
№12 • декабрь 2007 3

№ 12(49), декабрь 2007 г.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• ПО РЕДАКЦИОННОЙ

БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКЕ предприятиям,
включенным в информационную адресную
базу «Предприятие»

• на отраслевых выставках

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА,
включенные в информационную адресную
базу данных «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• предприятия и предприниматели Беларуси,

работающие в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, ЖКХ и т. д.

Всего более 13 500 адресов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ДАННЫХ «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• сформирована и обновляется

ООО «Гольфстрим» по материалам
открытой печати и иным источникам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство промышленности РБ
• Министерство сельского хозяйства

и продовольствия РБ
• Министерство транспорта 

и коммуникаций РБ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (с учетом НДС):
Мин. модуль (40 х 28 мм) ............... 26.790 руб.
Строка в таблицах ............................ 4.380 руб.
Логотип в таблицах ........................ 21.840 руб.
Скидки:
за количество модулей .......................... 5–25%
за строки ................................................. 5-20%

Издание зарегистрировано 
в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство № 2127 от 16.09.2003 г.
Учредитель ООО «Гольфстрим».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220034, г. Минск, ул. Платонова, 10@401.
Тел. (017) 294-04-27, 294-10-91.
Факс (017) 210-01-01, 284-74-09.
http://www.infobaza.by • E-mail: gulf@nsys.by

Директор В.Богданов
Шеф-редактор В.Довженко
Отв. секретарь М.Свитач
Дизайн и верстка С.Гарай, А.Грицак,

Ф.Савицкий
Отдел рекламы Д.Лукомский,

В.Мацкевич, М.Ровенская
Отдел подписки А.Романов

Подписано в печать 15.11.2007 г. Усл.
п. л. – 6,5. Формат 60х84/8. Бумага газетная.
Печать офсетная.
Тираж 14 400 экз. Бесплатно.

РУП «Издательство «Белорусский Дом печа@
ти». 220013, Минск, пр@т Независимости, 79.

Заказ № 3267

Все представленные в журнале товары
и услуги сертифицированы и лицензированы.
Ответственность за достоверность рекламы
несет рекламодатель. Материалы номера
подготовлены на основе собственной
информации и сообщений СМИ.

© 2007

220034, г. Минск,

ул. Платонова, 10�401,

издательство «Гольфстрим».

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ

Информационная база данных «Предприятие» постоянно обновляется и уточняется. Если Вы хо�
тите регулярно (бесплатно) получать специализированный журнал «Материально�техническое

снабжение», заполните купон и вышлите его по почте в редакцию.

Название предприятия _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Адрес (с индексом), телефоны ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности предприятия ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала ______________________________________________________________

Информация, в которой нуждается Ваше предриятие __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ НОМЕРА
КРУГЛЫЙ СТОЛ: Кто хозяин в хозяйственном обществе .............................................. 22
ВЫСТАВКИ ........................................................................................................................ 28
Гидравлика. Пневматика .............................................................................................. 2, 14
Грузоподъемная техника. Редукторы. Цепи.................................................... 1, 2, 5, 20-21, 23 
Инструмент д/о, м/о, мерительный .............................................................. 1, 2, 13, 14-15
Лаки, краски. Окрасочное оборудование ........................................................................ 15
Металлопрокат. Металлоизделия ........................................................................ 10-11, 13
Метизы, крепеж ............................................................................................................ 2, 17
Насосы, компрессоры ............................................................................................ 2, 5-7, 9
Отопление, вентиляция .......................................................................................... 2, 3, 5-7
Подшипники. РТИ, АТИ, РВД ........................................................................ 1, 2, 23, 24-25 
Сантехническое оборудование .......................................................................................... 9
Сварочное оборудование и материалы ...................................................... 1, 2, 17, 18-19
Спецодежда. Средства защиты. Охрана труда ........................................................ 15, 17
Спецтехника. Автозапчасти, АКБ, шины .............................................................. 26-27, 28
Станки. Производственное оборудование ...................................................................... 14
Строительное оборудование и материалы ...................................................... 1, 5, 15, 17
Трубопроводная арматура, трубы. КИП и А .................................................... 1, 5-7, 9, 52
Химия. Полимеры. Масла. Техжидкости .................................................................... 2, 28
Холодильное, складское оборудование. Тара ...................................................... 2, 17, 21
Электрооборудование. Электродвигатели ................................................ 1, 2, 5-7, 19, 52
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ................................................................................ 29-50

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Минск: (017) 294�04�27, 294�10�91, факс 210�01�01, 284�74�09

Прием рекламы в следующий номер – до 8 января 2008 г.



4 НОВОСТИ №12 • декабрь 2007

ОБЪЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ, ЦЕНОВЫЕ – НЕТ 
Беларусь и Россия согла�

совали объемные параме�
тры топливно�энергетиче�
ского баланса Союзного
государства на 2008 год,
сообщил начальник глав�
ного управления топлив�
но�энергетического ком�
плекса, химической и фар�
мацевтической промыш�
ленности Министерства
экономики Беларуси Ро�
ман Ширма. 

В союзном топливно�энер�
гетическом балансе на сле�
дующий год заложено 21,6

млрд куб. м газа и 21,5 млн т
нефти. «Сейчас обсуждается
вопрос о параметрах элект�
рической энергии в балансе
двух стран», – сказал он. 

Несмотря на то, что объем�
ные параметры топливно�
энергетического баланса
уже определены, ценовые
пока не установлены, отме�
тил Роман Ширма. «Бела�
русь и Россия продолжают
переговоры по решению это�
го вопроса, которые плани�
руется завершить к концу
декабря».

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ЗА КАЧЕСТВО
Заместитель премьер�министра Андрей Кобяков вручил

17 предприятиям и организациям премии Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества в
2007 году. Торжественная церемония награждения лауре�
атов состоялась во Дворце Республики в Минске.

комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопро�
дукт», СООО «Бел�Пласт Ин�
тернэшнл» (г. Лида), ОАО
«Лидахлебопродукт».

29 предприятий подтверди�
ли звание лауреата Премии
Правительства Республики
Беларусь за достижения в об�
ласти качества 2004 года.
Кроме того, два предприя�
тия – УПП «Институт Гродно�
гражданпроект» и ООО «Бел�
КультПроект» (Минск) – на�
граждены поощрительным
призом Комиссии по присуж�
дению Премии Правительст�
ва за достижения в области
качества 2007 года.

К 2010 году системы качест�
ва по международным стан�
дартам ИСО 9001 должны
быть внедрены на 2,5 тыс.
предприятий. В 2007 году их
планировалось внедрить в
1340 организациях.

Решением Комиссии по при�
суждению премии за дости�
жения в области качества
2007 года за внедрение высо�
коэффективных методов 
управления качеством и обес�
печение на этой основе выпу�
ска конкурентоспособной
продукции и оказания услуг
премии удостоены: РУПП
«Борисовский завод «Авто�
гидроусилитель», ОАО «Боб�
руйскагромаш», ОАО «Бело�
русские обои» (Минск), 
СООО «Марко» (г. Витебск),
туристско�экскурсионное ча�
стное дочернее унитарное
предприятие «Гомельтурист»,
ОАО «Минский завод строи�
тельных материалов», фили�

ал�завод железобетонных
мостовых конструкций рес�
публиканского унитарного
предприятия «Дорстройинду�
стрия» (г.Фаниполь, Минская
область), ОАО «Сморгоньси�
ликатобетон» (Гродненская
область), дочернее предприя�
тие «Минойтовский ремонт�
ный завод» Гродненского уни�
тарного предприятия «Обл�
сельхозтехника» (Лидский
район), ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский» (г.Фаниполь,
Минская область), производ�
ственно�торговое республи�
канское унитарное предприя�
тие «Минск Кристалл», ОАО
«Аграрно�финансовая промы�
шленная компания «Жлобин�
ский мясокомбинат», ОАО
«Глубокский молочно�кон�
сервный комбинат», ОАО
«Глубокский мясокомбинат»,
ОАО «Пинский молочный
комбинат», УП «Борисовский

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
УВЕЛИЧЕНЫ В СРЕДНЕМ НА 5%

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
АЭС ОБЪЯВЯТ ТЕНДЕР 

Решение о повышении цен на нефте�
продукты принято в связи с увеличени�
ем ставок таможенных пошлин, ростом
цены на нефть. Данная мера также на�
правлена на обеспечение привлека�
тельности работы на внутреннем рынке
Беларуси. 

Стоимость бензина А�76 (Нормаль�80)
теперь составляет Br1670 за 1 литр
(увеличилась на Br70), бензина АИ�92 –
Br2120 (на Br100), бензина АИ�95 –
Br2420 (на Br110), дизельного топлива –
Br1690 (на Br80). 

Как уточнили в концерне, последний

раз цены на нефтепродукты в Беларуси
повышались 6 августа текущего года.
Всего же за 2007 год таких повышений
было четыре. За это время рост цен на
бензин составил 15% вместо обещан�
ных 6 – 8%.

Вот так изменилась цена бензина с на�
чала года (марка топлива – цена в янва�
ре 2007 г. (бел. руб.) – цена в декабре
2007 г.).

Бензин А�76: 1470 – 1670. Бензин АИ�
92: 1840 – 2120.

Бензин АИ�95: 2100 – 2420. Дизельное
топливо: 1470 – 1690.

Тендер на строительство АЭС в Бела�
руси будет объявлен в 2008 году. Алек�
сандр Лукашенко сообщил, что Японии
уже направлено предложение принять
участие в конкурсе, поскольку в Белару�
си ее рассматривают как государство,
обладающее высочайшими технология�
ми в сфере атомной энергетики, кото�
рое может построить самый безопасный
в мире реактор. 

Конкурентом Японии будет россий�
ский «Атомстройэкспорт».

К 2020 году Беларусь обещает запус�
тить два энергоблока по 1000 МВт каж�
дый. В качестве основных для строи�
тельства АЭС рассматриваются две
площадки в Могилевской области –
Краснопольская и Кукшиновская.

В Беларуси с 10 декабря утверждены новые отпускные и розничные цены на
нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные станции организация�
ми, входящими в состав «Белнефтехима». В среднем они повышены на 5%. 

УВАЖАЕМЫЕ  РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
И  ПОДПИСЧИКИ!

Коллектив редакции журнала
« М а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о е

снабжение» поздравляет вас и
ваши семьи со светлым празд�

ником – Рождеством Христо�
вым и наступающим Новым

годом! 
Желаем всем крепкого здо�
ровья, долгих лет жизни,

успехов в труде и семейно�
го счастья, а снабжен�

цам – еще и удачных при�
обретений и надежных

поставщиков!
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В ВЕНЕСУЭЛЕ 
ПОСТРОИМ ТРИ ЗАВОДА

Беларусь за 2 – 3 года на�
мерена построить в Венесу�
эле по меньшей мере три
завода: по выпуску тракто�
ров, автомобилей «МАЗ» и
«БелАЗ». Об этом сообщил
первый вице�премьер Бела�
руси Владимир СЕМАШКО
(на фото).

На первом этапе это будут
сборочные производства, ко�
торые впоследствии планиру�
ется вывести на полный тех�
нологический цикл. 

Как отметил первый вице�
премьер, в настоящее время
Беларусь работает с Венесуэ�
лой по многим направлениям:

в машиностроении, нефтехи�
мии, строительстве, научно�
технической сфере. Кроме
того, обсуждаются возможно�
сти участия белорусских спе�
циалистов в газификации ве�
несуэльской территории. 

«ГОМСЕЛЬМАШ»
УВЕЛИЧИВАЕТ ШТАТ

Республиканское унитар�
ное предприятие «Гомсель�
маш» объявило о приеме на
работу около 200 специали�
стов рабочих профессий. 

Дефицит кадров возник в
связи с увеличением количе�
ства заказов на сельскохо�
зяйственную технику, посту�
пивших из Аргентины, Ирана,
Венесуэлы, Китая, Украины. 

Традиционно основной объ�
ем заказов поступал на за�
воды «Гомсельмаша» вес�
ной. Подобный ритм работы
здесь сложился в последние
годы и полностью обеспечи�
вался кадрами. Однако в

конце текущего года намети�
лась новая тенденция. Рост
заказов, а вместе с ними и
объемов производства по�
требовал увеличения числа
работающих на предприя�
тии. В настоящее время
«Гомсельмашу» необходимы
шлифовщики, токари, элект�
росварщики, штамповщики,
литейщики, слесари и другие
специалисты производствен�
ного профиля. 

Прием планируется провес�
ти до конца декабря. При не�
обходимости новые работни�
ки пройдут подготовку в учеб�
ных центрах «Гомсельмаша».

ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ

Минстройархитектуры Беларуси планирует, помимо ре�
конструкции трех действующих цементных заводов,
строительство в республике заводов на трех новых мес�
торождениях. Об этом сообщил министр строительства и
архитектуры республики Александр Селезнев. 

По его словам, ведомство
совместно с китайскими ком�
паниями, при финансирова�
нии «ЭксимБанка», заключи�
ло контракт на реконструк�
цию трех цементных заводов.
Будут построены вторая ли�
ния в Костюковичах, линия по
производству цемента сухим
способом в Кричеве и модер�
низировано производство в
Краснополье. Эти работы бу�
дут завершены в первой по�
ловине 2010 года, и в резуль�
тате можно будет получать до

9 млн т цемента в год.
В республике есть еще три

месторождения, на базе кото�
рых возможно производство
цемента в течение ста лет в
объеме 2 – 2,5 млн т в год. Это
Добрушское, Ветковское и
Малоритское месторождения.

По словам министра, в на�
стоящее время в стране про�
рабатывается вопрос о про�
ведении конкурса на строи�
тельство заводов на этих ме�
сторождениях. Двумя место�
рождениями уже интересо�

вались белорусская
компания «Трайпл» и
российская компания
«Итера». В ближай�
шее время будет вы�
ставлено на между�
народный конкурс
Ветковское место�
рождение, к которому
инвесторы пока не
проявили интереса.

Предприятия Мини�
стерства лесного хо�
зяйства Беларуси за
10 месяцев текущего
года инвестировали
в модернизацию
производств Br26
млрд – на Br10 млрд
больше, чем плани�
ровалось. Об этом
заместитель минист�
ра лесного хозяйст�
ва Юрий Назаров. 

В нынешнем году на реали�
зацию этой программы на�
правлено Br11,1 млрд. Они за�
трачены на освоение новых
производств (выпуск щепы и
пеллет), создание рабочих
мест в малых городах и сель�
ской местности, максималь�
ное использование мелкото�
варной древесины хвойных и
мягколиственных пород. За
счет этого ежегодно в лесной
отрасли планируется получать
дополнительно Br7 – 9 млрд. 

В госпрограмму инноваци�
онного развития включено 7
проектов, в том числе новые
производства по выпуску

древесных топливных гранул,
или пеллет, суммарной мощ�
ностью 14 тыс.т в год в
Столбцовском и Житкович�
ском лесхозах. Планируется
создать 5 производств по вы�
пуску пиломатериалов и по�
гонажных изделий. 

Кроме того, до 2010 года бу�
дет создано 10 производств по
выпуску сушеной продукции, 9
предприятий по изготовлению
заготовок, 8 – по выпуску оци�
линдрованной древесины, 6 –
по выпуску щепы и по одному
предприятию по переработке
твердолиственной древесины
и выпуску поддонов. 

РАЗРАБОТАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ТОРФ»
В Беларуси разработана государст�

венная программа «Торф» на 2008 –
2010 годы.

Документ предусматривает увеличе�
ние к 2010 году объемов добычи и ис�
пользования торфяного топлива в рес�
публике до 1,18 млн т. Предполагается
также реализовать научно�техничес�
кие разработки и мероприятия по со�
хранению плодородия и хозяйствен�
ной ценности торфяных мелиориро�
ванных почв и рациональному исполь�

зованию выработанных торфяников.
Значительное место в документе от�
водится вопросам охраны окружаю�
щей среды.

В республике действует 31 торфо�
предприятие. В текущем году 10 из них
начали работать рентабельно. Осталь�
ные также улучшили свои технико�эко�
номические показатели. Часть добыто�
го белорусскими предприятиями торфа
идет на внутренний рынок, часть – экс�
портируется в Швецию и Данию. За ис�

текший период 2007 года в эти страны
поставлено 140 тыс. т торфа.

МИНЛЕСХОЗ 
МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВА 
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МАЗ РЕКОНСТРУИРОВАЛ
ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

«ИНТЕГРАЛ» АКЦИОНИРУЮТ,
НО НЕ СЕЙЧАС

«ГОРИЗОНТ»: ТЕЛЕВИЗОРЫ,
СВЧ�ПЕЧИ, УТЮГИ И ФЕНЫ…

«ПИНСКДРЕВ»
СОЗДАСТ НОВЫЙ

КОМБИНАТ

В 2007 году Минский авто�
мобильный завод в техни�
ческое перевооружение ин�
вестировал 140 млрд бело�
русских рублей. Об этом
сообщил технический ди�
ректор РУП «МАЗ» Алек�
сандр Ракомсин.

По его словам, в 2005 –
2007 годах на предприятии
реконструировалось литей�
ное производство. В цехе ус�
тановлены среднечастотные
немецкие индукционные пе�
чи, благодаря чему появи�
лась возможность прекратить
выпуск отливок из ковкого чу�
гуна. Запуск этого комплекса
позволил существенно сни�
зить выброс вредных ве�
ществ в атмосферу и умень�
шить отходы литейного про�
изводства.

Экономический эффект от
перехода на получение чугу�
на в индукционных печах со�
ставил чуть 100 тыс. долла�
ров.

Планируется, что полная ре�
конструкция блока чугун�

но�литейных цехов завершит�
ся в 2009 году.

В 2008 году Минский авто�
мобильный завод планирует
инвестировать в техперевоо�
ружение не менее 150 млрд
белорусских рублей.

НПО «Интеграл» будет акционировано, но на ближай�
шую перспективу это не планируется. Об этом сообщил
первый заместитель премьер�министра Беларуси Влади�
мир Семашко.

Он отметил, что «Интеграл»
надо акционировать, и пред�
приятию предстоит с кем�то
объединяться, или «сливать�
ся», – это однозначно. Такое
решение уже давно созрело».
На вопрос, будет ли «Инте�
грал» внесен в перечень ак�
ционируемых предприятий на
2008 год, В.Семашко ответил:
«Так быстро это не будет».

Что же касается возможной
перспективы продажи в буду�
щем этого предприятия, то об
этом речь сейчас не идет.
«Ведутся переговоры с инве�

стором, но такое решение не
может быть принято в один
момент. Это очень значимое
для нас предприятие. Поэто�
му нельзя решать его судьбу,

руси. На внешнем рынке реа�
лизуется более 80% продук�
ции, которая экспортируется в
США, страны Юго�Восточной
Азии, Европы, Балтии и СНГ.

не продумав все вариан�
ты», – считает первый замес�
титель премьер�министра.

«Интеграл» был включен в
перечень предприятий для

Открытое акционерное общество «Горизонт» начало се�
рийное производство новых моделей СВЧ�печей, утюгов
и фенов.

Объемы камер печей со�
ставляют от 17 до 30 л и изго�
товлены из нержавеющей
стали. Новые модели снабже�
ны функцией автоменю, с по�
мощью которой потребитель
может устанавливать подхо�
дящие режимы для приготов�
ления различных видов про�

дуктов.
С начала года «Горизонт»

выпустил свыше 60 тыс. СВЧ�
печей. В перспективе пред�
приятие планирует увеличить
объем их производства в не�
сколько раз, так как спрос на
этот вид техники постоянно
растет.

Линия фенов представлена
тремя моделями. Планирует�
ся, что новая продукция будет
поставляться как на внутрен�
ний, так и внешний рынок.
Розничная стоимость фенов в
торговом доме «Горизонт» со�
ставляет 39 – 40 тыс. рублей.

Утюги выпускаются также
трех моделей. Все модели
имеют функцию увлажнения
ткани с помощью встроенно�
го разбрызгивателя.

В состав лесопромышлен�
ного комбината войдет лес�
промхоз, склады и отдел
лесоснабжения. Также пла�
нируется разделить лес�
промхоз на две части и ор�
ганизовать два отдельных
друг от друга производ�
ства – в Пинске и в Ганцеви�
чах мощностью 150 тыс.
куб. м в год.

Эти изменения позволят
эффективнее анализировать
работу по лесозаготовкам,
выявлять возникшие пробле�
мы и решать их более опера�
тивно, чем это делалось ра�
нее, считают на ЗАО «Пинск�
древ». К тому же лесопро�
мышленный комбинат смо�
жет поставлять больше сырья
для фанерного производства.
В сутки для эффективной ра�
боты всего предприятия не�
обходимо около 37 вагонов
леса.

Сейчас на ЗАО «Пинск�
древ» три комбината: корпус�
ной и мягкой мебели, а также
деревообрабатывающий ком�
бинат, в которые входят 13
фабрик и заводов.

Как показала повсемест�
ная практика, создание та�
ких крупных комбинатов
идет на пользу не только
производству, но и органи�
зации всего рабочего про�
цесса предприятия.

акционирования еще в
2003 году.

Предприятие являет�
ся крупнейшим разра�
ботчиком и производи�
телем микроэлектрон�
ных компонентов в
Центральной и Восточ�
ной Европе. Входит в
систему Министерства
промышленности Бела�

НПО «Интеграл»

ЭКСПОРТ
В СЕРБИЮ

РАСШИРИТСЯ
У «Гомельстекла» и «Бел�

веста» может появиться но�
вый покупатель в Сербии.
Договоренность о постав�
ках белорусских товаров до�
стигнута на встрече с пред�
ставителем компании «Про�
кал» из города Панчево.

Всего участие в перегово�
рах приняли представители
12 сербских и 42 белорусс�
ких предприятий из Минска,
Могилева, Гомеля, Витебска.

Белорусский экспорт со�
ставляют нефтепродукты,
трактора, автомобили, прово�
лока из черных металлов,
калийные удобрения. Импор�
тируются лаки, краски, тру�
бы, шланги, части и оборудо�
вание для автомобилей и
тракторов.
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МТЗ БЬЕТ
РЕКОРДЫ

Минский тракторный за�
вод в январе – ноябре 2007
года увеличил объем экс�
порта продукции на 48,7%
по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года.

«БЕЛШИНА» ВНЕДРЯЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОСТАНДАРТ

ОАО «Белшина» приступила к внедрению международ�
ного экологического стандарта ISO 14000.

Внедрить систему управле�
ния окружающей средой в со�
ответствии с требованиями
международных стандартов
ОАО «Белшина» планирует в
течение 2008 года.

Первый этап внедрения эко�
логических стандартов уже
пройден – комиссия Центра
международных экологичес�
ких проектов сертификации и
аудита «Экологияинвест» Ми�
нистерства природных ресур�
сов и охраны окружающей
среды Беларуси провела
предварительный экологиче�
ский анализ производствен�
но�хозяйственной деятельно�
сти бобруйского предприятия
на соответствие предъявляе�
мым требованиям природоох�
ранного законодательства
республики.

«Белшина» уже приступила
ко второму этапу – идет об�
учение персонала и ведется
разработка необходимой до�
кументации. Как показывает

ISO 14000 способствует опти�
мизации системы управления
и повышает доверие потреби�
телей к предприятию и его
продукции.

международная практика,
внедрение международного
экологического стандарта

Производственные корпуса ОАО «Белшина»

м
тс

РЕЧИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ ВЫПУСТИЛ САМОРЕЗЫ
Республиканское унитарное предприятие «Речицкий

метизный завод», одно из старейших промышленных
предприятий республики, отметило в уходящем году свое
95�летие.

В декабре на заводе изго�
товлена первая партия новых
изделий, что стало своеоб�
разным рождественским по�
дарком для строителей и
производителей мебели, а
также всех тех, кто в новом
году собирается обновить
свое производство. Это са�
морезы с потайной, полусфе�
рической и шестигранной го�
ловкой. Объем производства
этой продукции составит

200 т в месяц, 50% изделий
будет реализовываться на
рынке Беларуси.

Налаживание выпуска само�
резов стало возможным бла�
годаря тому, что год назад под
гарантию ПО «Белорусский
металлургический завод»
швейцарский банк открыл ре�
чицкому заводу кредитную ли�
нию на сумму 6 млн долларов
на два инвестиционных проек�
та. Одним из них и стала реа�

лизация выпуска саморезов.
В цехе специальных крепеж�
ных изделий смонтирована
линия упаковки, линия термо�
обработки и гальваническая
линия фосфатирования бара�
банного типа.

Гарантией высокого качест�
ва изделий завода является
сырье, поставщиком которого
является РУП «Жлобинский
металлургический завод».

Освоен выпуск более 110
видов гвоздей. Осуществля�
ется электрогальваничес�
кое и горячее цинкование
выпускаемого крепежа, а
также конструкций с габа�

ритами, не превышающими
900х300х2500 и массой до
150 кг.

Являясь одним из крупней�
ших производителей метизов
в СНГ, Речицкий метизный
завод ежегодно выпускает
различной продукции на сум�
му около 50 млн долларов.
80% продукции экспортирует�
ся в крупнейшие европейские
страны. По объему экспорт�
ных поставок завод занимает
второе место в Европе, уве�
ренно опережая российские
метизные предприятия.

Валентина Яконюк

Объем экспорта составил
797 млн 534,8 тыс. долларов.
Наибольший прирост произо�
шел в торговле со странами
СНГ (кроме России) – в 2,1
раза (на 208,6%) и составил
222 млн 858,1 тыс. долларов.
Наиболее крупные контракты
выполнены с Туркмениста�
ном, Таджикистаном, Узбеки�
станом, Молдовой.

Объем экспорта в страны
дальнего зарубежья увели�
чился на 31,2% – до 232 млн
411,9 тыс. долларов.

Прирост произошел за счет
увеличения поставок бело�
русской техники в Пакистан,
Литву, Польшу, Египет, Ру�
мынию.

ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

В Минской области планируется открыть первое в Бела�
руси гидрометаллургическое производство на базе про�
изводственного республиканского унитарного предпри�
ятия «Дзержинский опытный механический завод».

Производство будет основа�
но на технологии получения
цветных металлов из отрабо�
танных катализаторов. По
расчетам специалистов, ин�
вестиции окупятся менее чем
за два года.

Суммарный объем отрабо�
танных катализаторов (ве�
ществ, ускоряющих химичес�

кие процессы) на предприяти�
ях нефтехимической про�
мышленности, таких как ОАО
«Гродно Азот», ОАО «Наф�
тан» (Новополоцк), ОАО «Мо�
зырский нефтеперерабаты�
вающий завод», оценивается
в 200 – 250 т в год.

Содержание цветных ме�
таллов в этих промышленных

отходах колеблется от 20 до
40%. В процессе переработки
катализаторов на Дзержин�
ском опытном механическом
заводе планируется получать
никель, молибден, медь и
цинк. Беларусь не располага�
ет месторождениями этих ме�
таллов и полностью импорти�
рует их.

Минимальный годовой объ�
ем производства на заводе
может составить примерно по
78 т меди и цинка, по 80 т ни�
келя и молибдена.

Средняя мировая цена 1 кг
цинка сейчас достигает $2,5,
меди – $6 – 6,5, никеля –
$40 – 70, молибдена – $100.

Предприятие находится в
ведомственной подчиненнос�
ти Министерства строитель�
ства и архитектуры Респуб�
лики Беларусь. Производит
электрические грузоподъем�
ные краны (мостовые и кра�
ны�балки), металлоформы,
бортоснастки, грузозахват�
ные приспособления, различ�
ные изделия из металла.
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