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БМЗ поставляет
продукцию в Индию
Белорусский металлургический завод осуществ�
ляет поставки различной продукции в Индию.

Завод отгрузил для компании Polyhose India Pvt. Ltd
первую партию проволоки РМЛ (на фото) в объеме
57 т. На стадии подписания находится контракт
с Polyhose India (Rubber) Pvt. Ltd, согласно которому бу!
дет отгружено еще 133 т аналогичной продукции. Кро!
ме того, специалисты изучают возможности налажива!
ния регулярных поставок в Индию труб и проката.

Белорусский металлургический завод активно про!
рабатывает все возможные варианты работы на азиат!
ском рынке. Так, например, с начала текущего года
предприятие уже отгрузило около 230 т проволоки
РМЛ на размещенный в Китае завод своего давнего
партнера – итальянской компании Manuli, являющейся
признанным во всем мире производителем рукавов
высокого давления. Также для ряда китайских и индий!
ских потребителей в настоящее время будут отправле!
ны опытные партии металлокорда.

В 2013 году БМЗ реализовывал свою продукцию
в 55 стран, что на семь стран больше, чем год назад.
Были освоены такие новые рынки сбыта, как Македо!
ния, Судан и Чад. В семь стран поставки были возоб!
новлены.

В сентябре на заводе будет введен комплекс по пе!
реработке сталеплавильного шлака производительно!
стью 300 т в час. Общая стоимость этого проекта со!
ставит не менее 5,8 млн евро.

В процессе переработки из шлака будет извлекать!
ся металл, который будет использоваться на БМЗ, пла!
нируется также производить материалы для дорожно!
го строительства и строительной отрасли в целом.

Выгодно со всех сторон
Холдинг «Группа компаний «Протос» приступил
к реализации в Могилевском районе инвестицион�
ного проекта по строительству завода металличе�
ских мостовых конструкций (на фото).

Для организации нового производства приобретен
земельный участок площадью 1,2 га с уже существу!
ющими автомобильными и железнодорожными путя!
ми. Предусматривается строительство производ!
ственного корпуса площадью 8 тыс. кв. м, оснащенно!
го самым современным оборудованием, грузоподъем!
ной техникой, котельной и офисными помещениями.
В целях улучшения логистики запланировано приоб!
рести спецтехнику для перевозки негабаритного
и крупногабаритного груза. Плановая стоимость про!
екта составляет около 15 млн евро. Срок ввода – май
2014 года.

Выбор нового направления деятельности не случа!
ен. При проведении маркетинговых исследований
рынка металлоконструкций с применением электро!
сварной балки белорусские специалисты обратили
внимание, что среди предложений на мостовые ме!
таллоконструкции в торгах принимают участие только
российские и украинские производители. Таким обра!
зом, при строительстве металлических сооружений
белорусские мостостроители целиком зависят от им!
портных поставок.

Изготовление отечественных мостовых металло!
конструкций в Беларуси – это реальная возможность
снижения экономических издержек для мостостроите!
лей, экономия валютных средств и импортозамеще!
ние. Кроме того, нахождение на территории одного го!
сударства производителей и потребителей товара
безусловно поможет избежать многих технических
трудностей.

Тюбинговая крепь
для Туркменистана
Могилевский завод «Строммашина» приступил
к изготовлению тюбинговых колец для крепления
шахтных стволов строящегося Гарлыкского горно�
обогатительного комбината в Туркменистане.

Особенность этого заказа в том, что строммашевцы
впервые делают тюбинги такого большого диаметра –
7,5 м. Первая партия уже изготовлена и успешно про!
шла испытания.

По контракту предприятие до конца текущего года
должно поставить в Туркменистан около 3 тыс. т тю!
бинговой крепи, или более 50 грузовых железнодо!
рожных вагонов. Первые отгрузки продукции начнутся
сразу после того, как будет готова площадка для их
хранения в Туркменистане.

Завод по производству
кальцинированной соды
В текущем году начнется строительство завода по
производству кальцинированной соды в Мозыр�
ском районе (Гомельская область).

Основным партнером в этом проекте выступает Ки!
тай. Ранее Беларусь подписала кредитное соглаше!
ние о получении покупательского кредита «Эксимбан!
ка» КНР на $219 млн для строительства завода мощ!
ностью 300 тыс. т продуктов в год. Финансовые затра!
ты по созданию инфраструктуры для этого проекта
полностью ложатся на белорусскую сторону. Завер!
шить его реализацию планируется в 2015 году, выйти
на проектные мощности – в 2016 году.
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