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Белорусские обои и хрусталь
интересуют Скандинавию
ОАО «Гомельобои» и стеклозавод
«Неман» будут экспортировать
продукцию в Швецию, Данию, Нор�
вегию и Финляндию.

По словам начальника управления
продаж ОАО «Гомельобои» Вячесла�
ва Хилькевича, 23 января предпри�
ятие подписало контракт со шведской
компанией S.A. Trading & Technik
(Стокгольм) на поставку пробной пар�
тии обоев всего ассортимента – от бу�
мажных до виниловых. Данная опто�
вая фирма намерена в будущем стать
представителем белорусских пред�
приятий «Гомельобои» и «Неман»
в странах Скандинавии.

Пробная поставка осуществлена
в феврале, и пока речь идет
о 40–50 тыс. долларов, но планиру�
ется, что при благоприятной ситуации
на рынке экспорт в Скандинавские
страны значительно возрастет.

Интерес к подобной продукции воз�
ник также у Болгарии, Польши
и Франции. Есть разница в ценах:
в Швеции, например, рулон обоев сто�

ит в среднем 23 евро, стоимость гоме�
льских обоев – 5 евро.

Как передают «Белорусские ново�
сти», на стеклозаводе «Неман» фир�
ма S.A. Trading & Technik подписала

контракт о поставках в Швецию изде�
лий из стекла и хрусталя. Пробная
партия продукции отправится в эту
страну уже на следующей неделе.
Есть надежда, что Швеция станет
долгосрочным партнером белорусско�
го предприятия.

ОАО «Гомельобои» является одним
из крупнейших белорусских предпри�
ятий – производителей обоев среди
стран СНГ, выпускает практически
весь спектр их видов. В год произво�
дит более 30 млн трубок обоев и экс�
портирует продукцию в Россию, Укра�
ину, Казахстан, Узбекистан, Молдову,
Польшу и Израиль.

Стеклозавод «Неман» производит
изделия из хрусталя, цветного и бес�
цветного стекла со всевозможными
видами декорирования. Ассортимент
представлен 3 000 видов изделий для
сервировки стола и для интерьера.
Продукция экспортируется в Россию,
Германию, Голландию, Бельгию, Бол�
гарию, Грецию, Италию, Францию,
США, Канаду, Казахстан, Литву, Лат�
вию, Эстонию, Азербайджан.

«Горизонт» и Tatung:
32 дюйма на двоих
Завод бытовой техники и электроники «Горизонт»
совместно с корпорацией Tatung начал производ�
ство LCD�телевизоров высокой четкости изобра�
жения с диагональю 32 дюйма.

Угол обзора телевизора Horizont 32LCD827 (на
фото) по вертикали и горизонтали составляет 170
градусов, он отличается высоким разрешением, кон�
трастностью и яркостью.

Новинка имеет целый комплекс современных фун�
кций, в том числе шумопонижения, а также функцию
AVC, которая дает возможность избегать резкого пе�
репада уровня громкости при трансляции рекламных
роликов.

«Дубль�МК» создает
завод по переработке
Совместное белорусско�российское общество
с ограниченной ответственностью (СООО) «Дубль�
МК» в 2008 году инвестировало более Br3 млрд
в создание производства по переработке отходов
легкой промышленности, сообщило БелТА.

В основу производственного процесса легли разра�
ботки сотрудников Витебского государственного тех�
нологического университета. На первом этапе закуп�
лены и установлены два шнековых экструдера, позво�
ляющие утилизировать все полимерсодержащие от�
ходы, образующиеся на предприятиях как легкой про�
мышленности, так и других отраслей. Отходы измель�
чаются и смешиваются, а затем подвергаются экстру�
зии на шнековых установках. Конечным продуктом пе�
реработки являются полосы из полиуретана, которые
нарезаются на вкладыши определенного размера для
последующего литья подошв. Производственные
мощности «Дубль�МК» позволяют перерабатывать
в месяц до 10 т отходов из полиуретана, а в перспек�
тиве планируется их увеличение за счет установки до�
полнительного оборудования.

На втором этапе проекта предусматривается нала�
дить выпуск стелечного полотна также из отходов лег�
кой промышленности с использованием экструзи�
онных и шнековых устройств. Кроме того, «Дубль�
МК» намерено освоить производство ремонтных плас�
тин для профилактики обуви, которые по качеству не
уступают аналогичным изделиям из первичного сы�
рья. Вся номенклатура изделий, производимых из по�
лимерсодержащих отходов, предназначена для поши�
ва обуви и обеспечивает импортозамещение деталей
для обувной промышленности. При этом предприятие
активно сотрудничает с производителями обуви не то�
лько Беларуси, но и России.

Horizont 32LCD827 – первый LCD�телевизор, выпу�
щенный «Горизонтом» совместно с Tatung. Cтороны
планируют разработать модельную линейку совре�
менных энергоэффективных LCD�телевизоров 10–11
поколений. За счет инновационных технических реше�
ний новые телевизоры будут потреблять на 30% мень�
ше электроэнергии по сравнению с традиционными
LCD�телевизорами.
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