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ОКОЛО 90% ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
ДАВНО «НА ПЕНСИИ»

У «БЕЛНЕФТЕХИМА», «БЕЛТРАНСГАЗА»
И БЕЛАЗА – НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ
ТРЕБУЮТСЯ ИНВЕСТОРЫ

КИТАЙ
И БЕЛАРУСЬ:
35 ПРОЕКТОВ

БЕЛОРУССКАЯ
НАУКА – НА НОВОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Президент страны Александр Лукашенко дал ряд пору�
чений новым руководителям «Белнефтехима», «Белт�
рансгаза» и Белорусского автомобильного завода. Это
произошло 23 июля во время назначения новых руково�
дителей крупных промышленных предприятий.

Как сообщила пресс�служ�
ба главы государства, прези�
дент подчеркнул, что ситуа�
ция в нефтяной отрасли стра�
ны находится под его личным
контролем. «То, что в послед�
нее время происходило в
нефтехимии – это недопусти�
мо», – сказал он. Обращаясь
к новому председателю Бело�
русского государственного
концерна по нефти и химии
Валерию Казакевичу, Алек�
сандр Лукашенко выразил
надежду на то, что он сделает
соответствующие выводы из

ситуации с предыдущим ру�
ководством концерна и «на�
ведет в этой сфере железный
порядок».

В непростых условиях, по
словам главы государства,
приходится сегодня работать
ОАО «Белтрансгаз», новым
руководителем которого на�
значен Владимир Майоров.
«Ни одна экономика так быст�
ро не может освоить столь
резкое повышение цен на
энергоресурсы», – пояснил он.

Белорусский автомобиль�
ный завод, занимающий 30%

мирового рынка продаж
большегрузных автомоби�
лей, президент назвал одним
из ключевых предприятий
экономики страны. Он пози�
тивно оценил работу завода
(его новым генеральным ди�
ректором стал Петр Пархом�
чик), по продвижению своей
продукции на рынки других
стран. Вместе с тем, под�
черкнул глава государства,
руководству БелАЗа следует
исключить посреднические
звенья, как при закупке ком�
плектующих, так и при реа�
лизации продукции на экс�
порт. «Нельзя отдавать до
20�25% стоимости автомоби�
ля посредникам – это пре�
ступление», – убежден Алек�
сандр Лукашенко.

В Беларуси подготовлена правительственная програм�
ма использования минерально�сырьевой базы страны.
Об этом президенту Александру Лукашенко 9 августа до�
ложил премьер�министр Сергей Сидорский.

В частности, перспективной
инновацией, представленной
правительством на рассмот�
рение главы государства, яв�
ляется проект использования
в отечественной энергетике
месторождений бурого угля.
По словам премьера, в насто�
ящее время на территории
нашего государства законче�
на разведка таких месторож�

дений общим объемом 150
млн. т. Исходя из этого, был
подготовлен проект по горно�
химическому комплексу, ко�
торый предусматривает воз�
можность получения в Бела�
руси углеводородного топли�
ва из бурого угля методом
синтезирования. При имею�
щемся ресурсе, по оценкам
экспертов, можно получать в

год до 500 тыс. т топлива.
В настоящее время прави�

тельство Беларуси занимает�
ся поиском инвесторов для
реализации этого проекта,
стоимость которого составит
более $ 2 млрд.

Кроме того, премьер�ми�
нистр доложил Президенту о
проектах по разработке слан�
цевых и железных руд. Глава
государства одобрил все три
вышеназванных проекта, ко�
торые должны быть реализо�
ваны в ближайшие годы.

Алексей БЛОХИН

Около 90% подъемных кранов в Беларуси полностью
выработали свой срок службы, а многие выработали по 2�
3 срока. Как передает «Интерфакс», об этом заявил на�
чальник управления по надзору за подъемными сооруже�
ниями Проматомнадзора МЧС Алексей Щеглов.

По его словам, расчетный
срок службы автомобильного
подъемного крана составляет
10 лет, а башенного подъем�
ного крана 10�12 лет. Всего в
Беларуси эксплуатируется
15676 подъемных кранов,
14200 из которых отработали
свои сроки службы. Из 1100
башенных кранов отработали
сроки службы 1 062.

За первое полугодие теку�
щего года закуплено 57 новых

подъемных кранов в Белару�
си, России и Китае. 5 кранов в
Китае приобретено  за счет
государственного кредита.

Как проинформировал за�
меститель начальника Мин�
ского управления Проматом�
надзора Валерий Станкевич,
в Минске и Минской области
изношенность кранов состав�
ляет 99%. «Есть краны, кото�
рые служат по 36 лет – по чет�
вертому сроку», – сказал он. 

В нынешнем году резуль�
таты реализации Государ�
ственной программы инно�
вационного развития на
2007�2010 годы ощутимы и
существенны. Об этом за�
явил председатель Прези�
диума Национальной ака�
демии наук Михаил Мясни�
кович.

Он сообщил, что в 2008 году
на реализацию Государствен�
ной программы инновацион�
ного развития на 2007�2010
годы будет направлено около
Br418 млрд. Сейчас обсужда�
ются условия распределения
этих средств.

Правительство Беларуси
определило 35 проектов
для реализации совместно
с Китайской Народной Рес�
публикой.

Данные проекты согласова�
ны с Правительством Китая,
получено согласие на их реа�
лизацию. Первым из них ста�
нет реконструкция Минской
ТЭЦ�2 (на фото), на которую
Китай выделяет $40 млн. че�
рез Экспортно�импортный
банк КНР.

Обсуждены проекты закуп�
ки китайского оборудования
для модернизации предприя�
тий легкой промышленности
Беларуси, есть совместные
планы в области производст�
ва лекарственных средств и
препаратов.

Министр финансов КНР
Цзинь Женьцин отметил, что
выделение Беларуси кредита
на реконструкцию Минской
ТЭЦ�2 – это первый за по�
следнее время конкретный
совместный проект.
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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БЕЛАРУСЬ НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ТОПЛИВНОГО ЭТАНОЛА

Компания «Greenfield Project Management Limited» (Ир�
ландия) намерена вложить несколько сотен миллионов
евро в создание в Беларуси двух совместных предприя�
тий по производству топливного этанола.

В настоящее время уже бо�
лее половины мирового про�
изводства этанола использу�
ется в качестве добавки к
топливу для двигателей внут�
реннего сгорания (бензина), и
лишь около 15% – для произ�
водства спиртных напитков.

В Беларуси планируется со�
здание двух совместных
предприятий на базе сущест�
вующих государственных
предприятий – Мозырского
комбината «Этанол» (Гомель�
ская область) – СООО «Грин�
филд Этанол Мозырь», и Бо�
бруйского гидролизного заво�

да (Могилевская область) –
СООО «Гринфилд Этанол Бо�
бруйск». При этом доля
«Greenfield Project Manag�
ement Limited» в уставном
фонде создаваемых СП со�
ставит 80%.

При этом весь объем инве�
стиций, оцениваемый в не�
сколько сотен миллионов
долларов, возьмет на себя
«Greenfield». Белорусская
сторона обеспечит органи�
зационно�техническую со�
ставляющую работы по со�
зданию СП.

В рамках данного проекта

будут построены два новых
«ультрасовременных пред�
приятия». При этом мощность
предприятия в Бобруйске со�
ставит 10 млн. дал топливно�
го этанола в год, а предприя�
тия в Мозыре – 55 млн. дал.
Стоит отметить, что техноло�
гию производства топливного
этанола, которая будет ис�
пользоваться на этих пред�
приятиях, предоставит компа�
ния из Швеции. В настоящее
время, создаваемые пред�
приятия проходят процедуру
регистрации, а срок реализа�
ции проекта составит поряд�
ка 1,5�2 лет.

По расчетам, объем валют�
ной выручки по двум предпри�
ятиям будет составлять около
350 млн. евро в год. Проект

является экспортоориентиро�
ванным и первоначально весь
произведенный топливный
этанол будет направляться на
экспорт в страны Евросоюза.
В Беларуси в настоящее вре�
мя внутреннего потребления
топливного этанола нет.

В качестве сырья для произ�
водства топливного этанола
будет использоваться зерно –
рожь, тритикале, возможно,
пшеница. Около трети годо�
вой потребности обоих пред�
приятий в зерне будет удовле�
творяться за счет белорусско�
го рынка. Остальной объем
сырья планируется закупать в
странах�соседях Беларуси,
где есть соответствующие
зерновые запасы – в России,
Казахстане и Украине.

УВЕЛИЧИЛАСЬ СТАВКА
ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ

«НАФТАН» ОБЪЯВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ТЕНДЕР

Правительство Беларуси увеличило ставку экспортной
пошлины на сырую нефть. С 1 августа 2007 года она со�
ставляет $223,9 за 1 т против прежних $200,6. Соответст�
вующее решение содержится в Постановлении Совета
Министров №952.

ОАО «Нафтан» объявило тендер на разработку базового
проекта для реконструкции технологической установки
«Висбрекинг/ Термокрекинг». Как сообщили на предприя�
тии, срок подачи конкурсных предложений на участие в
торгах установлен до 17 сентября текущего года.

До уровня российских уве�
личиваются также с 1 августа
экспортные пошлины на неф�
тепродукты. Так, пошлина на
легкие и средние дистилляты,
газойли, пропан, бутаны, эти�
лен, пропилен, бутилен и бу�
тадиен, прочие сжиженные
газы, бензол, толуол, ксило�
лы составляет $163,2 за 1 т
(прежняя ставка – $147,5). На

жидкие топлива, масла, отра�
ботанные нефтепродукты,
нефтяной вазелин, минераль�
ные воски и аналогичные
продукты, кокс нефтяной, би�
тум нефтяной и прочие остат�
ки от переработки нефти или
нефтепродуктов, полученных
из битуминозных пород, –
$87,9 за 1 т (прежняя став�
ка – $79,4).

Данное решение принято в
связи с тем, что с 1 августа
такие размеры пошлин уста�
новлены в Российской Феде�
рации. В соответствии с меж�
правительственным белорус�
ско�российским соглашением
ставки экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты в Бе�
ларуси устанавливаются в
размере, равном ставкам,
применяемым в России. Вво�
диться в действие они долж�
ны в сроки, устанавливаемые
соответствующими норма�
тивными правовыми актами
Российской Федерации.

При модернизации данной
установки по переработке гу�
дрона ставится цель макси�
мально повысить ее произво�
дительность по сырью. Этот
проект связан с проводящей�
ся на «Нафтане» реконструк�
цией установки АТ�8, предус�
матривающей увеличение
объема переработки нефти
на предприятии.

На период до 2010 года пла�
нируется увеличить объем
перерабатываемой нефти на

заводе до 12 млн. т в год, до�
вести глубину переработки
до 90�95%. Наряду с первич�
ной должна возрасти вторич�
ная переработка нефти. В
том числе планируется уве�
личить объемы переработки
гудрона для получения мазу�
та. В настоящее время произ�
водительность установки
«Висбрекинг/Термокрекинг»
по сырью составляет соответ�
ственно 170 т и 70 т в час.
Ставится задача максималь�

но повысить ее при мини�
мальных затратах, подчерк�
нули на предприятии.

Планируется, что реконст�
рукция установки будет про�
ведена в течение двух лет.

ИНДИЯ ГОТОВА
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ЭНЕРГЕТИКУ

Индия собирается от�
крыть учебный центр на ба�
зе белорусского Парка вы�
соких технологий. Об этом
сказал на пресс�конферен�
ции посол Индии в Белару�
си Раджендра Кумар Тьяги.
С этой целью с 11 августа в
нашей стране находилась
индийская делегация спе�
циалистов.

«Наши специалисты, ваша
заинтересованность и инфра�
структура, – сказал посол, –
и через год�полтора здесь бу�
дет центр».

Индия заинтересована ин�
вестировать энергетический
сектор Беларуси. Известные
энергетические компании Ин�
дии ведут в нашей стране
зондаж, чтобы открыть кре�
дитную линию для  модерни�
зации белорусских электро�
станций. «Все эти вопросы
мы будем обсуждать на сов�
местной межправительствен�
ной комиссии в ноябре в Де�
ли», – сказал посол.
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«Будпрагрэс�2007» пройдет по адре�
су: г. Минск, проспект Победите�
лей,20/2, футбольный манеж. Офици�
альное открытие состоится 4 сентяб�
ря в 12.00. Время работы выставки: с
10.00 до 18.00. 

Организатором и устроителем выстав�
ки является ЗАО «Минскэкспо» при под�
держке и участии Министерства архи�
тектуры и строительства РБ. 

Строительная отрасль является одной
из важнейших и приоритетных отраслей
экономики Республики Беларусь. В на�
шей стране особенно интенсивно ведет�
ся жилищное строительство: только в
этом году в соответствии с прогнозом
социально�экономического развития,
должно быть введено в эксплуатацию
4,2�4,7млн.кв.м. общей площади жилья.
При этом следует учитывать, что рост
объемов подрядных работ, увеличение
ввода жилья, повышение качества стро�
ительства – главные задачи, которые
решает строительное бизнес�сообщест�
во при непростых экономических, фи�
нансовых и правовых условиях деятель�
ности. Консолидировать усилия проек�
тировщиков, строителей на решение
сложных задач и ставит своей целью
юбилейная, 15�я Международная специ�
ализированная выставка «Будпрагрэс».
Участниками осеннего строительного
форума станут ведущие фирмы и орга�
низации Беларуси, Великобритании,
Германии, Италии, Литвы, Польши,
России, Турции, Украины, Швейца�
рии. В цифровом исчислении это свыше
350 экспонентов, которые займут весь
зал футбольного манежа. 

Кроме того, в этом году свыше 1600
кв.м. будет заполнено подъемно�транс�
портными механизмами и другой строи�
тельной техникой. 

Самый большой коллективный стенд
представит Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь.
Стенд даст полное представление об
имеющемся потенциале предприятий
строительной отрасли Республики Бела�
русь: это крупнейшие научно�исследова�
тельские институты, занимающиеся во�
просами строительства и производства

строительных материалов, а также за�
воды�производители строительных ма�
териалов, изделий, конструкций и произ�
водители строительной техники. На об�
щей экспозиции во всем многообразии
будет представлено белорусское стекло:
строительное, хозяйственное, разнооб�
разные изделия из этого материала. От�
метим и постоянного партнера – депар�
тамент «Белавтодор» Министерства
транспорта и коммуникаций РБ.

Большинство из экспонентов ежегодно
принимает участие в выставке и считает
ее неотъемлемым элементом своей
маркетинговой стратегии. Некоторые из
сегодняшних участников (например,
СООО «Фиоктис�21 век», ОДО «Лито�
синтерьер», УП «Белстройинтерьер»,
ИООО «Архигрупп», и др.) начинали

ВЫСТАВКА ДЛЯ ВСЕХ, КТО СТРОИТ
С 4 ПО 7 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 15�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «БУДПРАГРЭС–2007»

На базе ПРУП «Минский
электротехнический завод
им. В.И.Козлова» создано
государственное производ�
ственное объединение. Та�
кое решение принято поста�
новлением Совета Минист�
ров 10 августа 2007 года.

Как сообщил директор Мин�
ского электротехнического
завода им. Козлова Николай
Басараба, в состав объедине�
ния также вошел Лидский за�
вод электроизделий, выпус�
кающий светотехническую
продукцию. 

Создание объединения при�
звано улучшить работу лид�

ского предпри�
ятия, которое в
настоящее вре�
мя находится в
сложном фи�
нансовом поло�
жении, имеет
долги. Что ка�
сается Минско�
го электротех�
нического за�
вода, то это
стабильно и ус�
пешно работа�
ющее на протяжении многих
лет предприятие. По итогам
первого полугодия темп рос�
та объема производства со�

ставил 135% к уровню анало�
гичного периода прошлого
года. 

Предприятие наращивает

производство и расширяет
спектр электротехнической
продукции, имеющей энерго�
сберегающий эффект. Ос�
новной продукцией завода
являются силовые трансфор�
маторы общего и специаль�
ного назначения мощностью
до 1600 кВт и напряжением
до 35 кВ. Здесь производят
также подстанции для город�
ской, сельской и промышлен�
ной электрификации, под�
станции собственных нужд
для ГЭС, ТЭС и АЭС, для
нефте� и газодобычи и транс�
портировки, другие виды под�
станций. 

НА БАЗЕ ЗАВОДА ИМ. КОЗЛОВА СОЗДАНО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

М
Т
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свою выставочную деятельность вместе
с «МинскЭкспо» еще на самых первых
выставках «Будпрагрэса», который ве�
дет летопись с 1993 года.

Как правило, выставка не только де�
монстрирует последние достижения
отрасли, но и дает возможность прове�
дения маркетинга на белорусском рын�
ке. И поэтому не случаен высокий рей�
тинг и хорошая репутация «Будпрагрэ�
са» у зарубежных производителей. 

Традиционно представляют строитель�
ные новшества немецкие фирмы и ком�
пании. Многолетним зарубежным пред�
ставителем литовской экспозиции явля�
ется коллективный организатор «Autare».
Также в выставке постоянно участвуют
польские фирмы�производители. 

Высокой насыщенностью отличается
деловая программа выставки «Будпраг�
рэс�2007». Все 4 дня будут сопровож�
даться семинарами, презентациями,
конференциями. 7 сентября с 10.00 по
13.00 Союз строителей РБ, Министерст�
во архитектуры и строительства, редак�
ция журнала «Мастерская. Современ�
ное строительство» проводят круглый
стол «Жилищное строительство в Рес�
публике Беларусь. Организационные,
финансовые и строительные аспекты
проблемы, перспективы решения».

Впервые Генеральный информацион�
ный партнер выставки «Будпрагрэс�
2007» – газета «Строительство и недви�
жимость» планирует проведение на сво�
ем стенде акции – отправку видеописем
в любую точку мира для всех желающих.

По материалам пресс�релиза
ЗАО «Минскэкспо»

«Юбилейный «Будпрагрэс»
вновь оправдает название?» –

продолжение темы на стр. 12�13
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ



12 ВЫСТАВКА №8 • август 2007

Слово «Будпрагрэс» образовано из двух частей: «бу�
даўнiчы» и «прагрэс», что в переводе с белорусского оз�
начает «строительный прогресс». И, надо сказать, это на�
звание самая крупная в Беларуси международная специ�
ализированная строительная выставка до сих пор оправ�
дывала. В ЗАО «Минскэкспо», в ведении которого нахо�
дится «Будпрагрэс», не сомневаются, что сполна оправ�
дает и в этом году. Тем более, что с 4 по 7 сентября эта
выставка пройдет в юбилейный, 15�й раз.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «БУДПРАГРЭС»

В нынешнем году «Будпраг�
рэс�2007» вновь пройдет в
минском Футбольном манеже
на проспекте Победителей,
20/2 и примыкающей к нему
территории. К сожалению,
данное сооружение не слиш�
ком приспособлено для серь�
езных выставок и ярмарок,
но, несмотря на определен�
ные трудности, организаторы
«Будпрагрэса» довольно не�
плохо справляются с прове�
дением форума. В Футболь�
ном манеже выставка прово�
дится с 2004 года, и причиной
тому стало то, что несколько
лет назад она просто пере�
стала вмещаться в выставоч�
ный комплекс, расположен�
ный поблизости на том же
проспекте Победителей, 14.
«Будпрагрэс» неуклонно при�
растал новыми экспонента�
ми, дополнительные времен�
ные павильоны уже не могли
решить проблему размеще�
ния участников, так что пере�
мещение «Будпрагрэса» в
Футбольный манеж с самыми
большими в республике кры�
тыми площадями (12 тыс. кв.
метров) и его окрестности
оказалось логичным решени�
ем проблем роста. Тем более,
что лучшего места для выста�

вок такого масштаба в Мин�
ске пока нет.

Интересно проследить чис�
ло участников выставки за
последние четыре года. В
2003 г. – более 270 участни�
ков из 12 стран, в 2004 г. –
около 340 из 11 стран, в
2005 г. – около 430 из 12
стран, в 2006 г. – 380 из 8
стран. Как видите, прошло�
годний «Будпрагрэс» уступил
своему предшественнику.
Однако в отчете о выставке
2006 г. сказано, что количест�
во строительных фирм, жела�
ющих принимать в ней учас�
тие, выросло до 380, а коли�
чество стран – до 8. Думает�
ся, организаторам «Будпраг�
рэса» следует внимательнее
относиться к статистическим
данным и их интерпретации,
ибо точность в этой сфере
просто обязательна.

Но, тем не менее, в целом
«Будпрагрэс�2006» прошел
успешно. Его общая площадь
составила 9 тыс. кв. метров, а
открытая – 1,16 тыс. кв. мет�
ров. Среди посетителей орга�
низаторы насчитали 20 тыс.
специалистов из Беларуси, а
также стран Балтии и СНГ.
Иностранные участники при�
были из Германии, Италии,

водоотведения. Посетивший
семинар преподаватель Бе�
лорусского национального
технического университета
Александр Елисеев верно
подметил, что «Будпрагрэс» в
профессиональном плане
очень эффективно объединя�
ет и сближает экспонентов,
преподавателей и студентов,
являясь, таким образом, ве�
ликолепным средством обу�
чения и повышения квалифи�
кации. Многим запомнились
семинары «Готовые декора�
тивные штукатурки: возмож�
ности и перспективы приме�
нения комплекса отделочных
материалов ТМ «Боларс»;
«Трубопроводная арматура
производства «Broen» для во�
ды и газа» (организатор –
«Чистый берег»); семинар
российской компании «ВЕКА
Рус» с презентацией «Спра�
вочника проектировщика»,
посвященного оконным сис�
темам и др.

Предстоящая выставка
«Будпрагрэс�2007», которая
снова пройдет при поддержке
и участии Минстройархитек�
туры, охватывает следующие
тематические направления:

машины, оборудование,
средства механизации в
строительстве;
строительные материалы
и продукция;
строительные техноло�
гии;
строительные конструк�
ции;
инженерные сети и обо�
рудование зданий и со�
оружений;
наружное благоустройст�
во;

Литвы, Польши, России, Ук�
раины и Швейцарии. Выстав�
ка приняла 336 белорусских
компаний и организаций, т.е.
88% от общего числа экспо�
нентов. Постоянных участни�
ков «Будпрагрэса» оказалось
65% от того же общего коли�
чества.

Одной из самых больших
стала экспозиция Министер�
ства архитектуры и строи�
тельства Республики Бела�
русь с 26 участниками – 360
кв. метров закрытой площади
и 100 кв. метров открытой.
Здесь были представлены
подведомственные министер�
ству научно�исследователь�
ские институты и предприя�
тия по производству строи�
тельных материалов. Впер�
вые были продемонстрирова�
ны проектные разработки по
сельскому жилищному строи�
тельству. В очередной раз ор�
ганизовала экспозицию уча�
стников из Литвы компания
из этой страны «Autare». Бы�
ли представлены такие ли�
товские производители, как
«Gealan Baltic», «Techno�
terma» и «IMI Inernational». На
открытой площадке можно
было ознакомиться, в частно�
сти, со строительными маши�
нами и механизмами, эле�
ментами ландшафтного ди�
зайна и благоустройства тер�
риторий.

Насыщенной оказалась
программа семинаров про�
шлогодней выставки. Так, со�
трудники ИООО «ВилоБел»,
являющегося дочерним пред�
приятием концерна «Wilo»,
рассказали об эффективном
насосном оборудовании для
водоснабжения, отопления и

«Будпрагрэс�2006»: слева направо – министр архитектуры и
строительства Республики Беларусь Александр Селезнев,

заместитель министра Леонид Соколовский, директор
РУП «Институт БелНИИС» Михаил Марковский

«Будпрагрэс�2006»
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ВНОВЬ ОПРАВДАЕТ НАЗВАНИЕ?
строительная и дорожная
техника;
инструмент и оснастка;
архитектура и проектиро�
вание;
дизайн и интерьер;
евроремонт;
осветительное оборудо�
вание;
инженерные работы;
отопление и вентиляция;
сантехоборудование;
спецодежда;
энерго� и ресурсосбере�
жение.

Предполагается, что экспо�
зициями будет заполнено бо�
лее чем 9 тыс. кв. метров вы�
ставочных площадей. Напом�
ним, что именно такая пло�
щадь была занята участника�
ми выставки прошлого года,
так что есть шанс увеличить
этот показатель. Кроме «хо�
зяев поля», футбольный ма�
неж примет экспонентов из
Великобритании, Германии,
Италии, Литвы, Польши, Рос�
сии, Турцыи, Украины и
Швейцарии. При этом нынче
ожидается преобладающее
большинство белорусских
участников, доля которых
оценивается в 90%.

Традиционно, самой боль�
шой будет экспозиция Минст�
ройархитектуры. На закрытой
площади в 300 кв. метров и
открытой в 200 кв. метров
разместятся три десятка от�
раслевых предприятий и орга�
низаций. Стенды министерст�
ва, как заверяют организато�
ры, дадут полное представле�
ние об имеющемся в его ве�
дении потенциале крупней�
ших научно�исследователь�
ских институтов строительно�
го профиля, а также заводов,

выпускающих строительных
материалы, изделия, конст�
рукции и строительную техни�
ку. Стоит отметить постоянно�
го партнера «Минскэкспо» –
департамент «Белавтодор»
Министерства транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь. В основе его дея�
тельности – проектирование
автомобильных дорог, строи�
тельство, ремонт, диагностика
и содержание автодорог и
мостов, а также разработка и
производство дорожно�строи�
тельных машин, производство
специальных дорожно�строи�
тельных материалов и конст�
рукций. Все это будет отраже�
но как под крышей манежа,
так и рядом с ним.

Интересными обещают
быть стенды у ООО «Метал�
Профиль», ООО «Гидроизол�
строй», ОДО «Интерьерст�
рой», ООО «Алютех Инкор�
порейтед», ОАО «Керамин»,
ИЧПТУП «Полоэлектросисте�
мы», ИООО «ВилоБел», НП
ООО «Радекс», ИП «Изобуд�
промстрой», ООО «Сармат»,
СП ООО «ЮнибудКолор»,
ЗАО «Ветразь» и др.

Как обычно, представят
строительные новинки немец�
кие компании. Так, один из
крупнейших европейских про�
изводителей «PERI GmbH»
продемонстрирует опалубки и
строительные леса. Ведущий
производитель самоходных
кранов «Liebherr Werk Ehingen
GmbH», который успешно де�
бютировал на выставке «Буд�
прагрэс�2006», на 60 кв. мет�
рах под открытым небом про�
демонстрирует свою продук�
цию в действии. Вновь под
крылом коллективного орга�

низатора «Autare» из Литвы
покажут свою продукцию уже
упомянутые выше «Gealan
Baltic», «Technoterma», «IМI
International». Не ударят ли�
цом в грязь и старожилы
«Будпрагрэса» из Польши.

Деловую программу выстав�
ки составят презентации ком�
паний, продукции и проектов,
конкурсы, семинары, конфе�
ренции и проч. В частности, на
целый день запланирован се�
минар компании «Grundfos»,
ждут своих слушателей пред�
ставители концерна «Wilo».

На этот раз в процедуру кон�
курса «Лучший строитель�
ный продукт года» внесено
некоторое новшество. Руко�
водитель Научно�исследова�
тельского и испытательного
центра строительных матери�
алов БНТУ Александр Дрозд,
один из организаторов кон�
курса, сообщил, что в этом го�
ду торжественное подведение
итогов намечено перед от�
крытием выставки. Так реше�
но сделать для того, чтобы
его победители, которые в
ней участвуют, сумели свое�
временно украсить свои экс�
позиции свежими дипломами.
Их в конечном итоге ожидает�
ся порядка 60, примерно
столько же, сколько было и
годом ранее. Непосредствен�
ный куратор конкурса от НИ�
ИЦСМ Алексей Смоляков от�
метил следующую особен�
ность, которая, вероятно, в
некоторой степени отражает
общие тенденции. Конкурс не
выявил заметного преоблада�
ния отдельных сегментов
строительного рынка, при
этом многие конкурсанты сде�
лали ставку на новинки.

К сожалению, выставка
«Будпрагрэс�2006» запомни�
лась и тем, что уже в начале
последнего дня ее работы
многие участники начали сво�
рачивать свои экспозиции.
Руководитель проекта «Буд�
прагрэс» от «Минскэкспо» Га�
лина Журко согласилась с
тем, что это абсолютно не�
правильно и демонстрирует
неуважение к посетителям.
По ее мнению, «если фирма
серьезно готовится к выстав�
ке, то она должна заранее по�
думать о разгрузке экспона�
тов и конструкций стенда по�
здно вечером в пятницу или в
субботу. Во всех пригласи�
тельных билетах и програм�

Из положительных измене�
ний Г.Журко выделила то, что
уже второй год на «Будпраг�
рэсе» стремительно развива�
ется открытая площадка.
Примечательно, что больше
1000 кв. метров здесь запол�
нят именно подъемно�транс�
портные механизмы и другая
строительная техника. Это
тем более радует организато�
ров, что в предыдущие годы
подобной техники на «Буд�
прагрэсе» было маловато.
Важно также, что посетите�
лям предложат и соответст�
вующие запчасти.

В «Минскэкспо» надеются,
что юбилейная выставка
«Будпргрэс» пройдет на вы�
соком уровне и запомнится
всем как красочное, интерес�
ное и насыщенное мероприя�
тие. Для этого, как заверила
Г. Журко, организаторы вы�
ставки и их партнеры прила�
гают все усилия.

Дмитрий ЖУКОВ,
канд. техн. наук,

профессор Российской
академии естествознания

Фото автора

Руководитель проекта
«Будпрагрэс» Галина Журко

«Будпрагрэс�2006»

мах указывается, что выстав�
ка работает по пятницу вклю�
чительно. Многие ни в чем не
повинные посетители не зна�
ют хитростей привязанных к
своим складам экспонентов.
И появляются на выставке в
последний день ее работы,
когда половина стендов уже,
увы, разобрана. Конечно,
«Будпрагрэс» должен рабо�
тать «до упора». Кто знает –
может, именно под занавес
придет посетитель № 1?».
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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