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С развитием нашей цивилизации многократно возрастает объем задач
по поддержанию чистоты во всем мире. Профессиональное уборочное
оборудование – это всегда более мощное, прочное, конструктивно и тех�
нически более совершенное оборудование.

Моечное и уборочное
оборудование из Италии

Сегодня в ассортимент уборочного
оборудования PORTOTECNICA вхо�
дят аппараты высокого давления как
бытового, так и профессионального
применения с большим диапазоном
характеристик и довольно широкой
областью применения; поломоечные
машины для мойки и натирки твер�
дых и гладких покрытий производите�
льностью от 400 до 5000 м2/ч; подме�
тальные машины для уборки внутрен�
них и наружных площадей; аппараты
для химчистки ковровых и текстиль�
ных покрытий; пылесосы и пылеводо�
сосы с широким спектром примене�
ния. Компания «АПРИЛА» является
официальным дистрибьютором по
продаже моечного и уборочного
оборудования итальянской марки
PORTOTECNICA в Республике Бела�
русь.

У нас в наличии представлен широ�
кий модельный ряд профессиональ�
ной уборочной техники и большой вы�
бор запасных частей и аксессуаров.

Пылесосы для сухой и влажной
уборки, моющие пылесосы.

Возможность выбора модели с раз�
личными параметрами: одно�, двух�,
трехтурбинные пылесосы, воздуш�
ный поток 170–510 м3/ч, диаметр на�
садок 36 и 40 мм, емкость бака
16–78 л. Различная комплектация
моделей, удобная для универсально�
го использования.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ
И ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

PORTOTECNICA ДОСТАВИТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

Данный тип машин применяется
для мытья, чистки, сухой уборки
специализированной техникой боль�
ших площадей кафельных, мрамор�
ных, линолеумных, покрытых лаком
паркетных поверхностей, бетонных
полов, уличных тротуаров, производ�
ственных площадей.

АППАРАТЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Аппараты высокого давления ис�

пользуются для мойки автомобилей,
мотоциклов, велосипедов, садовой
техники, террас, фасадов зданий, ка�
менных дорожек, садовой мебели,
промышленных деталей и конструк�
ций, витрин, оконных стекол и т.д.

Аппараты высокого давления бы�
вают с нагревом или без нагрева во�
ды. Модели с нагревом воды приме�
няются для быстрого удаления жиро�
вых, масляных и иных загрязнений,
устойчивых к холодной воде, льда
и замерзшей грязи в зимнее время,
а также для мойки и дезинфекции по�
мещений и оборудования в пищевой
промышленности и сельском хозяй�
стве.

Широкий спектр моделей позволя�
ет выбрать машину с теми парамет�
рами, которые Вам нужны. К приме�
ру, производительность может быть
от 700 м2/ч до 10 800 м2/ч, рабочая
ширина – от 25 до 146 см, а также
в зависимости от площадей и часто�
ты уборки мы предлагаем аккумуля�
торные, сетевые и с двигателями
внутреннего сгорания машины.

Залог нашего успеха – знание рын�
ка, грамотная ценовая политика и по�
стоянная работа с клиентом, качес�
твенное обслуживание и полный ком�
плекс сервисных услуг.

ООО «АПРИЛА»
УНП 190739218

РБ, г.Минск, ул. Кедышко, 24–3,
тел./факс (017) 266;29;97

тел. (017) 266;29;98
моб. (029) 761;00;76
моб. (029) 626;00;74
info@portotecnica.by
www.portotecnica.by
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Условия господдержки
предприятий изменятся
Министр финансов Беларуси Андрей Харковец на
заседании коллегии Минфина сообщил, что в 2008
году господдержка из бюджета была оказана 1085
предприятиям на 2,2 трлн рублей. Более половины
этой суммы – бюджетные ссуды, займы, финансо�
вая помощь.

По словам А.Харковца
(на фото), в 2009 году
объем господдержки бу�
дет увеличен. При этом
несколько меняются
условия ее оказания
в части ухода от прямых
форм господдержки. Ее
предпочтительной фор�
мой должно стать возме�
щение процентов за
пользование банковски�

«Могилевлифтмаш»
получил премию
Коллективам разработчиков предприятий отрасли
вручены дипломы лауреатов премии Министер�
ства промышленности в области науки и техники
за 2008 год.

В числе победителей –
работники РУП «Завод
«Могилевлифтмаш» во
главе с бывшим генера�
льным директором Пет�
ром Рудником, ныне гу�
бернатором Могилевской
области. Они отмечены
премией Министерства
промышленности за раз�
работку и освоение про�
изводства пассажирского
лифта ЛП�0401БЭ ско�
ростью 1,0 м/с – базового
представителя энерго�
сберегающих лифтов.

ММЗ преобразован
в ОАО
Производственное республиканское унитарное
предприятие «Минский моторный завод» преобра�
зовано в открытое акционерное общество «Мин�
ский моторный завод». Об этом БелаПАН сообщи�
ли в Агентстве деловых связей.

3 февраля 2009 года решением Минского городско�
го исполнительного комитета ОАО «Минский мото�
рный завод» внесено в Единый государственный ре�
естр юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей. Уставный фонд нового акционерного об�
щества сформирован в размере 285 млрд 154 млн
795 тыс. 200 рублей и разделен на 64 807 908 про�
стых (обыкновенных) акций. 100% акций ОАО «Мин�
ский моторный завод» принадлежат белорусскому го�
сударству.

Белорусская техника
в Казахстане
Вопросы создания совместных предприятий и сбо�
рочных производств на территории Казахстана об�
суждены во время визита в эту страну делегации
Министерства промышленности Беларуси.

Как сообщает пресс�служба Минпрома, замести�
тель министра промышленности Геннадий Свидер�
ский провел ряд переговоров с представителями ми�
нистерств и коммерческих организаций Казахстана,
в ходе которых стороны выразили заинтересован�
ность в развитии промышленной кооперации с бело�
русскими предприятиями. Один из обсуждаемых про�
ектов – создание сборочного производства тракторов
«Беларус�82.1» на базе ТОО «СемАЗ» в Семипала�
тинске. Там же предполагается организовать сборку
прицепной техники РУП «МАЗ».

В ходе переговоров о создании совместных сбороч�
ных производств были подписаны контракты на по�
ставку в Казахстан тракторов, сельскохозяйственной
техники и навесного оборудования для обеспечения
посевной 2009 года.

ми кредитами. Эта форма преференций, подчеркнул
А.Харковец, эффективнее и позволит значительно
расширить круг получателей такой помощи. Министр
отметил необходимость недопущения ситуации, когда
предприятия, получив бюджетные ссуды или займы,
не выполняют заявленные бизнес�планы и просто
«проедают» бюджетные средства.

Лауреатами конкурса также стали коллективы раз�
работчиков НПО «Интеграл», РКУП «ГСКБ по зерно�
уборочной и кормоуборочной технике», РУПП «Стан�
козавод «Красный борец», РУП «Гомельский станко�
строительный завод им. С.М.Кирова», РУП «Гомель�
ский литейный завод «Центролит», ОАО «БАТЭ», УП
«ММЗ им. С.И.Вавилова».

Справка. Минский моторный завод – крупнейшее
в СНГ предприятие по производству дизельных двига�
телей внутреннего сгорания мощностью от 60 до
350 л.с. Выпускает двигатели для автомобилей, трак�
торов, комбайнов.

Полуприцеп
МАЗ�975800�012

м
тс
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МЗКТ презентует
новый самосвал
Минский завод колесных тягачей подготовил к се�
рийному выпуску новый самосвал МЗКТ�65157,
модефицированная модель МЗКТ�65151 (на фото).

Тяжеловоз грузоподъемностью 30 т оборудуют ки�
тайским рядным 6�цилиндровым дизелем Weichai
Power WP12.460N мощностью 460 л.с., соответству�
ющим нормам Евро�3. До сих пор почти все модели
МЗКТ оснащали в основном ярославскими моторами
ЯМЗ�7511. Но в 2010 г. в России вступят в силу стан�
дарты Евро�4, а агрегаты ЯМЗ пока не отвечают но�
вым экологическим требованиям, сообщает regnum.ru.

Речицкие метизы
покупают в странах ЕС
Республиканское унитарное предприятие «Речиц�
кий метизный завод» в первом месяце года экс�
портировало 7,8 тыс. т продукции, что почти
на 10% больше по сравнению с январем 2008 года.

Экспорт продукции в денежном выражении за ука�
занный период несколько снизился, что связано в пер�
вую очередь с общемировой тенденцией падения цен
на металлоизделия. В январе прошлого года прирост
объемов производства в физических величинах со�
ставил 2,3%, а в денежном эквиваленте – почти 30%.
В январе 2009 года предприятие произвело 9,1 тыс.т
метизных изделий, что на 11,5% превышает соответ�
ствующий показатель 2008 года.

Минский часовой завод
станет государственным
Минский часовой завод перейдет в собственность
государства. Об этом 30 января на пресс�конфе�
ренции сообщил председатель Хозяйственного су�
да города Минска Игорь Жданович.

Минский часовой завод станет государственным
предприятием или предприятием с преобладающей
госдолей.

Председатель Хозяйственного суда Минска напом�
нил, что недавно был подписан указ о реструктуриза�
ции задолженности завода. «Сумма задолженности
будет уменьшена, и возможно прекращение процеду�
ры банкротства предприятия», – пояснил он.

В настоящее время рассматривается вопрос о выпус�
ке дополнительных акций Минского часового завода.

Отгрузка продукции на экспорт осуществляется со�
гласно плановому заданию. В январе основные объ�
емы метизов реализовывались в страны Евросоюза.
Однако сейчас, после некоторого затишья, начал ожи�
вать и российский рынок. Например, за первые два
дня февраля в Россию отгружено 1,4 тыс.т продукции,
или в 2 раза больше, чем планировалось.

Сейчас на заводе работает группа зарубежных
специалистов, которые ведут наладку нового обору�
дования по изготовлению крупного крепежа. Плани�
ровалось, что в феврале оно войдет в строй и до кон�
ца месяца в Италию будет отгружена опытная партия.

м
тс

Белорусские заводы
активно работают в РФ
Белорусские агрегатные заводы могут участво�
вать в сборочном автопроизводстве легковых ав�
томобилей, действующем в Калининградской об�
ласти. Об этом заявил премьер�министр Беларуси
Сергей Сидорский по итогам встречи с губернато�
ром Калининградской области Георгием Боосом,
передает БелТА.

В Беларуси создан достаточный научно�производ�
ственный и технологический потенциал, который по�
зволяет участвовать в сборочном производстве лег�
ковых автомобилей. На нынешнем этапе мощность
завода по сборке автомобилей – 150 тыс. единиц
в год. Есть перспектива развития еще одного такого
же предприятия. В этой связи Калининградская об�
ласть выступила с инициативой глубокой локализа�
ции этого производства и предложила участвовать
в нем Беларуси. По определенному перечню, который
был передан белорусской стороне, можно начать
освоение автомобильных компонентов. В Беларуси
уже сертифицированы электронные приборы для лег�
ковых автомобилей.

Руководитель белорусского правительства доба�
вил, что наши автоагрегатные заводы сегодня актив�
но работают с конвейерами российской «Группы ГАЗ»,
с другими автопредприятиями по выпуску легковых
автомобилей в России. «У нас есть опыт, поэтому мы
можем только дополнить конвейерную сборку, что
является основой локализации производства», – под�
черкнул Сергей Сидорский.

Беларусь выступила с инициативой создания в Ка�
лининградской области производства лифтов «Моги�
левлифтмаша» и рассчитывает собирать там лифты
как для региона, так и в целом для страны. Планиру�
ется еще один совместный проект – создание трам�
вая.


