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Создается холдинг
«Интеграл»
В Беларуси создается холдинг, управляющей ком�
панией которого станет ОАО «Интеграл».

В холдинг также войдут открытые акционерные об�
щества «Электромодуль» и «Цветотрон», которые
внесли в виде неденежного вклада 197 608 168
и 1 820 819 акций соответственно. Таким образом бу�
дет осуществлен дополнительный выпуск акций на
сумму увеличения уставного фонда «Интеграла».

ОАО «Интеграл» (Минск) является одним из круп�
нейших разработчиков, производителей и экспорте�
ров микроэлектронных компонентов в Центральной
и Восточной Европе.

ОАО «Электромодуль» (Молодечно) – производи�
тель силовой преобразовательной техники (диоды
и блоки полупроводниковые для выпрямления пере�
менного тока в генераторах автотракторной, мотоцик�
летной техники, сварочном оборудовании, источниках
питания).

ОАО «Цветотрон» (Брест) является многопрофиль�
ным предприятием�изготовителем полупроводнико�
вых приборов, разрабатывает и производит печатные
платы различных типов, электронные приборы, вклю�
чая продукцию для сельскохозяйственных машин
(электронные блоки различных типов).

2900 вагонов за год
Могилевский вагоностроительный завод отправил
50 вагонов�хопперов для перевозки цемента ком�
пании «Восток�цемент» из Владивостока. Достиг�
нуты также договоренности о новых поставках ту�
да грузовых вагонов.

Всего же вагоностроители произвели за прошлый
год свыше 2500 вагонов – в полтора раза больше, чем
в 2011�м. А в 2013 году планируется выпустить 2900
вагонов. Готовится к серийному производству и новая
продукция – два вида платформ�лесовозов. Началось
изготовление собственной вагонной тележки, рассчи�
танной на пробег до 250 тыс. км, готовится к сертифи�
кации и выпуску новая тележка, пробег которой уве�
личится вдвое. Ведется разработка крытого полуваго�
на.

Освоен выпуск стальной
технической дроби
На Могилевском металлургическом заводе создан
новый участок на территории действующего ли�
тейного производства.

Уже выпущена первая промышленная партия – 150 т
стальной дроби. В начале 2013 года участок стальной
дроби выйдет на полную мощность, и на заводе смогут
производить ежемесячно 300 т этой продукции.

В промышленных объемах техническую стальную
дробь в Беларуси пока никто не производит. К тому
же стальная дробь сегодня востребована на европей�
ском рынке, и могилевчане планируют более полови�
ны изделий экспортировать.

В ближайшие два года на предприятии планируют
установить две линии по рассеву и помолу стальной
дроби и выйти на производство около 2 тыс. т. Моги�
левские металлурги постепенно уйдут от выпуска чу�
гунной технической дроби и перейдут на производст�
во стальной, которая по техническим характеристи�
кам значительно превосходит чугунную.

Более 80% технической дроби экспортируется в Рос�
сию и страны Западной Европы. Например, налажены
постоянные поставки продукции в Германию, Голлан�
дию, Италию, Чехию, Великобританию и другие страны.

Franck Muller передал
«Лучу» чертежи
Минский часовой завод (торговая марка «Луч»)
в 2013 году начнет освоение механизмов для на�
ручных часов, чертежи которых предприятию пе�
редала швейцарская компания «Франк Мюллер»,
являющаяся владельцем контрольного пакета ак�
ций завода.

Минский часовой завод не располагает возможнос�
тями, чтобы самостоятельно разрабатывать и произ�
водить механизмы для часов. Механизмы будут соби�
раться из деталей по чертежам, предоставленным
швейцарским инвестором. Даже в советское время
механизмы наших часов не разрабатывались на пред�
приятии. Ранее чертежи механизмов, то есть саму
конструкцию, заводу передавал специализированный
научно�исследовательский институт часовой промыш�
ленности из Москвы. После передачи чертежей меха�
низмы осваивались в Минске. К слову, на их разра�
ботку нужно от трех до пяти лет.

Часы с новыми механизмами на начальном этапе
будут производиться небольшими партиями. Эта про�
дукция будет ориентирована на белорусский рынок,
и ее цена будет доступна широкому кругу покупате�
лей.

В 2013 году Минский часовой завод также планиру�
ет выпускать 15 новых моделей корпусов для часов
собственного производства. С новыми корпусами из
латуни будут предлагаться в основном часы прямо�
угольной и круглой классической формы.
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