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Доставить продукцию
«до двери покупателя»
ОАО «Полоцк�Стекловолокно» за прошлый год
увеличило количество доставленной покупателям
продукции на условиях «до двери» на 8–10%.

Предприятие поставляет товары более чем в 40
стран мира и наряду с качеством продукции присталь�
ное внимание уделяет дополнительному сервису – до�
ставке продукции непосредственно покупателю.

Доля отгружаемой продукции на условиях DDU�,
CPT�, CIF�, DAF�, FAS�, FOB� (базис поставки в соот�
ветствии с «Инкотермс�2000») составляет более 70%.
Таким образом, самовывозом на условиях FCA�По�
лоцк покупатели получают около 30% продукции в об�
щем объеме продаж. В текущем году общество будет
работать над дальнейшим ростом количества реали�
зуемой на условиях доставки «до двери» продукции.

Решение этого вопроса невозможно без тесного
взаимодействия с транспортно�экспедиционными
фирмами. Поэтому на базе предприятия состоялся
выездной семинар актива международных перевозчи�
ков Витебского региона. Участие в нем приняли пред�
ставители почти 25 компаний�перевозчиков – членов
БАМАП. Участники семинара обсудили специфику ра�
боты в условиях Таможенного союза, оптимизацию
транспортных потоков, особенности перевозимой
стекловолокнистой продукции.

«Промсвязь»
выставят на продажу
ОАО «Промсвязь» в ближайшее время выставят на
продажу, сообщил министр связи и информатиза�
ции Беларуси Николай Пантелей (на фото), пере�
дает корреспондент БЕЛТА.

Пакет акций предприятия
планируется продать инвес�
тору, который имеет имя
и опыт поставок телекомму�
никационного оборудова�
ния.

«Мы эту процедуру плани�
руем не просто как продажу
акций для получения денег,
а с точки зрения привлече�
ния партнера, который име�
ет хорошее имя на рынке
поставок телекоммуникаци�

Еще один
инвестиционный проект
Белорусский металлургический завод совместно
с компанией Siemens VAI Metals Technologies
GmbH реализует инвестиционный проект по ко�
ренной модернизации машины непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ�2).

Реализация проекта позволит почти на 50% увели�
чить объемы производства литой заготовки сечением
125х125 мм и 140х140 мм из качественных легирован�
ных и углеродистых обыкновенного качества марок
стали. На модернизированной машине можно будет
разливать до 1,2 млн т стали в год вместо нынешних
856 тыс. т. С этой целью планируется увеличить ради�
альный изгиб гильз кристаллизаторов с 5 м до 8, а так�
же увеличить емкость промежуточного ковша, что од�
новременно позволит исключить затягивание в сталь
неметаллических включений. Одним из новшеств ста�
нет замена применяемых сейчас гидравлических нож�
ниц на газокислородную резку. Кстати, саму МНЛЗ по�
требуется опустить на минусовую отметку.

Усовершенствованная шестилучевая машина будет
оснащена оборудованием с высоким уровнем автома�
тизации, которое позволит производить как открытую,
так и закрытую разливку стали.

Линия по производству
цветного шифера
«Кричевцементношифер» планирует в 2011 году
установить линию по производству цветного ши�
фера.

Конкурс еще не объявлен, проводятся маркетинго�
вые исследования. Предположительно, поставщиком
оборудования может стать одно из белорусских пред�
приятий. Рассматривается также предложение немец�
кой компании.

Ожидается, что линия по производству цветного
шифера начнет работу в четвертом квартале текуще�
го года. Производственная мощность позволит покры�
вать акриловыми красками от 2 до 4 тыс. листов ши�
фера в сутки. Приблизительная стоимость новой ли�
нии составит около Br5 млрд.

Кричевское предприятие в 2010 году увеличило
производство шифера на 7,1% – до 100,9 млн услов�
ных плит. Планируется, что в 2011 году выпуск шифе�
ра возрастет до 102 млн условных плит. Сейчас на за�
воде работают 4 линии по производству волнового
и плоского шифера. В сутки предприятие выпускает
до 20 тыс. листов продукции.

онного оборудования», – признался министр. При
этом основная цель продажи доли компании – локали�
зация на территории Беларуси производства телеком�
муникационного оборудования и продажа реализо�
ванной продукции под брендом компании�инвестора.

Напомним, что ОАО «Промсвязь» – единственное
промышленное предприятие, входящее в состав Ми�
нистерства связи и информатизации.
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ЕАБР финансирует
строительство ГЭС
Евразийский банк развития перевел первый транш
в размере $27,9 млн на строительство Полоцкой
гидроэлектростанции.

Проект предусмат�
ривает строительст�
во гидроэлектро�
станции на р. Запад�
ная Двина установ�
ленной электричес�

«Белвест»
развивает сеть
СООО «Белвест» в 2011 году намерено увеличить
реализацию обуви почти на 700 тыс. пар и довести
продажи до 2,2 млн пар.

В минувшем году предприятие реализовало 1,5 млн
пар обуви при рентабельности продаж свыше 25%. По
мнению специалистов, этому во многом способство�
вал рост качества выпускаемой продукции, регуляр�
ное обновление модельного ряда, а также развитие
товаропроводящей сети. «Белвест» имеет 28 фирмен�
ных магазинов в Беларуси и 73 – более чем в 50 горо�
дах Российской Федерации . У него есть также 7 фир�
менных магазинов в Латвии.

В текущем году предприятие собирается открыть
в Беларуси и за ее пределами около 70 торговых объ�
ектов. Напомним, что СООО «Белвест» образовано
в 1988 году витебской фабрикой «Красный Октябрь»
и немецкой компанией Salamander. C конца 2002 года
«Белвест» – белорусско�российское предприятие.

Модернизация
«потянет» на $1,1 млрд
Объем инвестиций в модернизацию Мозырского
НПЗ в 2011–2015 годах составит $1,1 млрд, сооб�
щил генеральный директор предприятия Анатолий
Куприянов.

Все проекты по модернизации завода получили по�
ложительную оценку со стороны правительства. По
словам гендиректора, на первом этапе объем инвес�
тиций составит $414 млн. К настоящему времени $314
млн уже вложены в закупку оборудования и строи�
тельно�монтажные работы. В ближайшее время будет
истрачено еще $100 млн. Это позволит к концу теку�
щего года и в первой половине 2012�го ввести в строй
ряд объектов, с помощью которых весь объем произ�
водимого автомобильного бензина и дизельного топ�
лива будет соответствовать стандарту «Евро�5». Име�
ется в виду ввод в эксплуатацию установок по произ�
водству водорода, гидроочистки дизельного топлива,
изометрии и некоторых других.

Наиболее дорогим и сложным объектом, который
планируется ввести в 2014 году, является установка
гидрокрекинга. Стоимость этого проекта оценивается
в $950 млн. 15 февраля текущего года предприятие
провело тендер на изготовление реакторов для буду�
щей установки. Как отметил Анатолий Куприянов,
свои предложения внесли 5 фирм. В ближайшее вре�
мя будет сделан окончательный выбор поставщика
оборудования, и это станет «знаковым днем для заво�
да». Установку планируется ввести в строй в 2015 го�
ду. И после этого Мозырский НПЗ реально станет од�
ним из лучших заводов не только в СНГ, но и в Евро�
пе, подчеркнул гендиректор.

Двухслойная бумага
для обоев
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
освоит выпуск двухслойной бумаги для обоев.

Для производства нового вида продукции в течение
этого года будет проведена масштабная модерниза�
ция одной из бумагоделательных машин. Контракт на
поставку и монтаж оборудования подписан с чешской
фирмой Papcel. Реконструкция линии начнется во вто�
ром полугодии. Общая стоимость проекта составляет
около 11 млн евро.

Новое оборудование позволит выпускать в сутки
100 т двухслойной бумаги для обоев. Выход линии на
проектную мощность запланирован на март 2012 года.

Сейчас двухслойную бумагу для производства обо�
ев отечественные предприятия «Белорусские обои»
и «Гомельобои» закупают в России. Ввод в эксплуата�
цию добрушской линии позволит обеспечить потреб�
ности этих предприятий в сырье.

кой мощностью 21,75 МВт. Ежегодное производство
электроэнергии составит 112 млн кВт · ч. Общая стои�
мость проекта – $142,7 млн. Объем финансирования
со стороны ЕАБР – $99,8 млн. Срок действия кредит�
ного договора – 10 лет.

Проект осуществляет РУП «Витебскэнерго», кото�
рое является крупнейшим поставщиком электроэнер�
гии на территории республики. На долю предприятия
приходится до 40% генерации электроэнергии. Гене�
ральным подрядчиком строительства является рос�
сийское ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Кредит ЕАБР
будет направлен на финансирование комплексного
строительства гидроузла Полоцкой ГЭС, включая про�
ектирование, строительство, поставку оборудования,
запасных частей, монтаж, пусконаладочные работы,
испытания, сдачу объекта в эксплуатацию, обучение
персонала.
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