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ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ВЫДАНЬЕ
По данным «Ежедневника», полученным в Министерстве архитектуры и

строительства, министром Александром Селезневым подготовлена на имя
премьер�министра Сергея Сидорского специальная докладная записка. В ней
проанализированы перспективы развития отрасли с учетом прихода в нее ин�
весторов и называются некоторые потенциальные участники приватизации
цементных заводов.

По информации «Е», в принципе влас�
ти готовы рассмотреть привлечение ин�
вестиций во все три цементных пред�
приятия страны, включая два государст�
венных завода (Белорусский цементный
завод и «Кричевцементношифер») и ак�
ционерное общество «Красно�
сельскстройматериалы».

Существуют две главные причины, по�
чему эту отрасль, которая демонстриру�
ет в последние несколько лет одни из
лучших экономических показателей в
стране, сейчас намереваются вынести
на торги. Первая и ключевая причина –
увеличение с этого года цен на природ�
ный газ. Цементная промышленность
является главным его потребителем в
республике, доля газа в себестоимости
цемента составляет свыше 40%. Поэто�
му увеличение цены на газ практически
в 2,5 раза по сравнению с прошлым го�
дом самым серьезным образом отража�
ется на конкурентоспособности бело�
русского цемента. При таких порядках
цифр даже индивидуальные льготы за
счет бюджета, которые в начале года
обещал цементникам первый вице�пре�
мьер Владимир Семашко, вряд ли будут
к месту: это все равно, что топить камин
деньгами.

Другое дело, если топить этот самый
камин деньгами не из бюджета, а из кар�
мана негосударственного владельца
предприятия. Последний, так как деньги

ском мело�мергелевом месторождении.
На линию мощностью 1 млн. тонн це�

мента в год требуется 130 млн. долла�
ров, на линию мощностью 1,8 млн. тонн
– 230 млн. долларов. Всего в планах
правительства к 2010 году удвоить
мощности по производству цемента –
довести их до 6,5 млн. тонн в год.

Деньги в проект на Белорусском це�
ментом заводе, а также инвестиции в
проекты модернизации и расширения
мощностей на заводах в Кричеве и Крас�
носельском могут дать иностранные ин�
весторы, которые еще с конца 1990�х го�
дов пытаются войти на белорусский це�
ментный рынок. Многие из компаний, ко�
торые называются в записке А.Селезне�
ва в качестве возможных претендентов
на покупку белорусских цементных заво�
дов, уже неоднократно пытались закре�
питься в Беларуси. В их числе, например,
два ведущих мировых игрока – немецкая
компания HeidelbergCement и француз�
ская группа Lafarge. 

В качестве возможных инвесторов в
белорусскую цементную промышлен�
ность, по информации «Е», фигурирует
также несколько российских цементных
холдингов. Среди них – «Евроцемент
Групп», «Сибирский цемент» и компания
«Интеко», которая принадлежит супруге
московского мэра Юрия Лужкова Елене
Батуриной. О своих намерениях инвес�
тировать в белорусскую цементную ин�
дустрию также заявили братья Самави,
совладельцы белорусского оператора
сотовой связи Velcom. Всего, по инфор�
мации «Е», в список Селезнева вошло
восемь компаний. Но, по мнению экспер�
тов, в ближайшее время этот список,
скорее всего, будет расширяться.

его кровные, должен с места в карьер
озаботиться тем, как снизить энергети�
ческую составляющую в стоимости про�
дукции, то есть серьезно заняться мо�
дернизацией предприятий. Например,
перейти или на использование угля вме�
сто газа, или же на менее энергоемкий
сухой способ производства цемента вме�
сто распространенного у нас мокрого.

Но потенциального инвестора требу�
ется еще заинтересовать перспектива�
ми на рынке. Перспективы – это вторая
причина, почему государство может в
итоге продать отрасль. Перспективы бе�
лорусской цементной промышленности,
как отмечают практически все экспер�
ты, весьма привлекательные. Объемы
производства в отрасли из года в год
растут, как растут и объемы экспорта. А
тут еще с этого года начался дефицит
на одном из самых емких в мире це�
ментных рынков – в России. Белорус�
скую продукцию там рвут с руками, при�
чем по весьма хорошим ценам для бе�
лорусских производителей. Но дело в
том, что мощности белорусских пред�
приятий ограничены (на начало 2007 го�
да – 3,25 млн. тонн цемента в год), а у
государства нет в тех объемах средств,
чтобы их расширять в угоду конъюнкту�
ре. Например, уже несколько лет не мо�
гут построить вторую очередь Белорус�
ского цементного завода, работающего
на крупнейшем в Европе Коммунаров�

ДЕПУТАТЫ УЖЕСТОЧАЮТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Законопроект о внесении поправок в некоторые кодек�
сы Беларуси по вопросам ответственности за наруше�
ния в сфере долевого строительства многоквартирных
жилых домов приняли во втором чтении на пленарном
заседании депутаты Палаты представителей Националь�
ного собрания.

В частности, предлагается
дополнить КоАП нормами,
предусматривающими ответ�
ственность за привлечение
денежных средств дольщи�
ков застройщиком, имеющим
задолженность по налогам,
сборам, другим обязатель�
ным платежам в республи�
канский или местные бюдже�
ты, в государственные внебю�
джетные фонды. Ответствен�
ность также будет наступать,
если застройщик привлек
средства дольщиков, не имея
документов, требуемых для
этого законодательными ак�
тами о долевом строительст�

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
ВЫПУСКАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

В Беларуси объем производства строительных материа�
лов в первом квартале 2007 года увеличился на 19,7% по
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и со�
ставил 608,9 млрд. рублей.

Увеличение производства
продукции произошло по
всем видам, кроме доломито�
вой и известняковой муки: ее
производство составило 510
тыс. тонн, что на 26,7% мень�
ше, чем за аналогичный пе�
риод 2006 года.

Всего за первый квартал
было произведено:
773,3 тыс. т цемента (на
19,7% больше); 902
млн. условного кирпича
стеновых материалов
(на 34,2%); 9,2 тыс. куб.
м железобетонных труб
(на 29,9%); 3,9 млн. куб.
м строительных неруд�
ных материалов (на
14,9%); 2 млн. 995,4

тыс. кв. м керамической
плитки для внутренней обли�
цовки стен (на 1,2%); 60,4
тыс. кв. т сухих строитель�
ных смесей (на 35,3%); 29,5
млн. условных плиток шифе�
ра (на 13,5%); 276,7 тыс. са�
нитарных керамических из�
делий (на 43%).

ве многоквартирных жилых
домов, или при наличии в
этих документах недостовер�
ных сведений. 

Помимо этого, ответствен�
ность предусматривается за
изменение определенной в
результате подрядных торгов
договорной (контрактной) це�
ны без предварительного из�
менения стоимости объекта
долевого строительства в до�
говорах с дольщиками�граж�
данами, а также за неустра�
нение в установленном по�
рядке недостатков объекта
долевого строительства.
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Минская и Донецкая области намерены реализовать ряд
проектов в экономике. Новые направления сотрудничест�
ва были намечены в Миноблисполкоме на встрече с деле�
гацией этого региона Украины.

По данным Статкомитета СНГ, Беларусь заняла пятое
место среди стран Содружества по приросту ВВП в пер�
вом квартале 2007 года.

ПО ПРИРОСТУ ВВП – ПЯТЫЕ В СНГ

Этот показатель составил
8,4%. По росту ВВП Беларусь
обогнали Азербайджан
(39,7%), Армения (11,1%), Уз�
бекистан (9,1%) и Россия
(8,8%). В Украине этот пока�
затель составил 8%, Кыргыз�
стане – 7,3%, Таджикистане –
5,3%. Туркменистан, Грузия,
Казахстан и Молдова сведе�
ний по итогам первого квар�
тала не представили.

Прирост промышленного
производства в январе�мар�
те в Беларуси составил
5,9% – это седьмой резуль�
тат среди стран, предоста�
вивших информацию. По

данному показателю Бела�
русь уступила Азербайджану
(38,6%), Туркменистану
(25,6%), Украине (12,5%), Ка�
захстану (9,6%) и России
(8,4%). В среднем по СНГ
рост промышленного произ�
водства составил 9%.

Самый низкий уровень ин�
фляции (индекс потребитель�
ских цен) в марте 2007 года
по сравнению с февралем за�
фиксирован в Грузии (98,9%)
и Армении (99,4%). В Кыргыз�
стане он составил 100,1%, Ук�
раине – 100,2%. В Беларуси
уровень инфляции в марте по
сравнению с февралем со�

ставил 100,4%. В Таджикис�
тане и Молдове – по 100,5%.
Максимальные показатели
уровня инфляции в марте по
сравнению с предыдущим
месяцем были в Азербайджа�
не – 101,2% и России –
100,7%.

По приросту объемов инве�
стиций в основной капитал
Беларусь на четвертой пози�
ции (30,1%). Мы уступили Та�
джикистану (в 2,1 раза), Кыр�
гызстану (64,8%) и Молдове
(43,9%). Прирост объема ин�
вестиций в первом квартале
в России составил 20,1%, Ар�
мении – 16,4%, Азербайджа�
не – 12,3%, Казахстане –
7,1%. В среднем прирост ин�
вестиций в основной капитал
в СНГ составил 19%.

МИНСКАЯ И ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТИ БУДУТ
СОТРУДНИЧАТЬ В ЭКОНОМИКЕ

В ходе диалога на уровне
руководства областей обсуж�
дены вопросы дальнейшего
развития двусторонних отно�
шений в соответствии с под�
писанным в 1999 году Дого�
вором о сотрудничестве.
Встреча состоялась в рамках
прошедшей в Беларуси Наци�
ональной выставки Украины,
на которой широко представ�
лена Донецкая область.

Председатель облисполко�
ма Николай Домашкевич от�
метил, что растущие объемы
взаимной торговли Минской и
Донецкой областей свиде�
тельствуют о большом потен�

циале экономических контак�
тов регионов. Вместе с тем
сотрудничество нуждается в
дальнейшем развитии и уг�
лублении. Обеим сторонам
наиболее перспективными
видятся проекты в строитель�
ной и дорожно�строительной
отраслях, а также в комму�
нальном хозяйстве.

Представители Минской об�
ласти договорились о постав�
ке уникальных металлоконст�
рукций Молодечненского за�
вода для возведения спор�
тивно�зрелищных объектов,
которое активно ведется в ук�
раинском регионе.

Как отметил председатель
Донецкой областной государ�
ственной администрации
Владимир Логвиненко, укра�
инская сторона удовлетворе�
на характером и динамикой
отношений между областями.
Они развиваются на взаимо�
выгодной основе.

Особое внимание члены ук�
раинской делегации обратили
на опыт развития аграрного
сектора экономики. Они дали
высокую оценку сельскохо�
зяйственной технике белорус�
ского производства и сообщи�
ли, что ее закупки для нужд
региона будут продолжены.
Мэр Донецка Александр Лукь�
янченко высказал заинтере�
сованность в увеличении по�
ставок в столицу Донбасса
автобусов марки «МАЗ».

Беларусь возвращается к угольной энергетике. Об этом
заявил первый вице�премьер белорусского правительст�
ва Владимир Семашко 15 мая в Минске на пресс�конфе�
ренции по случаю открытия Национальной выставки Ук�
раины.

СТРАНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

По его словам, концепция
энергетической безопасности
Беларуси обязывает поду�
мать о диверсификации по�
ставляемых энергоносите�
лей. «Сегодня угольная энер�
гетика по многим парамет�
рам лучше газовой», – отме�
тил В.Семашко.

Принципиальное решение,

заявил он, уже принято. К
2012 году будут реализованы
два пилотных проекта по
строительству угольных стан�
ций в Зельве (Гродненская
область) и Бресте.

По словам В.Семашко, Бе�
ларусь намерена рассмот�
реть вопрос поставки угля
для этих станций из Украины.

энергетическом комплексе
«одним из приоритетных на�
правлений». «Украина готова
принять участие в реализа�

ции госпрограммы Беларуси
по модернизации энергети�
ки», – отметил украинский
министр.

«Только разведан�
ных запасов там, на�
верное, 500 тыс.
тонн», – отметил
первый вице�пре�
мьер.

Со своей стороны
министр экономики
Украины Анатолий
Кинах назвал со�
трудничество двух
стран в топливно�

ТОВАРООБОРОТ С
АЗЕРБАЙДЖАНОМ

УДВОИТСЯ
Министерство промыш�

ленности Беларуси плани�
рует за 2007 год удвоить то�
варооборот с Азербайджа�
ном. Об этом сообщил на�
чальник главного управле�
ния внешних экономичес�
ких связей Минпрома Алек�
сандр Малолетов.

В 2006 году товарооборот
предприятий министерства с
Азербайджаном составил 7,7
млн. долларов. Основную до�
лю в товарообороте занял экс�
порт – порядка 7,7 млн. долла�
ров. Импорт составил 32 тыс.
долларов. Уже за два первых
месяца текущего года товаро�
оборот увеличился в 3,5 раза
и составил 2,5 млн. долларов.

Рост товарооборота про�
изойдет, в том числе, и за
счет увеличения поставок ма�
шинокомплектов производст�
ва МТЗ и МАЗ на автомобиль�
ный завод в Гяндже. Как сооб�
щил А.Малолетов, на пред�
приятие уже поставлено 100
комплектов для сборки трак�
торов «Беларус». На азербай�
джанском предприятии также
уже собрано из комплектую�
щих девять грузовых автомо�
билей «МАЗ». На Националь�
ной выставке Беларуси пред�
ставители Минпрома догово�
рились с азербайджанской
компанией «Агролизинг» о за�
купке порядка 350 тракторов
«Беларус», которые будут со�
браны на Гянджском заводе.

Была достигнута договорен�
ность о поставках в Азербай�
джан телевизоров и бытовой
техники «Горизонт», увеличе�
нии поставок могилевских
лифтов, возможной поставке
10 тыс. велосипедов.
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Министерство по налогам
и сборам Беларуси обнаро�
довало список крупнейших
предприятий и организаций
налогоплательщиков по
итогам 2006 года. За минув�
ший год в консолидирован�
ный бюджет республики
поступило 23,8 трлн. руб�
лей платежей, контролиру�
емых налоговыми органа�
ми. При этом 15 организа�
ций обеспечили 28,4% всех
поступлений.

Среди  них – ОАО «Наф�
тан»; ОАО «Мозырский неф�
теперерабатывающий за�
вод»; ИП «Юнивест�М»; ОАО
«Белтрансгаз»; РУП «Минскэ�
нерго»; РУП «ПО «Белорус�
нефть»; РУП ПО «Беларусь�
калий»; ИП «Лукойл�Белорус�
сия»; ВРУПЭ «Витебскэнер�
го»; ГРУПЭ «Гомельэнерго»;
РУП «Минск Кристалл»; СП
ЗАО «Славнефть�Старт»; СП
ООО «Мобильная цифровая
связь»; «БМЗ» и другие.

Витебский станкостроительный завод «Вистан» в пер�
вом квартале нынешнего года увеличил экспорт на 54%
по сравнению с первым кварталом 2006 года.

НАЛОГИ
СОСТАВИЛИ
BR23,8 ТРЛН

«ВИСТАН» РАСШИРЯЕТ
ТЕРРИТОРИЮ ПОСТАВОК

В минувшем году удельный
вес экспорта в общем объеме
продаж составлял 26%, за
три первых месяца нынешне�
го года доля поставок за ру�
беж достигла 44%. В первом
квартале 2007 года только с
российскими предприятиями
заключено контрактов на
сумму более 27 млн. россий�
ских рублей. В прошлом году
общая сумма контрактов с
российскими компаниями со�
ставила почти 63 млн. рос�
сийских рублей. Постоянны�
ми партнерами «Вистана» яв�
ляются ОАО «Автодизель»,
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Ка�
мАЗ», Уральский электрохи�
мический комбинат, предпри�
ятия «Трансмашхолдинга».

Завод также экспортирует
станки в Индию, Германию,
Финляндию, Польшу, Латвию,
Эстонию, Турцию, Болгарию,

Бразилию. География поста�
вок расширяется. Недавно
«Вистан» заключил соглаше�
ние о реализации продукции
на вьетнамском рынке с ком�
панией «Бакко Ко».

Производственная програм�
ма предприятия на 2007 год
ориентирована на технологи�
ческое обеспечение автотрак�
торной, подшипниковой, элек�
тротехнической, аэрокосми�
ческой отраслей машиностро�
ения. Заводом освоен выпуск
новых базовых бесцентрош�
лифовальных, токарных уни�
версальных, круглошлифо�
вальных центровых, зубошли�
цефрезерных, зубодолбеж�
ных и зубоотделочных стан�
ков с числовым программным
управлением. В 2006 году
удельный вес новой продук�
ции составил 38,5% в общем
объеме выпуска.

Предприятие является
единственным в Республике
Беларусь, где производится
круглошлифовальное и су�
перфинишное оборудование
различного технологического
назначения и уровня автома�
тизации, от простых станков
до станков с числовым про�
граммным управлением и ав�
томатических линий. На заво�
де работают более 1 тыс. че�
ловек.

Обрабатывающий центр
сверлильно�фрезерно�

шлифовальный, модель
2206ВМФ4

Белорусский металлургический завод в январе�марте
2007 года получил от реализации продукции Br164,4
млрд. прибыли, что на 95,7% больше по сравнению с со�
ответствующим периодом прошлого года. Общая выруч�
ка от реализации продукции, работ и услуг составила за
указанный период почти Br820 млрд.

«ЗВЕЗДА СОДРУЖЕСТВА»
ПОПОЛНИТ КОЛЛЕКЦИЮ БМЗ

Увеличению прибыли спо�
собствовало несколько фак�
торов. Во�первых, в январе�
марте возросли объемы про�
изводства основных видов
продукции. Так, было изго�
товлено 9,2 тыс. т бортовой
проволоки, или на 54,5%
больше по сравнению с ана�
логичным периодом прошло�
го года. Производство прово�
локи РЛМ выросло на 2,6
тыс.т, или на 27,6%, стальной
проволоки – на 5,9 тыс.т, или
на 23,6%. Увеличились также
объемы производства прока�
та, металлокорда и стали.

Во�вторых, за последние
три года на предприятии был
реализован целый комплекс
мероприятий, позволивший
значительно уменьшить за�
траты на энергоносители и
экономить ежегодно до 30
тыс. т условного топлива.
Программа по энергосбере�

жению на 2007 год, которая
включает в себя 60 меропри�
ятий, предусматривает сни�
жение фактического потреб�
ления топливно�энергетичес�
ких ресурсов заводом на 12%
по отношению к предыдуще�
му году.

Кроме того, БМЗ, экспорти�
руя более 85% продукции на
экспорт, делает ставку на
увеличение доли изделий с
высокой добавочной стоимо�
стью. В результате темп рос�
та товарной продукции выше,
чем прирост валовых показа�
телей.

Благодаря эффективной ра�
боте, в бюджет Гомельской
области в первом квартале
2007 года завод перечислил
на Br4 млрд. больше, чем за
январь�март 2006 года.

Белорусский металлургиче�
ский завод первым среди бе�
лорусских предприятий стал

лауреатом Международной
Премии Знак Почета «Звезда
Содружества» в номинации
«Лучшая компания СНГ».

Почетный диплом и памят�
ный приз был вручен генераль�
ному директору БМЗ Николаю
Андрианову на церемонии че�
ствования лауреатов, которая
прошла в Москве в рамках
Международного Саммита

и памятных знаков, которыми
за последнее время отмечена
внешнеэкономическая дея�
тельность БМЗ. Напомним,
что год назад крупнейшая
американская промышленная
корпорация Eaton присудила
Белорусскому металлургичес�
кому заводу специальную пре�
мию «Отличный поставщик»
по итогам 2005 года.

«Лучшие компании
СНГ». Участие в нем
приняли руководите�
ли крупнейших компа�
ний, представляющих
9 государств постсо�
ветского пространст�
ва и входящих в число
ведущих в своих стра�
нах.

Награда свидетель�
ствует об экономиче�
ской надежности
компании, высокой
степени ее социаль�
ной ответственности
и безупречной репу�
тации.

«Звезда Содруже�
ства» пополнит и без
того внушительную
коллекцию дипломовP
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ОАО «Моготекс» из Могилева в январе�марте 2007 года
увеличило по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года экспорт продукции (тканей и швейных изде�
лий) в страны ближнего и дальнего зарубежья на 19,8% до
9,2 млн. долларов, сообщило посольство Беларуси в Рос�
сии со ссылкой на «Интерфакс». При этом на предприя�
тии уточнили, что прогнозом на текущий год предусмот�
рен рост на 8%.

РУПП «Витязь» приступило к серийному производству
ЖК�телевизоров. Об этом сообщил директор по марке�
тингу и качеству предприятия Александр Сеньковский.

По его словам, новая линей�
ка жидкокристаллических те�
левизоров серии Premium от
«Витязя» представлена пока
моделью с диагональю 15
дюймов (38 см). Выполненная
в стиле Hi�Tech, новая разра�
ботка отличается стильным
дизайном и широкими техни�
ческими возможностями. Так,
пятиполосный эквалайзер
позволяет настроить изобра�
жение и звук вручную по не�
скольким параметрам. Но�

вейшие цифровые техноло�
гии гарантируют исключи�
тельное качество картинки и
точную цветопередачу, высо�
кую контрастность изображе�
ния по сравнению с кинескоп�
ными телевизорами и предо�
ставляют возможность при�
нимать 100 программ.

Среди других преимуществ
этой модели – полное отсут�
ствие рентгеновского излуче�
ния и накапливания статичес�
кого электричества, большой

«ВИТЯЗЬ» ПРОИЗВОДИТ ЖК�ТЕЛЕВИЗОРЫ
СЕРИИ PREMIUM

Открытое акционерное общество «Брестский электро�
механический завод» (БЭМЗ) приступило к массовому
производству электронных многотарифных счетчиков
электроэнергии СЭО�6005.

МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

Специалисты отметили, что
всего за данный период пред�
приятие реализовало за пре�
делы республики 5,2 млн. по�
гонных метров текстильных и
трикотажных тканей, что на
4,4% больше, чем в январе�
марте прошлого года, в том
числе в регионы России 4
млн. пог. метров тканей (на
3,1% больше).

«Рост экспорта продукции
во многом обеспечен благо�
даря высокому качеству текс�
тильных тканей и трикотаж�
ных полотен, а также широ�
кой товаропроводящей сети,
которой располагает пред�
приятие за рубежом», – пояс�
нили собеседники агентства.
При этом они добавили, что
«в настоящее время интере�

сы «Моготекса» представля�
ют 9 совместных предприя�
тий и 3 дилера на территории
Российской Федерации, 3 СП
и 2 дилера в Украине, пред�
ставительство в Литве, а так�
же дилерские центры в Мол�
дове, Азербайджане, Монго�
лии, Узбекистане».

ОАО «Моготекс» – крупней�
ший производитель текстиль�
ной продукции в Беларуси и
один из лидеров по выпуску и
продажам широкого ассорти�
мента тканей для производст�
венной и форменной одежды,
плащевых, для специального
снаряжения и кожгалантерей�
ной промышленности, под�
кладочных, декоративных,

мебельных, технических, ла�
мелей для жалюзи, гардин�
ных и трикотажных полотен,
готовой спецодежды и изде�
лий домашнего текстиля, –
отметили специалисты.

Предприятие проводит боль�
шую работу по расширению
ассортимента и обновлению
выпускаемой продукции. Чет�
верть общего объема произ�
водства составляют новые
ткани. ОАО «Моготекс» выпус�
кает более 400 артикулов тка�
ней. Ткани для форменной,
специальной и рабочей одеж�
ды занимают около 65% обще�
го объема производства, тка�
ни для интерьера – 25%, ткани
технические – более 10%.

БЭМЗ НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО
МНОГОТАРИФНЫХ СЧЕТЧИКОВ

Однофазный счетчик СЭО�
6005 предназначен для изме�
рения и учета активной элек�
трической энергии перемен�
ного тока частотой 50 Гц.
Принципиальной особеннос�
тью нового прибора является
возможность его использова�
ния в автоматизированных
системах коммерческого и
технического учета электри�
ческой энергии, с применени�
ем дифференцированных по
времени тарифов на электри�
ческую энергию. Счетчик так�
же оснащен индикацией

мгновенной мощности и на�
пряжения.

К разработке электронных
многотарифных приборов
энергоучета на предприятии
приступили в 2005 году. В ми�
нувшем году успешно прове�
ли испытания опытных образ�
цов. Изделия предприятия
полностью отвечают возрос�
шим требованиям к надежно�
сти и высокой точности элек�
троизмерительной аппарату�
ры и соответствуют действу�
ющим ГОСТам и междуна�
родным нормам качества.

В нынешнем году БЭМЗ
планирует произвести не ме�
нее 30 тыс. приборов энерго�
учета СЭО�6005, которые бу�
дут поставлены как на внут�
ренний рынок, так и за преде�
лы Беларуси. Кроме этого, в
текущем году на брестском
предприятии планируют осво�
ить производство счетчиков
учета воды.

В январе�апреле 2007 года
Брестский электромеханиче�
ский завод произвел товар�
ной продукции в сопостави�
мых ценах на сумму 3,8 млрд.
белорусских рублей (112% к
аналогичному периоду про�
шлого года). Экспортировано
продукции на 108,9 тыс. дол�
ларов (112%).

В течение ближайших че�
тырех лет в новополоцкое
предприятие для его мо�
дернизации инвестируют
$650 млн. Об этом сообщил
журналистам первый заме�
ститель премьер�министра
Беларуси Владимир Се�
машко.

В результате этого Новопо�
лоцкий нефтеперерабатыва�
ющий завод выйдет на миро�
вые показатели по глубине
переработки нефти – 92�93%.

Как подчеркнул В. Семашко,
поставки нефтепродуктов яв�
ляются одной из основных
статей белорусского экспорта.

Отечественные НПЗ выпус�
кают качественную продук�
цию, которая соответствует
европейским стандартам при
относительно низкой цене.
«Нам это достается недеше�
во, так как в каждый НПЗ мы
вкладываем большие день�
ги», – подчеркнул он. Бела�
русь и в дальнейшем намере�
на бороться за рынки сбыта
своей продукции.

Новополоцкий нефтепере�
рабатывающий завод постро�
ен в 1963 году. В 2002 году он
преобразован в открытое ак�
ционерное общество. Основ�
ной продукцией «Нафтана»
являются топливо, смазоч�
ные масла и присадки к ним,
ароматические углеводоро�
ды, растворители, серная
кислота, битумы и другие
продукты нефтепереработки.
Предприятие экспортирует
более 70% своей продукции.

«НАФТАН»
ОБНОВЯТ

НА $650 МЛН

срок службы, низкое энерго�
потребление. Кроме того,
Premium может использо�
ваться в качестве монитора
для персонального компьюте�
ра и имеет другие возмож�
ности.
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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Как пояснили специалис�
ты, изделие сконструиро�
вано на базе фронтального
погрузчика «Амкодор 371�
01» с челюстным захватом
шириной 1.450 мм и зевом
2,2 кв. м. Высота разгрузки
составляет 4,7 м.

Новая продукция выпускает�
ся в рамках реализации про�
граммы по производству ле�
сохозяйственной и лесозаго�
товительной техники и обору�
дования на 2006�2010 годы.
За этот период Министерство
лесного хозяйства Беларуси

ОАО «Горизонт» разрабо�
тало сенсорный LCD�мони�
тор Horizont 15ML01T
(Touch�Screen) (на фото),
сообщило посольство Бе�
ларуси в России.

Это первый образец такого
монитора, который имеет
универсальный интерфейс и
может использоваться в раз�
личных интегрированных сис�
темах.

Это монитор, который чув�
ствителен к прикосновениям
и позволяет пользователю
управлять компьютером по�
средством касаний экрана.

Horizont 15ML01T может вы�
пускаться в различных вари�
антах дизайнах. Он также мо�
жет иметь как обычное, так и
антивандальное исполнение,
сообщил заместитель генди�
ректора.

Сенсорный монитор найдет
применение в системах бан�
ковского оборудования, в ин�

формационных киосках, в
авионике. «Горизонт» наме�
рен предложить данную раз�
работку компаниям, которые
работаю в сфере телекомму�
никаций.

Кроме того, сенсорный мо�
нитор может быть использо�
ван и при оборудовании са�
лонов самолетов. В настоя�
щее время белорусское
предприятие уже поставляет
свои различные разработки
российским авиационным
компаниям для данных це�
лей.

«ГОРИЗОНТ» РАЗРАБОТАЛ
СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР

«АМКОДОР» ИЗГОТОВИЛ
НОВЫЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИК

планирует обновить парк ле�
созаготовительной техники
за счет покупки, разработки и
освоения образцов отечест�
венных машин на 242 млрд.
рублей.

Грузоподъемность ма�
шины – 9 т. Она пред�
назначена для работы
на крупных лесопромы�
шленных объектах, на�
пример целлюлозно�бу�
мажных комбинатах.
Образец будет показан
на выставке «Лесдрев�
тех�2007», которая
пройдет в Минске 29
мая – 1 июня. 

Сегодня в модельном
ряду «Амкодора» – восемь
лесных машин. В текущем го�
ду запланировано выпустить
также землевоз, в том числе
для строительства лесовоз�
ных дорог, и форвардер (8х8).

GEFEST ПОЛУЧИЛ
АТТЕСТАТ «РОСТЕСТ�МОСКВА»
СП ОАО «Брестгазоаппарат» получило российский атте�

стат качества «РОСТЕСТ – Москва» на кухонные плиты,
выпускаемые под торговой маркой GEFEST.

Специалисты отметили, что
кухонные плиты GEFEST ста�
ли единственными в России,
удостоенными этой награды.
«Получение аттестата каче�
ства «РОСТЕСТ» стало логи�
ческим продолжением прове�
денных в конце 2006 года не�
зависимых испытаний газо�
вых кухонных плит», – сказа�
ли представители предприя�
тия. Они пояснили, что ФГУ
«РОСТЕСТ�Москва» само�
стоятельно закупало в роз�
ничной сети газовые кухон�
ные плиты и испытывало ка�
чество выпечки духовки. Этот
показатель является одним
из важнейших, характеризу�
ющих потребительские каче�
ства плит.

В конце 2006 года предпри�
ятие приступило к серийному
выпуску нового модельного
ряда газовых плит шириной
50 см. «Новая модель 3200
имеет размеры рабочего сто�
ла 50 на 57 см. Фасад выпол�
нен в стиле Soft line, что при�
дает изделию современный
дизайн», – рассказали специ�
алисты.

«Брестгазоаппарат» в 2007
планирует выпустить 700
тыс. напольных плит и 20
тыс. единиц встраиваемой
техники. Это в полтора раза
превысит уровень 2006 года,
сообщила Белта начальник
бюро отдела маркетинга СП
ОАО «Брестгазоаппарат» Ва�
лентина Янкович.

По ее словам, на Минском
мебельном салоне, который
прошел в белорусской столи�
це, были представлены плиты
GEFEST последнего поколе�

ния. Они укомплектованы
электротаймерами, програм�
маторами, электрогазороз�
жигом и газ�контролем духо�
вых шкафов.

GEFEST объединяет три
предприятия – СП ОАО
«Брестгазоаппарат», НП
«Гефест�техника» и «Ге�
фест�кварц», основным из
которых является «Брестга�
зоаппарат».

Он был основан в 1950 году
как Брестский механический
завод. Газовые плиты начал
выпускать в 1958 году. К 1975
году, когда с конвейера со�
шла трехмиллионная газовая
плита, завод стал одним из
ведущих предприятий в
СССР по производству быто�
вой газовой аппаратуры.

В 1994 году было проведе�
но акционирование завода и
создано совместное бело�
русско�российское предпри�
ятие, в котором контроль�
ным пакетом акций (51%)
владеет РАО «Газпром»,
29,9% акций принадлежит
белорусскому правительст�
ву, остальные – физическим
лицам, в основном работни�
кам завода. Персонал
GEFEST насчитывает более
3 тыс. человек.

Официальный торговый
представитель «Пинскдре�
ва» – ЗАО «Пинскдрев�
Москва» – начал свою рабо�
ту в Московской области.
Представительство открыто
в городе Королев, относя�
щемся к ближнему Подмос�
ковью, сообщили коррес�
понденту БЕЛТА в посольст�
ве Беларуси в России.

ЗАО «Пинскдрев�Москва»
будет заниматься продвиже�
нием продукции пинских ме�
бельщиков на рынке столич�
ного региона России.

Предприятие «Пинскдрев»
производит около полутора
тысячи наименований мебе�
ли, 70% изделий экспортиру�
ется более чем в 40 стран ми�
ра, в том числе 45% от обще�
го объема экспорта поставля�
ется на западный рынок.

Пинская продукция соответ�
ствует всем мировым стан�
дартам. Высокие достижения
предприятия в мебельной и
деревообрабатывающей от�
расли подтверждены преми�
ей «Лучшая компания СНГ»,
присужденной на прошед�
шем недавно в Москве меж�
дународном саммите компа�
ний из стран Содружества.

ПИНСКАЯ
МЕБЕЛЬ В

ПОДМОСКОВЬЕ

Электрическая плита
Gefest 2162
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