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Под Миорами начнут
производить жесть
В Миорском районе Витебской области построят
завод по производству металлического листа и бе�
лой жести.

Президент Республики Беларусь Александр Лука�
шенко 9 июня подписал Указ № 271 «О реализации
инвестиционного проекта», который предусматривает
строительство и ввод в эксплуатацию подобного пред�
приятия. Данный инвестпроект включен в Государ�
ственную программу инновационного развития Рес�
публики Беларусь на 2011–2015 годы.

Указом устанавливаются сроки поэтапного строи�
тельства объектов инженерной и транспортной ин�
фраструктуры названного предприятия – сетей элек�
тро�, газо� и водоснабжения, связи (до 1 января 2016
года), а также транспортных коммуникаций (до 1 июля
2016 года). Определены конкретные заказчики
по проектированию коммуникаций, обеспечивающих
деятельность завода.

Реализация проекта позволит повысить экспортный
потенциал и уменьшить зависимость страны от им�
портных поставок металлопродукции данного ассор�
тимента, создать около 600 новых рабочих мест.

НЗГА завершает
модернизацию
Новогрудский завод газовой аппаратуры в сентяб�
ре введет в строй новую линию по выпуску авто�
баллонов.

Как сообщил БЕЛТА замдиректора акционерного
общества по экономике Сергей Мацко, проект по уста�
новке роботизированной линии по сварке и сборке то�
роидальных автобаллонов (на фото) реализуется в со�
ответствии с планом модернизации завода. В 2013 го�
ду был заключен контракт с итальянской фирмой�про�
изводителем и начато изготовление оборудования.

Общая стоимость проекта оценивается в Br40 млрд,
более 2,7 млн евро составляет стоимость роботизиро�
ванного оборудования. Предприятие реализует про�
ект за счет кредитов и собственных средств.

Линия мощностью 100 тыс. баллонов в год позволит
значительно увеличить объем аналогичной продук�
ции, выпуск которой был организован на предприятии
в 2011 году. Существующая линия позволяет произво�
дить 3–4 тыс. единиц продукции в месяц, мощность
новой линии за такой же период составит около 8 тыс.
единиц. Этот вид продукции востребован за рубежом.
Около 75% автобаллонов ОАО экспортирует.

Новогрудский завод газовой аппаратуры – един�
ственный производитель подобной продукции в Бела�
руси. Предприятие является одним из крупнейших
в стране высокоспециализированных предприятий
и лидером на рынках СНГ в области выпуска широко�
го спектра газовой аппаратуры. Продукция экспорти�
руется в Россию, Узбекистан, Латвию, Казахстан,
Украину, Кыргызстан, Литву, Венесуэлу.

«Технолит» и его
«вечный двигатель»
Унитарное частное научно�производственное
предприятие «Технолит» (Могилев) первым в мире
освоило выпуск биметаллических гильз для судо�
вых и тепловозных двигателей по нанотехнологии.

Новинки разработали специалисты предприятия.
Аналогов в мире пока нет. Для их производства ис�
пользуется уникальный метод литья намораживани�
ем, благодаря чему эта гильза выдерживает высокие
нагрузки.

«По сути, мы создали что�то вроде Perpetuum Mobile
(вечного двигателя), во всяком случае, что касается
гильзы, то она будет практически неразрушаемая –
специалисты дают минимальную гарантию ее беспе�
ребойной работы 10–15 лет», – сообщил БЕЛТА ди�
ректор предприятия Александр Бодяко. Аналоги про�
изводятся традиционными методами литья, которые, к
сожалению, не в состоянии обеспечить современные
требования по прочности.

«Технолит» освоил выпуск трех основных моделей
биметаллических гильз, которые на постсоветском про�
странстве преимущественно используются двигателе�
строителями для морских судов и тепловозов. Еще од�
на новинка – гильза для танкового двигателя, аналоги
которой изготавливают из легированных сталей.

«Могилевхимволокно»
обсуждает проект с КНР
Беларусь предлагает Китаю обсудить проект кон�
тракта по созданию производства полиэтиленте�
рефталата на «Могилевхимволокно».

Об этом сообщил премьер�министр Беларуси Миха�
ил Мясникович на встрече с китайской делегацией
в правительстве. «В стадии проработки проект кон�
тракта по строительству комплекса полиэтилентереф�
талата на предприятии «Могилевхимволокно», – цити�
рует главу правительства БЕЛТА. 

Он также предложил обменяться мнениями и по
другим актуальным вопросам, включая создание ин�
фраструктуры Китайско�белорусского индустриально�
го парка и строительство комбината беленой сульфат�
ной целлюлозы в Светлогорске. Кроме того, Михаил
Мясникович отметил, что эксперты двух стран смогут
затронуть вопрос деятельности белорусско�китайских
компаний в Харбине по производству тракторов
и сельскохозяйственной техники.
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«Мостовдрев»
обновляет оборудование
ОАО «Мостовдрев» завершает модернизацию
и создает новые рабочие места.

Создано современное высокотехнологичное произ�
водство по выпуску плит МДФ/ХДФ. Стоимость проек�
та составляет около 150 млн евро. Производительность
новых линий по МДФ (в зависимости от толщины плит)
составит 125–172 тысячи кубометров в год, ХДФ –
168–208 тысяч, сообщает «Гродненская правда».

По словам заместителя генерального директора
ОАО «Мостовдрев» Ивана Билиды, на завершающем
этапе находится установка оборудования немецкой
фирмы «Диффенбахер». В ближайшее время начнут�
ся пусконаладочные работы. Первую партию продук�
ции планируют выпустить в ноябре.

С обновлением в ОАО «Мостовдрев» будут созданы
новые рабочие места. Востребованы высококвалифи�
цированные специалисты, владеющие навыками ра�
боты на современном высокотехнологичном оборудо�
вании с программным управлением.

«Юнипласт» открыл
новое производство
ООО «СКТ Юнипласт», резидент СЭЗ «Могилев»,
начало производство гофрированных полимер�
ных труб.

Новое производство создано в Могилеве на участке
площадью 2,5 га. Здесь возведены производственный
и административно�бытовой корпуса, складские поме�
щения, контрольно�пропускной пункт, произведено
благоустройство территории. На производственной
площадке установлено самое современное оборудо�
вание для производства гофрированной трубы для
трубопроводов безнапорных подземных систем обще�
сплавной, санитарной и ливневой канализаций раз�
личных диаметров. В реализацию данного инвестпро�
екта предприятием вложено более 5,4 млн евро, сооб�
щает БЕЛТА.

Гофрированные трубы изготавливаются из поли�
пропилена и применяются для строительства канали�
зационных сетей, в том числе расположенных под до�
рогами с динамической нагрузкой до 11,5 т на ось
транспортного средства. Полипропиленовые трубы
имеют ряд важных преимуществ перед своими анало�
гами. Прежде всего это стойкость к высоким (до
100 °С) температурам транспортируемых стоков, что
позволяет использовать их при большой вероятности
попадания в канализацию горячей воды во время ава�
рий на магистралях горячего водоснабжения и отоп�
ления.

«Гомсельмаш» поставит
300 комбайнов в лизинг
Производственное объединение «Гомсельмаш»
планирует поставить в лизинг на внутренний ры�
нок 300 зерноуборочных комбайнов для уборки
урожая этого года.

Генеральный директор объединения Александр
Камко рассказал, что «Гомсельмаш» поставляет тех�
нику в лизинг в основном на экспорт. Что касается
внутреннего рынка, то в этом году поставки находи�
лись практически на нуле, хотя в 2012 году сельскому
хозяйству республики было передано 2000 комбай�
нов. «Сегодня мы работаем над постановлением, и в
этом месяце будет поставлено 300 новых зерноубо�
рочных комбайнов для уборки урожая этого сезона», –
приводит слова Александра Камко БЕЛТА.

Пока же договоры на поставку не заключены ни с од�
ним хозяйством. Это вызвано усложненной процедурой
прохождения рейтингов «Промагролизинга» и выделе�
ния кредитных ресурсов Банком развития Беларуси.

Производственное объединение готово предложить
аграриям широкую линейку техники, которая постоян�
но обновляется. В прошлом году прошли испытания
комбайны повышенной (14 кг/с и 16 кг/с) и малой
(5 кг/с) производительности. Также есть новая разра�
ботка кормоуборочных комбайнов (уже второй год
в опытном производстве) – это КВК�8060 большой
производительности. Его мощность – 600 л.с.

«Лента» начала выпуск
текстильных ремней
ОАО «Лента» освоило выпуск текстильных рем�
ней, сообщил генеральный директор предприятия
Сергей Петров.

Текстильные поясные ремни – новинка, разрабо�
танная специалистами предприятия. Их выпуск стал
возможным благодаря проведенной за последние не�
сколько лет модернизации основного производства
и освоению выпуска ременных лент, как бытовых, так
и технических, сообщает БЕЛТА. Поясные ремни от�
личаются по цвету, разрывной нагрузке, ширине
и длине.

На данный момент разработано более 10 моделей
текстильных ремней. Большинство из них проходят
испытания в носке. Эта продукция пользуется доста�
точно высоким спросом. Предприятие уже отгрузило
ремней на $3 млн. Возможности производства сего�
дня позволяют делать ременные ленты с разрывной
нагрузкой от 500 кг до 15 т.


