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ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ
ЗАМЕДЛИЛА РАЗВИТИЕ

ОТ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА
ОТКАЖЕМСЯ

НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ

ВЫВОЗИМ В ЕС,
ВВОЗИМ

ИЗ РОССИИЭкономики стран СНГ растут весьма быстрыми темпа�
ми. Согласно данным Межгосударственного статистичес�
кого комитета Содружества, в первом полугодии 2007 го�
да рост ВВП в целом по региону составил 9%.

Наибольший подъем по�
прежнему демонстрируют
страны с низким уровнем
доходов населения, облада�
ющие при этом значитель�
ным сырьевым потенциалом.
Речь, прежде всего, об Азер�
байджане, экономика которо�
го выросла более чем на
треть по сравнению с ана�
логичным периодом прошло�
го года.

Однако прослеживается и
другая тенденция: ухудшают�
ся показатели развития энер�

гозависимых стран, в пер�
вую очередь, Беларуси. Еще
в конце прошлого года Бела�
русь по темпам роста ВВП
(9,9% в год) уступала лишь
трем странам: Азербайджану
(34,5%), Армении (13,4%) и
Казахстану (10,6%), среди
которых устойчивое разви�
тие демонстрировал лишь
Казахстан.

Беларусь в своем развитии
уступала только России, Ук�
раине и Казахстану. Теперь
же, как свидетельствует ста�

тистика, по темпам роста
ВВП Беларусь с показате�
лем 8,6% обходит только
Молдову (7,3%), Таджикис�
тан (7,3%) и Украину (7,9%).
Но это все равно значитель�
но лучше пессимистичных
прогнозов международных
организаций.

Эксперты МВФ, например,
предполагали, что темпы рос�
та ВВП в Беларуси в 2007
году составят 5,5%, в то вре�
мя как инфляция может пере�
валить за 11% (белорусское
правительство намерено
удержать этот показатель в
пределах 8%). Но все же за�
медление темпов роста эко�
номики налицо.

В Беларуси планируется
полностью отказаться от
использования печного
топлива, а также снизить
потребление мазута. О на�
мерениях правительства
сообщил на заседании пре�
зидиума Совмина директор
департамента по энергоэф�
фективности Госстандарта
Беларуси Лев Дубовик. Он
заявил, что использование
дорогостоящего печного
топлива в этом году сниже�
но на треть.

Полностью исключить печ�
ное топливо из энергосисте�
мы Беларуси планируется к
началу следующего года. Не�
обходимо сокращать исполь�
зование топочного мазута.
Мазут должен остаться толь�

ко в качестве резервного топ�
лива в системе Минэнерго и в
концерне «Белнефтехим».

Требование директора де�
партамента по энергоэффек�
тивности должно быть выпол�
нено к середине 2008 года. За
прошедшее с начала этого го�
да время потребление мазута
удалось снизить в два раза.

В Беларуси надо более
высокими темпами наращи�
вать промышленное произ�
водство. Об этом заявил 31
августа премьер�министр
Беларуси Сергей Сидор�
ский на заседании Совета
Министров.

Проектом прогноза предус�
матривается увеличение объ�
ема промпроизводства в
2008 году на 7�8%. Данный
показатель сдерживается
прогнозами темпов роста на
будущий год по концернам
«Белгоспищепром» и «Бел�
нефтехим». В нефтехимичес�
кой отрасли сейчас реализу�
ются широкомасштабные
проекты, которые позволят
компенсировать рост произ�
водства в 2009�2010 годах.

Темп наращивания объема
производства в 2008 году не�
обходимо обеспечить по
верхней планке прогноза.
Ведь именно за счет созда�
ния новых производств и но�
вых видов продукции бело�
русские предприятия должны
укреплять свои позиции на
внешнем рынке.

Количество убыточных промышленных предприятий в
Беларуси в первом полугодии текущего года сократилось
в 1,5 раза. Об этом президенту Беларуси Александру
Лукашенко доложил во время рабочей встречи министр
промышленности Анатолий Русецкий.

По данным Анатолия Русец�
кого, в среднем рентабель�
ность промышленных пред�
приятий в стране за январь�
июнь 2007 года составила
17,1%. Промышленность Бе�
ларуси в этом году успешно
преодолела этап адаптации к

работе в условиях новых цен
на энергоресурсы, отметил
министр.

Президенту было доложено
о проектах по реструктуриза�
ции промышленности. Мин�
пром видит хорошие перспек�
тивы в создании объедине�

ний, в состав которых будут
включены предприятия, рас�
положенные в малых и сред�
них городах.

Были затронуты также во�
просы инфраструктуры и
экологии предприятий в
крупных городах. В частнос�
ти, глава государства потре�
бовал поиска эффективных
решений проблемы выноса
крупных промышленных за�
водов за территорию город�
ских центров.

Александр Лукашенко по�
ставил перед Минпромом за�
дачу развивать отечествен�
ные промышленные бренды.
В Беларуси достаточно все�
мирно известных торговых
марок, таких как «Атлант»,
«Гефест», «БелАЗ», «МТЗ» и
др. Объем производства про�
дукции с известными бренда�
ми нужно увеличивать в пер�
вую очередь, а уже затем ду�
мать об освоении новых ма�
рок, подчеркнул президент.

По информации Министер�
ства экономики Республики
Беларусь, по итогам перво�
го полугодия от общего объ�
ема экспорта товаров рес�
публики на долю России
приходится 36,7%.

Экспорт остальных бело�
русских товаров в другие
страны выглядит так: СНГ
(кроме России) – 9,4%, стра�
ны Европейского Союза –
43,3%, остальные страны –
10,6%. Импорт из России со�
ставляет 58,1% общего объе�
ма импорта, других госу�
дарств СНГ – 6,6%, стран
ЕС – 22,5%, остальных
стран – 12,8%.
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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА РЕПРИВАТИЗИРУЮТ?

«БУДПРАГРЭС�2007»
ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

БЦЗ: ВСЕ БОЛЬШЕ ЦЕМЕНТА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ПИНСК
«СОГРЕЮТ»
НА ДРОВАХ

В ближайшее время правительство рассмотрит пробле�
му возврата ранее приватизированных предприятий, спи�
сок которых был утвержден год назад.

Как показало прошедшее
время, белорусские акционе�
ры при практически неогра�
ниченном административном
ресурсе все же предпочитают
избегать деловых отношений
с государством. Из более
чем 90 проблемных акцио�
нерных обществ, внесенных в
«возвратный» список, только
треть акционеров согласи�
лись передать государству
свои акции в обмен на фи�
нансовую поддержку.

Напомним, что Указ №538

предполагал оказание в те�
чение 2006 – 2007 годов госу�
дарственной поддержки (в
виде отсрочки по погашению
кредиторской задолженнос�
ти) ряду промышленных
предприятий. Этот перечень
был составлен из предприя�
тий республиканской и ком�
мунальной форм собственно�
сти и включал в себя свыше
90 акционерных обществ.

Главным условием получе�
ния льгот по погашению за�
долженности стала «безвоз�

мездная передача в собст�
венность Республики Бела�
русь или административно�
территориальных единиц ак�
ций, принадлежащих акцио�
нерам, в том числе акций,
приобретенных гражданами
Республики Беларусь за де�
нежные средства на льгот�
ных условиях и в обмен на
именные приватизационные
чеки «Имущество». Причем
доля государства в уставном
фонде должна была быть до�
ведена до 100%. За это тру�
довым коллективам гаранти�
ровалась 5�летняя отсрочка
по погашению долгов по на�
логам, по возврату бюджет�

ных займов с процентами по
них, по уплате экономичес�
ких санкций, а также долгов
за газ, электро� и теплоэнер�
гию. Государственные пред�
приятия получали также от�
срочку по возврату кредитов,
льготы при уплате таможен�
ных пошлин и перечислении
средств в пенсионный фонд.
Согласно указу различные
льготы предоставлялись и
после завершения этого «теп�
личного» пятилетнего перио�
да. Из приведенного списка
акционеры только менее 30
обществ решили за истек�
ший год принять предложен�
ные указом условия.

Белорусский цементный завод в январе�августе текуще�
го года произвел продукции на Br75,1 млрд., что превы�
шает уровень того же периода 2006 года на 11,4%.

Цемента БЦЗ произвел за
восемь месяцев 607,6 тыс.т,
что на 9,7% больше, чем за
аналогичный период прошло�
го года. В том числе в августе
было выпущено 78,7 тыс.т це�
мента, в сентябре здесь пла�
нируют произвести 85 тыс.т.
Большая часть этого строй�
материала – 515,3 тыс.т. –

была реализована на внут�
реннем рынке.

Объем экспорта цемента в
январе�августе составил 86,2
тыс.т и снизился по сравне�
нию с тем же периодом про�
шлого года на 12,7%. На до�
лю России пришлось 84%
экспортных поставок, Литвы
и Латвии – 16%.

Извести на БЦЗ за восемь
месяцев произвели 69 тыс.т –
на 21,9% больше уровня того
же периода прошлого года.

Увеличение производства
строительных материалов
вызвано, в первую очередь,
возросшим спросом на них на
внутреннем рынке. В четвер�
том квартале на заводе будет
введена в эксплуатацию вто�
рая печь по обжигу клинкера,
что увеличит ежегодный вы�
пуск цемента на 200 тыс.т.

Участниками 15�го по счету осеннего строительного
форума стали ведущие фирмы и организации Беларуси,
Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши,
России, Турции, Украины, Швейцарии.

Характерной особенностью
международного выставочно�
го проекта является также
преобладающее количество
белорусских производителей:
90% участников. Среди них
самый большой коллектив�
ный стенд был у Министерст�
ва архитектуры и строитель�
ства Республики Беларусь.

На площади 300 кв.м. за�
крытой и 200 кв.м. открытой
разместились 24 предприя�
тия отрасли. Среди них: РУП
«Спецжелезобетон», ОАО
«Березастройматерилы»,
минские комбинат силикат�
ных изделий и завод строй�
материалов, Могилевский за�
вод «Строммашина», ОАО
«Гомельстройматериалы»,

ПРУП «Белорусский цемент�
ный завод», ОАО «Керами�
ка», ОАО «Красно�
сельскстройматериалы». На
общей экспозиции во всем
многообразии было пред�
ставлено белорусское стек�

грамма выставки «Будпраг�
рэс�2007»: все четыре дня ра�
боты были наполнены семи�
нарами, презентациями, кон�
ференциями.

Продолжение темы
на стр. 12�13

ло: строительное, хозяйст�
венное, разнообразные изде�
лия из этого материала.

Традиционно очень насы�
щенной стала и деловая про�

В Пинске завершены ра�
боты по объединению в
единую энергетическую си�
стему городской ТЭЦ и но�
вой мини�ТЭЦ, работающей
на древесных отходах.

Пинская мини�ТЭЦ размес�
тилась на территории город�
ской теплоэлектроцентрали.
В минувшем году здесь уста�
новлены два российских кот�
лоагрегата мощностью 10 т
пара в час каждый. В теку�
щем году на объекте смонти�
рована турбина установочной
мощностью 4 МВт. В резуль�
тате мощность объединенной
теплоэлектроцентрали соста�
вила 22 МВт.

Общая стоимость проекта
строительства мини�ТЭЦ пре�
вышает Br10 млрд. Для Пин�
ска, одного из самых крупных
районных центров Брестской
области, мини�ТЭЦ – это до�
полнительные энергоресур�
сы, позволяющие обеспечи�
вать теплом целый городской
квартал.

Аналогичные с этим про�
екты реализуются также в
Вилейке и на Белорусской
ГРЭС. Уже действует мини�
ТЭЦ на древесных отходах в
Осиповичах, котел по сжи�
ганию лигнина на Бобруй�
ской ТЭЦ�1. Это первые де�
монстрационные объекты
на местных видах топлива в
энергетической отрасли ре�
спублики.

В Беларуси ставится задача
увеличить долю местных ви�
дов топлива до 25% в топлив�
ном балансе республики.

м
тс
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РЕЧИЦУ ПОДГОТОВЯТ К «ДОЖИНКАМ» НА 182 МЛРД. РУБЛЕЙ

По его словам, эти средства выделены
из республиканского, областного и рай�
онного бюджетов. Спонсорскую помощь
городу оказали также предприятия неф�
тедобывающей отрасли, в частности ПО
«Беларуснефть», пивоваренной отрас�

ли и машиностроения. 
По сведениям В.Бурмистрова, к пра�

зднику в городе отремонтировано бо�
лее 400 объектов. Большой объем ра�
бот проведен по реконструкции желез�
нодорожного вокзала и гостиницы, а

также строительству нового путепро�
вода. 

Реконструирована гостиница «Речица�
люкс», построен амфитеатр на берегу
Днепра. Он, наряду с городской цент�
ральной площадью, станет центром ме�
роприятий фестиваля «Дожинки�2007». 

Планируется, что республиканский
фестиваль�ярмарка пройдет 21�22 сен�
тября. 

НА МИНЩИНЕ ПОЯВИТЬСЯ БОЛЕЕ 700
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ 

В Беларуси все активнее идет поиск возможностей во�
влечения в энергетику восполнимых источников. В бли�
жайшем будущем, например, на Минщине планируется
более эффективно использовать силу ветра и воды. 

В столичном регионе могут
появиться более 700 ветроэ�
нергетических агрегатов мощ�
ностью около 1 мегаватта
каждый. Данный проект сей�
час прорабатывается совме�
стно с белорусскими учеными.
Наиболее подходящим райо�
ном установки «ветряков»
станет холмистая местность в
Минском, Дзержинском, Воло�
жинском, Молодечненском и
Логойском районах.

Ветроустановки активно ис�
пользуются во многих странах.
В некоторых государствах их
доля в топливно�энергетичес�
ком балансе достигает 10%. 

В области планируется также
реализация других проектов
малой энергетики. В частнос�
ти, уже на следующий год на�
мечается строительство трех
малых гидроэлектростанций в
Березинском, Смолевичском и
Молодечненском районах.
Объединение «Минскмелио�
водхоз» восстанавливает Са�
ковщинскую ГЭС в Воложин�
ском и Войковскую ГЭС в Ло�
гойском районах.

Напомним, что сегодня в об�
ласти уже действуют шесть ги�
дроэлектростанций, суммар�

ная мощность которых состав�
ляет 2.150 киловатт. За про�
шлый год ими выработано 9,5
млн. киловатт�часов электро�
энергии. Последняя из этого
каскада станция была введена
в нынешнем году на плотине
Солигорского водохранилища.

Всего на Минщине в бли�
жайшие годы планируется
возвести 15 малых гидроэлек�
тростанций, которые обеспе�
чат общую годовую  выработ�
ку 10,2 млн. киловатт�часов
электроэнергии.

«АМКОДОР» СНОВА ОТЛИЧИЛСЯ
Техника ОАО «Амкодор» получила золотую медаль на

XIII Московской промышленной выставке «Промышлен�
ность. Наука. Инвестиции». Об этом сообщила пресс�
служба предприятия.

На экспозиции предприя�
тие совместно с дистрибью�
тором по Центральному Фе�
деральному округу России –
ООО «Амкодор�Центр» –
представило 3 машины: шас�
си погрузочное многофункци�
ональное со сменными рабо�
чими органами «Амкодор
342С�03», погрузчик с борто�
вым поворотом «Амкодор�
211» и шасси с телескопиче�
ской стрелой «Амкодор�527».

Две последние машины –
это новые разработки конст�
рукторов акционерного об�
щества. Шасси с телескопи�
ческой стрелой грузоподъем�
ностью 2,5 т и высотой раз�
грузки до 7 м незаменимо в
малоэтажном строительстве
и ремонте. Погрузчик с бор�
товым поворотом и набором

быстросменного навесного
оборудования представляет
собой универсальную много�
функциональную машину,
позволяющую механизиро�
вать работы в коммуналь�
ной, транспортной и строи�
тельной сферах. Что касает�
ся шасси погрузочного мно�
гофункционального, то ма�
шина давно известна россий�
скому потребителю. Она уже
была победителем конкурса
«Лучшие товары Республики
Беларусь на рынке Россий�
ской Федерации».

Вся представленная техни�
ка ОАО «Амкодор» была от�
мечена организаторами вы�
ставки и награждена золо�
той медалью в номинации
«Промышленная продукция
(изделия) и оборудование».

ПОДОРОЖАЛИ УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В Беларуси в среднем на 7% повышены тарифы на услуги электросвязи об�

щего пользования для населения, юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей. Новые тарифы утверждены и вступили в силу с 3 сентября.

В частности, тарифы для населения на
телефонные разговоры в пределах об�
ласти повысились на 6,8% до 22 рублей
за минуту, в пределах страны – на 7%
до 43,9 рубля за минуту. Также на 7,2%
до 1,78 тысячи рублей в месяц увеличе�
на абонентская плата за пользование
основным телефоном, переведенным
на повременную оплату, и на 6,9% до

2,8 тысячи рублей – за пользование те�
лефоном, не переведенным на повре�
менную оплату. Стоимость каждой пол�
ной и неполной минуты звонка в преде�
лах населенного пункта для физических
лиц повышена на 6,9% до 8,61 рублей.
Также на 6,5% до 490 рублей в месяц
выросла абонентская плата за пользо�
вание радиоточкой.

Для юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей стоимость разго�
вора в пределах области выросла на
6,8% до 26,1 рубля за минуту, в пределах
страны – на 7% до 52 рублей за минуту.
Стоимость установки телефона для бюд�
жетных организаций не изменилась и со�
ставляет 156 тысяч рублей, для юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпри�
нимателей – 290,16 тысячи рублей. По�
следний раз тарифы на услуги электро�
связи общего пользования пересматри�
вались в Беларуси в декабре 2006 года.

«Амкодор 342С�03»

В Речице на строительство и реконструкцию объектов к республиканскому фе�
стивалю «Дожинки» планируется затратить 182 млрд. рублей. Об этом  сообщил
заместитель председателя Речицкого райисполкома Владимир Бурмистров. 
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Ветрогенератор у д. Янковцы 
в Дзержинском районе 

работает уже несколько лет
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ЮБИЛЕЙНЫЙ «БУДПРАГРЭС»
ОПРАВДАЛ НАДЕЖДЫ 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕ�
НИЕ ВЫСТАВКИ

Как отметил во время тор�
жественного открытия вы�
ставки министр архитектуры
и строительства Беларуси
Александр Селезнев, сегодня
она представляет собой мно�
гопрофильный крупномас�
штабный международный фо�
рум, на котором демонстриру�
ется все, что необходимо для
строительства жилья, объек�
тов промышленного и соци�
ального назначения совре�
менной архитектуры и высо�
кого технологического уров�
ня. Министр подчеркнул, что
если когда�то «Будпрагрэсу»
хватало 3 тыс. кв. метров, то
сегодня он занимает в целом
до 15 тыс. кв. метров. 

Говоря о представленных
экспонатах, А. Селезнев от�
метил немецкие растворо� и
бетононасосы, отечественную
поризованную керамику и ба�
шенный кран, производство

которого начато в прошлом
году на могилевском заводе
«Строммашина».

А самым главным местом
«Будпрагрэса�2007» была на�
звана открытая площадка в
1600 кв. метров, на которой
можно было не просто увидеть
современную строительную
технику зарубежных и отече�
ственных производителей, но
и оценить ее в действии. 

ЭКСКАВАТОР МОЖЕТ
БЫТЬ ТИХИМ

Экспозицию минского ЧУП
«Строительная техника» укра�
сил экскаватор производства
компании Doosan из Южной
Кореи. Директор предприятия
Виктор Бурдюгов сообщил,
что строительная техника из
этой страны дешевле евро�
пейской примерно на 15�20%,
но при этом отличается высо�
ким качеством, технической
простотой и хорошим дизай�
ном. Одно из преимуществ по�
казанного экскаватора – низ�
кий уровень шума. Этот мо�
мент особенно актуален для
городских строек. К примеру,
в Минске работает немало из�
ношенных экскаваторов, буль�

дозеров, кранов и других ме�
ханизмов, испытывающих жи�
телей столицы на прочность
своим ревом, лязгом и други�
ми шумовыми эффектами. До
выставки «Строительная тех�
ника» продала в Беларуси
уже 20 южнокорейских экска�
ваторов. Интересно, что они и
в 25 градусов мороза работа�
ли как следует, причем на ме�
стной солярке. 

РЕЗВЫЙ КРАН 
И ДРУГАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ТЕХНИКА

На стенде ТЧУП «Автосбыт�
запчасть» и ОДО «Агротехин�
маш» разместилось несколь�
ко образцов современной
стройтехники зарубежного
производства. Представи�
тель «Автосбытзапчасти»
Игорь Хмаренко порекомен�
довал прежде всего обратить
внимание на быстромонтиру�
емый башенный кран серии
IGO французского произво�
дителя Potain. Максимальная
грузоподъемность этого кра�
на – 4 тонны, вылет стрелы –
40 метров. Монтируется же
он максимум за 20 минут. Эта
резвость особенно впечатля�

ет белорусских строителей.
И. Хмаренко выделил также
прицепной бетононасос,
впервые появившийся на
«Будпрагрэсе». Подобную
экономичную и защищенную
от огня технику с дизельным
или электрическим двигате�
лем применяют и при неболь�
шой реконструкции, когда на�
до работать с торкрет�бето�
ном, и на крупнейших строи�
тельных объектах. При этом
она малошумная и в любых
условиях эксплуатации пода�
ет бетон надежно и непре�
рывно. Кроме того, предста�
витель «Автосбытзапчасти»
посоветовал использовать
растворонасосы немецкого
производства. С помощью та�
кой техники можно за час ош�
тукатуривать 100 кв. метров
стен, достигая практически
идеального качества отделки
при использовании сухих
строительных смесей. 

ПРАЙС�ЛИСТЫ 
НА ВТОРОМ ПЛАНЕ

Что касается упомянутого в
конце предыдущего раздела
вида стройматериалов, то из�
вестный белорусский специа�
лист в данной сфере Галина
Дубровина пожелала выстав�
ке большего числа стендов с
сухими строительными сме�
сями. И заметила, что на ней
почему�то не были представ�
лены производители и про�
давцы так называемой строи�
тельной химии. А она, полага�
ет Г. Дубровина, для Белару�
си весьма актуальна, ибо тут
до сих пор не решены до кон�
ца проблемы, связанные, по�
мимо прочего, и с общим ка�
чеством стройматериалов, и
с выполнением «мокрых»
строительных процессов зи�
мой. Специалист по сухим
смесям также сказала, что
теперь к продажам строи�
тельных материалов, изде�
лий и технологий подходят
предметнее и тоньше – став�
ка делается в первую оче�
редь на точные и красочные
описания продуктов, их тех�
нические характеристики и
качественный уровень, а
прайс�листы дополняют все
это, уходя на второй план. 

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, 
профессор Российской 
академии естествознания. 

Организовало ее ЗАО «МинскЭкспо» при поддержке Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь, которое разместило под крышей Футбольного
манежа и рядом с ним на открытой площадке свои стенды общей площадью в 500 кв.
метров. Главные показатели нынешнего «Будпрагрэса» оказались лучше, чем у пре�
дыдущего: примерно 400 экспонентов из 10 стран против 380 из 8. И посетителей нын�
че также оказалось больше.  

С 4 ПО 7 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ РАБОТАЛА 15�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «БУДПРАГРЭС» 

м
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СПРОС НА МИНВАТУ
ПРЕВЫШАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Применение эффективных
утеплителей – веление вре�
мени. Инженер по маркетингу
представительства литовско�
го ЗАО «Paroc» в Беларуси
Антон Уминский увидел, что в
отношении показа продуктов
из минеральной ваты «Буд�
прагрэс�2007» оказался «по�
казательной» выставкой, т.к.
отобразил реальное состоя�
ние соответствующего сег�
мента белорусского рынка.
Спрос на этот материал очень
сильно превышает предложе�
ние, и получается, что рекла�
мировать его особой необхо�
димости нет. Так, очереди на
приобретение минваты произ�
водства ОАО «Гомельстрой�
материалы» надо дожидаться
примерно 2�2,5 месяца. По�
этому подобной продукции на
выставке было немного. 
А. Уминский также отметил,
что из�за искусственно со�
зданной (вопреки, кстати, по�
зиции компании «Paroc») до�
роговизны минваты в Белару�
си стал восприниматься не та�
ким уж и дорогим, прежде да�
леко не всем доступный, экс�
трудированный пенополисти�
рол. И сообщил, что со следу�
ющего года «Paroc» будет де�
лать ставку и на техническую
теплоизоляцию, которая на
«Будпрагрэсе�2007» вообще
отсутствовала. Планируется
даже открыть представитель�
ство польского завода компа�
нии, которое займется исклю�
чительно такой изоляцией. 

ГАЗ ЭКОНОМЯТ 
И НА СТРОЙКАХ

Одним из самых посещае�
мых на выставке был стенд
концерна «Icopal». Его бело�
русский представитель Вла�
димир Михадюк уверен, что
кровельные и гидроизоляци�
онные материалы российско�
го завода концерна, офици�
альное открытие которого со�
стоялось в конце июня, весь�
ма конкурентны. «Icopal» раз�
работал особую технологию,
позволяющую экономить вре�
мя укладки материалов и до�
статочно дорогой сегодня газ.
Сейчас на белорусский рынок
вводится новый материал для
гидроизоляции подземных со�
оружений – «Teranap». При 
2�метровой ширине,  скорость
его укладки силами бригады
из четырех человек составля�
ет до 1000 кв. метров за сме�
ну. А укладывается «Teranap»

свободно, свариваются только
швы. Гендиректор компании
«Icopal – Россия» Игорь Круп�
нов сообщил, что начало ак�
тивной деятельности концер�
на в Минске – только первый
шаг; рассматриваются и воз�
можности размещения произ�
водства во всей Беларуси. От�
вечая скептикам, он заверил,
что цены на продукцию
«Icopal» сравнимы с ценами
конкурентов, а на некоторые
материалы они даже ниже. 

НАСОС 
БОЛЬШОГО УМА 

Как всегда, активно работа�
ли на «Будпрагрэсе» сотруд�
ники концерна «Grundfos».
Нельзя не отметить, что орга�
низованный представительст�
вом ООО «Грундфос»  семи�
нар «В помощь специалисту
по проектированию: особен�
ности и преимущества приме�
нения энергоэффективного
оборудования «Grundfos»
прошел при весьма большом
стечении публики. Глава
представительства Тамара
Глецевич отметила, что 20%
мировой электроэнергии по�
требляет именно насосное
оборудование, и подчеркнула,
что «Grundfos» предлагает
целый ряд насосов, которые
по энергоэффективности за�
метно лучше насосов других
производителей. Хотя более
энергоэффективный насос и
дороже менее энергоэффек�
тивного, но он существенно
снижает расход электроэнер�
гии, заметила глава предста�
вительства. И посоветовала
присмотреться к такой новин�
ке, как насос ALPHA Pro. Бу�
дучи предназначенным для
систем отопления индивиду�
альных домов, он «поедает»
только 7 Вт электроэнергии в
час. Уникальность данного
«умного» насоса состоит так�
же в том, что он автоматичес�
ки приспосабливается к сис�
теме отопления, самостоя�
тельно выбирая себе опти�
мальные режимы работы. 

ЭКОНОМИЧНАЯ
СЭНДВИЧ�ПАНЕЛЬ

Содержательным получил�
ся и семинар «Противопожар�
ное нормирование в части ог�
раждающих конструкций. Со�
временные навесные венти�
лируемые фасады и сэндвич�
панели производства «Ме�
талПрофиль», который орга�
низовала эта минская компа�
ния, входящая в российский
концерн «Металл Профиль».
Один из разработчиков бело�

русских норм по пожарной
безопасности Анатолий Пу�
кач, в частности, проинфор�
мировал, что в настоящее
время в Беларуси идет пере�
работка всех нормативных
документов, поэтому скоро
тут будут главенствовать тех�
нические кодексы установив�
шейся практики (ТКП). При�
том обратил внимание на лю�
бопытную проблему – в рес�
публике, оказывается, нет
специализированных подраз�
делений по разработке норм.
Представитель «МеталПро�
филя» Алексей Каплан на�
звал одним из основных до�
кументов компании протокол
огневых испытаний ее сэнд�
вич�панели поэлементной
сборки, подтверждающий,
что предел огнестойкости
этой конструкции составляет
60 минут. Другое ее преиму�
щество – возможность при�
менения любого негорючего
утеплителя низкой плотности. 

НЕОБХОДИМ СОВРЕ�
МЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЫСТАВОК

Начальник центра инфор�
мационного обеспечения Уп�
равления инженерных работ
ОАО «Стройкомплекс» Сер�
гей Коваленко удовлетворен
тем, что специальные виды
работ и материалы, которые
особенно интересны для этой
организации, были неплохо
представлены на выставке.
Среди них он выделил, в ча�
стности, гидроизоляционные
композиции, пароизоляцион�
ные материалы и методы об�
работки древесины на основе
нанотехнологий, заметив, что
подобные технологии, когда
на физическом уровне улуч�
шаются свойства материа�
лов, предлагает и Националь�
ная академия наук Беларуси.

С. Коваленко также отметил,
что выставка стала бы гораз�
до комфортнее, если бы в
Футбольном манеже хорошо
работали все предусмотрен�
ные проектом инженерные
сети. И высказал общее мне�
ние, что Минску необходим
специализированный выста�
вочный комплекс, построен�
ный и функционирующий по
образцу подобных комплек�
сов в Европе. 

УСПЕХ НАЛИЦО

Cразу по завершении вы�
ставки «Будпрагрэс�2007»,
лишь немногие стороны кото�
рой освещены в настоящей
статье, своими впечатления�
ми о ней поделилась коорди�
натор «МинскЭкспо» Г. Жур�
ко: «Выставка оставила у нас,
организаторов, очень хоро�
шие впечатления. Повезло с
погодой, все четыре выста�
вочных дня светило солнце.
Это особенно позитивно ска�
залось на экспозициях откры�
той площадки. Мы не допусти�
ли серьезных организацион�
ных ошибок. Удалась деловая
программа. Имела место от�
личная посещаемость. При�
чем все четыре дня без ис�
ключения. У нас нет автомати�
зированной системы, которая
бы контролировала количест�
во посетителей, но на глаз их
число на нынешней выставке
было значительно больше,
чем в предыдущие годы». Ру�
ководитель выставки уверена,
что, несмотря на недостатки,
которых было не так уж и мно�
го, «Будпрагрэс�2007» оказал�
ся на редкость успешным.

Другие материалы 
и фоторепортаж 

о «Будпрагрэсе�2007» 
см. также на сайте

wwwwww..iinnffoobbaazzaa..bbyy
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НА БЕЛГРЭС ПОЯВИТСЯ ЭНЕРГОБЛОК
НА ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ И ТОРФЕ

«БЕЛОРУСНЕФТЬ» И «БЕЛТРАНСГАЗ»
ПОСТРОЯТ ГАЗОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

РУП «ПО «Белоруснефть» и ОАО «Белтрансгаз» заклю�
чили договор на строительство объектов по хранению
природного газа.

Согласно договору строи�
тельство данных объектов бу�
дет осуществлять управление
по повышению нефтеотдачи
пластов и ремонту скважин
ПО «Белоруснефть». По сло�
вам специалистов, под храни�
лища будут переоборудованы
соляные резервуары, образо�
вавшиеся в недрах земли по�
сле добычи соли. Объем каж�
дого из них составит около
300 тыс. куб. м.

Как уже сообщалось, в 2006
году ОАО «Белтрансгаз» при�
ступило к созданию Мозыр�
ского подземного хранилища
газа (это третье по счету ПХГ в
Беларуси). Строительство в
сжатые сроки этого высокоэф�
фективного пикового газохра�
нилища станет важным факто�
ром повышения энергетичес�
кой безопасности Беларуси.

Мозырское ПХГ создается
на базе хранилища светлых
нефтепродуктов (предприя�

тие «Неман») и отработан�
ных каверн ОАО «Мозырь�
соль», расположенных в Мо�
зырском районе Гомельской
области. Наличие готовых
намытых каверн позволит
значительно ускорить сроки
создания нового газохрани�
лища, а удельные затраты на
строительство такого ПХГ бу�
дут в среднем в 2�2,5 раза
ниже, чем при создании ана�
логичных ПХГ в других стра�
нах. При этом, как показыва�
ет мировая практика, храни�

лища в отложениях каменной
соли являются самыми эф�
фективными и надежными
объектами подземного хра�

КОГДА
ОПРЕДЕЛЯТ

ЦЕНУ НА ГАЗ?
Цена на газ для Беларуси

на 2008 год будет определе�
на к концу года. Об этом со�
общил заместитель гене�
рального директора ОАО
«Белтрансгаз» В. Волчуга.

В соответствии с действую�
щим контрактом между сторо�
нами цена будет определяться
по специальной формуле.

УДОРОЖАНИЕ НЕФТИ – НЕ ПОМЕХА
Глубина переработки нефти на белорусских НПЗ к 2010

году возрастет до 90�92%. Об этом сообщил заместитель
председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Вол�
ков в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности.

Он отметил, что реализо�
ванные программы развития
ОАО «Нафтан» и «Мозыр�
ский НПЗ» позволят получать
из нефтяного сырья 92%
светлых нефтепродуктов вы�

сокого качества. Сейчас этот
показатель составляет 70�
75%. Несмотря на тенденцию
удорожания нефти, будет
обеспечена конкурентоспо�
собность продукции белорус�

ской нефтепереработки.
В ОАО «Нафтан» реализа�

ция программы развития пред�
приятия позволит перейти на
производство автомобильных
бензинов в соответствии с тре�
бованиями Евро�4, снизить со�
держание серы в товарном ди�
зельном топливе, благодаря
чему увеличится объем произ�
водства топлива с содержани�
ем серы до 10 ppm.

На Мозырском НПЗ за счет
включения в технологичес�
кую схему современных про�
цессов изомеризации, удале�
ния бензола, алкилирования,
гидрообессеривания снизит�
ся содержание в бензинах
ароматических углеводоро�
дов и серы. В результате бу�
дут получены автомобильные
бензины перспективного ев�
ропейского качества Евро�5.

На Белорусской ГРЭС (Витебская обл.) завершен проект
по созданию энергоблока, работающего на древесном
топливе и торфе. Летом 2007 года введен в эксплуатацию
второй пусковой комплекс нового блока.

Данный проект реализован
в соответствии с государст�
венной комплексной про�
граммой модернизации ос�
новных производственных
фондов белорусской энерго�
системы.

В декабре прошлого года на
БелГРЭС установлен котел
на местных видах топлива
мощностью 20 т пара в час и
турбина 1,5 МВт. Новый котел

работает на основе совре�
менной технологии сжигания
топлива в кипящем слое. В
настоящее время БелГРЭС
работает на местных видах
топлива, заместив ими ис�
пользование газа. В качестве
топлива здесь применяются
древесная щепа и торф в со�
отношении примерно 50% на
50%. Дрова и отходы древе�
сины поставляют на электро�

станцию лесхозы Витебской
области, торф – предприятие
«Осинторф».

Примерно 30 лет назад
станция работала на торфе и
была переведена на газ. Те�
перь после многолетнего пе�
рерыва Белорусская ГРЭС
вновь вернулась к использо�
ванию торфа, но уже на осно�
ве новейших технологий. Ре�
ализация проекта позволит
уменьшить использование га�
за, повысить экономичность
и эффективность работы
станции.

Полностью оценить эконо�

мический эффект от ввода
нового оборудования можно
будет после прохождения
зимних нагрузок. Во время
отопительного сезона будет
задействовано также обору�
дование станции, работаю�
щее на газе.

Старая турбина мощностью
6 МВт прошла необходимую
модернизацию, подчеркнули
на предприятии.

Напомним, что в Беларуси
ставится задача увеличить
долю местных видов топлива
до 25% в топливном балансе
республики.

нения газа.
В настоящее время

заканчивается проек�
тирование первой оче�
реди строительства
Мозырского ПХГ, в
2008 году планируется
ввод ее в эксплуата�
цию с активным объе�
мом 170�200 млн.
куб. м и суточной про�
изводительностью до

20 млн. куб. м. Предполагает�
ся, что уже к 2011 – 2012 году
может быть создано пиковое
газохранилище с активным
объемом газа до 0,5 млрд.
куб. м. На следующем этапе
(2012�2018 годы) планирует�
ся довести объем Мозырско�
го ПХГ до 1 млрд. куб.м. Гео�
логические условия позволя�
ют в перспективе расширить
хранилище до 2 млрд., а в 5
км к западу от него построить
еще одно ПХГ с аналогичны�
ми запасами.
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В настоящее время «Бел�
трансгаз» и «Газпром» начали
подготовку регламента по ра�
боте с этой формулой цены.
«Понимание наше и «Газпро�
ма» по ее использованию долж�
ны полностью совпасть», – ска�
зал Винерий Волчуга. К 1 октя�
бря стороны планируют опреде�
лить такой регламент.
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