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Третье повышение за год
В Беларуси 12 мая увеличены цены на нефтепродукты. 

В частности, стоимость литра бензина АИ-92 повысилась 
с 2 700 до 2 870 рублей, АИ-95 – с 3 050 до 3 240 рублей. 
В среднем цены на ре-
ализуемые на вну-
треннем рынке нефте-
продукты повысились 
более чем на 6%.

Это уже третье в ны-
нешнем году повы-
шение цен. До этого 
«Белнефтехим» повы-
шал цены на нефтепро-
дукты, реализуемые 
через АЗС, 23 января 
(в среднем на 2%) и 27 
февраля (7%).

Беларусь і Чэхія 
развіваюць супрацоўніцтва 

Беларусь і Чэхія будуць развіваць супрацоўніцтва ў 
машынабудаванні, энергетыцы і іншых сферах. 

Размова ідзе аб супрацоўніцтве паміж чэшскімі кампаніямі 
і ААТ «БелАЗ» па мадэрнізацыі заводаў аб’яднання. Акра-
мя таго, чэшская кампанія, якая пастаўляе паліўныя пом-
пы на Мінскі маторны завод, зацікаўлена ў лакалізацыі 
вытворчасці некаторых дэталяў гэтай помпы і зборцы ў 
Беларусі. Дасягнута дамоўленасць паміж Белаазерскім 
энергамеханічным заводам і чэшскай кампаніяй аб 
стварэнні сумеснай вытворчасці элементаў трубаправодаў 
высокага ціску. 

Беларускі і чэшскі бакі таксама дамовіліся аб рэалізацыі 
праекта па здабычы і перапрацоўцы торфу.

Навіны з беларускіх прадпрыемстваў 
чытайце на стар. 4, 6, 14.

Сначала деньги, 
потом – цемент

На развитие производства цемента по сухому спо-
собу до 2012 года планируется направить около Br2,5 
трлн, сообщил заместитель министра архитектуры 
и строительства Владимир Малец на пленарном засе-
дании симпозиума «Технологии. Оборудование. Каче-
ство», проходившего в программе Белорусского про-
мышленного форума. 

Работы ведутся на всех трех белорусских заводах. Со-
временная технология предполагает предварительную 
сушку сырьевых компонентов перед их обжигом. Сухая 
технология требует гораздо меньшего расхода топлива, 
потому ее экономия в среднем на 25 – 30% выше.

Репортажи о Белорусском промышленном форуме 
и других выставках смотрите на стр. 10–11, 18–19.

Венесуэла закупает 
белорусскую технику

Венесуэла закупает 1 тыс. единиц белорусской тех-
ники. Новая поставка белорусской дорожно-строи-
тельной и автотранспортной техники призвана умень-
шить зависимость государственных строительных 
компаний Венесуэлы от частных предприятий. 

В 2006 – 2010 годах Венесуэла уже приобрела в Белару-
си более 2,5 тыс. тракторов МТЗ, свыше 2 тыс. единиц до-
рожной и строительной техники МАЗ, БелАЗ, «Амкодор», 
МЗКТ («Волат»), а также 39 сельхозмашин различных мо-
дификаций ОАО «Оршаагропроммаш», 10 передвижных 
установок Гомельского ОАО «Сейсмотехника» для прове-
дения сейсморазведочных работ по определению изучен-
ных запасов нефти и несколько гидравлических самоход-
ных кранов «Могилевтрансмаша».

ВВП вырос, 
инвестиции – нет

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе – 
апреле текущего года увеличился на 6,1% к уровню 
аналогичного периода 2009 года при прогнозе роста 
на 2010 год на 11–13%, сообщили в Национальном ста-
тистическом комитете.

Производство промышленной продукции за указанный 
период составило 106,1%  к уровню прошлого года и до-
стигло 45,9 трлн бел. рублей. Объем выпуска потреби-
тельских товаров составил 10,6 трлн руб. (110,3%), в том 
числе продовольственных – 5,7 трлн (111,3%), непродо-
вольственных – 4,2 трлн (109,7%).

Менее благоприятная картина сложилась по инвестици-
ям в основной капитал – они сократились на 2,4% к уровню 
января – марта прошлого года. Ввод в эксплуатацию жи-
лья в первом квартале составил 1 410 млн кв. м (+6,2%).

Модернизация 
НПЗ повысит их 
конкурентоспособность

Модернизацию белорусских нефтеперерабатываю-
щих заводов необходимо завершить в сжатые сроки. 
Такую задачу поставил на совещании с участием ряда 
ответственных работников концерна «Белнефтехим», 
которое прошло на Мозырском НПЗ, премьер-министр 
Сергей Сидорский.

По его словам, на Мозырском НПЗ основные объекты, 
которые позволят довести уровень глубины переработки 
нефти до 92%, должны быть сданы в эксплуатацию к кон-
цу текущего года. 

С. Сидорский подчеркнул, что конечной целью модер-
низации отечественных НПЗ является освоение продук-
ции, которая будет конкурентоспособной на мировых рын-
ках. Уже в мае на Мозырском НПЗ будет введена в строй 
установка обессеривания бензина, что позволит освоить 
выпуск бензина в соответствии с нормами стандарта 
Евро-5. А в конце 2010 года, после того как в строй бу-
дет введена установка гидроочистки дизельного топлива, 
этот вид моторного топлива станет конкурентоспособным 
на европейском рынке.
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Добрушский фарфор
соответствует нормам
Продукция Добрушского фарфорового завода со�
ответствует стандартам Беларуси и России, сооб�
щили в пресс�службе концерна «Беллегпром»,
после того как в российских СМИ появилась ин�
формация о том, что в посуде белорусского пред�
приятия обнаружено превышение предельно до�
пустимых норм кадмия и свинца.

На «Горизонте»
создан холдинг
На базе ОАО «Горизонт» завершилась процедура
создания холдинга, сообщили корреспонденту
БЕЛТА в управлении государственной собствен�
ности Министерства промышленности Беларуси.

«Свидетельство о государственной регистрации
холдинга выдано 23 апреля нынешнего года», – про�
информировали специалисты. В состав холдинга во�
шли 12 дочерних предприятий, в том числе СП ООО
«Мидеа�Горизонт», ЧНИУП «Институт цифрового те�
левидения «Горизонт», ЧПУП «Аэстон Горизонт»,
ЧПУП «Завод БЕЛИТ», ЧСУП «Горизонтпроектстрой»,
Торговый дом «Горизонт», ЧТУП «Горизонт Логис�
тик», ЧПУП «Завод электроники и бытовой техники
«Горизонт».

ОАО «Горизонт» и ранее работало по холдинговой
схеме, сейчас статус холдинга подтвержден докумен�
тально.

НПЗ: отчисления в бюджет растут
Новые условия импорта россий�
ской нефти не ухудшили ситуа�
цию с отчислениями в бюджет бе�
лорусских нефтеперерабатываю�
щих заводов, заявил на пресс�
конференции в Минске замести�
тель министра экономики Анато�
лий Филонов.

Итак, по его словам, в первом
квартале НПЗ перечислили в бюд�
жет около Br480 млн, при этом за
аналогичный прошлогодний период
отчисления составили 260 млн.
В этом году сложилось положитель�
ное сальдо экспорта/импорта неф�
тепродуктов в $65 млн. В прошлом
году сальдо было отрицательным
и составляло $74 млн.

Вместе с тем Филонов подчеркнул,
что белорусским НПЗ экономически
нецелесообразно работать с нефтью,
поставляемой в Беларусь с уплатой
100�процентной пошлины. В этом
случае цена нефти возрастает вдвое.

По его словам, в этом году одна
тонна беспошлинной нефти обо�
шлась Беларуси в 258 долларов. «С
уплатой 100�процентной пошлины
цена возрастает до 520 долла�
ров», – отметил замминистра.

Такую нефть, по словам Филоно�
ва, могут перерабатывать заводы,
имеющие глубину переработки
в пределах 93%, «то есть имеющие
достаточно высокий выход светлых
нефтепродуктов». Второе условие
рентабельной переработки такой
нефти – повышение цен на нефте�
продукты для внутреннего рынка на
70%.

По словам Филонова, заводы
определили, что для эффективной
переработки и максимального выхо�
да светлых нефтепродуктов им не�
обходимо 15,8 млн тонн нефти.
«Можно работать и делать микс из

боты с такой нефтью. Пробные ее
поставки планируются в ближайшее
время, сообщил замминистра эко�
номики.

Кроме того, планируется увели�
чить выход нефтепродуктов, требу�
ющих дальнейшей переработки.
В частности, речь идет о прямогон�
ном бензине, из которого могут про�
изводиться светлые нефтепродук�
ты, а также о дизельном топливе.

В связи с этим Филонов отметил,
что в текущем году на Мозырском
НПЗ и «Нафтане» будет освоено
производство бензина стандарта
Евро�5.

беспошлинной неф�
ти и нефти с уплатой
100�процентной по�
шлины, что мы и де�
лали в первом квар�
тале», – подчеркнул
замминистра.

Беларусь также
намерена перераба�
тывать нефть на
условиях толлинга.
В настоящее время
идет согласование
с российской сторо�
ной регламента ра�

Так, якобы в одной из проб количественное содер�
жание кадмия в 242 раза превысило предельно допус�
тимую норму, свинца – в 60 раз.

В «Беллегпроме» отметили, что в Беларуси и Рос�
сии действуют различные допустимые пределы выде�
ления свинца и кадмия из керамической посуды,
а также методы проведения испытаний.

Что касается Добрушского фарфорового завода, то
предприятие контролирует соответствие посуды как
белорусским, так и российским нормам. Последние
испытания посуды проводились 5 апреля 2010 года,
и они показали, что содержание свинца и кадмия со�
ответствуют как белорусскому, так и российскому
ГОСТам. Фактическое содержание свинца и кадмия
либо не обнаружено, либо было ниже допустимого
в 100–1000 раз.

Расхождение данных концерн объясняет тем, что
Центр испытания и эпидемиологии Забайкальского
края, проверявший партию белорусской посуды, про�
водил испытания по методике ГОСТ «Сырье и продук�
ты пищевые», а не по требованию необходимого
ГОСТ Р ИСО, что свидетельствует о преднамеренно
неправильном применении стандартов и, соответст�
венно, недостоверности результатов.

м
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БМЗ внедряет новые технологии
Белорусский металлургический
завод предлагает расширить
спектр применения стальной
фибры (на фото) в строительной
отрасли. Этой теме была посвя�
щена работа международного се�
минара, который прошел на пред�
приятии.

В семинаре приняли участие ру�
ководители и специалисты крупных
промышленных отечественных и за�
рубежных предприятий, научно�ис�
следовательских институтов, в том
числе представители Российской
академии естественных наук
(РАЕН). С докладом «Применение
стальной фибры в Европе» высту�
пил директор итальянской компа�
нии La Matassina Technology S.R.L
Джузеппе Де Росси.

Фибра широко применяется в ин�
дустриально развитых странах для
производства сталефибробетона,
в котором в качестве арматуры ис�
пользуются равномерно распреде�
ленные по его объему небольшие
стальные фибры. Тысячи проволо�
чек увеличивают прочность и упру�
гость бетона в несколько раз. На�
пример в Японии, где велика сейс�
мическая активность, все дома, зда�
ния строятся с использованием фиб�
ры. Этот материал незаменим при

создании монолитных конструкций –
полов промышленных зданий, скла�
дов логистических центров, моно�
литных отделок метро и тоннелей,
взлетно�посадочных полос аэродро�
мов, стоянок автомобилей и автомо�
бильных дорог, резервуаров и бас�
сейнов, банковских и сейфовых хра�
нилищ, взрывозащитных фортифи�
кационных объектов и др.

БМЗ первым в Беларуси освоил
промышленное производство
стальной фибры. Сырьем для ее
производства является некондици�
онный металлокорд и высокоугле�
родистая проволока. Установлен�
ные мощности позволяют произво�
дить до 120 т фибры в месяц, основ�

Италии. Сейчас проводится между�
народный конкурс. Есть предложе�
ния, которые прорабатываются.
Разрабатывается бизнес�план со�
здания завода, активно идет пере�
говорный процесс.

Белорусская сторона ищет парт�
нера по определенным критериям.
Одно из главных условий – наличие
своих ресурсов. Строя новый завод,
важно понимать, на каких ресурсах
партнер будет работать. И другая за�
дача, которую необходимо решить, –
реализация готовой продукции. Для
организации производства на БМЗ
необходим металлолом, около 50%
которого собирается в Беларуси
и около 50% импортируется.

ЗМШ выпустил
100,миллионную шину
Первая покрышка Бобруйского завода массовых
шин увидела свет в 1975 году. Тогда завод выпус�
кал всего семь моделей шин.

За 35 лет предприятие разработало более 90 разно�
видностей покрышек. Юбилейная, 100�миллионная
шина займет почетное место в музее трудовой славы
Бобруйского шинного комбината. Сейчас на заводе
ведется модернизация производства, заменено вулка�
низирующее оборудование, начато перевооружение
легкового потока, что позволит предприятию и даль�
ше сохранять лидирующие позиции среди производи�
телей шин на мировом рынке.

«Гродно Азот» увеличит
выпуск биотоплива
ОАО «Гродно Азот» в текущем году планирует уве�
личить производство биодизельного топлива на
14% по сравнению с 2009 годом – до 350 тыс. т.

Предприятие первым в Беларуси освоило в 2007 го�
ду выпуск метилового эфира жирных кислот. Его по�
лучают путем химической переработки из рапсового
масла и используют в качестве 5�процентной добавки
к дизельному топливу, в результате чего топливо уде�
шевляется на 11–16%. Смешение дизельного топлива
и биокомпонента предприятие осуществляет на арен�
дованных нефтебазах в Мостах и Сморгони, а само
дизтопливо закупается в ОАО «Нафтан» и ОАО «Мо�
зырский нефтеперерабатывающий завод». 

ной объем экспорти�
руется. Вместе с тем
специалисты увере�
ны, что пришло вре�
мя широкого внедре�
ния новых техноло�
гий.

БМЗ планирует по�
строить завод листо�
вого проката на базе
предприятия. Об
участии в его строи�
тельстве заявили ряд
зарубежных компа�
ний, в том числе из
России, Германии,
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ММЗ: новые пути
в производстве

На открытой площадке выста�
вочного павильона «Белэкспо»
во время прохождения Белорус�
ского промышленного форума
можно было увидеть несколько
моторов Минского моторного
завода. 

«Не мало ли для такого представительного фору�
ма?», – поинтересовался я у генерального директо�
ра ПО «ММЗ» – ОАО «ММЗ» Николая ЛОБАЧА
(на фото).

«Сейчас мы выставили только новинки – изделия
2009 и 2010 годов», – охотно включился в разговор
руководитель предприятия. В дальнейшем разгово�
ре с Николаем Ивановичем  выяснилось, что после
прошедшего кризисного года постепенно возражда�
ется автопром России, да и белорусские предприя�
тия начали работать активнее. Почему так интересу�
ет положение дел у соседей? Не секрет ведь, что
раньше львиная доля белорусских двигателей про�
давалась в Россию, и этот рынок все время являет�
ся главным. «Хотя россияне и уменьшили на 50%
производство грузовых автомобилей, но другая по�
ловина выходит стабильно, поэтому есть гарантия,
что наши заказы будут бесперебойно поступать в
Россию», – отметил Н. Лобач. «Думаю, через год�
два они выйдут на показатели докризисного 2008 го�
да, и сотрудничество наше станет более тесным», –
уверен гендиректор.

А пока приходится изыскивать дополнительные воз�
можности заработка. «Такое количество двигателей,
как мы выпускали несколько лет назад, пока не будет
востребовано, поэтому нужно искать новые пути
в производстве», – подчеркивает Лобач.

Прежде всего, завод увеличивает мощностные ря�
ды своих двигателей. Так, сейчас успешно проходят
испытания четырехцилиндровые двигатели мощ�
ностью 170 л. с., а шестицилиндровые двигатели
в 300–350 л. с. уже эксплуатируются «МАЗами». Со�
вместно с немцами создан двигатель в 300 л. с. для
белорусских тракторов. Кстати, на сельскохозяйст�
венной выставке «Белагро» ММЗ, как обычно, выста�
вит большую экспозицию и покажет новый двигатель,
созданный совместно с американской компанией.
К слову, для белорусских кормоуборочных комбайнов
к нынешней уборочной будет поставлено 200 двигате�
лей мощностью 450 л. с. Подготовлены первые образ�
цы двигателей в 600 л. с. для карьерных самосвалов
грузоподъемностью 45 тонн. И к концу этого года по�
явится двигатель мощностью 750 л. с.

В 2009 году объединение приступило к реализации
побочных проектов, например, связанных с произ�
водством бетоносмесителей. В этом направлении
идет успешное сотрудничество с российским
КАМАЗом. Проект экономически выгоден и обходится
заводу дешевле на 30%. Тема участия моторостроите�
лей в производстве дорожно�строительной техники
интересна и должна принести хорошую прибыль.

Но главным проектом все же следует считать этот:
с января 2011 года ММЗ планирует создать СП
с МАЗом. Уже скомпонованы опытные образцы авто�
мобилей, идет локализация двигателей. Планируется
поставить автогиганту порядка 700 двигателей мощ�
ностью от 200 до 350 л. с.

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала МТС.

Материал для дорожного
строительства
Светлогорское производственное объединение
«Химволокно» начало выпуск нетканого материа�
ла акваспан с поверхностной плотностью 120–150 г
на 1 кв. м, предназначенного для использования
в дорожном строительстве.

Материал с такой плотностью дорожники могут при�
менять при строительстве искусственных сооружений,
укреплении откосов насыпей, повышении коэффици�
ента фильтрации при устройстве земляного полотна
на слабых и глинистых грунтах. 

Испытания, которые провело одно из дорожно�стро�
ительных предприятий Гомеля, показали, что коэффи�
циент фильтрации акваспана составил 11 м в сутки,
что сопоставимо, а в некоторых случаях даже превы�
шает аналогичный показатель геосинтетических ма�
териалов, выпускаемых на зарубежных предприятиях.

В ближайшее время будет проведен еще один этап
испытаний, связанный с определением прочностных
характеристик материала. В случае получения поло�
жительного результата акваспан сможет полностью
вытеснить с отечественного рынка импортные анало�
ги геосинтетических материалов. 

Кроме того, «Химволокно» готовит документы на
проведение соответствующих испытаний в профиль�
ном немецком институте. Получение права наносить
на продукцию СЕ�маркировку позволит наладить ее
экспорт в дальнее зарубежье.

Новое производство нетканых материалов на рес�
публиканском унитарном предприятии было введено
в эксплуатацию в ноябре 2009 года. 
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