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Китайцы построят 
жилье в Могилеве

Китайская компания «Юйхуа» будет строить жи-
лье в Могилеве. Такая договоренность достигнута в 
ходе переговоров между руководством гориспол-
кома и представителями китайской компании, ко-
торые находились в Могилеве с трехдневным ра-
бочим визитом.

Кроме того, рассмотрена возможность строительства 
в Могилеве объектов социально-культурного назначения 
за счет собственных средств компании или средств город-
ского бюджета. 

Привлечение китайских строителей на могилевский ры-
нок позволит значительно увеличить строительство жилья 
в областном центре, создаст здоровую ценовую конку-
ренцию между строительными организациями, позволит 
обмениваться передовыми технологиями и опытом. К 
примеру, в 2009 году в Могилеве с участием китайских 
партнеров планируется построить порядка 220 тыс. кв. м 
жилья, что на 50 тыс. кв. м больше, чем в текущем году. 

Горисполком представит китайской компании «Юйхуа» 
площадку под строительство жилья с объемом около 
100 тыс. кв. м в год.

Более половины 
продукции идет на склад

В Беларуси складские запасы готовой продукции 
достигли 1,2 трлн рублей, фактически «заморожено» 
2 млрд долларов США. Об этом сообщил премьер-
министр Сергей Сидорский на заседании Совета 
министров, посвященном итогам выполнения про-
гнозных показателей социально-экономического 
развития Беларуси за пять месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-
министр поставил задачу разобраться по каждой позиции 
складских запасов, чтобы иметь четкое понимание того, 
когда и сколько продукции продавать. По результатам это-
го анализа возможна корректировка показателя по техно-
логическим запасам продукции (в настоящее время – 63% 
к среднемесячному объему производства).

МАЗ увеличит потребление 
высокопрочных сталей

Минский автомобильный завод планирует уве-
личить потребление современных высокопрочных 
сталей в производстве. Такое заявление сделал 
заместитель главного конструктора предприятия 
Александр Захарик в Минске на международной 
научно-технической конференции «Современные 
высокопрочные стали для автомобильной про-
мышленности».

«Мы активно двигаемся на европейский рынок и стара-
емся завоевать там свое место. Кроме этого стараемся 
удержать свои позиции во многих странах, в том числе в 
России, странах Латинской Америки. Поэтому необходимо 
внедрять в производство современные материалы, техно-
логии, конструкции», – подчеркнул специалист. 

По мнению заместителя директора Центрального 
научно-исследовательского института черной металлур-
гии им. И. П. Бардина (Москва) Ирины Родионовой, в мире 
прослеживается тенденция увеличения производства и 

потребления высо-
копрочных сталей в 
автомобилестроении. 
Сейчас во многих 
серийных автомо-
билях порядка 50% 
деталей кузова из-
готавливается из вы-
сокопрочных сталей. 
В проектируемых ав-
томобилях этот пока-
затель увеличивается 
до 90%. «Потребле-
ние таких сталей по-
зволяет снизить мас-
су автомобиля, расход 
топлива, повысить 
безопасность», – от-
метила И. Родионова.

Материал от БМЗ 
для тоннеля между 
Австрией и Италией

БМЗ выиграл тендер на поставку стальной фибры 
для строительства тоннеля между Австрией и Ита-
лией. Об этом сообщил генеральный директор про-
изводственного объединения «Белорусский метал-
лургический завод» Николай Андрианов (на фото).

«Наше совместное предприятие 
в Австрии выиграло тендер на по-
ставку фибры для строительства 
тоннеля между Австрией и Итали-
ей», – проинформировал он. Дли-
на тоннеля составит 57 км, стои-
мость данного проекта – 17 млрд 
евро. «Строительство еще не на-
чалось, но мы уже имеем первый 
заказ», – добавил гендиректор. 
Стальная фибра производства 
БМЗ пойдет на армирование стен 
и сводов тоннеля. 

Николай Андрианов рассказал, что завод в настоящее 
время создает цех по производству фибры – армирующей 
добавки в бетон, в результате чего получается новый ма-
териал, обладающий набором специфических свойств, 
существенно превосходящих свойства обычного бетона. 
Фибра используется при строительстве дорог, тоннелей, 
взлетно-посадочных полос на аэродромах, фортификаци-
онных сооружений и др.

МТЗ за полгода увеличил 
выпуск техники на 30%

В первом полугодии 2008 года РУП «Минский 
тракторный завод» увеличил производство трак-
торов и машин на 29,9%.

Как сообщили в планово-экономическом отделе пред-
приятия, за шесть месяцев выпущено 34 тыс. 772 трак-
тора и машины. В денежном выражении объем промыш-
ленного производства составил 1 трлн 374 млрд 169 млн 
рублей, что в сопоставимых ценах на 18,8% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

МТС
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Корейцы возьмутся 
за мусор

Южнокорейская компания MECEN IPC Co. Ltd. 
инвестирует в строительство мусороперераба-
тывающего завода в Минске 50 млн долларов. Об 
этом сообщил заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Беларуси Сергей Сушко.

Общая стоимость данного проекта составит почти 100 
млн долларов. Остальную часть средств берет на себя бе-
лорусская сторона. Завод будет построен в микрорайоне 
Шабаны за пределами Минской кольцевой автодороги. 

По словам Сергея Сушко, строительство мусороперера-
батывающих заводов идет также в Новополоцке, Могиле-
ве, Бресте, Гродно. 

Так, в Бресте совместно с австрийской строительной 
фирмой «Страбак» завершается подготовка проектно-
сметной документации по строительству мусороперера-
батывающего завода. Ожидается, что первая его очередь 
будет сдана к концу 2009 года, после чего начнется строи-
тельство второй. Общая стоимость проекта – 200 млрд 
рублей.

В Кричеве произведут
за год 1,4 млн т цемента

Кричевский цементно-шиферный завод в январе–
июне текущего года произвел 639,1 тыс. т цемента, 
что на 15,2% превышает уровень аналогичного пе-
риода прошлого года.

За шесть месяцев отгружено 639,8 тыс. т цемента, в том 
числе товарного – 599,9 тыс. т. За этот период экспорти-
ровано в Россию 16,1 тыс. т цемента. Согласно заданию 
в 2008 году предприятие должно поставить на внешний 
рынок не более 50 тыс. т этого стройматериала. 

Производство шифера в январе–июне увеличилось на 
27,6% по сравнению с тем же периодом 2007 года и до-
стигло 45,8 млн условных плиток. Экспорт этого строй-
материала составил 9,9 млн условных плиток, увеличив-
шись почти в 6 раз по сравнению с первым полугодием 
прошлого года. 

В конце декабря 2007 года на «Кричевцементношифе-
ре» введена в эксплуатацию печь по обжигу клинкера. В 
2008 году предприятие планирует произвести около 1,4 
млн т цемента, а в 2009-м – 1,6 млн т.

EuroBLECH 2008 
приглашает Беларусь

Всемирно известное выставочное общество 
Deutsche Messe AG провело в Москве пресс-
конференцию, посвященную международной вы-
ставке технологий обработки листовых металлов 
EuroBLECH 2008, которая состоится 21–25 октября 
в крупнейшем выставочном комплексе мира в Ган-
новере (Германия). 

EuroBLECH экспонируется один раз в два года. В юбилей-
ной, 20-й выставке планируется участие 1400 экспонентов 
из 40 стран. Основная тематика форума: автомобильная 
индустрия и поставки компонентов; машиностроение; строи-

тельство из стали и легких металлов; электротехника и элек-
троприборы; техника для отопления, вентиляции, климатики; 
электронная промышленность; производство железа и ста-
ли; производство цветных металлов; производство проката; 
продукты из листового металла; точная механика и оптика; 
судостроение; аэрокосмическая отрасль. 

Выставка представляет собой полную технологическую 
цепочку обработки листового металла в логической после-
довательности. На ней демонстрируются технологические 
новинки мирового значения для обработки листового метал-
ла. Как сказала директор выставки Никола Хаманн, площадь 
только одних экспозиций, без учета вспомогательных объек-
тов (кафе, зон отдыха и т. д.), займет в этом году 85 000 кв. м 
(в 2006 году она равнялась 76 000 кв. м). 

Но главной отличительной особенностью EuroBLECH яв-
ляется ее демократичность: ни один из экспонентов не поль-
зуется привилегиями, будь то крупный международный кон-
церн или малые и средние предприятия. «Мы все окружены 
металлом, и он у нас – главное действующее лицо». Кстати, 
почти половину экспонентов как раз и представляют пред-
приятия, где трудится не более 100 человек. 55% всех экспо-
зиций займут немецкие производители. Два года назад вы-
ставку посетило 64 300 человек. На вопрос корреспондента 
журнала «Материально-техническое снабжение» об участии 
белорусских предприятий PR-директор выставки Зузанна 
Нойнер ответила: «Мы рады всем без исключения. Это каса-
ется и вашей страны. Два года назад от Беларуси выступила 
фирма «АМТ-инжениринг». Площадь ее экспозиции заняла 
20 кв. м. На этот раз заявок пока не поступило. Но есть еще 
время подать их». 

www.naviny.by
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