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Самосвал «МАЗ» победил
на «Комтранс�2008»
В конце апреля в Москве состоялась международ�
ная выставка «КОМТРАНС�2008». По решению жюри
победителем в номинации «Перспектива года» при�
знан тяжелый самосвал «МАЗ�6516А8�321».

Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в
России» проводится уже в седьмой раз и представляет
собой ежегодное некоммерческое мероприятие, цель
которого – выявить на основании мнения членов жюри
лучший коммерческий автомобиль года в России в не!
скольких номинациях. Жюри конкурса состоит из жур!
налистов, регулярно освещающих в своих изданиях ав!
тотранспортную тематику.

Автомобиль!самосвал с задней разгрузкой «МАЗ!
6516А8» (на фото) с колесной формулой 8х4 – это яр!
кий пример выхода МАЗа на новый рынок в сегменте
тяжелых самосвалов и начальный этап в создании но!
вого поколения автомобилей.

На самосвале установлен 8!цилиндровый двигатель
«ЯМЗ!6581.10» экологического стандарта Евро!3 мощ!
ностью 400 л. с. Грузоподъемность автомобиля!само!
свала 25 т при полной массе 41 тонна. Объем кузова со!
ставляет 21 куб. м.

«Мостовдрев» организует
производство плит МДФ
ОАО «Мостовдрев» (г. Мосты, Гродненская область)
к 2010 году наладит производство древесноволок�
нистых плит (МДФ) толщиной 2–6 мм.

Инвестиционный проект по созданию нового произ!
водства мощностью 150 тыс. куб. м плит в год включен
в Государственную программу инновационного разви!
тия Беларуси на 2007–2010 годы. Планируемые инвес!
тиции составят Br108 млрд.

Сейчас на предприятии ведется модернизация про!
мышленных фондов, внедряются передовые техноло!
гии. В 2006–2007 гг. в основной капитал инвестировано
Br13,8 млрд. Реконструирован фанерный цех, приобре!
тены линии лущения, ребросклеивания, шлифования,
линия сушки.

В 2007 году «Мостовдрев» завершил реконструкцию
отопительно!производственной котельной, которая на!
чалась в 2004 году, и ввел в эксплуатацию мини!ТЭЦ на
древесных отходах, что позволило предприятию на 80%
обеспечивать себя собственной электроэнергией и све!
сти к минимуму потребление газа.

Всего в Государственную программу инновационного
развития от концерна «Беллесбумпром» включено 14
проектов расчетной стоимостью около Br2,117 трлн. Они
реализуются на базе 10 организаций концерна. По про!
гнозам, с выходом на проектную мощность новых произ!
водств и завода беленой целлюлозы, будет обеспечен
темп роста объема производства на уровне 200–210% к
2007 году. Экспорт к 2010 году возрастет в 2,1 раза.

Гомельские обои
аттестованы в России
Федеральное государственное учреждение «Россий�
ский центр испытаний и сертификации – Москва» ат�
тестовало продукцию открытого акционерного обще�
ства «Гомельобои» по высшей категории качества.

Контрольные проверки,
которые проводились в те!
чение нескольких месяцев,
показали, что все виды го!
мельских обоев, реализуе!
мых на российском рынке,
соответствуют установлен!
ным санитарно!гигиеничес!
ким и физико!механическим
нормам и обладают необхо!
димыми потребительскими

«Лакокраска» монтирует
новое оборудование
В ОАО «Лакокраска» (г.Лида) идет монтаж основного
оборудования для техперевооружения производства
фталевого ангидрида.

Реконструкция производства предусматривает увеличе!
ние мощностей по выпуску фталевого ангидрида на лид!
ской «Лакокраске» вдвое – до 48 тыс.т в год. Основное
оборудование поставлено немецкой компанией «Мавег».

Ввести новые мощности в эксплуатацию планируется в
декабре текущего года. С вводом линии мощностью 24
тыс.т старое оборудование реконструируют в течение 2009
года. Предполагается, что вместе обе линии начнут рабо!
тать в начале 2010 года, и предприятие выйдет на общий
объем производства фталевого ангидрида 48 тыс.т в год.

В ходе реконструкции производства в 2009 году плани!
руется ввести пароконденсатное отделение и установить
турбину мощностью 1,5 МВт. Реализация проекта позво!
лит примерно на 30% обеспечивать потребности предпри!
ятия за счет выработки собственной электроэнергии.

Фталевый ангидрид – химический продукт, который ис!
пользуется как в собственном производстве лаков, так и
для производства пластмасс, красителей, пластификато!
ров. Он составляет примерно 25% в общем объеме выпус!
каемой на «Лакокраске» продукции. Около трети использу!
ется предприятием для собственных нужд в качестве плас!
тификатора для лаков, остальная часть экспортируется.
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свойствами. На основании этих данных ОАО «Гомельо!
бои» получило специальный Аттестат качества и внесено
в соответствующий реестр.

ОАО «Гомельобои» стало вторым отечественным пред!
приятием после СП ОАО «Брестгазоаппарат», получив!
шим подобный аттестат качества.

Он дает право на участие в тендерных торгах по закуп!
кам строительных материалов для возведения социально!
го жилья, а также по другим программам, реализуемым за
бюджетные средства. По мнению специалистов, это позво!
лит предприятию уже в ближайшее время увеличить объем
экспорта в Россию, куда сейчас поставляется 60% всего
объема производства ОАО «Гомельобои».

ОАО «Гомельобои» является одним из крупнейших бело!
русских производителей обоев и декоративной бумаги для
мебельной промышленности. В год выпускает более 30
млн трубок обоев. Продукция реализуется на потребитель!
ских рынках России, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Молдовы, Польши и ряда других стран.
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Снизилось производство
телевизоров, часов,
велосипедов…
По данным Минстата, за три месяца телевизионными
заводами страны произведено 200,2 тыс. телевизо�
ров, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период
2007 года. Бытовых часов выпущено 102,6 тыс. (на
30,3% меньше), велосипедов – 61,3 тыс. (на 60,4%),
металлорежущих станков – 1496 (на 0,9%), автобу�
сов – 560 (на 6,4%), мотоциклов – 1528 (на 46,1%).

Вместе с тем на складах предприятий скопились значи!
тельные запасы некоторых товаров. Так, по состоянию на
1 апреля насчитывалось 94,8 тыс. телевизоров (142,1% к
среднемесячному объему производства). Запасы быто!
вых часов в 32,4 раза превышают среднемесячный объ!
ем производства, велосипедов – в 6,1, металлорежущих
станков – в 2,1, автобусов – в 2 раза.

В целом, сообщает Минстат, объем промышленного
производства в машиностроении и металлообработке в
первом квартале этого года увеличился на 16,6%.

Амкодор�2681 пополнил
линейку лесных машин
ОАО «Амкодор» расширило линейку лесопромышленных машин. Изго�
товлен опытный образец форвардера Амкодор�2681 8х8 для работы на
заболоченных и труднодоступных участках.

Он предназначен для сбора, погруз!
ки и транспортировки по территории
лесосек, по волокам и лесовозным
дорогам сортиментов и других круг!
лых лесоматериалов, а также для вы!
полнения погрузочно!разгрузочных
работ, операций сортировки и склади!
рования при сортиментной техноло!
гии заготовки древесины.

Проходимость восьмиколесного
форвардера значительно превышает
шестиколесный аналог. Он открывает
модельный ряд восьмиколесной лесо!
заготовительной техники «Амкодо!
ра». Форвардер создан на собствен!
ном шасси, которое уже прошло про!
верку на прочность ранее выпущен!
ными серийными образцами лесоза!
готовительных машин. Поскольку
площадь соприкосновения машины с
грунтом стала большей, она не так

сильно будет повреждать почвенный
покров. Особое внимание в новой ма!
шине уделено трансмиссии. Для луч!
шей проходимости в форвардере бу!
дут блокироваться дифференциалы

ромышленного комплекса ОАО «Ам�
кодор» был представлен на 9�й меж�
дународной специализированной вы�
ставке «Лесдревтех�2008», которая
прошла в Минске в середине мая.

как задних, так и передних осей. Что!
бы приводить в движение восемь ко!
лес, до 180 лошадиных сил увеличена
мощность двигателя. Это позволило
увеличить тяговое усилие, а также по!
высить грузоподъемность до 14 т. Как
и в предыдущих моделях лесной тех!
ники, на форвардере Амкодор!2681

установлены разъемные
диски колес для быстрой
замены шин в случае
прокола или износа.
Предусматривается и
установка гусениц на
передние и задние пары
колес. Использование ги!
дравлических масел бе!
лорусских и российских
производителей также
облегчает обслуживание
машин.

На снимке: новый
форвардер наряду с дру�
гой техникой для лесоп�

МВЗ не смог закупить
комплектующие
Белорусско�российское СЗАО «Могилевский ваго�
ностроительный завод» за январь–апрель 2008 г.
сократило объем производства полувагонов на 52%
к аналогичному периоду 2007 г. – до 11,527 млрд
бел. руб. Об этом агентству ПРАЙМ�ТАСС сообщили
в администрации предприятия.

Снижение объемов выпуска грузовых полувагонов
объясняется тем, что на основных сырьевых рынках – в
России и Украине – резко возросли цены на комплекту!
ющие для полувагонов, одновременно производители
сократили их выпуск. В результате завод не смог заку!
пить в полном объеме комплектующие для обеспечения
производственной программы.

Всего за январь–апрель предприятие произвело 46
полувагонов и 40 хоппер!вагонов. Из них в Россию за!
вод экспортировал 80 единиц против 95 за аналогич!
ный период 2007 г. – на сумму 5 млн долл.

В настоящее время предприятие ведет переговоры с
вагоноремонтными предприятиями России и Украины о
приобретении у них вагонных тележек. По оценкам спе!
циалистов предприятия, исправить ситуацию удастся в
третьем квартале.

В соответствии с бизнес!планом в 2008 г. Могилев!
ский вагоностроительный планирует выпустить 510 гру!
зовых полувагонов и 250 вагонов!хопперов.

БМЗ: экспорт возрос
почти на 30 процентов
Белорусский металлургический завод в январе–апреле
нынешнего года увеличил производство стали на 9,9%
по сравнению с аналогичным периодом минувшего го�
да – до 825,7 тыс. т.

За четыре месяца БМЗ выпустил 676,2 тыс. т проката,
что на 13% больше, чем в соответствующий период 2007
года. Произведено 103 тыс. т метизной продукции – на
12,6% больше. Она включает металлокорд, бортовую,
РМЛ и другие виды проволоки. Кроме того, в
январе–апреле было выпущено почти 14 тыс. т бесшовных
горячекатаных труб.

Всего предприятие за указанный период выпустило
продукции в сопоставимых ценах на Br1 трлн 218,8 млрд,
увеличив ее производство на 7,8%.
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Во время пресс�конференции. Слева направо: О. Быстрик, А. Мороз, 
Т. Де Батлер, Инесса Гвинн (переводчик компании «Corus»), М. Вилсон.

Еще один строительный материал
на белорусском рынке

17 апреля в Минске прошли пресс�конференция и семинар, организованные
компаниями «Corus» (Великобритания), «Металл Профиль» (Россия) и «Метал�
Профиль» (Беларусь). В этот день британская и белорусско�российская сторо�
ны подписали договор о сотрудничестве, минской компании «МеталПрофиль»
был вручен сертификат авторизованного поставщика металла с покрытием
«Colorcoat Prisma» на территории Беларуси, а слушателям подробно рассказа�
ли об этом материале и соответствующем сегменте строительного рынка. 

Директор ООО «МеталПрофиль»
Олег БЫСТРИК подчеркнул, что воз!
главляемое им предприятие, которое
входит в состав группы компаний «Ме!
талл Профиль», является в Беларуси ве!
дущим производителем и поставщиком
изделий из холоднокатаной горячеоцин!
кованной стали с полимерными покры!
тиями. Это металлочерепица, профили!
рованный настил всех типов, водосточ!
ные системы круглого и прямоугольного
сечения, фальцевая кровля, металличе!
ский сайдинг, сэндвич!панели поэле!
ментной сборки, классические трехслой!
ные сэндвич!панели, вентилируемые
фасадные системы и другие кровельные
и фасадные материалы. Высокое каче!
ство всего этого предопределяется ис!
пользованием сырья только от лучших
европейских и российских производите!
лей. Среди них и британская компания
«Corus», которая помимо прочего произ!
водит и сталь с полимерным покрытием
«Colorcoat Prisma».

Много внимания состоянию рынка
подобных материалов уделил вице!пре!
зидент группы компаний «Металл Про!
филь» Анатолий МОРОЗ. 

Растущий спрос на профилированный
металл с полимерными покрытиями в

России и Беларуси объясняется не в по!
следнюю очередь увеличением объемов
жилищного строительства. Если в 2006
году в России было сдано немногим бо!
лее 50 млн кв. метров жилья, то в 2010!м
ожидается введение в эксплуатацию по!
рядка 80 млн кв. метров. Что касается Бе!
ларуси, то тут в 2007 году было введено
около 4,7 млн кв. метров жилья, а в 2011!
м этот показатель может составить даже
11 млн кв. метров. Естественно, в данном
контексте надо учитывать и тенденцию
увеличения мирового потребления метал!
ла в строительных целях. Если в 2007!м
оно составило 630 млн т, то в 2010!м, как
прогнозируется, дойдет до 769 млн т. И
значительная доля тут принадлежит его
тонколистовым версиям с покрытиями. 

В Беларуси ожидаются минимальные
объемы потребления: 100 тыс. тонн Ц
(оцинкованный прокат) и 50–60 тыс. тонн
К (окрашенный прокат). В Евросоюзе
(без учета стран Балтии) в год потребля!
ется примерно 12 млн т (поровну Ц и К). 

В планах компании «Металл Про!
филь» – продать в 2008 году примерно
500 тыс. т профилированной продукции,
в том числе 200 тыс. т ее окрашенных
разновидностей. Ближайший россий!
ский конкурент компании «Металл Про!
филь» не превысил и 100 тыс. т. 

Характерно, что почти все производи!
тели сырья увеличивают свои мощности.
Если в 2008!м «Arcelor», «Corus»,
«Ruukki», НМЛК, ММК и СС должны по!
ставить, соответственно, 1700, 1300, 350,

380, 200 и 210 тыс. т стали с покрытиями,
то в 2010!м они планируют поставить
1900, 1500, 350, 580, 380 и 420 тыс. т. Как
видно, лишь финская компания «Ruukki»
остается на прежнем уровне, не собира!
ясь пока устанавливать дополнительный
агрегат по покраске. В отношении по!
требления сырья в зависимости от вида
покрытия у компании «Металл Профиль»
получается такая картина: полиэстер –
82%, «Colorcoat Prisma» – 10, пластизоль
– 5, ПВДФ – 3%. Интересно, что подоб!
ное распределение имеет место и в За!
падной Европе. В то же время в странах
СНГ 98,5% – это полиэстер. Из этого сле!
дует, что компания «Металл Профиль»
по!европейски занимается продвижени!
ем передовых продуктов. 

Большие перспективы в потреблении
металла с покрытиями в СНГ, в том чис!
ле в Беларуси, связаны и с тем, что здесь
еще не «раскручен» рынок тонколисто!
вой стали большей толщины (1,5; 2,0; 2,5
и 3,0 мм) и не начиналось массового
строительства, например, популярных на
Западе сельскохозяйственных сооруже!
ний с использованием конструктивных
профилей из такого металла. Одна из за!
дач компании «Металл Профиль» на бли!
жайшие три года –  выйти на такие объе!
мы переработки материала с покрытием
«Colorcoat Prisma», которые составят
10% от общего объема ее производства.
В целом высока вероятность того, что в
Беларуси потребление стали с покрытия!
ми к 2010–2011 годам вырастет в 2 раза.  

А. Мороз также особо подчеркнул, что
срок эксплуатации британского матери!
ала в климатических условиях Беларуси
будет гарантированно превышать 50
лет, что более чем достаточно. Примеча!
тельно, что «Металл Профиль» стремит!
ся в Беларуси – самой технологичной ча!
сти бывшего СССР, как считают в ком!
пании, и стране, находящейся близко к
Евросоюзу, – завоевать самые первые
позиции. Вице!президент отметил: «Им!
понирует, что в Беларуси неукоснитель!
но соблюдаются строительные нормы,
здесь очень хорошая строительная шко!
ла, построено много прекрасных зданий
и родилось немало инженерно!техничес!
ких решений, получивших распростра!
нение в СНГ».

О своей компании и ее продукции
рассказали Томас Де Батлер, коммерчес!
кий директор компании «Corus», и Мар!
тин Вилсон, ведущий специалист по тех!
ническим вопросам компании «Corus». 

Группа компаний «Corus» была образо!
вана в 1990!е годы в результате слияния
компаний «British Steel» (Великобрита!
ния) и «Koninklijke Hoogovens» (Нидер!
ланды). В настоящее время «Corus» – до!
чернее предприятие компании «Tата
Steel» (Индия), которая является пятым

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания. 
Фото автора
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по величине производителем стали в ми!
ре. «Corus» же среди производителей
стали занимает второе место в Европе с
годовым объемом производства этого
металла около 20 млн тонн. В 2006 году
оборот компании составил 18,8 млрд ев!
ро. Выпускает она продукцию не только
для строительства, но и для автомобиле!,
машино! и кораблестроения, авиакосми!
ческой, а также нефтегазовой и транс!
портной отраслей. Примечательно, что
затраты компании «Corus» на исследова!
тельскую работу и разработку новой про!
дукции составляют примерно 90 млн евро
в год. Видимо, не случайно именно этот
производитель первым в Европе, с 1969
года, начал поставки тонколистовой ста!
ли с покрытием. Для строительной отрас!
ли «Corus» выпускает сталь с покрытием
под названием «Colorcoat». 

Материал с полимерным покрытием
«Colorcoat Prisma» изготавливается на
заводе компании «Corus» в Северном
Уэльсе. Завод был построен в XIX веке
и имеет богатую историю. Стоит отме!
тить, что он находится в зеленом масси!
ве на прекрасно ухоженном участке

земли. Этот факт в числе прочих убеди!
тельно свидетельствует о том, насколь!
ко щепетильно в компании «Corus» от!
носятся к делу. Вполне понятно поэто!
му, что на этом предприятии просто не!
возможно не делать материалы самого
высокого качества.

Именно к таким продуктам и относится
тонколистовой металл с полиуретано!
вым полимерным покрытием «Colorcoat
Prisma». Этот единственный в своем ро!
де материал новейшего поколения изго!
тавливается с 2006 года. Однако он по!
явился не на пустом месте. До него были
разработаны и внедрены в практику
строительства следующие марки:
«Colorcoat PVDF» (производится с 1970!х
годов), «Colorcoat Celestia» (c 1997 года),
«Colorcoat Armatone» (с 2002 года),
«Colorcoat Armacor» (с 2003 года). Умест!
но заметить, что изделия из тонколисто!
вого металла с полимерными покрытия!
ми обладают неповторимым архитектур!
ным стилем, они достаточно долговечны,
их легко монтировать. Кроме того, в на!
шу непростую эпоху, когда человечест!
ву просто необходимо перейти на путь
устойчивого развития, такие изделия,
как и другие металлические изделия и
конструкции, имеют неоспоримое эко!
логическое преимущество – их можно
полностью и с немалой выгодой перера!
батывать по истечении срока службы. 

Если сравнить «Colorcoat Prisma» с по!
хожими покрытиями (полиуретан, PVDF
и полиэстер), нетрудно убедиться, что
первый имеет более высокие характери!
стики. Известно, что тонколистовой ме!
талл с полимерными покрытиями оцени!
вают в первую очередь по четырем по!
казателям: прочности, коррозионной
стойкости, эстетичности и эксплуатаци!
онным возможностям. Причем в данном
контексте порой довольно трудно рас!
сматривать полимерное покрытие само
по себе, вне его связи с другими элемен!
тами цельного продукта. Отсюда и отож!
дествление с ним марки покрытия.

Среди прочностных характеристик сто!
ит выделить устойчивость полимерного

покрытия к истиранию и царапанию. Она
очень важна применительно к транспор!
тировке материала и работе с ним на
стройплощадке. В компании «Corus» про!
тестировали три продукта: полиуретан
конкурентов, PVDF и «Colorcoat Prisma».
Итоги этого тестирования оказались сле!
дующими. Чтобы процарапать покрытие,
вплоть до грунтовки, потребовалось при!
ложить усилия: 2700 г (в случае полиуре!
тана конкурентов), 3300 г (PVDF) и более
4000 г («Colorcoat Prisma»).

Коррозионную стойкость стали с по!
крытием «Colorcoat Prisma» удалось зна!
чительно повысить за счет сплава
«Galvalloy», имеющего оптимальное со!
отношение цинка (95%) и  алюминия
(5%), а также толстого слоя грунтовки. В
компании «Corus» указанный сплав, раз!
работанный и запатентованный компа!
нией «Bethlehem Steel» (США), усовер!
шенствовали применительно к своему
продукту. «Galvalloy» выбрали и потому,
что он способен эффективно защитить
от коррозии обрезные кромки тонколис!
товой стали. Показательны результаты
испытания образцов материалов с про!
царапанными на их покрытиях крестами
– выдержки в соляном тумане (1000 ча!
сов «Prohesion ASTM G85!02», «Допол!
нение А5»). Образец с полиэстером под!
дался коррозии и потерял цвет, а на об!
разце с «Colorcoat Prisma» почти никакой
коррозии не выявилось.

В эстетическом отношении первые по!
зиции всегда занимало покрытие PVDF,
разработанное в 1960!х годах в США. Но
«Colorcoat Prisma» ему, по крайней мере,
не уступает. Например, яркие металличе!
ские оттенки этого покрытия, имеющего
толщину 50 мкм, получаются благодаря
произвольно ориентированным в нем ме!
таллическим хлопьям размером 40 мкм.
Цвета же типа «металлик» в случае
PVDF, толщина которого 27 мкм, обеспе!
чиваются за счет хлопьев меньшего раз!
мера (5–10 мкм) односторонней ориента!
ции, и поэтому нет той яркости, как в слу!
чае «Colorcoat Prisma». Вообще для этого
покрытия разработана широкая цветовая
гамма. Ее варианты для России и Бела!
руси были обсуждены с участием компа!
нии «Металл Профиль». Ведь то, что нра!
вится британцам, не обязательно прихо!
дится по вкусу жителям стран СНГ. 

Что касается эксплуатационных воз!
можностей, то, помимо прочего, матери!
ал с покрытием «Colorcoat Prisma» очень
близок к тому идеальному продукту, ко!
торый совсем не требует никакого ухода. 

Присутствовавший на пресс!конфе!
ренции заслуженный строитель Респуб!
лики Беларусь, директор Белорусского
союза строителей Владимир ТАРАСИК
напомнил, что в республике в последние
годы и на перспективу очень резко увели!
чиваются объемы строительства. И, не
видя эффективных путей выполнения по!
ставленных задач без применения новых
строительных материалов и конструкций,
предположил, что в стране найдется хо!
рошее применение изделиям из материа!
ла с покрытием «Colorcoat Prisma». 

Т. Де Батлер на семинаре.
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$150 за тысячу кубометров
российского газа
Белорусские предприятия платят за российский газ
около $150 за тысячу кубометров, сообщил первый
вице�премьер Беларуси Владимир Семашко на
белорусско�российском бизнес�форуме в Минске.

Цена 1 кВт.ч электро!
энергии составляет
10,54 цента, 1 Гкал –
$27–28. Таким образом,
для белорусских субъ!
ектов хозяйствования
стоимость энергоноси!
телей выше, чем для
потребителей в Смо!
ленской области, в два
раза.

Беларусь импортиру!
ет 85% энергоносите!
лей. «Поэтому вопрос
энергоэффективности
для нас чрезвычайно
важен, и мы привет!

Могилевские металлурги
увеличили производство
стальных труб
Могилевский металлургический завод в январе–апре�
ле 2008 года увеличил производство стальных труб на
4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года – до 43 тыс. 115 т.

Также за четыре ме!
сяца завод изготовил
6 тыс. 353 т чугунного
литья, что на 33% боль!
ше, чем в январе–апре!
ле 2007 года.

За январь–апрель
произведено промыш!
ленной продукции на 87
млрд 235 млн рублей
(рост на 7,2% в сопо!
ставимых ценах), това!
ров народного потреб!
ления выпущено на
1 млрд 551 млн рублей
(на 8,1% больше).

В 2008 году предпри!
ятие планирует увели!

Появятся пакеты
«Красная звезда»

Открытое акционерное общество «Бумажная фаб�
рика «Красная звезда» (Чашники, Витебская обл.)
создает производство по выпуску бумажных паке�
тов для упаковки продукции различного назначения
и торговли, сообщила БелТА директор предприятия
Валентина Дорохова.

Освоение нового
вида продукции про!
диктовано требовани!
ями рынка к экологи!
чески чистым и легко
утилизируемым упа!
ковкам. Бумажные
пакеты востребованы
при фасовке стройма!
териалов, продуктов
питания, в торговле.

Поставка специаль!
ного оборудования на
предприятие завер!
шится к началу июня.
Средства на его при!
обретение выделены
из фонда содействия занятости – около 300 млн бело!
русских рублей. Благодаря новому цеху в Чашниках
будет создано 10 рабочих мест, а предприятие сможет
дополнительно выпускать продукции на 300–400 млн
белорусских рублей в месяц.

Акционерное общество специализируется на пере!
работке макулатуры и производстве бумаги, гофро!
картона, упаковочной картонной тары, водораствори!
мых красок. Основные поставки осуществлялись в
Россию, страны Балтии и Грузию.

ствуем привлечение инвестиций в энергетическую от!
расль», – цитирует Владимира Семашко БелТА.

Он также сообщил, что в этом направлении в Белару!
си уже достигнуты положительные результаты. Так, в
2007 году темп роста ВВП по сравнению с 1995 годом
составили 223%, в то время как темп роста использова!
ния энергоносителей – 105,6%. То есть, фактически
удвоив ВВП, удалось сдержать увеличение потребле!
ния энергоносителей, подчеркнул Владимир Семашко.

чить производство товарной продукции на 8%, товаров на!
родного потребления – на 10%.

Могилевский металлургический завод – крупнейший в
Беларуси производитель стальных труб (90% выпуска в
стране). С января 2006 года входит в состав ПО «Белорус!
ский металлургический завод». Кроме труб производит
чугунное и стальное литье. Доля экспорта составляет око!
ло 70% в общем объеме продаж. На предприятии работа!
ет порядка 1100 человек.

Идет приватизация
предприятий
Республиканское унитарное производственное пред�
приятие «558 Авиационный ремонтный завод» (г. Ба�
рановичи) планируется акционировать в 2008 году, со�
общили корреспонденту БелТА в Государственном ко�
митете по имуществу.

558!й Авиационный ремонтный завод – одно из наибо!
лее крупных предприятий, находящихся в республикан!
ской собственности, которые намечено приватизировать в
нынешнем году. На нем работают более 1,3 тыс. человек.

Всего в перечень организаций, находящихся в республи!
канской собственности и подлежащих приватизации в
2008 году, вошло 8 предприятий. В ОАО планируется пре!
образовать РУП «Грузовой автопарк №5» (г. Минск), РУП
«Гомельский авторемонтный завод», РУСПП «Оранчицкая
птицефабрика» (Пружанский район), ПРУП «Опытный за!
вод «Неман» (г. Лида), научно!исследовательское РУП
«НИИ ЭВМ» (г. Минск), РУП «Минский промышленно!тор!
говый комбинат «Верас».

Кроме того, Бобруйский завод древесноволокнистых
плит республиканского унитарного предприятия электро!
энергетики «Могилевэнерго» намечено продать имущест!
венным комплексом на аукционе.

Перечень организаций, находящихся в республиканской
собственности и подлежащих приватизации в 2008 году,
утвержден Госкомимуществом. Этот список был сформи!
рован до 14 апреля, когда вышел Декрет №7, которым в
Беларуси постепенно отменяются ограничения на обраще!
ние акций ОАО. Поэтому утвержденные списки будут кор!
ректироваться и пополняться с учетом Декрета №7.
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1950 лифтов за квартал
На республиканском унитарном предприятии «Могилевлифтмаш» в пер�
вом квартале текущего года произведено 1950 лифтов, или на 472 (31,9%)
больше, чем за три месяца 2007 года.

При этом экспорт продукции в стра!
ны СНГ и дальнего зарубежья за три
месяца возрос в 1,5 раза – до 32,4 млн
долл. Также за три месяца этого года
выпущено потребительских товаров
на 5,6 млрд бел. руб, или на 12,3%
больше, чем в январе–марте 2007 го!
да. Увеличение темпов роста выпуска
и экспорта продукции обеспечено в
основном благодаря постоянной мо!
дернизации производства, повыше!
нию качества выпускаемых изделий и
расширению их номенклатуры. К при!
меру, только в этом году завод начал
серийное производство энергосбере!
гающих лифтов и новой модели грузо!
вого лифта грузоподъемностью
6300 кг со скоростью движения

0,25 м/с, который предназначен для
перевозки крупногабаритных грузов.

На заводе за последнее время раз!
работаны пассажирские лифты грузо!
подъемностью 400, 630, 500 и 1000 кг.
Ряд новшеств, примененных при их
разработке, позволяет значительно
сократить время монтажа лифта в су!
ществующую шахту, а также повы!
сить безопасность и надежность его
работы.

РУП «Могилевлифтмаш» является
ведущим производителем лифтового
оборудования в странах СНГ, выпус!
кает широкую гамму пассажирских
(от 400 до 1000 кг), грузовых (от 100
до 6300 кг), грузопассажирских, боль!
ничных и нестандартных лифтов. Кро!

ме того, предприятие выпускает лиф!
товое оборудование и запасные части
для ремонта, замены и модернизации
старых лифтов, а также непрофиль!
ное оборудование и потребительские
товары.

Made in Орша
Оршанский льнокомбинат разработал технологию вы�
пуска собственной джинсовой ткани. Классическая
джинсовая ткань – это 100�процентный хлопок. Бело�
русская же ткань состоит из 48% хлопка и 52% льна.

Кроме этого Оршанский льнокомбинат выпускает ткани
из льна с вискозой для пошива сорочек и платьев. Впер!
вые комбинат выпустил сорочечные и костюмные ткани с
добавкой люрексовой нити.

Оршанский льнокомбинат – крупнейшее предприятие
легкой и текстильной промышленности Беларуси и стран
СНГ. Оно основано в 1930 году как льночесальная фабри!
ка. На территории Беларуси открыто 88 фирменных секций.
Кроме того, открыты официальные представительства на
территории России, Эстонии, Украины, Казахстана. Оршан!
ский льнокомбинат выпускает более 30 млн погонных мет!
ров готовых льняных тканей в год. Это ткани бытового и
технического назначения. Сегодня основной ассортимент
готовой продукции предприятия представлен разнообраз!
ным столовым и постельным бельем, покрывалами.

«Витязь» освоил
производство
стереомониторов

Республиканское унитарное производственное
предприятие «Витязь» приступило к серийному
производству уникального устройства – стереомо�
нитора lcReflex�2002, сообщили БелТА в отделе мар�
кетинга предприятия. Первые 50 стереомониторов
под торговой маркой StereoPixel поставлены на рос�
сийский рынок.

Стереомонито!
ры предназначены
для высококачест!
венного стерео!
скопического ото!
бражения объем!
ной (3D) информа!
ции на 20!дюймо!
вом экране с раз!
р е ш е н и е м
1400х1050 пиксе!
лей. На разработ!
ку устройства, ко!
торая осуществлялась в партнерстве с рядом россий!
ских фирм, и освоение его серийного производства на
«Витязе» ушло менее полугода.

Стереомонитор «Витязя» будет востребован в тех
сферах, где требуется высококачественное отображе!
ние объемной информации. Прежде всего речь идет о
геодезии – с его помощью можно обрабатывать снимки
поверхности Земли, сделанные специальным способом
из космоса или самолета. На каждом фото фиксирует!
ся плоское изображение какого!либо объекта.

Если этот объект сфотографировать с разных ракур!
сов, то программа, заложенная в стереомониторе, по!
зволяет создавать эффект его объемного изображения.
Также стереомонитор найдет широкое применение в
медицине – результаты ультразвуковых исследований
можно получать в трехмерном измерении, что значи!
тельно повышает качество диагностики. Кроме того,
потенциал новой разработки «Витязя» позволяет ис!
пользовать ее при сложном моделировании визуальных
отображений, в системах телеуправления, в компью!
терных играх.

«Беллегпром»
модернизирует
производство
Предприятия концерна «Беллегпром» в 2008 году
планируют инвестировать в модернизацию произ�
водства не менее 60 млн долларов. Об этом заявил
первый заместитель председателя концерна Влади�
мир Островский.

По его словам, в 2007 году 67 млрд рублей было ин!
вестировано в основной капитал предприятий отрасли,
и они «добились обновления основных фондов на 6%».
«В этом году перед предприятиями стоят еще более вы!
сокие задачи – инвестировать значительные средства в
поставку нового технологического оборудования», –
подчеркнул В.Островский.

После модернизации Оршанский льнокомбинат нач!
нет выпуск современных тканей, которые сейчас пока
завозятся из!за рубежа. Проводится модернизация
ОАО «Камволь», где тоже начнется выпуск новых тка!
ней, более мягких и современного дизайна. Также обно!
вят в этом году свое оборудование многие швейные и
обувные предприятия, сообщил В.Островский.

м
тс
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Первый германо�белорусский
энергетический форум

Первый заместитель мини!
стра энергетики Беларуси
Эдуард Товпенец в беседе с
корреспондентом БелТА со!
общил: «Самое главное на!
правление сотрудничества с
германскими партнерами – в
вопросах использования ме!
стных видов топлива, возоб!
новляемых источников энер!
гии и вторичных ресурсов». 

В частности, Эдуард Тов!
пенец отметил, что в Герма!
нии развита ветроэнергети!
ка, работающая на самых
современных технологиях, и
для Беларуси может быть
полезен опыт этой страны. В
соответствии с законода!
тельством на создание вет!
роэлектростанций в Белару!
си будут проводиться тенде!
ры. Ожидается, что участие
в них помимо компаний из
Германии примут предприя!
тия Дании, Нидерландов. 

Беларусь также интересу!
ют вопросы функционирова!
ния электростанций на угле,
ведь общие геологические
запасы бурых углей в рес!
публике оцениваются при!

мерно в 1,5 млрд т. Наибо!
лее крупные месторождения
расположены в Гомельской
области (Житковичское, То!
нежское, Бриневское). В на!
стоящее время в стране раз!
рабатываются технологии
переработки бурых углей,
идет подготовительная ра!
бота по реализации соответ!
ствующего проекта. Эконо!
мические расчеты показы!
вают, что проект по перера!
ботке бурых углей будет эф!
фективным. 

«Кроме того, есть много
транзитных вопросов. По га!
зопроводу «Ямал–Европа»
через территорию Беларуси
и Польши в Германию по!
ступает газ. Поэтому с гер!
манской стороны может
быть проявлен интерес к
развитию в Беларуси под!
земных хранилищ газа,
ведь увеличение их объема
в нашей республике даст
возможность обеспечить
еще большую надежность
поставок газа в страны За!
падной Европы», ! отметил
первый замминистра. 

Беларусь и Германия рассмотрели возможность реали�
зации совместных проектов в области альтернативной
энергетики. Эти и другие вопросы сотрудничества
стран в энергетической сфере обсуждались в Минске
на белорусско�германском энергетическом форуме. 

«ФанДОК» строит мини�ТЭЦ
на древесных отходах  

Этот инвестиционный про!
ект стоимостью около Br23
млрд является одним из наи!
более значимых мероприя!
тий программы энергосбе!
режения на 2008 год концер!
на «Беллесбумпром». Его
реализация позволит пред!
приятию экономить в год
13,3 тыс. т топлива и энер!
гии и полностью обеспечить
себя паром (сейчас более
60% пара закупается). 

Завершить строительные
работы планируется уже к
концу 2008 года, в 2009 году
начнется наладка энергосбе!

регающего оборудования
российского производства. 

Всего в развитие ОАО
«ФанДОК» в 2008–2009 го!
дах будет направлено около
Br82 млрд – на техперево!
оружение действующих и
строительство новых мощ!
ностей, энергосберегающие
мероприятия. Так, в частнос!
ти, планируется построить
два завода по выпуску тон!
ких древесностружечных
плит (толщиной 2–6 мм), мо!
дернизировать фанерное,
лесопильное, лесозаготови!
тельное производства. 

Открытое акционерное общество «ФанДОК» (г. Боб�
руйск, Могилевская область) приступило к строительст�
ву мини�ТЭЦ на древесных отходах, сообщили коррес�
понденту БелТА на предприятии.

Какой энергией 
мы будем пользоваться?

Наиболее вероятно, что
среди возобновляемых ис!
точников будет увеличи!
ваться доля потребления
биотоплива, получаемого
из отходов сельского про!
изводства, в основном
растительного сырья непи!
щевого предназначения. 

Другие возобновляемые
источники энергии не
представляются специа!
листу настолько перспек!
тивными. Так, основной
возобновляемый источ!
ник топлива Беларуси –
лес – можно использо!
вать в создании дорого!
стоящих продуктов, таких
как моторное топливо,
ДСП и многих других. В настоящее время расход древесного
топлива для производства электрической и тепловой энергии
в стране не превышает 600 тыс. т в год. 

Для оценки потенциала ветроустановок недостаточно дан!
ных: ветроустановки получают энергию на высоте примерно
трех метров, а в системе гидрометеорологических служб от!
сутствует методика измерения силы ветра на высоте. В стра!
не определены 1800 возможных площадок для размещения
ветроустановок. Использованию геотермальных ресурсов
препятствует прежде всего высокая минерализация белорус!
ских источников. 

Развитие гидроэнергетики и солнечной энергетики пред!
ставляется экономически нецелесообразным. Так, например,
по данным метеорологических служб, в стране отмечается в
среднем 250 пасмурных дней в году. 

Начальник научно�производственного республиканского
унитарного предприятия «Энергетическая стратегия» Ми�
нистерства энергетики Олег Мартыненко сделал некото�
рые прогнозы. В частности, он заявил, что к 2050 году до�
ля возобновляемых источников энергии в структуре энер�
гетики Беларуси составит 15–20%, атомной энергии –
50–60%, традиционных энергоресурсов – 25–30%. 

«Белтопгаз» ищет
иностранных покупателей

Путем участия в биржевых торгах производственное объеди!
нение рассчитывает привлечь новых иностранных покупателей
и нарастить объемы экспорта своей продукции. В Минэнерго
пояснили, что потребление торфобрикетов на внутреннем рын!
ке в 2008 году складывается ниже запланированного уровня, и
поэтому необходимо увеличивать объемы их поставок на экс!
порт. В соответствии с государственной программой «Торф» в
Беларуси в 2008 году предусмотрено произвести 1270 тыс. т
топливных брикетов, в том числе для потребителей республи!
ки – 1046 тыс. т, на экспорт – около 224 тыс.т. Однако фактиче!
ски объемы поставок на внутренний рынок по договорам на
2008 год составляют лишь 893,5 тыс.т.

В то же время в республике ведется строительство новых
энергоисточников, ввод которых позволит в ближайшие годы
увеличить объемы использования торфа и топливных брике!
тов. Так, в Пружанах в 2009 году планируется установить ми!
ни!ТЭЦ мощностью 3,7 МВт с использованием древесного
топлива и торфа в соотношении 60 на 40% (потребление тор!
фа на этом объекте может составить 26 т в сутки). Ведется
также строительство парового котла на Жодинской ТЭЦ, где
планируется использовать 72 тыс. т торфа в год.  

Производственное объединение «Белтопгаз» планирует
начать реализацию торфяных топливных брикетов на
экспорт через Белорусскую универсальную товарную
биржу. Об этом сообщили корреспонденту БелТА в Мини�
стерстве энергетики Беларуси.
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Определен реактор для будущей АЭС

Важной задачей являлось определение
типа реактора будущей станции, и в науч!
ном плане эта работа завершена. «Мы
ориентируемся на реактор третьего поко!
ления эволюционного типа – ВВЭР», –
сказал Александр Михалевич. Он отме!
тил, что в мире накоплен 10!летний опыт
эксплуатации данного оборудования, и
более 80% общего числа действующих в

мире реакторов относится к этому типу.
Беларусь будет применять только про!

веренные технологии при строительстве
АЭС.

По его словам, в России разрабатыва!
ется реактор поколения 3 плюс, однако
белорусские ученые считают более це!
лесообразным строительство в Белару!
си блоков третьего поколения, которые
уже широко апробированы. «Мы долж!
ны строить самый надежный блок», –
подчеркнул Александр Михалевич.

Подготовка к строительству АЭС в Бе!
ларуси ведется в соответствии с между!
народными нормами, и при этом приме!

няются самые строгие критерии в отно!
шении безопасности и надежности бу!
дущей станции. 

Беларусь определила предпочтитель�
ный  тип реактора для будущей АЭС.
Об этом сообщил на пресс�конферен�
ции в Минске академик НАН Беларуси
Александр Михалевич.

Реактор
ВВЭР�1000

ЭНЕРГЕТИКА



НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ26 №5 • май 2008

Разработан проект первой ветроустановки

Архитектурный проект по установке ВЭУ в деревне Грабни!
ки Новогрудского района находится на государственной экс!
пертизе. «В ближайшее время мы надеемся получить поло!
жительное заключение экспертизы по данному проекту, –
сказал Виктор Микулич. – Однако, поскольку это первый по!
добный опыт, есть ряд замечаний, которые при доработке
необходимо будет учесть».

Выбранная площадка является удачной и потенциально
эффективной. В перспективе здесь должны быть установле!
ны 5–6 ВЭУ, то есть сооружена ветроэнергетическая стан!
ция. Мировой опыт эксплуатации ветроустановок доказыва!

ет несомненную выгодность функционирования на одной
площадке нескольких, а не одной ВЭУ, добавил заместитель
главного инженера. 

На состоявшемся в апреле в Министерстве энергетики рас!
ширенном совещании по вопросу развития ветроэнергетики
в Беларуси было одобрено решение о целесообразности
строительства ВЭУ по принципу подряда. Предложенная
схема такова: генподрядчик выбирается желательно из тех
организаций, которые входят в строительно!монтажный ком!
плекс Министерства энергетики. Он должен будет не только
провести конкурсные торги на выбор производителя ветро!
установки, но и заниматься ее монтажом, дальнейшим об!
служиванием и эксплуатацией. «Это даст возможность под!
готовить собственных специалистов ветроэнергетики, кото!
рые наработают необходимый опыт монтажа и эксплуатации
ВЭУ», – подчеркнул он.  

РУП «Гродноэнерго» разработало архитектурный проект
первой ветроэнергетической установки (ВЭУ) мощнос�
тью до 1,5 МВт, сообщил корреспонденту БелТА замести�
тель главного инженера предприятия Виктор Микулич.

Ветроэнергетику 
отправили на доработку
Проект программы по развитию в республике ветроэнергетики нуждается
в доработке с учетом оценки эффективности реализации аналогичной
программы в республике на протяжении прошлых лет, заявил премьер�
министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании президиума Совета
министров в Минске, сообщила БелТА.

Оценивая представленный председа!
телем Госстандарта Беларуси Валери!
ем Корешковым проект программы,
премьер подчеркнул, что «на эти мощ!
ности нужно выходить и, может быть,
даже в разы их увеличивать, но надо
ставить перед собой реальные задачи».

С.Сидорский отметил, что в Беларуси,
начиная с 2001 года, реализовывались
пилотные проекты в области ветроэнер!
гетики. В частности, были построены 2
энергоустановки в районе озера Нарочь
(на фото). Эти проекты реализовывали
немецкие специалисты за собственные
средства. Установки работают достаточ!
но эффективно и продают вырабатывае!
мую электроэнергию государству. В то
же время ветроустановка белорусского
производства сейчас эксплуатируется в
основном как учебный объект одного из
белорусских вузов.

«Министерство промышленности
должно научиться делать эти установки.
Мы в 2001 году договорились, что вы за
5 лет реализации предыдущей програм!
мы отработаете возможность импорто!
замещения и начнете на наших промы!
шленных предприятиях такие установки
производить. Почему это не сделано?

Кто будет осваивать программу импор!
тозамещения?», – обратился С.Сидор!
ский к министру промышленности Бела!
руси Анатолию Русецкому.

Согласно представленному прави!
тельству проекту программы по разви!
тию в республике ветроэнергетики вет!
ряные установки Беларуси к 2014 году
смогут привнести в энергетику страны
только 15 МВт. На проведение подгото!
вительных работ, создание атласа вет!
ров, определение потенциала и пер!
спективных мест для строительства ве!
тряков чиновники запросили из бюдже!
та 52 миллиарда рублей. 

Премьер!министр Сергей Сидорский,
обращаясь к председателю Госстандар!
та Беларуси Валерию Корешкову, пред!
ставившему проект, заметил, что было
достаточно времени для изысканий. «Че!
рез три года газ будет стоить 400 долла!
ров. Незачем до 2014 года мерить скоро!
сти ветра – берите и внедряйте. В зару!
бежных странах действуют тысячи ветро!
установок. В Германии, например, их бо!
лее 20 тысяч, а в Беларуси в соответст!
вии с проектом до 2014 года предлага!
ется ввести аж целых 10! Эту цифру не!
обходимо увеличивать в разы», – уверен
председатель правительства. 

15 МВт энергии ветра спустя несколько
лет позволят вырабатывать 44 миллиона
киловатт!часов, что поможет заместить
13 тыс. т условного топлива в пересчете
на природный газ. Кроме того, если про!
давать на углеродном рынке квоты от
сокращения выбросов парниковых га!
зов, это может принести за 5 лет допол!
нительный доход в полмиллиона евро. 

Премьер отметил, что представлен!
ный в правительство проект программы
отказались подписать руководители На!
циональной академии наук Беларуси,

Министерства промышленности и Мин!
сельхозпрода Беларуси.

Как сообщил на заседании президиума
Совмина председатель Госстандарта Бе!
ларуси В.Корешков, проект программы
предполагает создание в Беларуси к 2015
году ветроэнергетических установок сум!
марной мощностью 15 МВт в дополнение
к уже имеющимся. Программа должна ре!
ализовываться в 3 этапа, первый из кото!
рых наиболее масштабный по времени и
финансовым затратам. Он предполагает
проведение подготовительных работ, со!
здание в Беларуси атласа ветров, опреде!
ление ветроэнергетического потенциала
республики и перспективных мест для
строительства ветроустановок.

По расчетам специалистов ориентиро!
вочная стоимость строительства таких
объектов с установленной мощностью
один мегаватт составляет $1,5 млн, срок
окупаемости – не более 14 лет.

Создание запланированных мощнос!
тей в ветроэнергетике позволит Белару!
си на 13% увеличить размер квот в рам!
ках экономического механизма реали!
зации Киотского протокола.

Фото журнала «МТС»


