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«Автоматизация. 
Электроника» 
и «Электротех. 
Свет»
Первые два экспофорума будут осве-

щать основные тенденции развития про-
изводства радиоэлектроники и электро-
техники в нашей стране и за рубежом. 
На них будет представлена обширная 
экспозиция отечественных и мировых 
производителей, поставщиков средств 
автоматизации и электронных компо-
нентов, технологического оборудова-
ния и материалов для производства 
электронной и электротехнической про-
дукции. Ведущие мировые бренды элек-
тронной промышленности, крупнейшие 
отечественные и зарубежные произво-
дители и дистрибьюторы представят по-
тенциальным потребителям свои пред-
ложения по поставке оборудования и 
комплектующих для производства элек-
тронной продукции, а также новейшие 
разработки, услуги и технологические 
решения. Все это, безусловно, позволит 
с научной точки зрения осмыслить про-
цессы, происходящие в отрасли.

Универсальный характер выставок, 
количественный и качественный со-
став участников, проведение семина-
ров и презентаций, широкая и эффек-
тивная рекламная компания должны 
привлечь тысячи специалистов пред-
приятий-пользователей всех отраслей 
промышленности.

Тематика выставок настолько широка и 
разнообразна, что ее перечисление займет 
много места, поэтому ограничимся лишь 
заверением, что посетители и специали-
сты могут познакомиться, например, с но-
вейшими электротехническими машинами 
и аппаратами, электроагрегатами и транс-
форматорами.

Широко будет представлено электро-
оборудование для производства и пере-
дачи электроэнергии, высоковольтное 
оборудование и силовая электроника, 
кабельная продукция, монтажные и элек-
троустановочные изделия, энергосбере-
гающие преобразовательные устройства, 
приборы учета и контроля электроэнергии 
(промышленные и бытовые), технологиче-
ское оборудование и инструмент для про-
изводства и монтажа электротехнической 
продукции, электротехнические материа-
лы – проводники, диэлектрики, полупро-
водники, сверхпроводящие и магнитные 
материалы и многое другое.

«Сварка и резка», 
«Порошковая 
металлургия».
Для экономики нашей страны харак-

терно сложившееся широкое межотрас-
левое применение сварки и родствен-
ных процессов. Сегодня отечественные 
предприятия остро нуждаются в замене 
устаревшего оборудования. В современ-
ных условиях возрастания конкуренции 
и требований к качеству выпускаемой 
продукции необходимо освоение авто-
матизированных сварочных комплексов, 
передового энергосберегающего техно-
логического сварочного оборудования и 
качественных сварочных материалов. 

В контексте этого выставка «Сварка и 
резка» дает потенциальным потребите-
лям возможности не только для ознаком-
ления с новым словом в области сварки, 
но и поиска путей наиболее эффективно-
го и рационального совершенствования 
сварочных производств. Тематическая 
направленность форума отвечает по-
следнему слову развития отрасли. Она 
продемонстрирует технологии, оборудо-
вание, ноу-хау в области сварки, резки, 
покрытий, систем контроля качества, сер-
тификации и стандартизации сварочного 
оборудования. 

Практически все участники – лидеры 
в области сварочных технологий – пред-
ставят оборудование и технологии для 
сварки разнообразных материалов, для 
их резки, наплавки, пайки и термической 
обработки, оборудование для сварки оп-
тических волокон, для сварки под водой и 
в космосе и т.д.

В этом году выставка соберет веду-
щих отечественных и зарубежных про-
изводителей и поставщиков сварочного 
оборудования и материалов. Среди по-
стоянных участников – ООО «БелСва-
Мо», крупнейший в Беларуси поставщик 
профессионального сварочного обо-
рудования, материалов и инструмента 
ведущих производителей мира. А так-
же не нуждающиеся в отдельном пред-
ставлении «LINCOLN ELECTRIC» (США), 
«DALEX» (Германия), «TECNA» (Ита-
лия), «MULTIMET» (Польша), «ECKERT» 
(Германия–Польша). Среди других от-
метим ООО «Оливер» – производителя 
и поставщика сварочного оборудования, 
сварочных материалов; ОДО «Кемфин» 
– уполномоченного дистрибьютора в РБ 
финских фирм Kemppi OY, Kemecweld OY, 
Heatmasters OY (г. Лахти); «Ривал Свар-
ка» – дистрибьютора и оптового продав-
ца на территории республики сварочного 
оборудования и расходных материалов. 
Кстати, «Ривал Сварка» является дочер-
ней организацией польской группы компа-
ний «RYWAL-RHC», которая более 15 лет 
занимает лидирующую позицию в своем 
сегменте на европейском рынке. 

Белорусские экспоненты – УП «Белгаз-
промдиагностика» и ЗАО «Объединен-
ная сварочная компания» – предложат 

Четыре выставки 
за восемь дней

Сразу несколько международных выставок проведет в 
марте ЗАО «МинскЭкспо», и все они состоятся в столичном 
павильоне на пр. Победителей, 14. 

Одиннадцатые по счету специализированные выставки 
«Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет» прой-
дут с 15 по 18 марта, а 22-го числа стартует, также с поряд-
ковым номером 11, выставка «Сварка и резка», а также 13-я 
специализированная выставка «Порошковая металлургия».

М
Т
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сварочное оборудование, расходные ма-
териалы, средства защиты сварщиков, 
приборы неразрушающего контроля из-
вестных мировых марок «Fronius» (Ав-
стрия), «Hypertherm» (США), «BOHLER-
THYSSEN WELDING GROUP, UTP» и 
«Weldotherm» (Германия). ЧТУП «Алви 
– Торг» представит широкий спектр сва-
рочного оборудования и расходных мате-
риалов ведущих производителей России, 
Франции, Италии, Испании, Германии, 
Украины, а также резаки и горелки для 
газопламенной обработки собственного 
производства. 

Среди участников и ОДО «ПромСвар-
ка» – официальный дистрибьютор ком-
пании «Esab» (Швеция), экспонирующий 
сварочное оборудование и сварочные 
материалы; ООО «Белевротех» – бы-
стро растущая компания, которая специ-
ализируется на поставках сварочного 
оборудования, расходных материалов и 
комплектующих отечественных и зару-
бежных производителей; ООО «Светло-
горский завод сварочных электродов», 
«ВнешИТС», основными партнерами ко-
торого являются компании «ИТС», «СЭЛ-
МА», «ЭСВА» – ведущие производители 
сварочного оборудования в России и 
Украине. 

Cварочный инструмент «ABICOR 
BINZEL» привезет дебютант выставки – 
ИООО «АбикорБинцельТехникс».

Среди постоянных зарубежных 
участников отметим «Carl Cloos 
Schweisstechnik» GmbH – всемирно из-
вестного производителя в области дуго-
вой сварки. Эта немецкая компания пред-
лагает полный комплекс – от обширного 
диапазона ручных сварочных машин до 
полностью автоматизированных свароч-
ных систем. 

Неоднократно участвует в выстав-
ке также представитель Украины – Ка-
ховский завод электросварочного обо-
рудования – ведущий разработчик и 
производитель, специализирующийся 
на проектировании, изготовлении, ком-
плексной поставке и сервисном обслужи-
вании современного электросварочного 
оборудования, путевой техники для стро-
ительства и ремонта железных дорог. 

В большом количестве будут пред-
ставлены российские компании, среди 
которых – Государственный Рязанский 
приборный завод – производитель 
малогабаритных инверторных свароч-
ных аппаратов постоянного тока серии 
«Форсаж» для ручной дуговой, полуав-
томатической и аргонодуговой сварки и 
Торговый дом «Межгосметиз» – ведущее 
в России предприятие по производству 
сварочных материалов. 

Одновременно с выставкой «Сварка и 
резка» в очередной раз пройдет между-
народный специализированный салон 
«Защита от коррозии. Покрытия». Он 
концентрирует в одном месте материа-
лы, технологии и оборудование, необхо-
димые для решения проблемы защиты 
от коррозии, повышения надежности и 
срока службы механизмов и сооружений, 
придания им специальных свойств: таких, 

например, как повышенная прочность, 
износо- и термостойкость, электробезо-
пасность и прочее. 

Профессиональным сопровождени-
ем выставки «Сварка и резка» и салона 
«Защита от коррозии. Покрытия» станет 
международный симпозиум «Инженерия 
поверхности. Новые композиционные ма-
териалы. Сварка», который пройдет 23 – 
25 марта. Его организатором выступает 
Государственное научно-производствен-
ное объединение порошковой металлур-
гии НАН Беларуси. 

Единственная, не имеющая аналогов 
в СНГ выставка «Порошковая металлур-
гия» проводится с 1973 года. Это старей-
шая и одна из наиболее авторитетных 
в Беларуси технических выставок. Из-
начально инициатором ее проведения 
является Белорусское государственное 
научно-производственное объединение 
порошковой металлургии, которое уже 
многие годы успешно сотрудничает с 
ЗАО «МинскЭкспо».

На выставке будет экспонироваться 
современное прессовое и термическое 
оборудование, порошковые материалы, 
используемые для производства изде-
лий методами порошковой металлургии. 
Кроме того, посетители выставки смогут 
познакомиться с новейшей продукцией 
порошковой металлургии, применяе-
мой в машиностроении (фрикционные, 
антифрикционные и конструкционные 
изделия сложной формы, ферриты, тех-
ническая керамика), энергетике (биме-
таллические тоководы, теплоотводы 
на основе тепловых труб), нефтехимии 
(пористые материалы) и медицине (им-
плантаты), с изделиями на основе твер-
дых сплавов и искусственных алмазов 
(металло- и камнеобрабатывающий ин-
струмент), а также с уникальными техно-
логиями плазменного и газотермического 
нанесения защитных и упрочняющих по-
крытий на детали машин и инструмент. 

В этом году тематика выставки допол-
нена новым разделом «Нанотех-2011», 
который сможет ознакомить с нанома-
териалами, нанотехнологиями в авиа- и 
судостроении, космической промышлен-

ности, связи, в медицине, фармацевтике, 
косметологии и т.д.

Традиционно в выставке участвуют 
крупнейшие компании – производители 
изделий порошковой металлургии, по-
рошковых материалов и технологического 
оборудования из Беларуси, России, Гер-
мании. Среди постоянных участников вы-
ставки «Порошковая металлургия» веду-
щие немецкие компании, среди которых, 
например, «DORST TECHNOLOGIES», 
чье имя стоит за передовыми разработка-
ми в области технологии прессования для 
керамических материалов и металличе-
ских порошков. 

В основе бизнеса «CREMER 
THERMOPROZESSANLAGEN» – специ-
альное оборудование для печей. Фирма 
«HOGANAS AB» – крупнейший произво-
дитель металлических порошков на же-
лезной основе. Подразделения компании 
расположены в восьми странах, а в двад-
цати пяти находятся представительства и 
центры технического обслуживания.

Среди российской составляющей вы-
ставки непременно следует отметить 
ООО «Уралэлектромедь» – предприятие 
металлургического комплекса Уральской 
горно-металлургической компании, одно-
го из крупнейших в Европе производите-
лей медных электролитических порошков 
и изделий из них.

На экспозиции отечественного участ-
ника – Государственного научно-произ-
водственного объединения порошковой 
металлургии РБ – будут представлены но-
вейшие разработки института порошко-
вой металлургии, ОХП «НИИ импульсных 
процессов с опытным производством» и 
ряда других предприятий. 

С 23 по 25 марта пройдет международ-
ный симпозиум «Инженерия поверхности. 
Новые порошковые композиционные ма-
териалы. Сварка».

Генеральным информационным 
партнером всех выставок является 
белорусский интернет-портал
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Могилевский
металлургический:
Br3 млрд прибыли
Могилевский металлургический завод вернулся
в большую экономику. Предприятие стабильно вы�
пускает продукцию, расширяет рынки сбыта. Со�
ответственно, и зарплаты металлургов по сравне�
нию с 2009 годом увеличились с Br600 тыс. до
Br1,3 млн.

Новое руководст�
во предприятия от�
казалось от даваль�
ческого сырья, на�
шло поставщиков,
начало точечную мо�
дернизацию произ�
водства. Как резуль�
тат – Br3 млрд при�
были по итогам 2010
года, экспортные по�
ставки в Великобри�
танию, Новую Зе�
ландию, Азербай�
джан, Армению. Все�

Химзавод займется
энергосбережением
В текущем году Гомельский химический завод
планирует реализовать 18 энергосберегающих ме�
роприятий.

Самое крупное из запланированных мероприятий –
замена парогенератора на новый экономайзер с бо�
лее развитой поверхностью теплообмена и дополни�
тельной секцией пароперегревателя в сернокислот�
ном цеху. Это является предпосылкой для установки
дополнительной турбины конденсационного типа
мощностью 6 МВт, работающей от промотбора турби�
ны конденсационного типа П�6.

В настоящее время получено разрешение на проек�
тирование, идет маркетинговое исследование по по�
иску проектной организации. Запустить новую турби�
ну в эксплуатацию планируется в 2013 году. При сред�
ней загрузке в 3–4 МВт срок окупаемости проекта со�
ставит менее 3 лет, годовая экономия – 6,6 тыс. тут.
При полной загрузке затраты окупятся быстрее и эко�
номический эффект будет выше. Это возможно при
внедрении энергосберегающих технологий по потреб�
лению пара на производстве. При этом выработка
собственной электроэнергии увеличится до 70%.

го в прошлом году привлечено 89 новых клиентов,
удельный вес продаж которым составил 14,2% обще�
го объема реализации.

В 2010 году реализовано продукции более чем на
Br132 млрд, что почти в 2,5 раза больше, чем
в 2009�м.

Предприятие в прошлом году произвело 80,3 тыс. т
готовой продукции на сумму более Вr125 млрд, или
в 1,5 раза больше, чем в предыдущем. Было реализо�
вано не только все то, что произвели в течение года,
но и та продукция, которая осталась на складах пред�
приятия еще с 2009 года.

На экспорт за указанный период отгружено 64,1
тыс. т продукции на сумму $43,4 млн, что составляет
80,7% общего объема продаж.

На этот год у могилевских металлургов есть заказы
из Италии, Швейцарии и Канады. Завод получил круп�
ный единовременный заказ на поставку 300 т чугун�
ной дроби (на фото) во Францию. Еще в начале теку�
щего года был получен заказ на пробную партию
(80 т) дроби во Францию. Продукция полностью удов�
летворила запросы клиента по качеству, фирма также
осталась довольна оперативной работой по доставке
и изъявила желание продолжить сотрудничество.
В результате был получен новый заказ.

«Терразит плюс»:
плюс «Дажынкі»
ИП «Терразит плюс – Окна и Двери» в Лиде в 2010
году произвело товарной продукции в действую�
щих ценах на Br11,6 млрд. Темп роста к уровню
предыдущего года составил 147,6%.

Предприятие, которое занимается производством
и установкой столярных изделий из ПВХ и алюминия,
произвело за год свыше 20 тыс. единиц продукции –
окна, двери, раздвижные балконные рамы, витражи,
перегородки, ограждение лестниц, перила и др.

В прошлом году накануне республиканских «Дажы�
нак» в Лиде столярными изделиями ИП «Терразит
плюс» были оснащены Ледовый дворец, физкультур�
но�оздоровительный комплекс, кинотеатр.

В 2010 году предприятие инвестировало в развитие
производства Br328 млн. Эти деньги были использо�
ваны на строительство новых производственных по�
мещений и складов, обустройство промплощадки.

Производственная линия завода полностью соот�
ветствует европейским стандартам и выпускает
в смену до 150 кв. м изделий.
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Модернизировано
четыре участка
Оршанский завод «Легмаш», входящий в состав
производственного объединения «Белорусский
металлургический завод», завершил первый этап
реализации инвестиционного бизнес�плана по
своему развитию.

В январе «Легмаш» открыл после модернизации че�
тыре обновленных участка. Был запущен листогибоч�
ный пресс с числовым программным управлением
(ЧПУ). Благодаря новому оборудованию стало воз�
можным обрабатывать листовой металл толщиной до
20 мм и длиной до 3 м. На механическом участке за�
пущено 4 современных токарных станка с ЧПУ с при�
водным 12�позиционным инструментом. Благодаря
модернизации создан участок полимерной покраски.
Это позволит улучшить качество выпускаемых изде�
лий и, благодаря снижению затрат, уменьшить стои�
мость конечного изделия – тарных катушек для на�
мотки проволоки и металлокорда, которые поставля�
ются на внутренний и зарубежный рынок.

Весь проект развития «Легмаша» рассчитан на пе�
риод до 2015 года. По расчетам экономистов, в разви�
тие завода в ближайшие пять лет необходимо вло�
жить свыше Br20 млрд. В результате к концу 2015 го�
да объем производства товарной продукции по срав�
нению с 2010 годом возрастет более чем в 2 раза, при
этом рентабельность продаж достигнет не менее 16%.
Предприятие намерено значительно нарастить экс�
портные поставки и расширить рынки сбыта.

Стеклозавод «Елизово»:
работают все печи
Белорусско�австрийское СЗАО «Стеклозавод Ели�
зово» в 2010 году увеличило экспорт продукции до
$13,1 млн. Это на 84% больше по сравнению
с 2009�м.

Экспорт стеклянных банок на предприятии возрос
на 13,7% – до 121,7 млн шт., стеклянных бутылок – в
25 раз (52,5 млн шт.). Основные поставки продукции
завод осуществлял в Украину, Австрию, Российскую
Федерацию. Складские запасы на 1 января 2011 года
составляли 19,2% к среднемесячному выпуску про�
дукции против 72,1% на 1 января 2010 года.

В конце года предприятие возобновило работу цеха
по выпуску банок емкостью 3 л, 2 л и 1,5 л. Цех был
остановлен 11 ноября для проведения планового ре�
монта печи. В настоящее время работают все три пе�
чи предприятия.

В. Семашко:
«Вы медленно
раскачиваетесь»
В Беларуси к концу 2011 года должно начаться
строительство завода листового проката, заявил
на коллегии Министерства промышленности пер�
вый вице�премьер Беларуси Владимир Семашко.

Производство листового проката на новом заводе
должно составить 600 тыс. т в год. Таким образом, бу�
дут обеспечены потребности промышленности в этой
продукции, отметил Владимир Семашко. «Наконец
определились с партнером, с источниками финанси�
рования. К концу года надо начинать строительство
завода», – сказал первый вице�премьер. В проект бу�
дет вложено $650–700 млн. В. Семашко подчеркнул,
что этот завод будет значительно крупнее трубопро�
катного, построенного в прошлой пятилетке на БМЗ,
стоимость которого составила $200–220 млн.

Кроме того, планируется в ближайшие пять лет по�
строить завод чугунного литья. Его стоимость соста�
вит примерно $300–400 млн.

Владимир Семашко подчеркнул, что всем предпри�
ятиям Министерства промышленности в текущей пя�
тилетке предстоит в 10 раз увеличить объем привле�
чения инвестиций в техперевооружение. Инвестиции
должны составить Br23 трлн. В 2010 году Минпром ин�
вестировал Br1,370 трлн. «Вы медленно раскачивае�
тесь», – сказал Владимир Семашко и призвал про�
мышленников активнее браться за техническое пере�
вооружение.

Реконструкция
на ПО «Химволокно»
Общий объем инвестиций в развитие мощностей
РУП Светлогорского ПО «Химволокно» в 2011 году
составит Br 114,4 млрд.

На предприятии будет реконструирован цех нетка�
ных материалов. Модернизация позволит увеличить
производственные мощности завода полиэфирных
текстильных нитей до 38 500 т продукции в год и уве�
личить выпуск мягкой полипропиленовой упаковочной
тары.

В текущем году также будет реализован ряд проек�
тов в ОАО «Светлогорский ЦКК». Здесь будет уста�
новлен гофроагрегат для производства трехслойного
гофрокартона. Планируемый объем инвестиций со�
ставляет 3,1 млн евро. Кроме того, планируется уста�
новить автоматическую линию для производства гоф�
роящиков с возможностью нанесения рекламной мар�
кировки. На эти цели планируется направить 329,7
тыс. евро.
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