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Плитку «Керамина»
оценят канадцы
ОАО «Керамин» начинает поставки керамической
плитки и керамогранита в Канаду.

В целом предприятие в текущем году намерено сра�
ботать эффективнее, чем в прошлом. У него большие
планы, так как в 2009 году оно активно поработало
и освоило новые рынки сбыта. В частности, начало по�
ставки в Сербию, Венгрию, Израиль. Пробная партия
продукции (керамическая плитка и санитарная кера�
мика) отправлена в Ливан.

В прошлом году «Керамин» ввел в эксплуатацию
новую итальянскую линию по производству широко�
форматного керамогранита. Этот материал в Белару�
си не производится, поэтому его выпуск станет еще
одним звеном программы импортозамещения. Затра�
ты предприятия на проект составили около 14 млн ев�
ро. Серьезные изменения произошли и в выпуске са�
нитарной керамики, производство которой модерни�
зировано. В целом минский производитель ежегодно
обновляет ассортимент продукции минимум на 30%.

60 – 70% выпускаемой продукции будет поставлять�
ся на экспорт.

Инвестпроекты требуют
больших вложений
Предприятия Министерства промышленности
в 2010 году планируют привлечь Br326,7 млрд на
важнейшие инвестиционные проекты, в том числе
Br184,1 млрд составят внешние ресурсы. Поста�
новлением Совета Министров утвержден перечень
важнейших инвестиционных проектов, предусмот�
ренных к реализации в 2010 году, сообщили
БЕЛТА в Аппарате Совмина.

Проекты выполняют шесть предприятий Минпрома.
Так, Минский автозавод в нынешнем году завершает
начатое в 2003 году техническое перевооружение,
и на эти цели в текущем году будет направлено Br88,9
млрд внутренних инвестиций. Предприятие реализует
еще один проект – создание мощностей для произ�
водства 1 200 автомобильных кранов в год. На него
в текущем году необходимо направить Br2 млрд.

Минский тракторный завод реализует бизнес�план
создания новых и модернизации действующих произ�
водств. На этот год запланировано привлечь Br164,8
млрд инвестиций, в том числе внешних – Br147,2 млрд.

Минский моторный завод в 2010 году завершает
создание производства 6�цилиндровых двигателей
тракторных и автомобильных модификаций мощ�
ностью от 250 до 350 л.с. уровня Евро�3/Евро�4, а так�
же термического, механообрабатывающего и сбороч�
ного производства. Сюда в нынешнем году будет на�
правлено Br9,5 млрд, в том числе Br3,5 млрд – при�
влеченных.

В перечень важнейших также вошли проекты техни�
ческого перевооружения БелАЗа и его филиала в Мо�
гилеве (Br42 млрд в 2010 году), Брестского электро�
лампового завода, где ведется организация произ�
водства энергоэкономичных люминесцентных ламп
Т8 мощностью 18 и 36 Вт (Br14 млрд). БАТЭ в 2010 го�
ду завершит реконструкцию производства стартеров
и генераторов (Br5,5 млрд).

Суммарно на реализацию шести важнейших инвест�
проектов на предприятиях концерна «Белнефтехим»
в 2010 году предусмотрено направить Br422,3 млрд.

Так, на строительство установки гидроочистки ди�
зельного топлива на Мозырском нефтеперерабатыва�
ющем заводе в 2010 году планируется направить
Br93,5 млрд.

К созданию установки приступили в апреле 2008 го�
да, а ввести в эксплуатацию планируется в текущем
году. Мощность установки гидроочистки составит
3 млн т в год. Ее ввод позволит предприятию выпус�
кать весь объем дизтоплива, отвечающего экологичес�
ким нормам Евро�5 и, таким образом, соответствовать
перспективным требованиям европейского рынка.

В число важнейших инвестпроектов 2010 года в неф�
техимическом комплексе вошли также три проекта
в ОАО «Нафтан». Это реконструкция установки первич�
ной переработки нефти АТ� 8 и строительство установ�
ки замедленного коксования нефтяных остатков, за�
вершить которые планируется в 2012 году, а также тех�
перевооружение вакуумного блока установки АВТ�2
для переработки мазута (ввод в 2011 году).

В ОАО «Белшина» в течение 2007–2011 годов прово�
дится техперевооружение легкового потока, и на эти це�
ли в 2010 году предусмотрено направить Br28,1 млрд.

В поддержание сырьевой базы РУП «ПО «Беларусь�
калий» в текущем году запланировано инвестировать
Br138,6 млрд. Эти средства будут направлены на стро�
ительство стволов на шахтном поле четвертого рудо�
управления.

МТЗ: монтаж новых
станков
В рамках контракта, заключенного между Мин�
ским тракторным заводом и германской компани�
ей «Найлс Симмонс», произведена поставка пер�
вой партии технологического оборудования из 15
единиц для создаваемого в механическом цехе
№ 5 участка механической и термической обра�
ботки шестерен и валов КПП и муфт сцепления
тракторов «Беларус» серий 1200, 1500, 2000. Нача�
ло монтажа новых станков намечено на март.

Монтажные работы бу�
дут производиться сила�
ми цеха технологического
оборудования совместно
со специалистами по�
ставщика. При этом будут
применяться специально
закупленные подъемно�
транспортные средства.

После монтажа пред�
ставители поставщика
начнут ввод оборудова�
ния в эксплуатацию.
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На очереди – Бразилия и Португалия
ОАО «Гродно Химволокно» в 2010
году планирует освоить новые
рынки сбыта – Бразилию и Пор�
тугалию.

В прошлом году в Бразилию ушли
первые четыре партии поли�
амида�6, по 20 т каждая. В 2010 го�
ду запланирована реализация про�
дукции и на других новых рынках.
Так, ткани кордные полиамидные
пропитанные нашли заказчиков
в Польше, Индии и Словении, нити
технического назначения – в Порту�
галии, нити полиамидные текстури�
рованные BCF – в Польше и КНР,
полиамид�6 – в Иране.

Поставки продукции на экспорт
в 2010 году составят около 65%
годового объема производства. Ос�
новными импортерами, как и в про�
шлом году, будут страны СНГ, Евро�
пы и Юго�Восточной Азии, а также
США. Предприятие принимает все
меры, чтобы удержать позиции по
экспорту полиамидной нити и сохра�

нить темп роста на уровне 2009 го�
да – 113,9%. Экспорт нити полиа�
мидной текстурированной BCF
в нынешнем году планируется уве�
личить почти на 60%, пропитанной
капроновой кордной ткани – на
15,9%, а продажи полиэфирной
кордной ткани – в 4,8 раза. Кстати,
«Гродно Химволокно» и ОАО «Грод�
но Азот» ведут переговоры с ОАО
«КуйбышевАзот» (Россия) о сотруд�
ничестве в строительстве установки
по производству полиамида�6.
В конце марта станут известны пер�

вые итоги переговоров, и о совмест�
ном белорусско�российском проек�
те можно будет рассказать более
подробно.

В прошлом году ОАО «Гродно
Азот» экспортировало за рубеж бо�
лее 40% своей продукции, выпол�
нив годовое задание по экспорту.
В 2009 году резко возросли постав�
ки за пределы страны карбамида.
Они достигли рекордной для пред�
приятия цифры – более 400 тыс. т.
Карбомидо�аммиачная смесь впер�
вые стала экспортироваться в Ав�
стралию, сульфат аммония – в Того,
Гватемалу, Никарагуа, Эквадор,
карбамид – в Индию и Испанию.

Росту экспортных поставок спо�
собствует высокое качество выпус�
каемой продукции. В прошлом году
предприятие провело сертификаци�
онный аудит шести основных видов
продукции и 30 потребительских то�
варов, на которые истекал срок
действия ранее выданных сертифи�
катов.

«Белкоммунмаш»
преобразуют в ОАО
УП «Белкоммунмаш» будет преобразовано в от�
крытое акционерное общество.

На базе акционерного общества предусматривает�
ся создать многофункциональный комплекс, который
объединит такие сферы деятельности, как произ�
водственная, транспортная, инжиниринговая и другие.

В связи с реорганизацией предприятие объявило
о сборе заявлений от лиц, имеющих право на при�
обретение акций создаваемого ОАО «Белкоммун�
маш» на льготных условиях и в обмен на именные
приватизационные чеки (ИПЧ) «Имущество». Заявле�
ния принимались до 13 марта текущего года.

Размер уставного фонда – Br38 981 254 400. Коли�
чество акций – 8 859 376. Номинальная стоимость од�
ной акции Br4 400.

Продажа акций за деньги работникам ОАО «Бел�
коммунмаш» и приравненным к ним лицам произво�
дится по цене на 20% ниже номинальной стоимости
и на сумму, не превышающую 100 базовых величин на
одного покупателя на дату государственной регистра�
ции акций. 
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«Мостовдрев»:
$1,7 млн за 2 месяца
ОАО «Мостовдрев» в январе�феврале текущего го�
да увеличило экспорт продукции по сравнению
с таким же периодом 2009�го почти в 2,5 раза –
приблизительно до $1,7 млн.

В Россию поставки возросли почти в 2,5 раза – до
$602,4 тыс., в Азербайджан – приблизительно в 10,5
раза – до $218,7 тыс., в Польшу – на 30% – до $231,4
тыс., в Германию – почти в 2,5 раза – до $185,7 тыс.,
в Литву – на 34,4% – до $110,1 тыс., в США – почти
в 11,5 раза – до $76,7 тыс.

Предприятие в Мостах (Гродненская обл.) поставля�
ет продукцию почти в 20 государств, преимуществен�
но в дальнее зарубежье. 96% экспорта в январе�фев�
рале текущего года составила фанера. На нее прихо�
дится около половины всего объема производства.
В этом году предприятие планирует ввести в строй но�
вый цех по производству широкоформатной фанеры.
Стоимость строительства и техоснащения цеха со�
ставляет около 15 млн евро. С освоением выпуска ши�
рокоформатной фанеры предприятие намерено зна�
чительно нарастить экспорт.
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