Горячая защита
З

авод горячего цинкования
«Конус» в Лиде — предприя
тие относительно молодое.
Абсолютно новое производ
ство организовано в 2012 го
ду. Прежде чем приступить к реализа
ции инвестиционного проекта, тща
тельно изучили опыт подобных произ
водств в России и Европе. В основу
технического задания легла самая
современная технология, существую
щая на данный момент. В результате
на заводе установлено оборудование
итальянской фирмы Gimeko, которое
характеризуется наилучшими показа
телями с точки зрения организации
технологических процессов и соблю
дения экологической безопасности.
Первые годы предприятие испытыва
ло некоторые трудности с загрузкой
производственных мощностей. Но се
годня завод трудится в три смены и
получает заслуженные награды в об
ласти качества.
— Современное управление качеством на
предприятии развивается по пути предуп
реждения ошибок, а не последующего их уст
ранения, — говорит о секретах успеха ди
ректор государственного предприятия
«Конус» Андрей Жамойда. — Вопросами
качества занимается не только отдел тех
нического контроля. Это ответственность
каждого работника предприятия. Внедрен
совершенно новый подход к понятию качест
ва. Это так называемое общее или тоталь
ное управление TQM (Total quality manage
ment). На базе разработки и внедрения этой
системы началось выстраивание системы
управления производством, основанной на

определении и описании процедур и процессов,
продвижении проектов по устранению проб
лемных и назревших к изменению направле
ний деятельности.
На государственном предприятии
«Конус» республиканского унитарного
предприятия «Научно–практический
центр Национальной академии наук Бе
ларуси по механизации сельского хозяй
ства» разработана, внедрена и поддержи
вается в рабочем состоянии система ме
неджмента качест
ва в соответствии КСТАТИ
с
СТБ
ISO
9001–2009, а так За достижение значительных
же ряд других результатов в области качест
систем. Именно ва и конкурентоспособности
качество услуг по оказываемых услуг, внедре
антикоррозийной ние инновационных техноло
защите металлоко гий и современных методов работок составил 929 рублей, что
нструкций позво менеджмента ГП «Конус» приближается к выполнению стоя
ляет предприятию РУП «НПЦ НАН Беларуси по щей задачи. Всего на предприятии
у д о в л е т в о р я т ь механизации сельского хо трудятся 160 человек.
зяйства» присуждена Премия
требования потре Правительства за достижения
Горячее цинкование — один из
бителей в Белару в области качества 2016 года. самых простых и в то же время
си и России. На Также предприятие по итогам эффективных способов защиты от
чальник
отдела прошлого года победило в коррозии изделий из железа и ста
т е х н и ч е с к о г о конкурсе «Лучшие товары ли. На заводе «Конус» оборудова
контроля завода Республики Беларусь» в но ние позволяет проделывать такую
«Конус»
Иван минации «Услуги населе процедуру с конструкциями мас
Толкач говорит о нию».
сой до 6 тонн после индивидуаль
системной работе:
ной проработки заказа технолога
ми. По подсчетам российских ученых,
— С февраля текущего года предприятие
около 10% ежегодного выпуска стали и
работает в три смены. В прошлом году мы
изготовленных из нее конструкций при
выполнили все доведенные показатели. Вырос
ходит в негодность в результате корро
объем экспорта производимых услуг. Экспор
зии. Ориентировочные потери мировой
тировано товаров на 3,6 миллиона долларов,
экономики оцениваются, по самым
что составляет примерно 40% от всего про
скромным подсчетам, в 35 миллионов
изводимого объема. Выросла в 2016 году про
долларов в год. А потребности в рабочей
изводительность труда на одного работника
силе для осуществления антикоррозий
до 111 тысяч 400 рублей, в 2015–м она сос
ной защиты — в миллион человек. Для
тавляла 91 тысячу 800 рублей. Растет и за
завода «Конус» эти цифры означают воз
работная плата. В прошлом году средний за

можность двигаться дальше, наращивая
объемы производства.
— При выборе антикоррозийной защиты
основное внимание уделяется скорости раз
рушения покрытия и необходимости его во
зобновления, — вводит в курс дела Иван
Толкач. — Этот показатель для цинка сос
тавляет 1 — 6 мкм/год в
зависимости от условий
эксплуатации. Как показы
вает опыт, горячеоцинко
ванная сталь может слу
жить до 50 лет без види
мых коррозийных повреж
дений и возобновления цин
кового покрытия. Обычный
срок службы таких изделий
составляет 25 — 30 лет.
Для сравнения, лакокрасоч
ная защита требует возоб
новления как минимум через
3 — 7 лет. Поэтому цинко
вые покрытия нашли широ
кое применение там, где
требуется надежность и
долговечность металлокон
струкций — в изменчивых
климатических условиях, труднодоступных
районах, промышленной атмосфере, агрес
сивных средах и так далее.
Основные заказчики завода «Конус» в
нашей стране — предприятия, произво
дящие секции балок, ограждения для ав
томобильных дорог; организации, ис
пользующие металлоконструкции при
строительстве зданий и сооружений. В
прошлом году продукция предприятия
использовалась при строительстве трасс:
Минск — Гомель, вторая кольцевая доро
га в городе Минске. Также большие объе
мы продукции оцинковываются для
предприятий, специализирующихся на
установке линий электропередачи, в том
числе и для Белорусской АЭС. Крупными
российскими заказчиками являются орга
низации, которые производят лотки,
крышки, кронштейны, используемые для
прокладки электрокабелей.
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