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В последние десятилетия деятельность подразделений уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь
направлена на развитие производственно-технической базы, организацию новых
производств, а также на реализацию законодательства в данной сфере.
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе Министерства внутренних дел Республики Беларусь функционируют 27 производственных подразделений (далее – организации УИС) с численностью рабочих более 28 000 человек,
в активе которых более 8000 единиц дей
ствующего технологического оборудования и транспорта.
По-прежнему основными видами деятельности организаций УИС являются
собственное металлообрабатывающее, деревообрабатывающее, швейное и обувное
производство, а также производство продукции по кооперации для крупнейших
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промышленных предприятий Республики
Беларусь.
Наличие необходимых производствен
ных мощностей, квалифицированного персонала (в т.ч. аттестованных сварщиков) и
современного технологического оборудования позволяет в кратчайшие сроки освоить выпуск любых новых видов продукции
различной сложности. Продукция организаций УИС имеет стабильное качество и
конкурентную стоимость, а также соответ
ствует стандартам качества ISO 9001-2009.
Учитывая высокий производственный
потенциал, Главой государства в текущем
году было оказано доверие организациям
УИС по освоению выпуска продукции для
Федерации хоккея Республики Беларусь.
Выполняя данное поручение, Государственным предприятием № 4 (г. Гомель) освоено
изготовление формы для игровых видов
спорта, а также защитной хоккейной экипировки (экономкласса) для детей в возрасте 6-12 лет и хоккейной формы (мягкого инвентаря). Одновременно Государ
ственным предприятием ИК № 2 (г. Бобруйск) обеспечено изготовление клюшек
подростковых экономкласса из различных
пород древесины, усиленной стеклотканью,
а также клюшек из композитных материалов по кооперации с ООО «Заряд».
Кроме того, организовано серийное производство светодиодных светильников, тор-

фосборочной техники и каркасов для пассажирской техники, новых видов мебели из
массива древесины и ЛДСП, а также информационных знаков безопасности административных зданий (эвакуационные, запрещающие, предписывающие и предупреждающие знаки, плакаты и знаки по электрои пожарной безопасности, медицинские и
санитарные знаки, знаки категорийности
помещений), информационных стендов с
государственной символикой и по охране
труда.
В планах расширения производственных
мощностей и ассортимента выпускаемой
продукции – организация выпуска сельскохозяйственной продукции. Положительное
решение Правительства республики о передаче сельскохозяйственного предприятия
из коммунальной собственности в республиканскую позволит обеспечить потребность учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь в
мясомолочной и овощной продукции соб
ственного производства.
С целью выполнения поставленных
перед нами государственных задач организации УИС нацелены на развитие производственного потенциала, освоение новых
видов продукции, осуществление поиска
новых рынков сбыта. Для продвижения
своей продукции организации УИС ежегодно осуществляют поставки продукции
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в более чем 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья, принимают участие в международных специализированных выставочноярмарочных мероприятиях, а также симпозиумах, конференциях и инвестиционных форумах. В результате дополнительно
в текущем году заключены договоры на
поставку нашей продукции в Финляндию,
Эстонию, Бельгию, Израиль.
Особое внимание в современных условиях рыночной конкуренции Департаментом исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь уделяется модернизации и техническому перевооружению, реконструкции и
строительству. На эти цели в текущем году
направлено более 3 млн долл.
Все наши организации имеют государ
ственную форму собственности с положительным экономическим балансом, свободные производственные площади, с возможностью их расширения и постройкой
новых производственных корпусов, квалифицированный технический персонал,
способный в короткие сроки произвести
необходимую техническую подготовку для
выпуска новой продукции, постоянные
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рабочие кадры, профессиональное обучение которых ведется как в профессиона
льно-технических училищах на территории
учреждений УИС, так и без отрыва от производства, конкурентные цены на выпускаемую продукцию.
Необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрено право приобретения товаров (работ,
услуг) у организаций УИС как с применением процедуры закупки из одного
источника – в случае проведения государственных закупок (п. 28 приложения к Закону Республики Беларусь от
13.07.2012 «О государственных закупках
товаров (работ, услуг)»), так и без применения процедур – в случае осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств (п. 25 приложения 1 к постановлению Совета Мини
стров Республики Беларусь от 15.03.2012
№ 229 «О совершенствовании отношений
в области закупок товаров (работ, услуг)
за счет собственных средств»).
С детальной информацией об ассортименте и стоимости продукции органи-

заций УИС можно ознакомиться на сайте
www.mvd-din.by.
Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что мы рады взаимовыгодному сотрудничеству в любой форме как с отечественными, так и зарубежными партнерами.
Отечественным производителям в но-
вом году хотим пожелать благоприятных
экономических условий для укрепления
производственной базы, освоения перспективных технологий, расширения внешних рынков сбыта, много эффективной
работы с получением соответствующего
финансового результата.
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