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Новые инвестпроекты
белорусских заводов
Минский тракторный завод начал подготовку но�
вого инвестпроекта стоимостью $1,2 млрд.

В настоящее время завод завершает реализацию
проекта техперевооружения стоимостью $680 млн.
Это дало ему возможность увеличить модельный ряд
тракторов до 70 видов.

Предприятие производит тракторы мощностью
320 л.с., есть образцы 420"сильных машин, ведется
производство гусеничных тракторов. На МТЗ и пред"
приятиях, входящих в объединение, по сути, создан
тракторный консорциум, способный производить
сельскохозяйственную технику самого широкого диа"
пазона мощности.

Также планируется новый проект по производству
автобусов «МАЗ». Возможно, площадка будет нахо"
диться за Минской кольцевой автодорогой.

Кроме того, планируется построить 7 сборочных
производств за рубежом. В том числе строятся заво"
ды по сборке 5 тыс. тракторов «МТЗ» и 2 тыс. автомо"
билей «МАЗ» в Венесуэле.

Промышленникам
окажут господдержку
Как сообщил первый вице�премьер Владимир Се�
машко, государственная поддержка в 2009 году бу�
дет оказана целому ряду промышленных предпри�
ятий.

«Одной из задач для создания условий динамично"
го развития экономики является снижение стоимости
кредитных ресурсов. Этот вопрос много раз подни"
мался директорским корпусом промышленных пред"
приятий. В настоящее время подготовлен проект по"
становления Совета Министров о некоторых антикри"
зисных мерах, которым предусмотрено оказать в 2009
году господдержку целому ряду промышленных орга"
низаций», – сказал Владимир Семашко.

Он также сообщил, что в Беларуси продолжается
работа по организации продаж продукции через сис"
тему лизинга. Уже подготовлены проекты документов
по созданию государственной лизинговой компании.
С российскими, украинскими и другими компаниями
отработаны условия дальнейшей совместной работы
в этом направлении.

В Беларуси наметилась тенденция к снижению при"
роста складских запасов готовой продукции. Так, в на"
чале года месячный прирост складских запасов со"
ставлял примерно Br1 трлн. На 1 апреля этот показа"
тель снизился до Br448 млрд, на 1 июня – до Br183
млрд. Вместе с тем по итогам I полугодия прогнозиру"
ется показатель запасов готовой продукции к средне"
месячному объему производства на уровне 98,2%.
Особенно высокие объемы нереализованной продук"
ции создаются на крупных валообразующих предпри"
ятиях, констатировал Владимир Семашко.

Могилевские химики
предлагают создать СП
ОАО «Могилевхимволокно» обсуждает с россий�
ской компанией «СИБУР Холдинг» совместный
проект по созданию производства терефталевой
кислоты.

Сейчас обе стороны обсуждают возможность созда"
ния такого производства в Могилеве или же на терри"
тории России. Однако расчеты показывают, что эконо"
мически целесообразнее реализовать данный проект
на территории РФ, поближе к сырью.

Планируется организовать производство терефта"
левой кислоты (сырье для полиэфирной продукции)
мощностью 400 тыс. тонн в год.

После перехода ОАО «Могилевхимволокно» на при"
менение этой кислоты вместо мономера диметилте"
рефталата будет практически исключено выделение
взрывоопасных и токсичных веществ. Кроме того, при
получении терефталевой кислоты экономия исходного
сырья – параксилола – увеличится на 10%.
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Лидская мебельная
фабрика – со щитом
Коммунальное унитарное предприятие «Лидская
мебельная фабрика» завершило реконструкцию
производства мебельного щита.

Смонтирована немецкая технологическая линия.
С выходом на проектную мощность выпуск щита для
производства мебели из массива древесины составит
200 куб. м ежемесячно. Вместе с организацией ново"
го производства на фабрике были модернизированы
и другие технологически связанные звенья, в частнос"
ти сушильное хозяйство.

Благодаря современному производству предприя"
тие увеличит удельный вес мебели из массива
в структуре выпуска продукции и будет наращивать
экспорт. Три года назад фабрика экспортировала ме"
бель на рынки Франции и Германии, однако в итоге не
смогла конкурировать по цене с другими фирмами
и прекратила поставки.

Новое оборудование – более производительное
и менее энергоемкое – позволит сформировать при"
емлемые цены и возобновить контакты с французски"
ми и немецкими потребителями. Лидская мебель так"
же известна в России, Украине, Прибалтике, где
у фабрики есть партнеры.
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На селе –
рост новостроек
Объем инвестиций в основной капитал и строи�
тельство в Беларуси в первом полугодии текущего
года составил Br19,239 трлн и увеличился по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года
в сопоставимых ценах на 17,6%, сообщили в На�
циональном статистическом комитете.

За январь–июнь строительно"монтажные работы
в республике были выполнены на Br9,189 трлн – это
на 22,8% больше, чем за тот же период 2008 года.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования составил 3,098 млн кв. м, что на 14,2%
превышает уровень января–июня прошлого года.

В том числе в сельских населенных пунктах и малых
городских поселениях было построено 1,281 млн кв.м
жилья, что на 17,7% больше уровня того же периода
прошлого года.

За один год вместо пяти
ОАО «Минский комбинат силикатных изделий»
ввел в эксплуатацию линию по производству яче�
истого бетона по современным технологиям мощ�
ностью 300 тыс. куб. м в год. Объем инвестиций
в строительство линии составил около Br45 млрд.

Для линии ячеистого бе"
тона было приобретено
оборудование MASA"
Henke. Проектный срок
ввода в эксплуатацию цеха
составляет около 5 лет, од"
нако в связи с острой необ"
ходимостью этой продук"
ции в строительном ком"
плексе ввод в эксплуата"
цию был осуществлен при"

Белорусские строители
будут работать в Ираке
Ирак заинтересован в сотрудничестве с Бела�
русью в сфере жилищного строительства. Об этом
заявила министр жилья и строительства Республи�
ки Ирак Байан Исмаил Дазаи.

«Мы заинтересованы привлекать белорусские стро"
ительные организации для возведения жилищных
комплексов в Ираке, а также изучаем возможность
обмена опытом, в том числе относительно строи"
тельства в Ираке завода по производству строитель"
ных материалов по белорусским технологиям», – ска"
зала министр.

По ее словам, визит в Беларусь осуществляется по
приглашению первого заместителя премьер"министра
Владимира Семашко.

Представитель иракского правительства провела
переговоры с министром архитектуры и строительст"
ва Александром Селезневым и первым замминистра
жилищно"коммунального хозяйства Геннадием Ляпу"
новым. «У нас сложились хорошие впечатления
о строительной отрасли Беларуси и возможностях со"
трудничества», – подчеркнула министр.

мерно за 1 год. Продукцию, которая будет выпускать"
ся на новой линии, планируется поставлять также на
экспорт в Россию, Литву и Украину.

Присутствовавший на открытии вице"премьер Бела"
руси Виктор Буря (на фото) отметил, что новая линия
предназначена для выпуска «высокотехнологичной
продукции, которая позволяет строить быстро и ка"
чественно».

В.Буря также отметил, что строительная отрасль
в условиях мирового кризиса оказалась наименее
подверженной негативному воздействию внешних
экономических факторов и может стать движущей си"
лой белорусской экономики.

Он также сообщил, что строительная отрасль в дан"
ный момент уже обеспечена всеми видами строитель"
ных материалов для выхода на возведение в 2011 го"
ду 10 млн кв. м жилья.

Cтроительство жилья –
локомотив экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко
17 июля на совещании по текущим вопросам соци�
ально�экономического развития страны высказал
обеспокоенность возникающими проблемами
в жилищном строительстве.

«Строим больше, а очереди при этом не уменьшают"
ся», – констатировал Глава государства. «Мы догова"
ривались, что жилищному строительству уделим осо"
бое внимание как локомотиву всей экономики и очень
важному стабилизирующему фактору», – сказал
А. Лукашенко. Он также подчеркнул, что есть пробле"
мы с привлечением граждан к строительству жилья.
Кроме того, кредитные ресурсы банков очень дорогие.

На совещании обсуждалось, какие меры предпри"
нимают правительство и Национальный банк по сни"
жению процентной ставки по кредитам, увеличению
сроков льготного кредитования при строительстве
жилья, вопросы импорта, складских запасов, пробле"
ма непроизводственных расходов. «Миллиарды тра"
тятся на те мероприятия, которые могли бы подо"
ждать, – сказал Президент. – Наиважнейшим являет"
ся вопрос экономии, и он касается всех. Пока я не за"
метил, что страна живет в условиях кризиса с точки
зрения экономии».
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Жилье начнут
сдавать с отделкой
Практически все жилье для граждан, нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий, в Беларуси
с 1 января 2010 года будет сдаваться с отделкой.
Об этом сообщили в Министерстве архитектуры
и строительства, комментируя постановление Со�
вета Министров Беларуси №887.

Постановлением определено, что с 1 января по
1 июля 2010 года приемка в эксплуатацию жилых до"
мов (части квартир в них) жилищно"строительных ко"
оперативов для граждан, состоящих на учете нуждаю"
щихся в улучшении жилищных условий, без выполне"
ния работ по внутренней отделке помещений допуска"
ется только после письменного согласования такой
приемки заказчиком или застройщиком (уполномо"
ченным им лицом) с Министерством архитектуры
и строительства.

Ставится задача до минимума сократить долю
жилья для нуждающихся, которая сдается без отделки.

Речь идет о том, чтобы все строить с отделкой, с при"
менением отечественных строительных материалов.
Так, чтобы это было закончено и не вызывало у жиль"
ца необходимости бегать и искать альтернативы тому,
что мы можем предложить в установленном порядке.
Таким образом предполагается не только расширить
рынок сбыта отечественной продукции через подряд"
ную деятельность, но и защитить интересы жильцов.

Согласно постановлению строительство без отдел"
ки жилья для нуждающихся в улучшении жилищных
условий будет возможно, но только по согласованию
с Минстройархитектуры.

Как подчеркнули в министерстве, при рассмотрении
таких запросов будут учитываться интересы застрой"
щиков, дольщиков, подрядчиков и будет приниматься
взвешенное решение.

Введена линия
по расфасовке цемента
ПРУП «Кричевцементношифер» ввел в строй но�
вую линию по расфасовке цемента в мешки 25
и 50 кг мощностью до 130 т продукции в час.

Новая линия россий"
ского производства уста"
новлена на площадях ста"
рого упаковочного цеха.
По сравнению с анало"
гичной действующей
(приобретенной 7 лет на"
зад) ее конструкция усо"
вершенствована. В част"
ности, значительно улуч"
шена система аспирации,
благодаря чему в не"
сколько раз снизилась за"
пыленность, улучшились
экология и условия труда.
Нововведения позволили

Все дома будут
энергоэффективными
Задание по проектированию и строительству
энергоэффективных жилых домов в Минске на
2009–2015 годы и на период до 2020 года утверж�
дено на заседании Мингорисполкома.

Так, в 2009 году предстоит ввести 5 тыс. кв. м энер"
гоэффективного жилья, в 2010 году – 98 тыс.,
в 2011"м – 197 тыс., в 2012"м – 390 тыс., в 2013"м –
780 тыс., в 2014"м – 1 млн 100 тыс., в 2015"м – 1 млн
240 тыс. кв. м. Начиная с 2015 года все строящееся
жилье в столице будет энергоэффективным. В даль"
нейшем ежегодно будет вводиться по 1 млн 260 тыс.
кв. м энергоэффективного жилья. Опыт строительст"
ва таких домов в Минске есть.

значительно повысить порог предела температуры
при расфасовке цемента, а на разгрузочных модулях
установить современные точные электронные весы.

Ввод в строй новой линии позволил значительно
увеличить скорость отгрузки цемента потребителям
и избежать в «горячую» пору больших очередей,
а также сэкономить деньги (предприятие стало мень"
ше платить за простой грузовых вагонов). Транспорт"
но"упаковочный цех работает сейчас на полную мощ"
ность, отгружая за смену от 700 до 1 тыс. т цемента.
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Ветроэнергетика:
где густо, а где пусто

Общими элементами большинства электростанций являются дви�
гатель, в котором различные виды энергии превращаются в меха�
ническую, и генератор, преобразующий механическую энергию
в электрическую. На ТЭС и АЭС вал генератора вращается по�
средством жестко соединенного с ним вала паровой турбины. На
ГЭС за вращение вала генератора отвечает гидротурбина. При�
мерно та же схема реализуется и в случае ветроэнергетической
установки. Только ее двигатель приводится во вращение не паром
или водой, а воздухом. По некоторым оценкам за счет ветра чело�
вечество может получать до четверти необходимой ему в целом
энергии.

Понимая значимость ветроэнер"
гетического потенциала и зная, что
ветротурбины производят экологи"
чески чистую энергию, во многих
странах мира целенаправленно раз"
вивают ветряную энергетику. В Бе"
ларуси же, несмотря на звучащие
порой декларации и принимаемые
программы, с этим делом не торо"
пятся. Итог – в стране, расположен"
ной в центре Европы, работают
лишь три серийные ветроэнергети"
ческие установки, поставленные
с помощью немецкой стороны: две
в деревне Занарочь мощностью 600
и 250 кВт и одна на асфальтобетон"
ном заводе в Городке мощностью
250 кВт.

Вот и получается, что Беларусь
в прямом и переносном смысле сло"
ва представляет собой белое пятно
на ветроэнергетической карте
Европы.

Рациональным образом объяс"
нить белорусский «ветроэнергети"
ческий» ступор вряд ли возможно.
Возьмем, к примеру, уже ставшее
у нас крылатым выражение «В Бе"
ларуси ветра нет!». Дошло до того,
что эти нелепые слова произносят
даже весьма образованные и обле"
ченные той или иной властью люди.
В оправдание «ветроскептикам»
можно, конечно, сказать, что они
имеют в виду отсутствие в стране
таких ветров, которые позволили
бы говорить об экономически эф"
фективной ветроэнергетике. Но за"
кавыка тут в том, что всякий желаю"
щий способен без проблем найти
достоверную информацию о сред"
негодовых скоростях ветра над тер"
риторией Беларуси, равно как и над
другими подобными в климатичес"
ком отношении территориями ближ"
него и дальнего зарубежья. А эти
скорости более чем достаточны для
функционирования там высокоэф"

БЕЛОЕ ПЯТНО
НА КАРТЕ

По данным Европейской ветроэ"
нергетической ассоциации 43%
всех новых мощностей по произ"
водству электричества, введенных
в Европейском Союзе в 2008 году,
были ветряными. На газовые мощ"
ности пришлось 35%, на нефтя"
ные – 13, на угольные – 4 и на гид"
ротехнические – 2%.

Впервые ветер стал наиболее по"
пулярным источником электроэнер"
гии в Европе. К концу 2008 г. общая
мощность работающих ветротурбин
в ЕС составила около 65 ГВт. Это на
15% больше, чем в 2007 году.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ДЕЛА

фективных ветротурбин разной
мощности. Вот и в Занарочи два та"
мошних ветряка без устали доказы"
вают очевидное. Если сказать про
всю Беларусь, то на ее территории
выявлено около 2 тыс. площадок, на
которых можно размещать по 5–20
ветряков, в том числе большой
мощности – свыше 1 МВт каждый.

В 2008"м Германия добавила 1,67
ГВт ветромощностей, Испания –
1,61, Италия – 1,01, Франция – 0,95,
Великобритания – 0,84 ГВт. Нако"
нец"то проявили себя страны треть"
ей волны. Венгрия в 2008"м удвоила
свои ветромощности – до 127 МВт,
Болгария утроила – с 57 до 158,
Польша довела до 472 МВт. Офф"
шорная ветроэнергетика ЕС в 2008
году приросла на 357 МВт и в целом
обладает мощностью в 1,47 ГВт.
Конкретный пример внедрения вет"
ряных новшеств в Европе – плаву"
чая ветроустановка Hywind от
Siemens и StatoilHydro, расположив"
шаяся километрах в 12 от норвеж"
ского побережья, где глубина моря
около 220 метров. Эта установка
связана с местной энергосетью.
Компания Siemens поставила ветро"
турбину мощностью 2,3 МВт с диа"
метром ротора 82 метра. Компания
StatoilHydro обеспечила для нее
плавучее средство, прикрепленное
к морскому дну тремя якорными
тросами.

Мировой ветроэнергетический со"
вет (GWEC) прогнозирует, что
в ближайшие пять лет мощности
мировой ветроэнергетики почти
утроятся. А в Китае вообще ожида"
ется громадный рост. Поднебесная
в течение последних четырех лет
ежегодно удваивала свои ветро"
энергетические мощности, и подоб"
ные темпы снижаться не будут.
В целом в Азии суммарные мощнос"
ти ветротурбин к 2013 году должны
составить 117 ГВт против 24 ГВт
в 2008"м.

МАССЫ –
ЗА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ

ЭНЕРГИЮ

Ветротурбина компании GE Energy
континентального базирования

Ветряк малой мощности
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Быстро будет идти развитие вет"
ряной отрасли в США. Ожидается,
что за пять лет в Северной Америке
появится 55 ГВт дополнительных
ветроэнергетических мощностей.
Следовательно у экспертов GWEC
есть все основания предполагать,
что в 2013 году суммарные ветро"
энергетические мощности планеты
достигнут 332 ГВт против 120 ГВт
в конце 2008"го. При этом в течение
2013 года мировой энергетике пред"
писано усилиться на 56 ГВт. Это
вдвое больший ежегодный рост,
чем в 2008"м. Примечательно, что
в США в 2008 году на 78% выросли
объемы продаж малых ветротурбин
(мощности таковых не превышают
100 кВт). Этот факт красноречиво
свидетельствует о массовом стрем"
лении американцев пользоваться
возобновляемой энергией.

Еще о «малых» делах. Недавно
в Финляндии ветроэлектрические
установки с вертикальной осью вра"
щения появились на мачтах сети
мобильной связи. Естественно, для
снабжения сети электричеством. То
ли еще будет!

В июне 2009"го в Минске состоял"
ся «круглый стол» «Политика Евро"
пейского Союза и Беларуси в об"
ласти энергетики: делимся опы"
том». В первый день на нем высту"
пил Временный Поверенный в де"
лах Еврокомиссии в Беларуси Жан"
Эрик Хольцапфель. Он заверил пуб"
лику, что эксперты ЕС готовы по"
мочь в деле оптимизации белорус"
ской электроэнергетики. Казалось,
на фоне европейского и мирового
ветроэнергетического бума дальше
должно было пойти обсуждение де"
талей развития в Беларуси ветря"
ной отрасли. Но на второй день на
авансцену вышли «ветроскептики».
Сначала Карел Хирман из Словац"
кого агентства по инновациям
и энергетике (SIEA) заявил, что
энергия ветра для внутриконтинен"
тальных условий Словакии и Бела"
руси просто не подходит. Затем вто"
рой основной докладчик Сергей Фи"
латов, заведующий отделением во"
дородной энергетики Института
тепло" и массообмена НАН Белару"
си, посетовал, что интерес к ветро"
энергетике в республике необосно"
ванно велик. И объяснил, что у нас
нет официальных данных о скорос"
ти ветра на разных высотах, что вся
имеющаяся информация относится
к наземным наблюдениям и что
в Беларуси нет скоростей ветра
больше 4,5 метра в секунду. Это, по
мнению С. Филатова, несерьезно
для больших машин, даже если их
ставить на большую высоту. И вооб"

«ВЕТРОСКЕПТИКИ»
БУДУТ ВСЕГДА

сказался В. Нистюк. Он напомнил,
что с 1984 года в Беларуси работал
филиал всесоюзного НПО «Ветро"
эн», а после обретения республикой
независимости его место заняло та"
кое научно"производственное госу"
дарственное предприятие, как «Вет"
ромаш». Перспективные исследова"
ния велись сотрудниками этих орга"
низаций и на полигоне в Заславле.
Но потом не без активных усилий
газовщиков и нефтяников ветро"
энергетические темы в Беларуси
закрыли, даже соответствующие
архивы чуть было не похоронили.
Директор «Белветроэнерго» также
напомнил об утвержденной Главой
государства программе развития
в Беларуси ветроэнергетики, подго"
товленной как раз в Минэнерго. Со"
гласно программе в 2012 году в рес"

ще, по сведениям заведующего,
в Минэнерго считают – и это офици"
альная для Беларуси точка зре"
ния, – что развитие этих технологий
бесперспективно.

Несколько позже К. Хирман
и С. Филатов чуточку смягчили свои
позиции в отношении перспектив
ветроэнергетики в Беларуси. Но,
видимо, лишь потому, что с их мне"
нием не согласились едва ли не слу"
чайно попавшие на заседание
«круглого стола» представители
минского ООО «Белветроэнерго»,
одной из редких белорусских фирм,
занимающихся ветроэнергетичес"
кими делами, – директор Владимир
Нистюк и замдиректора по науке
Николай Лаврентьев. Второй, меж"
ду прочим, является ведущим оте"
чественным специалистом в ветря"
ной сфере и мог бы по праву высту"
пить с основной речью на «круглом
столе». Но организаторов «стола»
Н. Лаврентьев не интересовал. Зато
благодаря своей напористости вы"

ВСЕ ЗАКРЫТЬ
НЕ УДАЛОСЬ

публике должны работать ветряки
суммарной мощностью более 5
МВт. Не бог весть что, конечно, но
и этого, как видно, не все хотят.

Как бы там ни было, в Беларуси
скоро может начаться изготовление
собственных ветряков. Об этом до"
говорились «Белветроэнерго»
и производственное предприятие
«Лес» из города Барань Оршанско"
го района. Первый опытный обра"
зец новой ветроустановки планиру"
ется к запуску в работу на самом
предприятии в начале 2010 года.
Эта ветротурбина интересна тем,
что в ее конструкции предусмотре"
но использование отслуживших
свое вертолетных лопастей, кото"
рых на белорусских складах, по не"
которым данным, скопилась не одна
тысяча. Разумеется, подобное ре"
шение означает сравнительную де"
шевизну отечественной ветроуста"
новки. Если в ЕС 1 кВт установлен"
ной мощности ветряка стоит поряд"
ка 1 200 евро, то для белорусской
установки с вертолетными лопастя"
ми эта сумма может быть уменьше"
на на треть, а то и вдвое. В перспек"
тиве в Барани предполагается осво"
ить производство ветротурбин но"
минальной мощностью 10, 20 и 50
кВт. Значит, стоимость малого вет"
ряка в 50 кВт от «Белветроэнерго»
и «Леса», снабжающего электри"
чеством, например, коттеджный по"
селок, ориентировочно может со"
ставить 35 тыс. евро. И это по евро"
пейским меркам совсем немного.
Но чтобы в Беларуси родилась по"
настоящему серьезная ветроэнер"
гетическая отрасль, в первую оче"
редь необходимо создать здесь со"
ответствующую нормативно"право"
вую базу и преодолеть непонимание
жителями страны перспективности
ветроэнергетики.

В Беларуси развернута деятель"
ность по созданию национальной
ассоциации возобновляемой энер"
гетики. В ее работе планируется ак"
тивное участие и ветроэнергетиков.
Если данная организация, во"пер"
вых, появится, а во"вторых, обретет
силу, многие препятствия на пути
развития ветряной энергетики
в стране, скорее всего, будут устра"
нены. Но это будет только начало
большого и тернистого пути к тор"
жеству возобновляемой энергии.

Дмитрий ЖУКОВ,
кандидат технических наук,

профессор Российской академии
естествознания

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ

СВОЕ ДЕШЕВЛЕ
БУДЕТ

Плавучая ветроустановка Hywind
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