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Мы – первые по росту
промпроизводства
Беларусь занимает первое место среди стран СНГ
по приросту промышленного производства в янва�
ре–сентябре 2008 года, сообщает пресс�служба
Статкомитета СНГ.

Прирост промышленного производства в Беларуси
составил 13,1%. Этот показатель в Узбекистане –
12,4%, Азербайджане – 12, Кыргызстане – 8,6, Рос&
сии – 5,4, Украине – 5,1, Армении – 3,4, Казахстане – 3,
Молдове – 2,8%. В среднем по СНГ прирост промыш&
ленного производства составил 6%.

По приросту ВВП за этот период Беларусь занима&
ет второе место среди государств Содружества с по&
казателем 10,7%. На первом месте Азербайджан –
15%. Также второе место Беларусь занимает по тем&
пам роста розничного товарооборота (22,7%). На пер&
вом месте Украина – 24,5%.

День качества –
до конца года
13 ноября в республике отметили Всемирный день
качества. Кроме того, с 10 по 16 ноября прошла Ев�
ропейская неделя качества под девизом «Вновь
о качестве: без качества нет бизнеса».

Беларусь является активным участником общеми&
рового движения за качество. Реализуемая в стране
государственная политика в области качества основы&
вается на инновациях, передовых и ресурсосберегаю&
щих технологиях, прогрессивном менеджменте, сис&
темном подходе, учитывает мировые тенденции и до&
стижения.

В рамках Всемирного дня качества до конца 2008
года пройдет серия различных мероприятий. Состоит&
ся расширенное заседание национального техничес&
кого комитета по стандартизации «Управление качес&
твом». В ближайшее время будут подведены итоги
конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь»,
«Лучший менеджер по качеству», «Лучшая дипломная
и научно&исследовательская работа студентов в обла&
сти менеджмента и контроля качества», «Лидер каче&
ства», конкурса&дегустации «Густ» на лучший продукт
года.

На предприятиях&претендентах на соискание Пре&
мии Правительства Республики Беларусь за достиже&
ния в области качества в 2008 году завершается экс&
пертная оценка соответствия критериям премии. На
звание лауреата претендуют 26 организаций. Лауреа&
ты конкурса будут объявлены в декабре этого года.
Нынешняя церемония награждения лучших организа&
ций в области качества пройдет в Беларуси десятый
раз.

«Ростехнологии»
интересуются МАЗом
Российская государственная корпорация «Ростех�
нологии» проявляет интерес к Минскому автомо�
бильному заводу и Минскому заводу колесных тя�
гачей, заявил генеральный директор корпорации
Сергей Чемезов журналистам в Минске после
встречи с президентом Беларуси Александром Лу�
кашенко.

«Мы готовы сотрудничать как с предприятиями, вы&
пускающими оборонную продукцию, так и граждан&
скими, в частности предприятиями автомобилестрое&
ния. Для нас интересны МАЗ, МЗКТ», – отметил С.Че&
мезов. Гендиректор «Ростехнологий» сказал, что хол&
динги корпорации «не собираются конкурировать на
нашем общем рынке, а готовы распределять этот ры&
нок, чтобы мы вместе могли конкурировать с европей&
скими, американскими, китайскими компаниями».

ИП лишат льгот при
ввозе товаров из России
С 1 января 2009 года в Беларуси будут отменены
преференции, которыми индивидуальные пред�
приниматели пользовались при ввозе товаров из
Российской Федерации, сообщил заместитель ми�
нистра экономики Беларуси Андрей Тур (на фото).

«Таможенное оформле&
ние товаров, ввозимых
ИП из России, будет вве&
дено с 1 января, нынеш&
ний льготный режим про&
длен не будет, – сказал
Андрей Тур. – Это дела&
ется для того, чтобы
в первую очередь обеспе&
чить равные конкурент&
ные условия деятельнос&
ти для всех субъектов хо&
зяйствования. Сегодня
частные унитарные пред&
приятия проводят тамо&
женное оформление вво&
зимого из России товара
в полном объеме, а ИП с сопоставимым товарооборо&
том обходятся без растаможки».

С этого момента товары, происходящие из третьих
стран, выпущенные в свободное обращение в России
и ввозимые ИП – плательщиками единого налога на
таможенную территорию Беларуси, будут подлежать
таможенному оформлению и обложению таможенной
пошлиной (сборами).

ПАЛОВА ПРАДУКЦЫI
IДЗЕ НА СКЛАДЫ
Запасы гатовай прадукцыi ў прамысловасцi на
1 кастрычнiка склалi ў фактычных цэнах
Br4,1 трлн, або 49,3% у фактычных цэнах вытвор�
часцi, паведамiлi ў Нацыянальным статкамiтэце.

На 1 верасня 2008 года запасы гатовай прадукцыi
складалi Br 4,08 трлн, або 50,4% сярэднямесячнага
аб’ёму вытворчасцi. Найбольшыя суадносiны запасаў
гатовай прадукцыi i сярэднямесячнага аб’ёму вытвор&
часцi па&ранейшаму назiраюцца ў лёгкай прамысло&
васцi (145,1%). У канцэрне «Беллегпрам» гэты паказ&
чык склаў 151,7% пры заданнi 115%.

p
h

o
to

.b
ym

ed
ia

.n
et

м
тс



3№11 • ноябрь 2008 НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



НОВОСТИ4 №11 • ноябрь 2008



5№11 • ноябрь 2008 НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ



НОВОСТИ6 №11 • ноябрь 2008



7№11 • ноябрь 2008 НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ8 №11 • ноябрь 2008



9№11 • ноябрь 2008 НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. КИПиА. САНТЕХНИКА



НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ10 №11 • ноябрь 2008



11№11 • ноябрь 2008 НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. КИПиА. САНТЕХНИКА



МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТРУБЫ12 №11 • ноябрь 2008



13№11 • ноябрь 2008 МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТРУБЫ



НОВОСТИ ПРЕДРИЯТИЙ14 №11 • ноябрь 2008

МПОВТ готовит новые
логические контроллеры
Специалисты ОАО «Минское производственное
объединение вычислительной техники» (МПОВТ)
разработали средства автоматизации технологи�
ческих процессов на производстве – программи�
руемые логические контроллеры.

Новая разработка представляет собой микропро&
цессорные устройства, предназначенные для выпол&
нения различных алгоритмов управления и автомати&
зации технологических процессов. Программируемый
логический контроллер позволяет заменять несколько
элементов релейной автоматики. За счет этого увели&
чивается надежность автоматической системы управ&
ления в целом, минимизируются затраты на ее ввод
в эксплуатацию и обслуживание.

Программируемые логические контроллеры могут
применяться во многих отраслях народного хозяйства,
в том числе в строительной отрасли, металлургии,
станко& и машиностроении, энергетике, химической
и нефтехимической промышленности. Сейчас сотруд&
ники МПОВТ ведут подготовительные работы к серий&
ному производству новинки.

Ждем ревизоров
из Европы
В ближайшее время на ряд крупных белорусских
предприятий, заявивших о намерении поставлять
свою продукцию в Евросоюз, должны приехать
с аудитом европейские эксперты, решение кото�
рых определит дальнейшую судьбу потенциаль�
ных импортеров.

Об этом сообщил председатель Госкомстандарта
Валерий КОРЕШКОВ, призвав остальных белорус&
ских производителей более активно внедрять на сво&
их предприятиях европейские стандарты.

При этом глава Госкомстандарта отметил, что осо&
бенно возросла роль менеджмента качества с на&
ступлением экономического кризиса. По его словам,
соответствие максимально высоким стандартам яв&
ляется залогом конкурентоспособности товара
в условиях ужесточающейся борьбы производите&
лей за утончающиеся кошельки потребителей. В на&
стоящее время унификация белорусских стандартов
с международными европейскими стандартами со&
ставляет 63%. Самыми продвинутыми в этой облас&
ти отраслями являются электротехника – 79% и ма&
шиностроение – 62%.

Сам Госкомстандарт в рамках поставленных задач
по увеличению импорта отечественной продукции за
рубеж в последнее время очень активно взялся за
приведение национальных стандартов в соответ&
ствие с европейскими.

Это выражается и во внесении изменений в уже
существующие стандарты, и в принятии новых, ра&
нее не существовавших в Беларуси. В настоящее
время в республике действует около 22,5 тыс. госу&
дарственных стандартов, в том числе 19 тыс. меж&
государственных. Ежегодно разрабатывается око&
ло 600 новых стандартов в различных секторах эко&
номики.

БМЗ получил приятное
сообщение от API
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургичес�
кий завод» получило официальное уведомление от Американского ин�
ститута нефти (API) о выдаче сертификата соответствия на производи�
мые на заводе трубы по спецификации API SL с правом нанесения на них
монограммы API. Кроме того, получены сертификаты по системе менед�
жмента качества завода, соответствующей стандартам API Spec. Q1,
ISO/ТS 29001, ISO 9001.

API Spec. Q1 – спецификация аме&
риканского института нефти на про&
граммы качества, устанавливающая
дополнительные (по отношению к ISO
9001:2000) требования к системам ме&
неджмента качества организаций&по&
ставщиков продукции и услуг для
предприятий нефтяной, нефтехимиче&
ской и газовой промышленности. Со&
ответствие системы менеджмента яв&
ляется обязательным условием для
получения лицензии на использова&
ние организацией монограммы API на
выпускаемой продукции. Решение
о выдаче сертификата принимается
непосредственно Американским ин&
ститутом нефти на основании данных
аудита, который проводит на предпри&
ятии полномочный представитель API.

Разработка и внедрение этих тре&
бований осуществлялись на БМЗ ра&
ботниками отдела управления качест&
вом в тесном сотрудничестве с техни&

ческими службами завода без при&
влечения консалтинговых фирм, что
позволило предприятию сэкономить
значительные средства. Успешная
сертификация позволит РУП «БМЗ»
осуществить продвижение на миро&
вых рынках трубной продукции неф&
тегазового сортимента.

Комплекс по производству бесшов&
ных горячекатаных труб на Белорус&
ском металлургическом заводе был
введен в эксплуатацию в июле 2007
года. Его мощность составляет при&
мерно 250 тыс. т труб в год. Планиру&
ется, что 70% произведенной здесь
продукции будет реализовываться на
экспорт.

Республиканское унитарное пред&
приятие «Белорусский металлургиче&
ский завод» – экспортоориентирован&
ное предприятие, продукция которого
поставляется почти в 60 стран мира.
Экспорт товарной продукции завода
в целом превышает 87% в общем
объеме производства. Предприятие
специализируется на производстве
литой заготовки, бесшовных труб,
фасонного и арматурного проката,
металлокорда, бортовой проволоки,
проволоки РМЛ. На заводе работают
13 тыс. человек.
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