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Продукция белорусских
предприятий – лучшая
Продукция 51 белорусского предприятия в этом
году признана лучшей на рынке России. Таковы
итоги конкурса «Лучшие товары Республики Бела�
русь на рынке Российской Федерации», сообщили
в пресс�службе Государственного комитета по
стандартизации.

Наибольшее коли�
чество лауреатов пред�
ставлено в номинации
«Продукция произ�
водственно�техническо�
го назначения» – 24 ор�
ганизации. В номина�
ции «Продовольствен�
ные товары» их 16,
«Промышленные това�
ры для населения» – 11.

В плане приватизации –
БМЗ, «Гомсельмаш», МТЗ…
Белорусский металлургический завод, «Гомсель�
маш» и Минский тракторный завод планируется
акционировать в 2011–2013 годах, сообщили кор�
респонденту БЕЛТА в Министерстве промышлен�
ности Беларуси.

В плане приватизации на 2011–2013 годы свыше 40
организаций Минпрома. В их числе кроме названных
также Минский электротехнический завод им. В.И.
Козлова, Могилевский завод лифтового машиностро�
ения, Минский завод шестерен, Гомельский завод
литья и нормалей и другие.

В Минпроме также сообщили о продолжающейся
работе по созданию холдингов. В нынешнем году со�
здан холдинг «Горизонт». В 2011 году планируется со�
здать два холдинга на базе ОАО «Интеграл» с вхожде�
нием в него ОАО «Цветотрон», ОАО «Электроника»
и ОАО «Электромодуль», а также холдинга с участием
ОАО «Брестмаш» и РУПП «Кобринский завод «СИТО�
МО». В настоящее время ведется работа по акциони�
рованию кобринского завода.

В 2012 году планируется создать холдинговые
структуры на базе организаций, входящих в состав
ПО «БелАЗ», ГНПО «Белстанкоинструмент» и ГПО
«Белагромаш».

Торговый дом
в Бразилии
ОАО «Белшина» зарегистрировало торговый дом
в городе Сан�Паулу (Бразилия).

На рынке Бразилии бобруйские шинники работают
с 2004 года, реализуя потребителям грузовые, сель�
скохозяйственные и сверхкрупногабаритные шины. За
январь–ноябрь текущего года предприятие поставило
в эту страну шин на сумму $18,5 млн. В торговом до�
ме бразильским покупателям будет предложен пол�
ный ассортимент продукции ОАО.

«Белшина» является в большей степени экспорто�
ориентированным предприятием и поддерживает де�
ловые отношения примерно с 60 странами. Ее продук�
ция успешно реализуется в Северной и Южной Аме�
рике, Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке,
странах СНГ.

Соглашение
на 5 млн т удобрений
Белорусская калийная компания заключила дол�
госрочное соглашение с норвежской компанией
Yara на поставку хлористого калия.

В соответствии с соглашением
с 2011 по 2015 год БКК будет по�
ставлять крупнейшему мировому
производителю удобрений компа�
нии Yara более 1 млн т калийных
удобрений ежегодно. Цены на хло�
ристый калий, поставляемый Yara,
будут рассчитываться исходя из ря�
да рыночных индикаторов.

«С компанией Yara нас связыва�
ют многолетние теплые партнерские отношения. Оче�
редной долгосрочный контракт несомненно является
не только положительным сигналом для всей мировой
калийной отрасли, но и одной из крупнейших сделок
в ее истории. В условиях постепенного восстановле�
ния калийного рынка общая сумма контракта составит
несколько миллиардов долларов», – прокомментиро�
вал соглашение генеральный директор ЗАО «БКК»
Владимир Николаенко (на фото).

Спектр лучшей продукции производственно�техни�
ческого назначения включает самосвалы, сельскохо�
зяйственные машины, автомобильную технику, прице�
пы, оборудование для сельского хозяйства, железобе�
тонные изделия, цемент, лифты, станки, тару.

В ряду лучших среди промышленных товаров для
населения – мебель, трикотажные изделия, керами�
ческая плитка, обувь, ткани, отопительные радиаторы.

В очередной раз лауреатами конкурса стали Бело�
русский металлургический, Белорусский цементный
и Речицкий метизный заводы, частное предприятие
«Сан Марко», ОАО «Свiтанак», СООО «Марко» и ОАО
«Слониммебель».
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Сначала – за рубеж,
потом – домой
ОАО «Полоцк�Стекловолокно» к отопительному
сезону 2010/2011 расширило ассортимент рулон�
ных стеклопластиков для проведения внутренних
теплоизоляционных работ.

Новый вид рулонного стеклопластика, благодаря
небольшой ширине (25 см), удобен при теплоизоляции
труб и оборудования в труднодоступных местах, а так�
же в местах сгибов труб. Продукт легче (140 г на
1 кв. м вместо 250 г) и дешевле ранее выпускавшего�
ся предприятием, имеет улучшенные потребительские
свойства.

Первые партии новинки объемом 15 тыс. м уже по�
ставлены в Россию, до конца текущего года в этом на�
правлении планируется отгрузить еще около 30 тыс.
м. Заинтересованность в новой продукции проявили
также Литва, Украина, Казахстан.

В 2011 году предприятие планирует сертифициро�
вать новинку на соответствие требованиям СТБ, что�
бы иметь возможность реализовывать продукт в Бе�
ларуси.

При наличии необходимого количества заказов
предприятие сможет выпускать такой продукции до
300 тыс. м в год.

Масштабные проекты
Мозырского НПЗ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод объ�
явил о проведении открытой процедуры тендера
по закупке реакторов 1�й ступени R�201, R�301, ре�
акторов 2�й ступени R�202, R�302 комбинированной
установки гидрокрекинга.

Таким образом, положено начало подготовки к реа�
лизации одного из самых масштабных проектов в ис�
тории завода – строительства комплекса гидрокре�
кинга тяжелых нефтяных остатков в составе головной
установки гидрокрекинга мощностью 3 млн т, стои�
мость которого оценивается в $893 млн.

Лицензиаром проекта является французская компа�
ния AXENS, которая в нынешнем году успешно завер�
шила строительство на МНПЗ установки гидрообессе�
ривания бензина каталитического крекинга, что по�
зволило начать выпуск бензина стандарта Евро�5.

Предполагается, что на новом комплексе будет при�
меняться технология гидрокрекинга с кипящим слоем
катализатора, позволяющая во время процесса об�
новлять катализатор и тем самым обеспечивать воз�
можность переработки практически любого тяжелого
остатка во время всего периода межремонтного про�
бега.

«Беларускабель»: спрос
рождает предложения
ОАО «Беларускабель» (г. Мозырь) приступило
к выпуску нагревательных проводов, предназна�
ченных для обогрева монолитного бетона и желе�
зобетона.

Нагревательные провода используются для обогре�
ва монолитного бетона и железобетона, а также для
напольных нагревателей при напряжении до 380 В пе�
ременного тока номинальной частоты 50 Гц или посто�
янного тока до 1000 В.

Новая кабельная продукция востребована на рынке,
поэтому предприятие и начало ее производство, рас�
ширив тем самым номенклатуру выпускаемых изде�
лий.

Инвесторы снова
не выказали интереса
Потенциальные инвесторы во второй раз не про�
явили интереса к пяти открытым акционерным
обществам, которые планировалось продать с по�
мощью инвестагентов по рекомендации Междуна�
родного валютного фонда (МВФ). Вместе с тем эта
«пятерка» может войти в новый план приватиза�
ции белорусских властей.

25 и 26 ноября должны были состояться повторные
конкурсы принадлежащих государству пакетов акций
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО
«ВолМет», ОАО «Лидский литейно�механический за�
вод», ОАО «Бархим» и ОАО «Речицкий текстиль».

Однако, как сообщили в Государственном комитете
по имуществу (ГКИ), конкурсы не состоялись из�за от�
сутствия заявок потенциальных покупателей. Первый
раз конкурсы по продаже акций этих предприятий
должны были состояться в августе и сентябре. Но
к ним и тогда инвесторы отнеслись с прохладцей.

Строительство комплекса гидрокрекинга является
ключевым звеном программы развития Мозырского
НПЗ на 2011–2015 годы, реализация которой позво�
лит увеличить глубину переработки нефти на пред�
приятии до 92%. Планируется также построить уста�
новки вакуумной перегонки мазута, изомеризации,
а также комбинированную установку по производству
высокооктановых добавок к бензинам.

В результате в ближайшие 5 лет МНПЗ сможет по�
лучить дополнительное количество моторного топли�
ва (дизельного топлива – 720 тыс. т, высокооктановых
бензинов – 159 тыс. т), а также вакуумного газойля –
1,2 млн т.

Мозырский НПЗ планирует во втором квартале
2011 года запустить установку гидроочистки дизель�
ного топлива.

Выполнение всех строительно�монтажных работ на
установке планируется завершить до конца текущего
года. Проведение пусконаладки и ввод установки
в эксплуатацию запланированы во втором квартале
2011 года.

Строительство установки относится к проектам вто�
рого этапа реконструкции предприятия. Также на вто�
ром этапе реконструкции в декабре текущего года за�
планирован ввод установки производства водорода,
в июне 2011 года – эстакады тактового налива, в 4�м
квартале следующего года – установки изомериза�
ции. Общий объем финансирования строительства
всех объектов, входящих во второй этап реконструк�
ции, по состоянию на 1 ноября 2010 года составил
$491,25 млн.
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«Лидсельмаш»
экспортирует радиаторы
ОАО «Лидсельмаш» планирует наладить экспорт
радиаторов (на фото) в страны Балтии, сообщил
заместитель директора предприятия по коммер�
ческим вопросам Олег Плавский.

Цех по производству радиаторов водяного отопле�
ния начал работать в июле 2009 года. В его строи�
тельство и оборудование предприятие вложило 9,5
млн евро. Цех ежемесячно выпускает 17 тыс. единиц
современной конкурентоспособной продукции. Около
70% ее экспортируется – в основном в Российскую
Федерацию.

В январе завод планирует наладить экспорт радиа�
торов в страны Балтии. В ближайшее время предпри�
ятие намерено получить необходимый для этого сер�
тификат СЕ.

Руководство акционерного общества отметило так�
же важность появления в Лиде нового завода горяче�
го оцинкования крупногабаритных металлоконструк�
ций. Выбор площадки для инновационного предприя�
тия не случаен: здесь находятся три крупных предпри�
ятия сельскохозяйственного машиностроения.

Всего в республике в 2011–2015 годах планируется
построить несколько заводов горячего оцинкования.
Отечественные предприятия в настоящее время не
производят оцинкования крупногабаритных металло�
конструкций. Эти операции приходится выполнять за
пределами Беларуси, в частности в Российской Феде�
рации и Польше. Годовая потребность в горячем оцин�
ковании изделий по заявкам организаций Беларуси
составляет около 120 тыс. т, поэтому создание такого
производства актуально.

В результате реализации проекта экономия валют�
ных средств для Беларуси может составить 14,2 млн
евро в год. 

$54 миллиона –
на развитие завода
ОАО «Амкодор» в ближайшие пять лет инвестиру�
ет в развитие экспериментального завода
им. Н. Гастелло в Минске $54 млн.

Проект также предусматривает строительство
12 310 кв. м новых производственных площадей и вы�
ход на объем выпуска 10 тыс. управляемых и ведущих
мостов в год. Предприятие планирует реализовывать
свою продукцию в странах ближнего и дальнего зару�
бежья.

Напомним, в 2008 году в соответствии с указом
Президента «Амкодор» выкупил у государства кон�
трольный пакет акций экспериментального завода.

В три раза
больше удобрений
К 2017 году Гомельский химический завод плани�
рует увеличить производственные мощности по
выпуску NРК�удобрений более чем в три раза – до
1,26 млн т в год в физическом весе.

Инвестиционная программа Гомельского химичес�
кого завода на 2009–2015 годы предусматривает ре�
конструкцию основных производств и строительство
нового цеха NРК�удобрений. Это позволит увеличить
выпуск NРК�удобрений в полном объеме и удовлетво�
рить потребность сельскохозяйственных организаций
республики в комплексных удобрениях. Также вырас�
тет экспортный потенциал предприятия.

Организация производства комплексных NPK�удоб�
рений также запланирована в ОАО «Беларуськалий».

«Амкодору» досталось предприятие с общими убыт�
ками от производственной деятельности более 1 млрд
рублей, рентабельностью выпускаемой продукции ми�
нус 29%. Износ основных фондов превышал 80%. Ин�
фраструктура была полностью разрушена. Среднего�
довая выработка на одного работающего составляла
12 млн рублей, выпуск товарной продукции – 1,7 млрд
рублей.

За два с половиной года завод полностью перепро�
филировал производство. В общей сложности «Амко�
дор» инвестировал в завод более 12 млрд рублей при
6 млрд, предусмотренных указом. За этот период
предприятие в 17 раз увеличило объем выпускаемой
продукции. В 2010 году планируется достичь выработ�
ки на одного работающего 160 млн рублей и получить
прибыль 524 млн. Сейчас за месяц завод выпускает
продукции больше, чем за весь 2007 год.

В ОАО «Амкодор» проходят испытания двух опыт�
ных образцов универсального погрузчика Амко�
дор�330С грузоподъемностью 3 т.

Перспективная модель оснащена современными
надежными мостами и автоматической коробкой пе�
редач, шинами повышенной проходимости, маневрен�
ности и износостойкости.

Машина комплектуется двигателем Д�245 S2 Мин�
ского моторного завода рабочим объемом 4,75 л
и мощностью 81 кВт, который соответствует экологи�
ческим требованиям Stage II (Tier II).

Быстросменные рабочие органы новинки унифици�
рованы с рабочими органами ее предшественников –
погрузчиков Амкодор�320 и Амкодор�527.

В базовом исполнении Амкодор�330С укомплекто�
ван ковшом объемом 1,7 куб. м. По дополнительному
заказу машина может оснащаться ковшами разной
вместимости, зерновым и двухчелюстным ковшом,
ковшом с захватом, захватом для рулонов, вилами
с захватом, вилами универсальными и грузовыми.
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«Грандискар» начал
выпуск спецавтомобилей
Белорусско�российское совместное общество
с ограниченной ответственностью «Грандискар»
приступило к производству спецавтомобилей.
Первые машины будут предназначены для скорой
помощи и силовых структур.

Инвестпроект предусматривает создание произ�
водства автотранспорта специального назначения го�
довой мощностью до 5 тыс. машин. На эти цели бело�
русско�российский тандем учредителей планирует на�
править около $15 млн. В основе производственного
процесса будет использоваться технология крупноуз�
ловой сборки. На первом этапе инвесторы организуют
производство на арендованных площадях. Парал�
лельно будет строиться собственный завод общей
площадью около 5 тыс. кв. м, который планируется
ввести в эксплуатацию к концу 2011 года.

Первоначально модели спецавтотехники будут вы�
пускаться на базе шасси «Фольксваген», ряда россий�
ских автомобильных брендов, также ведутся перего�
воры с «Фиатом».

Производитель планирует размещать заказы на из�
готовление отдельных комплектующих узлов и агрега�
тов на белорусских предприятиях, что поможет произ�
водителю сформировать конкурентоспособную цену
на изделия. При выходе на полную производственную
мощность (до 300 авто в месяц) на предприятии пред�
полагается создать около 200 рабочих мест. Планиру�
ется, что в Беларуси будет реализовываться до 30%
изделий, остальная техника пойдет на экспорт.

Появится новое
производство
Немецкие инвесторы намерены создать в Моги�
левской области производство по выпуску це�
ментно�стружечных плит. Такая договоренность
достигнута с одной из немецких компаний на Бе�
лорусском инвестиционном форуме во Франкфур�
те�на�Майне (Германия).

До конца года немецкие специалисты посетят Моги�
левскую область и ознакомятся с возможными пло�
щадками для строительства. Ожидаемый объем ин�
вестиций по проекту составит около 20 млн евро.

На новом производстве планируется выпускать це�
ментно�стружечные плиты методом прессования дре�
весных частиц с цементом и химическими добавками.
Эти изделия относятся к группе трудносгораемых ма�
териалов повышенной биостойкости и предназнача�
ются для применения в строительстве в стеновых па�
нелях, плитах покрытий, в элементах подвесных по�
толков, вентиляционных коробах, при устройстве по�
лов, а также в качестве подоконных досок, обшивок,
облицовочных деталей и т.д.

«Витстройтехмаш»:
сервисцентр в Москве
Витебское предприятие открыло сервисный центр
по обслуживанию своих автогидроподъемников
(на фото) в Москве, сообщил директор «Витстрой�
техмаша» Андрей Сидоров.

В текущем году предприятие также открыло два фи�
лиала – в Минске и Гомеле. Открытие сервисного
центра и филиалов – часть стратегии маркетинга
предприятия, которое первым в Беларуси разработа�
ло и приступило к серийному выпуску автогидроподъ�
емника из высокопрочной конструкционной стали.

Технические характеристики монтажного стрелово�
го подъемника, способного поднимать рабочих и инст�
румент с материалами на высоту почти 20 м, не усту�
пают зарубежным аналогам, а благодаря использова�
нию высокопрочных сталей его металлоемкость на
40% ниже, чем у конкурентов, при этом грузовые ха�
рактеристики остаются прежними. Управление подъ�
емным механизмом осуществляется с помощью элек�
трогидравлического пульта.

По цене витебский подъемник вдвое дешевле рос�
сийского. На реализацию проекта в текущем году на�
правлено Вr1,5 млрд. Инвестиции в проект, который
рассчитан на реализацию до 2014 года, составят свы�
ше Br4,5 млрд.

«Витебские ковры»
проходят сертификацию
Открытое акционерное общество «Витебские ков�
ры» приступило к сертификации своей продукции
в Евросоюзе.

Получение европейского сертификата качества по�
зволит предприятию увеличить экспорт и стать полно�
правным игроком на европейском рынке ковров. В на�
стоящее время продукция акционерного общества
экспортируется в Россию, Украину, Молдову, Кыргыз�
стан, Казахстан, Таджикистан, страны Балтии. С полу�
чением сертификата ЕС этот список могут пополнить
Румыния и Финляндия, покупатели которых уже про�
явили интерес к витебским коврам.

Около 70% выпущенной продукции акционерное об�
щество отправляет за рубеж. По итогам года объем
производства планируется довести до 9,4 млн кв. м
ковровых изделий, при том что в 2009 году предприя�
тие произвело 7,5 млн кв. м ковров.
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«Белвест» открыл
30 фирменных магазинов
СООО «Белвест» открыло в текущем году более 30
фирменных магазинов в 28 городах России.

Таким образом, в России сейчас функционируют 72
фирменных магазина предприятия более чем в 50 го�
родах. В нынешнем году открыты магазины в таких го�
родах РФ, как Ярославль, Ульяновск, Самара, Ижев�
ск, Уфа, Белгород, Курск, Тольятти, Саранск. Недавно
открылся магазин в Орске. Первые фирменные мага�
зины предприятия в России появились в 90�х годах.
Наиболее активно товаропроводящая сеть в соседней
стране развивается последние два года.

У «Белвеста» есть также 8 фирменных магазинов
в Латвии. В Беларуси у предприятия их насчитывает�
ся 27. В 2010 году открыто по одному магазину в Брес�
те, Гомеле и Мозыре.

Инвестпроект
в химической отрасли
На территории СЭЗ «Могилев» готовится к реали�
зации очередной инвестиционный проект в хими�
ческой отрасли.

ООО «СКТ ЮНИПЛАСТ», зарегистрированным в ка�
честве резидента СЭЗ «Могилев» 2 декабря 2010 го�
да, в течение будущего года будет организовано про�
изводство полимерных труб для трубопроводов под�
земных систем общесплавной, санитарной и ливневой
канализации. Преимуществами новой продукции бу�
дут устойчивость к коррозии, долговечность, высокие
гидравлические характеристики и быстрота монтажа.
А в условиях зимы и сильных холодов особое значе�
ние приобретают такие свойства полиэтилена, как
низкая теплопроводность (значительно меньше, чем
у углеродистой стали) и, что особенно актуально, гиб�
кость, благодаря которой полиэтиленовая труба не
разрушается при замерзании находящейся в ней воды
и полностью восстанавливает работоспособность по�
сле оттаивания. В отличие от стальной трубы поли�
мерная не зарастает изнутри, поэтому срок ее службы
измеряется десятками лет.

Это будет экспортоориентированное предприятие –
большинство выпускаемой продукции планируется
реализовывать за пределы Беларуси.

Единственная в СНГ
Гродненский механический завод в ноябре ввел
в эксплуатацию современную покрасочно�сушиль�
ную камеру.

Покрасочно�сушильная камера представляет собой
помещение длиной 16 м, которое предназначено для
окраски и горячей сушки всех видов выпускаемых за�
водом цистерн. Камера изготовлена французским
производителем подобного оборудования. Преиму�
ществом новой камеры является возможность окра�
шивать за короткое время крупногабаритное емкост�
ное оборудование, тогда как раньше эта работа осу�
ществлялась в несколько этапов. Это единственная
камера таких размеров в СНГ. Теперь завод сможет
красить топливозаправщики, бензовозы, автопоезда.

Кроме того, более эффективным станет процесс
сушки изделий, который будет проходить непосредст�
венно в камере и иметь два режима. В результате
улучшится качество, внешний вид выпускаемой про�
дукции, уменьшатся энергозатраты на ее производст�
во. Камера прошла эксплуатационные испытания, ко�
торые показали, что она может работать как на диз�
топливе, так и на газе. Общая стоимость инвестпроек�
та составляет Br2,4 млрд, он реализуется за счет
собственных средств и входит в инвестиционную про�
грамму завода.

1 млн евро на обувное
производство
Производство деталей для обувной промышлен�
ности намерено организовать в Витебске ино�
странное предприятие «ПолСтеп». Предприятие
создано с участием польского инвестора.

Инвестиционный проект стоимостью более 1 млн
евро предусматривает создание производства по�
дошв и каблуков из термопластичной резины и синте�
тических полимеров любой степени сложности, от
стандартных до эксклюзивных, в том числе по индиви�
дуальным чертежам и эскизам заказчиков, а также
набоек из полиуретана. Проект носит импортозаме�
щающий характер – до 80% изделий предполагается
реализовывать отечественным предприятиям обувной
промышленности. Производство планируется начать
в третьем квартале 2011 года.


