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ИНФОБАЗА.BY ЖДЕТ ВАС.   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ!

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМ ПРОЕКТОМ!
ƒŒ–Œ√»≈ ƒ–”«‹fl! 

¬ ÍÓÌˆÂ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó „Ó‰‡ ‚
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ÒÂÚË
»ÌÚÂÌÂÚ Ì‡˜‡Î Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ
ÂÒÛÒ »ÌÙÓ¡‡Á‡.by
(www.infobaza.by) ñ ÌÓ‚˚È
ÂÍÎ‡ÏÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÔÓÂÍÚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ´√ÓÎ¸Ù-
ÒÚËÏª. ŒÌ ÒÓÁ‰‡Ì Ì‡ ·‡ÁÂ
ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ´¿‚ÚÓ¡‡Á‡ª, ´¿„-
Ó¡‡Á‡ª Ë ´Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂª, Ë
ÚÂÔÂ¸ Û ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ »Ì-
ÚÂÌÂÚ‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ˝ÚËÏ
ÔÓÔÛÎˇÌ˚Ï ËÁ‰‡ÌËˇÏ ‚ Ëı
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‡Ì‡ÎÓ„Â.

ŒÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ ñ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Ëı ÊÛÌ‡-
ÎÓ‚ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Ò¯ËÂÌËˇ ‡Û‰Ë-
ÚÓËË;  Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ˜ÂÂÁ »Ì-
ÚÂÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ Í ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ Ó·˙-
ÂÏÛ ‡ÁÏÂ˘‡ÂÏÓÈ ‚ ÊÛÌ‡Î‡ı
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë ÂÍÎ‡Ï˚; ‰Ó-
·ËÚ¸Òˇ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÓÔÂ‡-

ÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ÔÓ‰‡˜Â ÌÓ‚ÓÒÚÌÓÈ Ë
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó
ÒÓÒÚÓˇÌËË ÓÚ‡ÒÎÂÈ Ú‡ÌÒÔÓ-
Ú‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ ¡ÂÎ‡ÛÒË.

Œ‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚÂÈ ÔÓÂÍÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜ÂÚÍÓÂ
‰ÂÎÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ì‡ ÚË
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì˚ı ‡Á‰ÂÎ‡, ÒÓ-
„Î‡ÒÌÓ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ Ì‡¯Ëı ÊÛ-
Ì‡ÎÓ‚ ñ ´“‡ÌÒÔÓÚª, ´œÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ª, ´—ÂÎ¸ÒÍÓÂ
ıÓÁˇÈÒÚ‚Óª. 

”ÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı
»ÌÙÓ¡‡Á‡.by ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎˇÂÏ˚Â ÚÂ-
Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÎÂÌÚ˚ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı
ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ, ÔÂ˜‡ÚÌ˚Â ‚ÂÒËË
‚ÒÂı ÚÂı ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ PDF. ¬ ‡Á‰Â-
ÎÂ ´ ‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂ-
ÎÂÈª ‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Ó ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 1000 ÔÂ‰ÔËˇÚË-
ˇı Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı ¡ÂÎ‡ÛÒË,
ÒÚ‡Ì —Õ√ Ë ¡‡ÎÚËË. ¡Î‡„Ó‰‡-
ˇ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ì‡-

‚Ë„‡ˆËË, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ò‡ÈÚÓÏ
ÎÂ„ÍÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ. —ËÒÚÂÏ‡ ÔÓËÒ-
Í‡ Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Û·ËÍ‡ÚÓ
‰‡˛Ú ÔÓÒÂÚËÚÂÎ˛ ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚ¸ ·˚ÒÚÓ ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸-
Òˇ Ë Ì‡ÈÚË ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ËÌ-
ÚÂÂÒÛ˛˘ÂÈ Â„Ó ÚÂÏÂ.

* * *
Ã˚ ·Û‰ÂÏ ‡‰˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚‡Ò Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ì‡¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó

Ò‡ÈÚ‡. Õ‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÎÂÁ-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰Îˇ ÚÂı, ˜¸ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò
Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÏ ÒÌ‡·ÊÂÌËÂÏ, ÒÂÎ¸ÒÍËÏ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÓÏ.

План проведения нацио�
нальных выставок и экспо�
зиций Беларуси за рубе�
жом в 2007 году утвержден
постановлением Совета
Министров.

Согласно документу, рес�
публика организует в нынеш�
нем году 16 национальных
выставок и экспозиций в 12
странах мира. 

В России пройдет три наци�
ональные выставки – в Вол�
гограде, Москве и Калинин�
граде.

Кроме того, будет организо�
вана экспозиция на Всерос�
сийском научно�промышлен�
ном форуме «Россия еди�
ная», который состоится в
Нижнем Новгороде.

Национальные выставки
Беларуси пройдут также в
Азербайджане, Вьетнаме,
Польше, Узбекистане, Казах�
стане и Литве.

Экспозиции белорусских то�
варов и услуг появятся на
Ганноверской промышленной
ярмарке, на Харбинской тор�
гово�экономической ярмарке,
Дамасской, Стамбульской и
Делийской международных
ярмарках.

Егор ЛЕБЕДЕВ

Очень богат на разноплано�
вые выставки март. Так, с 13
по 16 марта на проспекте По�
бедителей,14 будет работать
международная выставка обо�
рудования, приборов и инстру�
ментов для металлообрабаты�
вающей промышленности
«Металлообработка�2007».
Этот форум, один из крупней�
ших машиностроительных
смотров в Беларуси, прово�
дится с 1993 года (проходит 1
раз в 2 года) и оказывает су�
щественное влияние на про�
цесс реформирования и раз�
вития отечественной станкост�
роительной промышленности. 

Рынок электронных компо�
нентов в республике остается
стабильным и продолжает
развиваться. Ежегодно кар�
тину состояния отрасли и де�
ловой активности дает един�
ственная в нашей стране спе�

циализированная выставка
отечественных и зарубежных
производителей, поставщи�
ков средств автоматизации и
электронных компонентов,
новейшего технологического

ре показать всю гамму элект�
ротехнической продукции,
технологий, оборудования и
материалов для ее производ�
ства.

(Подробности на стр. 8�9)

оборудования, материалов
для производства электрон�
ной промышленности – «Ав�
томатизация. Электрони�
ка». Пройдет она с 20 по 23
марта на проспекте Победи�
телей,14. В эти же сроки про�
водится и специализирован�
ная выставка «Электротех»,
которая сможет в полной ме�

ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН
В МИНСКЕ ОТКРЫТ

Двадцать международных специализированных вы�
ставок проведет ЗАО «МинскЭкспо» в 2007 году. А на�
чался новый выставочный год 20 февраля с известной
среди специалистов легкой промышленности выстав�
ки «Беллегмаш». Это традиционная демонстрация обо�
рудования, машин, технологических процессов и до�
стижений отрасли, логическим дополнением которой
стали также выставки «Все для швейника», «Обувь,
одежда, текстиль», «Рабочая одежда».

16 ВЫСТАВОК
ЗА РУБЕЖОМ
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА�2007

Традиционно на выставке
демонстрируются последние
достижения в области станко�
строения и производства ме�
таллорежущего и абразивно�
го инструмента. 

На выставке «Металлооб�
работка�2007» будет пред�
ставлена продукция ведущих
станкостроительных и инст�
рументальных предприятий
из 11 стран: Беларуси, Бель�
гии, Германии, Италии, Из�
раиля, России, Словении,
Турции, Швейцарии, Шве�
ции и Японии. 

Как всегда, лидеры блеснут
инновационными разработка�
ми по основным направлени�
ям развития станкостроения и
инструментального производ�
ства. Посетители смогут оз�
накомиться с многообразием
представленных экспонатов:
� прецизионными токарными
станками;
� одно� и многошпиндельны�
ми патронными токарными
автоматами;
� вертикальными токарными
станками (центрами с систе�
мой pick�up, c автоматичес�
кой сменой заготовок) для се�
рийного производства;
� горизонтально�токарными
центрами;
� специальными токарными
центрами для комплексного
изготовления поршней двига�
теля (обработка овалов);
� вертикальными и горизон�
тальными фрезерными обра�
батывающими центрами с
ЧПУ, оснащенными высокомо�
ментными шпинделями, обес�
печивающими 5�координат�
ную обработку изделий слож�
ной пространственной конфи�

ших рельефных поверхнос�
тей и сверхнизкого износа
электрода;
� технологиями протягивания
высокотвердых изделий;
� новейшими методами обра�
ботки поверхности;
� металлорежущим инстру�
ментом на основе твердых
сплавов и сверхтвердых ма�
териалов (алмазов, КНБ), и
многим другим.

Лидеры белорусской станко�
строительной промышленнос�

ти, среди которых оршанский
станкозавод «Красный бо�
рец», Витебский станкострои�
тельный завод «Вистан», Го�
мельский завод станочных уз�
лов, Барановичский завод
станкопринадлежностей, Мин�
ский станкостроительный за�
вод, Пинский завод «Кузлит�
маш» разместят на своих
стендах новейшие модели
своей продукции. Экспозиция
Минпрома развернется на
площади около 200 кв.м.

Масштабную экспозицию
представит Ассоциация рос�
сийских производителей
станкоинструментальной про�
дукции «Станкоинструмент».
23 предприятия из различных
регионов России примут учас�
тие в выставке.

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ 

14 марта 2007 г. состоится
Международный симпозиум:

«Современные мировые тен�
денции в развитии станкостро�
ения, инструментального про�
изводства, создании оборудо�
вания для литейных произ�
водств, в металлообработке»
Организатор: УП «Институт
Белоргстанкинпром» Минис�
терства промышленности Ре�
спублики Беларусь.

гурации, с высокими скоростя�
ми вращения шпинделя и ли�
нейных перемещений;
� компактными фрезерными
обрабатывающими центрами
для небольших деталей;
� оборудованием для точного
контурного раскроя металли�
ческого листа и изготовления
формообразующих элемен�
тов: координатно�револьвер�
ными вырубными прессами 

с ЧПУ, совмещенными пресс�
ножницами, совмещенными
лазер�прессами;
� электроискровыми станками
с ультравысокомоментными
линейными сервоприводами;
� электроискровыми станка�
ми с керамической (полно�
стью электроизолированной)
рабочей зоной из высоко�
прочных керамик со сверхма�
лым тепловым расширением;
� технологией быстрой ЭИ
зеркальной полировки боль�

8�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА

13�16 МАРТА
г. МИНСК, пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

Международная выставка «Металлообработка» про�
водится ЗАО «Минскэкспо» с 1993 года и уже приоб�
рела статус ведущего белорусского промышленного
форума, стимулирующего развитие станкострои�
тельного комплекса страны. Выставка отмечена зна�
ком Международного союза выставок и ярмарок.

• металлорежущее оборудование 
• кузнечно�прессовое оборудование
• литейное оборудование
• сварочное оборудование
• металлорежущие инструменты
• контрольно�измерительные машины, приборы 
и инструменты
• комплектующие узлы и изделия, технологическая 
оснастка, эксплуатационные материалы
• средства и элементы автоматизации металлообраба�
тывающего оборудования, в том числе инструменталь�
ные магазины, накопители, транспортно�загрузочные
устройства, промышленные роботы, штабеллеры, 
автоматизированные склады, датчики и системы 
автоматической комплектации
• автоматизированные системы проектирования и 
управления производством, программное обеспечение
• средства и элементы автоматизации металлообраба�
тывающего оборудования, транспортно�загрузочные
устройства, промышленные роботы
• ремонт и модернизация технологического оборудования
• научно�технические и конструкторские разработки
• материалы для металлообработки 
• научно�техническая литература и информация
• инвестиционные проекты

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

На выставке «Металлообработка�2005»

м
тс
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6�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

20�23 МАРТА
г. МИНСК, пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

10�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА

20�23 МАРТА
г. МИНСК, пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА

«Автоматизация. Электроника» – единственная в
Беларуси специализированная выставка отечест�
венных и мировых производителей, поставщиков
средств автоматизации и электронных компонен�
тов, технологического оборудования и материалов
для производства электронной и электротехничес�
кой промышленности.

АВТОМАТИЗАЦИЯ�2007

• Автоматизированные сис�
темы и технические средства
управления производством и
техпроцессами
• Промышленные контрол�
леры
• Системы контроля, регули�
рования и управления
• Промышленная автомати�
зация. Роботы. Манипулято�
ры. Периферийное оборудо�
вание. Лазерная техника. Об�
работка изображений в про�
мышленном процессе 
• Обеспечение и контроль ка�
чества
• Информационные техноло�
гии и программное обеспече�
ние: системы CAD/CAM, базо�
вые системы и средства раз�
работки программ, инжини�
ринг, услуги и сервис

ЭЛЕКТРОНИКА�2007

Электронные компоненты и
комплектующие
• Полупроводниковые уст�
ройства
• Встроенные системы
• Датчики и микросистемы

• Источники питания
• Электромеханические ком�
поненты и технологии соеди�
нений
• Печатные платы и другие
платы для монтажа
• Пассивные компоненты
• Оборудование и программ�
ное обеспечение – тестирова�
ние измерений
• Узлы и подсистемы 
Технологическое оборудо�
вание, материалы и инстру�
менты для электронной и
электротехнической промы�
шленности
• Производство полупровод�
ников
• Микросистемная технология
• Обработка материалов
• Производство компонен�
тов, технологии для обработ�
ки кабелей
• Технологии производства
печатных плат и других носи�
телей схем
• Технология монтажа компо�
нентов на поверхность плат
• Технология пайки
• Чистовая обработка изде�
лий
• Испытания и измерения

• Электротехнические машины и аппа�
раты, электроприводы, электроагрега�
ты, трансформаторы
• Электрооборудование для производ�
ства и передачи электроэнергии
• Высоковольтное оборудование и си�
ловая электроника
• Пускорегулирующая и защитная ап�
паратура
• Низковольтные устройства

• Кабельная продукция, провода, ка�
бельная периферия, монтажные и элек�
троустановочные изделия
• Электроизоляционные изделия и ма�
териалы
• Электросберегающие преобразова�
тельные устройства, приборы учета и
контроля электроэнергии (промышлен�
ные и бытовые)
• Технологическое оборудование и ин�
струмент для производства и монтажа
электротехнической продукции

• Электротехнические материалы: про�
водники, диэлектрики, полупроводни�
ки, сверхпроводящие и магнитные ма�
териалы
• Системы и средства измерения,
контроля, диагностики
• Светотехника:
светильники и осветительные системы,
освещение улиц и светофоры, лампы
различного назначения и споты, про�
жекторы, осветительные системы для
бюро и административных зданий, зре�
лищных сооружений и рекламы, осве�
щение объектов и промышленное осве�
щение, бытовые электросветильники,
предохранительная техника, тревожная
сигнализация, аварийное освещение
• Бытовая электротехника: 
вентиляторы и кондиционеры, электрона�
гревательные аппараты для домашнего
хозяйства, бытовой электроинструмент
• Научно�техническая литература

20.03.2007

13.30�16.00 Тема: «Государ�
ственная поддержка иннова�
ций. Государственные и меж�
дународные научно�техниче�
ские программы в направле�
ниях электроники и инфор�
мационно�коммуникацион�
ных технологий»
Организатор: Карягин Влади�
мир Николаевич – зам. пред�
седателя СНО КПП (Н), пред�
седатель ОО «МССПиР».

16.00�17.00 Тема: «Кабельно�
проводниковая продукция с
изоляцией из сшитого поли�
этилена»
Организатор: ОАО «Завод
«Сарансккабель»

17.00�18.00 Тема: «Само�
несущие изолированные 
провода СИП»
Организатор: ЗАО «Завод
«Людиновокабель»

21.03.2007

11.00�13.00 Тема: «Промыш�
ленные контроллеры и уст�
ройства удаленного и рас�
пределенного ввода/вывода,
контроллеры серии 
I�7000/8000, wincon�8000»
Организатор: ООО «АЙ ЭМ
СИ компьютерс»

13.00�14.00 Тема: «Ком�
плексные решения в промы�
шленной автоматизации
фирмы «Bernecker and Rainer
(B&R Австрия)».
Учебные вопросы:
1. Программируемые кон�
троллеры.
2. Промышленные компьюте�
ры PC.
3. Панели оператора.

4. Высокомоментные приво�
ды и двигатели.
5. Промышленные сети и се�
тевые структуры.
Организатор: УП «Энтас».

14.00�16.00 Тема: «Примене�
ние перспективных электро�
изоляционных материалов
при производстве и ремонте
электрических машин»
Организатор: ЗАО «Вольна».
Вход только по пригласи�
тельным билетам.

22.03.2007

12.00�13.00 Тема: «SCADA.
Система управления произ�
водством APROL».
Организатор: УП «Энтас». 
14.00�16.00 Тема: «Как со�
здать бренд, дающий реаль�
ные результаты».
Организатор: «Жаркин и
партнеры».
Докладчик: Жаркин Евгений
Владимирович, учредитель
брендингового агентства
«Жаркин и партнеры».

23.03.2007 

10.00�14.00 Темы: «Построе�
ние информационно�управля�
ющей системы промышлен�
ного предприятия» (Тюняткин
Александр, региональный ме�
неджер «Wonderware», Рос�
сия и СНГ)
«Беспроводная автоматиза�
ция M2M/Siemens/Unitronics»
(Комардин, Клинкманн,
Санкт�Петербург).
«Комплексный ассортимент
продукции электроматериа�
лов» (Тримайловас Еугениус,
Клинкманн, Литва).
Организатор: ИП «Klinkmann»

СЕМИНАРЫ:

ЭЛЕКТРОТЕХ�2007

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
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За разработку конструкции,
технологии и освоение в се�
рийном производстве преци�
зионных интегральных источ�
ников опорного напряжения
народнохозяйственного и
специального назначения ла�
уреатами стали сотрудники
УП «Завод «Транзистор».

Дипломами отмечен ряд ра�
ботников РУПП «Белорус�
ский автомобильный завод»,
чье детище – карьерный са�
мосвал «БелАЗ�75306» (на
фото) грузоподъемностью
220 тонн с электромеханичес�
кой трансмиссией.

За создание конструкции и
организацию производства
картофелеуборочного полу�
прицепного комбайна ПКК�2
«Полесье» отраслевую пре�
мию получили представители

Республиканского конструк�
торского унитарного пред�
приятия «ГСКБ по зерноубо�
рочной и кормоуборочной
технике», а также РУП «Го�
мельский завод литья и нор�
малей».

Лауреатами также стали ин�
женеры и конструкторы Рес�
публиканского научно�произ�
водственного унитарного
предприятия «Ратон», разра�
ботавшие распределитель�
ные устройства КРУ/БЕЛ�10
наружного и внутреннего ис�
полнения.

Победу в конкурсе праздно�
вали научные и технические
сотрудники РУП «МАЗ» (вне�
дрение технологического
процесса и автоматизирован�
ного оборудования управляе�
мой объемно�поверхностной

завод автотрак�
торного электро�
оборудования»,
которые разрабо�
тали и внедрили в
п р о и з в о д с т в о
стартер 7402.3708
с высокими удель�
ными характерис�
тиками и увели�
ченным ресурсом.

Дипломы лауре�
атов отраслевой
премии наряду с

закалки деталей автотехники
из сталей пониженной прока�
ливаемости) и УП «Минский
моторный завод». Совместно
с учеными Физико�техничес�
кого института НАН Беларуси
они придумали технологию
переработки алюминиевых
отходов с целью их дальней�
шего использования в серий�
ном производстве.

Был также оценен труд ра�
ботников ОАО «Борисовский

представителями РУП «За�
вод Могилевлифтмаш» и Бо�
рисовского завода «Автогид�
роусилитель» получили так�
же ученые Физико�техничес�
кого института НАН Белару�
си – за разработку и освое�
ние технологии лазерной об�
работки быстроизнашиваю�
щихся деталей рулевого ме�
ханизма автомобилей.

Алексей БЛОХИН

МИНПРОМ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Коллективам разработчиков организаций Министерства
промышленности вручены отраслевые премии в области
науки и техники за 2006 год.

Могилевский завод
«Строммашина» поставит в
первом полугодии 2007 г.
для ООО «Балткерамика»
(г. Калининград) оборудо�
вание нового поколения по
производству керамичес�
кого кирпича мощностью
30 млн. штук в год. Об этом
сообщил заместитель гене�
рального директора пред�
приятия по сбыту, марке�
тингу и внешнеэкономичес�
ким связям В. Березовский.

Данное оборудование раз�
работано специалистами на�
учно�технического центра
«Строммаш», который явля�
ется дочерним предприятием
завода. Основные процессы
на нем (по обжигу, сушке,

формовке кирпича) будут
полностью автоматизирова�
ны. Это позволит получать
кирпич и стеновые материа�
лы более высокого качества –
повысится их прочность, мо�
розостойкость, а также улуч�
шится внешний вид. При из�
готовлении нового оборудо�
вания будут использованы
также импортные комплекту�
ющие, в основном для систе�
мы управления.

Подобное оборудование в
текущем году будет разрабо�
тано и изготовлено могилев�
скими машиностроителями
по заказу ООО «Темиртаус�
кий кирпич» (г. Темиртау, Ка�
захстан), а также для Лоев�
ского кирпичного завода.

РУП «Белгео» приступило
к работам по разведке отло�
жений янтаря и определе�
нию его залежей в палеоге�
новых пластах ряда районов
Брестской области. Об этом
сообщили в департаменте
по геологии Министерства
природных ресурсов.

Конечной целью исследова�
ния станет оценка отложений,
где, возможно, находятся пер�
вичные россыпи янтаря, и оп�
ределение перспектив промы�
шленной добычи этого камня. 

Первые попытки разведки
янтаря в Брестской области
были предприняты еще в
1983 году. Белорусский ян�
тарь ничем не отличается от
балтийского и используется в
ювелирном деле.

Три гомельских предпри�
ятия заключили контрак�
ты на поставку своей про�
дукции в Молдову на 57
тысяч долларов. Подписа�
ние документов состоя�
лось в ходе 6�й нацио�
нальной выставки товаров
и услуг «Сделано в Молдо�
ве», которая проходила в
Кишиневе.

Представители Гомельского
завода торгового машиност�
роения договорились о по�
ставке оборудования для об�
щественного питания Молдо�
вы, предприятие «Труд» бу�
дет поставлять рабочую и ар�
мейскую обувь, а предприя�
тие «Светотехника» – промы�
шленные светильники.

«БЕЛГЕО» ИЩЕТ
ЯНТАРЬ НА
БРЕСТЧИНЕ

ГОМЕЛЬ ПОСТАВИТ
ПРОДУКЦИЮ
В МОЛДОВУ

«СТРОММАШИНА» ГОТОВИТ
КАЛИНИНГРАДУ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Внедрение экологической
сертификации в Беларуси на�
чалось с 2001 года сертифи�

кацией системы управления
окружающей средой ЗАО
«Атлант». В настоящее время

сертифицировано 122 пред�
приятия республики, что су�
щественно сказалось на эф�
фективной реализации Наци�
ональной стратегии устойчи�
вого развития и состоянии ок�
ружающей среды за счет зна�
чительного снижения нагруз�
ки на окружающую среду и

перехода предприятий на
энергосберегающие иннова�
ционные технологии.

Наиболее активно, по дан�
ным министерства, систему
управления окружающей сре�
дой внедряют предприятия
Минска, Брестской и Гомель�
ской областей.

СЕРТИФИКАТ ИСО 14001 ПОЛУЧИЛИ 35 ПРЕДПРИЯТИЙ 
В 2006 году сертификат экологического соответствия

требованиям СТБ ИСО 14001 версии 2005 года получили
35 белорусских предприятий. Об этом сообщили в Мини�
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Беларуси.
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О положительной тенден�
ции роста экономики заявил
премьер�министр Сергей
Сидорский на заседании
Совета Министров, на кото�
ром были подведены итоги
работы экономики Белару�
си за 2006 год и определены
приоритетные задачи по до�
стижению запланирован�
ных параметров социально�
экономического развития
республики в 2007 году.

По словам Сергея Сидор�
ского, в 2006 году выполнены
14 из 16 важнейших парамет�
ров прогноза социально�эко�
номического развития Бела�
руси и заложена неплохая ба�
за для работы в 2007 году.

Говоря об итогах работы
экономики в январе, пре�
мьер�министр подчеркнул,
что «это был сложный месяц
для правительства, реальной
экономики». Однако, по его
словам, несмотря на все
сложности, белорусская эко�
номика в этот период проде�
монстрировала свою эффек�
тивность. Темп экономичес�
кого роста составил 113%. В
Беларуси был принят ряд
оперативных мер в связи с
увеличением для Беларуси
цен на российские энергоно�
сители. «Экономика сработа�
ла так, как мы ожидали», –
отметил Сергей Сидорский.

ПРЕМЬЕР#МИНИСТР:
СРАБОТАЛИ ТАК,
КАК И ОЖИДАЛИ

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ
МИНСКА УВЕЛИЧАТСЯ

Лесная отрасль должна стать «доно�
ром экономики страны, а не потреби�
телем». Об этом заявил вице�премьер
Беларуси Иван Бамбиза на заседании
коллегии Министерства лесного хо�
зяйства.

Пока же, по его словам, в объеме фи�
нансирования лесного хозяйства доля
бюджетных средств превышает собст�
венные доходы предприятий отрасли.

«Экономическую политику в области
лесного хозяйства необходимо направ�
лять на повышение эффективности от�
расли», – считает Иван Бамбиза. По его
словам, следует добиться, чтобы «лес�
хозы были не потребителями бюджетов,
а их наполнителями». У предприятий от�
расли есть реальная возможность зара�
ботать валюту и увеличить свои доходы
за счет роста экспорта, развития отрас�
лей побочного пользования, охоты и
экотуризма.

Необходимо организовать более эф�
фективное лесопользование, считает
Иван Бамбиза. Он сообщил, что с 1 ап�
реля текущего года цены на древесину в

заготовленном виде будут формиро�
ваться на основе биржевых котировок.
Они будут утверждаться Министерством
экономики. «Но уровень этой цены дик�
туют лесхозы, и они должны воспользо�
ваться своим правом», – подчеркнул ви�
це�премьер.

Иван Бамбиза обратил внимание на
необходимость обеспечения эффектив�
ной отдачи от каждого заготовленного
кубометра древесины. «Эффективная

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ СТАНЕТ  ДОНОРОМ
ресурсоотдача – главнейшая задача
лесной отрасли», – подчеркнул он. Он
потребовал от руководства областных
объединений более активно участво�
вать в государственной программе
энергосбережения. В условиях повыше�
ния цен на энергоносители лесхозы, как
никогда, должны активизировать свою
роль в обеспечении древесным топли�
вом всех предприятий, в том числе жи�
лищно�коммунального хозяйства. При�
чем цены на древесное сырье должны
стать более приемлемыми, чтобы его
могли купить школы, больницы, сель�
ские хозяйства, население.

Вице�премьер поручил также разо�
браться с деятельностью деревообраба�
тывающих цехов, находящихся в подчи�
нении Минлесхоза. Решая в настоящее
время вопросы о передаче их инвесто�
рам и организациям концерна «Беллес�
бумпром», необходимо, прежде всего,
сохранить трудовые коллективы, под�
черкнул вице�премьер.

Алексей БЛОХИН

Как сообщила пресс�секре�
тарь биржи Светлана Ресен�
чук, данные торги будут проб�
ные, и по количеству заинте�
ресованных руководство оп�
ределит частоту их проведе�
ния. На торгах будет выстав�
лено 494,66 куб.м фанеры
клееной, 231 куб.м ДСП и 98

тыс. ящиков спичек. Продук�
цию представят производите�
ли из Бобруйска, Ивацеви�
чей, Речицы, Гомеля и Бори�
сова. 

ОАО «Белорусская универ�
сальная товарная биржа» за�
регистрировано в мае 2004
года. Биржа создана в целях

НА БИРЖЕ ПРОЙДУТ ТОРГИ
ДСП, ФАНЕРОЙ И СПИЧКАМИ

По его информации, объем
инвестиций в основной капи�
тал в 2006 году составил 4
трлн. 655,5 млрд. рублей, что
на 21,4% больше, чем в 2005
году. 

«Большое внимание в теку�
щем году руководство города
будет уделять строительной
отрасли. В ее модернизацию
планируется инвестировать
порядка 72 млрд. рублей», –
сообщил А.Ахремчик. В 2007
году в Минске планируется

сдать в эксплуатацию более 
1 млн. кв. м жилья. В прошлом
году в Минске было сдано в
эксплуатацию 903,2 тыс. кв. м
общей площади жилья (84,4%
к заданию). На строительство
жилья было израсходовано
808 млрд. рублей. В эксплуа�
тацию введено 17 объектов,
входящих в государственную
программу инвестиций. 

«Впервые перевыполнено
задание по ежегодному об�
новлению транспорта на

10%», – отметил А.Ахремчик.
Закуплено 485 единиц транс�
порта, в том числе 364 автобу�
са (обновление составило
26%) и 121 единица наземно�
го электрического транспорта
(12%). 

Как отметил специалист, в
2006 году в Минске «успешно
и без убытка» работали 252
промышленных предприятия,
что составляет 82,6% к их об�
щему числу. Количество убы�
точных предприятий во всем
секторе экономики города
снизилось на 74. Доля убы�
точных предприятий за про�
шлый год составила 9,6%.
Средний уровень рентабель�
ности – 14,2%. 

Согласно прогнозу социально�экономического разви�
тия Минска, в 2007 году объем инвестиций в основной ка�
питал вырастет на 16�17% по отношению к уровню 2006
года. Об этом на сообщил первый заместитель председа�
теля комитета экономики Мингорисполкома Александр
Ахремчик. 

Белорусская универсальная товарная биржа 6 марта
впервые проведет торги по покупке и продаже на экспорт
плит древесностружечных, фанеры клееной, спичек.

совершенствования механиз�
ма государственного регули�
рования в сфере внутренней
и внешней торговли, разви�
тия организованного оптово�
го рынка товаров, обеспече�
ния хозяйствующим субъек�
там равного доступа на ры�
нок и создания для них до�
полнительных экономических
стимулов. Первые торги со�
стоялись в начале июня 2005
года. 

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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Такие данные содержатся
в материалах Межгосудар�
ственного статистического
комитета Содружества.

Самый высокий прирост
промышленного производ�
ства в минувшем году был
зафиксирован в Азербайд�
жане – 36,6%. В Беларуси
этот показатель составил
11,3%. Далее следуют Узбе�
кистан (10,2%), Казахстан
(7%), Украина (6,2%), Тад�
жикистан (4,9%) и Россия
(3,9%). В остальных странах
СНГ произошло снижение
промышленного производ�
ства: в Армении – на 0,9%,
Молдове – на 6,9%, Кыргыз�
стане – на 10,2%.

Данные по Грузии и Туркме�
нистану отсутствуют. В сред�
нем по странам СНГ прирост
промышленного производст�
ва в 2006 году составил 5%.

Infobaza.by

Как было отмечено, объем
производства продукции в
сопоставимых ценах по отно�
шению к аналогичному пери�
оду прошлого года увеличил�
ся на 14,5% при задании 8�
9,5%. Темпы роста внешне�
торгового оборота, экспорта
и торгового сальдо по отрас�
ли положительные. Внешне�
торговый оборот – свыше 6
млрд. долларов.

Уровень рентабельности ре�
ализованной промышленной
продукции составил 14,1%
при задании 13%.

Наибольший вклад в нара�
щивание объемов производ�
ства промышленной продук�
ции отраслью и выполнение
установленного задания по
темпу ее роста внесли произ�
водственные объединения

«БелавтоМАЗ», «Минский
тракторный завод», «Бело�
русский металлургический
завод», «Минский моторный
завод», «Гомсельмаш»,
«Белагромаш», ЗАО «Ат�
лант», РУП «Завод «Могилев�
лифтмаш», открытые акцио�
нерные общества «Амкодор»,
«Могилевский металлургиче�
ский завод», «Брестмаш».

Увеличили объем производ�
ства предприятия, располо�
женные не только в больших
городах, но и в малых. Напри�
мер: ОАО «Житковичский мо�
торостроительный завод»,
РУП «Хойникский завод гид�
роаппаратуры», ПРУП «Дзер�
жинский экспериментально�
механический завод».

Удельный вес товаров на�
родного потребления в объе�

ме производства составил
11,4%. Всего их произведено
на сумму 1,7 триллиона руб.

Сертифицированы на соот�
ветствие требованиям меж�
дународных стандартов ИСО
серии 9000 системы качества
130 производств на 107 пред�
приятиях, в том числе, всех
валообразующих. В целом по
Министерству промышленно�
сти более 85% продукции вы�
пускается организациями,
сертифицировавшими систе�
му менеджмента качества.

Алексей БЛОХИН

На предприятиях машино�
строения и металлообра�
ботки в 2006 году произве�
дено продукции на 15,971
трлн. белорусских рублей,
что составило 110% к уров�
ню 2005 года, сообщили в
Министерстве статистики и
анализа Беларуси.

Самый высокий темп роста
отмечен в производстве авто�
бусов. Их выпущено 2 тыс.
104 единицы, или 166,6% к
уровню 2005 года. В прошлом
году изготовлено 49,2 тыс.
тракторов (прирост 18,4%), 1
тыс. 892 плуга (прирост
17,8%). Произведено 8 тыс.
726 автомобильных прицепов
и полуприцепов (прирост
8,5%), 23,2 тыс. штук грузо�

вых автомобилей (прирост
4,1%), 3 тыс. 36 погрузчиков
(прирост 25,6%).

Кроме того, выпущено 1,05
млн. холодильников и моро�
зильников (прирост 5,6%),
710,6 тыс. штук газовых плит
(прирост 14,2%). Изготовлено
6,3 тыс. лифтов (прирост
37,3%), а также 452,4 тыс. ве�
лосипедов (3,2%).

Белорусские производи�
тели готовы обеспечить
крупные города Краснояр�
ского края современными
лифтами. Такое заявление
сделал в ходе пресс�конфе�
ренции, посвященной учас�
тию Беларуси в выставке
«Красноярская промыш�
ленная неделя», руководи�
тель отделения Посольства
РБ в Российской Федера�
ции в Новосибирске Игорь
Совко.

«Белорусские лифты имеют
европейские сертификаты
качества и изготавливаются
по самым современным тех�
нологиям» – пояснил руково�
дитель отделения Посольства
Республики Беларусь.

Завод «Могилевлифтмаш»

готов поставлять в Краснояр�
ский край специальные мон�
тажные комплексы для по�
этапной модернизации уже
существующих лифтов.

В свою очередь депутат За�
конодательного собрания
Красноярского края Виктор
Зубарев заявил: «В крае су�
ществует проблема лифтово�
го хозяйства, у нас ремонта
требуют тысячи лифтов.
Представленные белорус�
ские предприятия могут обес�
печить потребности края.

Это достаточно интересное
направление и, возможно,
вскоре увидим лифты совме�
стного белорусско�россий�
ского производства».

Алексей БЛОХИН

В настоящее время концерн
«Беллесбумпром» ведет по�
иск возможных поставщиков
оборудования. Приобретено
оно может быть, в частности,
в Китае. Не исключено, что

финансирование этого про�
екта будет осуществляться
за счет китайской кредитной
линии. Эти ресурсы могут
быть предоставлены на 10�20
лет с отсрочкой первого пла�

тежа на 3�5 лет и под 2,5�3%
годовых.

Строительство завода бу�
дет проведено в рамках про�
граммы развития деревооб�
рабатывающей отрасли. Про�
грамма предполагает также
строительство 7 фрезерно�
брусующих заводов, 3 заво�
дов по производству ламини�
рованного ДСП и 5 заводов

по выпуску МДФ.
Деревообрабатывающую

отрасль страны и лесной
комплекс в течение 2007�
2011 годов необходимо вы�
вести на мировой уровень,
повысить конкурентоспособ�
ность их продукции. Необхо�
димо также вывести из кри�
зиса мебельную промыш�
ленность.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТЧИТАЛОСЬ ЗА ГОД

Итоги работы промышленной отрасли Беларуси в 2006
году подведены на заседании коллегии Министерства
промышленности. С докладом выступил глава Минпрома
Анатолий Русецкий (на фото).

ВТОРЫЕ В СНГ
ПО РОСТУ

ПРОИЗВОДСТВА

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЫПУЩЕНО
АВТОБУСОВ

МОГИЛЕВЧАНЕ ОБЕСПЕЧАТ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЛИФТАМИ

СВОЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В Беларуси планируется построить завод по производ�

ству беленой целлюлозы. Проект соответствующего ука�
за уже подготовлен и находится в Администрации Прези�
дента Республики Беларусь.


