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БМЗ продолжает модернизацию
Белорусский металлургический
завод до конца 2009 года плани�
рует завершить модернизацию
машины непрерывного литья за�
готовок.

Этот крупнейший за последние
два года инвестиционный проект
предприятие реализует совместно
с итальянской компанией Danieli,
специализирующейся на изготовле�
нии и вводе в эксплуатацию конку�
рентоспособных металлургических
агрегатов и оборудования. Контракт
между РУП «БМЗ» и итальянской
компанией на поставку комплекса
оборудования, инжиниринга и услуг
для модернизации машины был за�
ключен в июне 2007 года.

Новый проект является одним из
этапов комплексной полномасштаб�
ной реконструкции и модернизации
производства, которая была начата
несколько лет назад. Установка бо�
лее совершенного оборудования (а
замене подлежит примерно 90% уз�
лов и агрегатов) позволит в пер�
спективе увеличить производитель�
ность машины до 1 млн т стали
в год и тем самым устранить дисба�

Кроме того, на модернизирован�
ной машине можно будет получать
высококачественную круглую заго�
товку диаметром 200 мм для непо�
средственного производства из нее
бесшовных горячекатаных труб.
В настоящее время для получения
заготовок бесшовных горячекатаных

ланс между выплавкой и разливкой
металла (возможности дуговой ста�
леплавильной печи в настоящее
время значительно превышают воз�
можности разливки). После вывода
комплекса на проектную мощность
удельный расход электроэнергии на
1 т выплавляемой стали будет сни�
жен в среднем на 7,3%.

труб приходится производить еще
одну операцию – перекат на ревер�
сивном прокатном стане 850, что
значительно повышает себестои�
мость конечной продукции. Не ис�
ключено, что в будущем БМЗ сможет
производить непрерывнолитую заго�
товку диаметром 210, 280 и 350 мм
и реализовывать ее заводам СНГ
и стран дальнего зарубежья.

Проектирование основного техно�
логического оборудования для
МНЛЗ�3 разрабатывалось на осно�
вании предварительного компью�
терного моделирования всех техно�
логических процессов. Это позволит
значительно улучшить качество как
самой заготовки, так и конечных
продуктов метизного производства:
металлокорда для производства вы�
сокопрочных и ультравысокопроч�
ных конструкций, бортовой бронзи�
рованной проволоки и проволоки
для рукавов высокого давления.

Монтаж нового оборудования
планируется завершить через ме�
сяц. Затем пройдет так называемая
холодная обкатка, после чего маши�
на непрерывного литья заготовок
будет введена в рабочий режим.

«Речицкий текстиль»
купил новые станки
На закупку нового оборудования для ткацкого
и швейного производства речицкие швейники по�
тратили около 2 млн евро.

Приобретены двенадцать современных ткацких
станков для производства жаккардовых махровых
тканей. Оборудование предоставляет широкие воз�
можности по созданию рисунков и узоров различной
сложности.

Использование таких станков позволит значительно
увеличить объем производства. На предприятии ожи�
дают большой приток заказов от клиентов из сферы
гостинично�туристического бизнеса.

Производительность новых станков в 5–6 раз боль�
ше, чем у ранее использовавшихся машин. Суммар�
ная мощность всего закупленного оборудования со�
ставляет 1 млн 400 тыс. кв. м в год. Введение в экс�
плуатацию станков планируется не позже первого
квартала 2010 года.

«Могилевтрансмаш»
выпустил лесовоз
Филиал ОАО «МАЗ» завод «Могилевтрансмаш»
приступил к изготовлению лесовозных автопоез�
дов, в состав которых входят автомобиль�сорти�
ментовоз МАЗ�6303А8, укомплектованный гидро�
манипулятором М75–04 (производства Мозырско�
го машиностроительного завода), и прицеп�сорти�
ментовоз МАЗ�837810–022 (на фото).

К достоинствам данного автопоезда можно отнести
возможность загрузки�разгрузки как шасси, так и при�
цепа без расцепки автопоезда, благодаря расположе�
нию манипуляторной установки в задней части авто�
мобиля и двойному телескопическому удлинителю
стрелы манипулятора, что значительно расширяет ра�
бочую зону манипуляторной установки.
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Такая комплектовка позволяет существенно сокра�
тить время перевозки древесины к месту назначения,
а наличие прицепа вдвое увеличивает объем перево�
зимого груза.

В июле этого года на филиале ОАО «МАЗ» заводе
«Могилевтрансмаш» было выпущено десять лесовоз�
ных автопоездов. К концу августа автохозяйства лесо�
заготовителей Республики Беларусь пополнились
еще тридцатью автопоездами.
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