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Валовой внутренний продукт
в сопоставимых ценах к 2006)
му должен увеличиться на 8)
9%. Темп роста производства
продукции промышленности
составит 107,5)108,5% по ин)
дексу физического объема
продукции промышленности,
который определяется на осно)
ве динамики производства то)

варов)представителей. Темп
роста производства продукции
сельского хозяйства составят
106)107,5%, инвестиций в ос)
новной капитал – 114,5)117%.
Производство потребитель)
ских товаров возрастет на 8,5)
9,5%, в том числе продоволь)
ственных – на 9)10%, непродо)
вольственных – на 8)9%.

Темп роста объема внешней
торговли товарами и услугами
по методологии платежного
баланса составит 110,8)112%
к ожидаемому уровню 2006
года, в том числе экспорта –
113,2)114,5%, импорта –
108,5)109,5%. Положительное
торговое сальдо должно со)
ставить $500)600 млн.

Прогнозом на 2007 год пре)
дусмотрен рост реальных де)
нежных доходов населения
на 7,5)8,5% по сравнению с
уровнем 2006 года. Рознич)
ный товарооборот увеличит)

ся на 9,5)10,5%, объем плат)
ных услуг населению – на 9)
10%. Производительность
труда возрастет на 7)8,6%.

Рентабельность реализо)
ванной продукции прогнози)
руется на уровне 14,5%.
Энергоемкость валового вну)
треннего продукта предстоит
снизить на 6)7%.

Запланировано ввести в экс)
плуатацию 4,2)4,7 млн.кв. м
жилья за счет всех источников
финансирования. Численность
занятых в экономике составит
4,375)4,448 млн. человек.

УТВЕРЖДЕН ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2007 ГОД

В целях обеспечения устойчивого экономического рос�
та и повышения уровня жизни населения определены
следующие важнейшие параметры прогноза социально�
экономического развития Беларуси на следующий год.
Указ об этом Президент республики подписал 30 ноября

Президент проинформиро)
ван главой правительства о
социально)экономическом
развитии Беларуси за 11 ме)
сяцев текущего года.

ВВП за этот период увели)
чился почти на 10%. Рост
промышленного производст)
ва составил около 12%.

Выполняется поручение гла)
вы государства по увеличе)
нию экспорта белорусской
продукции. Этот показатель
достиг $16,5 млрд., и увели)

чился по сравнению с соот)
ветствующим периодом про)
шлого года на 24,5%. Внеш)
неторговый товарооборот
превысил $33 млрд. и вырос
почти на 30%. По итогам го)
да с учетом торговли услуга)
ми, показатель может достичь
рекордного уровня $37 млрд.

Между тем, сальдо торгово)
го баланса остается отрица)
тельным: по итогам 11 мес.
оно составило порядка $800
миллионов.

В целом за 11 месяцев в
экономику Беларуси было ин)
вестировано более $8 млрд.
Свыше 65% прибыли пред)
приятия направляют на соб)
ственное развитие. В общем
объеме выпущенной продук)
ции более 13,5% составили
новые товары (задача стоит
достичь и превысить 15%).

Важной составляющей в ин)
новационном развитии стра)
ны является строительство – в
2006 году, как планируется,
будет сдано в эксплуатацию
свыше 4 млн. кв. м жилья. Из
них порядка 1,5 млн. кв. м бу)
дет построено на селе.

Средняя заработная плата в
ноябре составила Br671 тыс.
За отчетный период были

2006 ГОД: ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ЭКОНОМИКЕ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил
перед правительством задачу по итогам текущего года
достичь максимальных результатов в работе экономики
страны. Как сообщили БЕЛТА в пресс�службе главы госу�
дарства, 12 декабря белорусский лидер принял с докла�
дом премьер�министра Сергея Сидорского.

приняты важные решения в
социальной сфере: повыше)
ны пенсии, увеличен размер
зарплат врачам и учителям,
принято решение о повыше)
нии пенсий адекватно росту
заработной платы.

В свою очередь увеличение
заработной платы в реальном
секторе экономики соотносит)
ся с ростом инфляции. За 11
месяцев этого года инфляция
в Беларуси составила 5,7%.

Президенту доложено, что в
декабре будет введена в
строй первая очередь завода
по производству газетной
бумаги в Шклове. Идет стро)
ительство новых предприя)
тий в перерабатывающей
промышленности.

Решением Комиссии по
присуждению Премии Прави)
тельства РБ за достижения в
области качества 2006 года
за внедрение высокоэффек)
тивных методов управления
качеством и обеспечение на
этой основе выпуска конку)
рентоспособной продукции
высокие награды присужде)
ны 22 предприятиям.

В их числе – «Березастрой)
материалы», «Гродно Азот»,
«Криница» (Минск), «Полоцк)

Стекловолокно», республи)
канские унитарные предприя)
тия «Гомельский завод литья
и нормалей», «Гомельский
станкостроительный завод
имени С.М.Кирова», «Моло)
дечненский завод металло)
конструкций», научно)произ)
водственное республикан)
ское унитарное предприятие
«ЛЭМТ» (Минск).

Хрустальные символы и
дипломы, премии получили
опытно)производственное

унитарное предприятие «Кон)
структорское бюро специаль)
ной техники» Белорусского
государственного универси)
тета, РУП «Новогрудская
швейная фабрика», частное
унитарное трикотажное пред)
приятие «Ромгиль» (Слоним).

В нынешнем году подтвер)
дили звание лауреата Пре)
мии за достижения в области
качества 2003 года 25 пред)
приятий страны.

С. Сидорский заявил, что
правительство настаивает,
чтобы каждое предприятие
имело бизнес)план инноваци)
онного развития. По его сло)
вам, в настоящее время все
предприятия имеют бизнес)

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВАВ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский вручил

премии Правительства Республики Беларусь за достиже�
ния в области качества в 2006 году. Торжественная цере�
мония награждения лауреатов состоялась в Националь�
ной библиотеке.

планы развития производст)
ва и работают по ним.

Кроме того, отметил Сергей
Сидорский, каждое белорус)
ское предприятие должно
иметь перспективный план
развития на предстоящие
пять лет, чтобы «пройти глу)
бокую модернизацию произ)
водства». Сейчас в нашей
стране реализуется задача по
модернизации крупных про)
изводств. В дальнейшем этот
процесс должен коснуться
всех предприятий. «Тогда они
смогут перейти на более вы)
сокую ступень развития», –
сказал премьер)министр.

Егор ЛЕБЕДЕВ
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БЕЛОРУССКИЙ
ТРАНСФОРМАТОР

В 2006 году белорусский экспорт трансформаторов  может превысить $100
млн., а общий объем этого сегмента рынка составит около $200 млн.  Силовой
трансформатор является одним из важнейших элементов каждой электриче�
ской сети. Достаточно вспомнить прошлогоднюю энергетическую аварию в
Москве, к которой привел отслуживший свой срок агрегат. В сравнении с те�
ми экономическими потерями, к которым привела данная авария, его свое�
временная замена обошлась бы в сотни тысяч раз дешевле. 

Передача электрической энергии на
большие расстояния от места ее произ)
водства до места потребления требует в
современных сетях не менее чем пяти, –
а то и шестикратной трансформации в
повышающих и понижающих трансфор)
маторах. Так, при напряжении на шинах
электростанции 15,75 кВ в современной
сети при удалении потребителей от элек)
тростанции, питающей сеть, около 1000
км, часто применяется такая последова)
тельность шести трансформаций напря)
жения с учетом падения напряжения на
линиях передачи: 15,75 на 525 кВ; 500 на
242 кВ; 230 на 121кВ; 115 на 38,5 кВ; 35
на 11 кВ; 10 кВ на 0,4 или 0,69 кВ.

Понятно, что при такой многоступенча)
той системе важными задачами являют)
ся повышение качества трансформато)
ров и максимально низкие потери энер)
гии при их работе в сети. Экономия мате)
риалов и снижение потерь особенно важ)
ны в распределительных трансформато)
рах, в которых расходуется значительная
часть материалов и возникает сущест)
венная часть потерь энергии всего парка.

Коэффициент полезного действия
трансформаторов очень велик и для
большинства составляет 98)99% и более,
однако необходимость многократной
трансформации энергии приводит к тому,
что общие потери энергии во всем парке
трансформаторов достигают существен)
ных значений. Например, в середине 50)х
годов на потери расходовалось до 6%

закрыть внутренний белорусский рынок
необходимой номенклатурой изделий.
Так, их импорт в 2004 г. составил 48 млн.
USD (в 2003 – 35 млн. USD), в 2005 г. сни)
зился до 44 млн. USD. Большую часть им)
порта составляют трансформаторы на на)
пряжение свыше 35 кВ (от 38,5 кВ до 525
кВ). Средняя стоимость одного составля)
ет около 10 тыс. USD, так что для частно)
го бизнеса есть поле для инвестиций.

После развала СССР минчане продол)
жали выпускать трансформаторы рас)
пределительной мощности от 25 до 400
киловольт)ампер (кВА) напряжением 6)
10 кВ. После падения инвестиционной
активности в строительстве и промыш)
ленности, сократилось и производство
трансформаторов распределительной
мощности.

И только к 2004 г.  на заводе достигли
тех объемов производства, которые были
до распада СССР. Но зато по номенкла)
туре выпускаемых изделий предприятие
значительно превзошло прежний уро)
вень. Завод стал выпускать трансформа)
торы мощностью меньше 25 кВА напря)
жением 6)10 кВ, а также трансформато)
ры с масляным охлаждением мощностью
до 1600 кВА напряжением до 35 кВ и «су)
хие» мощностью до 2500 кВА. Так что
предприятие работает на самом востре)
бованном сегменте этого рынка – распре)
делительных сетях напряжением 35 кВ. 

Если сравнить трансформаторы выпу)
ска 60)70)х годов с нынешней продукци)
ей, то разница между ними очевидна.
Во)первых, значительно уменьшились
их габариты, и соответственно материа)
лоемкость. Изменились технические ха)
рактеристики электротехнической ста)
ли, как по ее физическим свойствам, так
и по толщине. Еще более существенные
изменения произошли в улучшении
свойств изоляционных материалов. Все
это позволило повысить эффективность
самих трансформаторов из расчета со)
отношения их материалоемкости к вы)
рабатываемой мощности. То есть, при
меньших габаритах и весе их мощность
осталась прежней. Кроме того, повыше)
на эксплутационная эффективность за
счет снижения потерь. А благодаря но)
вым конструктивным решениям удалось
снизить и эксплутационные издержки по
обслуживанию оборудования.

Ранее конструкции были не герметич)
ны, и требовалось регулярно проводить
замену масла. А это достаточно трудо)
емкий процесс. Ведь сначала необходи)
мо его очистить, провести испытания на
устойчивость к электропробою, залить.
При этом в процессе эксплуатации не)
обходимо было постоянно следить за
его уровнем. Сейчас конструкция мас)

всей энергии, выработанной электро)
станциями. В сериях трансформаторов,
выпускавшихся в последующие годы, по)
тери холостого хода снижены до 50% и
потери короткого замыкания на 20)25%,
однако, вследствие увеличения числа
ступеней трансформации в сетях, роста
общей мощности трансформаторного
парка, суммарные потери уменьшились в
незначительной степени. Поэтому  сни)
жение потерь энергии в трансформато)
рах продолжает оставаться одной из
важнейших задач.

Трансформаторы подразделяются на
масляные и сухие с естественным воз)
душным охлаждением. Последние нахо)
дят все более широкое применение в ус)
тановках внутри производственных поме)
щений, жилых и служебных зданий, т.е.
там, где установка масляных трансфор)
маторов вследствие их взрыво– и пожа)
роопасности недопустима. В Беларуси
производятся как «сухие», так и масля)
ные трансформаторы. Наиболее емкий
рынок трансформаторов имеется в диа)
пазоне напряжения 10 и 35 кВ и мощнос)
тью от 25 кВА до 1600 кВА. 

Как раз в этом классе трансформаторов
и работает производственное республи)
канское унитарное предприятие «Мин%
ский электротехнический завод им. В.
И. Козлова». Изделия завода использу)
ются не только в странах СНГ и Балтии,
но и более чем в 25 странах мира. До не)
давнего времени оно  было единствен)
ным продуцентом этой продукции в Бела)
руси. Но, несмотря на это  белорусские
производители не в состоянии полностью

Александр ГАЛЬКЕВИЧ,
экономический обозреватель

Экспорт и импорт трансформаторов в Беларуси (тыс. USD)
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ляных трансформаторов производства
завода им. Козлова полностью герме)
тична, а гофрированный бак, позволяет
компенсировать расширение объема
при нагревании. Контакт масла с окру)
жающей средой полностью отсутствует,

что исключает увлажнение, окисление и
шламообразование масла. Перед за)
ливкой оно дегазируется, а заливка в
бак производится в специальной ваку)
умнозаливочной камере (при глубоком
вакууме). За счет этого масло практиче)
ски не меняет своих свойств в течение
всего срока службы, что исключает не)
обходимость проведения испытаний в
процессе эксплуатации.

Производство современных транс)
форматоров требует и современного
технологического оборудования. На за)
воде действуют лучшие в мире линии
раскроя электротехнической стали фир)
мы Georg (Германия). Применение плас)
тин магнитопровода, полученных на
этой линии раскроя, позволяет произво)
дить шихтовку магнитопроводов с ко)
сым стыком пластин по так называемой
схеме «СТЭП)ЛЭП», резко повышая ка)
чество изготовления магнитопроводов
и снижая потери холостого хода при экс)
плуатации на 20%. Это достаточно тон)
кая технология, так как сдвиг стыка пла)
стин при сборке составляет всего 3 мм.
При этом удалось уменьшить токи холо)
стого хода в 2)3 раза. По желанию за)
казчика белорусское предприятие мо)
жет, используя новые сорта электротех)
нической стали, уменьшить потери хо)
лостого хода еще на 8)10% и более. Но
все упирается в цену конечного продук)
та. С этой точки зрения технологичес)
кие усовершенствования дают большую
экономическую эффективность.

Под прогрессивные конструкторские
решения на заводе разрабатываются и
передовые технологии. Скажем, чтобы

качественно окрасить гофрированную
поверхность, которая к тому же (при из)
менении температуры масла) изменяет
свои формы, была применена новая тех)
нология окраски методом облива. Эти
прогрессивные конструктивные и техно)
логические решения и позволили элект)
ротехническому заводу им. Козлова в
свое время завоевать нишу на рынке
трансформаторов с масляным охлажде)
нием. Трансформаторы сертифицирова)
ны по всем российским стандартам,
стандартам МЭК, на соответствие требо)
ваниям безопасности нормативных доку)

ментов. Система качества предприятия
сертифицирована международным орга)
ном по сертификации – «KEMA» (Голлан)
дия) – на соответствие МС ИСО
9001:2000 и национальным органом по
сертификации – БелГИСС – на соответ)
ствие СТБ ИСО 9001)2001. Более
1500000 трансформаторов надежно и
практически с нулевыми эксплуатацион)
ными издержками работают на промыш)
ленных объектах, в городских и сельских
электросетях.

В свое время применение импульсных
источников питания в радиоэлектрони)
ке привело к тому, что вес и габариты
применяемых силовых трансформато)
ров уменьшились в десятки раз. Приме)
нение импульсных источников питания
стало возможным после снижения стои)
мости  полупроводниковых элементов,
необходимых для реализации данного
технического решения. Пока «железо»
стоило дешевле, оно и занимало свое
законное место. На напряжение и токи,
используемые в энергетике, уже разра)
ботана полупроводниковая элементная
база, но пока она слишком дорога. Ког)
да ее стоимость снизится до конкурент)
ного уровня, тогда эти новшества и най)
дут свое применение.

Комплексная трансформаторная под)
станция типа КТПТО мощностью 80 кВА

Трансформатор ТМГ класса 
напряжения до 35кВ

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ МИНСКОГО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВОДА им. В.И. КОЗЛОВА С 50�ЛЕТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ РАБОТНИКАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И НОВЫХ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Совместно с Белорусским радиотехни)
ческим университетом на заводе внедре)
но изобретение, позволяющее симмет)
рировать распределение нагрузки по
фазам, что очень важно для распредели)
тельных энергетических сетей в сель)
ской местности. Общеизвестно, что в та)
ких сетях фазы часто нагружаются не)
равномерно, что приводит к значитель)
ным скачкам напряжения. Из)за этого ча)
сто случаются аварии, выходят из строя
электроприборы, да и потери значитель)
но возрастают. За счет дополнительной
симметрирующей обмотки удалось уст)
ранить эти «перекосы». Такие трансфор)
маторы пользуются все большим спро)
сом, а завод является единственным
производителем их на территории СНГ.

Завод приступает к созданию нового
производства – комплектных трансфор)
маторных подстанций в железобетон)
ной оболочке КТПБ мощностью до 1000
кВА. В отличие от традиционных метал)
лических, эта подстанция, установлен)
ная в бетонный «домик», представляет
собой устойчивую и более безопасную
конструкцию. Для ее установки нет не)
обходимости возводить специальное
сооружение, что ускоряет строительст)
во объекта. Недавно эта новинка была
показана на международной выставке
электротехники в Москве и получила
высокие отзывы потребителей.

Номенклатура изделий Минского эле)
ктротехнического завода в настоящее
время насчитывает более 470 позиций.
Здесь производят подстанции и транс)
форматоры для промышленной, город)
ской и сельской электрификации, для
нефте– и газодобычи и их транспорти)
ровки, для систем связи и управления
лифтами, различных видов электро)
станций. По объему производства сило)
вых распределительных трансформато)
ров завод является самым крупным
производителем  в мире. 

Трансформатор разделительный 
серии ОСР
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ГИДРО&, ПАРО& И
ВЕТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ
Многие конструкции современных стен и крыш включа�

ют разные элементы, каждому из которых отведена своя
специфическая роль. Так, в составе кирпичной стены с
навесным вентилируемым фасадом основной вклад в
теплозащиту  вносит эффективный утеплитель, в обеспе�
чение несущей способности – кирпичная кладка, а наруж�
ная облицовка помимо прочего является противодожде�
вым барьером. 

Мансардная кровля включа)
ет, в частности, основные не)
сущие элементы в виде стро)
пильных ног, ту же эффек)
тивную теплоизоляцию имеет
и кровельное покрытие. Но
есть еще и такие элементы, о
функциях и значении которых
пока не все и не всем извест)
но. Ведь выполняются они из
сравнительно из «молодых»
стройматериалов, которые
можно объединить общим на)
званием «гидро), паро) и вет)
роизоляционные пленки».

Сразу стоит отметить сле)
дующее: несмотря на свою
кажущуюся второстепенную
роль – что, бывает, вводит в
искушение заменить их на
что)либо попроще, или вовсе
не применять – эти легкие и
тонкие пленочные материалы
в очень большой степени от)
вечают за нормальное экс)
плуатационное состояние и
долговечность ограждений.
Стоит забыть, допустим, о па)
роизоляции – и утеплитель
будет постоянно намокать,
снижая при этом свою тепло)
изоляционную способность и
одаривая помещение совер)
шенно ненужной влагой. И
это не говоря о многих других
негативных последствиях.

Рассматриваемые пленки
условно подразделяются на
пароизоляционные и гидро)
изоляционные. Гидроизоля)
ционные, в свою очередь, на
паронепроницаемые и паро)
проницаемые. Паропроница)
емые пленки называют еще
«дышащими» пленками или
мембранами, а также диффу)
зионными пленками или мем)
бранами. Второй вариант на)
звания представляется наи)
более удачным, т.к. опреде)

ляющим их применение свой)
ством служит способность в
большой мере пропускать во)
дяные пары. 

Диффузионные мембраны
в зависимости от их паро)
проницаемости подразделя)
ют на псевдодиффузионные
мембраны (паропроницае)
мость 20–300 г/м2 в сутки),
обычные диффузионные
мембраны (400–1000 г/м2 в
сутки) и супердиффузион)
ные мембраны (более 1000
г/м2 в сутки). Первые паро)
проницаемыми гидро) и вет)
роизоляционными слоями
быть не могут.

Пароизоляционные пленки
широко используются в со)
ставе плоских и скатных кро)
вель, содержащих эффек)
тивную теплоизоляцию. Рас)
полагаясь под ней, данные
пленки предотвращают по)
ступление в утеплитель не)
допустимого количества
диффундирующих из поме)
щения наружу водяных паров
вследствие разницы их пар)

циальных давлений. Гидро)
изоляционные паронепрони)
цаемые пленки включают, к
примеру, в конструкции скат)
ных крыш с кровельными по)
крытиями из штучных мате)
риалов (черепица, волнистые
битумные листы и т.д.). Они
разделяют пространство
между кровельным покрыти)
ем и утеплителем на две вен)
тилируемые воздушные про)
слойки, являясь нижней гид)
роизоляцией.

На практике нередко случа)
ется, что определенные виды
пароизоляционных пленок
применяют как гидроизоля)
ционные, а гидроизоляцион)
ные, наоборот, как пароизо)
ляционные. В связи с этим
многие специалисты считают,
что начинать классификацию
рассматриваемых пленок
следует с материалов, из ко)
торых они изготавливаются.
Это в первую очередь поли)

этилен, полипропилен и не)
тканые материалы из синте)
тических волокон. Полиэти)
леновые изделия применяют
для паро) и гидроизоляции,
полипропиленовые – чаще
всего для гидроизоляции, из)
делия из нетканых материа)
лов – для гидро) и ветроизо)
ляции.

Полиэтиленовые пленки ар)
мируют специальной сеткой

или тканью. Эти пленки быва)
ют без перфорации и с пер)
форацией. Первые больше
подходят для пароизоляции,
вторые – для гидроизоляции.
Хотя микроперфорация обес)
печивает повышение паро)
проницаемости примерно в
40 раз, все равно в скатных
кровлях между такой пленкой
и утеплителем требуется вен)
тилируемая воздушная про)
слойка. Для пароизоляции
используют также полиэтиле)
новые пленки, которые с вну)
тренней стороны имеют по)
крытие из алюминиевой
фольги. Они хороши для изо)
ляции бассейнов, ванных,
бань и т.д.

Пример полиэтиленового
пароизоляционного изделия
– пленка «Jutafol N 96 Silver»
производства чешского кон)
церна «Juta». Ее паропрони)
цаемость – 0,9 г/м2 в сутки,
продольное и поперечное со)
противление разрыву – 650 и
450 Н/(50 мм). А пленка
«Jutafol N Al 170 Special»
имеет алюминиевое покры)
тие. Ее паропроницаемость –
0,2 г/м2 в сутки, продольное и
поперечное сопротивление
разрыву – 200 и 180 Н/(50
мм). Кстати, число в марке
изделия – это вес 1 м2 пленки
в граммах.

Важная «мелочь». В постро)
ечных условиях парозоляци)
онные пленки следует очень
качественно соединять как
между собой, так и с другими
конструктивными элемента)
ми. Поэтому выпускаются
специальные соединитель)
ные и уплотнительные (клея)
щие) ленты, которые надежно
обеспечивают цельность па)
роизоляции. 

По сравнению с полиэтиле)
новыми пленками, пленки из
полипропилена обладают бо)
лее высокой прочностью.
Есть полипропиленовые из)
делия с нижним антиконден)
сатным слоем, который впи)
тывает влагу без образова)
ния капель. И удерживает ее
до тех пор, пока не происхо)
дит его естественное осуше)
ние. Разумеется, под такими
пленками предусматривают
вентилируемую прослойку.

Примеры перфорирован)

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, 
профессор Российской 
академии естествознания
Фото «Du Pont» и автора
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ных изделий – гидроизоля)
ционные пленки «KF 96
Silver» (два слоя полиэтиле)
на и армирующая сетка) и
«KF 110 Standart» (полипро)
пилен) производства между)
народного концерна «Fakro
Group». В данном случае од)
но или два отверстия диаме)
тром 0,5 мм приходятся на 1
см2, в результате чего паро)
проницаемость первой плен)
ки составляет 40 г/м2 в сут)
ки, а второй – 20 г/м2 в сутки.
В то же время продольное и
поперечное сопротивление
разрыву у полипропилено)
вой пленки выше, чем у по)
лиэтиленовой: 600 и 500
Н/(50 мм) против 240 и 190
Н/(50 мм).

Наиболее перспективны из
рассматриваемых пленок
диффузионные мембраны.
Тенденции развития западно)
го рынка свидетельствуют в
пользу того, что совсем скоро
они вытеснят все другие ви)
ды гидроизоляционных пле)
нок. Даже несмотря на мень)
шую стоимость последних.
Видимо, постепенно прихо)
дит полное понимание того,
что цена любой пленки, в том
числе диффузионной мемб)
раны, составляет очень ма)
лую долю от цены всей строи)
тельной конструкции, добить)
ся долговременного высокого
качества которой, не исполь)
зуя хорошо «дышащую»
пленку, едва ли реально. 

Следует еще раз подчерк)
нуть, что настоящие диффу)
зионные мембраны непрони)
цаемы для атмосферной вла)
ги, но в тоже время обладают
высоким паропроницанием.
Ввиду этого они широко ис)
пользуются в конструкциях
мансардных крыш, а также
как ветроизоляция (ветроза)
щита) в составе стен с экра)
ном и вентилируемой воз)
душной прослойкой (один из
примеров – навесной венти)
лируемый фасад). Есть диф)
фузионные мембраны одно)
стороннего и двухстороннего
применения.

Примеры подобных мемб)
ран из сверхтонких нитей по)
лиэтилена высокой плотнос)
ти (это нетканый материал),
которые можно укладывать
непосредственно на утепли)
тель, – «Tyvek Soft» и «Tyvek
Solid» (для нижней гидроизо)
ляции скатных кровель),
«Tyvek Supro» (для нижней
гидроизоляции скатных кро)
вель и гидроизоляции наруж)
ных стен), «Tyvek Housewrap»
(для гидро) и ветроизоляции

стен, а также для ветрозащи)
ты и нижней гидроизоляции
кровель) производства пред)
приятия международного
концерна «DuPont», располо)
женного в Люксембурге. На
фото 1 – структура мембра)
ны «Tyvek» при увеличении в
200 раз. На фото 2 – не
слишком качественно выпол)
няемая ветрозащита из мем)
браны «Tyvek» при устройст)
ве одного из минских вентфа)
садов. Специалисты обычно
скептически относятся к дек)
ларируемым производителя)
ми и продавцами свойствам
строительных материалов и
изделий, тем более той ин)
формации, которая представ)
лена в интернете. Не исклю)
чение здесь и диффузионные
мембраны. Так вот, есть
сравнительно свежие и до)
стоверные данные испытаний

упомянутых мембран «Tyvek»
в Москве, где в отделе кро)
вель ЦНИИ Промзданий по)
лучили, в частности, следую)
щие физико)механические
показатели для марок «Soft»,
«Solid», «Supro» и
«Housewrap»: масса – 58, 76,
154 и 59 г/м2; разрывная на)
грузка при растяжении вдоль
рулона – 14,5; 23,3; 30,9 и
31,8 кг/(50 мм); разрывная на)
грузка при растяжении попе)
рек рулона: 13,5; 18,4; 27,4 и
33,9 кг/(50 мм); паропроница)
емость – 744 (декларируемый
показатель – не менее 750);
683; 606 и 994 г/м2 за 24 часа;
сопротивление паропроница)
нию – 0,09; 0,10; 0,11 и 0,07
м2·ч·Па/мг; водонепроницае)
мость при давлении – 0,02;
0,03; 0,03 и 0,02 МПа; проч)
ность на отрыв при закрепле)

нии толевым гвоздем – 4,0;
6,4; 10,7 и 5,2 кгс.

Мембраны на основе цел)
люлозного волокна с гидро)
фобной пропиткой (напри)
мер, «Sisalkraft» производст)
ва Великобритании, «15
pound felt» производства
США, «Славет» производст)
ва российской ТПК «Славя)
новская») применяются преж)
де всего для гидро) и ветро)
изоляции в случае каркасно)
обшивных конструкций. От)
личаются небольшим разме)
ром пор. Имеют плотность
80–180 г/м2, паропроницае)
мость до 1000 г/м2 в сутки и
воздухопроницаемость около
100 мл/мин. Вместе с тем у
этих мембран невысокое со)
противление разрыву вслед)
ствие малого относительного
удлинения при растяжении
(2–5%). 

Очередной этап в развитии
диффузионных мембран свя)
зан с появлением лет десять
назад их трехслойных супер)
диффузионных вариантов
(условно непористых или ми)
кропористых), у которых каж)
дый слой играет свою специ)
фическую роль. Таким мемб)
ранам присущи одновремен)
но очень высокие паропрони)
цаемость (до 5000 г/м2 в сут)
ки) и гидроизолирующая спо)
собность (до 5 м водяного
столба; у диффузионных
мембран – до 2–3 м), а также
очень низкая воздухопрони)
цаемость (около 2 мл/мин.).
Важно и то, что трехслойные
мембраны не снижают со
временем своей паропрони)
цаемости, т.к. в них нет таких
отверстий, которые могли бы
засоряться.

Пример супердиффузион)
ной продукции – мембрана
«Tectothen Xtra» производст)
ва немецкой компании
«Tectothen Bauprodukte
GmbH». При плотности 160 г
ее паропроницаемость – бо)
лее 1200 г/м2 в сутки, гидро)
изолирующая способность –
более 1,5 м водяного столба,
продольное и поперечное со)
противление разрыву – 290 и
220 Н/(50 мм).  

Интересна воздухонепрони)
цаемая мембрана нового по)
коления «Tyvek VCL» из по)
лиолефина, которая предназ)
начена для пароизоляции
теплых скатных кровель и
каркасных стен. Она облада)
ет относительно неплохой па)
ропроницаемостью (показа)
тель паропроницаемости Sd –
2)4 м; у перфорированных
пленок Sd – 1)2 м) и одновре)
менно поддерживает необхо)
димый уровень пароизоля)
ции за счет высокотехноло)
гичного функционального
слоя, который наносится на
прочную армирующую осно)
ву. Использование указанной
мембраны вместе с волокни)
стым утеплителем и гидро) и
ветроизоляционной мембра)
ной приводит к тому, что в
помещении имеет место тем)
пературно)влажностный ба)
ланс, присущий хорошему
бревенчатому дому.

Ориентировочная стоимость
(в евро) 1 м2 некоторых гидро),
паро) и ветроизоляционных
пленок в евро такова: «Jutafol
N 96 Silver» – 0,6; «Jutafol N Al
170 Special» – 1,4; «KF 96
Silver» – 0,4; «KF 110 Standart»
– 0,5; «Tyvek» («Soft», «Solid»
и «Housewrap») – 1,3; «Tyvek
VCL» – 3,0; «Славет)125» –
0,4; «Изоспан АМ» (гидро) и
ветроизоляционная паропро)
ницаемая двухслойная мемб)
рана производства россий)
ской производственной ком)
пании «Гекса») – 0,6.

В Беларуси гидро), паро) и
ветроизоляционные пленки
не выпускают. Впрочем, как
сказать… В конце 2005 г.
ОАО «Кровля» из Осипови)
чей вошло в состав россий)
ской компании «ТехноНИ)
КОЛЬ». А в октябре нынеш)
него года стало известно, что
начались продажи новой ли)
нейки подобных пленок про)
изводства данной компании.
Как объявлено, это продук)
ция среднего ценового клас)
са. Может, и белорусскому
массовому потребителю она,
будучи почти отечественной,
окажется по карману? 



14 ТРУБЫ. МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ №12 • декабрь 2006

”¬¿∆¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ ∆”–Õ¿À!



15МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ№12 • декабрь 2006

”¬¿∆¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ ∆”–Õ¿À!



16 НОВОСТИ №12 • декабрь 2006

Беларусь занимает вто�
рое место среди стран СНГ
по росту промышленного
производства за 10 меся�
цев 2006 года. 

В республике, по сравнению
с аналогичным прошлогод)
ним периодом, промпроиз)
водство увеличилось на
12,2%. Более высокие темпы
зафиксированы только в
Азербайджане – 38%.

Промышленное производст)
во в Казахстане в январе)ок)
тябре возросло на 6,7%, в Та)

джикистане – на 6%, в Украи)
не – на 5,3%, в России – на
4,3%. Снижение производст)
ва промышленной продукции
по итогам 10 месяцев теку)
щего года зафиксировано в
Кыргызстане – на 12,1%, в
Молдове – на 7% и в Арме)
нии – на 0,9%.

В среднем по странам СНГ
промышленное производство
в январе)октябре 2006 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года воз)
росло на 5,4%.

Темп роста промышленной
продукции в сопоставимых
ценах составил 114,9%, по ин)
дексу физического объема –
110,9%, более чем на 20%
возрос объем экспорта, удель)
ный вес новой продукции –
32,7%, а сертифицирован)
ной – 74,2%. Рентабельность
реализованной продукции –
14,7%. Обеспечивается темп
роста по инвестициям, выпол)
няются показатели по норма)
тивам запасам готовой про)
дукции, снижению уровня ма)
териалоемкости, среднеме)
сячной заработной плате (ее
средний размер по отрасли
составил 667,9 тыс. руб. или
$311,1), а также ряд других.

Заместитель министра от)
метила успешную работу сле)
дующих предприятий: РУПП
«Борисовский завод «Автоги)
дроусилитель», ЗАО «Ат)
лант», ПО «БелавтоМАЗ»,

ПО «Белорусский автомо)
бильный завод», ПО «Бело)
русский металлургический
завод», ОАО «Борисовский
завод автотракторного элект)
рооборудования», ОАО «Ба)
рановичский завод станко)
принадлежностей», ПО «Мин)
ский тракторный завод», РУП
«Завод «Могилевлифтмаш».

По сравнению с соответст)
вующим периодом прошлого
года 182 субъекта хозяйство)
вания нарастили объем про)
изводства промышленной
продукции. Наибольшего
прироста достигли УП «Стан)
костроительный завод им.
С.М. Кирова», концерн (с не)
давнего времени – производ)
ственное объединение) «Бе)
лагромаш», ОАО «Амкодор»,
ОАО «Ремиз», РУП «Витеб)
ский завод электроизмери)
тельных приборов», РУП «Ко)
бальт», ОАО «МПОВТ».

Любовь Сивчик отметила,
что одно из важнейших на)
правлений деятельности ор)
ганизаций Министерства
промышленности – обеспе)
чение качественных показа)
телей. 23 организации под)
твердили соответствие своей
продукции требованиям Ди)
ректив Евросоюза с правом
маркировки товаров знаком
«СЕ». В частности, в теку)
щем году данный сертификат
получило РУП «Гомельский
завод литья и нормалей».
РУП «БМЗ» сертифицирова)
ло на соответствие междуна)
родному стандарту ИСО/ТС
169149 производство метал)
локорда и проволоки для ав)
томобильной продукции.
ОАО «Горизонт» сертифици)
ровало систему управления
охраной труда согласно тре)
бованиям СТБ ИСО 18001)
2005. В целом по министер)
ству уже более 85% всей про)
дукции выпускается на пред)
приятиях, сертифицировав)
ших систему менеджмента
качества.

Егор ЛЕБЕДЕВ

МИНПРОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ
ОТРАСЛИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

На коллегии Министерства промышленности подведены
итоги работы подведомственных предприятий за 10 меся�
цев текущего года, а также определены задачи отрасли
по выполнению установленных прогнозных социально�
экономического развития.

БЕЛАРУСЬ – ВТОРАЯ ПО РОСТУ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Министерством экономи�
ки проанализирована рабо�
та лесной, деревообраба�
тывающей и целлюлозно�
бумажной промышленнос�
ти республики за январь�
ноябрь текущего года.

Индекс промышленного
производства в январе)нояб)
ре 2006 г. к соответствующе)
му периоду 2005 г. составил
по отрасли 102,9%. Прирост
производства обеспечен за
счет мебели (11,2%), древес)
ностружечных плит (5,6%),
тары картонной транспортной
(6,8%), спичек (11,8%).

Организации концерна
«Беллесбумпром» активно
разрабатывают бизнес)пла)
ны инвестиционного разви)
тия, источником финансиро)
вания которых будет иннова)
ционный фонд, большую
часть которого (76%) пред)
полагается направить на
техническое переоснащение
и обновление основных фон)
дов в соответствии с подго)
товленным перечнем меро)
приятий.

Удельный вес новой про�
дукции в объеме промыш�
ленного производства Бе�
ларуси в январе�октябре
составил 13,5%.

По данным Минстата, наи)
более высокого показателя
достигли предприятия Минис)
терства промышленности –
32,7%. Высокая динамика со)
храняется в организациях
Минстройархитектуры –
14,6%, концернах «Белнефте)
хим» и «Белбиофарм» –

10,6% и 9,8% соответственно.
Доля сертифицированной

продукции в общем объеме
промышленного производст)
ва составляет 65,4%. Самый
большой ее процент – у пред)
приятий концерна «Белгоспи)
щепром» – 97,9%. Высокие
показатели наблюдаются так)
же в концерне «Белнефте)
хим» – 77,5%, Министерстве
промышленности – 74,2% и
Минстройархитектуры –
72,5%.

Предприятия черной ме�
таллургии Беларуси в янва�
ре�октябре текущего года
произвели 1 млн. 941,8 тыс.
т стали, что составило
109,1% к уровню соответст�
вующего периода прошло�
го года, сообщили в Минис�
терстве статистики и анали�
за Республики Беларусь.

Высокий темп роста отме)
чен в производстве проката
черных металлов. Этой про)
дукции выпущено 1 млн. 844,8
тыс. т, что составило 110,5% к
объему января)октября про)
шлого года. Выпуск проволо)
ки обыкновенного качества
достиг 131,6 тыс. т (темп рос)
та 111,1%). Изготовлено 62,1
тыс. т стальной проволоки
(темп роста 110,6%), 109,1
тыс. т стальных труб (125,7%).
Объем производства метал)
локорда достиг за десять ме)
сяцев 74,8 тыс. т (110,3%).

В целом за этот период в
черной металлургии Белару)
си выпущено продукции на 2
трлн. 411,5 млрд. белорус)
ских рублей, что составило

110,2% к уровню января)октя)
бря прошлого года.

По данным Минстата, запа)
сы готовой продукции в чер)
ной металлургии на 1 ноября
2006 года составили 5% к
среднемесячному объему
производства.

В черной металлургии на)
метилась тенденция к росту
рентабельности реализован)
ной продукции. По итогам де)
вяти месяцев текущего года
рентабельность составила
18,8%. Это больше, чем в
среднем по промышленности
Беларуси (15,8%).

ВЫПУСК СТАЛИ СТАБИЛЬНО
РАСТЕТ

ДИНАМИКА СОХРАНЯЕТСЯ

МЕБЕЛЬ, КАРТОН
И СПИЧКИ ДАЛИ

ПРИРОСТ


