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ИНВЕСТОР –

КОРПОРАЦИЯ

«СИТИК» ИЗ КИТАЯ

Об этом, как сообщает
БЕЛТА, заявил президент Бе"
ларуси Александр Лукашенко
на совещании об итогах соци"
ально"экономического разви"
тия страны за 9 месяцев
текущего года, а также про"
ектах прогноза социально"
экономического развития,
бюджета и основных направ"
лений денежно"кредитной по"
литики на следующий год. 

«Мы спорим, какой ВВП дол"
жен быть в 2008 году. При

столь высоком спросе на нашу
продукцию прирост ВВП дол"
жен быть 20%», – сказал глава
государства. Нарастающее от"
рицательное сальдо внешней
торговли угрожает развитию
белорусской экономики. «Ес"
ли в следующем году рост от"
рицательного сальдо продол"
жится нынешними темпами,
под угрозой окажутся все на"
ши достижения», – отметил А.
Лукашенко. «Надо продать
больше, чем купили, вот и

все», – сказал  президент.
Глава государства отметил

необходимость скорейшего
завершения конкурса на
строительство в Беларуси
двух новых цементных заво"
дов и потребовал от прави"
тельства и губернаторов пе"
ресмотреть весь список пред"
приятий строительной отрас"
ли по состоянию на 1990 год
и проконтролировать восста"
новление каждого объекта.  

Поставлена задача совер"
шенствовать нормативно"
правовую базу в экономике в
соответствии с требованиями
времени.

НАДО ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КУПИЛИ, ВОТ И ВСЕ...

В концерне отметили, что прогнозиро"
вали так: ежегодно объемы добычи бе"
лорусской нефти будут падать на 10"20
тыс. т, однако в последние 10 лет объем
добычи снижался на 20"25 тыс. т. Если в

2002 г ПО «Белоруснефть» добыло 1, 84
млн. т нефти, то в 2006 г – 1,78 млн. т.

В концерне рассчитывают, что с помо"
щью применения современных техноло"
гий объем добычи собственной нефти
удастся через 3 года сохранить на уров"
не 1,72 млн. т.

Геологические запасы нефти в Бела"
руси составляют более 170 млн. т. Они в
основном сосредоточены в небольших
месторождениях от 100 тыс. т до 1 млн.
т. Специалисты считают, что в перспек"
тиве трудноизвлекаемая нефть будет
составлять основу ресурсной базы «Бе"
лоруснефти».

В январе"сентябре 2008 г «Белорус"
нефть» добыла 1,316 млн. т нефти, что
на 1,2% меньше по сравнению с янва"
рем"сентябрем 2006 г.

В 2008 Г МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ ДОБЫЧА НЕФТИ
Беларусь в 2008 г может снизить до�

бычу нефти на 3,4% с ожидаемых по
результатам 2007 г 1,76 млн. т до при�
мерного уровня в 1,7 млн. т, сообщи�
ли в госконцерне «Белнефтехим». 

В концерне отметили, что правительст"
во Беларуси поставило задачу перед
нефтяниками максимально удержать
объемы собственной добычи нефти. Од"
нако падение добычи белорусской неф"
ти связано с объективными причинами "
постепенным истощением нефтяных ре"
сурсов, которые специалисты называют
легкодоступными.

«И хотя «Белоруснефть» проводит гео"
лого"технические мероприятия, чтобы
замедлить снижение добычи нефти, ос"
тановить тенденцию падения не удает"
ся», – сказал собеседник.

9 ноября на Минском мо�
торном заводе состоялась
презентация  нового ди�
зельного двигателя Евро�4.
Помощник президента Бе�
ларуси Сергей Ткачев позд�
равил коллектив предприя�
тия, партнеров и всех маши�
ностроителей республики с
этим событием и отметил,
что Беларусь, а также Рос�
сия, куда поступают бело�
русские моторы, получат
новый качественный и кон�
курентоспособный продукт. 

В первом квартале 2008 го"
да Минский моторный завод
начнет проводить эксплуата"
ционные испытания двигателя
Евро"4 на МАЗе и московском
ЗИЛе. А в середине ноября на
ММЗ приступили к стендовым
испытаниям мотора. 

Как отметил замминистра

НА ММЗ ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАПУСК
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЕВРО�4

промышленности Беларуси
Валентин Гуринович, реали"
зация данного проекта на
ММЗ свидетельствует о пол"
ноправном участии завода в
мировом моторостроении. 

Инвестором модерниза�
ции белорусских цемент�
ных заводов и поставщи�
ком оборудования высту�
пит китайская корпорация
«Ситик». Об этом сообщил
заместитель министра
строительства и архитекту�
ры Владимир Малец.

Все три белорусских цемент"
ных завода – ОАО «Красно"
сельскстройматериалы»,
ПРУП «Кричевцементноши"
фер» и БЦЗ – будут финанси"
роваться одновременно. На
предприятиях планируется ус"
тановить линии одинаковой
мощности – 1,8 млн. т цемен"
та в год. 

Подписанное в ноябре меж"
правительственное рамочное
соглашение о выделении Ки"
таем кредита Беларуси в объ"
еме $500 млн. на закупку
трех линий по производству
цемента создало условия для
разработки рабочих контрак"
тов между цементными заво"
дами и китайской корпораци"
ей. В настоящее время уже
почти готов контракт «Ситик»
с БЦЗ. Данный документ ста"
нет основой для отработки
контрактов с двумя другими
предприятиями. 

Подписать все контракты
намечено до 1 января 2008 го"
да. Освоение предоставлен"
ных Китаем средств на бело"
русских цементных заводах
планируется начать букваль"
но в первые месяцы 2008 го"
да. Все три линии должны
быть введены в эксплуатацию
к 2010 году, что позволит уве"
личить выпуск цемента с ны"
нешних 3,7 млн. т до 9 млн. т
и более. 

м
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При существующем спросе на белорусскую продукцию

необходимо добиваться гораздо большего показателя

ВВП, чем предлагает правительство в своих прогнозах. 

По словам гендиректора
ММЗ Николая Лобача, серий"
ное производство двигателя
Д"249 будет освоено в срок.

Продолжение на стр. 12�13



5ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ№11 • ноябрь 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ



6 НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ №11 • ноябрь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!



7НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА№11 • ноябрь 2007

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY



8 НОВОСТИ №11 • ноябрь 2007

Беларусь рассчитывает
получить российский кре�
дит в размере $1 млрд. в
этом году,  сообщил журна�
листам министр финансов
Николай Корбут (на фото).

«Мы ведем переговоры по
вопросу выделения россий"
ского кредита, это для нас ак"
туально. По имеющейся ин"
формации, в России внесено
на рассмотрение уточнение
бюджета – его сумма увели"
чена, – подчеркнул Николай
Корбут. – Таким образом,
российский бюджет, возмож"

КОГДА БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ?

ИМПОРТ
ПРЕВЫСИЛ
ЭКСПОРТ

Объем промышленного
производства в Беларуси
за 10 месяцев 2007 года со�
ставил Br73,925 трлн., что
на 8,2% больше по сравне�
нию с таким же периодом
прошлого года, сообщили в
Министерстве статистики и
анализа.

Согласно прогнозу, прирост
промышленного производст"
ва в 2007 году должен соста"
вить 7,5"8,5%. 

По оперативным данным
Минстата, за 10 месяцев ны"
нешнего года в республике
выпущено потребительских
товаров почти на Br15,9
трлн., что на 7,8% больше
уровня такого же периода
прошлого (годовой прогноз –
на 8,5"9,5%). Выпуск товаров
продовольственной группы
по итогам января"октября со"
ставил 102,7% к уровню ана"
логичного периода прошлого
года (годовой прогноз – 109"
110%) и достиг Br7,623 трлн.
В январе"октябре изготовле"
но непродовольственных то"
варов на Br7,229 трлн. (рост
на 12,4%) (годовой прогноз "
на 8"9%).

Белорусское ОАО «Мозырский
НПЗ» впервые приступило к закупкам
нефти из Калининградской области.

Необходимость закупки обусловлена
снижением поставок российской нефти
на завод трубопроводным транспортом,
вследствие чего НПЗ не может загру"
зить свои мощности полностью. Закупки
начались с октября 2007 г. Предполага"
ется, что до конца текущего года Мо"
зырский НПЗ будет закупать у компании
«Лукойл"Калининград» по 50 тыс. т неф"
ти в месяц. Поставки будут осуществ"
ляться по железной дороге.

По своим характеристикам, в частнос"
ти, по содержанию серы, калининград"
ская нефть более пригодна для раздель"

ной переработки на Мозырском НПЗ,
чем белорусская, поскольку технология
ее переработки позволяет исключить
выход мазута.

В свою очередь закупки Мозырским
НПЗ нефти в Калининградской области

позволят ПО «Белоруснефть» увели"
чить экспортные поставки собственной
нефти примерно до 100 тыс. т в месяц.

Мозырский нефтеперерабатывающий
завод в 2009 году, с вводом в эксплуата"
цию установки гидроочистки дизельного
топлива, начнет производство дизтопли"
ва, соответствующего стандарту Евро"5.
Общая стоимость проекта составляет
более 110 млн. долларов. Производи"
тельность установки составит около 3
млн. т в год. Проект включен в програм"
му долгосрочного развития предприятия
общей стоимостью 885,8 млн. долларов.

В настоящее время МНПЗ выпускает
дизтопливо, соответствующее стандар"
ту Евро"4

МОЗЫРСКИЙ НПЗ ЗАКУПАЕТ КАЛИНИНГРАДСКУЮ НЕФТЬ

Стоимость строительства
АЭС в Беларуси составит
около $3,5 млрд. Об этом
сообщил министр энергети�
ки Александр Озерец на
пленарном заседании Бе�
лорусского энергетическо�
го и экологического кон�
гресса. 

Вовлечение в энергобаланс
Беларуси ядерного топлива
является одним из важных
направлений обеспечения
энергетической безопаснос"
ти. Участники форума обсу"
дили вопросы, связанные с
реализацией концепции
энергобезопасности, а также
основные направления госу"

дарственной политики в об"
ласти обеспечения рацио"
нального использования ре"
сурсов, энергосбережения,
охраны окружающей среды.

Рост цен на углеводородное
сырье потребовал изменить
подходы в республике в сфе"
ре использования топливно"
энергетических ресурсов. Ме"
роприятия по экономии нуж"
но реализовывать не только в
энергетике, но и во всех от"
раслях экономики.

Министр проинформировал,
что до 2010 года в модерниза"
цию белорусской энергосис"
темы и энергосбережение бу"
дет инвестировано $9,9 млрд.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС
ПОНАДОБИТСЯ ОКОЛО $3,5 МЛРД.

Челябинский цинковый
завод заключил контракты
на экспорт своей продук�
ции в Украину и Беларусь. 

В Беларусь поставки будут
осуществляться через бело"
русского трейдера «Арэса"
Сервис ТСТ». Всего до конца
года белорусские дилеры по"
лучат более 500 т продукции
ЧЦЗ. Прежде завод не экс"
портировал продукцию в на"
шу страну.

ЧЦЗ ПОСТАВИТ ЦИНК 

Первый заместитель пре�
мьер�министра РБ Влади�
мир Семашко и председа�
тель правления ОАО «Газ�
пром» Алексей Миллер  под�
твердили обязательства по
контракту на поставку и
транзит газа в 2007�2011 г. г. 

31 декабря 2006 года ОАО
«Газпром» и ОАО «Белтранс"
газ» подписали контракт на
поставку и транзит газа в
2007"2011 г. г. Была опреде"
лена цена газа при поставках
в 2007 году – $100 за 1 тыс.
куб. м и формула цены с 1
января 2008 г. (соответствую"
щая формуле цены поставок
российского газа в Европу).

КОНТРАКТ
ПОДТВЕРЖДЕН

но, будет располагать необхо"
димой суммой, чтобы выде"
лить Беларуси миллиард дол"
ларов в этом году». 

Министр финансов сослал"
ся на заявление российской
стороны, озвученное на засе"
дании союзного Совмина, о
том, что до 31 декабря вопрос
о выделении Беларуси креди"
та будет решен.

«Думаю, что этот вопрос бу"
дет решен раньше. Я не вижу
причины, почему Беларусь не
может получить этого милли"
арда», – добавил Николай
Корбут.

При этом ожидается, что
еще $500 млн. будут выделе"
ны Беларуси в 2008 году. 

Минэкономики рекомен�
дует коммерческим органи�
зациям при составлении
бизнес�планов дополни�
тельно внести раздел
«Энергосбережение».

Такое решение содержится
в постановлении министерст"
ва. Новый раздел должен
включать перечень меропри"
ятий по снижению энергоем"
кости выпускаемой продук"

ции, а также максимальному
использованию местных ви"
дов топлива, включая нетра"
диционные и возобновляе"
мые источники энергии и вто"
ричные энергоресурсы. 

ФИРМАМ ПРЕДЛОЖЕНО ПОДУМАТЬ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
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Магнитогорский металлур�
гический комбинат заклю�
чил контракты (на 6 месяцев
и более) по фиксированным
ценам с крупными белорус�
скими машиностроительны�
ми предприятиями. 

Среди партнеров  россий"
ской компании – МАЗ, БелАЗ,
МТЗ, «Гомсельмаш». Постав"
ки  комбината в Беларусь в
2005 году составили 54,5 тыс.
т, в 2006 году – 79 тыс. т. В
2007 году ожидается до 160
тыс. т.  В целом в 2006 году
потребление металла в Бела"
руси составило 1 млн. 350
тыс. т. В 2007 году ожидается
его рост до 1,5 млн. т. В 2008
году ММК поставит в Бела"
русь 200 тыс. тонн продукции.

Как сообщается в пресс�
релизе министерства энер�
гетики, такое предложение
белорусская сторона сде�
лала в ходе состоявшейся в
Москве встречи первого за�
местителя премьер�минист�
ра Беларуси Владимира Се�
машко и председателя
правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера. 

«Речь шла об участии рос"
сийской стороны в строитель"
стве энергоблока мощностью
400"500 МВт на новой пло"
щадке Березовской ГРЭС, го"

довая выработка которой со"
ставит 3"3,5 млрд кВт/ч в
год», – сказано в пресс"рели"
зе. Ориентировочная стои"
мость строительства энерго"
блока составит $330 млн. 

«Также обсуждался вопрос
участия российской стороны
в программе развития произ"
водственных мощностей ОАО
«Гродно Азот», общая по"
требность в инвестициях для
реализации данного проекта
составит около $1 млрд. 80
млн.», – отмечается в сооб"
щении Минэнерго. 

«ГАЗПРОМУ» ПРЕДЛОЖИЛИ ПОМОЧЬ
БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ОАО «Производственное
объединение «Елабужский
автомобильный завод»
(Елабуга, Татарстан) до кон�
ца 2008 года завершит вы�
деление совместного с Бе�
лоруссией сборочного про�
изводства автотракторной
техники в отдельное под�
разделение.

Специалисты отметили, что
соответствующий приказ был
подписан генеральным ди"
ректором ПО «ЕлАЗ» Рави"
лем Зариповым. Структурное
преобразование планируется
завершить до конца 2008 го"
да. В настоящее время сбо"
рочное производство авто"
тракторной техники входит в
состав станкоинструменталь"
ного завода ПО «ЕлАЗ».

По мнению представителей
МТЗ, выделение совместного

сборочного производства ав"
тотракторной техники в от"
дельное структурное подраз"
деление завода будет спо"
собствовать расширению са"
мостоятельности подразде"
ления и росту его финансово"
экономических показателей.

В руководстве МТЗ добави"
ли, что такое решение было
обосновано как ростом объе"
мов сборочного производст"
ва и расширением номенкла"
туры выпускаемой техники,
так и увеличением численно"
сти занятых на производстве
работников. По данным пред"
ставителей МТЗ, в 2008 году
ЕлАЗ планирует выпустить
более 7 тыс. тракторов МТЗ и
1,6 тыс. единиц навесной
спецтехники и сельхозагрега"
тов к ним, что превысит пока"
затели 2007 года.

ЕЛАЗ ВЫПУСТИТ БОЛЕЕ
7 ТЫС. ТРАКТОРОВ МТЗ

Мощность нового завода сто"
имостью 900 млн. российских
рублей – 32 млн. штук кирпи"
ча в год.

На «Строммашине» изго"
тавливаются автоматизиро"
ванные линии для производ"
ства шифера, асбоцементных
труб, рубероида, оборудова"
ние для выпуска кирпича.

МОГИЛЕВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА РОССИЙСКОМ ЗАВОДЕ

Удельный вес новой про�
дукции на предприятиях
составляет 30%, сообщил
начальник управления на�
учно�технической полити�
ки и инновационной дея�
тельности Минпрома Бела�
руси Юрий Леднев.

В текущей пятилетке в от"
расли планируется создать 8
новых предприятий. Некото"

рые проекты программы уже
успешно реализованы. Так,
открыто производство авто"
матических стиральных ма"
шин в ЗАО «Атлант», на БМЗ
начался выпуск бесшовных
горячекатаных труб, где уже
изготовлено 900 т продукции,
на «Горизонте» организовано
производство новой бытовой
техники.

ТРЕТЬ ПРОДУКЦИИ –
НОВАЯ

По данным на 1 октября
запасы готовой продукции
на складах промышленных
предприятий с начала года
увеличились в фактических
ценах на 30,2% при росте ин�
декса цен производителей
промышленной продукции
за данный период на 13,4%.
Об этом сообщает БелаПАН
со ссылкой на Министерст�
во статистики и анализа. 

Наибольшее соотношение
запасов готовой продукции и
среднемесячного объема
производства сложилось в
легкой промышленности –
143,3% (на 7,8% меньше, чем
на 1 сентября 2007 года). Так,
на 1 октября 2007 года запа"
сы льняных тканей превыси"

ли среднемесячный объем
производства в 5,7 раза,
шерстяных тканей – в 3,9 ра"
за, чулочно"носочных изде"
лий – в 2,3 раза, обуви – в 1,5
раза. 

В машиностроении и метал"
лообработке запасы готовой
продукции составили 91,4%
(на 3% больше), в лесной, де"
ревообрабатывающей и цел"
люлозно"бумажной промыш"
ленности – 69,2% (на 1%
больше), в пищевой промыш"
ленности – 63,8% (на 1,1%
больше), в промышленности
строительных материалов –
41,8% (на 1,5% больше), в хи"
мической и нефтехимической
промышленности – 55,7%
(без изменений), в топливной

ЗАПАСЫ НА СКЛАДАХ СНОВА ВЫРОСЛИ

промышленности – 8,6% (на
2,3% больше), в черной ме"
таллургии – 6,2% (на 0,2%
больше). 

В январе�сентябре 2007
года в Беларуси снизилось
производство телевизоров,
часов, велосипедов, куз�
нечно�прессовых машин,
автомобильных прицепов. 

За девять месяцев телеви"
зионными заводами Белару"
си произведено 518,4 тыс. те"
левизоров, что на 37,7%
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Быто"
вых часовых выпущено 332,7
тыс. (на 50,7%), велосипе"
дов – 309,9 тыс. шт. (на

7,9%), кузнечно"прессовых
машин – 161 (на 27,4%), авто"
мобильных прицепов и полу"
прицепов – 6.274 (на 6,1%). 

За 9 месяцев скопилось
167,8 тыс. телевизоров, что
составило 246,3% к средне"
месячному объему производ"
ства. Запасы бытовых часов
в 30,9 раза больше среднеме"
сячного объема производст"
ва, подшипников качения – в
1,3 раза, кузнечно"прессовых
машин – в 1,06 раза, велоси"
педов – в 4,8 раза. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ЧАСЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ
НЕ НАХОДЯТ СПРОСА

В Калининграде запущен
кирпичный завод, на кото�
ром установлены автомати�
зированные линии нового
поколения могилевского
завода «Строммашина».

Белорусское оборудование
предполагает полную автома"
тизацию процессов формов"
ки, обжига, сушки кирпича.

МАГНИТКА
ПОСТАВИТ МЕТАЛЛ

В БЕЛАРУСЬ
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ММЗ: В 2009 ГОД – 
С ДВИГАТЕЛЕМ ЕВРО�4!

9 НОЯБРЯ НА МИНСКОМ МОТОРНОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЕВРО�4, РАЗРАБОТАННОГО ЗАВОДСКИМИ КОНСТРУКТОРАМИ

Современное развитие мирового двигателестроения характеризуется ми�
нимизацией выброса в атмосферу вредных веществ в отработавших газах и
приходу, в конечном итоге, к так называемым «нулевым» выбросам. 

Так, в автомобильных двигателях Евро�3, по сравнению с предшествен�
ником Евро�2, выбросы оксидов азота уменьшились на 29%, а для Евро�4
и Евро�5 – соответственно в 2 и 3,5 раза! 

Основные потребители белорусских двигателей, российские предприя�
тия, вводят двигатели Евро�3 с 1 января следующего года, Евро�4 с
01.01.2010 г. и Евро�5 с 01.01. 2014 г.

Новая разработка ММЗ получила индекс Д�249 и представляет собой четы�
рехцилиндровый рядный двигатель объемом 4,75 литра и мощностью до 140
кВт (190 л. с.)

Новый автомобильный двигатель является принципиально новой разра�
боткой. Серийное производство Д�249 планируется начать в 2009 году.

В торжественном мероприятии запуска
нового двигателя приняли участие по"
мощник Президента РБ Сергей Ткачев,
заместитель министра промышленности
Валентин Гуринович, руководство заво"
да, коллектив работников ММЗ, пригла"
шенные гости, журналисты белорусских,
российских и украинских изданий. 

Затем состоялась конференция «Двига"
тели Евро"3, "4, "5, Tier 3А/3В. Организа"
ция производства, перспективы разви"
тия», на которой выступили ведущие спе"
циалисты предприятия. Она завершилась
пресс"конференцией, фрагменты которой
мы предлагаем вашему вниманию. 

Пресс"конференцию открыл Н. ЛОБАЧ: 
– Начиная с 1997 года, когда Евросоюз

предъявил повышенные требования в от"
ношении экологии, мы начали плотно за"
ниматься данной проблемой, а решение
о начале новой разработки двигателя Д"
294 было принято в 2005 году, после ут"
верждения технического регламента РФ
по экологической безопасности, устанав"
ливающего конкретные сроки перехода
на выпуск транспортных средств, соот"
ветствующих европейским нормам по
содержанию вредных веществ в выхлоп"
ных газах, уровню шума и т. д. Одним из
партнеров в создании новых разработок
выступила немецкая   компания «Robert

гателей. А потом, думаю, увеличим про"
изводство их еще процентов на десять и
произведем порядка 150 тысяч единиц. 

• Будут ли продолжаться поставки
других двигателей?

Н. ЛОБАЧ: – Конечно, у нас есть заказ
для тракторного завода  на 5 тысяч ди"
зелей. Не все еще подали свои заявки.
Например, Украина, которая пока не оп"
ределилась со своим заказом. Но глав"
ное – объемы наших поставок не умень"
шатся. Ведь мы поставляем свою про"
дукцию на 42 предприятия Беларуси и
стран СНГ. 

• Значит, двигатели Евро�1 и Евро�2
останутся в программе вашего произ�
водства на следующий год?

В. ГУРИНОВИЧ: – Есть заказы  от
предприятий, в том числе, и Минского
автомобильного завода, на поставки
этих двигателей. МАЗ поставляет свою
продукцию в страны третьего мира, где
действуют нормы названных вами дви"
гателей. На долю этого сегмента двига"
телей приходится 10"20% от  выпуска
двигателей Евро"3.

• Как можно понять, проект по дви�
гателю Д�249 реализуется в противо�
вес проекту вашего конкурента в
СНГ – двигателя ЯМЗ�534, являюще�
гося продуктом совместной разра�
ботки Ярославского моторного заво�
да и известной австрийской фирмой
AVL. Какие у вас отношения с яро�
славским заводом?

Н. ЛОБАЧ: – Наш завод длительное
время сотрудничает  с ярославцами.
Российскими специалистами предложе"
на конструкция системы топливоподачи
с электронным управлением типа «Ком"
пакт"40». Двигатели с этими системами
прошли сертификационные испытания
и в настоящее время проходят эксплуа"
тационные испытания в составе автобу"
сов «ПАЗ», грузовых автомобилей
«ГАЗ», «ЗИЛ» и «МАЗ».

BOSCH», активное сотрудничество с ко"
торой началось в 2003 году.

• Каковы размеры инвестиций на
производство двигателей нового по�
коления?

Н. ЛОБАЧ: – Сегодня, рассчитывая
наши затраты, сложно сказать, сколько
будет стоить каждый проект. К тому же,
у нас сейчас в разработке находятся
несколько проектов. Так, мы завершаем
разработку дизелей большой мощнос"
ти: до 350 л. с. для автомобильной и 300
л. с. для сельскохозяйственной техники.
Эти проекты совместно переплетаются,
и точно определить смету для каждого
из них просто невозможно. Но теми
средствами, которыми мы располагаем,
мы вполне можем закрыть все работы.
В месяц на все выделяем до 1,5 милли"
онов долларов. Внушительную сумму,
помимо этого, получаем от государства.
Если коротко, то этих  денег нам вполне
хватает. До 2010 года мы, согласно биз"
несплану, должны освоить порядка 70
млрд. рублей. Каждый год идем с пере"
выполнением использования инвести"
ций на 125"135%.

• Сколько двигателей Евро�3 плани�
руется выпустить к 2008 году?

Н. ЛОБАЧ: – Мы готовы к началу сле"
дующего года выпустить 132 тысячи дви"

Новый мотор Д"249 сохра"
нил традиционные для двига"
телей ММЗ размерность (110
на 125 мм) и рабочий объем
(4,75 л). По габаритным раз"
мерам и массе он тоже бли"
зок к серийной модели Д"245
(Евро"3). Это практически
все, что связывает новинку с
предшественником. В ос"
тальном же – это существен"
ный шаг вперед и в конструк"
ции, и в достигнутых параме"

трах. Мощность (при том же
рабочем объеме) возросла
до 140 кВт (вместо 90 кВт),
существенно снижен удель"
ный расход топлива (до 145
г/л.с.) Число цилиндров – 4.
Частота вращения коленча"
того вала, об./мин. – 2300.
Ресурс, тыс. км – 1000. 

Двигатель рассматривает"
ся как базовая модель для
достижения норм Евро"4,
Евро"5 и далее. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИЗЕЛЬ Д�249
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На новом двигателе Евро"4 ярослав"
ской топливной аппаратуры, в том виде,
в котором она сегодня выпускается на
Евро"3, не будет. 

Перспективы нашего сотрудничества
очевидны, потому что мы работаем с
ярославским заводом по Евро"2. 

Что касается совместной белорусско"
российской работы по изготовлению но"
вого двигателя, то, как вы знаете, об
этом велись переговоры группы ГАЗ и
нашего Министерства промышленнос"
ти, был даже подписан ряд соглашений,
но это остается  пока на уровне перего"
ворного процесса. У нас разные формы
хозяйствования. С российской сторо"
ны – это частный владелец. Как мы по"
няли, российская сторона хочет создать
собственное мощное дизелестроение,
наверное, поэтому пока не находим об"
щего языка, хотя изначально, повто"
рюсь,  ЯМЗ"534 планировали создавать
вместе, ведь наши мощности позволяют
приступить к такому проекту.  

• Существует мнение, что вследст�
вие отсталости литейного производ�
ства, минские двигатели по своим
техническим характеристикам усту�
пают зарубежным аналогам. Так ли
это? Как реально обстоит дело?

Н. ЛОБАЧ: – Да, мы знаем, что наше
литейное производство, в целом, отста"
ет от конкурентов, но мы ведем соответ"
ствующую работу и планируем попра"
вить дела.

• Планируется ли  прибегнуть к по�
мощи других партнеров?

В. ГУРИНОВИЧ:" Что касается произ"
водства двигателей большей мощности,
то планируется их создавать не только
силами ММЗ, но и действительно привле"
кать других партнеров. Но при решаю"
щем условии: инвестиции должны посту"
пать в нашу страну. И производить эти
двигатели мы будем не только для по"
требностей Беларуси, но и стран ближне"
го и дальнего зарубежья. Это возможно.   

• Экологически двигатель Д�260 под�
ходит под европейские требования?

Р. КАМЕНЕЦКИЙ: – Д"260 будет от"
личаться от Евро"3. Он будет  модерни"

И. АНУШКЕВИЧ: – Всем хочется, что"
бы топливо было идеальным. Фирма
«BOSCH» представила нам данные по
всем европейским странам, азиатским,
североамериканским. Важны три пара"
метра: наличие влаги, серы, механичес"
кое загрязнение. Да, они превышают
норму в странах СНГ, но не выглядят
критичными, если их сравнить с други"
ми мировыми регионами. 

• Как обстоят дела в республике с
биотопливом?

В. ГУРИНОВИЧ: – В этом году на ОАО
«ГродноАзот» новая установка выпус"
тит 5 тысяч тонн метилэфира. Устанав"
ливается еще одна установка под про"
изводство 60 тысяч тонн. Этого будет
вполне достаточно для того, чтобы
обеспечить республику биотопливом.
Рассматриваются и другие технологии,
может, более простые, но имеющие так"
же право на жизнь. 

• Д�249 разработан, в основном, си�
лами самих заводчан. А вы не плани�
руете привлечь к разработке кого�то
со стороны?

Н. ЛОБАЧ: – С гордостью хочу ска"
зать, что мы свои кадры выращиваем
сами. И все двигатели, которые мы вы"
пускаем – это разработки нашего отде"
ла главного конструктора. На сегодня
это 150 конструкторов, есть свое экспе"
риментальное производство, 250 работ"
ников занятых на нем; имеется мощная
база вспомогательного производства:
450 специалистов"инструментальщи"
ков, которые, кстати, на многих маши"
ностроительных предприятия России
просто потеряны; собственное станкост"
роение, ремонтно"механические цеха,
различные технологические лаборато"
рии. Все они включены в работу.

Создатели Д"249 – сотрудники бюро
перспективного проектирования ОГК.
Мы им поручили с нуля самостоятельно
разработать принципиально новый дви"
гатель.  Чем мы в этом решении руко"
водствовались?

Уровень технической подготовки на"
ших специалистов достаточно высок,
есть опыт,  большая работоспособность
(практически два года трудились без
выходных). Что немаловажно: моло"
дежь с компьютером на «ты». Кто"то по"
лагает, что мы занимались компиляци"
ей. Нет! Не было смысла. Ведь необхо"
димо было разработать двигатель при"
менительно к нашим условиям, исполь"
зуя свои производственные мощности. 

В мире специалистов высокого класса
по машиностроению не так уж и много.
Мы готовы были бы кого"то привлечь,
хотя стоило бы это очень больших де"
нег. Поэтому решили воспитывать свои
кадры. Ведь «процесс Дизеля» известен
всем и больше тут зависит от компо"
нентной базы. 

Мы не планируем выпускать «Мерсе"
дес». Мы создаем свою продукцию для
нашего заказчика, для того потребите"
ля, который нас признает и принимает.

Владимир МАКСИМОВ
Фото журнала «МТС»

зирован и станет близким по исполне"
нию к Д"249.

• Растет ли экспорт продукции?
Н. ЛОБАЧ: – Объемы экспорта нашей

продукции  расширяются  за счет увели"
чения российского рынка. Мы также
увеличиваем поставку дизелей для
«Гомсельмаша», где потребность – бо"
лее тысячи штук в год. В этом году мы
поставим дизели на «Ростсельмаш»,
порядка 1,5 тысяч. В следующем году
займем нишу более высокого мощност"
ного ряда, и, я думаю, увеличим это ко"
личество. Мы полностью закрываем ше"
стицилиндровыми дизелями потребнос"
ти «Амкодора». Будем продолжать вы"
пускать Евро"2 для потребностей рес"
публики по заказу МАЗа.

• Вы работаете с группой ГАЗ? 
Н. ЛОБАЧ: – Да, дружно работаем,

ведь  у нас глубокая кооперация: группа
ГАЗ для двигателей поставляет нам
свои отливки. Пока группа ГАЗ увеличи"
вает объемы заказов из года в год. В
этом году Горьковскому автомобильно"
му заводу поставим 24 тысячи дизелей. 

В. ГУРИНОВИЧ: – Хочу добавить, что
если вдруг группа ГАЗ не будет брать
продукцию минского завода, все равно
она найдет себе применение.

• Новый двигатель полностью готов
к производству? Или предстоят ка�
кие�то доработки? 

И. АНУШКЕВИЧ: – Мы произвели
полный цикл испытаний, и новый двига"
тель ничего не боится.  Например, моро"
зов. У нас на заводе есть климатичес"
кая  камера, где температура может
опускаться до – 45. Мы проводим кли"
матические испытания не только с ди"
зельными двигателями, но и со старте"
рами, генераторами, то есть со всеми
компонентами, которые применяем на
двигателях. Чтобы попасть на рынок Ев"
росоюза, каждый наш двигатель дол"
жен пройти различные испытания об"
щим объемом до 2 тысяч часов. 

• Что можно сказать о топливе в
СНГ? Его низкое качество намного
усложняет моторостроителям зада�
чу? Как вы учитываете эту проблему?

Пресс"конференция (слева"направо): главный конструктор завода Роман 
КАМЕНЕЦКИЙ, генеральный директор Николай ЛОБАЧ, заместитель министра про"
мышленности  Валентин ГУРИНОВИЧ, технический директор Игорь АНУШКЕВИЧ. 



14 МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ №11 • ноябрь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!



15МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ№11 • ноябрь 2007

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY



16 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ №11 • ноябрь 2007

м
тс

МТЗ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ

«ГОРИЗОНТ» ВЫПУСТИТ ПЫЛЕСОСОВ
В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ

«НОВМАШ» ОСВАИВАЕТ ВЫПУСК
НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МОГИЛЕВСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ПЛАН

Минский тракторный за�
вод в январе�октябре теку�
щего года увеличил произ�
водство тракторов и энер�
гонасыщенных машин на
19,4% по сравнению с ана�
логичным периодом 2006
года до 49,161 тыс. единиц.

В текущем году предприятие
продолжает работу над со"
зданием базовой модели
трактора с двигателем мощ"
ностью до 350 л. с., а также
семейством малогабаритных
тракторов «Беларус"422»,
«Беларус"622» с двигателем
мощностью 58 л. с.

Могилевский металлурги�
ческий завод в январе�ок�
тябре 2007 года увеличил
производство стальных
труб на 10,5% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года – до 108
тыс. 791,8 тонн.

тавимых ценах), товаров на"
родного потребления выпу"
щено на 3 млрд. 706 млн. руб"
лей (на 10,8% больше).

Завод планирует в 2007 го"
ду увеличить объем промыш"
ленного производства на 8"
9%, производства товаров на"
родного потребления – на 5%,
импорт продукции и сырья –
на 7%, экспорт – на 10%.

По данным специалистов,
за 10 месяцев текущего года
завод выпустил товарной
продукции на 15,4% до 1,729
трлн. белорусских рублей.

В текущем году МТЗ плани"
рует выпустить 58"59 тыс.
тракторов и энергонасыщен"
ных машин против около 50
тыс. в 2006 году.

В настоящее время МТЗ
производит тракторы мощно"
стью от 20 л. с. до 300 л. с.

За 10 месяцев завод изгото"
вил 8 тыс. 227,2 тонн литой
чугунной дроби, что на 48,7%
больше, чем в январе"октяб"
ре 2006 года, 3 тыс. 432,1
тонн колотой чугунной дроби
(на 25,1% меньше) и 2 тыс.
887,8 тонн чугунного литья
(на 9,7% больше).

За январь"октябрь произве"
дено промышленной продук"
ции на 199 млрд. 292 млн.
рублей (рост на 9,1% в сопос"

Совместное закрытое акционерное общество (СЗАО)
«Витебский машиностроительный завод «Новмаш», рези�
дент свободной экономической зоны (СЭЗ) «Витебск»,
приступило к изготовлению опытных образцов оборудо�
вания для нефтебуровых установок.

Для реализации инвестици"
онного проекта по производ"
ству мобильных колтюбинго"
вых установок и другого обо"
рудования, используемого
в нефтебуровых установках
и при нефтеразработке, бу"
дет привлечено около 1 млн.
долларов инвестиций. Весь
объем продукции планирует"
ся экспортировать в Россию.
Предприятие создано с учас"

тием британского капитала
и зарегистрировано в качест"
ве резидента СЭЗ в мае 2007
года.

Еще один перспективный
проект на территории СЭЗ
«Витебск» реализует иност"
ранное общество с ограни"
ченной ответственностью
«Витебский литейный за"
вод». На предприятии будет
выпускаться оборудование

для подвижного состава же"
лезной дороги, которое вос"
требовано как белорусскими
транспортниками, так и их за"
рубежными коллегами. Сей"
час Витебский литейный за"
вод готовится к монтажу тех"
нологического оборудования,
в том числе литейных печей.
Заявленный объем инвести"
ций по проекту составляет
1,3 млн. долларов. Учредите"
лями предприятия являются
бизнесмены из Санкт"Петер"
бурга.

При реализации этих проек"
тов планируется создать бо"
лее 100 новых рабочих мест.

ОАО «Горизонт» в 2008 году увеличит объем производ�
ства пылесосов в 1,5 раза до 50 тыс. единиц. Об этом со�
общили в службе маркетинга предприятия.

В следующем году модель"
ная линейка пылесосов
«Horizont» значительно рас"
ширится, предприятие начнет
производство четырех новых
моделей. Одним из главных
преимуществ новинок станет
наличие аквафильтров. Ос"
новная часть комплектующих
для выпуска пылесосов будет
поставляться из Китая.

До конца текущего года
«Горизонт» выпустит более
30 тыс. пылесосов. Сейчас

предприятие производит че"
тыре модели этого вида тех"
ники.

ОАО «Горизонт» создано
в декабре 2002 года в резуль�
тате преобразования произ�
водственного объединения
«Горизонт». Сейчас это круп�
нейшая в странах СНГ компа�
ния по производству телетех�
ники и бытовой радиоэлек�
троники. Здесь выпускается
более 50 моделей и модифи�
каций кинескопных и жидко�
кристаллических телевизо�
ров и компьютерных монито�
ров, DVD�проигрыватели, си�
стемы домашнего кинотеат�
ра, системы спутникового
и кабельного телевидения,
а также бытовая техника.

1 ДЕКАБРЯ –
ПЕРВАЯ

ПРОДУКЦИЯ
РУП «Завод газетной бу�

маги» в Шклове (Могилев�
ская область) начнет вы�
пуск первой продукции уже
1 декабря этого года. Об
этом сообщил председа�
тель концерна «Беллесбум�
пром» Владимир Шульга,
сообщает пресс�служба
правительства.

По его словам, 1 декабря
планируется приступить
к производству продукции по
так называемой короткой
схеме, чтобы отработать
в сжатые сроки технологию,
и уже с середины декабря
начать выпуск газетной бу"
маги из термомеханической
массы.

Таким образом, с 1 января
2008 года белорусские газе"
ты будут выходить на отече"
ственной бумаге.

На заводе уже установлено
основное технологическое
оборудование, ведутся пуско"
наладочные работы его меха"
нической части и системы
электронного управления.

До 1 декабря будет законче"
но строительство очистных
сооружений и завода термо"
механической массы и завер"
шится вся технологическая
цепочка производства газет"
ной бумаги.

Введен в строй 60"квартир"
ный жилой дом для специали"
стов завода, сдана в эксплуа"
тацию заводская столовая.
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«ПИНСКДРЕВ» ВЫПУСКАЕТ
ТОПЛИВО В ГРАНУЛАХ

ЗАО «Пинскдрев» освоило выпуск древесно�топливных
пеллет из отходов производства фанерного завода. Как
сообщили на предприятии, недавно был запущен новый
цех мощностью 2 т топливных гранул в час. Ежемесячно
здесь будет производиться продукции на 1 млрд.
белорусских рублей.

Планируется, что к концу
2007 года будет установлен
еще один пресс, чтобы довес"
ти объем выпуска пеллет до
15 млрд. белорусских рублей
в год. Инвестиции в проект
составили порядка 250 тыс.
евро – это собственные сред"
ства и средства совместного
предприятия «Пинскдрев"
ДСП».

Пеллеты – это высококало"
рийное топливо, 2 куб. м кото"
рого заменяют 1 тыс. куб. м
природного газа. Во многих
европейских странах пеллеты
стали основным видом топли"
ва для коттеджей и загород"
ных домов. Более того, в Шве"
ции принята программа, со"
гласно которой до 2015 года
вся энергетика страны долж"
на перейти с мазута и угля на
экологически чистое топли"
во – брикеты и пеллеты.

«Основной упор на пред"
приятии делается на освое"
ние новых и увеличение про"
изводства уже освоенных, но
выпускаемых в недостаточ"

ном количестве видов про"
дукции. Это позволяет выйти
на новый уровень развития,
увеличить прибыль», – сооб"
щили на предприятии.

ЗАО «Пинскдрев» является
крупнейшим в Беларуси про"
изводителем мебели. Оно
включает 33 предприятия,
в том числе два СП по произ"
водству мягкой мебели, СП по
выпуску ДСП, клееной фане"
ры (СООО «Пинвуд»), шесть
фабрик корпусной мебели,

ответствует всем мировым
стандартам. Высокие дости"
жения в мебельной и дерево"
обрабатывающей отрасли
подтверждены премией «Луч"
шая компания СНГ», «Лучший
экспортер 2006 года». На меж"
дународном фестивале"кон"
курсе «Выбор года» предприя"
тие стало победителем в но"
минациях «Мебель № 1 2006»
(отечественного производст"
ва) и «Сеть фирменных мага"
зинов мебели № 1 2006 года».

ГЕНЕРАТОРЫ ИЗ МОЛОДЕЧНО
ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ

«ГОМСЕЛЬМАШ» СНОВА
ОТМЕЧЕН МЕДАЛЯМИ

Продукция производст�
венного объединения «Гом�
сельмаш» отмечена двумя
золотыми и четырьмя сере�
бряными медалями на 9�й
международной агропро�
мышленной выставке «Зо�
лотая осень» в Москве.

оснащенное двигателем
мощностью 330 л.с. Его опыт"
ные образцы были изготовле"
ны в этом году.

В числе серебряных призе"
ров – картофелеуборочный
комбайн ПКК"2"02, полупри"
цепной двухрядный картофе"
леуборочный комбайн Поле"
сье"2"02 с бункером и перебо"
рочным столом, предназна"
ченный для уборки картофе"
ля на легких и средних поч"
вах. Полесье"2"02 агрегати"
руется с тракторами тягового
класса 1,4"2.

Высшую награду завоевал
комбайн зерноуборочный са"
моходный Полесье"1218, ко"
торый предназначен для пря"
мой и раздельной уборки зер"
новых, колосовых культур,
уборки кукурузы на зерно,
подсолнечника, сои, сорго,
зернобобовых, крупяных
культур и семенников трав.
Комбайн производит срез,
обмолот, сепарацию, очистку
зерна, накопление зерна
в бункере с последующей вы"
грузкой в транспортные сред"
ства. Такой же награды удос"
тоено новое универсальное
энергосредство УЭС"2"350,

Молодечненский электро�
механический завод поста�
вил в Оренбургскую об�
ласть России опытную пар�
тию сварочных генераторов
ГДЭ�25�У2, сообщил глав�
ный инженер предприятия
Геннадий Панков. Россий�
ские партнеры проведут ис�
пытания и примут решение
о закупке этих агрегатов.

Специалисты устанавлива"
ют сварочный генератор на
тракторах «Беларус"80» и его
модификациях. Он позволяет
оперативно производить эле"
ктросварку в полевых услови"
ях, чтобы ликвидировать по"
ломку на самом тракторе или
другой машине. Привод гене"
ратора – двигатель внутрен"
него сгорания или электро"
двигатель мощностью не ме"
нее 10кВт.

Молодечненский электро"
механический завод и Мин"

ский тракторный завод согла"
совали протокол агрегатиро"
вания, который разрешает
комплектацию тракторов ге"
нератором при сборке.

Разработанные генераторы
можно устанавливать на лег"
ковых и грузовых автомоби"
лях, буровых установках или
другой передвижной технике.
В Беларуси главные потреби"
тели этих аппаратов – сель"
скохозяйственные и комму"
нальные предприятия.

Генератор ГДЭ�25 предназ�
начен для комплектования

сварочных агрегатов дуговой
сварки постоянным током

НА
«ХИМВОЛОКНО»
СОЗДАДУТ СП
В 2008 году на базе РУП

«Светлогорское ПО «Хим�
волокно» будет создано бе�
л о р у с с к о � а в с т р и й с к о е
предприятие по производ�
ству вискозных техничес�
ких нитей. Об этом сооб�
щил главный инженер
предприятия Василий Вовк.
По его словам, в настоящее
время подписан меморан�
дум о намерении создать
такое СП.

Специалист проинформиро"
вал, что производство вис"
козных технических нитей яв"
ляется достаточно сложным
направлением. «В мире луч"
шие показатели по выпуску
этой продукции имеют две
фирмы: немецкая и австрий"
ская. С одной из них, авст"
рийской «Гланцштоф», мы
и ведем переговоры», – отме"
тил В.Вовк. По его словам,
в ближайшее время на бело"
русское предприятие ожида"
ется приезд технических ау"
диторов фирмы.

Специалисты «Гланцшто"
фа» детально рассмотрят
технологический процесс на
«Химволокне».

Размер инвестиций, по сло"
вам специалиста, пока не оп"
ределен.

завод строганого шпона и ме"
бели, леспромхоз, лесозавод,
спичечную фабрику
(«Пинскдрев"Вулкан») и дру"
гие предприятия. Ассорти"
мент мягкой и корпусной ме"
бели, выпускаемой предприя"

тием, превышает 1,5
тыс. наименований. Бо"
лее 60% продукции по"
ставляется в 40 стран
мира, при этом 45% экс"
порта приходится на за"
падный рынок. За по"
следние пять лет экс"
порт одной только мебе"
ли увеличился в 3,2 ра"
за, расширилась его ге"
ография: налажены по"
стоянные поставки про"
дукции в Латвию, Литву,
Азербайджан.

Пинская продукция со"
древесно�топливные пеллеты


