универсального технологического комплекса для предварительной термообработки (нормализация, улучшение) поковок;
внедрение универсальной гибочно-закалочной линии для изготовления малолистовых рессор;
внедрение универсальной технологической линии конвейерного типа для термообработки высокопрочных резьбовых деталей в защитной атмосфере эндогаза с возможностью газовой нитроцементации;
внедрение автоматизированных технологических линий для цинкования деталей различных конфигураций;
в кузнечном производстве:
внедрение технологии изготовления прямозубых конических шестерен методом сферодвижной штамповки;
внедрение технологического комплекса оборудования в целях замены молотовой технологии изготовления крупногабаритных поковок на прессовую;
внедрение гибкой бесштамповой технологии изготовления лонжеронов для автомобилей МАЗ в целях повышения качества, наращивания производственных мощностей, уменьшения затрат и сокращения сроков на подготовку производства;
в прессовом производстве:
создание гибких технологических участков на базе установок лазерной и плазменной резки с ЧПУ, координатно-пробивных и листогибочных прессов с ЧПУ, трубогибочных машин с ЧПУ;
внедрение технологии чистовой вырубки деталей листовой штамповки без последующей механической обработки;
в механообрабатывающем производстве:
внедрение технологии изготовления картерных деталей на гибких технологических комплексах;
внедрение технологии зубообработки всех видов шестерен с обеспечением степени точности зубчатого венца 7-7-7 вместо имеющейся 9-8-7 для увеличения ресурса, качества и снижения уровня шума зубчатых передач;
внедрение технологии получения эвольвентных шлиц на валах методом холодного пластического деформирования с использованием оборудования швейцарской фирмы "GROB" для улучшения качества шлицевых соединений и уменьшения шума ведущих мостов;
в сборочном производстве:
внедрение прогрессивной технологии изготовления рам с применением клепки лонжеронов с кронштейнами без нагрева заклепок и сборки рам на фланцевом самостопорящемся высокопрочном крепеже;
в окрасочном производстве:
внедрение технологии окрашивания рам полуприцепов с использованием низкотемпературных лакокрасочных материалов на филиале "Завод "Могилевтрансмаш";
реконструкция окрасочного производства филиала "Завод "Могилевтрансмаш" на основе передовых технологий с применением новых лакокрасочных материалов;
внедрение технологии катофорезного окрашивания деталей автобусов и автомобилей;
внедрение технологии окраски радиаторов с использованием низкотемпературных лакокрасочных материалов;
внедрение технологии порошковой окраски рам автомобилей, топливных баков, деталей оперения;
внедрение комплекса технологического оборудования для катофорезного грунтования и окрашивания кабин автомобилей в целях обеспечения коррозионной стойкости покрытия до 10 лет;
в производстве изготовления деталей из пластмасс:
внедрение технологии изготовления крупногабаритных деталей интерьера автобусов и грузовых автомобилей из листовых полимерных материалов (поликарбоната, АБС-пластика, полиметилметакрилата) методом вакуумного термоформования вместо стеклопластика;
внедрение технологического комплекса оборудования для изготовления деталей интерьера салона автомобилей из полужесткого, эластичного и интегрального пенополиуретанов (панель приборов, рулевые колеса, подлокотники, сидения, шумоизоляция);
внедрение комплекса оборудования для изготовления крупногабаритных деталей экстерьера автомобилей из полимерного материала на основе дециклопентадиена вместо стеклопластика;
в сварочном производстве:
внедрение технологии изготовления деталей из листового проката с применением установок для лазерной и плазменной резки с программным управлением и автоматизированным раскроем;
внедрение технологии аргонно-дуговой сварки деталей из алюминиевых сплавов неплавящимся электродом аппаратами с программным управлением;
внедрение технологии контактной сварки узлов каркасов кабины с применением робототехнических комплексов;
CALS-технологии (компьютеризация):
масштабная реконструкция и расширение существующих, строительство новых компьютерных сетей;
внедрение сквозной системы автоматизированного 3D-проектирования узлов, деталей, оснастки для их изготовления;
внедрение системы заказного планирования, предусматривающей формирование заказываемого состава техники только на основе формируемой электронной базы по изделиям;
внедрение автоматизированной системы базы данных в филиале производственного республиканского унитарного предприятия "Минский автомобильный завод" (далее - РУП "МАЗ") "Сервисно-сбытовой центр";
внедрение автоматизированной системы учета допущенных браков, расчета штрафов и получения статистической отчетности по браку в целом по РУП "МАЗ" в разрезе производств;
внедрение системы электронного документооборота.

1.5. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

На РУП "МАЗ":
реконструкция блока чугунолитейных цехов и сталелитейного цеха N 2 с внедрением плавки металла в среднечастотных индукционных печах, предусматривающая строительство дополнительных площадей для новых технологий;
реконструкция термического и гальванического цехов с внедрением универсальной технологии химико-термической обработки деталей и гальванических линий с автоматическим контролем технологических параметров цинкового покрытия деталей и заменой циансодержащих растворов на экологические чистые;
в прессово-кузнечном производстве реконструкция зданий и полная замена газо-печного оборудования с увеличением его коэффициента полезного действия до 50 процентов;
организация бесштампового изготовления деталей и узлов автомобилей и автобусов (лазерная и плазменная резка на станках с ЧПУ, координатно-пробивные пресса с ЧПУ, гибочные пресса с ЧПУ);
реконструкция цехов в механообрабатывающем производстве, связанная с закупкой оборудования для производства всех видов шестерен;
реконструкция здания бывшего термического цеха в целях создания технологии комплексного контроля, испытаний, доводки и сдачи автомобилей и автобусов;
реконструкция цехов окрасочного производства под линию окраски кабин автомобилей методом катафореза;
на филиале РУП "МАЗ" - "Завод "Могилевтрансмаш":
реконструкция действующих цехов филиала, связанная с организацией производства прицепной техники, внедрение новых технологий окраски рам, крупных узлов и прицепов в сборе, закупка нового технологического оборудования;
строительство и запуск в производственный цикл технологического комплекса по диагностике, испытанию и сдаче автобусной техники, оснащенного современным компрессорным, грузоподъемным и испытательным оборудованием;
строительство дополнительных площадей под производство автобусов второго поколения с организацией полного технологического цикла производства, включая закупку современного окрасочного комплекса;
на республиканском унитарном предприятии "Кузнечный завод тяжелых штамповок" (далее - РУП "КЗТШ"):
реконструкция кузнечного цеха, связанная с внедрением технологического оборудования в целях замены молотовой технологии изготовления крупногабаритных поковок на прессовую;
внедрение гибкой бесштамповой технологии изготовления лонжеронов для автомобилей МАЗ;
на производственном республиканском унитарном предприятии "Дзержинский экспериментально-механический завод" (далее - ПРУП "ДЭМЗ"):
техническое перевооружение в целях увеличения объемов выпуска каркасов автобусов;
на республиканском унитарном предприятии "Барановичский автоагрегатный завод" (далее - РУП "БААЗ"):
реконструкция цехов и переоснащение технологии производства деталей рулевого механизма, шаровых пальцев и амортизаторов;
на республиканском унитарном предприятии "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" (далее - РУП "ОЗАА"):
реконструкция действующих цехов с увеличением производственных площадей под технологические комплексы оборудования для изготовления деталей интерьера салона автомобилей из полужесткого, эластичного и интегрального пенополиуретанов (панель приборов, рулевые колеса, подлокотники, сидения, шумоизоляция) и оборудования для изготовления крупногабаритных деталей экстерьера автомобилей из полимерного материала на основе дециклопентадиена вместо стеклопластика.

1.6. Анализ рынков сбыта, стратегия продаж, развитие
товаропроводящей сети и сервисных центров

Грузовая техника.
Структура продаж грузовых автомобилей МАЗ по основным рынкам сбыта в 2006 году составила: Республика Беларусь - 15,9 процента, Россия - 58,8 процента, Украина - 12,4 процента, Казахстан - 4,9 процента, дальнее зарубежье - 5,9 процента, другие страны СНГ - 2,1 процента.
Прицепная техника.
Структура продаж прицепной техники МАЗ по рынкам сбыта в 2006 году составила: Республика Беларусь - 24,2 процента, Россия - 60,6 процента, Украина - 7,8 процента, Казахстан - 3,9 процента, дальнее зарубежье - 2,8 процента, другие страны СНГ - 0,7 процента.
Основным рынком сбыта автотехники МАЗ является Российская Федерация, которая ежегодно потребляет около 60 процентов продукции.
Рынок Российской Федерации.
Главной характеристикой ситуации на российском рынке в 2006 году был ажиотажный спрос на все типы автомобилей, который обусловлен общим экономическим подъемом в стране, что подтверждается макроэкономическими показателями, в том числе быстрыми темпами развития строительного сектора, основного потребителя грузовой автотехники.
Доли реализации автомобилей в Россию за 2006 год по основным производителям следующие: МАЗ - 8,8 процента, КамАЗ - 22,8 процента, АЗ Урал - 6,9 процента, КрАЗ - 1 процент, ЗИЛ - 4,5 процента, ГАЗ - 9,1 процента, импортные - 46,9 процента.
Емкость российского рынка в 2006 году составила 140000 грузовых автомобилей. По итогам года РУП "МАЗ" занял 8,8 процента рынка.
Доли реализации прицепной техники в 2006 году в Россию основными производителями составили: МАЗ - 9,3 процента, Нефаз - 8 процентов, СЗАП - 9,1 процента, Тонар - 2 процента, другие производители - 10,3 процента, импортные - 61,3 процента.
Емкость рынка прицепной техники в 2006 году составила около 52000 единиц с долей РУП "МАЗ" 9,3 процента.
На 2007 - 2010 годы прогнозируется устойчивый экономический рост в Российской Федерации, развитие строительной и ресурсодобывающих отраслей - основных потребителей тяжелых грузовиков.
Основной задачей РУП "МАЗ" на 2007 - 2010 годы является сохранение доли на российском рынке около 10 процентов.
Для сохранения доли РУП "МАЗ" будет традиционно развиваться в сегменте тяжелых грузовиков за счет увеличения выпуска 3-осных моделей.
Снижение объемов реализации автомобилей модели МАЗ-4370 планируется компенсировать за счет вывода на рынок автомобильного шасси МАЗ-4380 под установку оборудования для специальной техники, что позволит РУП "МАЗ" войти в новую для себя нишу. С 2008 года на традиционные рынки сбыта планируется представить седельные тягачи нового семейства МАЗ-5440 и МАЗ-6430, семейство среднетоннажных автомобилей и самосвалов с силовыми агрегатами импортного производства уровня Евро-3 и выше.
По прицепной технике планируется сохранение своей доли на рынке России и вывод новых конкурентных моделей, позволяющих полностью удовлетворить потребности покупателей.
Рынок Украины.
Рынок Украины является традиционным рынком сбыта грузовых автомобилей МАЗ. В последние годы РУП "МАЗ" стабильно наращивает продажи грузовиков на рынке Украины, который является наиболее динамично развивающимся сегментом в структуре продаж предприятия.
Доли реализации грузовых автомобилей в 2006 году в Украину основными производителями составили: МАЗ - 12,5 процента, КамАЗ - 10,1 процента, КрАЗ - 5,4 процента, ЗИЛ - 2,8 процента, ГАЗ - 11,7 процента, импортные - 57,4 процента.
Емкость рынка грузовых автомобилей в Украине составила 21071 единицу. На долю РУП "МАЗ" приходится 12,5 процента рынка.
Доли реализации прицепной техники в 2006 году в Украину основными производителями следующие: МАЗ - 7,1 процента, Нефаз - 4 процента, СЗАП - 2,2 процента, другие производители - 4 процента, импортные - 82,7 процента.
Емкость рынка грузовых автомобилей в Украине составила 8813 единиц. На долю РУП "МАЗ" приходится 7,1 процента рынка.
Основной задачей РУП "МАЗ" на 2007 - 2010 годы является увеличение объемов реализации до 3500 грузовых автомобилей, достижение роста продаж в сегменте тяжелых грузовиков полной массой свыше 16 тонн.
Способствовать этому будет принятое решение об отсрочке введения в Украине в 2008 году экологических норм уровня Евро-3 и переносе решения этого вопроса на 2009 год.
Рынок Республики Беларусь.
В настоящее время наблюдается положительная динамика реализации автомобильной техники в Республике Беларусь.
Доли реализации грузовых автомобилей в 2006 году в Республике Беларусь основными производителями следующие: МАЗ - 45,9 процента, КамАЗ - 1,8 процента, Урал - 0,4 процента, КрАЗ - 0,1 процента, импортные - 51,8 процента.
В 2006 году емкость рынка грузовых автомобилей в Республике Беларусь составила около 7300 грузовых автомобилей с долей РУП "МАЗ" 45,9 процента.
Доли реализации прицепной техники в 2006 году в Республике Беларусь основными производителями составляют: МАЗ - 63,8 процента, другие производители - 6 процентов, импортные - 30,2 процента.
В 2006 году емкость рынка прицепной техники в Республике Беларусь составила 3036 единиц прицепной техники. Доля РУП "МАЗ" - 63,8 процента.
В целях полного удовлетворения потребности народного хозяйства Республики Беларусь в автомобильной технике ведется работа по подготовке новых моделей автомобилей и освоение специализированных модификаций автомобилей и прицепной техники для сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса. К 2010 году планируется достичь уровня продаж в Республике Беларусь около 4000 единиц автомобильной техники.
Основной целью для РУП "МАЗ" на 2007 - 2010 годы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного плана, обеспечивающего в условиях ужесточения конкуренции сохранение доли на традиционных рынках сбыта - в Российской Федерации, Украине, Республике Беларусь на уровне не менее 10 процентов.
Грузоподъемная техника.
Основными потребителями выпускаемой РУП "МАЗ" продукции являются строительные предприятия, предприятия газо- и нефтедобывающей промышленности, организации энергетического и коммунального хозяйства, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Основными производителями автокрановой техники в государствах - участниках СНГ на сегодняшний день являются филиал РУП "МАЗ" - "Завод "Могилевтрансмаш" (Республика Беларусь, г. Могилев), ОАО "Клинцовский автокрановый завод" (Брянская область), ОАО "Автокран" (г. Иваново), ОАО "Галичский автокрановый завод" (Костромская область), Челябинский механический завод.
Структура продаж автокранов МАЗ по рынкам сбыта в 2006 году составила: Республика Беларусь - 26,9 процента, Россия - 43,1 процента, Украина - 12,2 процента, Казахстан - 12 процентов, другие страны СНГ - 4,4 процента, дальнее зарубежье - 1,3 процента.
Наиболее значимым рынком сбыта для автокранов МАЗ является Российская Федерация с долей рыка 43,1 процента.
Значительную долю рынка занимает Республика Беларусь - 26,9 процента. На другие рынки приходится 30 процентов продаж.
Рынок Российской Федерации.
На рынке автокранов России доминируют российские производители с долей рынка 88,9 процента. Доля РУП "МАЗ" составляет всего 3,4 процента, что не позволяет оказывать какого-либо влияния на рынок. Доля импортных производителей составляет 7,7 процента.
Рынок Украины.
Емкость рынка автокранов в 2006 году в Украине составила 471 единицу с долей РУП "МАЗ" в 11,7 процента. Доминирующее положение занимают украинские производители, доля которых составила 64,1 процента, доля российских производителей - 21,2 процента, доля импортных производителей - 3 процента.
Рынок Республики Беларусь.
Доминирующее положение на рынке автокранов в Республике Беларусь занимают РУП "МАЗ" и российские производители автокранов с одинаковой долей рынка 46,9 процента.
К 2010 году РУП "МАЗ" планирует выйти на объем реализации автокранов в 170 единиц.
По предварительному прогнозу в ближайшие четыре года следует ожидать положительной динамики спроса на автомобильные краны.
Спрос будет обусловлен двумя факторами: обновлением парка автокрановой техники и положительной динамикой развития строительной отрасли. Всего для обновления технического парка строительным организациям в ближайшие пять лет необходимо будет приобрести около 10 тыс. единиц машин, механизмов и технологической оснастки.
В крановой отрасли наметилась устойчивая тенденция к повышению грузоподъемности автокранов, следовательно в перспективе основной прирост будет приходиться на автокраны грузоподъемностью 25 - 32 тонны.
Для сохранения рынков сбыта и завоевания большей доли РУП "МАЗ" необходимы значительное расширение гаммы выпускаемых автокранов с повышенной грузоподъемностью и высотой поднимаемого груза, выход в нишу автомобильных подъемников, переход на производство автокранов уровня Евро-3, Евро-4 грузоподъемностью 32 - 36 тонн, осуществление стратегии опережения российских производителей по критерию цена - качество.
Одним из ключевых факторов для сохранения и увеличения объемов продаж на российском рынке является развитие товаропроводящей сети (далее - ТПС). В последнее время проводятся мероприятия по оценке эффективности работы ТПС, приведение ее к единым стандартам в области маркетинга, фирменного стиля и технического сервиса. Цель данных мероприятий - построение эффективной управляемой ТПС с контролем ключевых каналов собственными (дочерними) компаниями, обладающими собственными материально-техническими базами.
Также одним из факторов повышения конкурентоспособности РУП "МАЗ" является усовершенствование инструментов продвижения продукции по отношению к главным конкурентам: предложение своим клиентам всего комплекса услуг по приобретению автотехники, сопровождению, ее гарантийному и сервисному обслуживанию, замене старых автомобилей на новые.
Пассажирская техника.
Реализация пассажирской техники МАЗ в 2006 году по традиционным рынкам сбыта составила: Республика Беларусь - 59 процентов, Россия - 30,6 процента, Украина - 5,7 процента, дальнее зарубежье - 4,6 процента.
Таким образом, около 90 процентов в структуре реализации занимают рынки Республики Беларусь и Российской Федерации.
Анализ ситуации на основных рынках сбыта и прогноз ее изменения на краткосрочную перспективу.
Рынок Российской Федерации.
Рынок Российской Федерации для ПРУП "МАЗ" традиционно является одним из приоритетных. Доли отдельных производителей на рынке автобусов большого и особо большого класса Российской Федерации в 2006 году составили: МАЗ - 490 единиц (6,3 процента), ЛиАЗ - 2446 единиц (31,6 процента), НефАЗ - 1233 единиц (16 процентов), ГолАЗ - 276 единиц (3,6 процента), прочие российские производители - 630 единиц (8,2 процента), импорт - 2655 единиц (34,3 процента).
Доли отдельных производителей на рынке автобусов малого и среднего класса Российской Федерации в 2006 году составили: МАЗ - 24 единицы (0,2 процента), ПАЗ - 9973 единицы (68,8 процента), КАвЗ - 3564 единицы (24,6 процента), прочие российские производители - 150 единиц (1 процент), импорт - 775 единиц (5,3 процента).
Доля РУП "МАЗ" в сегменте малых и средних автобусов незначительна, и в ближайшей перспективе оказывать существенное воздействие на данный сегмент пассажирская техника МАЗ не сможет.
Таким образом, можно отметить следующее:
ежегодная емкость рынка пассажирской техники в Российской Федерации составляет свыше 30000 единиц автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов;
ежегодный прирост рынка автобусов указанных классов составляет около 3 процентов;
основная часть спроса на автобусы удовлетворяется за счет производства автобусов предприятиями России;
доля импорта автобусов в анализируемом сегменте (без учета особо малых автобусов) составляет около 20 процентов;
доля импортных поставок имеет тенденцию к стабилизации, а в перспективе - к сокращению.
При среднем росте рынка пассажирской техники (автобусы среднего и большого класса) доля автобусов МАЗ будет увеличиваться. Однако, несмотря на количественный рост реализации и повышение относительной доли, РУП "МАЗ" не сможет в среднесрочной перспективе оказывать существенное воздействие на состояние рынка пассажирской техники в России.
В связи с этим основной стратегией при работе на рынке Российской Федерации является стратегия технологического лидерства, предполагающая предложение потребителю более совершенной или качественной чем у конкурентов техники.
Рынок Украины.
Доли отдельных производителей на рынке автобусов большого и особо большого класса Украины в 2006 году составили: МАЗ - 80 единиц (18,6 процента), ЛАЗ - 150 единиц (34,9 процента), другие украинские производители - 100 единиц (23,3 процента), импорт - 100 единиц (23,3 процента).
Можно отметить, что несмотря на относительно небольшие объемы реализации пассажирской техники МАЗ в Украину, доля, занимаемая автобусами МАЗ в большом и особо большом классе, возросла до 18,6 процента.
Доли отдельных производителей на рынке автобусов малого и среднего класса Украины в 2006 году составили: МАЗ - 34 единицы (0,5 процента), ПАЗ - 2175 единиц (34,1 процента), КАвЗ - 112 единиц (1,8 процента), БАЗ - 1554 единицы (24,4 процента), Богдан - 1572 единицы (24,6 процента), Анто-Рус - 235 единиц (3,7 процента), I-VAN - 92 единицы (1,4 процента), китайские производители - 546 единиц (8,6 процента), прочие, в том числе бывшие в эксплуатации импортные, - 59 единиц (0,9 процента).
В настоящее время рынок автобусов малого и среднего класса Украины контролируется тремя основными производителями: Павловским автобусным заводом, входящим в группу "ГАЗ", корпорацией "Богдан" и Бориспольским автозаводом (торговые марки "Дельфин" и "Эталон"). Из автобусов, импортируемых из стран дальнего зарубежья, следует отметить китайские, доля которых в 2006 году составила свыше 8 процентов всей реализации. Доля РУП "МАЗ" в данном сегменте крайне незначительна, что не позволяет оказывать влияние на конъюнктуру рынка.
Таким образом, можно отметить следующее:
при сохранении тенденций прошлых периодов ежегодный прирост рынка Украины составит 6 - 7 процентов;
доля украинских производителей составляет около 55 процентов;
в перспективе доля украинских производителей может увеличиться до 61 - 62 процентов.
Вследствие особенностей развития рынка пассажирских перевозок Украины, на котором преобладают частные перевозчики, в перспективе до 2010 года сохранится преобладание в структуре спроса малых и особо малых автобусов.
Доля автобусов большой вместимости будет возрастать, однако основной объем реализации по-прежнему будет приходиться на автобусы особо малой, малой и средней вместимости.
Таким образом, в перспективе до 2010 года планируется плавный рост доли автобусов МАЗ на украинском рынке. В классе автобусов большой вместимости серьезную конкуренцию могут составить новые автобусы "Богдан" в случае успешной реализации проекта их выпуска на Луцком заводе. В ближайшей перспективе одними из наиболее серьезных конкурентов на украинском рынке станут автобусы производства Китайской Народной Республики, в первую очередь компании "Lifan" и "Shaolin".
В сегменте больших и особо больших автобусов наблюдаются значительные колебания, что объясняется неритмичностью заключения контрактов муниципалитетами. Кроме того, в последние годы на внутреннем рынке Украины все большую роль начинают играть украинские производители автобусов большого и особо большого класса, которые были законодателями моды в классе этих автобусов в СССР. Увеличение их продаж на рынке Украины обусловлено как объективными, так и субъективными факторами.
Среди последних главным является возможность этих предприятий лоббировать решения, позволяющие иметь украинским производителям преимущества в тендерах.
Рынок Республики Беларусь.
За анализируемый период в сегменте больших и особо больших автобусов РУП "МАЗ" практически занял монопольное положение на рынке Республики Беларусь. После вывода на рынок автобусов МАЗ-256 доля данного унитарного предприятия устойчиво растет и в сегменте автобусов среднего и малого класса.
На рынке Беларуси РУП "МАЗ" планирует сохранить абсолютное лидерство по продажам. Кроме того, стратегией завода предусматривается сохранение лидерства по выводимым на рынок новым разработкам.
Особенности работы РУП "МАЗ" на рынке Республики Беларусь:
с 2007 года производственные мощности предприятия превышают потенциальную емкость рынка Республики Беларусь;
объем реализации на рынке Республики Беларусь во многом определяется закупками за счет средств бюджета (свыше 85 процентов общей реализации).
В перспективе существенного роста емкости рынка Республики Беларусь не предполагается.
Обобщая приведенную информацию, можно сформулировать следующие выводы относительно перспектив развития производства на РУП "МАЗ" и реализации пассажирской техники:
наибольшую долю на основных рынках реализации пассажирской техники МАЗ занимают автобусы особо малого и малого класса, причем этот сегмент практически насыщен и вход на него затруднен. Прогнозируется стабилизация данного сегмента (рост к 2010 году не превысит 2 - 3 процентов);
общая емкость в сегменте автобусов большого и особо большого класса составляет 10 - 12 тыс. единиц. Данный сегмент является одним из наиболее динамично развивающихся;
основными преимуществами, обеспечивающими рыночную конкурентоспособность пассажирской техники МАЗ, являются:
позиционирование пассажирской техники МАЗ как более качественного продукта по сравнению с более дешевыми аналогами;
наличие широкого модельного ряда, способного более полно учитывать запросы потребителей;
постоянное совершенствование гарантийного и сервисного обслуживания поставляемой техники.
Дальнейший рост производства с выходом к 2010 году на годовой объем производства не менее 2100 единиц необходим в целях выполнения задач по сохранению и увеличению рыночной доли РУП "МАЗ" в соответствии с указанными стратегическими задачами.
При этом автобусы большой и особо большой вместимости должны занимать не менее 80 процентов емкости соответствующего сегмента в Республике Беларусь, не менее 40 процентов в Украине, не менее 10 - 15 процентов в Российской Федерации, 30 - 40 процентов в Румынии. При выходе на новые рынки должна ставиться задача контроля не менее 20 процентов общего объема реализации указанных классов автобусов.
Рынок стран СНГ и дальнего зарубежья.
Республика Казахстан.
Большегрузная автомобильная техника в Республике Казахстан позиционирует в трех основных сегментах:
первый сегмент - строительство новой столицы - г. Астаны (одновременно возводится порядка 200 крупных объектов, включая административные, торговые, жилые здания и сооружения);
второй сегмент - дорожное строительство республиканского и местного значения;
третий сегмент - разработка карьеров, добыча полезных ископаемых.
Согласно экспертным оценкам емкость рынка в целом по региону можно оценить в 5000 - 6000 единиц техники в год с тенденцией роста 5 - 10 процентов ежегодно. В первую очередь это самосвальная техника, автопоезда для перевозки строительных грузов и грузов общего назначения, спецтехника: автобетоносмесители, автокраны. Данные ниши заняты в основном продукцией ОАО "КамАЗ" и импортной (китайской) техникой, однако можно однозначно говорить о наметившейся тенденции рынка в плане переключения потребителей на продукцию, соответствующую оптимальному соотношению "цена - качество - сервис". Это позволяет предположить, что потенциальный рынок автотехники МАЗ составит не менее 1500 - 2250 единиц в год, включая спецтехнику.
Закавказье и страны Центральной Азии.
Рынок стран Закавказья и Центральной Азии (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия, Республика Таджикистан, Республика Кыргызстан, Туркменистан, Республика Узбекистан) является традиционным для автомобилей марки МАЗ. Емкость рынка оценивается в 500 - 600 единиц автомобильной техники в год с тенденцией к ежегодному росту 2 - 5 процентов. Доля автотехники МАЗ составляет 15 - 20 процентов от общего рынка. По оценке международных экспертов, автопарк региона морально устарел и его возраст составляет около 15 - 20 лет.
Страны ЕС и Европы.
В целях увеличения объемов продаж автотехники в страны ЕС и Прибалтики, РУП "МАЗ" считает необходимым продолжить поставку грузовой автотехники в страны Евросоюза через сборочные предприятия.
Страны Африки.
В настоящее время РУП "МАЗ" поставляет автотехнику в Алжир, Египет, Анголу, Судан, Ливию, Конго, Гану, Эфиопию, Буркина-Фасо, Мали.
В указанных странах в настоящее время отмечается подъем экономического развития, в частности реализуются программы по развитию инфраструктуры, строительству дорог, ирригационных систем, программы по нефтедобыче и газодобыче, ведется разработка месторождений драгоценных металлов.
Одними из наиболее перспективных стран Африки для сбыта автомобилей являются Алжир, Судан, Ливия, Ангола.
Основными конкурентами на рынках в странах Африки являются китайские производители автомобильной техники, предлагающие ее по ценам, сравнимым с ценами автотехники МАЗ (по некоторым позициям ниже), а также западноевропейские компании "Mercedes", "Volvo", "MAN", "Renault", которые завоевали хорошую репутацию на протяжении нескольких десятилетий поставок.
Страны Латинской Америки.
В данном регионе традиционно сильно присутствие американских производителей грузовиков. Кроме того, в таких странах как Бразилия и Мексика развито собственное лицензионное производство автомобилей, что обуславливает высокие таможенные пошлины.
В ближайшее время основным регионом сбыта останется Куба.
Принимая во внимание политическое сближение Республики Беларусь и Республики Венесуэла, ожидается рост продаж в регион по межправительственным договоренностям.
Рынок Латинской Америки для РУП "МАЗ" (за исключением Кубы) является новым как в области технических характеристик автомобилей, которые предпочитает потребитель, так и в области формы организации работы. Основная часть производителей работает в регионе через собственные представительства с развитой сетью станций технического обслуживания.
При условии создания сборочного производства в одной из стран Латинской Америки (желательно Бразилия) к 2010 году прогнозируется рост продаж до 1000 единиц в год.
Исламская Республика Иран.
В настоящее время автомобили в Иране производят 7 принадлежащих государственному сектору экономики промышленных групп предприятий. Иранский автомобильный грузовой автопарк оценивается следующим образом: грузовики - 500000 штук, автобусы - 70000 штук, другая автотехника - 500000 штук.
Становление автомобильной промышленности Ирана началось в 1963 году с образования первой государственной компании "Иран Кходро". Автомобильная промышленность Ирана составляет 18 процентов совокупного промышленного производства страны в стоимостном отношении. В автомобильной промышленности занято 8 процентов трудоспособного населения Ирана.
Прогнозируемое увеличение емкости иранского рынка в 2007 - 2010 годах составит 15 процентов ежегодно.
Ближний Восток.
В связи с военными действиями в Ираке в данном регионе отмечался спад продаж. Однако предпосылки рынка и общее политическое и экономическое положение в странах региона свидетельствуют о возможном росте продаж в среднесрочной перспективе.
Юго-Восточная Азия.
Для постоянного присутствия РУП "МАЗ" на рынках Юго-Восточной Азии необходима специальная ценовая политика с учетом всех факторов, характеризующих данный регион. В противном случае поставки автомобильной техники МАЗ на данный рынок осуществляться не будут.

1.7. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Экологическому уровню стандарта Евро-4 соответствуют автомобили МАЗ-534035, 544035, 555035, 631236, 643036, 650136 с двигателями Deutz (Германия) и автомобили МАЗ-534019, 544019, 555019 с двигателем Daimler Chrysler (Германия).
Для экспорта в Российскую Федерацию традиционно применяются двигатели производства ОАО "Автодизель" (Российская Федерация).
В 2007 году проведены сертификационные испытания всего модельного ряда автомобилей МАЗ с двигателями ЯМЗ серии ЯМЗ-656, ЯМЗ-658, соответствующих экологическому классу стандарта Евро-3.
По результатам испытаний получены сертификаты "одобрение типа транспортного средства" на всю серийно выпускаемую технику МАЗ.
В настоящее время проводятся работы по сертификации полноприводных автомобилей и автомобилей с двигателями ММЗ экологического класса стандарта Евро-3.
Перспективные модели прицепной техники МАЗ-837310, 870102, 857101, 857102, 856101, 931020, 975810, 953001 в 2007 году прошли сертификацию на соответствие обязательным требованиям для получения указанного сертификата.
Все серийно выпускаемые автобусы МАЗ имеют сертификат "одобрение типа транспортного средства" Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
Исключение составляют новые модели автобусов МАЗ-103076, МАЗ-203065, МАЗ-203076, МАЗ-206067 (находятся на испытаниях) и автобусов МАЗ-206068, МАЗ-206060, МАЗ-226067, МАЗ-226060, МАЗ-226068 (находятся в стадии изготовления опытных образцов), из них автобусы МАЗ-203076, МАЗ-206068, МАЗ-226068 с двигателями экологического класса стандарта Евро-4.

1.8. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ПО "БелавтоМАЗ" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составят 471044 млн. рублей, в том числе собственные средства - 257537 млн. рублей, средства инновационного фонда - 22725 млн. рублей, другие источники финансирования - 190782 млн. рублей, в том числе бюджетные займы - всего в сумме 186820 млн. рублей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. N 117 "О мерах по развитию автомобильной промышленности Республики Беларусь в 2006 - 2015 годах", из них в 2007 году - 80000 млн. рублей; возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами - всего в сумме 3962 млн. рублей, из них в 2007 году - в сумме 1803 млн. рублей в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2007 г. N 789 "О возмещении в 2007 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения, части процентов за пользование банковскими кредитами".

2. ПО "БелАЗ"

Основной задачей ПО "БелАЗ" на 2007 - 2010 годы является создание новых конкурентоспособных на внешнем рынке базовых моделей карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 320 тонн, транспортных и погрузочных машин повышенного технического уровня и надежности для горнодобывающих отраслей промышленности согласно приложению 1 на основе разработки, внедрения в производство и применения в конструкциях новых высокотехнологичных компонентов машиностроительного профиля, современной электроники, электромеханики и гидравлики, а также использования прогрессивных технологических решений в целях сохранения и повышения экспортного потенциала отечественного машиностроения.

2.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

Анализ уровня выпускаемой продукции

ПО "БелАЗ" осуществляет разработку и производство карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности от 30 до 320 тонн, специализированных технологических транспортных средств, аэродромных тягачей, погрузчиков, бульдозеров и специальных машин на их базе.
Учитывая тенденции развития горнодобывающей промышленности и конкурентную борьбу на рынках сбыта, ПО "БелАЗ" модернизирует выпускаемую карьерную технику, создает новые высокотехнологические перспективные модели:
погрузочно-доставочную машину МоАЗ-4055 грузоподъемностью 9 тонн;
самосвал повышенной проходимости МоАЗ-75054 грузоподъемностью 25 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7541 грузоподъемностью 30 - 36 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7545 грузоподъемностью 45 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7557 грузоподъемностью 90 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7513 грузоподъемностью 130 - 136 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7517 грузоподъемностью 154 - 160 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7530 грузоподъемностью 220 тонн;
самосвал БелАЗ серии 7560 грузоподъемностью 320 тонн.
Планируемая к выпуску карьерная техника способна полностью удовлетворить растущие потребности интенсивно развивающихся горнодобывающих отраслей России и государств - участников СНГ, прирост производства которой, по данным исследований, проведенных Санкт-Петербургским государственным горным институтом, увеличится к 2010 году в два раза.

Анализ уровня применяемых технологий

Переход ПО "БелАЗ" на гибкие технологии позволил за счет трансформации мощностей по производству автосамосвалов грузоподъемностью 30 - 42 тонны создать производственные мощности по выпуску новых моделей автосамосвалов грузоподъемностью 55, 130, 220 и 320 тонн, а также мощности по производству основных компонентов для комплектования выпускаемой и перспективной техники.
Благодаря внедрению нового оборудования и технологий:
доля оборудования с ЧПУ в общем парке возросла с 11,2 до 26,8 процента;
доля механообработки на станках с ЧПУ возросла с 36 до 69 процентов;
доля прессово-заготовительных операций на оборудовании с ЧПУ увеличилась с 14 до 60 процентов;
доля проектных работ по технологической подготовке производства, выполняемых с использованием САПР, возросла с 15 до 70 процентов;
количество операций при переходе на новые технологии сократилась в 2,5 - 5 раз;
в заготовительном производстве:
внедрены 3 комплекса лазерного раскроя листового проката с ЧПУ, установка водоструйной резки с ЧПУ для комбинированного раскроя как металлического, так и неметаллического листового материала;
в прессово-сварочном производстве:
внедрено производство электросварных конструкций для автосамосвалов БелАЗ путем электродуговой автоматической и полуавтоматической сварки. В меньшем объеме используется контактная точечная и шовная сварка. Получение тонколистовой заготовки производится на линии продольной и поперечной резки рулонов;
в зубообрабатывающем производстве:
внедрены групповые технологические процессы до термообработки на базе оборудования с ЧПУ: мод. СМ1736Ф3 и СМ1756Ф3 (ПРУП "Минский завод автоматических линий имени П.М.Машерова", мод. OFA-75CNC6 (Чехия), мод. RZS фирмы "Reishauer" (Германия), мод. P600G фирмы "Gleason-Pfauter" (Германия), мод. LFS 1202 фирмы "LORENZ" (Германия);
в термогальваническом производстве:
внедрен комплект оборудования для плазменного азотирования валов, шестерен и других деталей сложной конфигурации;
в инструментальном производстве:
внедрено оборудование для вакуумной термообработки деталей из быстрорежущих и инструментальных сталей.

2.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Карьерный самосвал БелАЗ-75450 грузоподъемностью 45 тонн

Является новой разработкой, отвечающей техническому уровню лучших мировых аналогов и соответствующей международным требованиям по безопасности. При создании данного самосвала было принято направление на внедрение прогрессивных технических решений и увеличение ресурса основных узлов, систем и самосвала в целом без существенного увеличения габаритов по сравнению с серийно выпускаемым самосвалом БелАЗ-7547.
На новом самосвале установлен дизельный, четырехтактный, с рядным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха двигатель с центральной крыльчаткой номинальной мощностью 600 л.с.
Двигатель приспособлен для тяжелых условий эксплуатации и обладает увеличенным сроком работы, простотой обслуживания, высокой степенью экологической чистоты выбросов.
Система охлаждения двигателя обеспечивает непрерывную работу самосвала с полной нагрузкой при температуре окружающего воздуха от +40 °С до -50 °С.
Двигатель снабжен всережимным регулятором скорости с ограничением максимального числа оборотов, что обеспечивает малый износ гильз, колец и тем самым увеличивает срок службы двигателя до капитального ремонта.
Удельная мощность 7,5 л.с./т, гидромеханическая трансмиссия 5+2 производства РУПП "БелАЗ", дисковые тормоза передней оси и многодисковые маслом охлаждаемые тормоза заднего моста, шины 21.00R35.
Шасси предусматривает установку различных двигателей с центральной крыльчаткой.
Кабина новой конструкции - одноместная с дополнительным сидением, регулируемым сидением водителя, унифицирована в классе грузоподъемности 45 - 65 тонн.
Задний мост обеспечивает установку сухих дисковых тормозов и многодисковых маслом охлаждаемых тормозов (ММОТ), основные картерные элементы унифицированы с задним мостом БелАЗ-7547. ММОТ унифицированы в классе грузоподъемности 45 - 65 тонн.
Предусматривается установка платформ трех типоразмеров и углевозный вариант.
Передняя и задняя подвески зависимые с центральным шарниром. Цилиндры подвески поэлементно унифицированы для грузоподъемности 45 - 65 тонн.
Основной распределитель и насосы гидравлической системы унифицированы в классе грузоподъемности 30 - 65 тонн. Блок управления основным распределителем унифицирован в классе грузоподъемности 30 - 240 тонн.
Все перечисленные характеристики обеспечивают повышение конкурентоспособности на рынках сбыта и увеличение производительности транспортных работ, возможность эффективной работы в карьерах с любыми сложными условиями эксплуатации. Предусматривается установка различных комплектующих узлов и следующих дополнительных систем: систем диагностики, автоматической системы смазки, системы пожаротушения, дополнительного отопителя, кондиционера.
Самосвал соответствует международным требованиям по безопасности СТБ ЕН 474. Планируемый ресурс 700 - 900 тыс. километров, что составляет 90 - 110 процентов от достигнутого уровня лучших мировых аналогов.

Карьерный самосвал БелАЗ-75170 грузоподъемностью
154 - 160 тонн

Создается как собственный класс грузоподъемности в типоразмерном ряду выпускаемой продукции.
В конструкции самосвала предусматривается применение новых технических решений по целому ряду систем с использованием как базовых, так и более совершенных комплектующих узлов и агрегатов, отвечающих всем европейским и международным стандартам. За основу при разработке конструкции самосвала было принято направление на достижение увеличения ресурса эксплуатации не менее чем в полтора раза, снижение себестоимости перевозок, улучшение условий эксплуатации, снижение трудоемкости технического обслуживания и ремонта, повышение безопасности как при ремонте и техническом обслуживании, так и при эксплуатации.
На самосвале предусматривается применение следующих новых систем и узлов:
дизельного двигателя мощностью 1800 - 2000 л.с. Двигатель обладает высокими экономическими характеристиками, низким уровнем шума, более совершенными внешними системами;
электротрансмиссии с тяговым генератором, двумя тяговыми электродвигателями и редукторами мотор-колес, инверторами напряжений, шкафом управления с прерывателем динамического торможения, системой охлаждения инверторов;
шин размерностью 36.00R51;
объединенной гидравлической системы рулевого управления и системы опрокидывания кузова для упрощения конструкции и повышения безотказности эксплуатации;
более комфортабельной двухместной кабины нового поколения, соответствующей всем требованиям международных стандартов, в том числе с системами кондиционирования и безопасности;
передней пневмогидравлической подвески с новым направляющим аппаратом, обеспечивающей увеличение ресурса эксплуатации и улучшение условий работы водителя;
новой конструкции рамы, оперения, кузова в целях повышения надежности и долговечности, а также целого ряда других более совершенных конструкторских и технологических решений, обеспечивающих ресурс до 600 - 800 тыс. километров;
комбинированной системы пожаротушения с дистанционным управлением;
автоматической системы смазки;
системы контроля загрузки и топлива;
системы контроля телеметрического давления в шинах;
системы диагностики;
кондиционера.
Применение перечисленных систем и узлов позволит создать карьерный самосвал нового семейства грузоподъемностью 154 - 160 тонн с улучшенными тягово-динамическими качествами, хорошей маневренностью, высокой надежностью и долговечностью. Данный самосвал будет использоваться в карьерах с большими объемами грузоперевозок. При его использовании повысится топливная экономичность, снизится трудоемкость технического обслуживания.

Карьерный самосвал БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн

Является новой разработкой в типоразмерном ряду выпускаемой продукции. Изготовлены первые опытные образцы, закончены приемочные испытания. Планируются работы по снижению собственной массы самосвала и комплектации гидромеханическими трансмиссиями альтернативных производителей.
Ведутся работы по созданию гидромеханической трансмиссии отечественного производства.
Основные наиболее существенные изменения систем самосвала БелАЗ-75570:
снаряженная масса уменьшена с 75,5 до 72 тонн;
новая объединенная гидравлическая система с гидравлическим приводом дисковых колесных тормозов;
более комфортабельная двухместная кабина нового поколения, соответствующая всем требованиям международных стандартов, в том числе с системами кондиционирования и безопасности;
передняя пневмогидравлическая подвеска с новым направляющим аппаратом, обеспечивающая увеличение ресурса эксплуатации и улучшение условий работы водителя;
улучшенная конструкция рамы, оперения, платформы в целях повышения надежности и долговечности, увеличение ресурса до 600 - 800 тыс. километров;
применение более надежного и долговечного масляного насоса А11VL0260RDS с приводом от карданного вала вместо двухсекционного;
применение ГМП 6+ (гидротрансформатор находится непосредственно на ГМП);
применение короткоходовых цилиндров подвески.
Значительное уменьшение снаряженной массы самосвала позволит конкурировать на рынке с аналогами зарубежных фирм.

Карьерный самосвал БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320 тонн

Новая разработка в типоразмерном ряду выпускаемой продукции.
Классическая колесная формула 4 x 2 в сочетании с новым направляющим аппаратом подвески и трансмиссией переменного тока обеспечивают высокую плавность хода и хорошие тягово-динамические качества. Самосвал может развивать скорость до 64 километров в час.
При создании самосвала использованы последние достижения в развитии техники, выполнены все требования международных стандартов по безопасности. Электромеханическая трансмиссия переменного тока выполнена на основе использования модульных электронных блоков преобразования пускорегулирующей системы.
Установлены электронная система контроля и диагностики работы системы самосвала, телеметрическая система видеообзора заднего вида, автоматическая централизованная система смазки, системы комбинированного пожаротушения с автоматическим управлением, системы контроля загрузки и топлива, кондиционера и ряд других специальных систем.

Многодисковые маслом охлаждаемые тормоза (далее - ММОТ)
для карьерной техники с колесами размерностью
от 25 до 51 дюймов

Основными отличительными особенностями ММОТ являются:
низкое удельное давление на фрикционные материалы из-за использования от шести до десяти тормозных дисков в одном механизме и обеспечение их работы в масляной ванне с сохранением масляной пленки в паре трения, что в комплексе обеспечивает увеличение ресурса фрикционных дисков и снижение периодичности их замены в 5 - 10 раз;
постоянная циркуляция масла между тормозными дисками обеспечивает эффективность охлаждения и возможность использования ММОТ в качестве тормоза-замедлителя;
установка торцовых уплотнений, обеспечивающих защиту внутренних полостей от внешних загрязнителей.

Гидромеханическая трансмиссия мощностью до 1180 кВт

Учитывая возрастающую глубину карьеров, ПО "БелАЗ" приступило к внедрению гидромеханических трансмиссий на карьерных самосвалах особо большой грузоподъемности.
Неоспоримым преимуществом гидромеханической трансмиссии над электромеханической является увеличение динамического фактора в два раза, что позволяет значительно увеличить среднеэксплуатационную скорость движения.
Гидромеханическая передача состоит из гидротрансформатора, редуктора привода насосов, согласующей передачи, планетарной коробки передач, узлов гидравлической системы и привода управления. Для охлаждения масла гидромеханическая передача оборудована внешним контуром, состоящим из подводящих и отводящих трубопроводов и теплообменников, встроенных в систему охлаждения двигателя.

Подземный самосвал БелАЗ-75810 грузоподъемностью 50 тонн

Самосвал имеет колесную формулу 4 x 4 с шарнирно-сочлененной рамой, гидромеханической трансмиссией, малотоксичным дизельным двигателем мощностью 400 кВт.
Максимальная скорость самосвала 30 километров в час. Колесные тормоза многодисковые в масляной ванне. Угол въезда - 17 градусов. Погрузочная высота по боковым бортам 3100 миллиметров, радиус поворота 9300 миллиметров, дорожный просвет под шарниром 410 миллиметров. Высота в положении разгрузки 6400 миллиметров, минимальный радиус поворота 9000 миллиметров. Геометрическая вместимость кузова не менее 19 куб. метров.
Механическая трансмиссия:
гидромеханическая передача вального типа с многодисковыми фрикционными муфтами, электрогидравлическим приводом переключения ступеней, с одноступенчатым, четырехколесным, блокируемым гидротрансформатором;
карданная передача - карданные валы открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках, с упругой муфтой, установленной на силовой установке;
ведущие мосты - унифицированные передний и задний с центральными коническими одноступенчатыми редукторами главных передач, коническими дифференциалами и планетарными одноступенчатыми колесными передачами;
рулевое управление - гидрообъемное с усилителем потока, с дублирующим аварийным приводом;
подвеска - балансирная для переднего моста, жесткая для заднего моста;
кабина - одноместная, однодверная, термо- и шумоизолированная, с отопителем, со стеклоочистителями и стеклоомывателями, с системой принудительной вентиляции;
система электрооборудования - однопроводная, постоянного тока номинальным напряжением 24 В;
гидравлическая система - объединенная для рулевого управления и системы подъема кузова.

Погрузочно-доставочная машина МоАЗ-4055
грузоподъемностью 9 тонн

Машина имеет колесную формулу 4 x 4 с шарнирно-сочлененной рамой, гидромеханической трансмиссией, малотоксичным дизельным двигателем мощностью 179 кВт. Предназначена для работы в стесненных условиях подземных горных выработок (шахты, туннели).
Максимальная скорость машины 25 километров в час, вместимость ковша не менее 3 куб. метров. Высота разгрузки 1820 миллиметров, максимальная величина заглубления не более 1310 миллиметров, радиус поворота 6700 миллиметров, дорожный просвет под шарниром 380 миллиметров.
Механическая трансмиссия:
гидромеханическая передача вального типа с многодисковыми фрикционными муфтами, электрогидравлическим приводом переключения ступеней, одноступенчатым, четырехколесным, блокируемым гидротрансформатором;
карданная передача - карданные валы открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках, с упругой муфтой, установленной на силовой установке;
ведущие мосты - с центральными коническими одноступенчатыми редукторами главных передач, коническими дифференциалами и планетарными одноступенчатыми колесными передачами;
рулевое управление - гидрообъемное с пропорциональным распределением и джойстиком управления;
подвеска - балансирная для заднего моста, жесткая для переднего моста;
кабина - одноместная, однодверная, открытого типа с подрессоренным сидением с гидравлическим амортизатором;
система электрооборудования - однопроводная, постоянного тока номинальным напряжением 24 В;
гидравлическая система - объединенная для рулевого управления и рабочего оборудования.

Самосвал МоАЗ-7504 грузоподъемностью 27 тонн

Самосвал имеет колесную формулу 6 x 6. В конструкции применен экономичный дизельный двигатель, соответствующий экологическим нормам Tier III. Гидромеханическая передача, гидравлическая система и система рулевого управления соответствуют лучшим мировым аналогам. Мосты с многодисковыми охлаждаемыми маслом тормозами. Использование шарнирного сочленения с горизонтальным шарниром обеспечивает хорошую управляемость и высокую маневренность на бездорожье, а также позволяет избежать нагрузок на раму при работе самосвала в неблагоприятных условиях.
Комфортабельная кабина с центральным расположением с повышенной звукоизоляцией оснащена удобными средствами управления, контроля и диагностики систем и узлов самосвала. Конструкция кузова, позволяющая производить его подогрев отработавшими газами, с большим углом опрокидывания (70 градусов) исключает прилипание перевозимого груза при разгрузке. Пневмогидравлическая подвеска с большим ходом позволяет сохранять постоянный контакт колес с грунтом для обеспечения оптимального тягового усилия.

2.3. Создание новых производств и технологий

В целях освоения новых видов продукции с 2008 по 2010 годы республиканским унитарным производственным предприятием "Белорусский автомобильный завод" (далее - РУПП "БелАЗ") запланированы модернизация и техническое перевооружение действующего производства как на головном предприятии (РУПП "БелАЗ"), так и на его филиале - РУПП "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова" (далее - филиал).
Предусматривается перераспределение объектов производства между головным предприятием и филиалом с постепенной передачей на филиал производства карьерного автосамосвала грузоподъемностью 30 тонн, закупка нового оборудования (в первую очередь станков с ЧПУ), освоение новых изделий и внедрение ряда новых технологий.
Мощности, высвобождаемые на РУПП "БелАЗ", будут трансформированы под производство модернизированного автосамосвала БелАЗ-75450 грузоподъемностью 45 тонн и автосамосвала БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн с гидромеханической передачей.
Производство автосамосвалов БелАЗ-75170 грузоподъемностью 160 тонн и БелАЗ-756000 грузоподъемностью 320 тонн намечается организовать за счет трансформации и развития мощностей по производству автосамосвалов с электромеханической трансмиссией грузоподъемностью 120 - 220 тонн.
Производство новых для РУПП "БелАЗ" узлов: гидромеханической коробки передач (далее - ГМП) мощностью до 160 л.с. и многодисковых маслоохлаждаемых тормозов размерностью 25 - 51 дюймов планируется освоить в цехе гидротрансмиссий и механосборочном цехе, часть производства из которых будет передана на филиал путем создания дополнительных рабочих мест по обработке оригинальных деталей и развития мощностей в ходе реализации проекта техперевооружения.
Номенклатура продукции на филиале претерпит существенные изменения. Планируется, что к 2010 году продукция филиала будет на 50 процентов состоять из изделий и узлов, передаваемых с головного предприятия; 40 - 45 процентов продукции составят изделия традиционной номенклатуры филиала (самоходные скреперы, автосамосвалы повышенной проходимости грузоподъемностью 25 - 35 тонн, техника для подземных разработок); 5 - 10 процентов составит продукция, поставляемая по кооперации для совместного закрытого акционерного общества "Могилевский вагоностроительный завод".
В 2007 - 2010 годах в ПО "БелАЗ" планируется внедрение следующих новых технологий:
в литейном производстве:
внедрение технологии получения высокопрочных стальных и чугунных заготовок с применением безопочной формовки холоднотвердеющих смесей по литейной оснастке из пластполимерных материалов из сталей типа 40Л, 15НМФЛ, чугуна СЧ-20, ВЧ-50;
в механообрабатывающем производстве:
внедрение технологии получения дисков на автосамосвалы грузоподъемностью 36 - 160 тонн;
в зубообрабатывающем производстве:
внедрение технологии зубообработки коронных шестерен методом профильного нарезания внутренних зубьев;
внедрение технологии шлифования сферических поверхностей методом кольцевого шлифования специальным абразивным инструментом;
в заготовительном производстве:
внедрение технологии получения кольцевых заготовок из толстолистового металла.
Организация производства новых изделий и узлов на РУПП "БелАЗ" намечается в рамках существующих производств и действующих технологических потоков за счет развития производственных мощностей в рамках технического перевооружения и их трансформации на производство новых изделий и изделий повышенного спроса.

2.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В настоящее время на РУПП "БелАЗ" ведется работа по трем проектам техперевооружения производства:
1. Техническое перевооружение РУПП "БелАЗ".
Цель проекта: внедрение нового высокопроизводительного оборудования и технологий, развитие конструкторско-исследовательской и лабораторной базы, внедрение современных информационных технологий (GALS-технологий) на всех стадиях жизненного цикла продукции, сокращение сроков освоения новых видов изделий, снижение трудоемкости и повышение серийности производства.
Ожидаемые результаты от реализации проекта: создание на РУПП "БелАЗ" мощностей по производству автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 320 тонн в объеме 2545 штук в год, в том числе автосамосвалов грузоподъемностью 320 тонн - 20 штук в год.
2. Техническое перевооружение и модернизация сталелитейного цеха РУПП "БелАЗ" в г. Могилеве.
Цель проекта: обеспечение производства карьерных автосамосвалов крупногабаритными стальными отливками с минимальными припусками на мехобработку, коренное улучшение качества литья за счет внедрения новых технологий и оборудования: автоматической формовочной линии крупного литья, автоматической формовочной линии мелкого и среднего литья, автоматизированного стержневого комплекса из 4-стержневых машин, автоматизированного плавильного комплекса из 2-индукционных печей.
В настоящее время все оборудование смонтировано в полном объеме, проводится подготовка к запуску линии мелкого и среднего литья, ведутся монтажные работы общецеховой приточно-вытяжной вентиляции цеха.
Ожидаемые результаты от реализации проекта: создание мощностей по производству 22,5 тыс. тонн стального литья и 12,5 тыс. тонн чугунных отливок.
3. Техническое перевооружение филиала.
Цель проекта: приобретение нового оборудования, в том числе с ЧПУ, в целях организации в филиале производства конкурентоспособной продукции.
Ожидаемые результаты от реализации проекта: создание в филиале мощностей по производству дорожно-строительной и коммунальной техники в объеме 862 единиц в год.

2.5. Анализ рынков сбыта, стратегия продаж, развитие
товаропроводящей сети и сервисных центров

Основными потребителями продукции ПО "БелАЗ" являются предприятия государств - участников СНГ и, прежде всего, России. Осуществляется поставка карьерных самосвалов и на рынок стран дальнего зарубежья.
В Республике Беларусь рынок карьерных самосвалов грузоподъемностью 30 - 45 тонн ограничен использованием их только несколькими добывающими предприятиями. Доля поставок карьерных самосвалов в Беларусь сохранится на уровне 1 - 2 процентов.
В 2007 - 2010 годах основные поставки карьерной техники ПО "БелАЗ" планирует осуществлять в Российскую Федерацию. Основными потребителями продукции завода в России являются предприятия Кузбасского угольного бассейна, металлургические и добывающие предприятия Уральского региона, Курской магнитной аномалии, горнодобывающие предприятия Дальнего Востока и Кольского полуострова, эксплуатирующих основной парк карьерных самосвалов марки БелАЗ грузоподъемностью 30 - 320 тонн.
Сохраняя приоритетность в поставках своей продукции в Россию и на рынки государств - участников СНГ, ПО "БелАЗ" предполагается наращивание поставок своей продукции на рынки всех регионов мира и, в первую очередь, в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Увеличение объема поставок ожидается в первую очередь за счет увеличения продаж более производительной карьерной техники БелАЗ высокой грузоподъемности.
В целях обеспечения сервисной поддержки поставляемой техники ПО "БелАЗ" в регионах эксплуатации самосвалов БелАЗ создана сеть региональных дистрибьюторов для оперативного решения вопросов гарантийного и сервисного обслуживания: 15 в регионах дальнего зарубежья и 11 в государствах - участниках СНГ, в том числе 5 в Российской Федерации.
В Китае организована работа опорного пункта, на котором с учетом роста поставок техники в Китай планируется довести и поддерживать неснижаемый запас консигнационных запасных частей в объеме 2 млн. долларов США с последующим созданием сервисного центра.
Для выхода на рынок Латинской Америки в 2007 - 2008 годах в Венесуэле планируется организовать работу совместного производства по сборке самосвалов БелАЗ.
Для координации работы дистрибьюторов в Российской Федерации, а также организации взаимодействия с межрегиональными и международными корпорациями, работающими на российском горнодобывающем рынке, к концу 2007 года в России запланировано открытие Торгового дома ПО "БелАЗ".

2.6. Качество и сертификация выпускаемой продукции

В целях соответствия выпускаемой продукции международным стандартам и действующим для подобной продукции техническим нормативным правовым актам (ТНПА), директив Европейского союза и других технических кодексов РУПП "БелАЗ" проведена работа по внедрению международных стандартов, гармонизированных с Европейскими требованиями к подобной продукции, таких, как:
общие требования по безопасности - по СТБ ЕН серии 474;
тормозные системы - по СТБ ИСО 3450;
устройства защиты оператора - по СТБ ИСО 3171 и СТБ ИСО 3164;
системы рулевого управления - по СТБ ИСО 5010;
обзорность с рабочего места оператора - по ГОСТ ИСО серии 5006;
маркировка - по СТБ ИСО 10261 и СТБ ЕН 474.
Карьерная и землеройная техника соответствует требованиям Европейских директив N 98/37/ЕС, при поставке на европейский рынок в обязательном порядке маркируется знаком "СЕ".
Выполнение требований по качеству гарантируется обязательным включением их при разработке конструкторской документации, подтверждается соответствие продукции установленным требованиям при проведении испытаний и последующей сертификации продукции.
Для проведения испытаний на РУПП "БелАЗ" имеется комплекс испытательного оборудования, позволяющий проводить любые прочностные испытания крупных узлов. Кроме того, за последние годы на предприятии окончено строительство и введен испытательный полигон для ускоренных испытаний новой продукции с максимальным приближением к реальным условиям эксплуатации.
В состав испытательного полигона входят: прямолинейный участок с покрытием из щебня; кольцевая дорога; горка с различными предельными уклонами; дорога (трек) со сменными неровностями; площадки для испытаний рулевых систем, тормозов, устойчивости, трасса "подъем-спуск"; аналитический центр, оснащенный компьютерной техникой для контроля испытаний, предварительных расчетов и обработки полученной информации.
Вся продукция предприятия, подлежащая подтверждению соответствия установленным требованиям, проходит процедуры сертификации и имеет необходимые документы.
Гарантией выпуска качественной продукции является и наличие на предприятии сертифицированной Системы менеджмента качества (СМК), соответствующей стандарту СТБ ИСО 9001-2001, что подтверждено соответствующим Сертификатом в Национальной системе РБ и в Немецкой системе TGA.
В целях дальнейшего улучшения конкурентоспособности выпускаемой продукции РУПП "БелАЗ" планируется:
проведение в 2009 году ресертификации системы менеджмента качества на соответствие СТБ ИСО 9001-2001;
проведение в 2008 году сертификации системы менеджмента качества филиала на соответствие СТБ ИСО 9001-2001;
обеспечение в течение 2007 - 2010 годов ежегодного снижения коэффициента рекламаций на 0,005 процента, ежегодного снижения потерь от брака в процентах к себестоимости на 0,005;
обеспечение коэффициента технической готовности (КТГ) продукции в эксплуатации не менее: 90 процентов в первый год эксплуатации; 85 процентов во второй год эксплуатации; 80 процентов в третий год эксплуатации.
В области совершенствования метрологического обеспечения планируется:
замена физически и морально устаревшего поверочного оборудования для поверки технических манометров, гладких калибров, измерительных зубчатых колес;
обеспечение температурного режима в отдельных поверочных помещениях в жестком диапазоне;
обеспечение электронного учета и ведения поверочной документации в электронном виде;
оснащение сварочного производства современным измерительным оборудованием, обеспечивающим контроль сложных пространственных конструкций;
оснащение массовых операций механообработки современными универсальными средствами измерений;
оснащение контроля сложных и точных параметров формы и расположения, шероховатости, получаемых механообработкой, современными электронными универсальными средствами измерений;
оснащение термогальванического производства современными средствами измерений твердости, толщины покрытия, измерения температуры термообработки.

2.7. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ПО "БелАЗ" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 350946 млн. рублей, в том числе собственные средства - 109631 млн. рублей, средства инновационного фонда - 9215 млн. рублей, кредиты иностранных банков - 172278 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 44455 млн. рублей, другие средства - 5367 млн. рублей (в рамках Государственной научно-технической программы "Машиностроение" на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. N 5 "Об утверждении перечня государственных научно-технических программ на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 5/17078).

3. ОАО "Амкодор"

3.1. Анализ уровня выпускаемой продукции

В настоящее время ОАО "Амкодор" выпускает более 80 базовых моделей и модификаций дорожно-строительной техники:
погрузчики фронтальные одноковшовые;
шасси погрузочные многофункциональные;
катки дорожные вибрационные;
погрузчики с бортовым поворотом, вилочные автопогрузчики, а также семейство машин на шасси тракторов Беларус-82П (включая погрузчики, экскаваторы-погрузчики, машины дорожно-фрезерные, бурильно-крановые и траншеекопатели).
По своим техническим характеристикам выпускаемая ОАО "Амкодор" продукция приближается к лучшим мировым аналогам. На сегодняшний день она превосходит российские и китайские образцы, в том числе по показателям качества и надежности.

3.2. Разработка и освоение новой продукции

В соответствии с перспективным планом развития ОАО "Амкодор" в 2007 - 2010 годах планируется разработка, изготовление опытных образцов и организация серийного производства следующих новых видов продукции согласно приложению 1:
шасси погрузочные многофункциональные: Амкодор 320С грузоподъемностью 1,8 тонны, мощностью 80 л.с.; Амкодор 350С грузоподъемностью 5 тонн, мощностью 180 л.с.;
погрузчики фронтальных одноковшовых Амкодор 371 грузоподъемностью 7 тонн с дизельным двигателем Cummins (США) мощностью 265 л.с. и дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 300 л.с.;
погрузчики с бортовым поворотом Амкодор 211 грузоподъемностью 1,2 тонны, мощностью 80 л.с.;
погрузчики с телескопической стрелой Амкодор 536 мощностью 100 л.с., с высотой подъема 12 метров;
машины лесопромышленного комплекса: тягач трелевочный с манипулятором Амкодор 2243, тягач трелевочный Амкодор 2243В; харвестер Амкодор 2551; форвардер Амкодор 2661;
различные виды асфальтовых и пневмошинных катков.

3.3. Создание новых производств и технологий

Для наращивания плана производства дорожно-строительной техники, серийного освоения новых изделий и обеспечения высокого уровня качества выпускаемой продукции в 2007 - 2010 годах ОАО "Амкодор" планируется:
реконструкция системы энерго- и теплообеспечения на заводе "Ударник" за счет внедрения когенерационного газопоршневого генерирующего агрегата;
внедрение технологии лазерной резки листового металла с применением машины лазерной резки с ЧПУ;
создание технологии производства твердосплавного осевого режущего инструмента (сверл, концевых фрез, разверток и др.) на базе шлифовально-заточного станка с ЧПУ;
создание технологии производства модельной и штамповой оснастки с применением пятикоординатного обрабатывающего центра с ЧПУ;
внедрение технологии сварки металлоконструкций в трехкомпонентных смесях защитных газов (Ar + CO2 + О2);
внедрение технологии электронно-лучевой сварки деталей ГМП, обеспечивающей уменьшение коробления свариваемых деталей, 1,5-кратное увеличение скорости сварки, экономию электроэнергии.
Кроме того, ОАО "Амкодор" планомерно проводится работа по увеличению выпуска ГМП собственного изготовления взамен закупаемых по импорту.
До конца 2007 года планируется приобретение не более 3,5 процента импортных ГМП из общего количества их годового потребления. На 2008 год предусмотрено снижение приобретаемых импортных ГМП до 1,3 процента.
Для увеличения выпуска ГМП собственного производства, улучшения их качества и надежности в 2007 - 2008 годах ОАО "Амкодор" предусмотрено приобретение и внедрение современных высокопроизводительных зубофрезерных, зубодолбежных станков и высокоскоростных зубошлифовальных станков с ЧПУ.

3.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В связи с недостаточностью производственных мощностей для обеспечения необходимых темпов роста объемов производства и в соответствии с утвержденным планом технического перевооружения ОАО "Амкодор" предусматривается реализация следующих проектов:
наращивание производственных возможностей по операции раскроя металла за счет приобретения современных машин термической (кислородной и плазменной) резки листового металла с системами ЧПУ контурного типа;
модернизация технологического оборудования малярно-сдаточного участка, создание линии подготовки и окрашивания крупногабаритных деталей и узлов;
модернизация линии химико-термической обработки (цементации) на заводе "Дормаш";
модернизация термического отделения завода "Ударник" с заменой шахтных закалочных печей проходными камерными печами для объемной закалки деталей в защитной атмосфере в целях сокращения времени термической обработки, экономии ТЭР, улучшения качества и снижения затрат на последующие операции механической, в том числе и дробеструйной, обработки;
внедрение технологии скоростного зубофрезерования шестерен на станках с ЧПУ;
внедрение технологии зубодолбления шестерен и зубчатых колес на станках с ЧПУ;
внедрение технологии зубошлифования закаленных шестерен на станках с ЧПУ;
внедрение комплексного технологического процесса дробеструйной обработки, подготовки поверхностей и окрашивания картеров гидромеханических передач и картеров мостов дорожно-строительной и специальной техники;
внедрение технологии обработки сварных металлоконструкций типа "передняя полурама" на горизонтально-расточных станках с ЧПУ.

3.5. Анализ рынков сбыта, стратегия продаж, развитие
товаропроводящей сети и сервисных центров

Техника производства ОАО "Амкодор" представлена на рынках стран Европы (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния), Балтии (Литва, Латвия), Африки (ЮАР, Ливия), СНГ (Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан, Молдова, Туркменистан).
Традиционно основным для продукции ОАО "Амкодор" является рынок Российской Федерации, на котором предприятие является лидером среди производителей погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой и намерено в дальнейшем наращивать их продажи. Доминирующими рынками являются также Украина, Казахстан, Азербайджан, Румыния, Армения. Прорабатываются вопросы поставок техники ОАО "Амкодор" в Афганистан, Великобританию, Германию, Ирак, Иран, Кубу, Сирию, Катар, Индию.
Дилерская сеть ОАО "Амкодор" в странах СНГ и дальнем зарубежье включает 52 дилера, из которых 27 находятся в Российской Федерации.

3.6. Качество и сертификация выпускаемой продукции

На все серийно выпускаемые машины и их модификации, а также опытные партии ОАО "Амкодор" имеет сертификаты соответствия национальной системы сертификации Республики Беларусь (35 моделей машин).
Из них 32 модели машин прошли сертификацию в системе ГОСТ Р, в том числе в 2007 году получены сертификаты на 10 моделей машин.
Проведена сертификация и получены национальные сертификаты соответствия и сертификаты соответствия ГОСТ Р на серийно выпускаемые машины и их модификации: погрузчик вилочный Амкодор 451А, погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 371 и Амкодор 371-01.
Проведена сертификация опытных партий техники лесопромышленного комплекса: харвестера Амкодор 2551, тягача трелевочного Амкодор 2243 и его модификации Амкодор 2243В, форвардера Амкодор 2661, катка статического самоходного пневмошинного Амкодор 6641, катка самоходного вибрационного Амкодор 6712А, машины фрезерной Амкодор 8048А.
Проведены испытания и получен сертификат соответствия в органе по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов на погрузчик рулонов-манипулятор ПРМ-0,4.
Получен сертификат национальной системы сертификации и проводятся работы по подготовке к сертификации в системе сертификации в гражданской авиации Российской Федерации машины аэродромной уборочной Амкодор 9463.
В 2004 году проведена сертификация Системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001 (Сертификат N BY/112 05.0.0.0353 от 6 августа 2004 г.). В июле 2007 года проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандартов СТБ ИСО 9001 и DIN EN ISO 9001, получен соответствующий сертификат.

3.7. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "Амкодор" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 52057 млн. рублей, в том числе собственные средства - 33921 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 18136 млн. рублей.

4. ПРУП "Минский завод колесных тягачей"

4.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ПРУП "Минский завод колесных тягачей" специализируется на разработке и изготовлении специальных колесных шасси, предназначенных для монтажа различных систем вооружений и военной техники, агрегатов нефтегазового комплекса, полноприводных и неполноприводных автомобилей дорожного габарита, автопоездов в составе седельных тягачей и полуприцепов грузоподъемностью от 40 до 130 тонн для транспортировки тяжелой гусеничной техники.

Специальное шестиосное шасси МЗКТ-79191

Шасси с колесной формулой 12 x 12 грузоподъемностью 55 тонн предназначено для монтажа оборудования агрегата для бурения и ремонта скважин. Установка создана совместно с Волгоградским заводом буровой техники.
Шасси оснащено двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-8401 мощностью 650 л.с., автоматической 4-скоростной гидромеханической трансмиссией с отключаемым отбором мощности производства ПРУП "Минский завод колесных тягачей", 2-местной цельнометаллической кабиной, рулевым управлением передних и задних колес, обеспечивающим высокую маневренность при значительных габаритах по длине. Для повышения проходимости на шасси установлены торсионная подвеска всех колес с гидравлическими амортизаторами, обеспечивающая дорожный просвет более 400 мм, широкопрофильные шины 1600 x 600-685 с центральной накачкой, пластичная рама из низколегированной стали.

Шасси МЗКТ-80071

Шасси с колесной формулой 8x8 грузоподъемностью 24 тонны предназначено для монтажа, транспортировки и привода оборудования мобильной буровой установки, используемой для бурения и ремонта скважин на местности. Шасси может комплектоваться двигателями ЯМЗ-238Д мощностью 330 л.с. или Caterpillar 3306B мощностью 300 л.с., гидромеханической трансмиссией Allison CLT 754 DB. Отбор мощности для привода рабочего оборудования осуществляется от гидромеханической передачи и раздаточной коробки.

Шасси МЗКТ-652712

Предназначено для монтажа и привода оборудования агрегата РАНТ-20 для проведения технологических и ремонтно-восстановительных работ на нефтяных, газоконденсатных и газовых скважинах. Шасси имеет полный привод на колеса с регулированным давлением воздуха в шинах и может эксплуатироваться в условиях бездорожья, разведанной местности, а также по дорогам общего назначения. Грузоподъемность шасси 29,5 тонны, максимальная скорость 75 километров в час.

Перспективные шасси нового семейства МЗКТ-6525

Перспективные шасси нового семейства МЗКТ-6525 с колесной формулой 6 x 6 предназначены для монтажа различного геологоразведочного (МЗКТ-65251) и нефтяного (МЗКТ-652513, МЗКТ-652518) оборудования.
Данные шасси имеют значительные преимущества в сравнении с ранее применяемыми шасси КрАЗ по комфортабельности, грузоподъемности (21 тонна в сравнении с 14 тоннами), тягово-динамическими качествами и проходимости в тяжелых дорожных условиях. Базовой моделью этих шасси является автомобиль-самосвал МЗКТ-652511, имеющий колесную формулу 6 x 6 грузоподъемностью 21 тонна.

Шасси МЗКТ-7001

Шасси с колесной формулой 10 x 10 грузоподъемностью 31 тонна предназначено для монтажа, транспортировки и привода оборудования буровой установки А60/80М1, используемой для бурения и ремонта нефтяных скважин, производства открытого акционерного общества "Кунгурский машиностроительный завод". Скорость шасси с полной массой - 45 километров в час. Шасси оснащено двигателем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. и механической 9-ступенчатой коробкой передач МЗКТ-79081. На шасси имеется электропневматическая система управления переключением передач. Отбор мощности для привода буровой установки осуществляется от дополнительной раздаточной коробки.

Семейство шасси МЗКТ-7003

Шасси с колесной формулой 12 x 10 и 12 x 12 грузоподъемностью 44 тонны предназначено для монтажа, транспортировки и привода оборудования буровых установок МБУ-125 производства акционерного общества "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" или открытого акционерного общества "Кунгурский машиностроительный завод", используемых для бурения и ремонта нефтяных скважин.
Шасси комплектуются двигателем Caterpiller С-15 Electronik мощностью 480 л.с. совместно с автоматической гидромеханической коробкой передач Allison 4700 или двигателем Тутаевского моторного завода ТМЗ-8431 мощностью 470 л.с. совместно с механической 9-ступенчатой коробкой передач МЗКТ. Отбор мощности для привода буровой установки осуществляется от дополнительной раздаточной коробки и от коробки отбора мощности, установленной на коробке передач.

Шасси МЗКТ-7004

Шасси с колесной формулой 10 x 8 грузоподъемностью 40 тонн предназначено для монтажа, транспортировки и привода оборудования буровых установок производства открытого акционерного общества "Машиностроительный завод "Бакинский рабочий" или открытого акционерного общества "Кунгурский машиностроительный завод", используемых для бурения и ремонта нефтяных скважин. Шасси комплектуются двигателем Caterpiller C-15 Electronik мощностью 482 л.с. совместно с автоматической гидромеханической коробкой передач Allison 4700 или двигателем Тутаевского моторного завода ТМЗ-8431 мощностью 470 л.с. совместно с механической 9-ступенчатой коробкой передач МЗКТ.

Специальные крановые шасси

В настоящее время ПРУП "Минский завод колесных тягачей" серийно выпускаются: шасси МЗКТ-69234 под краны грузоподъемностью 40 - 50 тонн, МЗКТ-79081 под краны грузоподъемностью 70 - 80 тонн. Указанные шасси имеют следующие особенности:
сварную раму с лонжеронами коробчатого сечения, способную переносить не только транспортную, но и крановую нагрузку, коробы под балки выносных опор и круговую обечайку под монтаж опорно-поворотного устройства крана;
двухконтурную систему тормозов с антиблокировочной системой, стояночный тормоз и моторный тормоз-замедлитель, используемый при движении на длительных спусках; дублирующую систему гидроусилителя руля, обеспечивающую возможность управления шасси при неработающем двигателе во время буксировки;
комфортабельную, двух- или трехместную отапливаемую цельнометаллическую кабину;
односкоростную раздаточную коробку, имеющую включаемый отбор мощности для привода крановых механизмов.

Прицепная техника

Для транспортировки тяжелой гусеничной техники и крупногабаритных неделимых грузов, монтажа различных систем и установок на ПРУП "Минский завод колесных тягачей" разработан и выпускается целый ряд прицепной техники.

Полуприцеп МЗКТ-99891

Специальный трехосный полуприцеп для монтажа и привода оборудования агрегата РАНТ-40 грузоподъемностью 50 тонн для проведения технологических и ремонтно-восстановительных работ на нефтяных, газоконденсатных и газовых скважинах. Имеет гидробалансирную подвеску на поперечных рычагах.

Прицеп МЗКТ-80164

Трехосный прицеп грузоподъемностью 20 тонн для транспортировки различной гусеничной техники. Передняя подвеска - зависимая, рессорная. Задняя - рессорно-балансирная. Оборудован трапами для заезда и съезда гусеничной техники, системой крепления.

Прицеп МЗКТ-83721

Специальный четырехосный прицеп грузоподъемностью 60 тонн для транспортировки гусеничной техники.
Передняя подвеска - рессорно-балансирная, задняя - на продольных и поперечных механических балансирах. Оборудован трапами для заезда и съезда гусеничной техники, системой крепления, системой контроля за падением давления воздуха в шинах.

Полуприцеп МЗКТ-93782-011

Специальный двухосный полуприцеп для транспортировки различной гусеничной техники грузоподъемностью 60 тонн. Подвеска - на продольных и поперечных механических балансирах. Оборудован трапами для заезда и съезда гусеничной техники, системой крепления. Подъем и опускание трапов как гидравлический, так и механический - лебедкой. Установлена система контроля за падением давления воздуха в шинах.

Полуприцеп МЗКТ-99942

Грузоподъемность - 70 тонн, погрузочная высота - 1400 мм, регулируемая гидробалансирная подвеска, трехосный. Предназначен для транспортировки тяжелой гусеничной техники.
Оснащен автономным дизельный силовым агрегатом Kubota V1505 BB-STD3, мощностью - 23,5 кВт (32 л.с.) для привода гидро- и пневмосистем полуприцепа. Оборудован механизмами для заезда-съезда и крепления гусеничной техники, гидросистемой привода опорных устройств, подъема и опускания трапов, системой внешней накачки шин и сигнализацией падения давления в них.

Дорожные шасси

Разработанные заводом конструкции четырехосных дорожных шасси МЗКТ-692371 с колесной формулой 8 x 4 позволяют монтировать и транспортировать на них различное оборудование и грузы массой до 24 тонн, имея загрузку на задние оси по 13 тонн.
На шасси устанавливаются двигатели Ярославского моторного завода ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. и ЯМЗ-238Д мощностью 330 л.с., коробка передач МЗКТ собственного производства либо производства ЯМЗ.
Шасси МЗКТ-6902 колесной формулой 6 x 6 грузоподъемностью 20 тонн. Предназначено для монтажа аэродромного пожарного оборудования.
Скорость шасси с полной массой - 110 километров в час. Шасси комплектуется двигателем Caterpillar С-18 и гидромеханической трансмиссией ALLISON HD4800P.
Шасси МЗКТ-65274 колесной формулой 6 x 6, предназначено для монтажа снегоуборочного оборудования для очистки автомагистралей.

Самосвалы

Самосвал МЗКТ-65151 с колесной формулой 8 x 4 создан на базе шасси МЗКТ-692371. Грузоподъемность самосвала 25 тонн, объем платформы 11,5 куб. метра, 12, 16 и 20 куб. метров. На самосвале устанавливаются четыре типа платформы: с ровным полом (16,5 куб. метра и 20 куб. метров) - углевоз; ковшового типа без заднего борта 16 куб. метров); ковшового типа с задним бортом с гидроподъемом 11,5 куб. метра) асфальтовоз; ковшового типа без заднего борта (16 куб. метров) в северном исполнении.
Самосвал МЗКТ-6527 с колесной формулой 8 x 8 создан на базе шасси МЗКТ-6527. Грузоподъемность самосвала 27 тонн, объем платформы (ковшового типа без заднего борта) 14 куб. метров.
На самосвале устанавливаются односкоростная с блокируемым межтележечным дифференциалом раздаточная коробка; рулевое управление с гидравлическим усилителем, механической связью между управляемыми колесами, распределителем, рулевым колесом, дублирующим насосом; шины с универсальным протектором, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя.
Самосвал МЗКТ-652511 с колесной формулой 6 x 6 создан на базе шасси МЗКТ-6525. Грузоподъемность самосвала до 20 тонн, объем платформы 12 куб. метров. На самосвале устанавливаются два типа платформ: обогреваемая, металлическая сварная с откидным задним бортом (оборудована механизмами опрокидывания, запирания борта и натяжения тента); металлическая, сварная, ковшового типа, с обогревом пола и боковых бортов. Самосвал оснащен односкоростной с блокируемым межтележечным дифференциалом раздаточной коробкой, шинами с протектором повышенной проходимости, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя.
Автопоезд в составе автомобиля-самосвала с трехсторонней разгрузкой МЗКТ-65152 и прицепа МЗКТ-801611 с двухсторонней разгрузкой, с колесной формулой штомобиля-самосвала 8 x 4. Грузоподъемность самосвального автопоезда составляет 50 тонн.

Внедорожные автотранспортные средства высокой проходимости

Шасси, самосвалы и седельные тягачи высокой проходимости МЗКТ-79091, МЗКТ-75165, МЗКТ-79092, МЗКТ-7429, МЗКТ-74131, МЗКТ-742952 с колесной формулой 8 x 8 нового семейства "Волат" имеют двигатели нового семейства ЯМЗ-8424.10 мощностью 425 - 470 л.с. и ЯМЗ-8401 мощностью 650 л.с., механическую девятиступенчатую коробку передач производства ПРУП "Минский завод колесных тягачей" и четырехступенчатую гидромеханическую трансмиссию ПРУП "Минский завод колесных тягачей".
Тягачи оборудованы системой центральной накачки шин, которая позволяет регулировать давление в шинах при преодолении труднопроходимых участков местности. На автомобилях устанавливаются широкопрофильные шины, обеспечивающие низкое удельное давление на дорогу.

4.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Основными направлениями ПРУП "Минский завод колесных тягачей" в создании перспективных транспортных средств большой грузоподъемности является обеспечение автотранспортными средствами организаций:
Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства обороны Российской Федерации;
нефтегазовой промышленности;
строительства, в том числе дорожного;
лесозаготовительной промышленности;
коммунального хозяйства.
В настоящее время ПРУП "Минский завод колесных тягачей" проводятся работы по созданию перспективного семейства гидромеханических трансмиссий в мощностном диапазоне от 240 до 650 л.с.
Основными областями применения разрабатываемых гидромеханических трансмиссий являются транспортные средства производства Республики Беларусь и Российской Федерации: городские автобусы (мощность до 300 л.с.), полноприводные самосвалы для районов Крайнего Севера, Сибири и другие (мощность 400 - 500 л.с.), шасси под установку бурового оборудования (мощность 450 - 650 л.с.), шасси (мощность 300 - 650 л.с.), другие транспортные средства повышенной проходимости (мощность 400 - 650 л.с.).
Основными направлениями опытно-конструкторских работ в создании перспективного семейства гидромеханических трансмиссий в мощностном диапазоне 240 - 650 л.с. являются:
создание унифицированного семейства 5 - 6-скоростных планетарных коробок передач мощностью от 240 до 420 л.с.;
создание унифицированного семейства 5 - 8-скоростных планетарных коробок передач мощностью от 420 до 650 л.с.;
создание гаммы гидротрансформаторов с коэффициентами трансформации в интервале 1,76 - 2,48, взаимозаменяемых в мощностных диапазонах 240 - 320 л.с., 320 - 420 л.с., 420 - 520 л.с., 520 - 650 л.с. и согласованных с соответствующими дизельными двигателями;
создание ряда унифицированных механизмов отбора мощности от двигателя и выходного вала гидромеханических трансмиссий;
создание для гидромеханических трансмиссий микропроцессорной системы автоматического управления и диагностики;
создание гидродинамического тормоза замедлителя;
создание системы жизнеобеспечения гидросистемы управления, системы смазки, системы охлаждения;
создание раздаточного редуктора.

4.3. Создание новых производств и технологий

В 2007 году ПРУП "Минский завод колесных тягачей" внедряется технология резки металлопроката ленточными пилами путем замены морально устаревших и физически изношенных 12 металлорежущих станков с дисковыми пилами на 4 двухстоечных ленточнопильных станка, что позволит получить годовую экономию энергоресурсов 416527,5 кВт·ч, годовую экономию металлопроката за счет уменьшения ширины пропила с 8,2 до 1,4 миллиметра: стального проката - 180368,5 килограмма; алюминия - 52145 килограммов; латуни - 24406 килограммов; бронзы - 10123 килограмма.
В 2007 - 2008 годах планируется внедрение технологии изготовления лонжеронов рам изделий в составе:
лазерного комплекса с длиной стола 12 метров для раскроя листа толщиной до 12 миллиметров;
лазерного комплекса с длиной стола 4 метра;
кромкогибочных прессов с длиной ножа 4 и 8 метров;
установки для дробеструйной обработки листа и подготовки его поверхности для лазерного раскроя;
установки для плазменного раскроя листов толщиной от 8 до 40 миллиметров с тремя соплами;
установки с неподвижным столом длиной 12 - 18 метров и координатной перемещающейся поворотной головкой для механической обработки (сверление, фрезерование, зенкерование, развертывание) в рамных конструкциях;
сварочного оборудования, в том числе двух роботизированных сварочных комплексов для сварки длинных прямых сварочных швов лонжеронов и двух роботизированных сварочных комплексов для автоматической сварки водила и цапф ведущих мостов;
комплекса технологической оснастки для сборки и сварки лонжеронов рам коробчатого сечения.
Внедрение новой технологии позволит снизить трудоемкость изготовления лонжеронов не менее чем на 250 процентов, снизить затраты на энергоносители не менее чем на 100 процентов, более чем в два раза повысить производительность труда.
В 2008 году планируется также закупка и внедрение современной технологии обработки мастер-моделей с применением пяти координатных станков и пакета трехмерной графики.

4.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

Для наращивания экспорта и увеличения объемов производства автотранспортной техники на основе технического переоснащения и модернизации производства в 2007 - 2010 годах ПРУП "Минский завод колесных тягачей" планируется:
реконструкция сварочно-заготовительного производства (ориентировочные затраты 13072,3 млн. рублей) в целях создания гибкого производства рам специальной автотехники на основе современных универсальных технологий, позволяющих значительно повысить производительность труда при высоком качестве продукции с меньшими затратами;
реконструкция механообрабатывающего производства по выпуску гидромеханических и механических трансмиссий, раздаточных коробок передач и ведущих мостов (ориентировочные затраты 57259 млн. рублей);
реконструкция окрасочного производства (ориентировочные затраты 9656,4 млн. рублей);
реконструкция термогальванического производства (ориентировочные затраты 26650 млн. рублей);
создание корпоративной системы управления предприятием на основе компьютерных технологий (ориентировочные затраты 4072 млн. рублей);
восстановительный ремонт и модернизация существующего оборудования (ориентировочные затраты 8572 млн. рублей);
внедрение современной технологии обработки мастер-моделей с применением пяти координатных станков и пакета трехмерной графики (ориентировочные затраты 4286 млн. рублей).

4.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции

В целях обеспечения качества и сертификации выпускаемой продукции ПРУП "Минский завод колесных тягачей" запланировано проведение комплекса работ, направленных на:
обеспечение доли сертифицированной продукции в общем объеме выпускаемой продукции 100 процентов (для продукции, подлежащей обязательной сертификации на рынках сбыта);
получение сертификационных документов на транспортные средства в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН N 49-04А и N 96-01 по уровню выбросов вредных (загрязняющих) веществ Евро-3 до 1 января 2008 года;
получение сертификационных документов на транспортные средства в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН N 49-В1 по уровню выбросов вредных (загрязняющих) веществ Евро-4 до 1 января 2010 года.
Исследовательский центр ПРУП "Минский завод колесных тягачей" аккредитован на право проведения испытаний автомобильной и прицепной техники по параметрам безопасности (аттестат аккредитации от 07 июля 2003 г. N BY/112 02.1.0.0374, Е 28).

4.6. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ПРУП "Минский завод колесных тягачей" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 80949 млн. рублей, в том числе собственные средства - 7551 млн. рублей, средства инновационного фонда - 9848 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 8500 млн. рублей, средства республиканского бюджета - 55050 млн. рублей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2007 г. N 70 "Об оказании государственной поддержки производственному республиканскому унитарному предприятию "Минский завод колесных тягачей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 40, 1/8341).

5. ПРУП "Опытный завод "Неман"

5.1. Анализ уровня выпускаемой техники
и применяемых технологий

ПРУП "Опытный завод "Неман" специализируется на производстве больших городских автобусов. В настоящее время завод выпускает городские и пригородные автобусы "Неман-5201" и "Неман-52012", предназначенные для перевозки пассажиров на городских маршрутах по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Технический уровень предприятия отвечает всем требованиям, предъявляемым к технологическому проекту современного производства. Несмотря на значительный уровень износа основных фондов по технологическому оборудованию, его рабочий ресурс использован не более 40 - 50 процентов. Из общего числа установленного оборудования 38 единиц являются высокопроизводительным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ. Кроме того, имеется современное прогрессивное технологическое специализированное оборудование: листоштамповочный центр, ножницы разных модификаций, в том числе гильотинные, установка плазменной резки.

5.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 году ПРУП "Опытный завод "Неман" разработан пригородный автобус "Неман-52012" с двигателем "Caterpillar" уровня Евро-3 и механической коробкой передач фирмы "ZF". В стадии завершения разработка варианта городского автобуса "Неман-5201" с двигателем "Caterpillar" и автоматической коробкой передач "Voith", что повысит комфортность управления автобусом в городских условиях. На указанных автобусах в целях снижения шума установлены передняя ось и задний мост фирмы "RABA". В настоящее время ведутся работы по сертификации данных автобусов в Республике Беларусь и Российской Федерации.
С учетом современных тенденций развития автобусостроения в конструкции автобусов "Неман" применены клееные окна. В дальнейшем планируется изменение передней и задней частей автобусов с использованием стеклопластиковых деталей и новейшей светотехники.
В 2008 году для увеличения номенклатуры выпускаемых вариантов автобуса запланированы работы по установке двигателя Д-260 производства ПРУП "Минский моторный завод" с автоматической коробкой передач "Voith" либо механической коробкой передач "ZF" на автобусы "Неман-5201" и "Неман-52012" с их последующей сертификацией.
В целях выхода на рынки северных регионов Российской Федерации к 2009 году планируется разработать, изготовить и сертифицировать вариант автобуса "Неман-52012С" для холодного климата.
Для перевозки людей, возможно товаров, в условиях труднопроходимой местности к 2010 году планируется разработать, изготовить и сертифицировать вахтовый вариант автобуса на высокопроходимом шасси производства ПРУП "Минский завод колесных тягачей".
В связи с ужесточением норм экологичности к 2010 году заводом планируется установка на выпускаемые автобусы двигателя "Caterpillar" уровня Евро-4.
В направлении разработки автобуса малого класса в настоящее время ПРУП "Опытный завод "Неман" совместно с Чанчунской компанией (Китай) ведутся работы по сборке автобуса CCJ6660D. В альтернативном направлении ведутся работы по разработке автобуса малого класса на базе шасси "Iveco". Сертификация данных автобусов планируется к 2009 году.
Кроме того, в 2010 году предполагается начать разработку междугородного автобуса "Неман-52ХХ".

5.3. Создание новых производств и технологий

В 2007 году ПРУП "Опытный завод "Неман" на основе современного высокопроизводительного оборудования внедрены:
технология плазменной резки листового материала с рабочей зоной 1500x3000 миллиметров и толщиной обрабатываемого материала от 0,5 до 25 миллиметров с применением установки плазменной резки "Super compact 15-30" (Италия);
технология листовой штамповки с применением листоштамповочного центра "TECHNOTRANSFER 15 S.R." (Италия);
технология гибки листового материала с применением пресса листогибочного "PS-C3120" (Италия).
В 2008 - 2010 годах заводом планируется внедрить прогрессивные технологии с применением нового оборудования:

2008 год

технологию гибки труб в нескольких плоскостях с применением трубогиба гидравлического мод. 80 CNC (Германия);
технологию резки листового материала с применением гидравлических ножниц мод. СО30/8 (Италия);
технологию окраски кузовов с использованием окрасочных камер мод. GL/5 (Италия);
технологию гибки листового материала с применением пресса листогибочного мод. PS-C3300 (Италия);
технологию гибки листового и профильного проката с применением гибочных машин мод. OMEGA 80 и мод. ALFA 4140/30 (Италия);

2009 год

технологию обработки резанием корпусных деталей с применением сверлильного центра мод. RAPIDRIL 500 (Германия);
технологию формовки пластмассовых деталей из листа с применением вакуумной машины мод. VFP-D/SUPER (Болгария);
технологию пассивирования для антикоррозионной обработки деталей;

2010 год

технологию односторонней контактной сварки с использованием односторонней одноэлектродной контактной машины мод. DALEX (Германия);
технологию лазерной резки листового материала.

5.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В настоящее время площадь основного производства ПРУП "Опытный завод "Неман" составляет 8000 кв. метров, в том числе:
сборочное производство - 1800 кв. метров мощностью 300 автобусов в год;
цех изготовления кузова черного - 1500 кв. метров мощностью 250 кузовов в год;
окрасочное производство - 1000 кв. метров мощностью 200 автобусов в год;
слесарно-механический цех (в том числе сварочное, штамповочное производство) - 2100 кв. метров мощностью 350 автобусов в год;
заготовительное производство - 500 кв. метров мощностью 350 автобусов в год;
гальваническое производство - 400 кв. метров мощностью 800 автобусов в год;
деревообрабатывающее производство - 300 кв. метров мощностью 800 автобусов в год.
Наиболее узким местом на ПРУП "Опытный завод "Неман" является окраска кузовов с одной окрасочной и сушильной камерами. Максимальная мощность данного участка при трехсменном режиме работы и максимальном температурном режиме сушильной камеры 40 градусов составляет 200 кузовов в год.
В результате реконструкции предприятия общая площадь основного производства составит 12000 кв. метров, в том числе:
сборочное производство - 3000 кв. метров мощностью 500 автобусов в год;
цех изготовления кузова черного - 2500 кв. метров мощностью 500 кузовов в год;
окрасочное производство (4 окрасочно-сушильные камеры) - 2500 кв. метров мощностью 800 автобусов в год;
слесарно-механический цех (в том числе сварочное, штамповочное производство) - 3000 кв. метров мощностью 500 автобусов в год;
заготовительное производство - 1000 кв. метров мощностью 800 автобусов в год;
гальваническое производство - 400 кв. метров мощностью 800 автобусов в год;
деревообрабатывающее производство - 300 кв. метров мощностью 800 автобусов в год.

5.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Система менеджмента качества (СМК) проектирования и производства автобусов ПРУП "Опытный завод "Неман" соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001 (сертификат соответствия от 19 июля 2006 г. N BY/112 05.01.013 0710, зарегистрирован в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь).
В целях совершенствования СМК и развития технического нормирования и стандартизации на 2007 год заводом предусмотрено внедрение требований СТБ ИСО/ТУ 16949-2003 "Системы менеджмента качества. Частные требования по применению ИСО 9001:2001 для автопроизводителей и их поставщиков".
Заводом разработана программа "Качество и конкурентоспособность", предусматривающая постоянное повышение качества выпускаемой продукции, экспортных возможностей предприятия, совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности, организация обучения специалистов в вопросах СМК на базе МС ИСО серии 9000 и по вопросам управления окружающей средой с учетом требований МС ИСО серии 14000.
Проведены сертификационные испытания и получен Сертификат соответствия "Одобрение типа транспортного средства" на автобусы "Неман-5201" и "Неман-52012" в Республике Беларусь и Российской Федерации. Проведены сертификационные испытания автобуса "Неман-520122", готовятся документы на получение Сертификата соответствия "Одобрение типа транспортного средства". Проведены работы по адаптации силового агрегата в составе двигателя "Caterpillar 3126E" уровня Евро-3 и коробки передач 6S1200BO фирмы "ZF", изготовлен автобус, проводятся его сертификационные испытания.

5.6. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ПРУП "Опытный завод "Неман" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 16220 млн. рублей, в том числе собственные средства - 2370 млн. рублей, средства инновационного фонда - 1594 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 12256 млн. рублей.

6. РУП "Гомельский авторемонтный завод"

6.1. Анализ уровня выпускаемой техники
и применяемых технологий

В течение двух последних лет РУП "Гомельский авторемонтный завод" вплотную изучена возможность сборки на своих площадях автобусов российского и украинского производства, таких, как "МАРЗ" (Мичуринский автомобильный завод), "ПАЗ" (Павловский автомобильный завод), "Богдан" (Черкасский автомобильный завод) и "Эталон" (Бориспольский автомобильный завод).
При рассмотрении вариантов возможного сотрудничества с перечисленными производителями автобусов малого класса учитывались такие критерии, как качество, перспективность моделей и география поставок машинокомплектов для сборки автобусов.
В результате преимущество было отдано ОАО "Черкасский автобус" (Украина) - производителю маломестных автобусов. Перечень выпускаемых ОАО "Черкасский автобус" автобусов включает шесть моделей автобусов малой вместимости с различными базой, дизайном и технологией изготовления: А-092 (Евро-3), А-09202 (Евро-2) городского исполнения; А-09212 (Евро-2), А-0921 (Евро-3) пригородного исполнения и А-09212 (Евро-2) и А-0921 междугородного исполнения.
По сравнению с микроавтобусами зарубежного производства одной ценовой "линии", автобус "Радзiмiч" имеет в 2 - 2,5 раза большую пассажировместимость. Он рассчитан на 45 мест, при этом 20 мест для сидения (модели А092, А09202). К удобствам, важным для пассажиров, можно также отнести низкие ступеньки и двое дверей, которые облегчают и ускоряют посадку. Наряду с конструкцией и дизайном заслуживают внимания шасси, двигатель, коробка передач, рулевое управление и удобная эргономичная панель приборов японского производства. Следует отметить новаторскую концепцию кузова: его передняя и задняя части, крыша произведены из многокомпонентного стеклопластика, что позволило снизить вес кузова и повысить антикоррозионную защищенность автобуса. Все автобусы обеспечены АБС первой категории.
В настоящее время РУП "Гомельский авторемонтный завод" освоены четыре модели автобусов малой вместимости с различным дизайном и технологией изготовления: А092 "Радзiмiч", А09202 "Радзiмiч" городского исполнения; А09212 "Радзiмiч", А0921 "Радзiмiч" пригородного и междугородного исполнения.
Автобусы А092 "Радзiмiч" и А09202 "Радзiмiч" предназначены для осуществления пассажирских перевозок как пригородных на расстояние до 50 км, так и в пределах и условиях города, по дорогам с твердым покрытием. Автобусы относятся к классу 1 согласно Правилам ЕЭК ООН N 36, категории М3 по СТБ 1277. Полезная нагрузка 3060 килограммов. В салоне расположены 20 полумягких сидений, общее число мест - 45.
Автобусы А0921 "Радзiмiч" и А09212 "Радзiмiч" предназначены для осуществления пассажирских перевозок как междугородных, так и в пределах и условиях города, по дорогам с твердым покрытием.
Автобусы относятся к классу 2 согласно Правилам ЕЭК ООН N 36, категории М3 по СТБ 1277. Полезная нагрузка 2800 килограммов. В салоне расположены 27 мягких сидений, приспособленных для установки ремней безопасности, общее число мест - 35.
Все сидения, кроме задних, оборудованы механизмом регулирования положения спинки.

6.2. Разработка и освоение новой продукции

В 2007 - 2010 годах РУП "Гомельский авторемонтный завод" планирует создать и освоить производство автобуса А0921 "Радзiмiч" повышенной комфортности и междугородного автобуса.

6.3. Создание новых производств и технологий

Первоочередной задачей РУП "Гомельский авторемонтный завод" является освоение производства собственного кузова автобуса А092 "Радзiмiч" взамен приобретаемого в настоящее время в Украине. Изготовление кузова собственного производства позволит получить сертификат СТ-1 и выйти на внешний рынок по реализации автобусов А092 "Радзiмiч".
С этой целью заводом предусмотрены разработка и изготовление соответствующей сварочно-сборочной оснастки (процент готовности на сегодняшний день составляет 55 - 60 процентов). Параллельно разрабатываются технологические процессы по применению новых клеев, герметиков, лакокрасочных, порошковых, звукопоглощающих материалов. Для увеличения мощностей окрасочного производства по окраске автобусов в 2007 году предусмотрен ввод в эксплуатацию нового окрасочного участка.

6.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В соответствии с утвержденным РУП "Гомельский авторемонтный завод" и согласованным с Министерством транспорта и коммуникаций прогнозом развития на 2007 - 2010 годы, предусмотрено проведение реконструкции и технического перевооружения действующего производства с приобретением следующего оборудования для расшивки "узких" мест производственного процесса:
окрасочно-сушильной камеры СК-4 серии "КРОСТ";
двух сварочных полуавтоматов мод. MAGYS-410G (Франция);
высокопроизводительного инструмента для окрасочных работ;
двух подвесных сварочных машин МГП-1110.
Будет также дополнительно изготовлена стапельно-кондукторная оснастка в количестве 23 единиц для сварки кузовов.

6.5. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты РУП "Гомельский авторемонтный завод" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 510 млн. рублей, в том числе собственные средства - 510 млн. рублей.

7. СП ЗАО "Юнисон" (легковой автомобильный транспорт)

7.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

В настоящее время основу продукции СП ЗАО "Юнисон" составляют легковые автомобили "Samand", собираемые из SKD-комплектов, поставляемых иранской компанией "Иран Кходро". Конструкция автомобиля базируется на платформе "Peugeot 405".
Производственная программа на 2007 - 2010 годы разработана с учетом существующего и планируемого производственного потенциала СП ЗАО "Юнисон" и предполагает следующие объемы выпуска легковых автомобилей по годам: 2007 год (сборка автомобилей) - 2 тыс. штук, 2008 год (сборка автомобилей) - 3 тыс. штук, 2009 год (включая сварку и покраску кузовов) - 5 тыс. штук, 2010 год (включая сварку и покраску кузовов) - 15 тыс. штук.
Существующий у предприятия производственный корпус представляет собой здание из металлоконструкций площадью 7240 кв. метров.
Существующий в СП ЗАО "Юнисон" производственный процесс по сборке легковых автомобилей базируется на 7 сборочных станциях, из которых 4 станции соединяет напольный конвейер роликового типа, 3 станции объединены подвесным конвейером. Производственный процесс построен следующим образом:
станция N 1: установка внутренней обшивки кузова, установка сидений, отделка багажника, установка переднего и заднего бамперов, установка задних фонарей, установка уплотнителей;
станция N 2: установка защит арок колес, установка части тормозной системы, топливного бака, теплозащитных экранов;
станция 1S: подсборка коробки переключения передач и стыковка ее с двигателем внутреннего сгорания с последующей установкой на подрамник передней подвески;
станция N 3: установка двигателя, подсборка и установка задней подвески, подключение тормозной системы к передней и задней подвескам;
станция N 4: крепление кардана рулевой колонки к рулевому механизму, установка выхлопной системы, подсоединение элементов топливной и тормозной систем, установка колес;
станция N 5: подсоединение электропроводки к двигателю, соединение шлангов систем охлаждения, кондиционирования воздуха, гидроусилителя руля, подсоединение приводных тросов различных систем, установка блока управления двигателем, аккумулятора;
станция N 6: заполнение тормозной системы, системы охлаждения, топливной системы, системы кондиционирования воздуха, гидроусилителя руля, установка щеток стеклоочистителей, воздухозаборника и прочих деталей. Здесь также производится прокачка всех систем.
После сборки автомобиль попадает на линию контрольных тестов, где осуществляется контроль развала и схождения колес, тормозной системы, системы электрооборудования и блока управления двигателем, проводится водный и скоростной тесты, контроль и доводка кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля.

7.2. Разработка и освоение новых видов продукции <*>


--------------------------------
<*> Развитие производства легкового автомобильного транспорта будет определяться отдельной программой после детальной проработки условий его создания с потенциальными инвесторами.

С I квартала 2008 года СП ЗАО "Юнисон" планирует начать выпуск автомобилей "Samand TU-5", которые будут оснащены новым двигателем мощностью 110 л.с. уровня Евро-3. С конца 2008 года завод совместно с иранской компанией "Иран Кходро" планирует освоить производство новой модели автомобиля "Samand Soren", которая будет оснащаться минимум тремя модификациями двигателей и двумя типами КПП.
В целях расширения модельного ряда выпускаемых автомобилей в стадии разработки находится совместный проект с китайской компанией "Hafei Motors" по организации производства автомобиля класса "А". Подписан меморандум о взаимном сотрудничестве и соглашение о поставке SKD-комплектов для сборки легковых автомобилей "Hafei Brio".

7.3. Создание новых производств и технологий

Первоочередной задачей для СП ЗАО "Юнисон" на 2007 - 2010 годы является организация производства легковых автомобилей в режиме CKD-1, что позволит получить сертификат СТ-1 и выйти со своей продукцией на рынок государств - участников СНГ без уплаты дополнительных таможенных платежей и прежде всего на российский рынок, где по итогам 2006 года продано более 1 млн. легковых автомобилей зарубежных автопроизводителей, включая их сборочные производства на территории Российской Федерации.
Производство легковых автомобилей в режиме CKD-1 включает следующие технологические операции:
сварка кузова;
покраска кузова (обезжиривание, грунтовка, покраска и полировка);
сборка кузова:
установка панелей внутренней обшивки;
установка сидений;
установка топливного бака;
установка и крепление тормозной системы;
установка заднего моста, передней подвески;
установка двигателя с коробкой передач;
установка колес;
установка аккумуляторной батареи;
заправка тормозной системы тормозной жидкостью, отладка тормозов;
заправка систем двигателя техническими жидкостями, проверка на герметичность, затяжка креплений, подключение датчиков;
заправка топливного бака горючим;
контрольно-диагностические и регулировочные работы;
укомплектование автомобиля всеми необходимыми документами и паспортами;
обкатка автомобиля, поставка на склад.
В настоящее время СП ЗАО "Юнисон" совместно с компанией "Иран Кходро" ведется активная проработка второй фазы проекта по производству легковых автомобилей "Samand", в рамках которой в СП ЗАО "Юнисон" предусматривается расширение существующего производства, строительство цехов сварки и покраски кузовов, складских помещений.
Однако сборка в режиме CKD-1 является необходимым, но недостаточным условием для получения сертификата СТ-1. Вторым из необходимых условий является правило адвалорной доли, согласно которому процентная доля стоимости использованных материалов, происходящих из других государств, не должна превышать 50 процентов цены поставляемого товара на условиях EXW ("франко-завод").
Таким образом, помимо наличия определенных технологических операций, из которых сегодня у СП ЗАО "Юнисон" отсутствует только сварка и покраска кузова, необходимо, чтобы не более 50 процентов стоимости использованных материалов происходило из других государств.
При существующей у СП ЗАО "Юнисон" сборке автомобилей "Samand" из SKD-комплектов удельный вес стоимости машинокомплекта в цене готового продукта составляет 61,36 процента. Доставка SKD-комплекта иранским перевозчиком прибавляет еще 13,4 процента импортной составляющей. В итоге, доля импорта в конечной стоимости автомобиля на данный момент составляет 74,76 процента.
Организация сварки и покраски кузова должна снизить удельный вес стоимости машинокомплекта с 61,36 до 51 - 52 процентов. С введением в строй цехов сварки и покраски будет осуществлен переход на услуги белорусских перевозчиков по доставке машинокомплектов CKD, что с учетом разобранности машинокомплекта приведет к снижению стоимости перевозки.
Еще около 10 процентов от стоимости машинокомплекта (в том числе: резинотехнические изделия - 2 процента, стекла - 2 процента, электрооборудование - 1,5 процента, детали интерьера - 1,5 процента, элементы подвески - 3 процента) к 2009 году планируется заменить на комплектующие белорусского производства:
электрожгуты (потенциальный поставщик - унитарное предприятие "Комплексжгут", г. Минск);
панель приборов (потенциальный поставщик - РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов");
шины (потенциальный поставщик - ОАО "Белшина", г. Бобруйск);
фары, фонари (потенциальный поставщик - открытое акционерное общество "Руденск");
радиатор (потенциальный поставщик - общество с ограниченной ответственностью "Таспо-Ф", г. Фаниполь);
тормозные трубки и шланги (потенциальный поставщик - открытое акционерное общество "Полиимпекс", г. Минск);
элементы передней и задней подвески, амортизаторы, рулевые тяги, тормозные цилиндры (потенциальный поставщик - научное предприятие общество с ограниченной ответственностью "Фенокс", г. Минск);
стекла (потенциальный поставщик - унитарное частное производственное предприятие "Куво", г. Могилев);
выхлопная система (потенциальный поставщик - совместное предприятие закрытое акционерное общество "Респонс", г. Минск);
аккумуляторная батарея (потенциальный поставщик - унитарное предприятие "Первая аккумуляторная компания", г. Минск).
Таким образом, реализация второй фазы проекта позволит осуществлять производство легковых автомобилей в режиме CKD и при достижении адвалорной доли в 50 процентов получить сертификат СТ-1.

7.4. Анализ рынков сбыта, стратегия продаж,
развитие товаропроводящей сети и сервисных центров

По данным СП ЗАО "Юнисон", в 2006 году в Республику Беларусь ввезено всего 152213 легковых автомобилей, из которых новые составили 10020 штук.
Ввиду незначительного подушного дохода населения республики (в сравнении с развитыми странами) очень динамично работает рынок вторичных автомобилей. В этом сегменте СП ЗАО "Юнисон" позиционируется на покупателей, приобретающих автомобили среднего класса стоимостью от 7 до 13 тыс. долларов США. Данная категория населения составит вторую группу потенциальных покупателей легковых автомобилей "Саманд".
Основную группу потенциальных покупателей автомобилей "Саманд" составят организации, эксплуатирующие автомобили "Волга", "Жигули" и бюджетные организации, имеющие по своей специфике работы значительный парк легковых автомобилей.
Проведенные СП ЗАО "Юнисон" маркетинговые исследования рынка Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствуют о наличии спроса на новые легковые автомобили в ценовом диапазоне от 7000 до 14000 долларов США.
Планируемые СП ЗАО "Юнисон" к производству автомобили в основном ориентированы на белорусский рынок и экспорт в страны СНГ. Данный показатель зависит от наличия сертификата о происхождении товара формы СТ-1, определенного Правилами глав правительств СНГ 30 ноября 2000 г. Это в свою очередь позволит беспошлинно экспортировать производимые автомобили в страны СНГ.
Для развития экспортных возможностей по реализации автомобилей СП ЗАО "Юнисон" в течение 2007 - 2008 годов планируется создание производства по сварке и покраске кузовов автомобилей и частичная локализация производства автокомпонентов.
Предусматривается реализовать в первый год после запуска цеха сварки и покраски до 3 тыс. автомобилей в Республике Беларусь, планируемые объемы поставок в Российскую Федерацию составят по предварительным прогнозам около 12 тыс. автомобилей.

7.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции

К 2010 году СП ЗАО "Юнисон" планирует реализовать мероприятия по подготовке и получению сертификата серии ISO 9000 в области качества и менеджмента на предприятии.

7.6. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты СП ЗАО "Юнисон" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 110467,5 млн. рублей, в том числе на приобретение технологического оборудования и приспособлений - 78219,5 млн. рублей, на строительство цеха сварки и покраски кузовов и удлинение цеха сборки - 32145 млн. рублей.
В качестве источников финансирования планируются собственные средства предприятия - 9652,5 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 100815 млн. рублей.

Глава 4
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

8. ПРУП "Минский моторный завод"

8.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ПРУП "Минский моторный завод" в настоящее время серийно выпускает многоцелевые дизельные двигатели для различных видов машин, размерностью 110 x 125 мм и мощностью:
4-цилиндровые - от 60 до 155 л.с.;
6-цилиндровые - от 130 до 250 л.с. (тракторные модификации мощностью от 130 до 250 л.с., комбайновые модификации мощностью 210 и 250 л.с., автомобильные модификации мощностью от 185 до 230 л.с.).
Начат выпуск мелкими партиями 6-цилиндровых дизельных двигателей тракторных и комбайновых модификаций мощностью до 300 л.с. и автомобильных модификаций мощностью до 350 л.с.
Постановка на производство модернизированного семейства тракторных и автомобильных модификаций двигателей и изменение объемов продаж различных двигателей обусловили проведение диверсификации производственных мощностей предприятия с переориентацией технологии с массового на серийное и мелкосерийное производство; внедрение новой концепции проведения технологической подготовки и организации производства.
На производстве внедряются новые гибкие технологии, оснащенные высокопроизводительным оборудованием с системами ЧПУ ведущих мировых фирм, в результате чего к 2010 году на заводе будет модернизировано более 50 рабочих мест.
На сегодняшний день ПРУП "Минский моторный завод" в производственном процессе используются 26 токарных станков с ЧПУ и 15 многоцелевых станков с ЧПУ, внедрены:
технология обработки 3 типов блоков цилиндров с применением 24 автоматических линий, состоящих из 145 станков;
технология обработки 3 типов головок блока цилиндров с использованием 13 автоматических линий в составе 72 станков, в том числе головки с винтовыми каналами и свечами предварительного подогрева для экологически чистых двигателей;
технология обработки 3 типов коленчатых валов, в том числе коленчатого вала с увеличенным фланцем для высокофорсированных дизелей на одной поточной линии;
технология предварительной обработки шеек коленчатого вала методом наружного фрезерования с использованием станков фирмы "Берингер" для 6-цилиндровых двигателей;
технология сборки узлов с охлаждением деталей в жидком азоте: сборка седел клапанов с головкой цилиндров, сборка блока с пальцем промежуточной шестерни, с втулкой распределительного вала;
технология окончательной обработки гильз блока цилиндров с использованием гидропластовых беззазорных оправок и процесса плосковершинного хонингования с натиркой поверхности антифрикционными брусками для обеспечения высокой точности требуемых параметров;
технология обработки деталей инструментом, оснащенным сверхтвердыми материалами и покрытиями ведущих зарубежных фирм "SANDVIK COROMANT", "PRAMET";
технология электроэрозионной обработки при формировании сложных криволинейных поверхностей деталей;
современная 3-координатная измерительная машина при замерах особо точных и ответственных параметров различных деталей;
технология обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей с автоматическим компьютерным управлением процессом и проверкой отдельных экологических показателей, требуемых Директивами и Правилами "Евро-2/3", "Tier-2/3" с использованием новейшего силового оборудования фирмы "MEZSERVIS" (Чехия) и газоаналитического измерительного комплекса фирмы "AVL" (Австрия).
В цехе алюминиевого литья в настоящее время выпускается до 5 тыс. тонн в год алюминиевого литья из сплавов АК9, АК9ч, АК9п, АК9чп, АК5М4, АК12М2МгН, АК5М4-1,5Гр для дизельных двигателей, получаемого методом литья в кокиль, под высоким давлением и под низким регулируемым давлением.
Имеется технология переработки стружки с ее предварительной сушкой, магнитной сепарацией и с последующим переплавом в индукционных печах с металлургическим выходом до 95 процентов. В результате переработки всего объема стружки, образующегося на ПРУП "Минский моторный завод" в количестве 650 тонн, в собственном производстве взамен покупных шихтовых материалов используется 500 тонн переплава стружки.

8.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Основной задачей ПРУП "Минский моторный завод" в 2007 - 2010 годах является проведение работ по созданию и внедрению в производство нового семейства дизельных двигателей повышенного технического уровня с улучшенными экологическими и технико-экономическими показателями в диапазоне мощностей: тракторных и комбайновых - от 75 до 300 л.с.; автомобильных - от 109 до 350 л.с.
Завод продолжает работы в рамках Государственной научно-технической программы "Машиностроение" на 2006 - 2010 годы (далее - ГНТП "Машиностроение"), которая включает в себя проведение ПРУП "Минский моторный завод" работ, направленных на создание 4-цилиндровых автомобильных и тракторных дизельных двигателей мощностью 170 л.с. и 190 л.с., удовлетворяющих нормам экологической безопасности Евро-4 и в перспективе Евро-5 для автомобилей и автобусов. В настоящее время проводится комплекс работ по следующим заданиям ГНТП "Машиностроение":
АТ-05.20. "Создать 4-цилиндровый автомобильный дизельный двигатель мощностью 114 кВт (155 л.с.), отвечающий экологической безопасности в соответствии с требованиями Правил 49-03-ЕЭК ООН (Евро-3), выпустить опытно-промышленную партию, освоить производство";
АТ-05.21. "Создать 6-цилиндровый автомобильный дизельный двигатель мощностью 184 кВт (250 л.с.), отвечающий экологической безопасности в соответствии с требованиями Правил 49-03-ЕЭК ООН (Евро-3), выпустить опытно-промышленную партию, освоить производство";
АТ-05.23. "Разработать конструкцию 6-цилиндрового автомобильного дизельного двигателя мощностью до 350 л.с., соответствующего современным требованиям экологической безопасности (Евро-3). Выпустить опытно-промышленную партию, освоить серийное производство".
Вместе с тем, если для выполнения норм экологических стандартов Евро-3 требуются минимальные доработки основных деталей двигателя, то выполнение более жестких норм стандартов Евро-4 и Евро-5 потребует значительных конструктивных изменений, основными и дорогостоящими из которых являются:
аккумуляторная топливная система с давлением впрыска не менее 140 МПа;
организация внешней рециркуляции отработавших газов (ОГ) с охлаждением перепускаемой части ОГ и электронным управлением;
охладитель наддувочного воздуха с тепловой эффективностью не менее 0,85;
4-клапанная головка цилиндров с центральным расположением форсунки;
регулируемый 2-ступенчатый турбонаддув.
Начало работ по перспективному заданию АТ-05.31. "Разработать и освоить производство 6-цилиндровых автомобильных дизельных двигателей мощностью от 185 до 350 л.с., соответствующих требованиям норм экологической безопасности Евро-4 и в перспективе Евро-5 планируется в IV квартале 2007 года - I квартале 2008 года.

8.2.1. Создание двигателей, работающих на биотопливе

Интенсивное развитие мирового двигателестроения в последние десятилетия привело к возникновению ряда проблем, связанных с обеспечением традиционным дизельным топливом, выбросом токсичных соединений с отработавшими газами и парниковым эффектом, обусловленным выбросами диоксида углерода. Частично эти проблемы можно решить с помощью применения альтернативных видов топлива.
Мировой опыт производства и применения альтернативных видов топлива показывает, что одним из перспективных направлений является использование в качестве моторного топлива смесей метиловых эфиров жирных кислот (рапсового масла) с дизельным топливом или диметилэфира (синтетический продукт).
Работы в данном направлении проводятся ПРУП "Минский моторный завод" в рамках ГНТП "Машиностроение" (подпрограмма "Дизелестроение", задание АТ-05.34).
Заданием предусматривается проведение работ по автомобильному 6-цилиндровому двигателю мощностью 230 л.с. и 4-цилиндровому тракторному двигателю мощностью 105 л.с.
Завершение НИОКР по заданию АТ-05.34 запланировано на второе полугодие 2007 года с последующим освоением в 2008 году (при наличии заявок) серийного производства двигателей, работающих на биотопливе.

8.3. Создание новых производств и технологий

Для решения задачи по созданию двигателей, соответствующих нормам Евро-3, Евро-4 и в перспективе Евро-5, на ПРУП "Минский моторный завод" в 2007 - 2010 годах предусмотрено внедрение следующих новых технологий и оборудования:
внедрение закаливания коленчатых валов различных типоразмеров для высокофорсированных двигателей токами высокой частоты на автоматическом закалочном комплексе фирмы "SMS-Elotherm GmbH" (Германия);
внедрение спектрометра атомно-эмиссионного SPECTROMAX M фирмы "Spektro Analytical instrumtents GmbY & KG" (Германия) для экспресс-анализа химического состава алюминиевого, чугунного, стального и бронзового сплавов, что позволит определять массовые доли 30 химических элементов за короткое время с выводом результатов на дисплей в процентах всех элементов одновременно, производить высокую точность измерений, оперативную корректировку измерений при переключении проведения анализа с одной основы на другую;
разработка, освоение и внедрение совместно с научно-производственным республиканским унитарным предприятием "ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ" (далее - УП "ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ") технологии производства отливок методом самозаполнения форм, что позволит обеспечить условия регулируемого заполнения формы сплавом и формирование отливок в более широком диапазоне и тем самым получать отливки высокого качества с минимальным расходом жидкого металла;
освоение и внедрение совместно с УП "ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ" установки для интенсивного рафинирования алюминиевых сплавов.
Установка позволит совместить операции рафинирования и модифицирования сплавов, проводить ускоренную обработку сплавов по всему объему печи и тем самым улучшить качество (плотность, структуру) литья, снизить расход модификаторов и электроэнергии, повысить производительность и улучшить условия труда;
разработка, освоение и внедрение совместно с УП "ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ" комплекса по разливке алюминиевых сплавов (организация производства вторичных алюминиевых сплавов в целях более полного использования в собственном производстве и оказания услуг сторонним организациям по переработке стружки).

8.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

Освоение выпуска двигателей высокого технического уровня с повышенной литровой мощностью, соответствующих экологическим стандартам Евро-3, Евро-4, предъявляет особые требования к оборудованию для их производства в связи с необходимостью применения высокопрочных и труднообрабатываемых материалов для изготовления основных деталей двигателя, что в свою очередь диктует необходимость приобретения высокоскоростных и особо точных современных станков и гибких производственных систем.
С этой целью ПРУП "Минский моторный завод" в 2007 - 2010 годах планируется:
приобретение станков типа "обрабатывающий центр" фирмы "Хеккерт" для обработки основных деталей двигателя, что позволит резко увеличить производительность и обеспечить быструю переналадку для изготовления деталей на различные модификации двигателей;
внедрение метода наружного фрезерования при обработке кулачков распределительных валов. Это позволит получить необходимые точностные и качественные параметры обрабатываемых поверхностей без выполнения чернового шлифования профиля кулачка, и тем самым значительно сократить производственный цикл обработки, повысить производительность и снизить себестоимость изготовления;
приобретение автоматических шлифовальных станков типа ХШ2-87Ф20, ХШ2-71Ф20 (Украина) для обеспечения точностных параметров коренных и шатунных шеек коленчатого вала, что одновременно позволит исключить операции промежуточных шлифовок.
Для обеспечения технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей уровня Евро-3, Евро-4, оснащенных системой топливоподачи "Common Rail" (фирма "Bosch", Германия), необходима модернизация не менее 10 - 12 испытательных стендов.
С этой целью ПРУП "Минский моторный завод" проводятся работы по заключению контракта с фирмой "Samtec" (Германия) по оснащению испытательных стендов завода оборудованием, позволяющим:
программировать электронный блок управления двигателем базовым набором данных в соответствии с моделью двигателя;
обеспечить программный интерфейс для подстройки внешней скоростной характеристики двигателя;
обеспечить ввод номера и модели двигателя, считывание и показ памяти ошибок блока управления с сохранением перечисленных данных на общем сервере.
В цехе алюминиевого литья в 2007 - 2008 годах совместно с УП "ИНСТИТУТ БЕЛНИИЛИТ" планируется внедрение 2 безтигельных плавильно-раздаточных печей для алюминиевых сплавов в целях снижения энергопотребления и 2 кокильных машин для изготовления поршней высокофорсированных двигателей.

8.5. Анализ рынков сбыта, стратегия продаж,
развитие товаропроводящей сети и сервисных центров

Основными рынками сбыта дизельных двигателей производства ПРУП "Минский моторный завод" являются Республика Беларусь - 51,6 процента, Российская Федерация - 43,7 процента, другие государства - участники СНГ - 2,3 процента, страны Дальнего Зарубежья - 2,4 процента.
Традиционно одним из наиболее крупных потребителей продукции ПРУП "Минский моторный завод" является республиканское унитарное предприятие "Минский тракторный завод", доля потребления которого в 2007 году составит 44,2 процента от общего объема производства двигателей ММЗ. Вторым по значимости потребителем является ОАО "Горьковский автомобильный завод" с долей потребления 16,9 процента. Доли ОАО "Павловский автобус" и ПРУП "Минский автомобильный завод" составят соответственно 3,5 и 4,2 процента. На АМО "ЗИЛ" и ОАО "Амкодор" приходится 3,5 и 2,8 процента потребления соответственно.
Основой стратегии ПРУП "Минский моторный завод" по продвижению своей продукции на рынках сбыта является:
постоянное обеспечение более высокого в сравнении с конкурентами рейтинга производимой продукции (уровень разработки; качество, надежность, долговечность; соответствие техническим характеристикам в течение установленного моторесурса, уровень сервисного обеспечения, цена и условия расчетов, гибкость политики в отношениях с потребителем, быстрота и четкость реагирования на замечания и дополнительные требования потребителя);
постоянная работа с потребителем в направлении дизелизации производимой им техники;
опережение или вытеснение конкурентов путем обеспечения более выгодных условий потребителю;
обеспечение текущей информацией о сопоставимых параметрах, определяющих рейтинг продукции и спрос у главных конкурентов;
постоянная оптимизация методов и условий реализации продукции, учитывающая изменение обстоятельств рынка;
предотвращение фактов антирекламы.
Реализация данной стратегии позволит ПРУП "Минский моторный завод":
повысить рейтинг и спрос на выпускаемые двигатели за счет расширения мощностного диапазона (до 350 л.с.) и внедрения мероприятий, обеспечивающих повышение уровня и качества продукции, а также проведения работ по созданию системы питания с электронным впрыском топлива;
обеспечить более высокую заинтересованность потребителей в двигателях ММЗ за счет организации 100-процентного учета и быстрого реагирования на замечания, предложения и дополнительные требования потребителей;
повысить эффективность технических экспертиз, связанных с рекламациями и, как следствие, исключить признание несостоятельных претензий и рекламаций;
увеличить прибыль и отчисления в республиканский бюджет за счет наращивания объемов реализации двигателей и оптимизации отпускных цен на них, учитывающих конъюнктуру рынка, особенности потребителей и цены конкурентов на аналогичную продукцию;
сохранить основных потребителей своей продукции в Республике Беларусь, Российской Федерации в государствах - участниках СНГ и странах дальнего зарубежья.
В результате в 2010 году ПРУП "Минский моторный завод" планируется увеличить объем продаж своих двигателей всех модификаций в Республике Беларусь - до 66300 штук, в Российской Федерации - до 56450 штук, в Украине - до 4660 штук, в других государствах - участниках СНГ - до 330 штук, в странах дальнего зарубежья - до 2260 штук согласно приложению 5.

8.6. Качество и сертификация выпускаемой продукции

На ПРУП "Минский моторный завод" внедрена и сертифицирована в Национальной системе сертификации (сертификат соответствия N BY/112 05.0.0.0038 со сроком действия до 30 июня 2010 г.) система менеджмента качества (СМК) в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001.
В целях совершенствования действующей СМК в разработанной заводом программе "Качество" на 2007 - 2010 годы запланировано создание и внедрение в 2008 году СМК, соответствующей требованиям СТБ ИСО/ТУ 16949-2006. Цель внедрения: постоянное улучшение качества продукции и процессов, предупреждение дефектов, снижение несоответствий и нерациональных затрат в цепочке поставок.
Проверка контрольно-измерительных приборов и аттестация испытательного оборудования осуществляется метрологической службой ПРУП "Минский моторный завод", имеющей соответствующее регистрационное удостоверение.
Испытательный центр завода аккредитован на техническую компетентность проведения сертификационных испытаний всех модификаций двигателей собственного производства.
Центральная заводская лаборатория завода в июне 2006 года аккредитована на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17 025 (срок действия аттестата аккредитации - по июнь 2009 года).
Для модернизации метрологической и испытательной базы ПРУП "Минский моторный завод" запланировано дополнительно приобрести 10 единиц современного измерительного и испытательного оборудования.

8.7. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ПРУП "Минский моторный завод" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 64026 млн. рублей, в том числе собственные средства - 37538 млн. рублей, средства инновационного фонда - 7845 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 12661 млн. рублей, иностранные средства - 2477 млн. рублей, другие источники финансирования - 3550 млн. рублей.

9. ОАО "БАТЭ"

9.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ОАО "БАТЭ" является специализированной организацией по производству автомобильных стартеров и генераторов.
В настоящее время изделиями ОАО "БАТЭ" комплектуется ряд моторных и автомобильных заводов Российской Федерации и Республики Беларусь: открытое акционерное общество "АВТОВАЗ", открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод", открытое акционерное общество "КАМАЗ-Дизель", ПРУП "Минский моторный завод", ПРУП "Минский автомобильный завод". Из общего объема производства более 80 процентов продукции завода поставляется в Россию.
Однако основные технологические и технические решения, заложенные в конструкцию выпускаемых в настоящее время ОАО "БАТЭ" стартеров и генераторов, соответствуют уровню 80 - 90-х годов. Существенным является и то, что в настоящее время основные конкуренты - организации (открытое акционерное общество "Завод имени Тарасова", г. Самара, завод "Элтра", г. Ржев, открытое акционерное общество "Электромаш", г. Херсон, концерн "ПРАМО", г. Москва) уже обновили или завершают обновление выпускаемой продукции путем приобретения соответствующих лицензий у иностранных компаний на производство современных видов стартеров и генераторов.
С учетом этого ОАО "БАТЭ" разработан бизнес-план инвестиционного проекта "Реконструкция производства стартеров и генераторов" (далее - бизнес-план), направленный на стабилизацию финансово-экономического положения предприятия за счет освоения прогрессивных технологий, модернизации и технического перевооружения действующего производства в соответствии с современными технологическими достижениями, освоение производства новых видов конкурентоспособной продукции.

9.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В рамках бизнес-плана ОАО "БАТЭ" в 2007 - 2010 годах планируется разработка и постановка на производство следующих новых видов продукции:
стартера модели 74.3708 в 12-вольтовом исполнении для 4-цилиндровых двигателей ММЗ и стартера модели 5404.3708 в 24-вольтовом исполнении для перспективных 6-цилиндровых двигателей ММЗ;
стартера модели 5403.3708 в 24-вольтовом исполнении для двигателей ЯМЗ, применяемых на автомобилях МАЗ;
стартера с редуктором модели 5121.3708 для автомобилей ВАЗ;
стартера с редуктором модели 5112.3708 для двигателей ЗМЗ;
генератора повышенной мощности 28 В на 80 А (для автомобилей МАЗ) с применением многофункционального регулятора напряжения, обладающего дополнительными функциями защиты бортовой системы.

9.3. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

Существующая в ОАО "БАТЭ" технология характеризуется практически полным отсутствием современного быстропереналаживаемого оборудования и требует поддержания значительных запасов материалов, заделов деталей и узлов, что ведет к неэффективному использованию оборотных средств предприятия. Физический износ рабочих машин и оборудования составляет около 92 процентов.
Программа модернизации и технического перевооружения ОАО "БАТЭ" в рамках бизнес-плана предусматривает приобретение:
станков с ЧПУ для намагничивания корпусов стартеров;
испытательных стендов для стартеров и генераторов в целях обеспечения гарантированных заданных параметров;
балансировочного оборудования для балансировки якорей стартеров с редуктором и роторов генераторов;
токарных автоматов продольного точения с ЧПУ;
токарных полуавтоматов с ЧПУ для обработки деталей вращения с одной установки;
обрабатывающих центров с ЧПУ на обработку крышек стартеров;
высокоточных профиленакатных полуавтоматов для накатки валов;
автоматизированной линии поверхностной закалки валов токами высокой частоты.

9.4. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Качество продукции ОАО "БАТЭ" обеспечивается функционирующей в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 системы менеджмента качества (СМК), повторная сертификация которой была проведена в мае 2007 года. По результатам проведения получен Сертификат соответствия N BY/112 05.01.021.120 со сроком действия до 30 июня 2010 г.
В 2009 году предприятием планируется сертификация СМК на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2002, что позволит ОАО "БАТЭ" выполнить требования крупных российских автопроизводителей и рассматривать в качестве потенциальных партнеров зарубежные автосборочные предприятия, расположенные на территории Российской Федерации.

9.5. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "БАТЭ" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 56750 млн. рублей, в том числе собственные средства - 11850 млн. рублей, средства инновационного фонда - 4000 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 25900 млн. рублей, другие источники финансирования - 15000 млн. рублей.

10. ОАО "Белкард"

ОАО "Белкард" специализируется на выпуске карданных валов и передач для самых разнообразных отраслей, в том числе и для автомобильной промышленности Республики Беларусь. В настоящее время это единственное крупное предприятие в бывшем Советском Союзе, производящее практически полный перечень карданных валов и передач для производителей автомобильной техники. Кроме того, после реорганизации завода, в его производственную программу вошли амортизаторы, тормозные камеры и газовые пружины.

10.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ОАО "Белкард" оснащено высокопроизводительным металлообрабатывающим оборудованием. Завод располагает механосборочным, кузнечно-прессовым, инструментально-механическим и другими производствами, полным комплектом технологической, контрольной оснастки, режущим инструментом, испытательными стендами и имеет значительный производственный опыт и профессиональный потенциал, которые необходимы для изготовления высококачественных карданных валов.
Основными потребителями продукции являются заводы по производству автомобильной техники, использующие карданные передачи и детали к ним в качестве комплектующих изделий.
На основании долгосрочных договоров более половины продукции ОАО "Белкард" поставляется на сборочные конвейеры ОАО "КамАЗ", ОАО "ГАЗ", ОАО "УралАЗ", ПРУП "Минский автомобильный завод", РУПП "БелАЗ". При этом 100 процентов автомобилей Урал, МАЗ, БелАЗ, МАЗ-MAN комплектуются карданными валами ОАО "Белкард". ОАО "Белкард" сохраняет лидерство на рынке в секторе производства карданных валов для грузовых автомобилей серии "Белкард-2000", производство которых начато в 2000 году.
Конструкции карданных валов серии "Белкард-2000" и применяемые технологии защищены более чем 20-ю патентами Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины на изобретения и полезные модели и позволяют значительно повысить ресурс карданных передач, снизить себестоимость продукции за счет применения энергосберегающих технологий, выйти на уровень лучших зарубежных аналогов и тем самым составить реальную конкуренцию мировым производителям карданных валов.
В настоящее время предприятие выпускает свыше 700 наименований карданных валов с крестовинами 8-ми типоразмеров по РД 37.001.665-96, находящих широкое применение в автомобильной промышленности.
Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработка соответствуют гарантиям заводов-изготовителей (для различной техники от 30000 до 50000 километров). Ресурс карданных валов превышает 500000 километров пробега.
В последние годы завод провел большую работу по созданию и отработке перспективной конструкции карданных валов, наиболее полно отвечающим европейским и мировым требованиям, и расширяет производство валов серии "Белкард-2000".
В указанной конструкции впервые на территории СНГ применен ряд совершенно новых и оригинальных технических решений, внедренных с использованием высоких технологий:
внедрены шарниры с подшипниками и крестовинами повышенной грузоподъемности с установкой между донышком подшипника и торцом крестовины полимерных шайб из углеродонаполненного полиамида;
для сборки шарнира применены стопорные кольца вместо крепления подшипника болтами с опорными и стопорными пластинами;
в скользящем шлицевом соединении применены втулки с полимерным покрытием шлицев и скользящие вилки со шлицами, изготовленными методом холодного пластического деформирования;
для обеспечения герметичности шлицевого соединения применена телескопическая защита с уплотнением из абразивостойкого композиционного материала;
в целях повышения надежности крепления карданных валов в процессе эксплуатации фланцы выполнены с торцовыми шлицами в соответствии с международным стандартом ISO 12667.
Производство автомобильных агрегатов ОАО "Белкард" выпускает следующую продукцию:
амортизаторы (двухтрубные и однотрубные) основной подвески, подвески кабины и подвески сидения водителя для всей гаммы легковых и грузовых автомобилей производства государств - участников СНГ. Типоразмер амортизаторов: диаметр штока от 10 до 25 мм, диаметр рабочего цилиндра от 27 до 50 мм;
тормозные камеры для пневматических тормозных систем грузовых автомобилей, прицепов и автобусов, а также тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами мембранного типа с быстро растормаживающим устройством;
газовые пружины для легковых и грузовых автомобилей и автобусов, служащие для облегчения открывания и удержания в открытом положении различных панелей, крышек и капотов.

10.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В данном направлении ОАО "Белкард" в 2007 - 2010 годах планируется проведение следующих работ.
По карданным валам:
освоение новых типоразмеров карданных валов для грузовых автомобилей, оптимизация конструкций деталей карданных валов в целях снижения расхода материалов и энергоресурсов;
расширение производства карданных валов для легковых автомобилей повышенного технического уровня;
освоение производства карданных валов с шарнирами равных угловых скоростей для легковых автомобилей;
освоение производства приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей для легковых автомобилей.
По автомобильным агрегатам (разработка и постановка на производство):
амортизаторов типоразмера 19 x 40 неразборной конструкции для автомобилей МАЗ (КамАЗ). Применение современных армированных манжет с подпружиненными рабочей и грязесъемными кромками позволяет значительно увеличить ресурс амортизаторов, уменьшить количество деталей в узле уплотнения и, как следствие, уменьшить их себестоимость;
амортизаторов типоразмера 20 x 50 для грузовых прицепов и полуприцепов (всего 18 наименований) для их поставок на белорусский и российский рынок в качестве запасных частей к автотранспортным средствам зарубежного производства;
амортизаторов для автобусов концерна "Богдан" (Украина) как для комплектации, так и в качестве запасных частей;
тормозных камер с увеличенным (с 57 до 75 мм) ходом для автомобилей МАЗ (КамАЗ);
тормозных камер с энергоаккумулятором.
Все разработки планируется проводить на основе использования CALS-технологий.

10.3. Создание новых производств и технологий

Разработка новых производств и технологий ведется ОАО "Белкард" по различным направлениям как в области механической обработки, так и по оптимизации процессов получения заготовок.
Основными направлениями работ являются создание конструкции приводных и карданных валов с элементами шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). Опытно-конструкторские работы проводятся по двум направлениям: приводные валы для переднеприводных автомобилей и трансмиссионные карданные валы для полноприводных автомобилей.
Для освоения производства указанных изделий на ОАО "Белкард" разработан инвестиционный проект "Организация производства карданных валов для легковых автомобилей с шарнирами равных угловых скоростей и приводных валов". Его реализация позволит организовать в ОАО "Белкард" мощности для нового производства карданных валов для легковых автомобилей с ШРУС в объеме 140 тыс. штук в год, приводных валов в объеме 200 тыс. штук в год и обеспечить потребителей высококачественной продукцией, соответствующей требованиям международных стандартов.
Кроме того, ОАО "Белкард" начата разработка комплексной технологии и организация производства точных поковок втулок карданных валов. Основной целью проекта является повышение точности поковки за счет замены исходной заготовки с трубы по ГОСТ 8732 на горячекатаный прокат по ГОСТ 2590 с изменением технологии формообразования.
В результате будет получен значительный экономический эффект как за счет снижения массы заготовки, так и за счет использования более дешевого материала.
В целях улучшения качества газовых пружин планируется внедрение технологии карбооксинитрирования штоков, что позволит исключить применение энергоемких операций, как закалка токами высокой частоты и хромирование.

10.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В целях модернизации и технического перевооружения действующего производства ОАО "Белкард" запланирована реализация двух инвестиционных проектов:
проект "Организация производства перспективных карданных валов для легковых автомобилей" направлен на создание перспективной конструкции карданных валов для ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" (в объеме 90000 штук в год), ОАО "АвтоВАЗ" (в объеме 60000 штук в год), ЗАО "Автотор" (в объеме 15000 штук в год), других российских автозаводов (в объеме 15000 штук в год). Реализация проекта требует дополнительного оснащения предприятия 21 единицей современного оборудования;
проект "Организация производства карданных валов для легковых автомобилей с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) и приводных валов" требует дополнительного оснащения предприятия 110 единицами современного оборудования.
Цель проекта - модернизация производства карданных валов с применением шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и приводных валов, усиление рыночной позиции предприятия, улучшение его финансово-экономического состояния, повышение уровня доходов членов трудового коллектива. Реализация проекта предполагает использование новых технологий, таких, как многопереходное холодное выдавливание, полугорячая штамповка, точение и фрезерование закаленных изделий, магнитоскопия и других.

10.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции

В соответствии с перечнем продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, продукция ОАО "Белкард", за исключением амортизаторов подвески производства автомобильных агрегатов, не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
В январе 2007 года ОАО "Белкард" проведена работа по сертификации продукции производства карданных валов на соответствие требованиям СТБ 1686-2006 (ГОСТ Р 52430-2005) "Транспорт дорожный. Передачи карданные автомобилей с шарнирами неравных угловых скоростей. Общие технические условия", который был введен взамен ОСТ 37.001.403-85 "Передачи карданные автомобилей. Общие технические условия".
В настоящее время вся номенклатура карданных валов, передач, крестовин к автомобилям, автобусам, дорожно-строительной технике, тракторам сертифицирована в Национальной системе подтверждения соответствия (НСПС) Республики Беларусь (сертификаты соответствия N BY/112 03.1.1.ВН1671, BY/112 03.1.1.ВН1672, BY/112 03.1.1.ВН1690 - BY/112 03.1.1.ВН1697). Кроме того, для обеспечения беспрепятственных поставок продукции ОАО "Белкард" была проведена работа по получению российских сертификатов соответствия Системы ГОСТ Р (сертификаты соответствия N РОСС BY.РБ01.В18515 - РОСС BY.РБ01.В18522).
Вся номенклатура продукции производства автомобильных агрегатов сегодня также сертифицирована в НСПС Республики Беларусь.
Системы менеджмента качества производства карданных валов и производства автомобильных агрегатов ОАО "Белкард" сертифицированы в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001. Получены сертификаты соответствия для производства карданных валов N BY/112 05.0.0.0038 (действует до 21 июня 2010 г.) и для производства автомобильных агрегатов N BY/112 05.01.021 0111 (действует до 31 августа 2007 г.).
В 2007 - 2008 годах планируется проведение работ по объединению систем менеджмента качества производства карданных валов и производства автомобильных агрегатов.

10.6. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "Белкард" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 53151 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятия - 868 млн. рублей, другие источники финансирования - 52283 млн. рублей.

11. ОАО "ТАиМ"

11.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ОАО "ТАиМ" является специализированной организацией по производству тормозной аппаратуры и механизмов для автомобильной, автотракторной и сельскохозяйственной техники. Продукция предприятия поставляется на рынок Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, стран Прибалтики.
На внутреннем рынке доля предприятия по пневматическим тормозным системам для автомобильной техники МАЗ составляет около 94 процентов. По линии кооперации потребителями продукции завода являются также филиал ПРУП "Минский автомобильный завод" - "Завод "Могилевтрансмаш", ПРУП Минский завод колесных тягачей", республиканское унитарное предприятие "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш", РУПП "БелАЗ".
Комплектующие изделия для ПРУП "Минский автомобильный завод", выпускаемые ОАО "ТАиМ", сертифицированы в составе автомобилей МАЗ и отдельного технического уровня не имеют.

11.2. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В целях наращивания мощностей по производству безасбестовых тормозных колодок, тормозных механизмов для автомобилей нового семейства МАЗ-5440 ОАО "ТАиМ" в 2007 - 2010 годах предусмотрены модернизация и техническое перевооружение действующего производства.

11.3. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "ТАиМ" на проведение модернизации и технического перевооружения в 2007 - 2010 годах составляют 18689,4 млн. рублей, в том числе собственные средства - 8567,8 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 10121,6 млн. рублей.

12. ОАО "Белшина".

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

12.1. Анализ уровня выпускаемой продукции и применяемых технологий.

ОАО "Белшина" выпускает более 200 типоразмеров шин для легковых, грузовых и большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов и сельхозмашин, для строительно-дорожной и подъемно-транспортной техники.
Для автомобилей и прицепной техники РУП "МАЗ" освоено серийное производство цельнометаллокордныx (ЦМК) шин с металлокордом в каркасе и брекере:
385/65R22.5 модели Бел-88, радиальная широкопрофильная бескамерная шина с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на полуприцепах автомобилей МАЗ-9758, прицепах и полуприцепах зарубежного производства;
235/75R17,5 модели Бел-96 с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на легких грузовиках типа МАЗ-4370 и прицепах;
11R22,5 модели Бел-98 с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на прицепах и полуприцепах отечественного и импортного производства, импортных автобусах и грузовых автомобилях;
275/70R22.5 модели Бел-108, радиальная бескамерная низкопрофильная шина с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на городских и пригородных автобусах семейства МАЗ и их модификаций;
295/80R22.5 модели Бел-118, радиальная бескамерная шина с дорожным рисунком протектора, предназначена для эксплуатации на междугородных туристических автобусах МАЗ-152, а также аналогичных автобусах зарубежного производства.
Серийно выпускаемые грузовые ЦМК шины изготавливаются на сборочных комплексах фирмы "МАТАDОR" (плоский способ сборки) на заводе массовых шин.
Для РУП "Гомельский авторемонтный завод" поставлена на серийное производство (приказ ОАО "Белшина" от 28 марта 2008 г. N 779) новая грузовая радиальная ЦМК шина 215/75R 17,5 модели Бел-169, предназначенная для комплектации автобусов А092 "Радзiмiч" и его модификаций.
Для ПРУП "МЗКТ" поставлена на серийное производство крупногабаритная ЦМК шина 16.00R20 модели Бел-95 регулируемого давления, предназначенная для эксплуатации на автомобиле МЗКТ-6525 грузоподъемностью 21 тонна и его модификациях, шина выпускается на заводе крупногабаритных шин.
Для РУПП "БелАЗ" заводом сверхкрупногабаритных шин выпускаются шины диагональной конструкции размера 21.00-33, 21.00-35, 24.00-49; 27.00-49; 31/90-49; 33.00-51; 35/65-33, 40.00-57 и 46/90-57, производимые по технологии и на оборудовании, закупленном в Японии. Единственным потребителем продукции завода на территории Республики Беларусь является ПО "БелАЗ".

12.2. Разработка и освоение новых видов продукции.

С учетом утвержденных программ освоения новых типоразмеров шин ОАО "Белшина" для комплектации заводов - потребителей Республики Беларусь планирует освоение следующих перспективных моделей шин.
Для РУП "МАЗ":
315/80R22,5 модели Бел-128 с универсальным рисунком протектора для автомобилей МАЗ;
315/70R22,5 модели Бел-138 с универсальным рисунком протектора для автомобилей МАЗ;
385/65R22,5 модели Бел-146 с усовершенствованным дорожным рисунком протектора для прицепов, грузовых автомобилей и автобусов МАЗ;
315/70R22.5 модели Бел-148 с дорожным рисунком протектора для магистральных автомобилей МАЗ (передняя ось);
315/80R22,5 модели Бел-158 с дорожным рисунком протектора для магистральных автомобилей МАЗ (передняя ось);
245/70R19.5 модели Бел-168 с дорожным рисунком протектора для городского автобуса МАЗ-206;
295/80R22,5 модели Бел-178 с универсальным рисунком протектора для грузовых автомобилей МАЗ;
235/75R17,5 модели Бел-159 с универсальным рисунком протектора для эксплуатации на среднетоннажных автомобилях МАЗ;
385/55R22,5 модели Бел-198 с дорожным рисунком протектора для прицепов, грузовых автомобилей и автобусов МАЗ;
235/75R17,5 модели Бел-159 с универсальным рисунком протектора для эксплуатации на прицепах МАЗ.
Для РУПП "БелАЗ":
21.00R35 модели Бел-112 для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45-50 тонн;
24.00R35 модели Бел-122 для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 65-70 тонн;
27.00R49 модели Бел-132 для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн;
33.00R51 модели Бел-162 для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 120-140 тонн;
36.00R51 модели Бел-151 для карьерных самосвалов БелАЗ-7517 грузоподъемностью 160-170 тонн;
40.00R57 модели Бел-150 для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн;
59/80R63 модели Бел-190 для карьерных самосвалов БелАЗ-75600 грузоподъемностью 360 тонн.
Для РУП "Гомельский авторемонтный завод" поставлена на серийное производство новая грузовая радиальная ЦМК шина 215/75R 17,5 модели Бел-169, предназначенная для комплектации автобусов А092 "Радзiмiч" и его модификаций (потребность до 2010 года составляет ориентировочно 2800 шин в год).
На заводе крупногабаритных шин поставлена на серийное производство ЦМК шина 16.00R20 модели Бел-95 регулируемого давления, предназначенная для эксплуатации на автомобиле МЗКТ-6525 грузоподъемностью 21 тонна и его модификациях. В 2009 году ОАО "Белшина" запланированы поставка нового сборочного комплекса, изготавливаемого фирмой "VMI" в рамках реализации инвестиционного проекта "Установка сборочного комплекса для производства шин 16.00R20", и освоение на указанных сборочных комплексах выпуска грузовых ЦМК шин 16.00R20 модели Бел-95 и 445/65R22,5 модели Бел-145 регулируемого давления с рисунком протектора повышенной проходимости.

12.3. Создание новых производств и технологий.

В рамках реализации инвестиционного проекта "Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции для карьерной техники ОАО "Белшина" создается новое поколение шин для карьерной техники, по техническому уровню не уступающих ведущим зарубежным производителям и отвечающих потребностям как автомобильной промышленности республики, так и требованиям горнодобывающих и горно-обогатительных отраслей государств - участников СНГ, эксплуатирующих эту технику.
Новая продукция предназначена для комплектации самосвалов большой и особо большой грузоподъемности производства РУПП "БелАЗ", а также для карьерной техники зарубежного производства ("Камацу", "Катерпиллер" и другие).
В этих целях ОАО "Белшина" приобретаются современное заготовительно-сборочное оборудование и технологическая оснастка.
Основными поставщиками оборудования являются компании "Comerio Ercole" (Италия), "Marangoni Meccanica S.p.A" (Италия), "Karl Eugen Fischer Mashinenfabrik GmbH" (Германия), "VMI ЕРЕ Holland BV" (Нидерланды) и "VIPO" (Словакия).
Освоение производства новой продукции и выход на проектные мощности будут завершены в 2012 году.
В рамках реализации инвестиционного проекта "Установка сборочного комплекса для производства шин 16.00R20" будет освоен выпуск шин 445/65R22,5 для эксплуатации на шасси МКЗТ-8021 и его модификациях. Срок реализации проекта - 2011 год.

12.4. Модернизация и техническое перевооружение действующих производств.

В цехе вулканизации N 1 завода массовых шин производится замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования для вулканизации грузовых ЦМК шин и грузовых шин комбинированной конструкции: форматоров-вулканизаторов 75 дюймов современными гидравлическими прессами 64 дюйма.
Реализация данного мероприятия позволит:
устанавливать секторные пресс-формы, что при обеспечении высокой степени параллельности и концентричности пресс-форм повысит уровень отбора шин по показателям силовой и геометрической неоднородности, предупредит бортовые и другие дефекты шин;
за счет повышения точности установки и центрирования невулканизированных покрышек посредством загрузочного устройства снизить потери от брака, вызванные повреждением диафрагм в процессе формования и вулканизации;
за счет компьютерного управления режимом вулканизации рационально использовать тепловую энергию, автоматически производить корректировку режима вулканизации по фактической температуре теплоносителей, что исключает недовулканизацию и перевулканизацию шин;
исключить влияние человеческого фактора на процесс вулканизации шин;
выпускать продукцию, соответствующую требованиям мировых аналогов;
расширить ассортимент выпускаемых грузовых ЦМК шин нового поколения.

12.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции.

Система контроля качества выпускаемой продукции на ОАО "Белшина" включает контроль по всем переделам производства: от входного контроля поступающих сырья и материалов до испытаний готовой продукции. На всех переделах производства осуществляется контроль технологических процессов и полуфабрикатов при помощи автоматических средств. Готовая продукция после приемки отделом технического контроля по внешнему виду подвергается рентгенодефектоскопии, а также контролю на автоматических линиях инспекции качества по статическим свойствам.
В структуру ОАО "Белшина" включены центральная заводская лаборатория и опытно-испытательный цех, аккредитованные на техническую компетентность.
Данные подразделения оснащены приборами и оборудованием, необходимыми для проведения полного анализа, исследований и испытаний полуфабрикатов и готовой продукции по физико-механическим показателям, статическим и динамическим свойствам, эксплуатационным характеристикам.
ОАО "Белшина" получен сертификат соответствия системы менеджмента качества в национальной системе сертификации Республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 и немецкой системе аккредитации TGA в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001-2000.
Планируется проведение следующих мероприятий:
инспекционный контроль на подтверждение системы менеджмента качества ОАО "Белшина" требованиям СТБ ИСО 9001-2001 в национальной системе и требованиям DIN EN ISO 9001-2000 в немецкой системе аккредитации;
совершенствование системы менеджмента качества до требований ISO/TS 16949 в целях удовлетворения требований потребителей, предусмотренных в контрактах на поставку шин, а также проведение консультационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требований ISO/TS 16949:2002;
инспекционный контроль на подтверждение соответствия аккредитованных лабораторий: опытно-исследовательского цеха, отдела охраны природы, центральной заводской лаборатории, а также проведение работ по аккредитации метрологической лаборатории на техническую компетентность в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 17025.

12.6. Финансовое обеспечение, включая меры государственной поддержки.

Согласно условиям контрактов на поставку оборудования затраты на финансирование для реализации указанных мероприятий ОАО "Белшина" в 2007 - 2010 годах составляют 118107,7 млн. рублей, в том числе собственные средства - 65803 млн. рублей, средства инновационного фонда концерна "Белнефтехим" - 7758,7 млн. рублей, ресурсы иностранных банков, привлеченных через ОАО "АСБ Беларусбанк", - 44546 млн. рублей.

13. ОАО "Лакокраска"

ОАО "Лакокраска", являясь одним из крупнейших производителей лакокрасочных материалов на территории Республики Беларусь, специализируется на выпуске практически всех типов лакокрасочных материалов (ЛКМ), в том числе на основе меламиноалкидных, алкидных, эпоксидных, полиуретановых, виниловых и других пленкообразующих. В настоящее время ОАО "Лакокраска" производятся лакокрасочные материалы для машиностроения, авиастроения, покрытия специального назначения, химически стойкие материалы, материалы для окраски хранилищ под винопродукты, ЛКМ по дереву, лаки, смолы.

13.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

Анализ ситуации на мировом рынке лакокрасочной продукции показывает, что в последние десятилетия наметилась четкая тенденция к росту производства и потребления ЛКМ с пониженным содержанием летучих органических растворителей, сопровождающаяся постепенным сокращением спроса на органоразбавляемые аналоги. На смену традиционным лакам и эмалям с высоким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) пришли экологически благоприятные ЛКМ: на водной основе, порошковые, с высоким сухим остатком (BCO), радиационной сушкой.
По прогнозам тенденция к вытеснению органоразбавляемых ЛКМ экологически благоприятными аналогами в ближайшее десятилетие сохранится. Важнейшей причиной сдвига мирового ассортимента ЛКМ в сторону увеличения доли прогрессивных ЛКМ является постоянное ужесточение экологического законодательства, резко ограничивающее содержание ЛОС и других токсичных компонентов в рецептурах ЛКМ.
Кроме экологических причин, на изменение ассортимента лакокрасочной продукции влияют и другие факторы, среди которых одно из первых мест занимает увеличение спроса на высококачественные ЛКМ, отличающиеся повышенной долговечностью и улучшенными защитно-декоративными свойствами. Наиболее популярными во всем мире являются алкидные, виниловые и акриловые пленкообразователи. Далее следуют эпоксиды и полиуретаны. Согласно прогнозам в ближайшее пятилетие потребление почти всех пленкообразователей увеличится. Исключение составят алкиды, потребление которых понизится.
Для производства порошковых ЛКМ в ближайшие годы будут характерны довольно высокие темпы прироста на уровне 5 - 7 процентов в год. Наибольшая доля мирового потребления порошковых красок приходится на Западную Европу (14,4 процента). Ведущими производителями порошковых ЛКМ являются фирмы "Akzo Nobel", "Herberts", "Ferro". Высокая популярность порошковых ЛКМ в большинстве промышленно развитых стран объясняется экономическими и экологическими преимуществами этих лакокрасочных систем. Они не содержат токсичных растворителей, стабильны при хранении, удобны в обращении и при транспортировке, образуют покрытия с высокой адгезией, коррозионной и абразивостойкостью. Все эти качества делают порошки очень привлекательными для производителей бытовых электроприборов, металлической мебели, строительных конструкций, автомобилей и т.д. Сложившийся к началу 2000-х годов ассортимент порошковых ЛКМ на 90 процентов состоит из термоотверждаемых композиций на основе эпоксидов, эпоксиполиэфиров, полиэфиртриглицидилизоциануратов, полиуретанов и акрилатов.
Несмотря на высокие темпы развития порошковой технологии по объемам производства и потребления, порошковые краски значительно уступают ЛКМ на водной основе, которые по этому показателю лидируют в списке экологически благоприятных систем.
Причиной такой популярности водных красок являются низкое содержание ЛОС (120 - 150, а в перспективе 30 - 60 граммов на литр), малая токсичность, пожаробезопасность, простота и доступность методов нанесения. Перечисленные достоинства водных ЛКМ способствовали тому, что во многих областях потребления они опередили все другие виды лакокрасочной продукции, особенно в строительной индустрии, где доля материалов на водной основе превышает 70 - 80 процентов от общего объема потребления ЛКМ.
Значительно меньше доля потребления этих материалов в промышленном секторе. За рубежом особенно популярны акриловые, стиролакриловые, винилакриловые, силиконакриловые краски. Покрытия на их основе отличаются уникальным сочетанием блеска, атмосферо-, водо-, масло-, щелоче- и светостойкости. Срок службы акриловых покрытий достигает 6 - 8, а в ряде случаев 10 лет. Наиболее перспективные сферы применения водоразбавляемых ЛКМ: автомобилестроение, окраска рулонного металла, отделка древесины и изделий из пластмасс.
Несмотря на бурное развитие производства и хорошие перспективы для водных ЛКМ, объемы их потребления все еще не достигли показателей, свойственных, например, системам с высоким сухим остатком (ВСО). К таким ЛКМ относятся композиции, содержащие не менее 60 - 80 процентов сухого вещества.
Уникальной долговечностью (свыше 15 лет) характеризуются покрытия, состоящие из полиуретановой грунтовки (грунтовок) и полиуретановой эмали. В последние годы двухупаковочные полиуретановые ЛКМ стали активно использоваться в автомобилестроении для формирования как промежуточных, так и верхних покрытий. С учетом того обстоятельства, что температура сушки этих материалов не превышает 80 градусов, их очень удобно использовать для одновременной окраски металлических и пластмассовых деталей кузова. Постоянно растущий сектор потребления двухупаковочных полиуретанов - грунтовки и эмали для ремонта автомобилей. В этой сфере полиуретаны превосходят по популярности алкидные, акриловые и другие материалы. Очень широко используются полиуретановые лаки и эмали в деревообрабатывающей промышленности. Эти материалы отличаются исключительно высоким качеством и обладают хорошей адгезией к древесным подложкам. Кроме того, они быстро сохнут и образуют покрытия с превосходным сочетанием свойств.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективными ЛКМ являются материалы, которые соответствуют современным экологическим нормам, принятым в промышленно развитых странах. Это порошковые краски, материалы на водной основе и полиуретановые 2-компонентные лакокрасочные материалы.

13.2. Анализ современного состояния и тенденции
развития производства лакокрасочных материалов
в Республике Беларусь

Лакокрасочной промышленности республики удалось сохранить производственный потенциал по выпуску конкурентоспособных ЛКМ, сохранить производство традиционно выпускаемых ЛКМ и разработать новые ЛКМ (фасадные лакокрасочные материалы, пропиточные грунты, быстросохнущие материалы, смолы, пластификаторы, расширить их цветовую гамму).
Лакокрасочные материалы включают в себя от 8 до 18 наименований компонентов. Сырьевая база для производства лакокрасочных материалов в Республике Беларусь практически отсутствует. До 90 процентов сырья закупается по импорту, в том числе в дальнем зарубежье.
За последнее десятилетие в республике организовано большое количество предприятий (более 80) по производству ЛКМ мощностью от 0,2 до 1 тыс. тонн в год. Эти мини-предприятия удовлетворяли потребность в дешевых, но низкокачественных лакокрасочных материалах, в основном бытового сектора.
В настоящее время ОАО "Лакокраска" является единственным предприятием в республике, способным осуществлять крупнотоннажное производство ЛКМ.
На мощностях акционерного общества могут производиться фасадные, разметочные ЛКМ, материалы для машиностроения, авиастроения, покрытия специального назначения, химически стойкие материалы, материалы для окраски хранилищ под винопродукты, ЛКМ по дереву, лаки, смолы. Однако из-за отсутствия необходимых рецептур и технологий, разработок полимеров для пленкообразующих веществ тормозится производство востребованного внутренним рынком республики прогрессивного ассортимента ЛКМ.
Многие предприятия - потребители ЛКМ в будущем делают ставку на применение пожаробезопасных экологически полноценных водно-дисперсионных материалов.
Учитывая эту тенденцию, ОАО "Лакокраска", начиная с 1997 года, выполняет разработки по этим материалам, в том числе с использованием водных дисперсий для ЛКМ по металлу.

13.3. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 - 2010 годах ОАО "Лакокраска" планируется:
разработка рецептур и освоение производства комплекса однокомпонентных лакокрасочных материалов с температурой сушки 60 - 70 градусов и временем сушки покрытия 1 час и менее;
разработка рецептур и освоение производства комплекса двухкомпонентных лакокрасочных материалов с температурой сушки 60 - 70 градусов для окраски автобусной и автомобильной техники;
разработка рецептур и освоение производства термостойких лакокрасочных материалов с рабочей температурой не менее 600 градусов;
разработка рецептур и освоение производства комплекса быстросохнущих лакокрасочных материалов с температурой сушки 20 градусов для окраски крупногабаритной техники;
разработка рецептур и освоение производства водоразбавляемых (водно-дисперсионных) лакокрасочных материалов с температурой сушки не выше 60 градусов.

13.4. Модернизации и техническое перевооружение
действующих производств

Для обеспечения потребностей промышленных предприятий и организаций Республики Беларусь в ОАО "Лакокраска" проведена модернизация производства лакокрасочных материалов на полимеризационных и поликонденсационных смолах и воднодисперсионных лакокрасочных материалов. Модернизация производства воднодисперсионных ЛКМ позволит увеличить производство этих материалов к 2010 году до 7 тыс. тонн.
В соответствии с планом-графиком проводится модернизация производства фталевого ангидрида с увеличением мощностей по его производству к 2009 году до 48 тыс. тонн.

13.5. Создание новых производств и технологий

Имеющееся в ОАО "Лакокраска" оборудование позволяет производить большинство видов лакокрасочных материалов, за исключением порошковых. Ввиду того, что технологическая схема производства порошковых ЛКМ принципиально отличается от производства традиционных лакокрасочных материалов, возникнет потребность в создании нового производства.
По предварительным оценкам, стоимость затрат на организацию производства порошковых красок может составить от 3 до 5 млн. долларов США.
Принимая во внимание темпы роста потребления таких ЛКМ, следует учитывать это при разработке производственной и инвестиционной программы ОАО "Лакокраска" на 2009 - 2010 годы. Поскольку в Республике Беларусь отсутствует научно-техническая база, необходимая для создания производства порошковых ЛКМ, организацию такого производства необходимо проводить совместно с ведущими фирмами-производителями таких материалов (совместное предприятие, лицензионный выпуск).

13.6. Качество и сертификация выпускаемой продукции

В настоящее время на ОАО "Лакокраска" проведена сертификация 52 видов продукции. В соответствии с программой "Качество" предприятием в 2007 году планируется добровольно сертифицировать 3 вида продукции, 7 видов продукции будут сертифицировано в обязательном порядке в связи с окончанием сроков действия сертификатов соответствия.
В 2008 году добровольно планируется сертифицировать 5 видов продукции.
В 2009 году в связи с окончанием сроков действия сертификатов соответствия планируется добровольно сертифицировать 25 видов продукции и обязательно - 8 видов продукции.
В 2010 году планируется обязательно сертифицировать 7 видов продукции и 5 видов продукции - добровольно.
Приемо-сдаточные и периодические испытания продукции проводятся в испытательном центре ОАО "Лакокраска", созданном на базе лаборатории ОТК.
Испытательный центр аккредитован на техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО МЭК 17025-2001. Область аккредитации включает 113 видов и методов испытаний лакокрасочных материалов, фталевого ангидрида и теплоносителей. В 2007 году запланирована аккредитация центральной лаборатории по новой версии СТБ ИСО МЭК 17025-2007. До 2010 года ОАО "Лакокраска" планируется расширение области аккредитации в части методов испытаний лакокрасочных материалов до 20 процентов.

13.7. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "Лакокраска" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 6425 млн. рублей, в том числе собственные средства - 5975 млн. рублей, средства инновационного фонда - 450 млн. рублей.

АВТОЭЛЕКТРОНИКА

Современное состояние автомобилестроения характеризуется широким применением бортовой электроники, что позволяет повысить экономичность, безопасность, экологичность, надежность, долговечность, улучшить потребительские свойства выпускаемой продукции.
Так, в современных двигателях внутреннего сгорания применяются электронные системы топливоподачи в целях выполнения требований по экологии выше уровня Евро-3 для автомобилей. Электронные антиблокировочные системы обязательны на многих видах автомобильной техники. Электронные системы автоматического управления гидромеханическими трансмиссиями уже более десяти лет применяются на легковых автомобилях, а в последние годы появились и на грузовых автомобилях с механическими трансмиссиями. Адаптивные системы подрессоривания, системы навигации, диагностики, управления микроклиматом, электронные щитки приборов, бортовые системы связи, сервисные системы вышли на уровень стандартных систем зарубежной мобильной техники массового и серийного производства.
За рубежом осуществляется переход от обособленных и невзаимосвязанных при установке на машину электронных систем к интегрированным системам бортовой электроники с открытой сетевой архитектурой, широким внутрисистемным обменом информацией и взаимодействием подсистем при совместном выполнении ряда функций с использованием стандартных протоколов обмена. При таком подходе комплексы электронных систем и электрооборудования современных автомобилей превращаются в своего рода "электронную платформу" - открытую сетевую структуру электронной системы, способную легко адаптироваться и трансформироваться к изменениям состава и типов подсистем и устройств. В приложении 1 приведены примеры современных зарубежных электронных систем мобильных машин.
Решающая роль в мировом развитии конкретных видов продукции, технологий и производств в машиностроении принадлежит высокотехнологичным, оснащенным электроникой и микромеханикой мехатронным компонентам, обеспечивающим улучшение показателей новых поколений машин и оборудования. Создание и поэтапное обеспечение автомобилестроения республики достаточным количеством современных отечественных электронных и мехатронных компонентов имеет важное значение для поддержания и повышения конкурентоспособности.
Современное положение характеризуется расширяющимся применением импортных агрегатов и систем. В их числе высокотехнологичные комплектующие дизельных двигателей, двигатели малой и большой мощности, трансмиссии, высококачественное гидро- и пневмооборудование, электроагрегаты и многое другое. Некоторые отечественные электронные системы также создаются в основном на зарубежной элементной базе.
Из всего номенклатурного многообразия компонентов необходимо выделить ключевые в разрезе специализации промышленности республики на ближайшие 10 - 20 лет.
В области мобильных машин:
экологичные двигатели внутреннего сгорания с мехатронными высокоэнергетическими системами топливоподачи;
автоматические трансмиссии (гидромеханические, механические, электрические, комбинированные) с мехатронными системами управления;
интеллектуальные управляющие, информационно-диагностические и сервисные электронные и микромеханические системы и компоненты;
управляемые (адаптивные) системы подрессоривания;
собственно электронные и мехатронные системы и компоненты;
силовые агрегаты на топливных элементах и гибридные.
Указанные компоненты содержат электронные и мехатронные устройства как важнейшую составную часть.
В автомобилестроительный комплекс Республики Беларусь входят уникальные по мировым масштабам предприятия. Это производственные объединения БелавтоМАЗ, БелАЗ, ММЗ, предприятия МЗКТ и МоАЗ, ряд мощных специализированных агрегатных заводов по производству автотракторных компонентов - карданных валов, тормозной аппаратуры, механизмов рулевого управления, электрооборудования, шин и другие. Наиболее крупным производителем компонентов является ПО "Минский моторный завод", который в СНГ выпускает около 70 процентов дизелей мощностью от 80 л.с. до 350 л.с. (в перспективе) для тракторов, сельхозтехники, среднетоннажных грузовых автомобилей, автобусов. В частности, ПО "ММЗ" поставляет двигатели на всю программу выпуска среднетоннажных автомобилей ЗИЛ, на автомобили семейства ГАЗ и другие. Продукция других агрегатных заводов также находит широкий сбыт в России при встречном импорте компонентов.
Ряд компонентов разрабатывают и изготавливают заводы - производители машин. В числе наиболее сложных - гидромеханические трансмиссии большой мощности МЗКТ (до 700 л.с.) и особо большой мощности (1500 л.с.) - БелАЗ. Автоматическая гидромеханическая трансмиссия МЗКТ для многоосных машин высокой проходимости - единственная серийная отечественная (в СССР и СНГ) автоматическая трансмиссия для большегрузных автомобилей.
Однако в составе большинства сложных компонентов машиностроения, производимых в республике, практически отсутствует электроника. К числу острейших проблем относится вынужденный импорт двигателей большой и малой мощностей с электронной подачей топлива, выходящих за рамки типажа ММЗ, в которых нуждаются отечественные и российские заводы автотракторного и комбайнового машиностроения. Очень важной является задача создания современных коробок передач, а в ближайшей перспективе - автоматизированных трансмиссий для автомобилей.
Сохранившийся к сегодняшнему дню совместный потенциал промышленности, академических, отраслевых НИИ и вузов, выполнявших исследования и разработки высокого научного и технического уровня, в том числе по оборонной тематике, позволяет решать задачи такого характера при соответствующем финансовом, научно-организационном и материальном обеспечении.
Проблема оснащения выпускаемой в республике мобильной техники комплексом современных отечественных электронных и мехатронных систем является принципиально важной для поддержания конкурентоспособности этой техники. При существующих в мировом машиностроении темпах развития бортовых электронных средств данная проблема станет критической для конкурентоспособности продукции белорусских предприятий в ближайшие 5 - 10 лет, а по ряду позиций - гораздо раньше.
В настоящее время отечественная мобильная техника оснащается электронными системами в минимальном объеме, в большинстве случаев - за счет закупки импортных комплектующих и систем. Серийно выпускается разработанная в ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси" (далее - ОИМ НАН Беларуси) антиблокировочная система тормозов (АБС), которая освоена на НП РУП "Экран" (г. Борисов) и в значительных объемах экспортируется в Россию.
Минпромом при участии ОИМ НАН Беларуси и НПО "Интеграл" проведен анализ первоочередных потребностей предприятий - производителей мобильной техники в бортовых электронных системах. Суммарное количество электронных систем, которые предприятия хотели бы или собираются устанавливать на свою технику в ближайшие годы, достигает 20 - 30 видов (не считая различных модификаций). Автомобильные заводы считают целесообразным устанавливать их на свою продукцию и при необходимости будут закупать их по импорту. Потребности конкретных заводов:
Минский автозавод:
активная система бортового контроля и диагностики;
пассивная система бортового контроля и сигнализации;
система обеспечения комфорта и микроклимата;
система управления режимами работы двигателя;
система управления коробкой передач и сцеплением;
система управления тормозами и стабильностью движения;
система регулирования тягового усилия;
система управления подвеской тягача;
система управления тормозами прицепного звена;
система управления подвеской прицепного звена;
система обеспечения и учета грузопассажирских перевозок, безопасного транспортного коридора и гибкого ТО;
электронные устройства обеспечения компьютерной диагностики;
Белорусский автозавод:
система управления тяговым электроприводом;
унифицированный дисплейный модуль для информационной панели;
система управления тормозами и стабильностью движения;
система управления ГМП;
контрольные системы загрузки, расхода топлива и обеспечения безопасности;
система видеообзора;
стендовое оборудование для обеспечения контроля и наладки;
датчики физических величин;
Минский завод колесных тягачей:
электронные системы управления ГМП;
электронные системы управления климатической установкой;
электронная система центральной накачки шин;
система контроля прокола шин;
активная система предотвращения аварийных ситуаций;
активная система бортового контроля и диагностики;
система управления двигателем Евро-4;
система обеспечения и учета грузоперевозок (навигация, контроль расхода топлива, мобильная связь);
система управления тормозами и стабильностью движения;
система управления подвеской тягача;
электронный щиток приборов;
система датчиков с CAN-выходами;
электронная система обеспечения компьютерной диагностики.
Оценка реального объема отечественного рынка электронных средств для первоочередного использования в составе мобильных машин затруднена из-за отсутствия сведений о стоимости систем-аналогов импортного производства, поставляемых в составе машин или агрегатов и, как правило, не продаваемых отдельно. Поэтому возможна только приблизительная оценка исходя из объема выпускаемых заводами машин, номенклатуры требуемых электронных систем и готовности потребителей платить за электронные устройства от 10 до 20 процентов от общей стоимости узлов и агрегатов, в которых они используются.
Ориентировочная экспертная оценка показывает, что к 2010 году при оснащении примерно трети объема выпускаемых в республике мобильных машин комплектами из нескольких электронных систем, суммарная стоимость которых составляет около 20 процентов стоимости мобильной машины, общая стоимость объема отечественного рынка бортовых электронных средств может превысить 100 млн. евро. Очевидно, что этот объем возрастет в случае расширения производства мобильной техники и экспортных поставок непосредственно электронных и мехатронных компонентов, систем и агрегатов в государства - участники СНГ и дальнего зарубежья.
На мировом рынке электронных компонентов в настоящее время доля электронных систем в общей стоимости автотракторной техники составляет от 20 до 40 процентов и имеет явно выраженную тенденцию к росту.
При общем мировом объеме продаж автотракторной техники более 100 млрд. долларов США удельный вес полупроводниковых компонентов, приходящихся на автоэлектронные системы, по данным Международной ассоциации полупроводниковой промышленности составил в 2003 году - 13,7 млрд. долларов США, в 2004 - 15,2.
Традиционный для Республики Беларусь рынок мобильной техники России в 2004 году составил примерно 18 млрд. долларов США (для примера, объем внутреннего рынка газа - около 12 млрд., электроэнергии - менее 10 млрд. долларов США). Собственный рынок Беларуси составляет в стоимостном выражении от 15 до 20 процентов этой величины. Однако в настоящее время белорусскими производителями электроники обеспечивается не более 5 процентов от необходимой потребности предприятий в электронных и электротехнических изделиях, остальное приобретается по импорту.
Ведущие в технологическом развитии страны мира еще в 1994 - 1996 годах объявили микросистемную технику и мехатронику базовыми элементами большинства компонентов мобильной техники и областями приоритетных стратегических технологий. По оценкам промышленной группы MEMS Industrial Group (MIG), мировые продажи микросистемной техники за 2002 - 2007 годы возрастут с 8 до 15 млрд. долларов США. Оценка европейской организации изучения рынка многофункциональных микросистем (NEXUS) более оптимистична - до 68 млрд. долларов США в 2007 году. Данные оценки сопоставимы, так как NEXUS оценивает стоимость систем с применением изделий микросистемной техники.
Стоимостная доля электроники в передовой зарубежной мобильной технике может возрасти до 60 процентов в течение ближайшего десятилетия. Удельный вес полупроводниковых компонентов, приходящихся на мобильную технику, составляет по разным оценкам от 7 до 10 процентов от всего мирового производства этих изделий.
Развитие электронных устройств и их применение в сложных системах (системы управления, диагностики, обеспечения безопасности мобильной техники различного назначения) предполагают реализацию сложных алгоритмов управления. При этом способы решения стоящих задач не должны использовать сложных и дорогих электронных систем, ведущих к существенному удорожанию массовых транспортных средств.
Зарубежные разработчики автоэлектроники (например, Bosch) пошли по наиболее рациональному и перспективному пути решения задачи - созданию многоуровневой распределенной (мультиплексной) системы управления, состоящей из функционально законченных периферийных многофункциональных интеллектуальных микропроцессорных модулей и блоков, объединенных стандартным интерфейсом межмодульного обмена (типа CAN). При этом на периферию передаются функции реализации локальных алгоритмов управления отдельными системами, блоками, модулями и устройствами, сбор и обработка информации с устройств телеметрии (создается соответствующая многоуровневая организация), а центральное ядро реализует общий алгоритм управления и по мере важности и необходимости анализирует состояние нижних уровней и проходящую там информацию.
Использование распределенной архитектуры позволяет создавать электронные системы, которые при равном интеллекте на 10 - 20 процентов дешевле систем с центральной архитектурой. Кроме того, значительно повышается уровень унификации электронных блоков, надежность системы, появляется возможность обеспечения безаварийного функционирования или адекватной отработки аварийных ситуаций, а также новые возможности для разработчиков по обеспечению должного уровня автоматизации мобильной техники и реализации новых алгоритмов управления. Элементной базой для таких систем занимаются практически все мировые производители.
В Республике Беларусь изделия автомобильной электроники выпускаются на ряде предприятий радиоэлектронной отрасли (ОАО "МПОВТ" - блоки коммутационной аппаратуры, НПО "Интеграл" - средства отображения информации, в том числе блинкерные и светодиодные табло, УП "Завод Измеритель" - электронное реле, таксометры, приборные панели, комплексы управления навесными устройствами, РУП "ЗСКА" - панели управления и выключатели, НП РУП "Экран" - системы АБС, РУП "ВЗЭП" - тахометры и спидометры).
Однако обеспеченность отечественных машиностроительных предприятий в электронной продукции, по данным, приведенным в Государственной программе развития радиоэлектронной промышленности Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2005 г. N 1493 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 2, 5/16997), составляет не более 10 процентов от существующей потребности, остальная часть закупается по импорту (в основном в России и Германии).
Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие в Республике Беларусь специализированных производств, ориентированных на создание, комплектную поставку и внедрение современной электроники и мехатроники для мобильной техники, технологически оснащенных на современном уровне.
Отечественные организации - производители отдельных электронных узлов и блоков ориентируются преимущественно на использование дорогой зарубежной элементно-узловой базы, что делает их неконкурентоспособными и зависимыми от зарубежных поставок.
Практически отсутствует производственно-технологическая кооперация и аппаратно-программная унификация производимой светотехнической, электротехнической и электронной продукции, в первую очередь по габаритно-установочным, присоединительным размерам, корпусам, разъемам, интерфейсам, совместимости и взаимозаменяемости.
Отсутствует серийное производство основных типов датчиков, особенно способных работать в составе интегрированных систем.
Нет единого отраслевого центра по разработке, производству, внедрению и комплектной поставке электронной продукции, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Очевидно, что НПО "Интеграл" и другие белорусские предприятия радиоэлектронной отрасли в ближайшее время будут не в состоянии полностью обеспечивать потребности машиностроительных предприятий республики. Наибольшую сложность для реализации из-за отсутствия необходимого программно-алгоритмического обеспечения и микромеханической аппаратной реализации части отдельных устройств представляют микропроцессорные системы управления двигателем, ходовой частью, обеспечения безопасности движения и технической диагностики транспортных средств. С учетом имеющегося опыта и технологических возможностей ведущие белорусские предприятия при целенаправленной работе в состоянии наладить производство и комплектно поставлять (в том числе с использованием зарубежных узлов и блоков) ряд экспертных систем и устройств, в частности:
электронно-приборные панели и устройства управления;
электронные системы управления коробками передач;
электронные системы управления гидравлическими регуляторами прицепных и навесных систем энергонасыщенных тракторов;
электронные системы управления светотехническим и электротехническим оборудованием;
электронные системы кондиционирования и создания микроклимата;
системы управления тормозными системами и системами стабилизации движения;
электронные системы навигации и глобального позиционирования;
а также различные компоненты, необходимые для изготовления таких систем - унифицированные корпусы, разъемы, коммутационные элементы, "интеллектуальные" датчики, элементы силовой электроники, светотехнические и электротехнические устройства, электрогидро- и пневматические модули, адаптивные электродвигатели и т.д.
В течение 4 - 5 лет по экспертным оценкам объемы производства белорусскими производителями электротехнической и электронной продукции для машиностроительных предприятий республики возможно увеличить в 3 - 4 раза.
Разработку комплектов бортовых электронных систем необходимо выполнять на унифицированной аппаратной основе, обеспечивающей повышение серийности, снижение трудоемкости, сроков разработки и освоения конечной продукции.
С 1997 года начались работы по созданию электроники для мобильных машин в рамках ГНТП "Белавтотракторостроение", а несколько позже и в рамках других государственных программ. Благодаря этим программам удалось сохранить определенный потенциал специалистов-разработчиков и создать образцы ряда электронных систем: антиблокировочной системы тормозов, управления трансмиссиями (гидромеханическими, механическими, комбинированными), управления агрегатами трактора (ВОМ, передний мост, задний мост), управления навесным оборудованием, навигационных. В этих работах принимали участие институты НАН Беларуси, предприятия и отраслевые институты Минпрома, ряд кафедр вузов. На данный момент на БПО "Экран" освоено серийное производство электронной антиблокировочной системы тормозов, разработанной НИРУП "Белавтотракторостроение" (экспортируется в Россию, в том числе на заводы "ГАЗ" и "КАМАЗ", более 10 тыс. в год). Таким образом, отдельные электронные системы и самостоятельно могут быть предметом экспорта.
В республике сложился круг специалистов, способных продолжать и расширять работы по созданию бортовых электронных систем. В результате комплекса работ по системам управления трансмиссиями и другими агрегатами, проведенных ОИМ НАН Беларуси, впервые показана возможность межотраслевой унификации конструктивных решений и программного обеспечения для автомобилей и тракторов различного назначения.
Анализ и опыт работы по государственным программам показывает, что эта задача в масштабах республики может быть успешно решена только путем организации централизованного их производства на основе единой аппаратно-программной платформы, блочно-модульного построения, межзаводской унификации. Таким образом, речь идет о возможности создания наукоемкой экспортоориентированной рентабельной подотрасли в составе отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности.
Представляется также необходимой организация на базе профильных научных учреждений НАН Беларуси и Министерства образования систематических исследований на перспективу, хотя бы на 10 - 15 лет, по развивающимся или уже получившим широкое развитие мировым направлениям. Несмотря на ограниченность ресурсов, отслеживание глобальных мировых тенденций должно рассматриваться как жизненная необходимость для будущего отечественного машиностроения. К числу таких направлений следует отнести:
силовые установки на водородных топливных элементах для мобильных машин как средство значительного снижения расхода топлива и загрязнения окружающей среды (доля электроники и электропривода - до 50 процентов стоимости);
гибридные силовые установки как переходная технология к топливным элементам;
новые типы трансмиссий с электронным управлением, в том числе прямой высокомоментный электропривод как компонент двух указанных выше технологий;
интеллектуальная электроника и мехатроника как один из ключевых компонентов водородных и гибридных установок.
На современном этапе необходима дальнейшая консолидация научно-технического потенциала машиностроения, объединение усилий крупных предприятий при решении общих научно-технических задач. Необходимость и возможность такой консолидации определяются, в частности, тем, что по сравнению с зарубежными конкурентами наше машиностроение имеет значительно меньшую численность персонала, занятого в исследованиях и разработках, в расчете на сопоставимые физические объемы продукции, не говоря уже о выделяемых финансовых ресурсах на эти цели.
В числе первоочередных задач, на которые должны быть нацелены агрегатные заводы - организация производства высококачественной гидравлической и электрогидравлической аппаратуры для комплектации вышеуказанных машин и оборудования, в том числе для создания электронно-гидравлических (мехатронных) систем управления. В связи с этим актуально развитие нового направления - мехатроники как совокупности механики, электроники и информатики.
Для решения поставленных задач в области бортовой электроники и микроэлектроники Министерством промышленности с участием подведомственных организаций и научных учреждений НАН Беларуси в рамках ГНТП "Машиностроение" на 2006 - 2010 годы предусмотрено и уже реализуется ряд проектов.
Создание отечественного комплекса бортовых электронных и мехатронных систем для всей гаммы мобильных машин, выпускаемых в республике - сложная научно-техническая проблема. Такая задача в прошлом не решалась и не ставилась ни в Беларуси, ни в СССР. Ее успешное решение должно основываться на использовании лучшего зарубежного и отечественного опыта. При этом необходимо учитывать специфику данной подпрограммы, которая обусловлена ее ярко выраженным межотраслевым характером. Поэтому выполнение задачи должно быть возложено на специализированные в областях бортовой электроники и автотракторостроения организации, обладающие необходимым научно-техническим и производственным потенциалом.
Аппаратные средства комплекса систем необходимо выполнять на единой научно-методической базе, основа которой - принцип организации многоуровневой открытой сетевой архитектуры, обеспечивающей, в частности, программно-аппаратную совместимость с отдельными импортными подсистемами.
Правильный выбор архитектуры бортовых электронных систем позволит эффективно использовать существующий технологический уровень НПО "Интеграл" для создания специализированной полупроводниковой элементной базы бортовой электроники с необходимыми функциональными характеристиками. Можно предположить, что это приведет к существенному снижению себестоимости электронных средств, повышению их рентабельности даже при низкой серийности отдельных моделей мобильной техники.
Не менее важным направлением является разработка программно-алгоритмического обеспечения комплекса. Как показывает опыт и информация по зарубежным системам, трудоемкость и стоимость создания на высоком уровне программно-алгоритмического обеспечения сопоставима, а в ряде случаев превышает стоимость аппаратного обеспечения. При этом создание прикладной части программно-алгоритмического обеспечения требует участия коллективов высококвалифицированных специалистов-механиков для глубокого изучения и алгоритмизации процессов функционирования конкретных мобильных машин как объектов управления. Разработчики должны быть обеспечены необходимой экспериментальной, исследовательской и стендовой базой для выполнения больших объемов проектных и экспериментально-исследовательских работ как при создании, так и в процессе сопровождения производства и перманентного совершенствования выпускаемой продукции.
Для успешного решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусматривается выполнение следующих научных, научно-технических и научно-организационных работ:
выполнить комплекс НИОКР по обоснованию и выбору базовых технических решений, обеспечивающих достижение единства архитектуры и программно-аппаратного исполнения электронных систем с учетом современных достижений, потенциала электронных предприятий республики и возможностей их дальнейшего развития;
определить перечень первоочередных локальных электронных, радиоэлектронных и мехатронных систем, выбрать методы и средства их интеграции в единые бортовые комплексы;
определить необходимую номенклатуру базовых компонентов (микропроцессорные информационно-управляющие модули, исполнительные устройства, сенсоры, средства отображения информации) комплексов с ориентацией на максимальное использование существующих и создание новых отечественных компонентов;
провести НИОКР по созданию базового программного обеспечения, ориентированного на интеграцию подсистем, блочно-модульную структуру и унификацию;
выполнить совместно с предприятиями-заказчиками комплексные исследования машин - объектов управления для формирования необходимых функциональных алгоритмов управления и на их основе - прикладного программного обеспечения;
определить и сформировать необходимую эффективную инфраструктуру, включающую производственные, конструкторско-исследовательские и научные организации, способные решить поставленные задачи в кратчайшие сроки и с наилучшим качеством.
Адекватное научное обеспечение будет играть ключевую роль для успешной реализации подпрограммы. Выполнение значительного объема экспериментальных исследований, в том числе и непосредственно на борту мобильных машин, потребует привлечения широкого круга специалистов академических и отраслевых НИИ, профильных кафедр вузов.
Научная поддержка в области автотракторной электроники будет осуществляться по следующим основным направлениям:
исследования в области создания алгоритмического и программного обеспечения информационно-управляющих систем мобильной техники и технологического оборудования сельскохозяйственного машиностроения;
исследования в области унификации и стандартизации программно-аппаратных средств, электронных и мехатронных устройств;
исследования в области новых технологий производства электронных и мехатронных компонентов нового поколения;
исследования в области создания элементной базы, приборов и устройств автомобильной и силовой электроники, интеллектуальных и мехатронных устройств многоцелевого назначения;
разработка нового поколения специализированного стендового и испытательного оборудования.
Анализ состояния проблемы и стоящих перед отраслью задач как в содержательном, так и в организационном плане позволяет выделить следующие основные положения для реализации в рамках настоящей Программы:
проблема оснащения выпускаемой в республике мобильной техники комплексом современных отечественных электронных и мехатронных систем является принципиально важной для поддержания и укрепления конкурентоспособности этой техники в настоящее время и на ближайшую перспективу;
в настоящее время отечественная мобильная техника оснащается бортовыми электронными системами в минимальном объеме, в большинстве случаев за счет закупки импортных комплектующих и систем. Серийно выпускается только разработанная в Объединенном институте машиностроения антиблокировочная тормозная система, которая освоена на БПО "Экран" (г. Борисов) и в значительных объемах экспортируется в Россию;
проведенный мониторинг показывает, что суммарное количество видов бортовых электронных систем, которые предприятия машиностроения уже сегодня планируют или хотели бы устанавливать на свою технику в ближайшие годы, достигает на первом этапе 20 - 30 видов (при большом числе модификаций под конкретные виды машин);
сравнительный анализ потребных электронных систем показал, что, несмотря на принадлежность к разным видам техники (автомобили, тракторы, мобильные сельскохозяйственные машины), они имеют сходство по функциональному назначению, аппаратно-программному исполнению, а также по элементной (в первую очередь микроэлектронной) базе;
в настоящее время ни один из машиностроительных заводов не имеет технических возможностей и кадрового потенциала для создания собственными силами необходимого ему комплекса бортовых электронных систем. С другой стороны, ни одно из предприятий отечественной радиоэлектронной промышленности, располагая конструкторским и технологическим потенциалом, не в состоянии самостоятельно решать задачи создания комплекса бортовых электронных систем ввиду отсутствия опыта и профильных специалистов;
с учетом перспектив и тенденций мирового развития бортовой электроники, а также уникальности белорусского промышленного комплекса, обладающего мощными современными предприятиями машиностроения, микро- и радиоэлектроники, приборостроения, расположенными практически на единой промплощадке, сложилась объективная возможность централизованного создания единого перспективного комплекса бортовых электронных и мехатронных систем для гаммы выпускаемых мобильных машин;
задача создания такого комплекса в масштабах республики может быть успешно решена только путем организации централизованного их производства на основе единой программно-аппаратной платформы, блочно-модульного построения, межотраслевой и межзаводской унификации. Только такой подход позволит в ближайшей перспективе отойти от разрозненных одиночных систем, обеспечить совместимость на борту различных систем, устанавливаемых "под заказ", повысить серийность их производства до уровня рентабельности при конкурентных ценах;
организация крупного централизованного производства специализированных бортовых электронных систем должна включать создание и производство комплекса отечественных специализированных микросхем для их комплектации. Рынок бортовой электроники может рассматриваться как один из наиболее емких внутренних, а в перспективе и внешних рынков для радиоэлектронного комплекса республики;
развитие собственной индустрии бортовых электронных систем представляется необходимой мерой ускорения технического прогресса в машиностроении, адекватного реагирования на приближающиеся в мире мобильной техники кардинальные изменения - переход на бортовое напряжение 42 В (что приведет к реконструкции всего электрооборудования), дальнейшее ужесточение экологических требований, применение гибридных автомобилей как промежуточной стадии на пути к бортовым водородным энергоустановкам на топливных элементах;
создание и освоение производства комплекса бортовых электронных систем для мобильной техники в республике является актуальной крупномасштабной межотраслевой проблемой, требующей, кроме традиционных программных мероприятий, создания необходимой инфраструктуры, а потому требующей разрешения на государственном уровне;
объединение разработки базовых электронных систем и их модификаций в единый комплекс создало бы уникальную, не имеющую аналогов возможность унификации базовых аппаратных и программных средств, повышения их серийности, получения ряда других важных преимуществ, что в конечном итоге обеспечило бы создание рентабельной наукоемкой отрасли производства, ориентированной на экспорт продукции как в составе мобильной техники, так и самостоятельно.

14. НП РУП "Экран"

14.1. Анализ выпускаемой продукции и применяемых технологий

НП РУП "Экран" специализируется на производстве:
антиблокировочных систем торможения (АБС) для седельных тягачей и прицепов;
датчиков давления, указателей уровня топлива, сигнализаторов засоренности воздушного фильтра и аварийной температуры жидкости, указателей температуры жидкости и аварийного давления воздуха, сигнализаторов давления масла;
стеклоомывателей;
выключателей пневматических сигнала торможения;
сигнализаторов аварийных;
прерывателей электронных указателей поворотов;
выключателей аккумуляторных батарей;
электроприводных жгутов для антиблокировочных и противобуксовочных систем автомобильной техники.
Выпускаемая продукция не уступает по своим техническим параметрам аналогичным изделиям, производимым в государствах - участниках СНГ и Германии, а по ряду параметров превосходит аналоги, что обеспечивает ее конкурентоспособность.
На предприятии имеются следующие виды производств:
механообрабатывающее (все виды механической обработки, универсальный токарный и фрезерный парки оборудования, в том числе станки с ЧПУ, обрабатывающими центрами, токарными автоматами с диаметром обработки от 1 до 65 мм);
сборочное (сборка узлов антиблокировочных систем, датчиков с применением пневмопроцессов, установок радиальной клепки, пневмогайковертов, стендов для обкатки и контроля выпускаемой продукции);
штамповочное (осуществляет все виды холодной штамповки, оснащено пресс-автоматами и кривошипно-шатунными прессами усилием от 6,3 до 160 т);
производство деталей из пластмасс и резины (оборудовано термопластавтоматами с объемами впрыска от 63 до 1200 куб. см и прессовым оборудованием с усилием прессования от 25 до 160 т);
производство деталей цветного литья (плавка алюминиевых сплавов, мощность участка 65 тонн цветного литья в месяц);
производство гальванических покрытий (нанесение 7 видов защитных покрытий на универсальных линиях, в том числе электрохимическое осаждение цинка, никеля, меди, сплава олово - висмут, химическое оксидирование и нанесение анодно-окисных покрытий);
окрасочное (покрытие жидкими красками в окрасочных камерах и нанесение полимерных порошковых красок методом электростатического напыления и полимеризации в проходных печах);
инструментальное (проектирование и изготовление оснастки для изделий приборо- и машиностроения).
На базе систем автоматизированного проектирования и производства и трехмерного компьютерного моделирования Pro/Engineer функционирует сквозная технология, включая проектирование твердотельных моделей деталей и сборки механических узлов изделий с выдачей КД, разработку оснастки по полученным моделям деталей с выдачей чертежей, генерацию программ обработки для станков с ЧПУ. Применение прогрессивных технологий, современного оборудования, высокая технологическая дисциплина позволяет спроектировать и изготовить пресс-формы, штампы и другую оснастку любой сложности.

14.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 - 2008 годах НПРУП "Экран" планирует завершить освоение производства электронной системы управления пневматической подвеской автомобиля, разработка которой завершена в 2006 году. Задача данной разработки - создать аналог системы ECAS фирмы Vabco, имеющий более низкую цену.
Также в 2008 году планируется завершение разработки и с 2009 года начало освоения производства системы управления тормозами и стабилизации движения и унифицированной системы автоматического регулирования тягового усилия на колесах. Освоение производства данных систем планируется завершить к концу 2010 года.
Система управления тормозами и стабилизации движения строится на принципе рассредоточенного управления, то есть имеет отдельные блоки управления на ведущих осях автомобиля и полуприцепе, работу которых согласует центральный блок управления. Благодаря этому данная система позволяет сократить тормозной путь, разгрузить сцепное устройство тягача, уменьшить число тормозных механизмов.
Унифицированная система автоматического регулирования тягового усилия на колесах предназначена для полноприводных автомобилей типа МАЗ и позволяет улучшить их проходимость и устойчивость, уменьшить износ ведущих мостов, повысить производительность автомобилей.

14.3. Качество и сертификация выпускаемой продукции

НП РУП "Экран" имеет сертификат соответствия Республики Беларусь на систему качества автотракторного направления: проектирование, разработка, производство и обслуживание электронных антиблокировочных систем, приборов и датчиков для автотранспортных средств и тракторов (сертификат соответствия N BY/112 05 01.002 0065, срок действия до 14 декабря 2009 г.). К 2010 году предприятием планируется внедрить стандарт СТБ ИСО/ТУ 16949-2006 "Частные требования по применению СТБ ИСО 9001-2001 для автопроизводителей и их поставщиков".

14.4. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты НП РУП "Экран" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 1632 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятия - 1455 млн. рублей, средства инновационного фонда - 177 млн. рублей.

15. РПУП "Завод "Измеритель", г. Новополоцк

15.1. Анализ выпускаемой продукции и применяемых технологий

РПУП "Завод "Измеритель" специализируется на производстве:
изделий специального назначения и СВЧ-аппаратуры;
систем телеметрии различного назначения;
изделий автомобильной и автотракторной электроники (комплекты щитков приборов для автомобилей, электронные бесконтактные реле поворотов, комплекты программно-аппаратных средств для управления навесными устройствами тракторов МТЗ);
преобразователей частоты различной мощности.
Выпускаемая предприятием продукция не уступает по своим техническим параметрам аналогичным изделиям, производимым в государствах - участниках СНГ, а по ряду параметров превосходит аналоги, в том числе западноевропейских стран, что обеспечивает ее конкурентоспособность.
В настоящее время на предприятии имеются следующие виды производств:
сборочно-монтажное (монтаж и микромонтаж радиоэлементов с применением технологии поверхностного монтажа, регулировка аппаратуры, проведение различных видов испытаний радиоэлектронной аппаратуры);
механообрабатывающее (имеет в своем составе все виды механической обработки, оснащено универсальным токарным и фрезерным парком оборудования, в том числе станками с ЧПУ, обрабатывающими центрами, токарными автоматами);
производство деталей из пластмасс и резины (оснащено термопластавтоматами с объемами впрыска от 63 до 2500 куб. см и прессовым оборудованием с усилием прессования от 6,3 до 160 т);
гальваническое (нанесение 7 видов защитных покрытий на универсальных линиях, в том числе электрохимическое осаждение цинка, никеля, меди, сплава олова - висмут, химическое оксидирование и нанесение анодно-окисных покрытий);
окрасочное (покрытие жидкими красками в окрасочных камерах и нанесение полимерных порошковых красок методом электростатического напыления и полимеризации в проходных печах);
инструментальное (проектирование и изготовление оснастки для изделий приборо- и машиностроения).

15.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Стратегия развития РПУП "Завод "Измеритель" нацелена на расширение выпуска изделий для автомобильной и автотракторной техники, обеспечение стабильно высокого качества, снижение издержек производства.
Для выполнения данной задачи в 2007 - 2010 годах РПУП "Завод "Измеритель" планируется:
создание и освоение производства импортозамещающего комплектующего изделия "Щиток приборов ЩП-01" для ПРУП "Минский автомобильный завод";
создание и освоение производства импортозамещающего комплектующего изделия "Преобразователь напряжения" 24/12 для ПРУП "Минский автомобильный завод";
создание и освоение производства изделия "Преобразователь напряжения" ПИ 550/28 для МГПУП "Белкоммунмаш".

Щиток приборов ЩП-01

В современном мировом автомобилестроении существует тенденция объединения отдельных приборов, индикаторов и сигнализаторов, устанавливаемых в приборных панелях автомобиля, в единую моноблочную конструкцию с использованием новых высоконадежных элементов, таких как шаговые двигатели с микропроцессорным управлением, светоизлучающие диоды повышенной яркости с использованием технологий поверхностного монтажа.
Конструктивно щиток приборов ЩП-01 выполнен в виде моноблока, в котором под одним стеклом собрано несколько функциональных приборов и сигнализаторы состояния систем и агрегатов автомобиля. Такое решение используют многие ведущие мировые производители автомобильной и тракторной техники.
Ближайшим аналогом и прототипом щитка приборов ЩП-01 является щиток приборов АР 160.3801 000 (разработка латвийской фирмы "RAR"), включающий 35 сигнализаторов, 7 магнитоэлектрических измерительных приборов и подсветку шкал приборов, стрелок и сигнализаторов, выполненную на лампах накаливания.
Более высокие технические характеристики щитка приборов ЩП-01 по сравнению с аналогом реализованы за счет применения современных технических решений, используемых ведущими производителями автомобильной электроники.
Высокий научно-технический уровень проекта обеспечивается за счет:
разработки математической модели измерительной системы и реализации ее в изделии;
применения шаговых двигателей для привода стрелок вместо традиционных магнитоэлектрических измерительных механизмов, что повышает точность (микрошаговый алгоритм управления), значительно снижает энергопотребление, упрощает схемотехнику комбинации приборов, повышает ее надежность;
применения микропроцессорного управления шаговыми двигателями, подсветкой шкал и сигнализаторов, что позволяет реализовать гибкие энергосберегающие алгоритмы управления, удобную адаптацию комбинации приборов под любые входные сигналы;
применения сверхъярких светодиодов в качестве источников света, что уменьшает массогабаритные характеристики комбинации приборов, значительно снижает энергопотребление, позволяет улучшить эргономические качества и увеличить срок службы комбинации приборов без замены элементов подсветки на все время эксплуатации автомобиля.

Преобразователь напряжения 24/12В-15А

Планируемый к серийному освоению преобразователь напряжения 24/12В-15А выполнен с применением современных технических решений, достигнутых в мировой теории и практике силовой преобразовательной техники.
Высокий научно-технический уровень проекта обеспечен за счет разработки новых алгоритмов управления и организации защитных функций, повышения частоты преобразования до 300 кГц, синхронного выпрямления высокочастотного переменного напряжения, применения высоконадежной элементной базы (специализированных микросхем и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала), позволяющих обеспечить низкие тепловые потери, достичь КПД преобразования электрической энергии до 95 процентов и соответственно уменьшить энергопотребление, габариты и массу преобразователя.
Конструктивно преобразователь выполнен с использованием технологий поверхностного монтажа, что позволяет снизить трудоемкость и себестоимость изделия.
По сравнению с западноевропейскими аналогами (фирма "Schlemmer") данное изделие имеет более низкую цену при лучших технических характеристиках, в том числе более высокую надежность за счет использования высоконадежной элементной базы, а также за счет сокращения ее количества.

Преобразователь напряжения 550/28 В

Предназначен для применения в городском электротранспорте производства МГПУП "Белкоммунмаш". Преобразователь обеспечивает питанием потребителей постоянного тока напряжением 28 вольт с общей токовой нагрузкой до 150 ампер.
Входным напряжением преобразователя является питающая сеть троллейбуса. По выходу преобразователь является стабилизированным источником напряжения с ограничением максимального тока. Преобразователь обеспечивает питание бортовых потребителей с одновременным зарядом аккумуляторной батареи.

15.3. Создание новых производств и технологий

В целях освоения новых видов продукции и улучшения ее качества, а также при переходе на безсвинцовые технологии на РПУП "Завод "Измеритель" в 2007 - 2010 годах запланировано внедрение технологий:
нанесения паяльной пасты на поверхность печатных плат методом трафаретной печати;
установки компонентов поверхностного монтажа;
пайки печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры с использованием паяльных паст;
селективной пайки печатных узлов.

15.4. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В этом направлении РПУП "Завод "Измеритель" в 2007 - 2010 годах предусмотрены:
модернизация моечной машины путем дополнительной установки теновых нагревателей и обдува, что позволит улучшить качество обрабатываемых деталей;
приобретение ленточнопильного станка, что позволит сэкономить электроэнергию и улучшить качество реза;
приобретение токарного станка Ctarship 320, что увеличит производительность труда в 5 - 6 раз и за счет бесступенчатого регулирования числа оборотов шпинделя позволит получить оптимальное качество обрабатываемой поверхности;
приобретение проволочно-эрозионного станка DEM 320.
Для перевооружения термического участка планируется закупка более энергоэффективных печей: закалочной СНОТ 10.10.10/12, отпускной СНОТ 13,5.13,5.10/6.

15.5. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Политика РПУП "Завод "Измеритель" в области качества направлена на создание условий, обеспечивающих разработку, освоение, производство и техническое обслуживание качественной и конкурентоспособной продукции.
Основными целями предприятия являются:
разработка, доработка, освоение в производстве конкурентоспособной продукции;
обеспечение уровня качества продукции и услуг, удовлетворяющего требования потребителей;
совершенствование системы менеджмента качества (СМК) на базе международного стандарта ИСО серии 9000 при разработке и производстве выпускаемой продукции.

15.6. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты РПУП "Завод "Измеритель" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 765 млн. рублей, в том числе собственные средства - 765 млн. рублей.

16. ОАО "МПОВТ"

16.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ОАО "МПОВТ" освоено производство следующих изделий для автомобильной техники МАЗ:
блока предохранителей и реле (предназначен для установки на автомобили в качестве центрального коммутационного блока электрических цепей);
блока коммутационной аппаратуры (предназначен для установки на автомобили семейства МАЗ в качестве центрального блока коммутационной аппаратуры с питающим номинальным напряжением постоянного тока 24 В);
блока контроля ламп на светодиодах (предназначен для контроля работы и отображения неисправностей систем автомобиля);
коммутационной распределительной коробки.
Завершена разработка и переданы для проверки при опытной эксплуатации:
на ПРУП "Минский автомобильный завод" - усовершенствованный блок коммутационной аппаратуры и цифровая бесконтактная система регистрации расхода топлива (предназначена для контроля и регистрации в реальном масштабе времени объема топлива в топливных баках мобильных машин, позволяет ограничить возможности его несанкционированного слива в процессе эксплуатации, хранения, технического обслуживания и ремонта);
на РУПП "БелАЗ" - блок контроля ламп на светодиодах.
Выпускаемая ОАО "МПОВТ" продукция не уступает по своим техническим параметрам аналогичным изделиям, производимым в государствах - участниках СНГ, а по ряду параметров превосходит аналоги, что обеспечивает ее конкурентоспособность.

16.2. Разработка и освоение новой продукции

В настоящее время ОАО "МПОВТ" завершает работы в рамках ГНТП "Машиностроение" по заданиям:
разработать и освоить производство комплекса электронных приборов для автомобилей семейства МАЗ (включает в себя блок бортовой системы контроля и диагностики, блок индикации режимов работы электронных систем на светодиодах, блок управления системой отопления и микроклимата);
разработать и освоить серийное производство бортовой мультиплексированной электронной системы индикации, управления и коммутации на основе интерфейса CAN для автомобилей семейства МАЗ-6430 (включает в себя блок бортовой системы контроля и диагностики, блок индикации режимов работы электронных систем на светодиодах, блок управления системой отопления и микроклимата).
В направлении освоения новых видов продукции ОАО "МПОВТ" в рамках ГНТП "Машиностроение" запланировано выполнение двух заданий:
разработать и освоить в производстве блок интерфейсный унифицированный для двигателей Евро-3, Евро-4 с шиной CAN;
разработать и освоить производство рулевого колеса с устройством мультиплексного управления электронным оборудованием для автомобилей семейства МАЗ.

Блок интерфейсный унифицированный для двигателей Евро-3,
Евро-4 с шиной CAN

Позволит решить задачу сопряжения имеющихся аналоговых органов управления автомобилем и элементов индикации с электронными блоками управления современных дизельных двигателей различных изготовителей. Подключается к шине CAN, различным аналоговым датчикам, таким как датчик положения педали акселератора, датчик нажатия педали тормоза, датчик нажатия педали сцепления, включатель тормоза, подрулевой переключатель управления режимами работы двигателя и другим.

Рулевое колесо с устройством мультиплексного управления
электронным оборудованием для автомобилей семейства МАЗ

Позволит решить задачу эффективного, эргономичного и безопасного управления электронными системами и устройствами автомобилей МАЗ перспективных моделей. Встроенные в рулевое устройство клавиши обеспечат включение и управление режимами "круиз-контроль" двигателя, навигацией по экранам и меню многофункционального монитора щитка приборов, управление громкостью и режимами аудиосистемы и радиоприемника, подачу звукового сигнала.
Для уменьшения общего количества клавиш (что актуально для сохранения эргономичности клавиатуры при ограниченном пространстве) часть функций мультиплексирована - для реализации разных команд используются одни и те же клавиши в зависимости от текущего режима работы автомобиля. В крышке рулевого устройства предусматривается возможность установки подушки безопасности.
Унификация устройства предполагает применение единого конструктива для различных моделей автомобилей и разной комплектации автомобиля оборудованием. При этом различия функциональности достигаются изменением программного обеспечения и изменением маркировки клавиш. Разработка и изготовление оригинальных рулевых устройств для каждой модификации автомобилей не потребуются.
Основным потребителем разрабатываемого рулевого устройства является ПРУП "Минский автомобильный завод".
В перспективе его применение возможно на автомобилях БелАЗ и другой автотракторной технике с соответствующей корректировкой программного обеспечения.

16.3. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В целях освоения новых видов продукции, в том числе автотракторного назначения, ОАО "МПОВТ" в 2007 - 2010 годах запланировано:
реконструкция и оснащение механо-окрасочного производства (приобретение листогибочного пресса с ЧПУ и гильотинных ножниц; модернизация участка полимерного покрытия);
реконструкция и поэтапное создание энергосберегающего гальванического производства (замена морально и физически изношенного энергоемкого гальванического оборудования с централизованным подогревом перегретой воды на энергосберегающую технологию индивидуального электрообогрева гальванических ванн с использованием автономных водогреющих устройств и ТЭНов, а также внедрение бесцианистых экологически более чистых растворов и электролитов);
модернизация и развитие сборочно-монтажного производства (приобретение комплекта оборудования для автоматизации поверхностного монтажа, ремонтного центра и системы визуального контроля качества пайки в целях расширения кооперации по изготовлению и поставкам электронных блоков для автотракторных предприятий, внедрение технологии поверхностного монтажа и пайки радиоэлементов повышенной плотности с использованием паяльных станций и печей конверторного оплавления);
модернизация производства печатных плат ЗПП в целях обеспечения изготовления печатных плат 4 - 5 класса точности и повышения качества выпускаемой продукции;
развитие и дооснащение инструментального производства специальным высокоточным программным и электроэрозионным оборудованием для обеспечения необходимой точности и качества изготавливаемой оснастки.

16.4. Качество и сертификация выпускаемой продукции

В ОАО "МПОВТ" функционирует система менеджмента качества (СМК), в рамках которой производство сертифицировано в национальной системе сертификации на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001 (сертификат N BY/112 05.0.0.0162).
Система контроля качества выпускаемой продукции построена на основе схем обеспечения надежности и постоянно совершенствуется путем выполнения ежегодных программ обеспечения надежности, графиков проведения периодических испытаний, контрольных сборок, авторского конструкторского и технологического надзоров, применения статистических методов анализа.
Управление качеством продукции осуществляется в соответствии с годовым комплексным планом организационно-технических мероприятий, программой "Качество", квартальными планами повышения качества выпускаемой продукции, программами обеспечения надежности на стадиях разработки, производства, текущими мероприятиями с учетом результатов мониторинга производства и эксплуатации.
ОАО "МПОВТ" имеет в своем составе оснащенные испытательные центры, аккредитованные в национальной системе Республики Беларусь.
Выпускаемая продукция проходит обязательную сертификацию и гигиеническую регистрацию в соответствии с действующими в республике техническими нормативными правовыми актами.

16.5. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "МПОВТ" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 14587 млн. рублей, в том числе собственные средства предприятия - 1897 млн. рублей, средства инновационного фонда - 11250 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 610 млн. рублей, другие средства - 730 млн. рублей.

17. НПО "Интеграл"

17.1. Анализ выпускаемой предприятиями НПО "Интеграл"
продукции для автомобильной техники

До недавнего времени предприятия НПО "Интеграл" присутствовали на рынке автоэлектроники преимущественно как поставщики полупроводниковой элементной базы и интегральных схем.
За 2006 год в Беларусь, Россию и Украину поставлено более 1,1 млн. штук таких изделий на сумму почти 227 тыс. долларов США, в том числе на Республику Беларусь приходится - 12,51 процента, Российскую Федерацию - 87,4, Украину - 0,02.
Для стран дальнего зарубежья отгружено - 662,7 тыс. штук на сумму более чем 166,7 тыс. долларов США.
В 2007 году для государств - участников СНГ произведено интегральных микросхем для автоэлектроники 576,8 тыс. штук на сумму 129,5 тыс. долларов США, для дальнего зарубежья - 54,9 тыс. штук на сумму 14,3 тыс. долларов США.
В последние годы наряду с изделиями микроэлектроники в НПО "Интеграл" освоено производство отдельных электронных блоков и устройств для автотракторной и зерноуборочной техники.
В основе технологий, используемых при создании микроэлектронных компонентов, используемых в автоэлектронике, лежат планарные микроэлектронные технологии формирования полупроводниковых микросхем и их сборки в микрокорпусах.
При создании функционально законченных модулей, блоков и других изделий электронной техники применяется технология печатных плат с установкой на них корпусных и бескорпусных элементов, а также монтаж в металлических и пластмассовых корпусах.

17.2. Разработка и освоение на предприятиях
НПО "Интеграл" новых видов продукции

Изделия микроэлектроники

Интегральные микросхемы и другие виды полупроводниковых приборов все более активно применяются в различных устройствах автоэлектроники. В первую очередь это микросхемы контроллеров, запоминающих устройств, сенсоры и сенсорные адаптеры, приемо-передатчики для связных интерфейсов, усилители, преобразователи, логические элементы, устройства регулирования, элементы силовой электроники.

Изделия электронной техники и информационно-управляющие
системы на их основе

Современные тенденции создания интегрированных систем управления и диагностирования автомобильной техники предполагают:
многоуровневый распределенный принцип построения интегрированных информационно-измерительных, управляющих и диагностических систем с обменом информацией между подсистемами по стандартному последовательному интерфейсу;
широкое применение микроэлектронных и микромеханических технологий при создании электронных, мехатронных и электротехнических функционально-законченных устройств автоэлектроники - микропроцессорных комплектов, адаптеров, регуляторов, задающих и исполнительных механизмов, изделий сенсорной техники и силовой электроники, средств отображения информации;
модульный принцип построения электронных систем, позволяющих быстро, программными методами адаптироваться к желаниям потребителей;
программная совместимость, унификация и взаимозаменяемость электронных блоков, производимых различными фирмами-производителями;
возможность доукомплектования интегрированной электронной системы новыми подсистемами по желанию потребителя.
С использованием указанных принципов в НТЦ ЭТ НПО "Интеграл" совместно с ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси" разработан комплект программно-аппаратных средств, который планируется взять за основу при создании ряда электронных управляющих систем для автотракторной техники, реализуемых в рамках ГНТП "Машиностроение" и ГКПНИ "Механика".

17.3. Разработка новых видов продукции на 2007 - 2010 годы

НПО "Интеграл" в рамках реализации настоящей Программы планирует разработать и выпускать новую продукцию, в том числе микроконтроллеры, драйверы, интегральные микросхемы (далее - ИМС) периферийных устройств, интерфейсные ИМС, специализированные БИС, аналоговые интегральные схемы и силовую электронику, заказные БИС для автоэлектроники, электронные системы управления трансмиссиями, электронные блоки системы управления автотракторной техникой, электронные системы управления для автомобиля на топливных элементах.
Разработка бортовой автоэлектроники будет осуществляться по следующим основным направлениям:
локальная система управления (ЛСУ) перспективной механической коробкой передач автомобилей МАЗ (МКП МАЗ) для работы в составе интегрированной электронной системы;
семейство локальных систем управления перспективными гидромеханическими трансмиссиями БелАЗ и МЗКТ для работы в составе интегрированных электронных систем мобильных машин;
типоразмерный ряд локальных подсистем управления светотехническим оборудованием на основе светодиодных излучателей, предназначенных для работы в составе интегрированных электронных систем мобильных машин;
семейство интеллектуальных электронных модулей управления электрическими сервоприводами мобильной техники для работы в составе интегрированных электронных систем управления.

17.4. Создание новых производств и технологий

Успешное внедрение изделий микроэлектроники и мехатроники, определяющих мировой уровень изделий автоэлектроники, предполагает широкое и совокупное использования ряда микроэлектронных и других современных технологий и материалов, в частности:
технологии создания микросистем на кристалле (мSoC-технология);
--------------------------------
м - греческая буква "ми"

изделий микромеханики и микросенсорики (MST-технология);
изделий на КНИ-структурах, стойких в широком диапазоне температур;
изделий на основе мультислойных пленочных структур;
изделий высоковольтной силовой электроники (IGBT, MOSFET и другие);
технологии поверхностного монтажа электронных компонентов, в том числе и бескорпусных (чип-технология);
технологии создания теплопроводящих подложек, в том числе атомооксидной технологии;
новых пассивирующих и герметизирующих покрытий, в том числе эластичных;
создание современных герметичных высоконадежных электрических разъемов;
прецизионного литья (формовки) деталей и корпусов из алюминиевых сплавов и пластмассы;
прецизионной резки (вырубки), гибки и сварки деталей из тонкостенного листа;
точечной, роликовой и других видов сварки;
лазерной обработки поверхности деталей;
технологии нанесения полимерных и порошковых покрытий.

17.5. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

Ориентация на крупносерийное производство изделий автотракторной электроники потребует наряду с имеющимся микроэлектронным технологическим оборудованием оснащения предприятий и другим современным технологическим и контрольно-измерительным оборудованием, обеспечивающим реализацию технологических процессов, а также специализацию заводов НПО "Интеграл" по видам производимой продукции для автотракторной техники.

─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────
 Наименование предприятия    │          Производимая продукция
─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────
УП "Завод полупроводниковых   интегральные схемы, микроконтроллеры,
приборов"                     память, интерфейсные устройства, датчики и
                              адаптеры к ним, регуляторы, преобразователи,
                              средства отображения информации

УП "Завод Транзистор"         изделия силовой электроники, коммутирующие
                              устройства

РУП "Завод Электроника"       блинкерные и светодиодные табло,
                              светотехническая аппаратура

РУП "Завод Цветотрон"         блок отображения информации, бортовые
                              компьютеры, регулирующая аппаратура, датчики,
                               системы навигации

РУП "Завод Камертон"          электронные блоки для системы управления
                              трансмиссией, время-,
                              температуропоказывающие устройства и
                              индикации расхода топлива

УП "Завод Электромодуль"      вентильные устройства, электротехническое
                              оборудование, датчики
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Все необходимые мероприятия по техническому перевооружению действующих производств планируется осуществить за счет собственных средств организаций.

17.6. Инвестиционные проекты, реализуемые
в рамках Программы

Организация субмикронного производства в НПО "Интеграл", создание энерготехнологического комплекса для субмикронного производства, развитие производства кремниевых пластин-подложек по требованиям субмикронных технологий.

17.7. Создание новых импортозамещающих производств

Создание импортозамещающих производств в виде новых организуемых предприятий в составе НПО "Интеграл" в период с 2007 по 2010 год не планируется, а предполагается частичное перепрофилирование, модернизация и техническое перевооружение действующих производств.

17.8. Обеспечение качества и сертификация
выпускаемой продукции

Обеспечение высокого качества выпускаемой продукции является основной задачей организаций НПО "Интеграл".
В 2003 - 2005 годах система менеджмента качества большинства организаций НПО "Интеграл" сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9000:2000.
Важную роль в повышении качества имеет работа с потребителями. Основополагающими этапами взаимоотношений являются:
опросы потребителей о качестве продукции (анкетирование);
анализ полученной информации и рассмотрение ее на совещаниях по качеству принятия мер корректирующего воздействия;
рекомендации потребителю по схемотехническому применению изделий;
проведение совместных совещаний для оперативного решения вопроса о качестве продукции;
проведение совместно с потребителями анализов дефекта изделий;
рассмотрение рекламаций потребителя путем оформления результатов анализа, разработка необходимых мероприятий и подготовка ответов.
В организациях НПО "Интеграл" имеется необходимая контрольно-испытательная аппаратура для испытания разрабатываемых микроэлектронных приборов и малогабаритных блоков радиоэлектронной аппаратуры, однако практически отсутствует необходимая специализированная испытательная база для изделий автоэлектроники. Для решения данной проблемы планируется частичное комплектование таким оборудованием заводов НПО "Интеграл", а также максимальное использование имеющегося стендового оборудования организаций автотракторной отрасли.

18. ОАО "Электромодуль"

18.1. Анализ выпускаемой продукциии применяемых технологий

ОАО "Электромодуль" является специализированным предприятием, ориентированным на производство мощных силовых полупроводниковых диодов, выпрямительных блоков, изготавливаемых с использованием этих диодов и регуляторов напряжения для генераторных установок переменного тока автотракторной техники.
Базовый технологический процесс для создания полупроводниковых переходов основан на одновременной встречной диффузии примесей: с анодной стороны алюминия и бора, с катодной стороны фосфора. В производстве используются кремниевые полупроводниковые пластины с электронным характером проводимости, получаемые путем прецизионной распиловки кремниевых слитков с помощью дисковых алмазных пил.
Поверхность пластин после распиловки не подвергается специальной механической обработке. Процесс диффузии проводится в диффузионных печах при температуре 1260 градусов в течение 26 - 56 часов (время диффузии зависит от марки кремния и требуемых параметров полупроводникового перехода). В процессе диффузии в объеме пластины создается сплошной полупроводниковый переход.
После диффузии на поверхности пластины химико-гальваническими процессами создается металлический контакт, обеспечивающий электрическое присоединение к полупроводниковой структуре. При этом последовательно созданные слои силицидов обеспечивают невыпрямляющий контакт к полупроводниковой пластине, а также адгезию никелевой пленки к поверхности полупроводниковой пластины. В дальнейшем полупроводниковые пластины разделяются на кристаллы, размер и форма которых определяются величиной прямого тока диода.
Данная технология позволяет с минимальной энергоемкостью без использования сравнительно дорогих полупроводниковых эпитаксиальных структур и фотолитографических процессов создавать структуры полупроводниковых диодов в широком диапазоне параметров. Корпусирование диодов осуществляется в металлостеклянные и металлопластмассовые корпуса.
Монтаж полупроводниковых кристаллов диодов в корпус осуществляется пайкой в среде водорода, что обеспечивает высокую стабильность параметров диодов. Герметизация корпусов диодов осуществляется контактной сваркой.
ОАО "Электромодуль" имеет полный комплекс технологических процессов и производственных мощностей, обеспечивающих изготовление деталей корпусов диодов, выпрямительных блоков и щеточных узлов для автотракторных генераторных установок различного назначения.
Производство регуляторов напряжения базируется на гибридной технологии с использованием поверхностного монтажа полупроводниковых чип и пассивных CMD-компонентов. Для изготовления плат используется керамические подложки. Резистивные элементы и коммутационная металлизация создаются методами вакуумного напыления и стандартными фотолитографическими процессами. Используются также керамические платы с медной металлизацией толщиной до 200 мкм. Монтаж навесных элементов осуществляется пайкой с использованием припойных паст. Соединение отдельных элементов схемы регулятора осуществляется алюминиевой проволокой с использованием ультразвуковой микросварки.
Регуляторы корпусируются в металлостеклянные корпуса с количеством выводов от 3 до 5. Количество выводов определяется функциональными особенностями регулятора напряжения. Герметизация регулятора осуществляется конденсаторной сваркой. В целях обеспечения монтажа регулятора в генераторную установку и электрического его соединения со схемой генераторной установки регуляторы напряжения собираются в щеточные узлы.

18.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 - 2010 годах ОАО "Электромодуль" будут разработаны и освоены в производстве 2 комплекта электронных компонентов для генераторов производства ОАО "БАТЭ", применяемых в автомобильной технике МАЗ:
комплект электронных компонентов (выпрямительный блок модели БПВО 76.1-105/10, регулятор модели 7941.3702В3, щеточный узел модели ЩР-6) для генератора ОАО "БАТЭ" напряжением 28 В и силой тока 60 А;
комплект электронных компонентов (выпрямительный блок модели БПВО 76.1-105/13, регулятор модели 7943.3702В3, щеточный узел модели ЩР-15) для генератора ОАО "БАТЭ" напряжением 28 В и силой тока 80 А.

18.3. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Для обеспечения и повышения качества выпускаемой продукции ОАО "Электромодуль" в 2007 - 2010 годах запланированы сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001, сертификация выпускаемой продукции в системе сертификации Российской Федерации (ГОСТ Р), аккредитация лаборатории типовых испытаний.

18.4. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "Электромодуль" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 410 млн. рублей, в том числе собственные средства - 130 млн. рублей, средства инновационного фонда - 280 млн. рублей.

19. РУП "Минский электромеханический завод"

19.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

РУП "Минский электромеханический завод" специализируется на производстве:
сложных радиоэлектронных систем управления различными объектами;
комплексов технических и программных средств, предназначенных как для стационарного размещения, так и на подвижных объектах, в автомобильных кузовах и прицепах;
пультов управления, шкафов автоматики, связи, электропитания;
устройств отображения информации;
устройств ввода информации, планшет съема координат графической информации;
микропроцессорных устройств, модемов;
жгутов, кабелей (набранных из монтажных проводов и волоконно-оптических);
электрорадиоэлементов моточных и коммутационных, переключателей, трансформаторов силовых, сигнальных, импульсных, низкочастотных, малой и средней мощности (до 1 кВт), с пластинчатыми, витыми и монолитными магнитопроводами, броневой, стержневой и тороидальной формы, из электрических сталей, пермаллоев, аморфных сплавов и ферритов.

19.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 - 2010 годах РУП "Минский электромеханический завод" для автомобильной техники предусмотрены разработка и освоение производства следующих видов изделий:
системы управления электронным щитком приборов для автобусов МАЗ-251 и "Неман";
комбинации приборов модели 1.3801 и блока коммутационной аппаратуры с мультиплексной системой связи модели 4.3722-01 для автомобилей семейства МАЗ уровня Евро-3, Евро-4 и в дальнейшем Евро-5;
комбинации приборов с мультиплексной системой связи модели 2.3801 и электронной системы сигнализации прокола шин для шасси МЗКТ;
электронных систем управления переключением коробки передач (пульт управления модели ПУ ГМП системы автоматического управления гидромеханической передачей производства ПРУП "Минский завод колесных тягачей", устройство управления электропневматической системы управления механическими коробками передач специальной техники МЗКТ);
комплектов указателей маршрутов на светодиодах повышенной яркости;
датчиков-гидросигнализаторов уровня масла и жидкости модели ДГС-Т, ДГС-М, комбинированных датчиков-гидросигнализаторов уровня жидкости и температуры;
информационных систем для различного наземного пассажирского транспорта;
электронных блоков управления узлами и агрегатами автомобильных транспортных средств с возможностью передачи информации в соответствии со стандартом SAE J1939.

19.3. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

В соответствии с планом технического перевооружения РУП "Минский электромеханический завод" в 2007 - 2010 годах предусматривается приобретение современного высокопроизводительного оборудования, а также внедрение новых прогрессивных технологий по монтажу радиоэлементов и механической обработке деталей оснастки на трех- и четырехкоординатных станках с ЧПУ.
Планируемое к приобретению оборудование позволит:
модернизировать все существующие на предприятии виды производств;
повысить производительность труда, что соответственно приведет к увеличению объемов производства в первую очередь по автотракторной тематике по механическому производству в 1,5 - 1,7 раза;
снизить затраты на производство;
снизить отрицательное влияние производственных факторов на окружающую среду.

19.4. Качество и сертификация выпускаемой продукции

На РУП "Минский электромеханический завод" с 3 февраля 2003 г. внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001, проведен повторный сертификационный аудит и получен сертификат соответствия на СМК проектирования, разработки и производства изделий автомобильной и тракторной техники, товаров народного потребления, производства и обслуживания спецавтомобиля "СА" (сертификат соответствия от 9 марта 2006 г. N BY/112 05.01.002 0664 со сроком действия до 9 марта 2009 г.).
Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, сертифицирована по требованиям безопасности в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Разработан "Перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия, гигиенической регламентации и регистрации в Республике Беларусь, выпускаемой и реализуемой в 2007 году".
На предприятии действует 13 сертификатов соответствия на продукцию, из них 10 сертификатов соответствия Республики Беларусь и 3 сертификата соответствия Российской Федерации.
Вся продукция, подлежащая обязательной гигиенической регистрации, имеет соответствующие удостоверения.
РУП "Минский электромеханический завод" проводится работа по аккредитации отдела испытаний по следующим направлениям:
ГОСТ 3940 "Электрооборудование автотракторное";
ГОСТ 30241.1 "Системы контроля и управления электронные для автотракторной техники";
ГОСТ 15150 "Машины, приборы и другие технические изделия";
ГОСТ 18699 "Стеклоочистители электрические";
ГОСТ 959 "Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные напряжением 12 В для автотракторной и мотоциклетной техники";
ГОСТ 23544 "Жгуты проводов для автотракторного оборудования".

19.5. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты РУП "Минский электромеханический завод" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 2190 млн. рублей, в том числе собственные средства - 964 млн. рублей, средства инновационного фонда - 1226 млн. рублей.

ГИДРАВЛИКА

Общий анализ состояния отечественной гидравлики

В конструкциях отечественной автомобильной и строительно-дорожной техники используются гидравлические системы различного назначения согласно приложению 2:
системы рулевого управления (оснащаются 100 процентов автомобилей и строительно-дорожной техники белорусского производства);
системы подъема (опрокидывания) платформы автомобилей-самосвалов (суммарное производство автомобилей-самосвалов МАЗ, БелАЗ и МЗКТ - более 9 тыс. автомобилей в год);
системы привода навесного оборудования и технологических модулей (автомобильные краны производства филиала ПРУП "Минский автомобильный завод" - "Завод "Могилевтрансмаш" - до 600 штук в год, строительно-дорожная техника производства ОАО "Амкодор" и ПО "БелАЗ" - до 3500 единиц в год);
механизм опрокидывания кабины автомобилей МАЗ (вся программа выпуска - 21500 автомобилей в год);
привод многодисковых маслом охлаждаемых тормозов отдельных моделей автомобилей БелАЗ (как составная часть объединенной гидравлической системы автомобиля - до 300 единиц в год);
гидравлические и электрогидравлические системы управления гидромеханическими передачами машин (автобусы МАЗ - до 1000 единиц в год, автомобили БелАЗ - до 1500 единиц в год, автомобили МЗКТ - до 200 единиц в год, строительно-дорожная техника Амкодор).
К числу элементов гидросистем по признаку технологической однородности могут быть отнесены гидравлические и пневмогидравлические цилиндры, амортизаторы и пружины подвески машин, кабин и сидений.
Конструктивно гидравлические системы автомобильной и дорожно-строительной техники построены по классической схеме - "насос - устройство управления (регулирования) - гидродвигатель". Основные компоненты гидравлических систем - насосы (шестеренчатые, аксиально-поршневые, лопастные), управляющие распределители с ручным или электромагнитным (автоматическим) управлением, исполнительные гидроцилиндры (гидромоторы), клапанно-регулирующая аппаратура, фильтры, жесткие и гибкие трубопроводы, гидробаки, контрольно-измерительные приборы и некоторые другие элементы.
Годовая потребность предприятий автомобильной отрасли в основных типах гидрооборудования:
насосы аксиально-поршневые - до 8000 штук;
насосы шестеренчатые и лопастные - до 38000 штук;
насосы-дозаторы - до 6000 штук;
гидрораспределители - до 13000 штук;
гидроцилиндры различных типоразмеров - до 85000 штук;
гидромоторы - до 5500 штук.
В Республике Беларусь непосредственно на автомобильных заводах или заводах, водящих в состав производственных объединений "БелавтоМАЗ", "Минский тракторный завод", "Минский моторный завод", на ряде других предприятий изготавливаются отдельные элементы гидросистем (лопастные и шестеренчатые насосы НШ-20, 32 и 50; гидроцилиндры, распределители и клапанно-регулирующая аппаратура и др.).
Гидравлические системы рулевого управления с механической связью рулевого колеса с управляемыми колесами транспортного средства в комплекте для широкой гаммы автомобилей (в том числе автомобилей и автобусов МАЗ) в Республике Беларусь производятся на специализированном предприятии - РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель". Частично потребности ПРУП "Минский автомобильный завод" в гидросистемах рулевого управления удовлетворяются РУП "Барановичский автоагрегатный завод", входящим в состав ПО "БелавтоМАЗ".
Производство силовых гидроцилиндров осуществляется ОАО "Завод гидравлического машиностроения" в г. Кобрине, РУПП "БелАЗ", ОАО "Амкодор", производственным объединением "Гомсельмаш" (далее - ПО "Гомсельмаш"). Клапанно-регулирующая и золотниковая управляющая аппаратура выпускается РУПП "БелАЗ", ОАО "Амкодор", ПО "Гомсельмаш", РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры", г. Гомель.
Потребности предприятий автомобильной отрасли в гидравлических шестеренчатых, аксиально-поршневых насосах удовлетворяются в основном за счет импорта, в насосах дозаторах - только за счет импорта. В Республике Беларусь осваивается производство шестеренчатых насосов в ОАО "Житковичский моторостроительный завод" и на РУП "Сморгонский завод оптического станкостроения".
Структура удовлетворения потребностей предприятий автомобильной отрасли в компонентах гидравлических систем, классифицированная по месту их производства, представлена согласно приложению 2.
На предприятиях продолжается работа по совершенствованию гидросистем машин и их компонентов. Так, филиалом ПРУП "Минский автомобильный завод" - "Завод "Могилевтрансмаш" завершены испытания крана грузоподъемностью 15 - 20 тонн с распределителем производства республиканского унитарного предприятия "Гомельский завод "Гидропривод", в перспективе запланирован переход на применение гидрораспределителей НС-16 производства фирмы "HydroConrol" (Италия) для автокранов грузоподъемностью 15 - 20 тонн и фирмы "Husco" (Англия) для автокранов грузоподъемностью 25 - 32 тонн. В конструкциях проектируемых автокранов грузоподъемностью 25 - 32 тонны предусматривается электропропорциональное управление, модульные гидроблоки с редукторными группами механизма поворота и лебедки фирмы "Bonfiglioli" (Италия) со встроенными маслонаполненными дисковыми тормозами.
Расширяется применение на автомобилях БелАЗ объединенной гидравлической системы рулевого управления и системы опрокидывания кузова с гидравлическим приводом дисковых колесных тормозов для упрощения конструкции и повышения безотказности в эксплуатации. Основной распределитель и насосы гидравлической системы унифицированы в классе грузоподъемности 30 - 65 тонн. Блок управления основным распределителем унифицирован в классе грузоподъемности 30 - 240 тонн.
Гидроаппаратура и гидросистемы, выпускаемые отечественными предприятиями, в целом соответствуют запросам потребителей, не относятся к числу критических компонентов автомобильной и дорожно-строительной техники. Однако они не всегда соответствуют современным техническим требованиям по функциональным свойствам и качеству (недостаточные КПД и ресурс агрегатов, герметичность, преобладает ручное управление). В ряде случаев соотношение цены и качества неконкурентоспособное. По этой причине предприятия - потребители гидравлической аппаратуры считают возможным создание в стране специализированного предприятия (с учетом потребностей смежных отраслей машиностроения - тракторного и сельскохозяйственного) при условии выпуска гидроаппаратов, соответствующих лучшим мировым аналогом, с соблюдением приемлемого соотношения "цена / качество".

20. РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель"

20.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" располагает значительным парком современного высокопроизводительного оборудования.
При обработке деталей гидросистем рулевого управления с усилителем интегрального типа используются различные виды металлообрабатывающего оборудования: автоматы и полуавтоматы, специальные агрегатные станки, автоматические линии, обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, оборудование собственного производства.
Все финишные операции оснащены приборами активного контроля. На контрольных операциях установлены высокоточные электронные и пневматические приборы, быстродействующие контрольные приспособления и контрольно-сортировочные автоматы.
Обработка деталей механизмов и насосов гидросистем рулевых управлений производится по 6 - 7 квалитету. Наличие современного прецизионного высокопроизводительного оборудования позволяет обеспечивать обработку деталей механизмов и насосов гидросистем рулевых управлений по 5 - 6 квалитету.
Производство гидросистем рулевого управления с усилителем интегрального типа для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей включено в Реестр высокотехнологичных производств и предприятий Республики Беларусь.
Для изготовления и испытания гидросистем рулевого управления на заводе разработаны и внедрены современные прецизионные технологии, применяемые в массовом и крупносерийном производстве.
С учетом высоких требований к точности и качеству изготовления деталей гидросистем РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" в 2007 - 2010 годах планируется дополнительно приобрести технологическое оборудование на сумму около 5000 млн. рублей.

20.2. Разработка и освоение новых видов продукции

Современные тенденции развития автомобильной промышленности, активизация конкурентных производителей автокомпонентов гидросистем рулевого управления, а также развитие модельных рядов производимых автомобилей ставят перед РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" задачу по разработке и освоению производства перспективных гидросистем рулевого управления для автомобильной техники.
Одним из таких изделий является пластинчатый насос усилителя рулевого управления, позволяющий развивать давление в рулевой системе до 15 МПа, для автомобилей "МАЗ", оснащенных двигателем производства ПРУП "Минский моторный завод".
В настоящее время РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" разрабатывает конструкторскую документацию на данные насосы. Освоение их производства запланировано на 2010 год. С этой целью заводом в 2007 - 2010 годах планируется дополнительно приобрести технологического оборудования на сумму около 5000 млн. рублей.
Планируемые к освоению насосы по своим техническим характеристикам не уступают лучшим зарубежным аналогам, что является гарантией их сбыта на ближайшее время.

20.3. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Система менеджмента качества (СМК) РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" сертифицирована в Национальной системе сертификации Республики Беларусь на соответствие СТБ ИСО 9001-2001 (сертификат соответствия N BY/112 05.01. 002 0017, выдан 30 марта 1999 г., подтвержден 8 декабря 2006 г., срок действия до 8 декабря 2009 г.).
Документация СМК включает политику в области качества, руководство по качеству, 69 стандартов предприятия системы менеджмента качества, регламентирующих деятельность подразделений и исполнителей.
В целях дальнейшего совершенствования СМК и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции на РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" ведутся работы по внедрению и сертификации СМК на соответствие международному стандарту для автомобильной промышленности ИСО/ТУ 16949-2002.
Завод имеет три аккредитованные в Национальной системе аккредитации лаборатории:
испытательный центр управления конструкторско-экспериментальными работами (аттестован на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025, аттестат аккредитации N BY/112 02.2.00371 от 31 мая 2007 г. со сроком действия до 31 мая 2010 г.);
центральную заводскую лабораторию (аттестована на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025, аттестат аккредитации N BY/112 02.2.00372 от 12 декабря 2005 г. со сроком действия до 12 декабря 2008 г.);
лабораторию промышленной санитарии и охраны окружающей среды (аттестована на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025, аттестат аккредитации N BY/112 02.2.00427 от 1 ноября 2004 г. со сроком действия до 1 ноября 2007 г.).
Аккредитация указанных лабораторий позволяет проводить весь комплекс периодических и сертификационных испытаний выпускаемой продукции на соответствие требованиям национальных стандартов, стандартов Российской Федерации и Правил ЕЭК ООН.
В целях совершенствования метрологического обеспечения в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 на 2007 - 2008 год заводом запланировано внедрение методики MSA "Анализ измерительных и контрольных процессов".

20.4. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 5000 млн. рублей, в том числе собственные средства - 5000 млн. рублей.

21. ОАО "Завод гидравлического машиностроения"

21.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

ОАО "Завод гидравлического машиностроения" специализируется в области производства поршневых, плунжерных, телескопических гидроцилиндров и пневмоцилиндров для автомобильной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.
В настоящее время заводом освоено производство более 300 наименований различных гидроцилиндров диаметром от 40 до 160 миллиметров и ходом поршня до 1500 миллиметров с использованием высококачественных уплотнительных элементов таких фирм, как "Simrit", "Busak&Shamban".
Используемые ОАО "Завод гидравлического машиностроения" при производстве гидроцилиндров технологии:
основной технологический процесс изготовления гидроцилиндров из толстостенных горячекатаных труб с последующей их механической обработкой и раскатыванием раскатной головкой зеркала гильзы цилиндра;
прогрессивный технологический процесс изготовления из прецизионных (хонингованных) труб, не требующих механической обработки.
В технологической цепочке изготовления гидроцилиндров в ОАО "Завод гидравлического машиностроения" имеется современное производство гальванопокрытий, позволяющее обеспечить качественное хромирование штоков гидроцилиндров.
Отрезка заготовок осуществляется на отрезных круглопильных автоматах и ленточнопильных станках, механическая обработка осуществляется на токарно-копировальных многорезцовых полуавтоматах, многорезцовых гидрокопировальных автоматах, многошпиндельных токарных полуавтоматах и станках с ЧПУ, обработка проушин осуществляется на токарных станках с ЧПУ, горизонтально- и вертикально-фрезерных и вертикально-сверлильных станках.
Для окраски гидроцилиндров используются высококачественные лакокрасочные материалы с пониженной температурой сушки.

21.2. Разработка и освоение новых видов продукции

В 2007 - 2010 годах ОАО "Завод гидравлического машиностроения" планируется разработать и освоить производство гидроцилиндров для погрузчиков ОАО "Амкодор" и автомобильной техники ПРУП "Минский автомобильный завод", в том числе:
гидроцилиндра телескопического подъема кузова автомобиля МАЗ 55165-8603510;
гидроцилиндра подъема кабины автомобиля МАЗ 6430-5003010;
гидроцилиндра рулевого управления автомобиля МАЗ 5336-3405005-20.

21.3. Создание новых производств и технологий

В целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО "Завод гидравлического машиностроения" в 2007 - 2010 годах планируется внедрение следующих прогрессивных технологий:
технологии сварки деталей гидроцилиндров с использованием установки фирмы "Contarini Leopoldo srl" (Италия) с импульсным сварочным аппаратом "Miller Blu-Pak35" (США);
технологии интенсивной обработки деталей гидроцилиндров типа "поршень" и "крышка" с использованием револьверного станка с ЧПУ "Tornado-T8" (Чехия);
технологии изготовления гидроцилиндров малых диаметров (от 28 до 40 миллиметров) с применением прецизионных труб фирмы "AGSA" по аналогии с технологией фирмы "Contarini" (Италия);
технологии окраски гидроцилиндров с применением оборудования фирмы "SATA" (Германия) красками с низкой температурой сушки производства ОАО "Лакокраска";
технологии и инструмента фирмы "Iskar Grades" (Израиль) для расточки проушин гидроцилиндров на агрегатных станках;
технологии скоростного точения труб выдвижных телескопических гидроцилиндров и штоков поршневых гидроцилиндров.

21.4. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты ОАО "Завод гидравлического машиностроения" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 6020 млн. рублей, в том числе собственные средства - 4200 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 1820 млн. рублей.

22. РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры"

22.1. Анализ уровня выпускаемой продукции
и применяемых технологий

Технический уровень и качество гидропривода автомобиля в значительной степени определяются элементной базой, используемой в гидроприводе.
Наиболее распространенным элементом гидропривода машин, критично влияющим на качество гидропривода, являются гидравлические распределители, управляющие пуском, остановом и направлением движения рабочих органов.
Специфика автомобилей и других мобильных машин предъявляет особые требования к применяемым в их гидроприводе гидрораспределителям. Анализ этих требований и существующих мировых тенденций развития гидропривода показывает, что гидрораспределители мобильных машин должны отличаться высоким уровнем внутренней герметичности. Управление гидрораспределителями в развитой гидросистеме автомобиля должно осуществляться посредством электрического сигнала, что, кроме того, облегчает работу оператора (водителя) и расширяет возможности для автоматизации и компьютеризации гидросистемы автомобиля. При этом гидрораспределители автомобиля должны обладать минимальной чувствительностью к качеству электрического сигнала и невысоким энергопотреблением, поскольку их питание осуществляется от бортовой сети автомобиля.
В то же время, как правило, отечественная автомобильная промышленность в значительной степени использует или использовала до последнего времени гидрораспределители общепромышленного производства, которые разрабатывались без учета перечисленных требований.

22.2. Разработка и освоение новых видов продукции

С учетом изложенного РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" разработало и приступило к выпуску электроуправляемых гидрораспределителей стыкового монтажа с условными проходами 6 и 10 миллиметров типа РГС3 для комплектации автомобильной техники производства РУПП "БелАЗ". Данные гидрораспределители разработаны с учетом специфики комплектуемого оборудования и адаптированы для автомобильной техники по своим техническим параметрам и характеристикам.
В то же время присоединительные размеры выпускаемых гидрораспределителей соответствуют международным требованиям (ГОСТ 26890-86, DIN 24340 Form A, ISO 4401 и CETOP - RP 121H). По основным техническим параметрам гидрораспределители РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" соответствуют лучшим аналогам ведущих зарубежных фирм.
Гидрораспределители производства РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" имеют значительно повышенную по сравнению с аппаратами общемашиностроительного производства герметичность. Гидрораспределители с условным проходом 10 миллиметров имеют меньшие в сравнении с зарубежными аналогами габаритные размеры и массу, что позволяет создать хорошую компоновку гидросистемы автомобиля, обеспечивает удобство ремонта и обслуживания. Кроме того, потребляемая мощность электромагнитов гидрораспределителей с условным проходом 10 миллиметров ниже, чем у аналогов, что обеспечивает экономию энергии в электрической системе автомобиля и длительную работу управляемых органов автомобиля без подзарядки аккумулятора. При этом к качеству электрического сигнала гидрораспределителей предъявляется меньше требований по сравнению с аналогами.
Изготовление гидрораспределителей для РУПП "БелАЗ" осуществляется в условиях мелкосерийного производства. Заготовки корпусных деталей - частично индивидуальные отливки с пролитыми каналами, частично - непрерывное литье.
Механическая обработка деталей осуществляется на универсальных металлорежущих станках и на станках с ЧПУ. Испытания гидрораспределителей производятся на универсальных стендах для испытаний гидроаппаратуры.
В 2007 - 2010 годах РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" планирует осуществить модернизацию выпускаемых гидрораспределителей.
Основными задачами и направлениями модернизации гидрораспределителей являются обеспечение повышенного уровня безотказности, дальнейшее расширение диапазона рабочего электрического напряжения для устойчивой работы в критических по питанию ситуациях, расширение функциональных возможностей.
Планируется комплектация гидрораспределителей индивидуальными штепсельными 2-контактными разъемами повышенной надежности типа АМР и создание исполнений гидрораспределителей, комплектуемых ввертными электромагнитами, что обеспечит улучшение показателей надежности, а также возможность бесступенчатого регулирования угла поворота разъема.

22.3. Модернизация и техническое перевооружение
действующих производств

Состояние производственных мощностей РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" характеризуется тремя проблемными факторами:
возрастной состав технологического оборудования (удельный вес оборудования, возраст которого свыше 10 лет, составляет 63,3 процента от установленного. Износ установленного оборудования составляет 75,14 процента);
низкий удельный вес высокоточного оборудования с ЧПУ (в составе производственных мощностей он составляет 5,2 процента от установленного металлообрабатывающего оборудования);
дефицит производственных площадей.
Сложившаяся на 2007 год загрузка некоторых групп оборудования показывает, что рост объема выпуска продукции возможен только за счет модернизации и технического перевооружения действующего производства.
В этих целях предприятием планируется закупка 2 токарных станков с ЧПУ, универсально-фрезерного станка с ЧПУ для малогабаритных деталей (в первую очередь для изготовления золотников гидрораспределителей), модернизация обрабатывающего центра НР500 ПМФ4. В рамках дальнейшего наращивания объема выпуска автомобильных гидрораспределителей в 2008 - 2010 годах планируется модернизация испытательного оборудования за счет создания высокопроизводительных испытательных стендов.

22.4. Качество и сертификация выпускаемой продукции

Действующая на РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" система управления качеством охватывает все этапы изготовления продукции от разработки технического задания до выпуска промышленной партии. Изделия проходят экспертную оценку выходных данных на соответствие лучшим мировым аналогам.
Входной контроль исключает попадание на финишную сборку брака покупных комплектующих изделий, что позволяет улучшить качество конечной продукции.
Основной и важной особенностью выпускаемой продукции на предприятии является 100-процентный контроль при гидравлических испытаниях в условиях испытательного центра. Испытания выполняются на аттестованных испытательных стендах высококвалифицированным персоналом.
В ближайшее время РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" планируется внедрение системы менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000.

22.5. Финансовое обеспечение, включая меры
государственной поддержки

Общие затраты РУП "ГСКТБ гидроаппаратуры" на реализацию указанных мероприятий в 2007 - 2010 годах составляют 808 млн. рублей, в том числе собственные средства - 808 млн. рублей.

Глава 5
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

В целях проведения комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских и опытно-технологических разработок на ряде предприятий автомобилестроения, в том числе ПРУП "Минский автомобильный завод", РУПП "БелАЗ", ПРУП "Минский моторный завод", ОАО "Белкард" созданы научно-технические центры (далее - НТЦ).
К решению и реализации задач научного и научно-технического обеспечения отрасли привлекаются научные учреждения Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, в том числе в форме выполнения заданий государственных научных и научно-технических программ и (или) прямых хозяйственных договоров с организациями отрасли.
В рамках реализации мер государственной поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в интересах автомобильной отрасли Правительством Республики Беларусь утвержден и в 2006 - 2010 годах реализуется комплекс государственных и государственных научно-технических программ (далее - ГНТП) за счет средств республиканского бюджета, инновационного фонда Министерства промышленности и собственных средств организаций.

Государственные программы научных исследований и разработок
и их связь с задачами развития отрасли автомобилестроения

Основой инновационного развития автомобильной отрасли республики является Государственная целевая программа развития автотракторостроения и комбайностроения Республики Беларусь на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года "Автотракторокомбайностроение", утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2003 г. N 617 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 55, 5/12434).
Научным обеспечением указанной программы определена ГНТП "Машиностроение", утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. N 5 "Об утверждении государственных научно-технических программ на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 5/17078).
В состав ГНТП "Машиностроение" включены предметные подпрограммы "Автомобилестроение, специальная техника, автотракторная электроника и электромеханика", "Дизелестроение", "Карьерная техника", в рамках которых разрабатывается и осваивается в производстве широкая гамма новой автомобильной, автобусной, карьерной техники и двигателей, а также бортовых систем автомобильной электроники.
Технологическая составляющая развития отечественного автомобилестроения, в том числе создание нового перспективного импортозамещающего металлообрабатывающего станочного оборудования и инструмента, реализуется в рамках государственной научно-технической программы "Технологии и оборудование машиностроения" (далее - ГНТП "Технологии и оборудование машиностроения"), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. N 5 "Об утверждении перечня научно-технических программ на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 6, 5/17078), состоящей из подпрограмм "Станки и инструмент", "Технологии машиностроения", "Технологии литья", "Оптическое станкостроение, технология оптико-механического производства".
Научно-техническая поддержка специальных направлений развития отрасли реализуется в рамках государственной научно-технической программы "CALS-технологии" (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. N 5), направленной на создание интегрированных информационных систем, поддерживающих жизненный цикл продукции в соответствии с отечественными и международными стандартами, в том числе маркетинг, изготовление и испытания образца, подготовка производства, материально-техническое снабжение, производство и контроль, реализация продукции, поддержка и ремонт, утилизация в соответствии с отечественными и международными стандартами.
На научное обеспечение отрасли, создание фундаментальной научной базы сориентированы разработки, реализуемые в комплексных программах фундаментальных и прикладных научных исследований, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 ноября 2005 г. N 1339 "Об утверждении перечня государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 190, 5/16844), в том числе:
государственная комплексная программа научных исследований (далее - ГКПНИ) "Механика", состоящая из подпрограммы ориентированных фундаментальных исследований "Динамика, надежность и управление в мобильных машинах, механических, гидравлических, газовых и биомеханических системах" и подпрограммы прикладных научных исследований "Создание новых компонентов машин и оборудования для машиностроения";
ГКПНИ "Физические и технологические основы создания новых материалов, элементной базы и разработка устройств опто-, микро-, наноэлектроники, информационно-измерительных систем и приборов" ("Электроника");
ГКПНИ "Наноматериалы и нанотехнологии" ("Нанотех");
ГКПНИ "Научные основы информационных технологий и систем" ("Инфотех");
ГКПНИ "Развитие физических принципов взаимодействия полей с материалами, создание высокоэффективных и конкурентоспособных методов, средств и информационных технологий неразрушающего контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния промышленных объектов" ("Техническая диагностика");
ГКПНИ "Разработка полимерных материалов для народного хозяйства, технологий их получения и переработки, химическая и структурная модификация промышленных полимеров и продуктов лесо- и нефтехимических производств" ("Полимерные материалы и технологии");
ГКПНИ "Разработка методов и технологических основ создания новых многофункциональных и специализированных материалов с улучшенными характеристиками для машиностроения и других отраслей промышленности" ("Материалы в технике");
Государственная программа прикладных научных исследований (далее - ГППИ) "Металлургия".
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. N 1117 "О государственных комплексных целевых научно-технических программах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 148, 5/22868) утверждена государственная комплексная целевая научно-техническая программа (ГКЦНТП) "Машиностроение" на 2006 - 2010 годы, государственными заказчиками - координаторами которой определены Министерство промышленности и Национальная академия наук Беларуси (далее - НАН Беларуси).
В целях реализации полного цикла инновационной цепочки "фундаментальные исследования - прикладные разработки - производство конкурентоспособной продукции" в ГКЦНТП "Машиностроение" включены разделы ГНТП "Машиностроение", ГНТП "Технологии и оборудование машиностроения", ГНТП "CALS-технологии", ГНТП "Городское хозяйство", ГКПНИ "Механика", ГКПНИ "Техническая диагностика" и ГППИ "Металлургия".
С учетом созданного в завершенном пятилетнем цикле задела, а также анализа перспективных направлений развития техники в области автомобилестроения перечисленные программы направлены на разработку ряда локальных критических технологий приоритетной макротехнологии "Машиностроение" (производство автомобильной, карьерной, дорожной техники, автобусов и дизельных двигателей для них).
В плане научно-технического обеспечения создания новой автомобильной техники, ее комплектующих и компонентов основными задачами являются ликвидация отставания по ряду направлений, как перспективных, так и уже освоенных в массовом производстве за рубежом, а также создание научно-технологических заделов для машиностроения с участием отраслей, поставляющих высокотехнологичные компоненты (радиоэлектроника, гидравлика и гидропривод и другие), на перспективу 10 - 15 лет по развивающимся или уже получившим широкое развитие мировым направлениям.
Наиболее актуальными проблемами автомобильной промышленности республики на ближайшее пятилетие являются:
развитие и внедрение в практику современных методов расчетов, моделирования, динамического анализа, виртуальных испытаний образцов новой автомобильной техники и станочного оборудования;
развитие методов оценки, прогнозирования мониторинга и обеспечения надежности и безопасности машин и технических систем;
создание и освоение производства комплекса современных отечественных механических, гидромеханических и гидрообъемно-механических автоматизированных трансмиссий для автомобильной техники;
создание и освоение производства комплекса бортовых электронных и мехатронных систем для мобильных машин, в том числе для автоматизации новых трансмиссий;
создание и освоение производства новых материалов (конструкционных, фрикционных, антифрикционных, смазочных и др., в том числе с применением наноматериалов и нанотехнологий их получения) для решения специальных задач автомобилестроения;
разработка алгоритмических и программных комплексов для решения задач управления мобильными машинами, технологическим оборудованием и их агрегатами в реальном времени и математического обеспечения их моделирования и отработки;
разработка нормативно-технической, ремонтной документации на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники.
Приоритетными в долгосрочном плане для развития автомобилестроения являются ГКПНИ "Механика" и ГНТП "Машиностроение", которыми предусматривается решение ряда крупных научно-технических проблем, непосредственно связанных с созданием комплексов новой техники. В рамках ГКПНИ "Механика" для автомобилестроения будет решен комплекс важнейших научно-технических задач. Это создание и подготовка для последующего промышленного освоения новых компонентов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности машин и оборудования (двигателей, трансмиссий, приводных систем, гидравлических, электронных и мехатронных систем) на основе применения новых принципов функционирования, новых технологий и материалов. Предусматривается последующее освоение производства компонентов предприятиями - соисполнителями заданий, а также путем передачи разработок для их подготовки к производству в рамках ГНТП, что будет способствовать развитию в республике собственной индустрии наукоемких компонентов.
Будет продолжено создание новых методов, методик, развитие физико-математического аппарата описания динамики функционирования и управления в мобильных машинах, механизмах, конструкциях, механических, гидравлических, газовых и биомеханических системах, создание и применение в них наноматериалов и нанотехнологий, интеллектуальных адаптивных материалов и композитов.
Планируется выполнение комплекса исследований в области механики усталостного разрушения, теории трения и изнашивания, теории и расчета механических систем с точки зрения оптимального подхода к проектированию узлов, агрегатов и мобильной машины в целом с заданными ресурсно-функциональными свойствами. Будут разработаны методология и методы оценки и обеспечения основных свойств мобильных машин, определяющих их конкурентоспособность. Функциональные свойства, наряду с ресурсными свойствами, будут воспроизводиться в рамках единой вероятностной модели поведения машины в процессе моделирования ее полного жизненного цикла с возможными вариациями. На основе созданных методов будут реализованы методики и базовые программные средства для оценки и оптимизации концептуальных, схемных и конструктивных решений при проектировании и модернизации мобильных машин и их комплексов.
Планируется выполнить разработку научно-методического обеспечения высокой точности управления и стабилизации параметров гидро- и пневмосистем машин при изменении условий эксплуатации. Будут разработаны математические модели пневмо- и гидросистем управления механизмами конкретных мобильных машин как научной основы создания отечественной индустрии компонентов автомобильной гидравлики. Результаты исследований ориентированы на проблемы гидропневмосистем техники ПРУП "Минский автомобильный завод" и РУПП "БелАЗ".
Комплекс работ направлен на решение задач многокритериального управления транспортными средствами и оптимизации их параметров, создание новых систем управления движением транспортных машин.
Будут выполнены исследования и созданы новые методы расчета, проектирования и компоновки систем активной безопасности автотранспортных средств в составе интегрированной системы на основе единой концепции.
Планируется создание моделей расчета оптимальных условий работы исполнительных механизмов и электронных блоков с расширенными функциональными возможностями.
В качестве примеров научно-исследовательских работ, результаты которых реализуются при создании новой автомобильной техники в рамках ГНТП "Машиностроение", необходимо выделить концепцию построения и методы исследования и проектирования модульных транспортных средств, а также алгоритмы управления электронными системами, не имеющими аналогов в мировом автомобилестроении.
Будут решены актуальные задачи по созданию новых высокоэффективных технологий динамического анализа и виртуальных испытаний мобильных машин, расчета характеристик сложных механических систем машин (картера мостов, рамы, кабина, подвеска и других) в различных инструментальных средах, повышения производительности вычислений на основе распределенных вычислительных систем кластерного типа.
Будут разработаны методы прогнозирования и обеспечения надежности автомобилей при виртуальном проектировании. Работы будут выполняться с использованием программного обеспечения мирового уровня (ADAMS, LS-DYNA, Unigraphics, Pro/Engineer и др.).
Государственный заказчик ГКПНИ "МЕХАНИКА" - НАН Беларуси. Головные исполнители программы - ОИМ НАН Беларуси, государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси".
В рамках подпрограммы "Автомобилестроение, специальная техника, автотракторная электроника и электромеханика" ГНТП "Машиностроение" (государственный заказчик - Министерство промышленности, головная организация - ОИМ НАН Беларуси) перспективным проектом, выполняемым совместно с ПРУП "Минский автомобильный завод", станет разработка принципов и создание концептуального образца многозвенного автопоезда на основе передовых технических решений. Его реализация позволит разработать новые направления развития автотранспортных средств, связанные со снижением затрат на автомобильные грузоперевозки и увеличением объемов перевозимых грузов.
Одной из важнейших научно-технических задач является электронизация продукции автомобилестроения.
Сегодня электронизация - одно из обязательных слагаемых конкурентоспособности выпускаемой в республике мобильной техники на внешних рынках (особенно западных), а по мере роста количества закупаемой импортной техники - и на внутренних. Только первоочередных электронных систем, необходимых сегодня, по всем выпускаемым в республике типам машин требуется около 30 - 40.
Планируется разработка методов создания новых интеллектуальных мехатронных преобразователей для обеспечения точного управления элементами гидроусилителей мобильных машин и технологического оборудования.
Вопросы электронизации будут решаться в рамках перечисленных государственных программ.

Республиканский полигон для исследований, испытаний
и сертификации мобильных машин

Одной из главных задач, стоящих перед автомобильной отраслью страны, является увеличение экспорта выпускаемых изделий. Выход на внешний рынок возможен только за счет выпуска качественной и конкурентоспособной продукции. Для мобильных машин, кроме показателей назначения, международными стандартами устанавливаются обязательные требования безопасности, экологичности, экономичности. Соответствие параметров машин этим требованиям подтверждается только путем натурных испытаний на полигонах и выдачей сертификатов независимыми органами.
Белорусская промышленность выпускает десятки типов мобильных машин, осваивает производство новых видов техники, в том числе оборонного и специального назначения. Это требует постоянной экспериментальной отработки и совершенствования конструкций. За рубежом для этих целей практически каждый завод имеет собственный полигон. В настоящее время белорусские предприятия-изготовители вынуждены проводить испытания и сертификацию своей техники на зарубежных полигонах в России, Германии, Франции, Голландии, Чехии.
Таким образом, республика тратит значительные валютные средства, которые целесообразно было бы направить на создание собственной испытательной базы и развитие национальной системы сертификации. При этом представляя технику на испытания за границу, республика раскрывает свои "ноу-хау" потенциальным конкурентам, что представляет определенную угрозу экономической и национальной безопасности государства.
Через территорию Республики Беларусь проходят три трансъевропейских коридора и дороги, входящие в сеть автострад СНГ. Доведение их эксплуатационных показателей до мирового уровня - одна из важнейших задач сегодняшнего дня. В этих целях необходимо проводить исследования разнопрочных дорожных конструкций с учетом динамического воздействия техники, испытания барьерных ограждений и шумозащитных экранов, оценку эффективности пассивных средств безопасности дорожного движения.
Снижение вредных выбросов и шума мобильных машин является одной из насущных задач охраны окружающей среды и здоровья населения.
Технические требования к полигону разработаны на основе предложений заинтересованных организаций с учетом уже имеющихся в республике испытательных сооружений, стендового оборудования и приборного оснащения.
Некоторые предприятия (республиканское унитарное предприятие "Минский тракторный завод", РУПП "БелАЗ", РУП "Гомсельмаш") располагают испытательными участками для исследований отдельных видов техники в характерных для них условиях эксплуатации. Практически на всех машиностроительных предприятиях страны созданы испытательные центры, позволяющие проводить отработку деталей и узлов конструкций на специальных стендах. Вместе с тем в республике отсутствует возможность оценить безопасность, экологичность и экономичность техники МАЗ, АМАЗ, МЗКТ, Амкодор, а также сельскохозяйственных машин, поскольку на дорогах общего пользования динамические испытания запрещены законодательством и не удовлетворяют требованиям международных стандартов, соответственно, не могут быть признаны за рубежом.
С учетом изложенного к первой очереди полигона отнесено строительство динамометрической дороги и измерительных площадок.
На этом комплексе можно проводить научные исследования, испытания и сертификацию мобильной техники по международным и национальным стандартам:
правила ЕЭК ООН N 13, 78, 90, ГОСТ 22895-77, СТБ ИСО 3450-2001 (эффективность тормозных систем);
правила ЕЭК ООН N 79 (механизмы рулевого управления);
правила ЕЭК ООН N 9, 41, 51, 63, ГОСТ 12.2.002-91, СТБ ГОСТ Р 51616-2002 (производимый шум внешний и внутренний);
правила ЕЭК ООН N 28, ГОСТ 28092-89 (устройства звуковые сигнальные);
правила ЕЭК ООН N 68, ГОСТ 22576-90 (максимальная скорость);
правила ЕЭК ООН N 39, ГОСТ 1578-76, ГОСТ 12936-82 (механизмы измерения скорости);
правила ЕЭК ООН N 24, 49, 83, 84, 96, ГОСТ 20306-90 (потребление топлива, дымность);
ГОСТ 3163-76, ГОСТ 27254-87, СТБ ИСО 7457-2001 (устойчивость и управляемость).

Объемы испытаний

По оценкам среднегодовой объем испытаний автотракторной и сельскохозяйственной техники белорусского производства на динамометрической дороге республиканского полигона может достигать:
в максимальном варианте около 400 единиц при длительности испытаний более 1000 смен (трехсменная загрузка в течение года);
в минимальном варианте около 300 единиц и около 400 смен.
Последний вариант предполагает возможность проведения части динамических исследований на дорогах общего пользования или других несоответствующих стандартам площадках.

Стоимость испытаний

Предлагается установить дифференцированную стоимость испытаний и сертификации: для отечественной техники на 40 процентов ниже, чем в Российской Федерации и, соответственно, в 2 - 3 раза ниже, чем в дальнем зарубежье; для зарубежной техники сохранить цены на уровне действующих в странах-экспортерах.
Качество услуг при соблюдении требований международных стандартов будет соответствовать мировому уровню.

Инвестиционные затраты

Строительный проект первой очереди республиканского полигона разработан в 2003 году проектным республиканским унитарным предприятием "Белпромпроект" Министерства архитектуры и строительства. В 2005 году проведена корректировка сводного сметного расчета строительства.
В установленном порядке проект прошел предусмотренные законодательством согласования и экспертизу, в том числе имеется заключение от 14 января 2005 г. N 1943-9/04 коммунального унитарного предприятия "Белгосэкспертиза по Минской области".
Полные инвестиционные издержки на строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди республиканского полигона составляют около 6 млн. долларов США. Расчетный срок строительства - 1 год.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 1056 "О создании республиканского полигона для исследований, испытаний и сертификации мобильных машин и комплексной оценки их воздействия на дорожную инфраструктуру" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 132, 5/22771; 2007 г., N 4, 5/24444) определены источники финансирования строительства динамометрической дороги на 2007 год: средства инновационных фондов Министерства промышленности (1500 млн. рублей) и НАН Беларуси (150 млн. рублей).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2007 г. N 69 "О направлениях и размерах использования в 2007 году средств республиканского дорожного фонда (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 40, 1/8340) из республиканского дорожного фонда на строительство объекта в 2007 году выделено 4000 млн. рублей (долевое участие Министерства транспорта и коммуникаций).
Согласно государственному контракту от 30 октября 2006 г. N 230/06 на выполнение подрядных работ СМТ N 8 на 2008 год требуется 7200 млн. рублей. Предлагается включить данный объем средств в государственную инвестиционную программу на 2008 год.

Показатели эффективности

Простой срок окупаемости проекта с момента ввода полигона в эксплуатацию составит 4,84 года, динамический срок окупаемости - 8,23 года.
Ежегодный чистый дисконтированный доход превысит 690 тыс. долларов США, внутренняя норма доходности - 16 процентов, индекс доходности - 1,16.

Основные преимущества проекта

Строительством первой очереди полигона - динамометрической дороги - будет заложен фундамент создания республиканской экспериментально-исследовательской базы для научного, машиностроительного и дорожного комплексов страны.
Стоимость оказываемых услуг на республиканском полигоне будет значительно ниже цен за те же работы за рубежом, в том числе в Российской Федерации. Государство сэкономит валютные средства, будет также сокращено время на отработку конструкций машин и дорог.
Полномасштабные испытания по международным стандартам позволят повысить качество, надежность и безопасность машин, а также их конкурентоспособность на мировом рынке. Транспортные коммуникации страны будут совершенствоваться и доводиться до современного уровня.
Проведение сертификации и омологации транспортных средств на собственном полигоне обеспечит независимость и в значительной степени экономическую безопасность страны в важнейших отраслях народного хозяйства.
Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта требует минимальных затрат только на строительство динамометрической дороги длиной 3,3 километра.
Предлагается использовать уже имеющиеся в НАН Беларуси здания, оборудование, квалифицированный персонал. Выделенный земельный участок находится в границах аэродрома государственного учреждения "Авиация" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Расчетные сроки окупаемости, индексы доходности и другие показатели бизнес-плана подтверждают высокую эффективность данного инвестиционного проекта.

Глава 6
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая потребность в средствах для реализации Программы в 2007 - 2010 годах согласно приложению 3 составляет 1487703,3 млн. рублей, в том числе собственные средства организаций - 651117 млн. рублей, средства инновационного фонда - 76368,7 млн. рублей, кредиты белорусских банков - 245274,7 млн. рублей, иностранные средства - 192225,9 млн. рублей, бюджетные средства - 55050 млн. рублей, другие источники финансирования - 267667 млн. рублей.
Для реализации Программы возможна адресная государственная поддержка в соответствии с законодательством.
Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с годовыми бизнес-планами предприятий и прогнозами социально-экономического развития на 2007 - 2010 годы, проектом республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год и складывающейся экономической ситуацией в республике.

Глава 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы будет проведено техническое перевооружение и модернизация производств согласно приложению 4, внедрены новые технологии и созданы новые производства согласно приложению 5, разработаны новые виды продукции согласно приложениям 6 и 7, созданы мощности по производству новых видов конкурентоспособной автомобильной техники и дизельных двигателей уровня Евро-3 в 2008 году и Евро-4 в 2010 году, карьерной и дорожно-строительной техники, шинной и лакокрасочной продукции согласно приложению 8, освоен их выпуск и реализация по основным рынкам сбыта согласно приложениям 9 и 10.

Глава 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа разработана на основе анализа сложившейся ситуации в отрасли автомобилестроения республики, роли и места отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках, прогнозе развития отрасли в целом.
Неотъемлемой частью Программы являются утвержденные годовые бизнес-планы и прогнозы социально-экономического развития организаций на 2007 - 2010 годы, которые дополняют Программу и конкретизируют действия организаций применительно к конкретному временному периоду, существенно не меняя концепции Программы и ее стратегических целей.
Программа развития автомобилестроения Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы - это комплекс мер, направленный на создание новых, отвечающих современным международным требованиям, поколений автомобилей, автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники, дизельных двигателей, автокомпонентов, шинной и лакокрасочной продукции, сохранение и расширение внутренних и внешних рынков сбыта, увеличение экспортного потенциала отрасли автомобилестроения и, в конечном итоге, обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007 - 2010 ГОДЫ <*>

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

(млн. рублей)
───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   │                      Объемы и источники финансирования
                   ├─────┬──────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬────────┬───────
                   │     │          │         │       │           │иностран- │        │
   Наименование    │     │          │         │       │           │   ные    │        │
    предприятия    │     │          │собствен-│иннова-│  кредиты  │ средства │        │
                   │ год │  всего   │   ные   │ционный│белорусских│(инвестир.│ другие │бюджет
                   │     │          │средства │ фонд  │  банков   │  фирма,  │        │
                   │     │          │         │       │           │  банк-   │        │
                   │     │          │         │       │           │кредитор) │        │
───────────────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴───────
ПО "БелавтоМАЗ"      2007   141730     51477    6790        -          -       83463      -

                     2008   131465     63182    5895        -          -       62388      -

                     2009   107291     70106    5040        -          -       32145      -

                     2010   90558      72772    5000        -          -       12786      -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   471044    257537    22725                          190782

ОАО "Амкодор"        2007   10579      4543       -       6036         -         -        -

                     2008   11870      8470       -       3400         -         -        -

                     2009   13716      9716       -       4000         -         -        -

                     2010   15892      11192      -       4700         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   52057      33921              18136

ПРУП "Минский завод  2007   22000       900     1100      3500         -         -      16500
колесных тягачей"
                     2008   21470      1429     2041      3000         -         -      15000

                     2009   19678      2401     3077      1200         -         -      13000

                     2010   17801      2821     3630       800         -         -      10550
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   80949      7551     9848      8500                          55050

ПРУП "Опытный завод  2007    5095       400      239      4456         -         -        -
"Неман"
                     2008    3861       600      361      2900         -         -        -

                     2009    3184       650      484      2050         -         -        -

                     2010    4080       720      510      2850         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   16220      2370     1594      12256

РУП "Гомельский      2007     -          -        -         -          -         -        -
авторемонтный
завод"               2008   120,0      120,0      -         -          -         -        -

                     2009   130,0      130,0      -         -          -         -        -

                     2010   260,0      260,0      -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   510,0      510,0

СП ЗАО "Юнисон"      2007  12119,3    2359,5      -      9759,8        -         -        -

                     2008  77756,3    6649,5      -      71106,8       -         -        -

                     2009   20592      643,5      -      19948,5       -         -        -

                     2010     -          -        -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого  110467,6   9652,5            100815,1

ПО "БелАЗ"           2007   42366      40806      -         -          -        1560      -

                     2008   42469      38674    2785        -          -        1010      -

                     2009   111513     17422    3060      20823      68911      1297      -

                     2010   154578     22709    3370      23632      103367     1500      -

                    Итого   350926    109611    9215      44455      172278     5367

ПРУП "Минский        2007   16644      7663     1335      2781        2477      2388      -
моторный завод"
                     2008   15432      9220     1950      3440         -        822       -

                     2009   12663      6913     2160      3440         -        150       -

                     2010   19287      13742    2400      3000         -        145       -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   64026      37538    7845      12661       2477      3505

РУПП                 2007     -          -        -         -          -         -        -
"Автогидроусили-
тель"                2008     -          -        -         -          -         -        -

                     2009     -          -        -         -          -         -        -

                     2010    5000      5000       -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    5000      5000

ОАО "БАТЭ"           2007   23750      1850     1000      5900         -       15000      -

                     2008    9000      3000     1000      5000         -         -        -

                     2009   12000      3000     1000      8000         -         -        -

                     2010   12000      4000     1000      7000         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   56750      11850    4000      25900                15000

НП РУП "Экран"       2007    466        289      177        -          -         -        -

                     2008    408        408       -         -          -         -        -

                     2009    290        290       -         -          -         -        -

                     2010    468        468       -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    1632      1455      177

РПУП "Завод          2007    260        260       -         -          -         -        -
"Измеритель"
                     2008    170        170       -         -          -         -        -

                     2009    150        150       -         -          -         -        -

                     2010    185        185       -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    765        765

ОАО "МПОВТ"          2007   1450,0     852,0      -       240,0        -        358       -

                     2008   9674,0     875,0   8500,0       -          -        299       -

                     2009   2543,0     170,0   2100,0     200,0        -         73       -

                     2010   820,0        -      650,0     170,0        -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   14487     1897,0   11250,0    610,0                 730

РУП "Минский         2007    500        232      268        -          -         -        -
электромеханический
завод"               2008    530        238      292        -          -         -        -

                     2009    560        242      318        -          -         -        -

                     2010    600        252      348        -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    2190       964     1226

ОАО "Белшина"        2007   54697,7    46939   7758,7       -          -          -       -

                     2008   55872      11326      -         -        44546        -       -

                     2009    5500      5500       -         -          -          -       -

                     2010    2038      2038       -         -          -          -       -
                   ------------------------------------------------------------------------
                   Итого   118107,7   65803    7758,7       -     44546          -       -
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

ОАО "Лакокраска"     2007    1245      1075      170        -          -         -        -

                     2008    1620      1620       -         -          -         -        -

                     2009    1780      1640      140        -          -         -        -

                     2010    1780      1640      140        -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    6425      5975      450

ОАО "Белкард"        2007    300        300       -         -          -         -        -

                     2008   24785       517       -         -          -       24268      -
                                                                                <**>

                     2009   18327       27        -         -          -       18300      -
                                                                                <**>

                     2010    9739       24        -         -          -        9715      -
                                                                                <**>
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   53151       868                                    52283
                                                                                <**>

ОАО "Завод           2007    1350       900       -        450         -         -        -
гидравлического
машиностроения"      2008    1420      1000       -        420         -         -        -

                     2009    1550      1100       -        450         -         -        -

                     2010    1700      1200       -        500         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    6020      4200               1820

РУП "ГСКТБ           2007   261,0      261,0      -         -          -         -        -
гидроаппаратуры"
                     2008   187,0      187,0      -         -          -         -        -

                     2009   180,0      180,0      -         -          -         -        -

                     2010   180,0      180,0      -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   808,0      808,0

НПО "Интеграл"       2007    550        550       -         -          -         -        -

                     2008    5000      2000       -       3000         -         -        -

                     2009    5000      2000       -       3000         -         -        -

                     2010    8000      4000       -       4000         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого   18550      8550               10000

ОАО "ТАиМ"           2007   2278,2    1581,1      -       697,1        -         -        -

                     2008   5735,5    2310,8      -      3424,7        -         -        -

                     2009   4757,3    1853,5      -      2903,8        -         -        -

                     2010   5918,4    2822,4      -       3096         -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого  18689,4    8567,8             10121,6

ОАО "Электромодуль"  2007    280        50       230        -          -         -        -

                     2008    130        80       50         -          -         -        -

                     2009     -          -        -         -          -         -        -

                     2010     -          -        -         -          -         -        -
                    --------------------------------------------------------------------------
                    Итого    410        130      280

Итого по годам       2007  337921,2  163287,6  19067,7   33819,9     2477,0   102769,0 16500,0

                     2008  418974,8  152076,3  22874,0   95691,5    44546,0    88787,0 15000,0

                     2009  341404,3  124134    17379,0   66015,3    68911,0    51965,0 13000,0

                     2010  350884,4  146025,4  17048,0   49748,0   103367,0    24146,0 10550,0
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего по Программе        1449184,7  585523,3  76368,7  245274,7   219301,0   267667,0 55050,0
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с годовыми бизнес-планами социально-экономического развития предприятий, проектом республиканского бюджета на очередной финансовый год и складывающейся экономической ситуацией в республике.
<**> Средства в виде вклада государства в уставный фонд ОАО "Белкард".
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СВОДНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ <*>


(млн. рублей)
──────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────
     Организация-     │                │       Объемы финансирования по годам
     исполнитель,     │   Источники    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────
     наименование     │ финансирования │  2007  │  2008  │  2009  │  2010  │ всего
     мероприятия      │                │        │        │        │        │
──────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────
1. ПО "БелавтоМАЗ"     собственные       47962    63182    70106    72772    253022
                       средства

РУП "Минский           другие источники  81803    61253    31730    12676    187462
автомобильный завод":  финансирования

реконструкция блока    потребность в
чугунолитейных цехов и дополнительных
сталелитейного цеха    инвестициях:
N 2 с внедрением
плавки металла в       для создания
среднечастотных        мощностей по
индукционных печах,    выпуску
реконструкция          автобусов в
термического и         количестве 2500
гальванического цехов  штук в год -
реконструкция зданий и 22500
полная замена газо-    млн. рублей
печного оборудования

в прессово-кузнечном   для создания
производстве           мощностей по
                       выпуску
                       автокранов в
                       количестве 1000
                       штук в год -
                       37500
                       млн. рублей

организация            для создания
бесштампового          мощностей по
изготовления деталей и выпуску
узлов автомобилей и    комплектующих на
автобусов (лазерная и  заводах
плазменная резка на    объединения -
станках с ЧПУ          91610
                       млн. рублей
реконструкция цехов в
механообрабатывающем
производстве, закупка
оборудования для
производства всех
видов шестерен

реконструкция здания
бывшего термического
цеха в целях создания
технологии
комплексного контроля,
испытаний, доводки и
сдачи автомобилей и
автобусов

реконструкция здания
бывшего термического
цеха в целях создания
технологии
комплексного контроля,
испытаний, доводки и
сдачи автомобилей и
автобусов

Филиал РУП "Минский
автомобильный завод" -
"Завод
"Могилевтрансмаш":

внедрение новых
технологий окраски
рам, крупных узлов и
прицепов в сборе,
закупка нового
технологического
оборудования

строительство и запуск
в производственный
цикл технологического
комплекса по
диагностике, испытанию
и сдаче автобусной
техники

строительство
дополнительных
площадей под
производство автобусов
второго поколения с
организацией полного
технологического цикла
производства, включая
закупку современного
окрасочного комплекса

РУП "Кузнечный завод
тяжелых штамповок":

реконструкция
кузнечного цеха,
связанная с внедрением
технологического
оборудования с целью
замены молотовой
технологии
изготовления
крупногабаритных
поковок на прессовую

внедрение гибкой
бесштамповой
технологии
изготовления
лонжеронов для
автомобилей МАЗ

ПРУП "Дзержинский
экспериментально-
механический завод"

техническое
перевооружение в целях
увеличения объемов
выпуска каркасов
автобусов

РУП "Барановичский
автоагрегатный завод"

реконструкция цехов и
переоснащение
технологии
производства деталей
рулевого механизма,
шаровых пальцев и
амортизаторов

РУП "Осиповичский
завод автомобильных
агрегатов"

реконструкция
действующих цехов с
внедрением
оборудования для
изготовления
крупногабаритных
деталей экстерьера
автомобилей из
дециклопентадиена
вместо стеклопластика
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПО                              129765   124435   101836   85448    441484
"БелавтоМАЗ"

2. ПО "БелАЗ"

2.1. техническое       собственные       30321    34870    12161    18241    95593
перевооружение         средства
головного предприятия
(РУПП "БелАЗ")

                       кредиты             -        -      68911    103367   172278
                       -------------------------------------------------------------
                            Всего                                            267871

2.2. техническое       собственные        1150     1400     3675     4170    10395
перевооружение филиала средства
РУПП "БелАЗ" -
"Могилевский
автомобильный завод    кредиты             -        -      20823    23632    44455
имени С.М.Кирова"

                       Всего                                                 54850

2.3. техническое       собственные        1400     1500     350      400      3650
перевооружение         средства
сталелитейного
производства РУПП
"БелАЗ" в г. Могилеве
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПО "БелАЗ"                      32871    37770    105920   149810   326371

3. ОАО "Амкодор":      собственные        2069     4404     1808     4876    13157
                       средства

приобретение           кредиты            1380     2936     1206     3251     8773
современных машин
термической
(кислородной и
плазменной) резки
листового металла с
системами ЧПУ
контурного типа

модернизация
технологического
оборудования малярно-
сдаточного участка,
создание линии
подготовки и
окрашивания
крупногабаритных
деталей и узлов

модернизация линии
химико-термической
обработки (цементация)

модернизация
термического отделения
завода "Ударник" с
применением проходных
камерных печей для
объемной закалки
деталей в защитной
атмосфере

внедрение технологии
скоростного
зубофрезерования
шестерен на станках с
ЧПУ

внедрение технологии
зубодолбления шестерен
и зубчатых колес на
станках с ЧПУ

внедрение технологии
зубошлифования
закаленных шестерен на
станках с ЧПУ

внедрение технологии
обработки сварных
металлоконструкций
типа "передняя
полурама" на
горизонтально-
расточных станках с
ЧПУ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "Амкодор"                    3449     7340     3014     8127    21930

4. ПРУП "Минский завод собственные        900      1429     2401     2821     7551
колесных тягачей":     средства

реконструкция          кредиты            3500     3000     1200     800      8500
механообрабатывающего
производства по
производству           инновационный      1100     2041     3077     3630     9848
гидромеханических и    фонд
механических
трансмиссий,
раздаточных коробок    субсидии          16500    15000    13000    10550    55050
передач и ведущих
мостов

реконструкция          другие источники    -        -        -        -        -
окрасочного            финансирования
производства

реконструкция
термогальванического
производства

создание корпоративной
системы управления
предприятием на основе
компьютерных
технологий

приобретение нового,
восстановительный
ремонт и модернизация
существующего
оборудования
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПРУП "Минский                   22000    21470    19678    17801    80949
завод колесных
тягачей"

5. ПРУП "Опытный завод собственные         -       400      120       -       520
"Неман":               средства

реконструкция цеха     кредиты            100      2085     2260      -       4445
изготовления кузовов
                       инновационный      200      400      420      661      1681
реконструкция          фонд
механосборочного
производства,
приобретение
технологического
оборудования

реконструкция участка
окраски кузовов

реконструкция
транспортно-складского
хозяйства

разработка проекта
реконструкции
предприятия под выпуск
автобусов до 1000 в
год
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПРУП "Опытный                    300      2885     2800     661      6646
завод "Неман"

6. РУП "Гомельский     собственные         -       120      130      260      510
авторемонтный завод"   средства

модернизация
производства,
приобретение
оборудования
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РУП                               -       120      130      260      510
"Гомельский
авторемонтный завод"

7. ОАО "БАТЭ":         собственные        1850     3000     3000     4000    11850
                       средства

модернизация           кредиты            5900     5000     8000     7000    25900
испытательной
лаборатории

внедрение              инновационный      1000     1000     1000     1000     4000
высокопроизводительных фонд
балансировочных
станков якорей и
роторов                другие источники  15000      -        -        -      15000
                       финансирования
техническое
перевооружение участка
изготовления валов

модернизация сборочной
линии для сборки
стартеров с редуктором
5121.3708

внедрение
автоматизированной
линии сборки якорей
5121.3708200

техническое
перевооружение
автоматного цеха

перевод технологии
обработки крышек
стартеров с
автоматических линий
на обрабатывающие
центры с ЧПУ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "БАТЭ"                      23750     9000    12000    12000    56750

8. ОАО "ТАиМ"          собственные       1581,1   2310,8   1853,5   2822,4   8567,8
                       средства

техническое            кредиты           697,1    3424,7   2903,8    3096   10121,6
перевооружение
производства тормозных
колодок и рычагов
регулировочных
автоматических
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "ТАиМ"                      2278,2   5735,5   4757,3   5918,4  18689,4

9. ОАО "Белшина"       собственные       2871,5     -        -        -      2871,5
                       средства

модернизация цеха      инновационный     7758,7     -        -        -      7758,7
вулканизации завода    фонд
массовых шин с
установкой 16
вулканизационных
прессов
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "Белшина"                  10630,2     -        -        -     10630,2

10. НП РУП "Экран"     собственные        289      408      290      468      1455
                       средства

приобретение           инновационный      177       -        -        -       177
металлорежущего,       фонд
прессового,
измерительного
оборудования
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по НП РУП                           466      408      290      468      1632
"Экран"

11. РПУП "Завод        собственные         9        2       140      185      336
"Измеритель":          средства

модернизация моечной
машины

приобретение
металлообрабатывающего
оборудования
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РПУП "Завод                       9        2       140      185      336
"Измеритель"

12. ОАО "МПОВТ":       собственные        390      525      120       -       1035
                       средства

модернизация сборочно- кредиты            240       -       200      170      610
монтажного
производства

реконструкция          инновационный       -       8500     2100     650     11250
механоокрасочного      фонд
производства

развитие
инструментального
производства

модернизация
производства печатных
плат ЗПП

реконструкция
гальванического
производства
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "МПОВТ"                      630      9025     2420     820     12895

13. РУПП "Борисовский  собственные         -        -        -       5000     5000
завод                  средства
"Автогидроусилитель"

техническое
перевооружение в целях
освоения выпуска
пластинчатого насоса
усилителя рулевого
управления для
автомобилей МАЗ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РУПП                              -        -        -       5000     5000
"Борисовский завод
"Автогидроусилитель"

14. ОАО "Завод         собственные        900      1000     1100     1200     4200
гидравлического        средства
машиностроения"

приобретение           кредиты            450      420      450      500      1820
металлорежущего и
сварочного
оборудования с
внедрением новых
технологий
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "Завод                       1350     1420     1550     1700     6020
гидравлического
машиностроения"

15. РУП "ГСКТБ         собственные        246      187      180      180      793
гидроаппаратуры"       средства

модернизация и
приобретение
металлорежущего
оборудования
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РУП "ГСКТБ                       246      187      180      180      793
гидроаппаратуры"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего по предприятиям                   227744,4 219797,5 254715,3 288378,4 990635,6

--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с годовыми бизнес-планами социально-экономического развития предприятий, проектом республиканского бюджета на очередной финансовый год и складывающейся экономической ситуацией в республике.





Приложение 5
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ <*>

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────────
   Наименование     │                   │               │          │
    создаваемых     │   Организация-    │    Объемы     │   Срок   │
   производств и    │    исполнитель    │финансирования,│внедрения,│  Цель внедрения
    внедряемых      │                   │  млн. рублей  │   годы   │
    технологий      │                   │               │          │
────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────────
1. Технология             РУП "МАЗ"          7525,0         2010    получение высоких
получения высоких                                                   марок серого чугуна
марок серого чугуна                                                 (СЧ25-СЧ30)
(СЧ25-СЧ30) за счет
внедрения комплекса
среднечастотных
индукционных печей

2. Технология                -"-             10750,0        2010    улучшение качества
получения литейных                                                  литья
стержней способом
"Колд-боксамин"-
процессом

3. Технология                -"-             6450,0         2010    снижение затрат на
получения крупного                                                  изготовление
стального литья по                                                  металлических
"No-Bake"-ХТС-                                                      моделей и
процессу                                                            обеспечение
                                                                    регенерации
                                                                    формовочных смесей

4. Технология                -"-             12040,0        2008    обеспечение
химико-термической                                                  изготовления
обработки с                                                         зубчатых передач со
возможностью                                                        степенью точности
закалки детали в                                                    7-7-7
свободном и
фиксированном
состоянии

5. Технология                -"-             1680,0         2007    изготовление рессор
изготовления                                                        с одноразовым
малолистовых рессор                                                 нагревом, экономия
на гибочно-                                                         энергоносителей
закалочной линии

6. Технология                -"-             2688,0         2008    обеспечение класса
термообработки                                                      прочности резьбовых
высокопрочных                                                       соединений 8.8,10,9
резьбовых деталей в
защитной атмосфере
эндогаза

7. Технология                -"-             5740,0         2008    обеспечение высокой
цинкования деталей                                                  стойкости
различных                                                           гальванических
конфигураций на                                                     покрытий
автоматизированных
технологических
линиях с
управлением от
компьютера

8. Технология                -"-             1680,0         2008    повышение качества
автоматизированной                                                  заготовок (валы,
правки осевых                                                       полуоси, шестерни)
деталей

9. Технология            РУП "КЗТШ"          53750,0        2010    снижение
горячего                                                            металлоемкости
штампования на                                                      поковок, экономия
прессе усилием                                                      энергоносителей
12500 тс
крупногабаритных
поковок взамен
ковки на молотах

10. Технология                                                      снижение
бесштампового                                                       трудоемкости
изготовления                                                        изготовления
лонжеронов для                                                      лонжеронов,
автомобилей на РУП                                                  увеличение
"КЗТШ"                                                              номенклатуры
                                                                    лонжеронов

1-й этап                  РУП "МАЗ"          12900,0        2007

2-й этап                 РУП "КЗТШ"          17200,0        2009

11. Технология            РУП "МАЗ"          35000,0        2007    обеспечение
изготовления                                                        многономенклатурнос
картерных деталей                                                   ти производства
на гибких                                                           автотехники
технологических
комплексах

12. Технология               -"-             17823,0        2007    повышение точности
зубошлифовки и                                                      и качества
долбления зубьев                                                    изготовления
цилиндрических                                                      зубчатых передач,
шестерен с                                                          снижение шума
обеспечением
высокой степени
точности зубчатого
венца, д. 5440-
2405028; 5336/5440-
2405035; 6430-
2502151; 6430-
2502158 -
шлифование;
5440/54326-
2405050 - долбление

13. Технология               -"-             10640,0        2008            -"-
получения
эвольвентных шлиц
методом холодного
пластического
деформирования

14. Технология               -"-             1397,0         2007    повышение качества
изготовления рам с                                                  и объемов
применением клепки                                                  производства рам,
лонжеронов с                                                        увеличение ресурсов
кронштейнами без                                                    до 1000000 км
нагрева

15. Технология           РУП "МАЗ",          2580,0         2007    защита рам от
катафарезного            РУП "КЗТШ"                                 коррозии
грунтования
лонжеронов

16. Технология            РУП "МАЗ"          5375,0         2008    защита рам от
порошковой окраски                                                  коррозии
рам автомобилей

17. Технология               -"-             4300,0         2008    повышение качества
окрашивания                                                         лакокрасочного
топливных баков и                                                   покрытия
других деталей
порошковыми
красками

18. Технология               -"-             3440,0         2008            -"-
катафарезного
окрашивания
ресивера

19. Технология           РУП "МАЗ",          1540,0         2008    улучшение внешнего
изготовления             РУП "ОЗАА"                                 вида автомобиля,
крупногабаритных                                                    ликвидация вредного
деталей экстерьера                                                  производства
автомобилей из                                                      стеклопластика
полимерного
материала на основе
дициклопентадиена
вместо
стеклопластика

20. Технология               -"-              840,0         2007            -"-
изготовления
крупногабаритных
деталей интерьера
автобусов и
грузовых
автомобилей из
листовых полимерных
материалов методом
вакуумного
термоформирования
вместо
стеклопластика

21. Технология        РУП "МАЗ" филиал       2240,0         2008    повышение
изготовления               "Завод                                   производительности,
деталей из            "Могилевтрансмаш"                             снижение затрат на
листового проката с                                                 подготовку
применением                                                         производства,
установок для                                                       снижение сроков
лазерной и                                                          освоения
плазменной резки с
ПУ и
автоматизированным
раскроем

22. Технология            РУП "МАЗ"           51,6          2007    повышение качества
аргонно-дуговой                                                     продукции
сварки неплавящимся
электродом
аппаратами с ПУ

23. Технология               -"-             4300,0         2010    увеличение объемов
контактной сварки                                                   производства
узлов каркасов
кабины с
применением
робототехнических
комплексов

24. Создание единой    ПО "БелавтоМАЗ"       2193,0         2010    улучшение
корпоративной                                                       управляемости
информационной                                                      производством
системы
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПО                                 187354,6
"БелавтоМАЗ"

25. Технология           ПО "БелАЗ"          3650,0         2008    снижение
получения                                                           себестоимости
высокопрочных                                                       продукции,
низкоуглеродистых                                                   улучшение качества
стальных отливок в                                                  литья
сталелитейном цехе
в г. Могилеве

26. Технология               -"-              200,0         2008    снижение
получения дисков                                                    себестоимости
ММОТ на                                                             продукции
автосамосвалы
грузоподъемностью
55 - 90 тонн,
исключающая их
коробление

27. Технология               -"-             6000,0         2010    повышение
зубообработки                                                       производительности,
коронных шестерен                                                   улучшение качества
методом профильного                                                 изготовления
нарезания                                                           коронных шестерен
внутренних зубьев                                                   автосамосвалов
                                                                    грузоподъемностью
                                                                    55 - 320 тонн

28. Технология               -"-              22,0          2008    повышение качества
шлифования                                                          обработки
сферических                                                         сферических
поверхностей                                                        поверхностей опор
методом кольцевого                                                  автосамосвалов
шлифования                                                          грузоподъемностью
специальным                                                         30 - 320 тонн
абразивным
инструментом

29. Технология               -"-             2000,0         2009    экономия металла,
получения кольцевых                                                 получение бортовых
заготовок из                                                        колец обода
толстолистового                                                     автосамосвалов
металла методом                                                     грузоподъемностью
гибки на ребро                                                      30 тонн
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПО "БелАЗ"                          11872,0

30. Изготовление        ОАО "Амкодор"        10210,0        2008    повышение качества
зубчатых колес на                                                   выпускаемой
современных                                                         продукции
высокоскоростных
зубофрезерных и
зубодолбежных
станках с ЧПУ с
последующей
обработкой зубьев
на зубошлифовальных
станках с червячным
кругом

31. Организация              -"-             2980,0         2008    создание нового
производства                                                        производства
телескопических
стрел

32. Организации              -"-             3340,0         2007            -"-
собственного
изготовления
модельной оснастки
и штампов для
ускорения внедрения
прогрессивных
заготовок

33. Внедрение резки          -"-             1600,0         2008    повышение
листового металла                                                   производительности
на машине лазерной                                                  труда
резки с ЧПУ

34. Внедрение                -"-             2680,0         2007    повышение качества
технологии                                                          выпускаемой
электронно-лучевой                                                  продукции
сварки деталей
гидромеханических
коробок передач и
мостов

35. Внедрение                -"-             2680,0         2007    внедрение
газопоршневой                                                       энергосберегающих
когенерационной                                                     технологий
установки мощностью
1,5 МВт
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО                                 23490,0
"Амкодор"

36. Технология       ПРУП "Опытный завод      305,0         2007    снижение
плазменной резки           "Неман"                                  трудоемкости,
листового материала                                                 повышение
с использованием                                                    производительности
установки Super                                                     труда
Compact 15-30

37. Технология               -"-              974,0         2007    снижение
листовой штамповки                                                  трудоемкости,
с использованием                                                    повышение качества
центра                                                              выпускаемой
Tecnotransfer                                                       продукции
15 s.r.

38. Технология               -"-              335,4         2007    повышение качества
гибки листового                                                     выпускаемой
материала с                                                         продукции
применением пресса
PS-C3120

39. Технология               -"-              118,0         2007            -"-
резки листового
материала с
применением ножниц
TS 3012

40. Технология               -"-              271,4         2008            -"-
гибки труб с
применением
трубогиба 80CNC

41. Технология               -"-              176,4         2008            -"-
резки листового
материала с
применением ножниц
СО30/8

42. Технология               -"-                                            -"-
окраски кузова с
использованием
окрасочно-сушильных
камер

43. Технология               -"-              390,0         2008            -"-
гибки листового
материала с
применением пресса
PS-С3300

44. Технология               -"-              108,6         2008            -"-
гибки листового
проката с
применением
гибочной машины
OMEGA 80

45. Технология               -"-              81,4          2008            -"-
гибки профильного
проката с
применением
гибочной машины
ALFA 4140/30

46. Технология               -"-              117,8         2009            -"-
обработки корпусных
деталей с
применением
сверлильного центра
RAPIDRIL 500

47. Технология               -"-              70,6          2009            -"-
ленточного пиления
с применением
полуавтоматов
MEBA-260F

48. Технология               -"-              67,8          2009            -"-
односторонней
контактной сварки

49. Технология               -"-              28,0          2009            -"-
вакуумной формовки
деталей из
пластмассы VFP-
D/SUPER

50. Технология               -"-              300,0         2010            -"-
пассивирования для
антикоррозионной
обработки металлов

51. Технология               -"-             1000,0         2010    снижение
лазерной резки                                                      материалоемкости
листового материала
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПРУП                                5022,4
"Опытный завод
"Неман"

52. Строительство      СП ЗАО "Юнисон"      110467,6        2009    создание нового
цеха сварки и                                                       производства
покраски кузовов
автомобилей
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по СП ЗАО                             110467,6
"Юнисон"

53. Технология          ПРУП "Минский        2915,6         2008    обеспечение
закалки токами         моторный завод"                              качественной
высокой частоты                                                     закалки коленчатых
коленчатых валов                                                    валов двигателей
для                                                                 согласно нормам
высокофорсированных                                                 Евро-3, Евро-4
двигателей

54. Внедрение                -"-             290,05         2007    оперативное
спектрометра                                                        определение
атомно-эмиссионного                                                 химического состава
                                                                    используемых
                                                                    сплавов

55. Разработка,         ПРУП "Минский         555,0         2008    получение отливок
освоение и            моторный завод",                              сложной
внедрение               УП "Институт                                конфигурации
технологии               "БелНИИлит"
производства
отливок методом
самозаполнения форм

56. Освоение и               -"-             171,54         2008    улучшение качества
внедрение установки                                                 обработки
для интенсивного                                                    алюминиевых сплавов
рафинирования
алюминиевых сплавов

57. Разработка,              -"-              56,6          2007    организация
освоение и                                                          производства
внедрение комплекса                                                 вторичных
по разливке                                                         алюминиевых сплавов
алюминиевых сплавов                                                 для использования в
после переработки в                                                 собственном
стандартную чушку                                                   производстве

58. Производство        ПРУП "Минский        59117,0       2007 -   создание нового
6-цилиндровых          моторный завод"                      2010    производства
автомобильных и
тракторных
модификаций
мощностью от 250 до
350 л.с. уровня
Евро-3 (Евро-4)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ПРУП                                63105,8
"Минский моторный
завод

59. Освоение            ОАО "Белкард"        53151,0        2010    создание нового
производства                                                        производства с
карданных валов для                                                 целью расширения
легковых                                                            номенклатуры
автомобилей с                                                       выпускаемой
шарнирами равных                                                    продукции
угловых скоростей и
приводных валов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО                                 53151,0
"Белкард"

60. Технология           РПУП "Завод          15,0          2007    повышение качества
нанесения паяльной      "Измеритель"                                выпускаемой
пасты на                                                            продукции
поверхность
печатных плат
методом трафаретной
печати

61. Технология               -"-              35,0          2007            -"-
установки
компонентов методом
поверхностного
монтажа

62. Технология               -"-              17,0          2008            -"-
пайки печатных
узлов
радиоэлектронной
аппаратуры с
использованием
паяльных паст

63. Технология               -"-              10,0          2009            -"-
селективной пайки
печатных узлов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РПУП                                 77,0
"Завод "Измеритель"

64. Технологии         НПО "Интеграл"        6255,75        2010            -"-
создания
специализированных
микросхем,
работающих в
жестких условиях
эксплуатации,
сборки
полупроводниковых
приборов,
алюмооксидная
технология сборки
электронных модулей
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по НПО                                 6255,75
"Интеграл"

65. Технология          РУП "Минский          28,0          2007            -"-
сварки серебряных    электромеханический
контактов на               завод"
установке
конденсаторной
сварки

66. Внедрение                -"-              401,0         2007    повышение
токарного станка с                                                  производительности
автоматической                                                      труда
подачей прутка

67. Внедрение 4-             -"-              684,0         2007    механизация
осевого фрезерного                                                  процесса обработки,
станка                                                              повышение
                                                                    производительности
                                                                    труда и качества
                                                                    выпускаемой
                                                                    продукции

68. Внедрение                -"-             1005,0         2009    повышение качества
автоматической                                                      выпускаемой
линии цинкования                                                    продукции
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по РУП                                 2118,0
"Минский
электромеханический
завод"

69. Создание           ОАО "Белшина"       107477,5      2007 -     создание
производства                                               2010     производства шин
цельнометаллокордных                                                нового поколения
(ЦМК) шин радиальной
конструкции, в том
числе для карьерной
техники
(п. 69 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО                               107477,5
"Белшина"
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

70. Технология           ОАО "Завод           55,0          2007    повышение качества
сварки деталей         гидравлического                              выпускаемой
гидроцилиндров с       машиностроения"                              продукции
использованием
установки фирмы
"Contarini
Leopoldo srl"
(Италия) с
импульсным
сварочным аппаратом
"Miller Blu-Pak35"
(США)

71. Технология               -"-              460,0         2008            -"-
обработки деталей
гидроциклиндров
типа "поршень" и
"крышка" с
использованием
револьверного
станка с ЧПУ
"Tornado-T8"
(Чехия)

72. Технология               -"-              60,0          2007            -"-
изготовления
гидроцилиндров
малых диаметров
(28 - 40 мм) с
применением
прецизионных труб
по аналогии с
технологией фирмы
"Contarini
Leopoldo srl"
(Италия)

73. Технология               -"-              50,0          2007            -"-
окраски
гидроцилиндров с
применением
оборудования фирмы
"SATA" (Германия)
красками с низкой
температурой сушки
производства ОАО
"Лакокраска",
г. Лида

74. Технология               -"-              450,0         2009            -"-
расточки проушин
гидроцилиндров на
агрегатных станках

75. Технология               -"-              600,0         2010            -"-
скоростного точения
труб выдвижных
телескопических
гидроцилиндров и
штоков поршневых
гидроцилиндров
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по ОАО "Завод                          1675,0
гидравлического
машиностроения"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                                       631298,75

--------------------------------
<*> Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с годовыми бизнес-планами социально-экономического развития предприятий, проектом республиканского бюджета на очередной финансовый год и складывающейся экономической ситуацией в республике.





Приложение 6
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────
                                     │     Организация-     │    Срок
      Наименование мероприятий       │     исполнитель      │ выполнения,
                                     │                      │    годы
─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────
    I. Создание и освоение новых автомобилей, автопоездов и автобусов

1. Седельный автопоезд                  ГНУ "Объединенный       2010
грузоподъемностью до 12,5 тонны в            институт
составе тягача типа 4 x 2 и 2-осного    машиностроения", ПО
полуприцепа                                "БелавтоМАЗ"

2. Прицепной автопоезд повышенной              -"-              2010
грузовместимости в составе 2-осного
автомобиля типа 4 x 2 с показателями по
экологии Евро-4 и 3-осного прицепа
МАЗ-870102 с общим объемом кузовов
110 - 112 куб. метров

3. Прицепной автопоезд повышенной              -"-              2010
грузовместимости в составе 3-осного
автомобиля типа 6 x 2 с показателями по
экологии Евро-4 и 2-осного прицепа с
центральными осями, общий объем
кузовов до 115 - 117 куб. метров

4. Контейнерный автомобиль-щеповоз на          -"-              2010
базе автомобиля шасси 6 x 4 с силовым
агрегатом Евро-3 (Евро-4) с
механизмом типа "мультилифт" для
перевозки сменных контейнеров
вместимостью 35 - 40 куб. метров

5. Автопоезд-щеповоз с боковой           ПО "БелавтоМАЗ"        2010
разгрузкой на базе автомобиля типа
6 x 4 с силовым агрегатом Евро-4 и
2-осного прицепа с общей вместимостью
кузовов 60 - 80 куб. метров

6. Двухосный седельный тягач с                 -"-              2009
длинной кабиной, лонжероном
постоянного сечения, двигателем
мощностью 435 л.с. (Евро-4) для
междугородных и международных
перевозок

7. Двухосный седельный тягач с                 -"-              2010
двигателем ММЗ мощностью 350 л.с.
(Евро-4) для местных и региональных
перевозок

8. Трехосный седельный тягач с                 -"-              2009
длинной кабиной и низкой крышей,
двигателем ЯМЗ мощностью 330 (360)
л.с. Евро-3 (Евро-4)

9. Трехосный седельный тягач                   -"-              2010
полноприводный, с 2-скатной
ошиновкой, короткой или длинной
пониженными кабинами, рессорно-
балансирной подвеской, двигателем ЯМЗ
(Евро-4)

10. Трехосный седельный тягач                  -"-              2010
полноприводный, с односкатной
ошиновкой, двигателем ЯМЗ (Евро-4)
мощностью 400 л.с.

11. Двухосный бортовой автомобиль с            -"-              2010
задней пневматической подвеской с
двигателем ЯМЗ (Евро-4)

12. Двухосный бортовой автомобиль              -"-              2009
повышенной грузовместимости с
двигателем мощностью 440 л.с. ЯМЗ
(Евро-4)

13. Двухосный бортовой автомобиль              -"-              2010
повышенной грузовместимости с
двигателем ЯМЗ (Евро-5)

14. Двухосный бортовой автомобиль с            -"-              2008
двигателем ЯМЗ (Евро-3) с длинной
кабиной и низкой крышей

15. Двухосный бортовой автомобиль с            -"-              2008
двигателем ЯМЗ (Евро-3) для местных и
региональных перевозок

16. Двухосный бортовой автомобиль с            -"-              2009
двигателем ЯМЗ (Евро-3) для работы в
составе автопоездов на местных и
региональных перевозках

17. Двухосный бортовой автомобиль с            -"-              2010
двигателями (Евро-4 и
Евро-5) мощностью 300 л.с., в том
числе для работы в составе
автопоездов

18. Двухосный полноприводный бортовой          -"-              2009
автомобиль типа МАЗ-5309 (Евро-4) с
2-скатной ошиновкой для перевозки
грузов по всем видам дорог в составе
автопоездов

19. Двухосный полноприводный бортовой          -"-              2009
автомобиль типа МАЗ-5309 (Евро-4) с
односкатной ошиновкой для перевозки
грузов по всем видам дорог в составе
автопоездов

20. Бортовой автомобиль типа МАЗ-6310          -"-              2010
(6x2) с длинной кабиной, двигателем
мощностью  430 - 440 л.с. (Евро-5)
для работы в составе автопоездов на
междугородных и международных
перевозках

21. Трехосный полноприводный бортовой          -"-              2010
автомобиль с односкатной ошиновкой,
двигателем ЯМЗ (Евро-4) мощностью
420 л.с. для перевозки грузов по всем
видам дорог

22. Двухосный автомобиль-самосвал с            -"-              2009
3-сторонней разгрузкой, двигателем
ЯМЗ-656 (Евро-3) мощностью 250 л.с.
для работы в составе автопоездов

23. Двухосный автомобиль-самосвал с            -"-              2010
3-сторонней разгрузкой, двигателем
ЯМЗ мощностью 300 л.с. (Евро-4)

24. Двухосный полноприводный                   -"-              2010
автомобиль-самосвал с 3-сторонней
разгрузкой, двигателем ЯМЗ (Евро-4)
для работы в составе автопоезда

25. Трехосный автомобиль-самосвал с            -"-              2010
задней разгрузкой, двигателем ЯМЗ
мощностью 330 л.с. (Евро-4)

26. Трехосный автомобиль-самосвал с            -"-              2010
3-сторонней разгрузкой, двигателем
ММЗ или ЯМЗ (Евро-4) мощностью 350
л.с. для работы в составе автопоездов

27. Самосвал типа 6x4 и 6x6 с задней           -"-              2010
разгрузкой, нагрузка на тележку - 32
тонны, полная масса - 41 тонна,
двигатель ЯМЗ (Евро-4)

28. Двухосный полноприводный                   -"-              2010
автомобиль-лесовоз с двигателем ЯМЗ
мощностью 300 л.с. или ММЗ мощностью
350 л.с. (Евро-4)

29. Двухосный автомобиль-                      -"-              2009
сортиментовоз для перевозки
сортиментов с двигателем ЯМЗ или ММЗ
(Евро-3, Евро-4) мощностью 350 л.с.

30. Трехосный автомобиль-                      -"-              2010
сортиментовоз для перевозки
сортиментов с двигателем ЯМЗ или ММЗ
(Евро-4) мощностью 350 л.с.

31. Трехосный полноприводный                   -"-              2009
автомобиль-сортиментовоз с двигателем
ЯМЗ мощностью 420 л.с. (Евро-3)

32. Автомобильное шасси типа 4x2 с             -"-              2010
осевой нагрузкой 13 тонн (Евро-4)

33. Автомобильное шасси типа 4x2 с             -"-              2010
двигателем ЯМЗ мощностью 200 -
250 л.с. (Евро-4) для крановых
установок и коммунальной техники

34. Длиннобазное автомобильное шасси           -"-              2010
типа 4x2 с двигателем ЯМЗ (Евро-4,
Евро-5)

35. Трехосное полноприводное шасси с           -"-              2010
рессорно-балансирной подвеской,
двигателем ЯМЗ (Евро-4, Евро-5)

36. Автомобильное шасси типа 6x4 с             -"-              2009
двигателем ЯМЗ (Евро-4) мощностью
250 (300) л.с. для крановых
установок, экскаваторов и дорожно-
строительных надстроек

37. Шасси на базе 3-осного бортового           -"-              2009
автомобиля с нагрузками на тележку 19
и 26 тонн (Евро-3, Евро-4)

38. Длиннобазное автомобильное шасси           -"-              2009
типа 6x4 с двигателем ЯМЗ (Евро-4)

39. Двухосный прицеп-самосвал с                -"-              2008
боковой разгрузкой полной массой - 18
тонн, объем платформы - 9,5
куб. метра

40. Трехосный прицеп-самосвал с                -"-              2007
боковой разгрузкой полной массой 27
тонн, объем платформы - 12
куб. метров

41. Автобус длиной 12 м,                       -"-              2010
пассажировместимостью 105 человек (26
мест для сидения) с двигателем Евро-4
(Евро-5)

42. Городской низкопольный автобус             -"-              2010
1-го класса средней
пассажировместимости с заднемоторной
компоновкой, длиной 8,6 метра,
пассажировместимостью 70 человек (24
места для сидения); двигатель ЯМЗ
(Евро-4, Евро-5)

43. Супернизкопольный сочлененный              -"-              2010
городской автобус второго поколения
(Евро-4, Евро-5)

44. Автокран грузоподъемностью 25              -"-              2008
тонн на шасси МАЗ-630303 (Евро-3)

45. Автокран грузоподъемностью 25              -"-              2009
тонн на шасси повышенной проходимости
МАЗ-631705

46. Автокран грузоподъемностью 36              -"-              2010
тонн на удлиненном шасси МАЗ с
колесной формулой 6x4 (Евро-3)

47. Автомобильный гидравлический               -"-              2007
подъемник грузоподъемностью 250 кг с
высотой подъема 20 метров на шасси
МАЗ-4370

48. Карьерный самосвал                      ПО "БелАЗ"          2010
грузоподъемностью 45 тонн БелАЗ-75450

49. Карьерный самосвал                         -"-              2010
грузоподъемностью 160 тонн
БелАЗ-75170

50. Карьерный самосвал                         -"-              2010
грузоподъемностью 90 тонн БелАЗ-75570

51. Карьерный самосвал                         -"-              2009
грузоподъемностью 320 тонн
БелАЗ-75600

52. Многодисковые маслоохлаждаемые             -"-              2010
тормоза для карьерной техники с
колесами размерностью 25-51

53. Гидромеханическая трансмиссия              -"-              2010
мощностью до 1180 кВт

54. Подземный самосвал                         -"-              2010
грузоподъемностью 50 тонн БелАЗ-75810

55. Погрузочно-доставочная машина              -"-              2010
МоАЗ-4055

56. Автосамосвал МоАЗ-7504                     -"-              2009

57. Шасси погрузочное                     ОАО "Амкодор"         2009
многофункциональное АМКОДОР 320С

58. Шасси погрузочное                          -"-              2009
многофункциональное АМКОДОР 350С

59. Погрузчик с телескопической                -"-              2010
стрелой АМКОДОР 536

60. Базовые шасси автомобиля и         ПРУП "Минский завод      2009
прицепа для нового семейства дорожных   колесных тягачей"
автопоездов грузоподъемностью 50 тонн

61. Новое семейство автомобилей                -"-              2009
дорожного габарита военно-
технического назначения повышенной
проходимости с независимой подвеской

62. Производство специального                  -"-              2010
корпусного шасси с колесной формулой
6x6 грузоподъемностью 12 тонн

63. Пригородный автобус                ПРУП "Опытный завод      2007
"Неман-52012", пригородный автобус           "Неман"
улучшенной комфортности
"Неман-520122" с двигателем
Caterpillar (Eвро-3) и механической
коробкой передач ZF

64. Городской автобус "Неман-5201" с           -"-              2008
двигателем Caterpillar (Euro-3),
автоматической коробкой передач
Voith, передней осью и задним мостом
RABA

65. Пригородный автобус                        -"-              2008
"Неман-52012", пригородный автобус
улучшенной комфортности
"Неман-520122" с обновленным дизайном
кузова

66. Городской автобус "Неман-5201" с   ПРУП "Опытный завод      2009
двигателем Д-260 и автоматической     "Неман", ПРУП "Минский
коробкой передач Voith                   моторный завод"

67. Пригородный автобус "Неман-52012"          -"-              2009
с двигателем Д-260 и механической
коробкой передач ZF

68. Пригородный автобус                ПРУП "Опытный завод      2010
"Неман-52012С" (северный вариант)            "Неман"

69. Вахтовый автобус "Неман" на шасси  ПРУП "Опытный завод      2010
МЗКТ                                  "Неман", ПРУП "Минский
                                          завод колесных
                                             тягачей"

70. Пригородный автобус                ПРУП "Опытный завод      2010
"Неман-52012", пригородный автобус           "Неман"
улучшенной комфортности
"Неман-520122", городской автобус
"Неман-5201" с двигателем Caterpillar
(Eвро-4)

71. Автобус малого класса на базе              -"-              2009
шасси IVECO

72. Автобус малого класса CCJ6660D             -"-              2010
(КНР)

73. Междугородний автобус                      -"-              2010
"Неман-52ХХ"

74. Автобус повышенной комфортности      РУП "Гомельский        2008
А0921 (Евро-3)                         авторемонтный завод"

75. Междугородный автобус 3-го класса          -"-              2010
(Евро-4)

     II. Создание и освоение новых видов автомобильных компонентов

1. Производство семейства             ПРУП "Минский моторный    2010
4-цилиндровых дизельных двигателей            завод"
мощностью до 140 кВт (190 л.с.),
соответствующих нормам экологической
безопасности Евро-4 и в перспективе
Евро-5, для автомобилей и автобусов

2. Производство 6-цилиндровых                  -"-              2010
автомобильных дизельных двигателей
мощностью от 185 до 350 л.с.,
соответствующих нормам экологической
безопасности Евро-4 и в перспективе
Евро-5

3. Производство семейства рядных               -"-              2007
дизельных двигателей с рабочим
объемом цилиндра 1 л в диапазоне
мощностей 100 - 300 л.с.,
соответствующих требованиям экологии,
экономичности, нормам по надежности и
ресурсу, включая автобусные
модификации. Этап первый - Евро-3,
4-цилиндровый рядный дизельный
двигатель с рабочим объемом цилиндра
1,19 л мощностью 170 л.с.

4. Производство семейства рядных               -"-              2009
дизельных двигателей с рабочим
объемом цилиндра 1 л в диапазоне
мощностей 100 - 300 л.с.,
соответствующих требованиям экологии,
экономичности, нормам по надежности и
ресурсу, включая автобусные
модификации. Этап второй - Евро-4,
4-цилиндровый рядный дизельный
двигатель с рабочим объемом цилиндра
1,19 л мощностью 177 л.с.

5. Комплекс НИОКР по адаптации                 -"-              2007
выпускаемых дизельных двигателей для
работы на дизельном биотопливе,
включая проведение необходимых
испытаний

6. Пластинчатый насос усилителя         РУПП "Борисовский       2010
рулевого управления для автомобилей           завод
МАЗ с двигателем ММЗ                   "Автогидроусилитель"

7. Производство стартера для                ОАО "БАТЭ"          2007
4-цилиндровых дизельных двигателей
Д243 и Д245 ПРУП "Минский моторный
завод" в 12-вольтовом исполнении

8. Производство стартера для                   -"-              2008
6-цилиндровых дизельных двигателей
ПРУП "Минский моторный завод" в
24-вольтовом исполнении

9. Производство стартера для                   -"-              2009
дизельных двигателей ЯМЗ, применяемых
РУП "Минский автомобильный завод", в
24-вольтовом исполнении

10. Производство стартера с                    -"-              2008
редуктором уменьшенной
материалоемкости для автомобилей ОАО
"АвтоВАЗ"

11. Производство стартера с                    -"-              2008
редуктором уменьшенной
материалоемкости для ОАО "Заволжский
моторный завод"

12. Производство генератора для                -"-              2009
дизельных двигателей уровня Евро-3 и
Евро-4 с токоотдачей 80 А в 28-
вольтовом исполнении для РУП "Минский
автомобильный завод"

13. Система управления тормозами и        НП РУП "Экран"        2010
стабилизации движения автомобильной
техники

14. Унификация системы                         -"-              2009
автоматического регулирования
тягового усилия на колесах
автомобильной техники

15. Диагностический комплекс для               -"-              2008
электронной системы управления
пневмоподвеской автомобильной техники

16. Производство импортозамещающего        РПУП "Завод          2010
комплектующего изделия "Щиток              "Измеритель"
приборов ЩП-01" для РУП "Минский
автомобильный завод"

17. Производство импортозамещающего            -"-              2010
комплектующего изделия
"Преобразователь 24/12" для РУП
"Минский автомобильный завод"

18. Производство изделия                       -"-              2010
"Преобразователь напряжения ПН 550/28
В" для МГПУП "Белкоммунмаш"

19. Система управления электронным         РУП "Минский         2008
щитком приборов для автобуса МАЗ-251   электромеханический
                                              завод"

20. Комбинация приборов и блок                 -"-              2008
коммутационной аппаратуры для
автомобилей семейства МАЗ (Евро-3,
Евро-4, Евро-5) с мультиплексной
системой связи

21. Комбинация приборов для шасси              -"-              2008
МЗКТ с мультиплексной системой связи

22. Пульт управления                           -"-              2008
электропневматической системы
управления механическими коробками
передач спецтехники МЗКТ

23. Комплекты указателей маршрутов на          -"-              2008
светодиодах повышенной яркости

24. Датчики-гидросигнализаторы уровня          -"-              2007
масла и жидкости модели ДГС-Т, ДГС-М
(24 модификации)

25. Система управления электронным             -"-              2009
щитком приборов для автомобилей ОАО
"КамАЗ"

26. Система управления электронным             -"-              2009
щитком приборов для автобусов
ОАО "Павловский автобусный завод"

27. Пульт управления                           -"-              2008
гидромеханической передачей для шасси
МЗКТ

28. Комбинированные датчики-                   -"-              2008
гидросигнализаторы уровня жидкости и
температуры

29. Система управления электронным             -"-              2008
щитком приборов для автобусов ПРУП
"Опытный завод "Неман"

30. Электронная система сигнализации           -"-              2010
прокола шин и управления центральной
накачкой шин специального шасси МЗКТ

31. Комбинированные датчики-указатели          -"-              2009
уровня топлива для автомобилей
ОАО "КамАЗ"

32. Информационные системы наземного           -"-              2010
пассажирского транспорта

33. Электронные блоки управления               -"-              2010
узлами и агрегатами транспортных
средств с возможностью передачи
информации в соответствии со
стандартом SAE J1939

34. Сверхкрупногабаритная                 ОАО "Белшина"         2008
ЦМК шина 33.00R51 модели
Бел-162
Предназначена для
комплектации автосамосвалов
БелАЗ грузоподъемностью
136 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 40100
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 650
(п. 34 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

35. Срерхкрупногабаритная                      -"-              2012
ЦМК шина 36.00R51 модели
Бел-151
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-7517
грузоподъемностью 170 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 46250
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 700
(п. 35 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

36. Крупногабаритная ЦМК                       -"-              2009
шина 21.00R35 модели Бел-112
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-7545
грузоподъемностью 45 - 50 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 15000
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 650
(п. 36 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

37. Крупногабаритная ЦМК                       -"-              2009
шина 24.00R35 модели
Бел-122
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-7556
грузоподъемностью
65 - 70 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 19050
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 700
(п. 37 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

38. Сверхкрупногабаритная                      -"-              2010
ЦМК шина 27.00R49 модели
Бел-132
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-75570
грузоподъемностью 90 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 27250
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 650
(п. 38 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

39. Исключен с 18 февраля 2009 года. - Постановление Совмина от 18.02.2009 N 213

40. Сверхкрупногабаритная                 ОАО "Белшина"         2012
ЦМК шина 40.00R57 модели
Бел-150
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-75306
грузоподъемностью 220 тонн
  максимальная нагрузка,
  кг - 60000
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 650
(п. 40 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)


41. Сверхкрупногабаритная                       -"-              2015
ЦМК шина 59/80R63 модели
Бел-190
Предназначена для
эксплуатации на карьерных
самосвалах БелАЗ-75600
грузоподъемностью 360 тонн
  максимальная нагрузка, кг
  - 104000
  максимальная скорость,
  км/ч - 50
  внутреннее давление,
  кПа - 650
(п. 41 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

42. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2007
315/80R22,5 модели
Бел-128
с универсальным рисунком
протектора
Предназначена для
эксплуатации на автомобилях
МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 3750/3350
  (4000/3350)
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 8,7
  максимальная скорость,
  км/ч - 130 (120)
(п. 42 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

43. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2009
315/70R22,5 модели Бел-138 с
универсальным рисунком
протектора
Предназначена для
эксплуатации на автомобилях
МАЗ
  максимальная нагрузка, кгс
  - 3550/3150 (3750/3350)
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 9,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 130 (120)
(п. 43 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

44. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2009
315/70R22,5 модели
Бел-148 с дорожным
рисунком протектора
Предназначена для
эксплуатации
на автомобилях МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 3550/3150
  (3750/3350)
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 9,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 130 (120)
(п. 44 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

45. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2010
295/80R22,5 модели
Бел-178 с универсальным
рисунком протектора
Предназначена для
эксплуатации на
автомобилях МАЗ
  максимальная нагрузка, кгс
  - 3550/3150
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 9,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 130
(п. 45 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

46. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2009
385/65R22,5 модели Бел-146
с усовершенствованным
дорожным рисунком протектора
Предназначена для прицепов,
грузовых автомобилей и
автобусов МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 4500
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 9,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 110
(п. 46 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

47. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2010
245/70R19,5 модели Бел-168
с дорожным рисунком
протектора
Предназначена для
эксплуатации на городских
автобусах МАЗ-206
  максимальная нагрузка,
  кгс - 2240/2120
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 8,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 130
(п. 47 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

48. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2009
235/75R17,5 модели Бел-159
с универсальным рисунком
протектора
Предназначена для
эксплуатации на
среднетоннажных автомобилях
МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 1900/1800
  (2000/1900)
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 7,7
  максимальная скорость,
  км/ч - 130 (120)
(п. 48 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

49. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2010
315/80R22,5 модели Бел-158
с дорожным рисунком
протектора
Предназначена для
эксплуатации на автомобилях
МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 3750/3350
  (4000/3350)
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 8,7
  максимальная скорость,
  км/ч - 130 (120)
(п. 49 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

50. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2011
385/55R22,5 модели Бел-198
с дорожным рисунком
протектора
Предназначена для прицепного
состава МАЗ
  максимальная нагрузка,
  кгс - 4500
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 9,2
  максимальная скорость,
  км/ч - 110
(п. 50 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

51. Крупногабаритная                            -"-              2010
радиальная бескамерная шина
23,5R25 модели Бел-154
регулируемого давления с
рисунком протектора
повышенной проходимости
Предназначена для
эксплуатации на тягаче
МЗКТ-74135
  максимальная нагрузка,
  кгс - 10000
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 7,0
  максимальная скорость,
  км/ч - 70
(п. 51 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

52. Грузовая ЦМК шина                           -"-              2011
445/65R22,5 модели Бел-145
регулируемого давления
с рисунком протектора
повышенной проходимости
Предназначена для
эксплуатации на шасси
МЗКТ-8021
  максимальная нагрузка,
  кгс - 6600
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 8,0
  максимальная скорость,
  км/ч - 65
(п. 52 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

53. Крупногабаритная ЦМК                        -"-              2009
шина 16.00R25 модели Бел-95
регулируемого давления с
рисунком протектора
повышенной проходимости для
эксплуатации на
автосамосвалах МЗКТ-6525
и его модификациях
  максимальная нагрузка,
  кгс - 6000
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 8,0
  максимальная скорость,
  км/ч - 90
(п. 53 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

54. Легковая шина 185/65R15                     -"-              2009
модели Бел-177 с дорожным
рисунком протектора для
легковых автомобилей SAMAND
  максимальная нагрузка,
  кгс - 560
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 2,5
  максимальная скорость,
  км/ч - 120
(п. 54 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

55. Грузовая радиальная ЦМК                     -"-             2008
шина 215/75R17,5 модели
Бел-169 для эксплуатации на
легких грузовых автомобилях
и автобусах малого класса
  максимальная нагрузка,
  кгс:
     для одинарных колес -
     1700
     для сдвоенных колес -
     1600
  внутреннее давление,
  кгс/кв.см - 7,1
  максимальная скорость,
  км/ч - 130
(п. 55 в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

56. Производство комплекса               ОАО "Лакокраска"       2010
однокомпонентных лакокрасочных
материалов с температурой сушки 60 -
70 °С (время сушки покрытия - 1 час и
менее)

57. Производство комплекса                     -"-              2010
двухкомпонентных лакокрасочных
материалов с температурой сушки 60 -
70 °С для окраски автобусной и
автомобильной техники

58. Производство термостойких                  -"-              2010
лакокрасочных материалов с рабочей
температурой не менее 600 °С

59. Производство комплекса                     -"-              2008
быстросохнущих лакокрасочных
материалов с температурой сушки 20 °С
для окраски крупногабаритной техники

60. Производство водоразбавляемых              -"-              2010
(водно-дисперсионных) лакокрасочных
материалов с температурой сушки не
выше 60 °C

61. Эмаль ускоренной сушки для        учреждение образования    2010
окраски изделий на предприятиях            "Белорусский
Минпрома                                 государственный
                                         технологический
                                        университет", ОАО
                                           "Лакокраска"

62. Эмаль пониженной температуры               -"-              2010
сушки для окраски изделий на
предприятиях Минпрома

63. Карданные валы перспективной          ОАО "Белкард"         2010
конструкции

64. Карданные валы со шрусами                  -"-              2010

65. Приводной вал                              -"-              2010

66. Гидроцилиндры для погрузчиков-          ОАО "Завод          2010
экскаваторов Амкодор-702ЕМ на базе       гидравлического
МТЗ                                      машиностроения"

67. Гидроцилиндры подъема кузова и             -"-              2010
кабины автомобилей МАЗ

68. Распределитель гидравлический           РУП "ГСКТБ          2008
специальный с проходным диаметром        гидроаппаратуры"
6 мм, давлением 320 МПа в исполнении
типа 1 (РГС4-6/3СЕ34АГ24У1
(модернизация РГС3-6/3СЕ34АГ24У1) для
автомобильной техники

69. Распределитель гидравлический              -"-              2008
специальный с проходным диаметром
6 мм, давлением 320 МПа в исполнении
типа 2 (РГС4-6/3СЕ44АГ24У1
(модернизация РГС3-6/3СЕ44АГ24У1) для
автомобильной техники

70. Распределитель гидравлический              -"-              2008
специальный с проходным диаметром
10 мм, давлением 320 МПа в исполнении
типа 2 (РГС4-10/3СЕ44АГ24У1
(модернизация РГС-10/3СЕ44АГ24У1) для
автомобильной техники

71. Локальная система управления          НПО "Интеграл"        2010
перспективной механической коробкой
передач автомобилей МАЗ для работы в
составе интегрированной электронной
системы

72. Семейство локальных систем                 -"-              2010
управления перспективных
гидромеханических трансмиссий
автомобилей БелАЗ и МЗКТ для работы в
составе интегрированных электронных
систем мобильных машин

73. Локальные подсистемы управления            -"-              2010
светотехническим оборудованием на
основе светодиодных излучателей,
предназначенных для работы в составе
интегрированных электронных систем
мобильных машин

74. Семейство интеллектуальных                 -"-              2010
электронных модулей управления
электрическими сервоприводами
мобильной техники для работы в
составе интегрированных электронных
систем управления

75. Производство комплекта             ОАО "Электромодуль"      2007
электронных компонентов для
генератора модели 3252.3771 (28 В,
60 А) производства ОАО "БАТЭ"

76. Производство комплекта                     -"-              2008
электронных компонентов для
генератора модели 3242.3771 (28 В,
80 А) производства ОАО "БАТЭ"

77. Производство бортовой                  ОАО "МПОВТ"          2007
мультиплексированной электронной
системы индикации, управления и
коммутации на основе интерфейса
CAN для автомобилей семейства
МАЗ-6430

78. Производство комплекса                     -"-              2008
электронных приборов для автомобилей
семейства МАЗ, состоящего из блоков
бортовой системы контроля и
диагностики, индикации режимов работы
электронных систем на светодиодах,
блока управления системой отопления и
микроклимата

79. Производство рулевого колеса с       ОАО "МПОВТ", ПО        2009
устройством мультиплексного             "БелавтоМАЗ", ГНУ
управления электронным оборудованием  "Объединенный институт
для автомобилей семейства МАЗ            машиностроения"

80. Блок интерфейсный унифицированный          -"-              2009
для двигателей Евро-3, Евро-4 с шиной
CAN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение 7
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

НОВЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВОЙ, ПАССАЖИРСКОЙ, КАРЬЕРНОЙ,
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ


*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ





Приложение 8
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

ПЛАН
СОЗДАНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ
ПО ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

──────────────────────┬──────────────┬───────┬─────────────────────────────
                      │              │2007 - │Мощность на конец года, штук
    Наименование      │Организация-  │ 2010  ├──────┬──────┬───────┬───────
      продукции       │ исполнитель  │годы - │ 2007 │ 2008 │ 2009  │ 2010
                      │              │ всего │план, │      │       │
──────────────────────┴──────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────
Автомобили             ПО             112500  26500  27000   28000   31000
                       "Белавтомаз"

Прицепы и полуприцепы       -"-        33500   8500   7500   8500    9000

Автобусы                    -"-        7300    1400   1500   1900    2500

Краны                       -"-        2300    550    550     600     600

Карьерные самосвалы    ПО "БелАЗ"      9327    2287   2310   2185    2545

Погрузчики             ОАО "Амкодор"   13402   2974   3212   3469    3747
одноковшовые
фронтальные, шасси
погрузочные
многофункциональные

Прицепы, полуприцепы   ПРУП "Минский    233     39     51     64      79
                       завод
                       колесных
                       тягачей"

Самосвалы                   -"-         826    153    189     234     250

Седельные тягачи            -"-         393     82     92     106     113

Шасси                       -"-         967    241    203     251     272

Автобус "Неман"        ПРУП "Опытный   1600    260    340     480     520
                       завод "Неман"

Автобусы А092          РУП             1385    300    330     360     395
"Радзiмiч"             "Гомельский
                       авторемонтный
                       завод"

Автомобили легковые    СП ЗАО          30000   2000   3000   5000    20000
                       "Юнисон"

Дизельные двигатели    ПРУП "Минский  497000  120000 122000 125000  130000
                       моторный
                       завод"

Шины грузовые,                4276,1        866,9  1096,5  1132,6  1180,1
тыс. штук
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

Шины                         -"-       2245,0  535,0   570,0 570,0    570,0
сельскохозяйственные,
тыс. штук
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

Шины легковые,               -"-      13699,9  3212,2 3650,0 3294,4  3543,3
тыс. штук
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

Лакокрасочные          ОАО            173301  41557  42669   42855   46220
материалы, тонн        "Лакокраска"

Фталевый ангидрид,          -"-       125820  12020  18000   47800   48000
тонн

Синтетические смолы,        -"-        61384  15346  15346   15346   15346
тонн
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Приложение 9
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ <*>

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

───────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────
                           │               │  Прогнозируемый выпуск по
   Наименование изделия    │ 2007 - 2010   │         годам, штук
                           │годы - всего   ├──────┬───────┬──────┬───────
                           │               │ 2007 │ 2008  │ 2009 │ 2010
───────────────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴──────┴─────────
                             ПО "БелавтоМАЗ"

Автомобили                     112500       26500   27000  28000   31000

Прицепы и полуприцепы           33500        8500   7500    8500   9000

Автобусы                        7300         1400   1500    1900   2500

Краны                           2300         550     550    600     600

                               ПО "БелАЗ"

Карьерные самосвалы             7854         1784   1928    2015   2127

                              ОАО "Амкодор"

Погрузчики одноковшовые
фронтальные, шасси
погрузочные
многофункциональные             13544        3022   3257    3500   3765

                ПРУП "Минский завод колесных тягачей"

Прицепы, полуприцепы             233          39     51      64     79

Самосвалы                        826         153     189    234     250

Седельные тягачи                 393          82     92     106     113

Шасси                            967         241     203    251     272

                     ПРУП "Опытный завод "Неман"

Автобус "Неман-5201"             910         210     200    200     300

Малый автобус                    410          10     100    150     150
"Неман-3231"

Автобус междугородний            70           -       -      30     40
"Неман-52ХХ"

                РУП "Гомельский авторемонтный завод"

Автобусы А092 "Радзiмiч"        1385         300     330    360     395

  Совместное Белорусско-Британское предприятие закрытое акционерное
                            общество "Юнисон"

Автомобили легковые             25000        2000   3000    5000   15000

                    ПРУП "Минский моторный завод"

Дизельные двигатели            497000       120000 122000  125000 130000

                             ОАО "Белшина"

           (в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

Шины грузовые,                4276,1        866,9  1096,5  1132,6  1180,1
тыс. штук

Шины                          2143,3        471,5   533,7   594,8   543,3
сельскохозяйственные,
тыс. штук

Шины легковые,               13594,9       3321,9  3409,6  3452,4   3411,0
тыс. штук

                            ОАО "Лакокраска"

Лакокрасочные материалы,       173301       41557   42669  42855   46220
тонн

Фталевый ангидрид, тонн        125820       12020   18000  47800   48000

Синтетические смолы, тонн       61384       15346   15346  15346   15346
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Объемы производства являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от складывающейся экономической ситуации в республике.





Приложение 10
к Программе развития
автомобильной отрасли
Республики Беларусь
на 2007 - 2010 годы

АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА, ПРОГНОЗ ПРОДАЖ

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РУП "МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ПО ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ <*>

(штук)
─────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────
      Рынки сбыта        │ 2007 год  │  2008 год  │  2009 год  │  2010 год
─────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────
                           Автомобили грузовые

Беларусь                     3700         3800         3900         4000

Россия                       13500       14200         15600       17300

Украина                      2850         2900         3200         3500

Другие страны СНГ            1800         2060         2200         2500

Дальнее зарубежье            1750         1840         2100         2700
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                        23600       24800         27000       30000

                            Прицепная техника

Беларусь                     1440         1315         1435         1460

Россия                       5310         4855         5315         5345

Украина                       700         640           705         705

Другие страны СНГ             425         380           415         440

Дальнее зарубежье             225         210           230         250
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                        8100         7400         8100         8200

                                Автокраны

Беларусь                      125         135           150         170

Россия                        235         265           320         550

Украина                       100         115           130         145

Другие страны СНГ             60           65           75          100

Дальнее зарубежье             20           20           25           35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                         540         600           700         1000

                          Пассажирская техника

Беларусь                      872         775           780         800

Россия                        740         780           820         850

Украина                       120         105           150         180

Другие страны СНГ             15           25           30           40

Дальнее зарубежье             53          215           220         230
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                        1800         1900         2000         2100

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ПО "БЕЛАЗ"

Доля мирового рынка карьерных самосвалов в 2007 году
(т. грузоподъемности)

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Прогноз доли мирового рынка карьерных самосвалов к 2010 году
(т. грузоподъемности)

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Реализации самосвалов по "БелАЗ" <*>

(штук)
─────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────
      Рынки сбыта        │  2007 год │  2008 год  │  2009 год  │  2010 год
─────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────
                                  Самосвалы

Беларусь                       25          28           32          35

Россия                        1293        1395         1460        1537

Другие страны СНГ              346         352          372         395

Дальнее зарубежье              226         248          268         300
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                         1890        2023         2132        2267

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ОАО "АМКОДОР"

Доля фронтальных погрузчиков ОАО "Амкодор" на рынке
Российской Федерации в 2006 году

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Структура реализации погрузчиков ОАО "Амкодор" по основным
рынкам сбыта

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Реализация погрузчиков ОАО "Амкодор" <*>

────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────
      Рынки сбыта       │   2007 год │ 2008 год   │  2009 год  │  2010 год
────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────
                                 Погрузчики

Беларусь                      1133       1254          1332        1418

Россия                        1431       1560          1638        1752

Украина                        50         55            60          67

Другие страны СНГ              140        154           170         186

Дальнее зарубежье              40         44            49          54
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                         2794       3067          3249        3477

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ"

Объемы поставок продукции ПРУП "Минский завод колесных
тягачей" по основным рынкам сбыта за 2006 год
(тыс. долларов США)

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Реализация продукции ПРУП "Минский завод колесных
тягачей" по основной номенклатуре" <*>

(штук)
─────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────
    Рынки сбыта      │  2007 год  │  2008 год   │   2009 год   │ 2010 год
─────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────
                                 Самосвалы

Беларусь                   -             3             4             4

Россия                    123           135           144           166

Украина                    1             1             1             2

Другие страны СНГ          1             2             2             2

Дальнее зарубежье          97           43             17           22
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                     222           181           164           192

                                   Шасси

Беларусь                   25           35             54           64

Россия                    132           141           153           179

Украина                    6             7             9             9

Другие страны СНГ          3             4             5             5

Дальнее зарубежье          36           54             80           120
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                     202           241           301           377

                              Седельные тягачи

Беларусь                   17           21             37           44

Россия                     33           36             40           45

Украина                    -             -             -             -

Другие страны СНГ          1             2             3             3

Дальнее зарубежье          18           48             65           70
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                      69           107           145           162

                             Прицепная техника

Беларусь                   10           11             10           12

Россия                     12           13             14           16

Украина                    -             -             -             -

Другие страны СНГ          -             1             1             1

Дальнее зарубежье          71           35             48           52
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                      93           60             73           81

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ПРУП "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "НЕМАН"

Реализация автобусов ПРУП "Опытный завод "Неман" <*>

(штук)
────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────
    Рынки сбыта     │  2007 год  │  2008 год   │   2009 год   │  2010 год
────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────
                                 Автобусы

Беларусь                 145           120           140           150

Россия                    38           70             70            70

Украина                   -             -             -             -

Другие страны СНГ         17           30             40            50

Дальнее зарубежье
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                    200           220           250           270

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

Реализация автобусов РУП "Гомельский авторемонтный
завод" <*>

(штук)
────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────
    Рынки сбыта     │  2007 год   │  2008 год   │  2009 год   │  2010 год
────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────
                                 Автобусы

Беларусь                  300           300           300          300

Россия                     -            30            60            95

Украина                    -             -             -            -

Другие страны СНГ          -             -             -            -

Дальнее зарубежье          -             -             -            -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                     300           330           360          395

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

СП ЗАО "ЮНИСОН"

Импорт всех легковых автомобилей в Республику Беларусь
за 2002 - 2006 годы

(штук)
─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────
      Период     │Импорт автомобилей (всего) │  Из них новых автомобилей
─────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────
2002 год                    107597                        3324

2003 год                     93848                        4103

2004 год                     84087                        4190

2005 год                    131344                        4916

2006 год                    152213                        10020
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                       569089                        26553
                                                 (5 процентов от общего
                                                       количества)

Динамика роста рынка новых легковых автомобилей в РБ

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Импорт новых легковых автомобилей в Республику Беларусь
за 2005 - 2006 годы по моделям

(штук)
─────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────────
      Марка      │   2005 год  │ 2006 год  │  Доля продаж в общем объеме,
                 │             │           │           проценты
─────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────────────
Volkswagen              586        1544                  15,41

Toyota                  565        1061                  10,59

Skoda                   353         698                  6,97

Chevrolet               281         528                  5,27

Dacia                   43          515                  5,14

Renault                 412         510                  5,09

Peugeot                 248         472                  4,71

Daewoo                  45          431                  4,30

Ford                    300         425                  4,24

Opel                    81          400                  3,99

Mitsubishi              185         362                  3,61

Mazda                   233         359                  3,58

Huyndai                 236         342                  3,41

Audi                    160         238                  2,38

Mercedes-Benz           135         233                  2,33

Kia                      5          212                  2,12

Subaru                  129         198                  1,98

Nissan                  146         194                  1,94

Honda                   150         183                  1,83

Suzuki                  49          148                  1,48

BMW                     87          119                  1,19

Fiat                     4          115                  1,15

Lublin                  122         114                  1,14

Volvo                   50          82                   0,82

Great Wall               0          68                   0,68

Seat                     2          59                   0,59

Lexus                   55          53                   0,53

Chrysler                44          50                   0,50

Iveco                    1          44                   0,44

Citroen                 70          38                   0,38

Dodge                   52          37                   0,37

SsangYong               18          36                   0,36

Porsche                  9          32                   0,32

Jeep                    15          28                   0,28

Infiniti                19          24                   0,24

Samand                   0          18                   0,18

Alfa Romeo               1          14                   0,14

Прочие                  25          36                   0,36
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                  4916       10020                 100,00

Реализация легковых автомобилей СП ЗАО "Юнисон" <*>

(штук)
───────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
        Рынки сбыта        │ 2007 год  │ 2008 год  │ 2009 год  │ 2010 год
───────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────
                             Легковые автомобили

Беларусь                       2000        3000        3000        3000

Россия                           -           -         2000        12000

Украина                          -           -           -           -

Другие страны СНГ                -           -           -           -

Дальнее зарубежье                -           -           -           -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                          2000        3000        5000        15000

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ПРУП "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"


*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Реализация дизельных двигателей ПРУП "Минский
моторный завод" <*>

(штук)
───────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
        Рынки сбыта        │ 2007 год  │ 2008 год  │ 2009 год  │ 2010 год
───────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────
                             Дизельные двигатели

Беларусь                       61900       62780       64100       66300

Россия                         52200       53000       54250       56450

Украина                        3900        4080        4320        4660

Другие страны СНГ               250         260         290         330

Дальнее зарубежье              1750        1880        2040        2260
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                         120000      122000      125000      130000

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ОАО "БЕЛШИНА"

Структура продаж по группам шин

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Структура поставок продукции ОАО "Белшина"
в Республике Беларусь за 2006 год

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

"Реализация продукции ОАО "Белшина" <*>

(в ред. постановления Совмина от 18.02.2009 N 213)

(штук)
─────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────
  Рынки сбыта            │  2007 год  │  2008 год  │  2009 год  │  2010 год
─────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────
                                   Шины

Беларусь                    1193422      1378548      1408800      1408900


Россия                      2143600      2293400      2282000      2283002


Другие страны               1131746      1256900      1261800      1262800
СНГ

Дальнее                     125225       129200       134100       135200
зарубежье
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                       4599993      5058048      5086700      5089902

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректироваться ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.

ОАО "ЛАКОКРАСКА"

Реализация продукции ОАО "Лакокраска" <*>

(тонн)
───────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────
         Рынки сбыта           │ 2007 год │ 2008 год│ 2009 год │ 2010 год
───────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────
                        Лакокрасочные материалы

Беларусь                           16354     16808      16928      19970

Россия                             8241       8246      8246       8246

Украина                            6900      6899,5    6899,5     6899,5

Другие страны СНГ                   680      699,5      713,5      734,5

Дальнее зарубежье                   310       312        314        316
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                              32485     32965      33101      36166

                         Фталевый ангидрид

Беларусь                            200       300        300        400

Россия                             2000       3600      3600       3600

Украина                             500       500        500        500

Другие страны СНГ                   325       1400      11000      11100

Дальнее зарубежье                  5591      11200      27900      27900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                              8616      17000      43300      43500

                  Синтетические смолы и пластмассы

Беларусь                           2816       2816      2816       2816

Россия                              102       102        102        102

Украина                              -         1          -          -

Другие страны СНГ                   71         71        71         71

Дальнее зарубежье                   35         35        35         35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                              3024       3025      3024       3024

--------------------------------
<*> Объемы реализации являются прогнозными и могут корректировался ежегодно в зависимости от реально складывающейся конъюнктуры рынков сбыта.




