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ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СНИЗИЛА ПРОИЗВОДСТВО

Белорусские предприятия топливной промышленности
в январе�апреле 2007 года снизили объем производства
на 0,4 процента, сообщают «Белорусские новости». 

Как сообщает Ми
нистерство статис
тики и анализа, объ
ем выпуска промы
шленного производ
ства в этот период в
топливной промыш
ленности составил в
текущих ценах 4,7
трлн. рублей. 

По информации
Минстата, в январе
апреле предприятиями неф
теперерабатывающей про
мышленности произведено
продукции на 4,5 трлн. руб
лей. На такую же сумму про
изведено продукции за четы
ре месяца в прошлом году.
Произведено 1,1 млн. тонн
автомобильного бензина (на
0,1% больше), 2,2 млн. тонн

дизельного топлива (на 1,7%
больше) и 2,1 млн. тонн то
почного мазута (на 11,8%
меньше). 

За четыре месяца текущего
года в стране добыто 575,7
тыс. тонн нефти, что на 1,1%
меньше, чем в январеапреле
2006 года. В апреле добыто
144,6 тыс. тонн нефти (на

1,1% меньше, чем в апреле
прошлого года).

Запасы готовой продукции
в топливной промышленнос
ти на 1 мая 2007 года соста
вили 46,8 млрд. рублей, или
6,7% к среднемесячному объ
ему производства. За месяц
запасы готовой продукции
сократились на 4,7%. 

Рентабельность реализован
ной продукции предприятий
отрасли в первом квартале
2007 года составила 7,9%. По
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года она со
кратилась на 23,8%. Тем не ме
нее, это самый высокий пока
затель среди отраслей промы
шленности. Рентабельность
продаж составила 5,3% (в про
шлом году – 20,2%). Доля убы
точных предприятий в отрасли
в первом квартале этого года
была на уровне 47,2%, сокра
тившись с начала года на 2,8%. 

ЛИШЕНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЕC
УДАРИТ ПО  БЕЛЛЕГПРОМУ
Возможное исключение Беларуси

из Генеральной системы преферен�
ции Евросоюза (ГСП) может нанести
ущерб наиболее крупным предприя�
тиям�экспортерам концерна «Беллег�
пром». Как передает «Интерфакс»,
об этом на пресс�конференции в
Минске сообщил заместитель пред�
седателя концерна Анатолий Гуров. 

«Просчитать последствия от исключе
ния Беларуси из Генеральной системы
преференций по концерну будет очень
сложно. Но уже сейчас можно сказать,
что пострадают такие крупные экспор
теры, как Оршанский и Барановичский
льнокомбинаты, ОАО «Моготекс», ком
пания «Элема», – сказал А.Гуров. 

По его данным, в январеапреле из об
щего объема экспорта предприятий кон
церна в размере $182,6 миллионов $44
миллиона составил экспорт в дальнее
зарубежье. В числе наиболее крупных
партнеров по внешнеэкономической де
ятельности – Германия, страны Балтии,
другие государства Евросоюза.

СТАНКОСТРОЕНИЕ СВОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

«У нас есть информация, что в Бела
руси сворачивается это направление и
это тревожно. Необходимы совместные
усилия к тому, чтобы СНГ не потеряло
это технологическое направление. Ко
нечно, Сморгонский завод оптического
станкостроения уходит из этой ниши не
потому, что не понимает ситуации, а
потому, что ищет возможности выжи
вания. Такие ситуации надо рассматри
вать совместно и координировать», –
сказал представитель российской кор
порации.

Это мнение поддержал и принимав
ший участие в прессконференции за
меститель директора Федеральной
службы по военнотехническому сотруд
ничеству России Владимир Палещук.
«Сохранение специализации предприя
тий оборонного комплекса – это огром

ная работа, которую мы ведем в рамках
СНГ. Мы считаем, что нельзя создавать
условия, чтобы умирали предприятия
наших партнеров», – сказал он.

«Ранее директора стремились созда
вать на своих предприятиях замкнутые
натуральные хозяйства и гордились, что
от сырья до выпуска готовой продукции
все делают сами. Недавно выяснилось,
что конкурировать на мировом рынке
при такой организации невозможно.
Должны появляться специализирован
ные компании. Нам это выгодно, на та
ких предприятиях процессы технологи
ческого производства всегда идут ак
тивнее. Тенденции, которые сложились
сегодня в промышленности России и
Беларуси, направлены на расширение
кооперационных связей в оборонном
комплексе», – добавил В. Палещук. 

Российская государственная корпорация «Рособоронэкспорт» обеспокоена
сворачиванием в Беларуси производства станков для оптического приборо�
строения. Об этом заявил руководитель группы советников генерального ди�
ректора ФГУП «Рособоронэкспорт» Александр Бриндиков на пресс�конфе�
ренции в Минске, сообщает агентство ПРАЙМ�ТАСС.

СОЦГАРАНТИИ ДИРЕКТОРАМ «ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫ»?

«По уходу на пенсию дирек
тора приравниваются к тем,
кто не особо напрягается», –
считает он. 

В.Семашко подчеркнул, что
в Беларуси имеется ощути
мый дефицит квалифициро
ванных руководителей пред

приятий. В частности, «для
Белорусской нефтяной ком
пании мы с огромным трудом
подыскиваем директора», от
метил первый вицепремьер,
сообщает «Интерфакс». 

Между тем, он напомнил,
что недавно был увеличен до
4,5 повышающий коэффици
ент для руководителей пред
приятий. В частности, в ре
зультате зарплата директора

БМЗ составляет около $3
тыс. в месяц, сообщил пер
вый вицепремьер. По словам
В.Семашко, сейчас прави
тельство рассматривает воз
можность увеличения этого
коэффициента до 5,5. 

В.Семашко заявил, что сде
лает поручение Минтруда по
рассмотрению возможности
увеличения социальных га
рантий для директоров.

Первый вице�премьер правительства Беларуси Влади�
мир Семашко считает, что социальные гарантии дирек�
торскому корпусу «явно недостаточны». «Я, как бывший
директор предприятия, считаю абсолютной несправедли�
востью существующее отношение к директорскому кор�
пусу», – заявил В.Семашко в ходе отчета правительства
парламенту в Минске. 

БЕЛАРУСЬ 
В СНГ ШЕСТАЯ
По итогам январяапреля

2007 года среди стран СНГ по
темпам промышленного рос
та с большим отрывом лиди
рует Азербайджан – показа
тель достиг 36,6% по сравне
нию с аналогичным прошло
годним периодом. Второе ме
сто заняла Украина с темпа
ми роста на уровне 12,5%,
третье – Казахстан – 9,5%.
Темпы промышленного роста
России – 7,5%. Об этом сви
детельствует Межгосударст
венным статистическим ко
митетом СНГ отчет.

Промышленное производст
во в Таджикистане в январе
апреле 2007 года возросло на
7,4%, в Беларуси – на 6,7%, в
Киргизии – на 2,5%, в Арме
нии – на скромные 1,7%. Сни
жение производства промы
шленной продукции по ито
гам первых четырех месяцев
2007 года зафиксировано в
Молдавии – на 6,4%.
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ЦЕМЕНТ ПРОДАЕТСЯ ПО ЕДИНОЙ ЦЕНЕ
Как сообщили в Министерстве архитектуры и строи�

тельства, цена на цемент зависит от марки этого стройма�
териала. Например, единая цена на цемент ПЦ 500�Д0 в та�
ре следующая: в мешке 25 кг – Br8350, 50 кг – Br16350, в
таре «биг�бэг» вместимостью 1 т – Br301 тыс. 

Первый замести
тель министра архи
тектуры и строитель
ства Михаил Абрам
чук отметил: «До вве
дения единой цены
наш цемент был де
шевле в среднем в
1,82,2 раза, чем на
рынках розничной
торговли России, Ук
раины, Польши и стран Бал
тии. Такое различие вызвало
отток цемента из республики
на рынки соседних государств
и, соответственно, породило
дефицит этого товара на внут
реннем рынке. Это позволило
накручивать цены в Беларуси,
перепродавая здесь цемент
по Br500 тыс. за тонну. Теперь
же он будет стоить Br301 тыс.
и в организациях госторговли,

и Белкоопсоюза, и на строи
тельных рынках, в том числе в
Ждановичах и в Уручье. По та
кой же стоимости этот мате
риал должен продаваться и в
любой деревне, любом насе
ленном пункте республики».
Кроме того, дополнительные
поставки цемента в торговлю
должны составить только за
летний период порядка 5080
тыс.т. Это с учетом того, что

всего в 2007 году на внутрен
ний рынок планировалось от
грузить 200 тыс. т, из которых
67 тыс.т уже отгружено.

Что касается обеспечения
населения другими стройма
териалами, то 6 июня Мин
стройархитектуры приняло
решение о выделении допол
нительных объемов поставок
стеновых строительных мате
риалов для организаций Мин
торга и для реализации через
товаропроводящие сети пред
приятий. Согласно принятому
постановлению, объем поста
вок на внутренний потреби
тельский рынок керамическо
го кирпича будет увеличен на
23,6 млн. штук условного кир
пича, силикатного кирпича –
на 29 млн. штук, стеновых
блоков из ячеистого бетона –
на 147 тыс. куб.м.  Данные
объемы стройматериалов
планируется поставить до
конца года, но с максималь
ной выборкой в пик сезона, то
есть с июня по август.

ИТАЛЬЯНЦЫ
ПРЕДЛАГАЮТ

ПОМОЩЬ
Итальянские бизнесмены

примут участие в проекте
по организации в Беларуси
выпуска новых строитель�
ных материалов и в откры�
тии мини�производств по�
требительских товаров на
базе профессионально�
технических училищ Ви�
тебской области. 

Соответствующие догово
ренности достигнуты во вре
мя визита  в итальянскую
провинцию Мантуя белорус
ской деловой делегации, в
составе которой были руко
водители Витебского облис
полкома, СЭЗ «Гродноин
вест», СЭЗ «Минск», пред
приятий «Лимбер», «Бел
кард» и «Конте». 

Как сообщило посольство
Беларуси в Италии, итальян
ские компании также про
явили интерес к работе в бе
лорусских СЭЗ. На семина
ре «Беларусь: перспектив
ный партнер в сердце Евро
пы», проведенном совмест
но с Промышленной ассоци
ацией и Торговопромыш
ленной палатой Мантуи и
привлекшем внимание свы
ше 60 итальянских предпри
нимателей, были представ
лены экспортный и инвести
ционный потенциал нашей
страны, предложения Мин
ска, Витебска и Гродно по
развитию торговоэкономи
ческого сотрудничества с
компаниями региона.

В мае 2007 года цены на
вторичном рынке жилья в
городе Минске выросли на
3,4%, сообщает аналитичес�
кий центр Realt.by. Средняя
цена увеличилась на 62$ до
1887$ за квадратный метр.

Объем предложений по
сравнению с прошлым меся
цем увеличился с 2647 до
3569 объектов. 

Быстрее всего росли цены
на трехкомнатные (4,6%) и че
тырехкомнатные (5,6%) квар
тиры. Одно и двухкомнатные
подорожали на 0,9% и 2,9%. 

Лидерами по величине
средних цен предложения
квартир являются Централь
ный район (2131$ за квадрат
ный метр), Советский (2091$)
и Первомайский район

(2014$). Самые низкие цены
в Заводском (1735$) и Ленин
ском (1868$) районах. Сред
няя цена в других районах
столицы колеблется на уров
не 1900$ за квадратный метр. 

Квартиры в новостройках
Минска предлагаются по ком
мерческим ценам от 1250 до
2500$ за квадратный метр.
Средняя цена в мае, по сравне
нию с прошлым месяцем, уве
личилась на 250$ за квадрат
ный метр – с 1550$ до 1800$.

УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

По данным Министерства
статистики и анализа, увели
чение производства продук
ции произошло по всем ви
дам, кроме доломитовой и из
вестняковой муки: ее произ
ведено 705 тыс. тонн, что на
21,6% меньше.

Всего за четыре месяца бы
ло произведено: 1 млрд.
109,7 тыс. тонн цемента (на
17,6% больше), 1 млрд. 239,6
млн. условного кирпича сте
новых материалов (на
31,6%), 11,2 тыс. куб. м желе
зобетонных труб (на 22,2%),
5,5 млн. куб. м строительных

нерудных материалов (на
14,9%), 4 млн. 16,6 тыс. кв. м
керамической плитки для
внутренней облицовки стен
(на 1,4%), 84,8 тыс. тонн су
хих строительных смесей (на
32,5%), 45,2 млн. условных
плиток шифера (на 18,8%) и
364,2 тыс. санитарных кера
мических изделий (на 36,4%).

Запасы готовой продукции
в отрасли по данным на 1 мая
составили 122,1 млрд. руб
лей, или 56,4% к среднеме
сячному объему производст
ва. При этом за месяц запасы
уменьшились на 0,7%.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ОГРАНИЧАТ
В Беларуси разработан

проект указа по ограниче�
нию роста цен на строитель�
ство жилья. Об этом на сов�
местном заседании двух па�
лат парламента заявил ми�
нистр строительства и архи�
тектуры республики Алек�
сандр Селезнев.

Он отметил, что в настоя
щее время цена 1 кв.м жилья,
строящегося с господдерж
кой, не превышает $450 в па

нельных домах и $500 в кир
пичных. Однако такого жилья
становится крайне недоста
точно. Это порождает дефи
цит и, как следствие, необос
нованный рост цен на вторич
ном рынке и на строительст
во коммерческого жилья. На
сегодня эта цена доходит до
$1,52 тыс. за 1 кв.м., сказал
Александр Селезнев.

Министр отметил, что для
решения данной проблемы

Минстройархитектуры раз
работало проект указа, со
гласно которому граждане,
стоящие на очереди нужда
ющихся в улучшении жи
лищных условий, «будут
строить жилье по себестои
мости плюс 1015%, но не
более».

Александр Селезнев счита
ет, что данный указ будет
принят в течение ближайших
полутора месяцев

В МИНСКЕ ЖИЛЬЕ НА ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ ПОДОРОЖАЛО 

Объем производства строительных материалов в янва�
ре�апреле 2007 года в Беларуси увеличился на 17,9% по
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и со�
ставил 867,9 млрд. рублей.
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На создание новых и модернизацию существующих
предприятий к концу пятилетки будет направлено более
17 трлн. рублей. Об этом сообщил на пленарном заседа�
нии Белорусского промышленного форума заместитель
председателя Государственного комитета по науке и тех�
нологиям Игорь Войтов.

Минский тракторный завод в январе�мае увеличил объем
экспорта тракторов в СНГ (кроме России) в 2,2 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сооб�
щили в маркетинг�центре предприятия. Объем экспорта в
эти страны за пять месяцев составил 111 млн. долларов.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫЙДУТ НА ВЫСОКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

К 2010 году практически все
предприятия и организации
всех отраслей экономики
должны будут выйти на но
вый технологический уровень
в рамках выполнения меро
приятий по государственным,
отраслевым и региональным
инновационным программам.
Запланировано создание но
вых и модернизация более
1.100 существующих пред
приятий.

Как отметил И.Войтов, ут
верждены 27 государствен

ных научнотехнических про
грамм. Впервые разработаны
и утверждены 11 новых госу
дарственных комплексных
целевых научнотехнических
программ, объединяющих
Госкомитет по науке и техно
логиям и профильные госу
дарственные программы
фундаментальных и приклад
ных научных исследований.

«Для осуществления инно
вационной работы планиру
ется принять ряд законода
тельных актов», – считает

И.Войтов. Уже подготовлен к
принятию закон об инноваци
онной деятельности, который
коснется напрямую промыш
ленного комплекса; закон о
венчурной деятельности, об
охраняемой информации; по
правки в Гражданский ко
декс, в действующие законы
о научнотехнической инфор
мации, об основах государст
венной научнотехнической
политики; постановления
правительства о Госпрограм
ме по охране и управлению
интеллектуальной собствен
ностью, о Госпрограмме раз
вития материальнотехничес
кой базы науки, о стимулиро
вании инновационной дея
тельности и другие норматив
ные правовые акты. 

МИНСКИЕ ТРАКТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТ
В 126 СТРАН МИРА

Большой прирост в объеме
экспорта в страны СНГ про
изошел за счет значительно
го увеличения поставок трак
торов в Туркменистан.

Объемы поставок тракто
ров в Россию за январьмай
увеличились на 16% до 136,9
млн. долларов. Россия явля
ется лидером по объемам по
ставок – 54,3% в общем объ
еме экспорта.

Объем экспорта в страны

дальнего зарубежья увели
чился на 50,5% до 104,1 млн.
долларов. Прирост объема
экспорта в дальнее зарубе
жье произошел за счет уве
личения поставок техники в
Пакистан, Литву, Судан и
Египет.

За январьмай всего на экс
порт отправлено 21 тыс. 986
тракторов и машин, что на
31,9% больше, чем за анало
гичный период прошлого года.

В нынешнем году МТЗ на
мерен увеличить объем экс
порта не менее чем на 15%
по сравнению с 2006 годом.

За всю историю предприя
тия тракторы поставлялись в
126 стран. 

Предприятия Министерства лесного хозяйства Респуб�
лики Беларусь за пять месяцев текущего года увеличили
объем экспорта продукции по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 23,5% до 44,5 млн. долларов.

БЕЛОРУССКАЯ ДРЕВЕСИНА
ЦЕНИТСЯ ЗА РУБЕЖОМ

Продукция была реализова
на в 18 стран мира. Основ
ными потребителями являют
ся предприятия Польши, на
долю которых приходится
41% от общего объема экс
порта, а также деревопере
рабатывающие и целлюлоз
нобумажные комбинаты Рос
сии – 18,7%. На третьем мес
те по объему поставок –
предприятия Латвии (12,6%),

четвертом – Литвы (9,8%),
пятом – Германии (7,8%).

В структуре экспорта наи
больший удельный вес имеет
балансовая древесина, доля
которой составляет 65,6%. На
долю экспорта пиломатериа
лов приходится 20,7%, пило
вочного бревна – 3,6%, про
чей продукции – 9,9%.

Продажа древесины c янва
ря по май велась по дейст
вующим правилам реализа
ции: по заявкам, на сумму
сделки, эквивалентную менее
1000 евро, и на биржевых
торгах. С 1 июня ее экспорт
уже производится по новым
правилам.

Группа предприятий
«Дорэлектромаш» совмест�
но с Институтом машиност�
роения разрабатывает
троллейбус с автономным
накопителем энергии. Об
этом сообщил генеральный
директор «Дорэлектрома�
ша» Юрий Тумаха.

Троллейбус с автономным
ходом появится в Беларуси
«достаточно скоро». Разра
ботки ведутся в конструктор
ском бюро «Дорэлектрома
ша» за счет собственных обо
ротных средств. «Это будет
своего рода электромобиль,
которому не нужна будет кон
тактная сеть – он будет под
заряжаться на остановках
или конечных пунктах», –
сказал Ю. Тумаха.

По его информации, в про
шлом году по субподряду
Минского автомобильного за
вода «Дорэлектромаш» вы
пустил 110 троллейбусов. На
очереди выпуск целой гаммы
новых моделей: «Это будут и
сочлененные, и 15метровые,
а также троллейбусы на базе
нового автобуса».

Основная проблема состоит
в нехватке производственных
площадей. «Мы сейчас стро
им завод в Жодино на 8,5
тыс. кв. м, но этого нам все
равно недостаточно по тем
масштабам, которые сейчас
намечаются», – сказал Ю. Ту
маха.

ОАО «Минское производ�
ственное объединение вы�
числительной техники» ос�
воило выпуск кассового ап�
парата «ВМ�8117»�2.

Он имеет функцию расши
ренного программирования
параметров печати. Так, на
пример, аппарат может ис
пользовать в клише графи
ческий логотип.

Устройство можно приме
нять как в составе компью
тернокассовых систем, так и
автономно.

Потребляемая мощность –
не более 25 Вт. КСА обеспе
чивает сохранность инфор
мации после выключения
электропитания в течение
1,4 тыс. часов.

БУДЕТ
«БЕСПРОВОДНОЙ»

ТРОЛЛЕЙБУС

НОВЫЙ
КАССОВЫЙ
АППАРАТ

М
Т

С
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К концу 2007 года в Поставах будет создано современ�
ное деревообрабатывающее производство, сообщил пре�
мьер�министр Беларуси Сергей Сидорский во время по�
сещения производственного унитарного предприятия
«Поставский мебельный центр».

В ПОСТАВАХ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

По его словам, на этом про
изводстве будут использова
ны технологии, которые уже
внедрены Поставским ме
бельным центром. «Это су
персовременное производст
во, именно то, что сегодня
необходимо для развития
малых городов», – сказал
премьерминистр. Важно,
что на этом предприятии по
требляется только 40% дело
вой древесины, остальное –
то, что раньше не применя
лось или использовалось не
эффективно, а также шло в
отходы.

Поставский мебельный
центр имеет дилерские цент
ры в Европе. Чиновники
должны это учитывать и вся
чески способствовать разви
тию предприятия.

Поставский мебельный
центр занимается лесопиль�
ным и строгальным произ�
водством. Основной вид про�
дукции – дверные и оконные
блоки из массива сосны. Про�
изводственный процесс осно�
ван на использовании эколо�
гически чистого сырья. Про�
дукция имеет белорусский и
российский сертификаты со�

ответствия. За пять месяцев
текущего года предприятие
реализовало продукции на
Br8,2 млрд., что составило
126,4% к такому же периоду
прошлого года. Чистая при�
быль превысила Br1 млрд.
Ежемесячный объем произ�

водства на предприя�
тии составляет Br2
млрд. Рентабельность
реализованной про�
дукции – 21,2%.

В Поставском ме
бельном центре уста
новлено технологичес
кие оборудование ве
дущих европейских
фирм. Выпускаемая
здесь продукция конку
рентоспособна как на
внутреннем, так и на
внешнем рынке. Пред

Открытое акционерное общество «Амкодор» в январе�
мае 2007 года увеличило объем производства погрузчи�
ков на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006
года. Об этом сообщили в планово�экономическом отде�
ле предприятия.

Минский вагоноремонтный завод имени А.С. Мясникова
планирует производить 60�70 пассажирских плацкартных
вагонов в год.

МВЗ ОБНОВИТ ПАРК
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

В течение 10 лет Минский
вагоноремонтный завод пла
нирует полностью обновить
парк пассажирских вагонов в
Беларуси. Стоимость нового
вагона составляет 1,6 млрд.
белорусских рублей. Это на
30 тыс. долларов дешевле
пассажирских вагонов Твер
ского вагоностроительного
завода.

Большинство комплектую
щих новой продукции произ
водят непосредственно на
Минском вагоноремонтном
заводе, а кузова вагонов вы
пускают совместно с россий
скими коллегами.

Директор Минского вагоно
ремонтного завода Виктор
Толкачев сообщил, что в ны
нешнем году завод выпустит

5 пассажирских вагонов с
подъемниками для людей с
ограниченными возможнос
тями.

«АМКОДОР» СНОВА УВЕЛИЧИЛ
ВЫПУСК ПОГРУЗЧИКОВ

За январьмай выпущено
1.444 погрузчика. Объем
промышленного производ
ства в сопоставимых усло
виях составил 158 млрд. 571
млн. рублей, что на 32,9%
больше, чем за январьмай
2006 года.

Удельный вес новой продук
ции в общем объеме произ
водства в январемае соста
вил 52,7% (в январемае 2006
года – 63,3%).

Объем инвестиций в основ

ной капитал с начала года
увеличился в 4,8 раза до 18
млрд. 196 млн. рублей, по

скольку на предприятии ак
тивно проводится реконст
рукция и модернизация про
изводств.

В 2007 году «Амкодор» пла
нирует увеличить производ
ство промышленной продук
ции на 12%, объем инвести
ций в основной капитал – на
14,5%.

«Амкодор» – один из круп�
нейших производителей до�
рожно�строительной, комму�
нальной, снегоуборочной, аэ�
родромной, специальной,
лесной, сельскохозяйствен�
ной техники и оборудования в
странах СНГ и Европы. Более
половины продукции экспор�
тируется в Россию.

ЗАВОД В ШКЛОВЕ
ОТКРОЕТСЯ

ОСЕНЬЮ
Монтаж бумагоделатель�

ной машины на заводе га�
зетной бумаги в Шклове за�
кончится в августе текуще�
го года, все строительные
работы – в сентябре. В ос�
тальное время до запуска
завода будут вестись пус�
коналадочные работы.

По графику, ввод в эксплуа
тацию завода намечен на
четвертый квартал текущего
года. К настоящему времени
освоено Br190 млрд. Обору
дование для фабрики по про
изводству газетной бумаги
поставлено по договору с
ЗАО «Петрозаводскмаш»
(Карелия). Это довольно
сложное оборудование, по
этому специалисты разрабо
тали особое инженерное ре
шение по его установке. За
ранее был подготовлен фун
дамент для его монтажа, под
ведены все инженерные ком
муникации. Генподрядчиком
объекта является ОАО «Лав
санстрой» (г.Могилев).

В прошлом году введена в
строй первая очередь – лесо
пильное производство, мощ
ность которого составляет
220 тыс. куб. м переработки
древесины в год и ориентиро
ванного на выпуск не менее
108 тыс. куб. м пиломатериа
лов и 88 тыс. куб. м щепы.

приятие ориентировано на
экспорт. Поставские окна и
двери продаются в Беларуси,
России, Латвии, Литве, Ита
лии, Украине, Казахстане.
Доля экспорта в объеме про
даж составляет 91%.

Егор ЛЕБЕДЕВ, «МТС»

М
Т

С

Корпуса «Поставского
мебельного центра»
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В ближайшее время у ОАО «Мотовело» появится инвес�
тор, готовый вывести предприятие из финансового кри�
зиса на рентабельную работу. Об этом сообщил первый
вице�премьер Беларуси Владимир Семашко.

Республиканское производственное унитарное пред�
приятие «Могилевский завод «Строммашина» приступи�
ло к производству башенных кранов КБМ�401Б с вылетом
стрелы 40 м, сообщил заместитель генерального дирек�
тора предприятия по сбыту, маркетингу и внешнеэконо�
мическим связям Виталий Березовский.

«СТРОММАШИНА»
УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

По его словам, до сих пор
предприятие выпускало стро
ительные машины с вылетом
стрелы 35 м. В июне нынеш
него года планируется изго
товить три крана новой моди
фикации по заказу строи
тельных организаций Пинска,
Орши и Лиды.

Виталий Березовский на
помнил, что в серийное про
изводство башенный кран за
пущен с начала текущего го
да. Все основные комплекту

ющие для башенного крана
выпускаются в Могилеве.
Лишь электрооборудование
закупается на Ржевском кра
ностроительном заводе (Рос
сия).

Завод «Строммашина» яв�
ляется крупнейшим в СНГ
предприятием по производст�
ву оборудования для выпуска
строительных материалов.
Здесь изготовляются автома�
тизированные линии для про�
изводства шифера, асбоце�

ментных труб, рубероида,
стеклохолста, железобетон�
ных шпал для железных до�
рог, оборудование для выпус�
ка кирпича. Кроме того, за�
вод производит более 300 на�
именований товаров народ�

вимых ценах на 21,5 млрд.
белорусских рублей, или на
8,1% больше, чем за анало
гичный период прошлого го
да. Производство потреби
тельских товаров возросло
на 0,7%, экспорт – на 14,1%.

ОАО «Борисовский завод автотракторного электрообо�
рудования» намерен ускорить реализацию масштабного
инвестиционного проекта, рассчитанного до 2010 года.
Получив определенную государственную поддержку,
предприятие сможет освоить промышленный выпуск но�
вых высокотехнологичных моделей стартеров и генера�
торов на два года раньше – уже в 2008 году.

«БАТЭ» ХОЧЕТ ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН

Серьезная реконструкция
производства стартеров и ге
нераторов предусматривает
техническое перевооружение
и диверсификацию существу
ющего производства с изме
нением и расширением мо
дельного ряда выпускаемой
продукции. Первым этапом
реализации проекта стало ос
воение производства нового
стартера для Минского мо
торного завода.

В целом результатом нача

той реконструкции станет вы
пуск стартеров с планетарны
ми редукторами, что опреде
лит совершенно иные массо
габаритные характеристики
данных изделий.

Сократив сроки реализации
проекта, ОАО «БАТЭ» имеет
реальную возможность стать
одним из немногих на терри
тории СНГ производителей
подобной продукции.

Общая стоимость инвест
проекта, составляет Br26

млрд. Финансирование будет
осуществляться за счет соб
ственных и заемных средств.
Вместе с тем, предприятие
рассчитывает, что государст
во как основной держатель
акций, пойдет на дополни
тельную эмиссию в сумме
Br15 млрд. Его доля в устав
ном фонде увеличится с

50,005% до 75%. Такая под
держка позволит БАТЭ про
вести реконструкцию в более
короткие сроки. Кроме того,
завод сможет продолжить ин
вестировать в экономически
эффективную и быстроокупа
емую программу малой энер
гетики на предприятии.

В настоящее время ОАО
«БАТЭ» выпускает стартеры
и генераторы для сельскохо�
зяйственной техники, грузо�
вых и легковых автомобилей.
В номенклатуре продукции
представлено более 40 изде�
лий. Завод является крупней�
шим производителем старте�
ров на территории СНГ. Про�
дукция на 85% ориентирова�
на на экспорт, в первую оче�
редь, в Россию.

«ЛУЧ» И «МОТОВЕЛО» ЖДУТ ПОМОЩИ

Сейчас есть два претенден
та, желающих купить акции
ОАО «Мотовело». При этом
Семашко не назвал претен
дентов, сославшись на ком
мерческую тайну, но уточнил,
что это белорусский и россий
ский инвесторы. Предполага
ется, что не позднее августа,
в соответствии с поручением
президента, на «Мотовело»
произойдут перемены.

В.Семашко подчеркнул, что

в «Мотовело» надо вложить
большие деньги – и в произ
водство, и в технологии. Но

«Мы должны оценить ситуа
цию, и на основании этого
сделать выводы, как быть с

ного потребле�
ния. Продукция
экспортируется
в Россию, Укра�
ину, Казахстан,
У з б е к и с т а н ,
страны Балтии
и другие.

В январеап
реле 2007 года
п р е д п р и я т и е
выпустило то
варной продук
ции в сопоста

Генератор 3202.3771000

убыточным пред
приятием – часовым
заводом «Луч». Во
прос будет обсуж
даться на заседании
Президиума Совми
на, где о ситуации
на этом предприя
тии доложит Минго
рисполком.

этим предприятием даль
ше», – сказал Семашко.

ОАО «Мотовело» выпускает
различные модели велосипе�
дов, дорожные мотоциклы,
спортивные, грузовые мото�
тележки, а также велоприце�
пы, велотренажеры, инвалид�
ные коляски, запасные части
к мотоциклам и велосипедам.
Минский мотоциклетный и
велосипедный завод создан в
ноябре 1945 года.

Минский часовой завод со�
здан в 1953 году. Выпускает
часы торговой марки «Луч».
Сейчас на ОАО работает бо�
лее 1 тыс. человек.

вый инвестор должен сохра
нить профиль предприятия и
торговую марку.

Правительство сейчас зани
мается еще одним устойчиво

М
Т

С
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Ученые Национальной
академии наук Республики
Беларусь разработали ан�
типирены – вещества для
защиты древесины, гипсо�
картона и других строи�
тельных материалов от воз�
горания. Об этом сообщил
Республиканский центр
трансфера технологий.

Материалы, обработанные
антипиренами, не горят и не
распространяют пламя на по
верхности. Кроме этого, ве
щества обеспечивают биоло
гическую устойчивость дре
весины к биоразрушающим
грибам.

Антипирены не только эко
логически безопасны, но, к
тому же, нетоксичны и
совершенно безвредны для
человека. «С их помощью
можно окрашивать древеси
ну под ценные породы дерева
с сохранением текстуры нату
рального дерева», – сообщи
ли разработчики уникального
вещества.

Новая разработка может ис
пользоваться в строительст
ве и деревообработке. По ка
честву она не уступает миро
вым аналогам. При этом ан
типирены отечественного
производства в 35 раз де
шевле импортных. 

Сотрудники Националь�
ной академии наук
Республики Беларусь раз�
работали технологию во�
локнистого анионита. Она
предназначена для очистки
воздуха от примесей кис�
лых газов. 

По информации Республи
канского центра трансфера
технологий, новая разработ
ка будет использоваться для
очистки воздуха от микропри
месей и токсичных примесей
кислого характера в элек
тронной, полупроводниковой
и других областях промыш
ленности, а также при кон
центрировании вирусов и
анионов.

Технология может также
применяться для очистки воз
духа в автомобильной промы
шленности и при очистке во
ды от нитратов, сульфатов и
других химических соедине
ний.

Как пояснили специалисты,
волокнистый анионит со сме
шанными сильно и слабоос
новными группами позволяет
проводить очистку воздуха от
диоксида серы, хлористого
водорода и фтористого водо
рода.

Он выпускается в форме не
тканого иглопробивного ма
териала с поверхностной
плотностью до 340 г/кв. м и
шириной до 150 см, а также в
форме штапельного волокна
длиной 5060 мм. Степень по
глощения волокнистым анио
нитом кислотных примесей
при их концентрациях 1
мг/куб. м составляет не ме
нее 90%. 

По словам разработчиков
новой технологии, новинка
по всем параметрам соответ
ствует лучшим мировым об
разцам и значительно дешев
ле существующих иностран
ных аналогов. 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ
ПРЕДЛАГАЕТ

Светодиодные лампы но�
вого поколения представил
на Международной специа�
лизированной выставке
«Транспорт и логистика»
Институт электроники На�
циональной академии наук
Беларуси.

Как сообщили в институте,
новые светодиодные лампы
надежней аналогов. Они бе
зопасны в использовании,
энергоемки и обеспечивают
хорошую освещенность по
мещений.

Сотрудники Института элек
троники НАН в настоящее

время выполняют специаль
ный заказ для Российской
железной дороги по обеспе
чению пассажирских вагонов
новыми светодиодными лам
пами. Уже выпущен первый
пассажирский вагон повы
шенной комфортности, в ко
тором установлена большая
светодиодная лампа площа
дью около 2 кв.м.

По их словам, в перспекти
ве такие лампы могут по
явиться и в пассажирских ва
гонах Белорусской железной
дороги. Стоимость этой про
дукции пока достаточно вы

сокая. Однако за счет отсут
ствия реальных эксплуатаци
онных затрат, лампы окупа
ются в течение двух лет.

В экспозицию Института
электроники Национальной
академии наук на выставке
вошли также и новые разра
ботки дорожных знаков. «Мы
увеличили размеры и яркость
знаков, чтобы они больше
привлекали внимание води
телей и пешеходов», – отме
тили специалисты. Использо
вание таких дорожных знаков
уменьшит количество несча
стных случаев на дорогах».

Ученые Национальной
академии наук разработали
автоматизированную систе�
му лучистого обеспечения
технологических условий
(АСЛОТУ), предназначен�
ную для использования в
зданиях животноводческих
хозяйств. Об этом сообщил
Республиканский центр
трансфера технологий.

По словам специалистов,
новая разработка позволит
уменьшить потребление в хо

лодный период года топлив
ноэнергетических ресурсов
на животноводческих пред
приятиях в 1,41,6 раза. «По
мимо экономичного обогрева
АСЛОТУ создает в помеще
нии микроклимат, отвечаю
щий требованиям самых пе
редовых технологий», – отме
тили собеседники. Генериру
емое системой излучение
благотворно влияет на со
хранность, рост и развитие
сельскохозяйственных жи

вотных и растений. С помо
щью новой технологии специ
алисты в области животно
водства смогут поднять при
рост живой массы свиней на
1020%, телят – 1015%, кур –
14%.

Кроме этого, АСЛОТУ помо
гает увеличить межремонт
ный срок зданий в 23 раза за
счет снижения разрушающе
го действия аммиака и серо
водорода на строительные
конструкции.

РАЗРАБОТКА УЧЕНЫХ УМЕНЬШИТ
РАСХОД ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Уже этим летом в больни�
цах нашей страны появится
новое белорусское меди�
цинское оборудование: ме�
дицинские мониторы бело�
русско�иранского произ�
водства, которые уже на�
чал собирать «Интеграл».

Ожидается реальная эконо
мия средств. К примеру, ме
дицинский монитор «Philips»
стоит 9 тысяч американских
долларов. А вот не менее
функциональный белорусско
иранский агрегат будет на
20% дешевле.

Сборочную линию приняли
заместитель министра бело
русской промышленности
Геннадий Свидерский и ди
ректор иранской компании
«Poojandegan SAADAT» Реза
Яхубзаде.

Мониторы будут выпускать
ся с надписью "СДЕЛАНО В
БЕЛАРУСИ". До этих сих пор
аналогичные модели прихо

МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ
СОБЕРУТ НА «ИНТЕГРАЛЕ»

дилось закупать в Украине и
Западной Европе.

Аппарат обладает поистине
завораживающими тактико
техническими характеристи
ками: прищепкадатчик на
палец, ждем секунд десять, и
на широком и цветном экране
видим полную картину наше
го самочувствия: пульс, дав
ление, насыщение легких
кислородом, температура те
ла и еще целая куча данных о
работе сердца. Компьютер
все эти данные записывает и
хранит.

АНТИПИРЕНЫ
ЗАЩИТЯТ
ОТ ОГНЯ

«Р
эс

пу
бл

iк
а»
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Международная специализированная выставка «Белагро» на протяжении
уже 17 лет является ежегодным главным форумом отечественного агропро�
мышленного комплекса и по праву признана одной из самых авторитетных и
представительных в Беларуси. Сегодня выставка превратилась в
крупномасштабный проект «Белорусская агропромышленная неделя»,
который проходит сразу на двух выставочных площадках (пр. Победителей,
14 и пр. Победителей, 20/2) и объединяет сразу четыре выставки – «Белагро»,
«Пищевая индустрия», «Микроклимат и холод», «Тара и упаковка».

КАК ВСЕГДА, НО ЛУЧШЕ
С 5 по 8 июня в Минске прошла

«Белорусская агропромышленная неделя – 2007»

агропромышленной неделе» вышел спе
циальный выпуск журнала «АгроБаза»
тиражом более 15 тысяч экз., то есть в
полтора раза больше обычного.

Больший, чем обычно, был тираж и у
журналов «АвтоБаза» и «Материально
техническое снабжение», которые также
распространялись на выставке.

В ходе агрофорума представители на
ших редакций, специалисты по марке
тингу и рекламе провели множество ин
тересных и полезных встреч с подписчи
ками журналов, с нынешними и потен
циальными рекламодателями, что, бе
зусловно, даст свой результат для даль
нейшего развития журналов.

доступными для посетителей сайта бук
вально через несколько минут.

Кроме того, одним из наиболее ярких
мероприятий на «Белагро2007» стал
очередной открытый Кубок журнала
«АгроБаза» по гиревому спорту, кото
рый прошел 6 июня. В ходе турнира лю
бой желающий мог посостязаться в
толчке 24килограммовой гири. На этот
раз победителем стал брестчанин Вадим
Сигневич с феноменальным результа
том – 59 подъемов за 1 минуту! Поднять
над головой одной рукой 1 тонну и 416 кг
за 60 секунд – просто уму непостижимо!

Все о «Белорусской агропромышленной неделе»
смотрите на нашем сайте Инфобаза.by (www.infobaza.by).

Нынешний форум стал самым крупным
за все годы – в нем приняли участие
свыше 700 предприятий из 20 стран ми
ра. Беларусь представляли более 500
предприятий – 75% от общего числа уча
стников. По предварительным данным,
все четыре выставки, входящие в «Бело
русскую агропромышленную неделю»,
посетили около 30 000 специалистов.

Издательство «Гольфстрим» по тра�
диции приняло активное участие в
«Белорусской агропромышленной
неделе».  При этом один из наших
журналов – «АгроБаза», а также Ин�
тернет�проект Infobaza.by – являлись
Генеральными информационными
партнерами крупнейшего агропромы�
шленного форума Беларуси.

На обеих выставочных площадках из
дательство «Гольфстрим» имело свои
стенды, на которых были представлены
уже ставшие популярными у большинст
ва посетителей агрофорума журналы
нашего издательства – «Автобаза»,
«Материальнотехническое снабжение»
и «АгроБаза». Кстати, к «Белорусской

Однако главным новшеством в работе
на выставке стал наш Интернетпроект
Инфобаза.by (www.infobaza.by). Этот
сайт работает в глобальной сети с нача
ла 2007 года и специализируется на та
ких темах, как транспорт, промышлен
ность и сельское хозяйство Беларуси.

Специально к «Белорусской агропро
мышленной неделе» на www.infobaza.by
была выделена отдельная страница, ко
торая в дни выставки работала в режиме
on�line. На ней был представлен полный
пакет информации об агропромышлен
ном форуме – списки участников, дело
вая программа, прессрелизы организа
торов и т.д. Во время работы «Белорус
ской агропромышленной недели» обнов
ление информации на сайте в течение
каждого дня происходило постоянно, а
новости и фоторепортажи о происходя
щих на выставке событиях, становились

«Футбольный манеж» заняли выставки
«Пищевая индустрия», «Микроклимат

и холод», «Тара и упаковка»

У стенда журнала «АгроБаза»

Момент соревнований на Кубок
журнала «Агробаза»

Выставка «Белагро» разместилась
в павильоне на пр. Победителей, 14

и на всех прилегающих открытых
площадках

Призерами Кубка стали минчане Алек
сандр Лифенко (на фото) – 52 подъема и
Игорь Сигневич (родной брат победите
ля) – 51 подъем. Участвовал в турнире и
победитель прошлого года – студент
сельхозакадемии Виталий Троянов, кото
рый также показал отличный результат, и
только небольшая техническая ошибка,
которую усмотрели в его действиях су
дьи, не позволила ему попасть в призеры.

Кстати, на турнире был установлен и
новый необычный мировой рекорд, ус
тановленный в ходе шоупрограммы.
Легендарный белорусский силач Вяче
слав Хоронеко, сидя в шпагате, выжал
за 5 минут гирю весом 24 кг 80 раз, что
в сумме составило 1920 кг!

Фото www.infobaza.by
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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