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«Гефест�техника»
вводит новые мощности
Унитарное предприятие «Гефест�техника»
(на фото) в 2009 году планирует ввести в строй но�
вые производственные мощности.

Проект, реализуемый на предприятии уже второй
год, направлен на расширение действующих мощнос�
тей. Для размещения нового производства выкуплено
10 тыс. кв. м неиспользуемых производственных пло�
щадей Брестского машиностроительного завода.

Финансирование проекта осуществляется за счет
инвестиций головного предприятия СП ОАО «Брестга�
зоаппарат». В текущем году объем инвестиций соста�
вит 14,3 млрд белорусских рублей. Общая стоимость
проекта оценивается в 20 млрд белорусских рублей.

«Макродор» увеличит
выпуск асфальта
Мощности по выпуску асфальта на минском
ОАО «Макродор» после реконструкции увеличатся
в 1,5 раза.

Сейчас на предприятии действует построенный
в 2003 году асфальтобетонный завод «Concept» (на
фото) фирмы Benninghoven GmbH & Co. KG Muelheim
(Германия).

Новым проектом предусматривается закупка
и установка современного технологического оборудо�
вания по производству горячих асфальтобетонных
смесей этой же компании производительностью
320 т/час. На нем можно выпускать горячие АБС с раз�
личными добавками (стабилизирующими, адгези�
онными и т. д.), которые улучшают качество и увели�
чивают срок службы асфальтобетонных покрытий
в условиях белорусского климата на 20–40%.

Новое оборудование заменит две морально и физи�
чески изношенные установки по приготовлению АБС
мощностью 50 т/час каждая. Срок поставки – конец
2009 года. Монтаж оборудования и ввод его в эксплу�
атацию намечен на июнь 2010 года.

Суммарная производительность действующего
в настоящее время оборудования составляет
400 т/час. С вводом новой линии она возрастет почти
в 1,5 раза – до 620 т/час, а при организации полноцен�
ной двусменной работы и при наличии заявок стро�
ительных организаций – до 1 млн т в год.

Выгоднее импортировать,
чем производить
Дальнейшую реализацию проекта по производству
параксилола Мозырский нефтеперерабатыва�
ющий завод (на фото) считает нецелесообразной. 

Благодаря строительству комплекса по производ�
ству параксилола планировалось заместить импор�
тное сырье, поставляемое в Беларусь.

В 2007 году завод подписал лицензионное соглаше�
ние с компанией UOP Ltd (США), которое предусмат�
ривало, что Мозырский НПЗ получает право на ис�
пользование «Парекс» – технологии производства па�
раксилола.

В 2008 году НПЗ рассчитался с ними за лицензи�
онное соглашение и разработку базового комплекса
по производству параксилола, однако затем движение
по развитию проекта затормозилось и контакты с аме�
риканской компанией были приостановлены.

Компания «Славнефть», которой принадлежит
42,5% акций Мозырского НПЗ, выступает против стро�
ительства комплекса по производству параксилола.
По мнению российской компании параксилол в Бела�
русь выгоднее импортировать, нежели строить в стра�
не комплекс по его производству.
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«Горизонт» расширяет
ассортимент
Специалисты частного научно�исследовательско�
го унитарного предприятия «Институт цифрового
телевидения «Горизонт» разработали новую мо�
дель гибридного аналогово�цифрового LCD�теле�
визора с диагональю 32 дюйма.

ИЦТ «Горизонт» планирует расширять модельную
линейку гибридных телевизоров, а в перспективе пол�
ностью перейти к производству цифровой телевизи�
онной техники. Разработку первой модели цифрового
LCD�телевизора «Горизонт» завершит уже к концу ны�
нешнего года. Это будет качественно новая техника,
соответствующая мировым стандартам.
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В Могилеве открылось
новое предприятие
ООО «Газосиликат» (г. Могилев) в 2009 году выйдет
на производство 1 тыс. куб м блоков из ячеистого
бетона. В торжественной церемонии открытия при�
нял участие председатель Могилевского облиспол�
кома Петр Рудник (на фото слева).

Проект начал реализовываться в 2007 году в рамках
республиканской комплексной программы развития
строительной отрасли на бывшей территории УПТК
«Могилевводстрой». Над реконструкцией и восста�
новлением полуразвалившихся производственных по�
мещений пришлось немало поработать. В сентябре
2008 года начался монтаж современного импортного
оборудования, а в первом квартале текущего года уже
выпущена первая пробная партия продукции.

Сейчас предприятие вышло на производство
400 куб. м ячеистого бетона трех категорий (1,2 и 3)
в сутки. До конца года планируется выйти на выпуск
1 тыс. куб. м стройматериалов в сутки, или около
360 тыс. куб. м в год. В 2010 году планируют наладить
выпуск силикатного белого и цветного кирпича, а так�
же сухих строительных смесей. Порядка 70% продук�
ции предполагается экспортировать, остальное – по�
ставлять на внутренний рынок. На новом предприятии
уже создано 30 новых рабочих мест, а в перспективе
планируется создать еще порядка 200. На реализа�
цию проекта за 2 года было использовано около Вr13
млрд кредитных ресурсов и собственных средств. Его
окупаемость составит порядка 4–5 лет.

Краснослободский
рудник заработал
8 мая введен в эксплуатацию Краснослободский
рудник (на фото) ПО «Беларуськалий», в церемо�
нии открытия которого принял участие Президент
Беларуси Александр Лукашенко.

Строительство рудника было начато в январе
2003 г., и строился он за счет собственных средств ПО
«Беларуськалий» с использованием только белорус�
ских стройматериалов. Всего за период строитель�
ства рудника было освоено около 600 млрд бел. руб.
Для выхода рудника на проектную мощность потребу�
ется еще 200 млрд бел. руб.

Ввод в строй Краснослободского рудника позволит
примерно на 50 лет обеспечить сырьем второе рудо�
управление ПО «Беларуськалий».

Завершается строительство и Березовского рудни�
ка, которое оценивается в 850 млрд бел. руб. Плани�
руется, что общая производительность этих двух руд�
ников составит 12 млн т руды в год.

Стеклозавод «Неман»
ищет генподрядчика
ОАО «Стеклозавод «Неман» (Березовка, Гроднен�
ская область) объявило повторный конкурс на вы�
бор генподрядчика для организации производства
стекловаты мощностью 48 т товарной продукции
в сутки. Заявки на участие в конкурсе принима�
ются до 26 мая 2009 г.

Инвестиционная стоимость проекта – около 24 млн
евро. По условиям конкурса генподрядчик проекта
должен быть проектировщиком и непосредственным
изготовителем оборудования для производства стек�
ловаты. Завод рассчитывает на реализацию проекта
«под ключ». Новое оборудование должно быть постав�
лено до конца 2009 г., пусконаладочные работы за�
планированы на I квартал 2010 г. К серийному про�
изводству новой продукции стеклозавод намерен при�
ступить во II квартале 2010 г.

Согласно бизнес�плану составной частью проекта
станет организация производства стекловолокна
мощностью 60 т в день для выпуска стекловаты. Но�
вый инвестпроект позволит многократно повысить
конкурентоспособность завода, диверсифицировать
портфель заказов. Конечная продукция используется
в строительной отрасли и ЖКХ, в частности стеклова�
та может применяться для изготовления стеновых
панелей, теплоизоляции труб и др.

Рентабельность нового производства составит 62%,
его окупаемость возможна в течение 3 лет.

Первый конкурс, объявленный стеклозаводом 17
марта, оказался нерезультативным: предприятие не
получило предложений от производителей необходи�
мого оборудования.

БМЗ сократил
производство труб
Белорусский металлургический завод в янва�
ре–апреле 2009 г. увеличил выпуск стали на 4,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. –
до 861,587 тыс. т.

На 5,5% увеличилось за это время и производство
проката – до 713,764 тыс. т, а вот выпуск труб сокра�
тился на 1% – до 13,197 тыс. т. Выпуск метизной про�
дукции остался практически на том же уровне, про�
изводство металлокорда снижено на 3%.

Госпредприятие «Речицкий метизный завод», входя�
щее в состав гособъединения «Белорусский металлур�
гический завод», сократило выпуск гвоздей. Но если
это отставание составляет 0,5%, то производство кре�
пежных изделий упало значительно – на 16,3%.

По мнению специалистов предприятия сокращение
экспорта металлопродукции в денежном выражении
объясняется агрессивной политикой российских про�
изводителей металла, сбивающих цены на европей�
ских рынках в целях сокращения своих складских за�
пасов.
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