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ММЗ освободили от
пошлин по 12 позициям
Президент Беларуси распорядился до конца 2009 г.
освободить ОАО «Минский моторный завод»
от уплаты таможенных пошлин на комплектующие
для производства двигателей с мая по декабрь.

Об этом агентству ПРАЙМ�ТАСС сообщил источник,
близкий к правительству. Основанием для освобож�
дения от уплаты таможенных пошлин является заклю�
чение Минпрома Беларуси, подтверждающее, что
комплектующие ввезены для производства двигате�
лей. В перечень комплектующих, беспошлинно ввози�
мых ОАО «ММЗ», включено 12 товарных позиций.

В 2008 г. ММЗ снизил выпуск двигателей на 3% по
сравнению с 2007 г. При этом предприятие увеличило
экспорт на 14,1% к уровню 2007 г. – до 205,9 млн
долл. В этом году ММЗ рассчитывает выполнить про�
изводственную программу в объеме 2008 г.

«ЕвроХим» предлагает
свое участие
Российская компания «ЕвроХим» разработает тех�
нико�экономическое обоснование проекта по раз�
витию ОАО «Гомельский химический завод».

На пресс�конференции
в Минске 26 мая замести�
тель председателя концер�
на «Белнефтехим» Бронис�
лав Сивый отметил, что
«ЕвроХим» предлагает
свое участие в реализации

На «Саманд»
павялiчыўся попыт
Беларускае ЗАТ «Юнiсон» – адзiны ў краiне вы�
творца легкавых аўтамабiляў – у студзенi–маi бягу�
чага года павялiчыла вытворчасць на 27% у па�
раўнаннi з адпаведным перыядам 2008 года – да 86
аўтамабiляў «Саманд».

Па ацэнках спецыялiстаў прадпрыемства ў першым
паўгоддзi гэтага года ЗАТ «Юнiсон» павялiчыць вы�
пуск аўтамабiляў «Саманд» на 30% да адпаведнага
перыяду мiнулага года – да 100 адзiнак.

Зараз на ўнутраным рынку адзначаецца ажыўленне
попыту на выпускаемую прадукцыю, прадажы iдуць
больш актыўна.

Импортное оборудование
улучшит качество
ОАО «Гомельский комбинат строительных кон�
струкций» ввело в строй линию по производству
евроокон и балконных дверей с применением де�
ревянных клееных конструкций, сообщил дирек�
тор предприятия Николай Кравченко.

программ развития ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Го�
мельский химический завод». По его словам, белорус�
ская сторона ведет переговоры о привлечении страте�
гического инвестора на Гомельский химзавод, по�
скольку это предприятие остро нуждается в апатито�
вом сырье, причем оно привязано к использованию
российского апатитового концентрата (основную долю
предприятие покупает у российского «Апатита», у ко�
торого два владельца – «Фосагро» и «ЕвроХим»).
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Мощность оборудования итальянской фирмы Sintezi
составляет 18 тыс. кв. м изделий в год. Стоимость
инвестиционного проекта – Br1,5 млрд.

Установленное оборудование позволяет произво�
дить продукцию улучшенного качества и современно�
го дизайна. Для производства клееного бруса исполь�
зуется только древесина радиального распила, что
полностью исключает ее деформацию в процессе
дальнейшей эксплуатации. Окна и балконные двери
оснащаются современной импортной фурнитурой.
Основные материалы для изготовления продукции –
древесину и стекло – поставляют лесхозы Гомельской
области и ОАО «Гомельстекло».

Евроокна и балконные двери комбинат будет по�
ставлять местным строительным организациям. Ра�
нее они закупались за пределами области.

Комбинат известен своей уникальной продукцией –
клееными деревянными перекрытиями (на фото). Они
использовались в процессе строительства крытых
рынков и спортивных сооружений. Комбинат не только
производит строительные конструкции, но и монтирует
их. Для этого он оснащен необходимыми транспортны�
ми и грузоподъемными механизмами. Строительство
осуществляется в Беларуси, России, Украине.

У 2008 годзе вытворчасць была павялiчана на 24%
у параўнаннi з узроўнем 2007 года – да 288 аўтамабi�
ляў. У планах кампанii – у трэцiм квартале пачаць
зборку са зборачных камплектаў дэталяў мадэлi
Samand Soren. Ужо паступiла некалькi аўтамабiляў гэ�
тай мадэлi для тэставых прадаж.

Легкоатлетический манеж
«Динамо» в Гомеле

м
тс

м
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Новый административный
копус ММЗ
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Двигатели для АЭС
из Могилева
Могилевский завод «Электродвигатель» начал
серийный выпуск двух новых модификаций дви�
гателей для атомных электростанций.

Они предназначены
для приводов запорной
арматуры АЭС в высо�
тах оси вращения 56
и 63 мм на мощность
0,18 и 0,25 кВт соответ�
ственно и дополняют
линейку ранее осво�
енных и серийно выпус�
каемых для АЭС двига�
телей (на фото) на другие мощности. Планируется,
что новинки будут использованы также и на будущей
белорусской атомной электростанции.

Предприятие также освоило двигатель для регу�
лирования электропривода главного движения лиф�
тов – АИР 132 М4НЛБ мощностью 7,5 кВт. На заво�
де также дополнен ряд выпускаемых с 2003 года
энергоэффективных электродвигателей (с повы�
шенным значением КПД) пятью новыми типоразме�
рами. Теперь такие двигатели в общем объеме про�
изводства составляют свыше 50%.

Активное освоение новых модификаций электро�
двигателей позволяет предприятию в сложных эко�
номических условиях удержаться на завоеванных
рынках, хотя сегодня это стоит огромных усилий
всему трудовому коллективу. Ведь электродвигате�
ли являются экспортоориентированной продукцией:
более 70% изделий реализуется за пределы Белару�
си, а основной импортер Россия в этом году резко
снизила их закупки. Поэтому приходится заниматься
диверсификацией рынков сбыта и искать новых
партнеров в странах СНГ и Европе.
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БМЗ сократил экспорт
Белорусский металлургический завод в янва�
ре–мае 2009 г. увеличил выпуск стали на 3,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до
1,081 млн т.

Производство проката за этот период увеличи�
лось на 6,2%, а производство труб сократилось на
3,4%. Снижен выпуск метизной продукции и мета�
ллокорда (соответственно на 10,9 и 11,5%). В целом
общий объем производства товарной продукции
БМЗ сократил на 3,2%.

Объем экспорта за пять месяцев предприятие со�
кратило на 50,8% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2008 г.

h
tt

p
:/
/w

w
w

.b
e
ls

te
e
l.
c
o

m



11№6 • июнь 2009 МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



БИРЖА12 №6 • июнь 2009

Биржа предлагает
новые возможности
эффективной торговли

Начиная с 7 мая 2009 г. Белорус�
ская универсальная товарная
биржа проводит электронные
биржевые торги промышленны�
ми и потребительскими товара�
ми. По сути, это торговля не�
ограниченным ассортиментом
товаров через сеть Интернет не�
посредственно из офисов учас�
тников.

Биржевые торги промышленными
и потребительскими товарами на�
правлены в первую очередь на
оказание содействия отечествен�
ным производителям в расширении
рынков сбыта продукции, а также
совершенствование процесса заку�
пок как внутри республики, так и на
внешнем рынке.

Справочно:
ОАО «Белорусская универсаль�

ная товарная биржа» (БУТБ) созда�
но в мае 2004 г. С июля 2008 г.
является активным участником
Международной ассоциации бирж
стран СНГ. Биржа имеет богатый
опыт организации и проведения
электронных биржевых торгов стра�
тегически значимой для республики
продукцией (металл, лес, сельхоз�
продукция). По количеству предло�
жений белорусских и зарубежных
участников рынка информационный
ресурс БУТБ не имеет аналогов
в республике. На сегодняшний день
клиентами биржи являются более
4 800 предприятий – резидентов
Республики Беларусь и около
1 200 предприятий�нерезидентов из
42 стран мира.

Преимущества электронных
биржевых торгов промышленны�
ми и потребительскими товарами:

– практически неограниченный
ассортимент товаров;

– свободное формирование цен
на основе соотношения спроса
и предложения;

– свободный on�line доступ к уни�
кальной электронной базе данных
биржи;

– участие в биржевых торгах толь�
ко через сеть Интернет;

– бесплатное программное обес�
печение и обучение работе в торго�
вой системе.

Одно из главных достоинств бир�
жевых торгов промышленными
и потребительскими товарами – их
простота и доступность.

Участие в торгах поможет продав�
цам и покупателям:

– получить дополнительный канал
реализации и приобретения продук�
ции;

– расширить географию торговли;
– сократить временные, трудовые

и финансовые издержки.
Для того чтобы стать участни�

ком биржевых торгов промыш�
ленными и потребительскими то�
варами, необходимо:

продавцам – пройти аккредита�
цию на бирже;

покупателям – зарегистрирова�
ться на бирже;

продавцам и покупателям –
пройти обучение работе в торговой
подсистеме биржевых торгов про�
мышленными и потребительскими
товарами (по понедельникам
в 16.00 в центральном офисе и фи�
лиалах биржи в областных центрах
республики).

При этом продавцы и покупатели,
уже аккредитованные на бирже
в секциях металло�, лесо� и сельхоз�

продукции, могут участвовать в но�
вых биржевых торгах с использова�
нием полученных ранее параметров
доступа к торговой системе.

На всех этапах биржевых торгов
по секции промышленных и потре�
бительских товаров с покупателей
плата не взимается. Продавцы
в случае совершения биржевой
сделки уплачивают биржевой сбор
в размере 0,1% от суммы сделки.

Электронные биржевые торги
промышленными и потребительски�
ми товарами проводятся по рабо�
чим дням с 9.00 до 17.00 в режиме
on�line.

Подробная информация об усло�
виях участия в торгах представлена
на сайте биржи www.butb.by.

Справка:
по вопросам аккредитации –

тел. в г. Минске +375 (17) 224�20�21,
218�37�50;

по вопросам участия в торгах –
тел. в г. Минске +375 (17) 218�37�69,
218�39�70 либо e�mail:
tovar@butb.by.

Белорусская универсальная товарная
биржа организует торги плитами древес3
ностружечными с ориентированной
стружкой (OSB) и плитами древесново3
локнистыми средней плотности (MDF)
толщиной более 5 мм на внутреннем
рынке Республики Беларусь.

Дата торгов назначается по мере на?
копления заявок.

+375 (17) 224319323, 218339396 –
отдел торгов лесопродукцией

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ

Биржевые торги по покупке/продаже
кабельно3проводниковой продукции (код
ТН ВЭД 8544) на внутреннем рынке Рес?
публики Беларусь – каждую среду в 14.30.

+375 (17) 218337387 – отдел торгов
металлопродукцией

АДРЕСА ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДОК БИРЖИ:

г. Минск, ул. Казинца, 2
г. Брест, ул. Гоголя, 2

г. Витебск, ул. Жесткова, 7
г. Гомель, ул. Катунина, 12

г. Гродно, ул. Новая, 85
г. Могилев, ул. Космонавтов, 19

О
А

О
 «

Б
е
л

о
р

у
с
с
к
а

я
 у

н
и

в
е
р

с
а

л
ь
н
а

я
 т

о
в
а

р
н
а

я
 б

и
р

ж
а

»
 •

 У
Н

П
 1

9
0

5
4

2
0

5
6



13№6 • июнь 2009 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ14 №6 • июнь 2009



15№6 • июнь 2009 ЭЛЕТРОТЕХНИКА. ЦЕПИ. ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЦЕПИ. ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ16 №6 • июнь 2009


