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$200 млн на проект
ОАО «Гомельстекло» в 2010 году будет возмещена
часть процентов за пользование банковскими кре�
дитами, полученными для реализации инвестици�
онного проекта по созданию производства высо�
кокачественного листового полированного стекла.

Общий объем капитальных затрат на проект, который
был реализован по Программе развития стекольной
промышленности Республики Беларусь на 2006–2010
годы, превысил $200 млн в эквиваленте. Ввод в эксплу'
атацию новых производственных мощностей позволит
увеличить выпуск товарной продукции на предприятии
в 2,2 раза, повысить удельный вес экспорта до 70–75%
и дополнительно создать 265 рабочих мест.

ОАО «Гомельстекло» – крупнейшее в Европе
и единственное в Беларуси предприятие по произ'
водству листового стекла и изделий из него. Оно яв'
ляется градообразующим для поселка городского ти'
па Костюковка, в котором проживают около 10,5 тыс.
жителей. На предприятии работают 3,5 тыс. человек.

Медали
к 65�летию Победы
Витебский приборостроительный завод получил
крупный заказ на изготовление памятных медалей
к 65�летию Победы.

Предприятие изготовит 85 тыс. юбилейных медалей
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне». Сто'
имость заказа составляет около Br340 млн. К 9 Мая за'
вод планирует выпустить карманные часы с символи'
кой Победы и наручные в виде ордена Победы.

Завод специализируется на выпуске наручных, кар'
манных, настольных и настенных часов, а также фур'
нитуры для обувной и кожгалантерейной промышлен'
ности. Эти направления в общем объеме производст'
ва занимают соответственно 30 и 70%. За 2009 год
предприятие выпустило 58 тыс. часов на Br1,3 млрд
и 5,6 млн единиц различной фурнитуры на Br2,5 млрд.
Ассортимент продукции насчитывает около 500 видов
фурнитуры и более 100 моделей часов.

Чугунная дробь
для англичан
Могилевский металлургический завод заключил
контракт на поставку чугунной дроби с одной из
фирм Великобритании.

За всю историю завода это будет первая поставка
в Соединенное Королевство. В текущем месяце туда
отправится пробная партия – 20 т чугунной колотой
дроби с рассевом. Она будет упакована в мешки из
пропиленовой ткани вместимостью 25 кг по 40 штук
на деревянном европоддоне под термоусадочной
пленкой. Если продукция могилевчан удовлетворит
потребителя по качеству, сотрудничество с англий'
ским партнером будет продолжено. Результаты рабо'
ты завода в I квартале 2010 года показывают, что
спрос на дробь приобретает докризисный масштаб.
Улучшенное качество изделий, современная упаков'
ка, а также активное продвижение товара способству'
ют расширению географии экспорта. Так, за ян'
варь–март чугунной дроби отгружено на 30% больше,
чем за аналогичный период прошлого года, а ее экс'
порт возрос на 17%.

Прогресс в реализации белорусской дроби на евро'
пейском рынке наблюдается с конца 2009 года. Значи'
тельно увеличились ее поставки в Германию, Голлан'
дию, Польшу, Чехию.

Срубы из
оцилиндрованного бруса
ОАО «Поставымебель» в 2010 году освоит произ�
водство срубов из оцилиндрованного бруса. На ре�
ализацию этого инвестиционного проекта будет
направлено около Br200 млн.

Уже в этом году предприятие планирует выпустить
1 260 куб. м оцилиндрованного бруса, а к 2014'му на'
растить мощности до 2,1 тыс. куб. м. Первоначально
из этого материала будут производить изделия малой
формы – беседки, бани и т. д. В 2011 году планирует'
ся приступить к изготовлению срубов домов. Реализа'
ция проекта позволит предприятию расширить ассор'
тимент продукции. Срок окупаемости – около 4,5 года.
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«ВИСТАН» решил
развиваться
На предприятии разработана комплексная про�
грамма развития на 2010–2011 годы, сообщил жур�
налистам председатель Витебского облисполкома
Александр Косинец в ходе посещения завода.

Целью реализации программы станет повышение
объемов производства промышленной продукции
и товаров народного потребления, увеличение экспор'
та и рост заработной платы тружеников. Основными
направлениями работы предприятия на ближайшие
два года должны стать техническое переоснащение
(износ основных фондов составляет 95%), разработка
и выпуск инновационной техники, импортозамещаю'
щих потребительских товаров, увеличение номенкла'
туры. По предварительным расчетам на техническое
перевооружение завода «ВИСТАН» необходимо около
Br80 млрд. При этом часть оборудования завод, спе'
циализирующийся на выпуске токарно'винторезных,
зубообрабатывающих станков и шлифовальных полу'
автоматов, может выпустить для себя сам.

Полотно от «Белфа»
понравилось полякам
Поставки ворсово�трикотажного полотна ОАО
«Белфа» из города Жлобина в Польшу станут ре�
гулярными.

Положительная динамика отгрузок ожидается в свя'
зи с тем, что у «Белфа» появился свой дилер в этой
стране – литовская компания. До появления дилера су'
ществовала проблема с растаможкой товара. Общест'
во экспортирует в соседнюю страну ворсово'трикотаж'
ное полотно. «Белфа» в этом году намерена и дальше
расширять дилерскую сеть: планируется, что дилеры
появятся в Северо'Западном, Уральском и Северо'
Кавказском регионах России и в Казахстане.

Предприятие поставляет свою продукцию в Россию,
страны Балтии, Армению, Молдову, Грузию, Бельгию.
Наибольшая доля в структуре экспорта ОАО принад'
лежит России (около 35%).

Кроме полотна, «Белфа» специализируется также
на производстве искусственного трикотажного меха.
Оно ежегодно выпускает более 15 млн кв. м меха,
а также пальто и полупальто, куртки, жакеты, декора'
тивные коврики, свадебные пелерины, карнавальные
костюмы. Ассортимент предприятия ежегодно обнов'
ляется примерно на 40%.

Новая печь для обжига
Добрушский фарфоровый завод в апреле введет
в эксплуатацию новую энергоемкую туннельную
печь первого обжига продукции.

Специалисты чешской
фирмы'производителя
Grun уже завершили мон'
таж оборудования, про'
верку технических пара'
метров печи и приступи'
ли к строительству огне'
упорных вагонеток. Пер'
вый пробный обжиг пар'
тии фарфора прошел 15
апреля.

Ввод в эксплуатацию
этой печи, а также камер'

Линия по выпуску домов
улучшенной серии
Государственная комиссия подписала акт о вводе
в эксплуатацию новой линии по выпуску крупнопа�
нельных домов модернизированной серии 152 М
на Гомельском домостроительном комбинате, со�
общил генеральный директор предприятия Влади�
мир Горбачев.

Производство основано на высоких технологиях
и ориентировано на выпуск железобетонных панелей
высокого качества. Технологическое оборудование
поставляли ведущие фирмы Германии, Италии, Рос'
сии. В частности, это парк кассетных установок для
производства внутренних стеновых панелей, линия
циркулирующих поддонов для производства плит пе'
рекрытия и наружных стеновых панелей и др.

В домах серии 152 М будет увеличена этажность
(12,16 и 22 этажа) и площадь квартир. Вместо пасса'
жирского здесь планируется устанавливать грузовой
лифт. Панели наружных стен имеют большую толщи'
ну утеплителя (180 мм вместо 120), что позволит зна'
чительно увеличить их термическое сопротивление.
Разработана технология обработки стыков панелей,
которая дает возможность выравнять параметры теп'
лового сопротивления по всей плоскости дома и ис'
ключить деформацию материалов в местах соедине'
ния конструкций. В новых домах предусмотрена также
система отопления с поквартирной регулировкой
и учетом расхода тепла, оконные блоки с термическим
сопротивлением, превышающим единицу.

Стоимость инвестиционного проекта составляет бо'
лее Br100 млрд. С выходом новой линии на проектную
мощность комбинат сможет выпускать до 200 тыс.
кв. м жилья в год против 140 тыс. кв. м нынешних при
условии работы в двухсменном режиме.

А первый высотный дом улучшенной планировки
решено возвести непосредственно в Гомеле. Наибо'
лее востребованной продукция ДСК станет в ходе
массовой застройки нового жилого района Березки,
где в перспективе, согласно разрабатываемому ген'
плану, будут проживать более 130 тыс. гомельчан.

ной печи для второго обжига, монтаж которой уже ве'
дется, позволит почти на 10% увеличить мощности
предприятия по производству продукции.

Кроме того, на 10–15% будет снижен расход энер'
гии, затрачиваемой на обжиг единицы продукции, что
положительно повлияет на себестоимость добрушско'
го фарфора и повысит его конкурентоспособность.

Коврик декоративный «Зебра» из ворсово'
трикотажного полотна ОАО «Белфа»
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«Эггер»: завод под ключ
Австрийская фирма «Эггер» намерена построить
в Борисовском районе завод по производству дре�
весно�ламинированных плит, сообщил министр
лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович.

Соответствующие переговоры ведутся уже два го'
да – прорабатываются все детали создания совмест'
ного предприятия.

Это будет крупное совместное предприятие с ино'
странным капиталом. Мощность завода составит 700
тыс. куб. м переработки сырья в год. Его поставщика'
ми станут все лесхозы республики. На предприятии
будет перерабатываться балансовая древесина всех
пород.

Планируется, что вся произведенная продукция бу'
дет экспортироваться. Окончательное решение о на'
чале строительства предпиятия будет принято в бли'
жайшее время.

МОАЗ: 20 шахтных
самосвалов на $4 млн
Могилевский автомобильный завод (филиал РУПП
«БелАЗ») поставит в апреле в Венесуэлу 20 шахт�
ных самосвалов МоАЗ�75291 грузоподъемностью
22 т на общую сумму более $4 млн, рассказал ди�
ректор предприятия Михаил Голушков.

Эта машина предназначена для работ в шахтах,
тоннелях и других стесненных условиях. Наличие дуб'
лирующих органов управления обеспечивает возмож'
ность работы автопоезда по челночной схеме, то есть
движение вперед и назад без разворотов. В самосва'
ле использован дисковый маслоохлаждаемый тормоз,
что позволяет работать в условиях обводненности
месторождений. Автомобиль также оборудован систе'
мой нейтрализации газов, а кабина, по условиям кон'
тракта, – кондиционером. Все машины уже собраны
и в первой половине апреля отправились к заказчику.

В настоящее время ведется подготовка двух смен'
ных бригад из высококвалифицированных специалис'
тов, которые помогут местным операторам ввести
технику в эксплуатацию и проводить ее гарантийное
обслуживание. Следующим шагом по продвижению
собственной продукции на этом перспективном рынке
станет открытие в Венесуэле консигнационных скла'
дов, где специалисты будут заниматься реализацией
техники предприятия, запчастей и осуществлять сер'
висное обслуживание автомобилей.

Австрийской Voestalpine
строить в Жлобине не впервой
Технико�экономический совет
Минпрома, похоже, поставил точ�
ку в затянувшемся конкурсе по
отбору инвестора для строи�
тельства на РУП «Белорусский
металлургический завод» лис�
топрокатного завода.

Были две официальные заявки.
Из их авторов и выбирал технико'
экономический совет Минпрома бу'
дущего строителя нового завода
в Жлобине. В числе подавших доку'
менты на тендер – австрийская ком'
пания Voestalpine. Она еще в совет'
ские времена являлась генподряд'
чиком по возведению в Жлобине
металлургического производства.

А вот итальянская компания
Danieli так и не подала в установ'
ленном порядке заявку в тендерную
комиссию, и ее кандидатура, ес'
тественно, не рассматривалась.

Пока нет официального сообще'
ния, ни в Минпроме, ни в БМЗ не
комментируют итоги торгов и усло'
вия, предложенные претендентами.

Но напомним, что согласно усло'
виям тендера потенциальным ин'
весторам предлагалось создать ме'
таллургический завод неполного
цикла производительностью до 1,2
млн т в год горячекатаного листа
в рулонах. Предполагаемый сорта'
мент готовой продукции – это горя'
чекатаный лист шириной от 800 до
1850 мм, толщина листа находится
в диапазоне от 0,8 до 25 мм. Лист,
в свою очередь, предназначен для
изготовления сварных металлокон'
струкций для промышленного
и гражданского строительства,
сварных труб различного профиля,
сосудов и котлов, работающих под
давлением, и штампованных дета'
лей различного назначения.

Пуск в эксплуатацию собственно'
го листопрокатного производства
позволит уменьшить, а по ряду по'
зиций полностью исключить импорт
листа, а также обеспечить белорус'
ский рынок качественно новым ви'
дом продукции. По мнению специа'
листов, рынок плоского проката сег'
ментирован, и наиболее емким
и перспективным, с точки зрения те'
кущего и перспективного потребле'
ния, является сегмент горячеката'
ного листового проката в рулонах.

Что касается юридического стату'
са нового предприятия, то предлага'
ются несколько вариантов. Один из
них – создание совместного пред'
приятия в форме акционерного об'
щества с долей участия инвестора
(компании'партнера) от 50 до 100%.
Не исключено и строительство но'
вого завода со 100'процентным
участием иностранного капитала.

Шкловский «Спартак»
получит господдержку
Для завершения реконструкции ОАО «Бумажная
фабрика «Спартак» в 2010–2011 годах будет выде�
лено Br132,7 млрд.

Как уточнено в соответствующем Указе Президента
№162 от 31 марта, в 2010 году предприятие получит
Br107,7 млрд, в 2011 году – 25 млрд. Возврат этой ссу'
ды фабрика будет осуществлять в 2016–2020 годах по
графику, согласованному с Министерством финансов.

Эти ресурсы выделят из государственного целевого
бюджетного фонда национального развития.

Денежные средства будут предоставлены для прио'
бретения новейшего оборудования, проведения про'
ектно'изыскательских, строительно'монтажных, пус'
коналадочных работ, а также работ по благоустройст'
ву территории.
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