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ΔR = RА – RБ = 12 – 8 = 4 %; 

ΔR < Nср  (4 < 30,5). 

Поскольку ставка по кредитам «съедает» разницу в рентабельности между маши-
ностроительным предприятием А и торгово-посреднической организацией Б, последняя 
оказывается в намного более выгодном финансовом положении.  

И это мы не берем в расчет то, что промышленному предприятию для организации 
производственного процесса изначально требуется больший финансовый капитал, чем 
торгово-посреднической организации, спектр деятельности которой существенно уже. 
Следовательно, и заимствовать приходится еще большие суммы.  

Таким образом, только лишь за счет большего количества оборотов, которые со-
вершает финансовый капитал в течение года, номинальная годовая выручка у машино-
строительных предприятий (и других промышленных предприятий) оказывается на-
много ниже, чем у торгово-посреднических организаций. Соответственно, и свободных 
денежных средств, которые можно было бы направить на инновационную деятель-
ность, тоже меньше.  
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Горячее цинкование во всем мире признано самым прогрессивным и наиболее эф-
фективным способом защиты металлических конструкций и труб, оно нашло примене-
ние в тех областях, где необходимо защитить материал от негативноговоздействия ок-
ружающей среды, где требуются долговечность и надежность металлоконструкций. 
Цинковое покрытие является более надежным, чем остальные, потому что цинк защи-
щает черный металл как от механических, так и от химических внешних воздействий и 
существенно  продлевает срок жизни изделия до 50-ти лет, не требуя технического об-
служивания. Продолжительность эксплуатации металлических изделий возрастает бо-
лее чем в 2 раза. 

Продлить срок службы изделия и получить желаемое эстетическое качество мож-
но, покрыв оцинкованную поверхность дополнительно лаком или краской. Технология 
нанесения покрытия заключается в погружении предварительно подготовленных ме-
таллических изделий в расплавленный цинк при температуре 440–460 °С. За счет вза-
имной реакции между цинком и металлом на поверхности изделия образуется прочный 
железоцинковый сплав.  

ОАО «Речицкий метизный завод» – одно из крупнейших предприятий в Республи-
ке Беларусь, входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания». 
Специализируется на выпуске гвоздей, шурупов, винтов, болтов, проволоки и прочих 
видов метизной продукции. 

30 марта 2011 г. был открыт новый цех горячего цинкования труб и крупногаба-
ритных металлоконструкций, абсолютно новое для нашей страны производство. За ос-
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нову было выбрано оборудование итальянской компании «GIMECO», позволяющее 
оцинковывать металлоконструкции длиной 12,5 м, шириной 1,5 м, высотой 2,5 м, мас-
сой до 6 т и трубы длиной от 4,0 до 8,2 м, диаметром от ½'' до 4'', толщиной покрытия 
от 40 до 250 микрон. 

Общая площадь цеха горячего цинкования 7 688 м2. Новый цех был построен 
в рекордно короткие сроки – за семь месяцев. Производственная мощность до 130 т в су-
тки. Производственный процесс и помещения полностью соответствую самым строгим 
требованиям к безопасности природы и труда, о чем свидетельствуют данные системати-
ческого мониторинга со стороны организаций, осуществляющих надзор [1]. 

С января 2012 г. система менеджмента качества производства метизных изде-
лий, оказания услуг по нанесению цинкового покрытия горячим способом на сталь-
ные трубы и конструкции сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 
9001–2009. 

Процесс нанесения цинка на поверхность горячим способом на ОАО «Речицкий 
метизный завод» на технологическом оборудовании компании «GIMECO» гарантирует 
получение европейского качества цинкового покрытия и увеличения срока службы из-
делия. 

Горячее цинкование включает в себя: навеску изделий, кислотное обезжиривание, 
промывку, травление, промывку, флюсование, сушку, цинкование, охлаждение (водя-
ное), снятие оцинкованных изделий, испытание, маркировку, упаковку. Также горячее 
цинкование имеет широкую область применения: энергетика, связь, дорожное строи-
тельство, промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, городская инфраструк-
тура и коммунальное хозяйство и др. 

Имеющееся оборудование позволяет производить цинкование труб в автоматиче-
ском режиме. Данная машина оборудована двойным набором погружных винтов. Каж-
дый набор осуществляет постоянное и автоматическое погружение и зацепку своих 
труб. Два комплекта винтов работают независимо, но строго синхронизировано, так как 
подача труб тесно связана с их выталкиванием и извлечением. Это означает, что трубы 
входят и выходят из погружающей системы по две штуки. 

Достоинства метода горячего цинкования: высокая коррозионная устойчивость 
покрытого изделия, относительная дешевизна горячего цинкования, простота реализа-
ции, высокая производительность, способность цинкового покрытия защищать основ-
ной металл даже после механического повреждения или нарушения сплошности по-
крытия. 

Антикоррозионная защита методом горячего цинкования широко распространена 
во всем мире (рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество заводов в странах, применяющих антикоррозионная 
защита методом горячего цинкования 
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В настоящее время продукция завода в той или иной мере востребована всеми от-
раслями народного хозяйства. Ежегодно здесь осваиваются не менее 10 наименований 
новых видов изделий. И уже с трудом верится, что свою трудовую деятельность одно 
из старейших предприятий Гомельщины начинало в 1912 г. как изготовитель гвоздиль-
но-проволочной продукции [1]. 

Цех горячего цинкования является импортозамещающим проектом и позволяет 
сэкономить не менее $10 млн Стоимость проекта составляет около Br50 млрд, его фи-
нансирование осуществлялось в основном за счет зарубежных кредитов.  

На сегодняшний день доля завода в объеме производства промышленной продук-
ции в целом по Речицкому району превышает 50 %. Это свидетельствует о достоинствах 
трудового коллектива ОАО «Речицкий метизный завод». Речицкий метизный завод – 
предприятие экспортоориентированное. Удельный вес экспортной продукции в общем 
объеме реализации за 2012 г. составил 84,8 %, что соответствует 127,3 % к уровню 2011 г. 
Сегодня завод контролирует 17 % рынка сбыта метизов Германии, 22 % – Франции, 45 % – 
Италии. 

ОАО «РМЗ» – это один из самых современных заводов как в Европе, так и во всем 
мире, поэтому при строительстве цеха горячего цинкования предусмотрен комплекс 
природоохранных мероприятий, направленных на значительное снижение воздействия 
производственных процессов на окружающую среду. Предотвращение отрицательного 
воздействия на окружающую среду – важнейшая характеристика оборудования цеха 
горячего цинкования. Газоочистные установки включают современные многоступенча-
тые системы очистки воздуха от кислотных паров в отделении подготовки и белых ды-
мов в отделении цикования, которые защищают как работников предприятия, так и ок-
ружающую среду в целом. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на участке 
предварительной подготовки изделий являются ванны обезжиривания, травления, рас-
цинковки и флюсования. Над ваннами предусмотрено устройство в виде капсулы с вен-
тиляционной системой и очисткой загрязненного воздуха из этой зоны. Улавливаемый 
системой вытяжки воздух направляется в очистительную башню с жидкой средой и 
плавающими шариками с постоянно спрыскивающей водой. Таким образом, пары со-
ляной кислоты захватываются капельками воды и становятся разбавленной кислотой. 
После этого воздух проходит через туманоуловитель. Загрязняющие вещества, присут-
ствующие в испарениях, проходя через очистительную башню, сокращаются до норма-
тивного значения, безопасного для окружающей среды. Предлагаемая система очистки – 
очень эффективна, абсолютно безаварийна и проста в обслуживании. 

Когда рециркулирующая вода достигает определенного уровня концентрации, она 
сливается в одну из травильных ванн, а очистительная башня пополняется свежей во-
дой. При погружении металлоизделий в ванну цинкования, покрытых солью флюса, 
они вступают в реакцию с расплавом цинка и при этом происходит образование белых 
дымов. Таким образом, возможность попадания белых дымов в рабочую зону помеще-
ния отсутствует. Система фильтрации белых дымов является очень эффективной и 
безопасной. Пыль фильтруется вертикальным цилиндрическим полипропиленовым ру-
кавным фильтром, который по мере необходимости автоматически очищается сжатым 
воздухом. После фильтрации очищенный воздух выбрасывается в атмосферу через вер-
тикальную трубу. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет значительно 
снизить потребление водных ресурсов. 

Горячее цинкование – процесс, экологически безопасный для окружающей среды. 
ОАО «Речицкий метизный завод» по праву носит название брендового предприятия 

не только своего региона, но и нашей страны в целом. По отдельным направлениям вы-
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пускаемой номенклатуры метизной продукции оно уверенно держит лидерство не только 
на отечественном рынке, но и на рынках практически всех европейских стран, где ус-
пешно конкурирует с ведущими мировыми производителями аналогичных изделий.  
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Инновационная экономика или экономика знаний признается таким современным 
типом хозяйствования, который, основан на постоянном технологическом совершенст-
вовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и самих технологий. В такой экономике  прибыль создается ин-
теллектом новаторов и ученых. Некоторые исследователи (Э. Тоффлер, Д. Белл и др.) 
считают, что в современном мире именно инновационная экономика обеспечивает ми-
ровое экономическое превосходство страны, которая ее создает. В число стран с инно-
вационной экономикой и развитым венчурным бизнесом как важнейшей ее составляю-
щей входят США, Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, 
Сингапур, Израиль и другие страны. 

Большие перспективы для экономического развития, в том числе для выполнения 
задач стратегии экспортной ориентации имеет инновационная экономика в хозяйствен-
ной системе Беларуси. Однако практика выявляет множество проблем, препятствую-
щих развитию инновационной экономики в Беларуси.  

Сложившаяся исторически экономическая среда в республике сама по себе слабо 
инновационна. Главной вероятной причиной является отсутствие экономического ин-
тереса в разработке и внедрении инноваций. Классифицируем некоторые частные при-
чины, препятствующие раскрытию творческого потенциала. 

Во-первых, в стране слабо развита конкурентная среда. Недостаточное развитие 
конкуренции объясняется небольшим удельным весом частного бизнеса в стране и 
масштабной поддержкой государственного сектора. В условиях слабой конкуренции 
предприниматели наращивают норму прибыли за счет роста компании (численности, 
производства и т. д.), а не за счет инноваций, практически получая коммерческую при-
быль, а не предпринимательскую.  

Во-вторых, на чем акцентируют внимание производители, так это на  сложности 
привлечения инвестиций под инновационные проекты. Инновации – это необходи-
мость получения новых знаний и компетенций, а также приобретение сотрудников, об-
ладающих этими компетенциями. Без серьезных вложений этого добиться нереально. 
По некоторым оценкам более половины компаний не располагают такими инвестици-
онными возможностями.  

В-третьих, отсутствие соответствующей законодательной базы. Для обеспечения 
инновационного развития Беларуси необходимо наличие законодательства, комплексно 
и на основе единых принципов регулирующего отношения, возникающие при осущест-
влении научно-технической и инновационной деятельности. В стране, несмотря на зна-
чительное количество принятых нормативных правовых актов, в правовом регулирова-
нии научно-технической и инновационной деятельности существуют пробелы. 




