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Проект для прибыли
Белорусский металлургический завод, компании
Duferco S.A. (Швейцария) и Pisec Group GmbH (Ав
стрия) учредили совместное предприятие в виде
общества с ограниченной ответственностью
«БМЗТубуларс».

www.belsteel.com

Реализация нового проекта позволит увеличить
производство трубопрокатного комплекса БМЗ и на
чать выпускать продукцию с более высокой добавлен
ной стоимостью. Доля БМЗ в уставном фонде созда
ваемого общества составит 51% посредством внесе
ния денежных средств. Запланировано, что «БМЗТу
буларс» будет приобретать «зеленые» трубы у завода
и отделывать их по стандартам API 5CT.
На комплексе для отделки труб нефтяного сорта
мента планируется производить трубы диаметром
60,3–168,3 мм, толщиной стенки 4,24–22,22 мм, дли
ной до 15 м и муфты к ним. Объем продаж бесшовных
труб производства БМЗ может составлять до 100
тыс. т в год в зависимости от сортамента.
Реализация проекта позволит углубить передел го
товой трубной продукции и освоить выпуск высокотех
нологичных изделий принципиально нового качества.
Это даст возможность расширить рынки сбыта, полу
чить дополнительную прибыль от реализации трубной
продукции с наибольшей добавленной стоимостью
и в целом увеличить производственную мощность тру
бопрокатного цеха. Окончание реализации проекта
запланировано на 2014 год.

Производство
гипсокартона из отходов
ООО «Гипспромресурс» намерено реализовать
проект по выпуску первого отечественного гипсо
картона из отходов.
Общество приобрело цех на гомельском химзаводе,
где и планируется организовать производство.
Его сырьевыми компонентами станут скопившиеся
в количестве, исчисляемом миллионами тонн, отвалы
фосфогипса и отходы производства экстракционной
фосфорной кислоты.
В настоящее время практически весь гипс, включая
весьма популярный в ремонтностроительных отде
лочных работах гипсокартон, ввозится изза рубежа.
Отечественный аналог должен обходиться дешевле.
Таким образом, предполагается не только удовлетво
рить потребности внутреннего рынка, но и осущест
влять поставки на экспорт.
В проект, который, по расчетам, окупится в течение
2 лет 10 месяцев и создаст 288 рабочих мест, будет
вложено свыше $16 млн.

Белорусские
предприятия задолжали
Просроченная кредиторская задолженность пред
приятий и организаций на 1 декабря 2011 года по
сравнению с началом года выросла в 1,9 раза. По
сравнению с 1 декабря 2010 года она увеличилась
в 1,8 раза, сообщили в Национальном статистичес
ком комитете.
На 1 декабря 2011 года просроченная кредиторская
задолженность составила Br11,5 трлн, или 8,5% всего
объема кредиторской задолженности против 11,4% на
такую же прошлогоднюю дату.
Вся кредиторская задолженность на 1 декабря 2011
года составила Br135,8 трлн и по сравнению с такой же
прошлогодней датой выросла в 2,4 раза при росте по
требительских цен за этот период в 2,1 раза. По срав
нению с началом года она увеличилась в 2,3 раза.
На долю организаций промышленности приходи
лось 48,6% кредиторской задолженности, организа
ций сельского хозяйства – 24,8, торговли и услуг по
ремонту автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 11, строительства – 8,2, транс
порта – 3,5%.

Горячее цинкование
заменяет импорт
Ввод в эксплуатацию нового цеха горячего цинко
вания на Речицком метизном заводе позволил
в 2011 году заместить импорт на сумму около
$3 млн, сообщил директор завода Адам Вашков.
Цех был введен в эксплуатацию 30 марта 2011 года.
Современное оборудование, установленное здесь, по
зволяет наносить сверхстойкое антикоррозийное по
крытие на конструкции длиной до 12,5 м и весом до
8 т, что дает возможность подвергать горячему цинко
ванию не только гвозди и другие метизы, которые вы
пускает предприятие, но и горячекатаные трубы, про
изведенные на БМЗ.
Мощность нового производства – 40 тыс. т металло
конструкций и труб, а после оцинкования срок их
службы может быть продлен до 100 лет.
Спрос на новую технологию был таким высоким, что
заводчане вынуждены были перейти на скользящий
график работы. То есть оборудование работало 7
дней в неделю и в 3 смены. Ближе к осени, по мере
снижения объемов финансирования государственных
программ, цех вернулся к пятидневной рабочей неде
ле. Объем производства в 2011 году составил около
Br24 млрд. Раньше вся аналогичная оцинкованная
продукция завозилась в республику изза рубежа.
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Завод беленой целлюлозы
«потянет» на $654 млн

«Арматурный Оскар»
получил «Чистый берег»

Беларусь привлечет кредит Экспортноимпортно
го банка (Эксимбанка) Китая в размере $654,16 млн
на строительство завода по производству суль
фатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т
в год на базе Светлогорского целлюлознокартон
ного комбината.

2011 год стал знаменательным для белорусского
рынка трубопроводной арматуры и сантехничес
кого оборудования. Многолетняя работа компании
«Чистый берег» была отмечена престижной рос
сийской премией «Арматурный Оскар» на форуме
PCVEXPO, самом крупном и престижном меропри
ятии, проводимом в России в сфере трубопровод
ной арматуры. Каждый год сюда приезжают гости
более чем из 40 стран мира.
В рамках форума уже пятый раз подряд редакцией
международного журнала «Трубопроводная арматура
и оборудование» определяются лауреаты премии
«Арматурный Оскар». Ими становятся руководители и
специалисты компаний, чья деятельность оказалась
наиболее значимой.
Чистый берег

Это предусмотрено постановлением Совмина от
9 января. Банкомагентом по обслуживанию покупа
тельского кредита, предоставляемого на проект,
определен «Беларусбанк». Согласно постановлению,
в нынешнем году этому банку должна быть предостав
лена гарантия правительства в погашении кредита.
Министерству финансов поручено предоставить
кредит Светлогорскому целлюлознокартонному ком
бинату для финансирования проекта и заключить до
говор о порядке использования и погашения этого кре
дита с Белорусским производственноторговым кон
церном лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз
нобумажной промышленности и «Беларусбанком».

1 млн тонн цемента
сухим способом
Новая линия по производству цемента сухим спосо
бом в ОАО «Красносельскстройматериалы» начнет
функционировать на полную мощность в апреле.

На этот раз за создание одной из самых крупных на
циональных товаропроводящих сетей и за строи
тельство в Республике Беларусь торговологистичес
кого центра впервые в истории конкурса была награж
дена белорусская компания «Чистый берег». «Оскар
2011» (на фото) был вручен директору компании ЗАО
«Чистый берег» Валентину Николаевичу Лосеву:
«Для меня большая честь получить эту награду!» –
сказал он на торжественной церемонии. По словам
самого директора, эта награда является общей заслу
гой всей команды «Чистого берега».
Валентин Николаевич пожелал всем удачи и выра
зил благодарность производителям и потребителям
трубопроводной арматуры, благодаря которым разви
вается рынок ТПА, а также выказал признательность
сотрудникам журнала «Трубопроводная Арматура
и Оборудование» за интересные статьи, публикации,
интервью и за внимание, которое оказывается не
только российскому рынку, но и рынку ТПА в других
странах.
Чистый берег

Красносельскстройматериалы

В первый месяц на новом производстве планирует
ся получить около 150 тыс. т цемента. А уже к концу
2012 года его будет произведено около 1 млн т.
Важной частью проекта является строительство
углеподготовительного отделения. При его возведе
нии предусмотрен перевод печей для обжига клинке
ра с дорогостоящего природного газа на пылеуголь
ное топливо, что позволяет значительно снизить
удельные затраты топливноэнергетических ресурсов,
удешевить производство цемента. Расходы на топлив
ную составляющую в процессе производства снизятся
примерно на 30% (данные расходы в производстве
клинкера занимают около 55%).
Отделение позволяет перерабатывать около 35
тыс. т угля в месяц. Проект реализуется на заводе
с 2008 года. Его стоимость составляет Br1,8 трлн, из
которых 85% – кредит банка КНР. Стоимость оборудо
вания составляет $110 млн.
Мощность нового производства клинкера сухим
способом составит 1,8 млн т цемента в год. Такой же
объем продукции сейчас выдают 4 действующие тех
нологические линии, где цемент производится мок
рым способом.
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