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МИНПРОМ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ
Подведены итоги конкурса работ, представленных на соискание отрас�

левой премии Министерства промышленности в области науки и техники
за 2007 год. 

Лауреатами стали: МАЗ – за создание
новой автомобильной и автобусной тех�
ники, отвечающей экологическим пара�
метрам Евро�3 и Евро�4; 

ПО «Гомсельмаш» – за создание кон�
струкции и организацию производства
комбайна зерноуборочного самоходно�
го КЗС�1218 «Полесье�1218»; 

РУПП «Станкозавод «Красный бо�
рец» – за разработку базовой модели
специального высокоскоростного шли�
фовального полуавтомата с ЧПУ моде�
ли ОШ�636Ф3; 

УП «МЗОР» – за разработку конструк�
ции и освоение производства специаль�
ного продольного фрезерно�расточного

станка модели МС620ГМФ4�16Б2; 
РУП «Завод «Могилевлифтмаш» –

за разработку технологии и освоение
производства биметаллических червяч�
ных колес главного привода лифтов ме�
тодом электрошлакового переплава; 

ОАО «БАТЭ» – за разработку техноло�
гии изготовления корпуса стартера из
тонколистовой стали методом сворачи�
вания в замок; 

ЗАО «Атлант» – за разработку и осво�
ение производства модельного ряда ав�
томатических стиральных машин; 

УП «ММЗ им. С. И.  Вавилова» и УП
«ЛЭМТ» – за разработку конструкции и
освоение серийного производства би�
нокля ночного видения NV/G�10M; 

РУП «Оптическое станкостроение и
вакуумная техника» – за создание гам�
мы центрировочных станков с верти�
кальным расположением шпинделей из�
делия для обработки оптических дета�
лей диаметром от 3 до 100 мм; 

УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова» – за раз�
работку конструкции и освоение произ�
водства подстанций трансформаторных
комплектных в железобетонной оболочке; 

РУПП «Борисовский завод «Автоги�
дроусилитель» – за разработку конст�
рукций и освоение производства насоса
гидроусилителя рулевого управления
давлением до 17 МПа для автомобилей
семейства КамАЗ. 

Дипломы лауреатов отраслевой пре�
мии получил также коллектив разработ�
чиков филиалов Минского автомобиль�
ного завода «Завод «Могилевтранс�
маш» и «Завод «Литмаш» за разработ�
ку, создание мощностей и организацию
производства прицепной и крановой
техники на заводе «Могилевтрансмаш». «Полесье�1218»

Бинокль ночного видения NV/G�10M

СОЗДАНЫ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Доля новой продукции в

объеме производства пред�
приятий Минпрома в 2007 го�
ду составила порядка 32%.

В 2007 году были заверше�
ны 24 проекта. Созданы но�
вые производства бесшов�
ных горячекатаных труб на
БМЗ, тракторов «Беларус�
921» на Сморгонском агре�
гатном заводе, автоматичес�
ких стиральных машин на
ЗАО «Атлант». Произведена
реконструкция линии фор�
мовки сталелитейного цеха
МоАЗа, налажены производ�
ства шурупов и винтов для
конструкционных материалов
на Речицком метизном заво�
де, трансформаторных под�
станций в железобетонной
утепленной оболочке – на
МЭТЗ им. В. И. Козлова, по
переработке стружки черных
металлов – на предприятиях

ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АУТСАЙДЕРАХ

В целом предприятия про�
мышленности за 2007 год
произвели продукции на 91
трлн 503,8 млрд рублей, что
на 8,5% больше, чем за такой
же период прошлого года. 

По прогнозом объем промы�
шленной продукции на 2007
год должен был вырасти на
7,5–8,5%. В 2006 году при�
рост объема составил 11,4%.

Снижение объемов произ�
водства в топливной промы�
шленности в прошлом году
составило 0,2% (до 18 трлн
358,9 млрд рублей), в элект�
роэнергетике – 1,3% (до 5
трлн 915,8 млрд рублей). 

МЕТАЛЛУРГИ УВЕЛИЧИЛИ ВЫПУСК СТАЛИ
Объем производства в

черной металлургии Бела�
руси в 2007 году увеличил�
ся на 7,9% по сравнению с
2006 годом. В  прошлом го�
ду предприятия отрасли
произвели продукции на 3
трлн 616,6 млрд рублей. 

По всем видам основной
продукции отмечен рост про�
изводства. В частности, вы�
пущено 2 млн 386,8 тыс. т
стали (на 3,9% больше, чем в
2007 году), 2 млн 192,6 тыс. т
проката черных металлов (на

7,1%), 143,2 тыс. т стальных
труб (на 10,2%), 89,3 тыс. т
проволоки обыкновенного ка�
чества (на 22,5%), 89,3 тыс. т
стальной проволоки (на
22,5%) и 87,2 тыс. т металло�
корда (на 0,9%). 

государственного объедине�
ния «Белвтормет». 

Применение новых и высо�
ких технологий позволило ос�

воить на ММЗ се�
рийное производст�
во 4�цилиндровых
дизельных двигате�
лей Евро�3, а также
изготовить опыт�
ный образец двига�
теля D�249 мощнос�
тью 190 л.с. уровня
Евро�4. Проходят
испытания 18 типо�
размеров 6�цилинд�

ровых двигателей для автомо�
билей, автобусов, комбайнов,
тракторов, погрузчиков. «Мо�
гилевлифтмаш» освоил 15
моделей пассажирских и гру�
зовых лифтов, шесть из них
сертифицированы на соответ�
ствие требованиям европей�
ских стандартов. На Белорус�
ском автозаводе освоено про�
изводство карьерных само�
свалов «БелАЗ�75600» грузо�
подъемностью 320 т, модерни�
зированы 220�тонные само�
свалы, изготовлен самосвал
грузоподъемностью 130–136 т
с электротрансмиссией пере�
менного тока, начат выпуск
30�тонных самосвалов для ра�
боты при температурах от +40
до �50 °С. 

«БелАЗ�75600»

Максимальный прирост
производства произошел в
машиностроении и металло�
обработке – на 13,9% . 

В химической и нефтехими�
ческой промышленности рост
составил 9,7%. В промыш�
ленности строительных мате�
риалов объем производства
увеличился на 11,3%. В лес�
ной, деревообрабатывающей
и целлюлозно�бумажной про�
мышленности – на 10,8%. 

Наименьший прирост объе�
мов промышленного произ�
водства за минувший год про�
изошел в легкой – 0,3% и пи�
щевой – 1,6%. 
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МАЗ УВЕЛИЧИТ
ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ

Автобусное производство Минского автомобильного за�
вода (АМАЗ) планирует произвести в 2008 году 1900 авто�
бусов.

В прошлом году предприятие
изготовило 1795 единиц пас�
сажирской техники, включая
машинокомплекты троллейбу�
сов. Об этом сообщил дирек�
тор АМАЗ Григорий Капач.

Он отметил, что сейчас
предприятие работает в
очень напряженном темпе – в
три смены, в том числе и в
выходные дни. В сутки произ�
водится в среднем 8 машин, в
месяц – 156–158. На конвейе�
ре стоят сразу более 20 моде�
лей автобусов. Кроме того,
машинокомплекты троллей�
бусов «МАЗ» собирают в
Смолевичах в ООО «Этон».
Спрос на машины высокий,
поэтому предприятие стре�
мится его максимально удов�
летворить.

В настоящее время авто�
бусное производство работа�
ет с превышением мощнос�
тей в три раза. В начале 90�х
годов автобусное производ�
ство на МАЗе создавалось

под мощности 500 единиц
пассажирского транспорта в
год. Поэтому сейчас предпри�
ятию необходимо расшире�
ние производственных пло�
щадей.

Половина выпускаемой про�

ную долю поставок. Минские
автобусы эксплуатируются в
Румынии, Сербии, Польше,
Германии. В настоящее вре�
мя наиболее активные по�
ставки автобусов осуществ�
ляются в Россию и Украину.

дукции поступает на внутрен�
ний рынок, остальное – на
экспорт. В этом году предпо�
лагается увеличить экспорт�

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Премьер�министр Бела�
руси Сергей Сидорский
считает, что в республике
должно в разы увеличить�
ся производство бытовой
техники.

По данным белорусского
правительства, за послед�
ний год внутреннее потреб�
ление бытовой техники вы�
росло на 60%. В связи с
этим С. Сидорский призвал
построить еще один завод
по производству холодиль�
ников и стиральных ма�
шин, например такой, ка�
кой построили в промзоне
Шабаны.

Глава белорусского пра�
вительства считает, что для
строительства подобного
завода возможно приобре�
тение лицензий иностран�
ных компаний. Это позво�
лит не только нарастить
экспортный потенциал, но и
увеличить продажи быто�
вой техники на внутреннем
рынке.

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ОСВОИЛ ВЫПУСК
НОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Могилевский завод «Электродвигатель» первым в рес�
публике освоил выпуск общепромышленных двигателей
мощностью 22 кВт.

Они могут использоваться
практически во всех отрас�
лях народного хозяйства,
прежде всего в машиностро�
ении, в сельском, жилищно�
коммунальном хозяйстве и
т.д. Уже в феврале планиру�
ется выпустить 20 агрегатов,
а до конца первого полуго�
дия выйти на производство

100 электродвигателей в ме�
сяц. В перспективе планиру�
ется расширить линейку дви�
гателей данной мощности.

На предприятии также ве�
дется подготовка производ�
ства общепромышленных
двигателей мощностью 30
кВт, серийный выпуск кото�
рых начнется в 2009 году.

Вся продукция предприятия,
подлежащая сертификации,
соответствует требованиям
международного стандарта
ISO 9000 версии 2000, а так�
же сертификатам безопасно�
сти Беларуси и России, евро�
пейским требованиям по
электробезопасности. В 2007
году удельный вес сертифи�
цированной продукции в
объеме производства соста�
вил 98,6%, доля новой про�
дукции – 29,4%.

ОТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ДО ЭЛЕКТРОЧАЙНИКОВ

РУПП «Витязь» планирует освоить в 2008 году выпуск
трех моделей жидкокристаллических телевизоров с диа�
гональю 26, 37 и 42 дюйма (66 см, 94 см, 104 см).

Таким образом витебский
телезавод завершит форми�
рование первой линейки PRE�
MIUM жидкокристаллических
телевизоров, которая будет
представлена на рынке в 2008
году шестью моделями.

В 2008 году «Витязь» плани�
рует также освоить промыш�
ленный выпуск домашних ки�
нотеатров. Среди других но�
винок этого года – производ�
ство пылесосов. Пылесосы от
«Витязя» будут представле�

ны двумя моделями – про�
стой, сухой уборки, и более
сложной, с циклонными
фильтрами, которые поступят
в продажу в феврале.

В планах «Витязя» на 2008
год – освоение производства
дисковых электрочайников –
они должны появиться на
прилавках магазинов уже в
нынешнем году.

ЧНИУП «ИЦТ Горизонт»
изготовил первую партию
линейных светильников
для Минского авиаре�
монтного завода.

Светильники созданы на
базе мощных светодиодов и
предназначены для общего
освещения салона самоле�
та Як�40.

Они обеспечивают три ре�
жима освещенности, могут
работать в диапазоне питаю�
щих напряжений 10–35 В, вы�
держивая при этом кратко�
временные броски напряже�
ния до 400 В, относятся к ка�
тегории энергосберегающих.

В течение 2008 г. будут
разработаны и освоены в
производстве новые свето�
технические изделия для
салонов самолетов Як�40 и
Ту�134, включая индивиду�
альные светильники, раз�
личные табло и пр.

Вся светотехника создает�
ся на базе современных
энергосберегающих техни�
ческих решений.

Городской низкопольный автобус МАЗ�206
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СОЗДАЕТСЯ
КОРПОРАЦИЯ

«МЕДПЛАСТ» ВЛИЛСЯ
В ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМЗАВОД

«РЕЧИЦКИЙ ТЕКСТИЛЬ» ПРИДУМАЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПОЛОТЕНЦА

ОАО «Речицкий текстиль» изготовило опытную партию
изделий (500 махровых полотенец) из абсолютно эколо�
гичного материала.

Подобная продукция в Бе�
ларуси и соседних странах
еще не выпускалась. В произ�
водстве использовалось так
называемое суровье – нео�
крашенная ткань из нату�
рального хлопка.

Традиционная технология
изготовления махровых изде�
лий предусматривает предва�
рительное окрашивание тка�
ни либо нанесение на нее ри�

сунка. В этих случаях приме�
няются химические реактивы.
Изделие из суровья не содер�
жит каких�либо красителей и
имеет натуральный цвет
хлопковой пряжи, как прави�
ло, пастельный. Полотенца
декоративно оформлены
кромкой и вышивкой. Предус�
мотрена также оригинальная
упаковка.

После изучения покупатель�

ского спроса планируется с
марта начать массовое про�
изводство новых изделий.

ОАО «Речицкий текстиль»
входит в состав концерна
«Белнефтехим». На предпри�
ятии работает 650 человек.
Объем промышленной про�
дукции в 2007 году составил
Br15 млрд, что на 11% боль�
ше по сравнению с предыду�
щим годом. Примерно 30%
произведенной продукции
экспортируется в Россию, Ук�
раину, Казахстан, Молдову,
Латвию и другие страны.

Собрание акционеров ОАО «Гомельский химический за�
вод» одобрило инициативу отраслевого концерна «Бел�
нефтехим» и предложение правительства Беларуси о ре�
организации общества путем присоединения к нему ОАО
«Медпласт» (старое название – «Гомельпласт ОАО»).

«Белнефтехим» может ока�
зать поддержку вспомога�
тельным производствам
«Медпласта», а также его
маркетинговой службе и улуч�
шить качество менеджмента
на этом предприятии. Успехи
основного производства
«Медпласта» стали заметны
после введения в эксплуата�
цию в 2007 г. новой линии по

выпуску шприцев. Опреде�
ленные меры господдержки
помогут выйти предприятию
на безубыточную работу.

Согласно бизнес�плану,
подготовленному «Медплас�
том», выход предприятия на
безубыточную работу возмо�
жен при выполнении ряда
условий, в том числе при по�
лучении госзаказа на произ�

водство шприцев для лечеб�
ных учреждений Минздрава и
при ограничении импорта
аналогичной продукции.

Основная проблема, кото�
рую предприятиям предстоит
совместно решить, – это пога�
шение значительного объема
кредиторской задолженности
«Медпласта», превышающе�
го объем годовой выручки.

Уставной фонд ОАО «Мед�
пласт» до присоединения к
ОАО «Гомельский химичес�
кий завод» составлял 2,495
млрд рублей. Численность
работающих – 268 человек.

«МИНСК»
ВЕРНЕТСЯ

В БЕЛАРУСЬ
Известный мотоциклет�

ный бренд «Минск», о ко�
тором многие стали забы�
вать, вскоре получит но�
вую жизнь: подписано со�
глашение о сотрудничес�
тве в разработке новых
моделей спортивных мо�
тоциклов «Минск» между
группой компаний АТЕС
(владелец ОАО «Мотове�
ло») и итальянской ком�
панией Fantic Motor.

Образцы новых мотоциклов
планируется представить
уже в марте этого года. Ожи�
дается, что на «Мотовело»
будут производиться маши�
ны в классах от 50 до 450
куб. см. Fantic Motor надеет�
ся, что сотрудничество с бе�
лорусскими коллегами будет
долгосрочным и плодотвор�
ным, а белорусские мото�
кроссмены на минских мото�
циклах добьются успехов.

Эти два предприятия вы�
пускают бытовую технику, и
укрупнение капитала позво�
лит еще активнее развивать
производства и повысить
их конкурентоспособность
на внешнем рынке.

Создание такой корпора�
тивной структуры позволит
также оптимизировать ра�
боту гомельского ОАО
«Электроаппаратура». Это
предприятие начинает осва�
ивать производство элек�
трических и газовых плит,
однако работает пока недо�
статочно эффективно.

Минпром предлагает со�
здать крупную корпора�
тивную структуру на базе
ЗАО «Атлант» и ОАО
«Брестгазоаппарат».

«СТРОММАШИНА» ПОМОЖЕТ
ЦЕМЕНТНЫМ ЗАВОДАМ

Пресс вибрационный М32�02

Республиканское производственное унитарное пред�
приятие «Могилевский завод «Строммашина» примет
участие в модернизации белорусских цементных заво�
дов, сообщил директор предприятия Владимир Саханько.

По его словам, такая дого�
воренность достигнута во
время посещения завода
представителями китайской
компании CITIC International
Cooperation Co., Ltd, которая
занимается реализацией
проекта по реконструкции
цементных заводов в Бела�
руси (ПРУП «Кричевцемент�
ношифер», ПРУП «Белорусс�
кий цементный завод», ОАО
«Красносельскстройматери�
алы»).

Во время визита гости при�
шли к выводу, что Могилев�
ский завод «Строммашина»
по своей оснащенности, на�
личию литейного производ�

ства, инструментального це�
ха, квалифицированных спе�
циалистов и рабочих кадров,
высокой культуре производ�

документацию для оценки
возможности изготовления
оборудования и определения
стоимости.

ства имеет все возможности
для изготовления необходи�
мого оборудования.

Стороны пришли к выводу о
целесообразности дальней�

шего сотрудни�
чества по про�
изводству неко�
торых видов
технологичес�
кого оборудова�
ния для ком�
плектации бе�
лорусских це�
ментных заво�
дов. В ближай�
шее время на
п р е д п р и я т и и
рассмотрят кон�
структорскую

На фото: так выглядел
мотоцикл «Минск»
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ПОЛОВИНА
ТРАКТОРОВ –

В РОССИЮ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛИТ МДФ
ПОСТРОЯТ В РЕЧИЦЕ

Завод по производству плит МДФ будет построен на ба�
зе ОАО «Речицадрев». Его планируется возвести к 2010
году и в течение года выйти на проектную мощность.

Такое решение было приня�
то на совещании, которое про�
вел в Гомеле первый замести�
тель премьер�министра Бела�
руси Владимир Семашко.

В качестве альтернативы
рассматривалась возмож�
ность строительства завода на
площадях ОАО «Гомельдрев»,
однако первый был более
предпочтительным с точки
зрения экологии и энергетики.

На совещании рассмотрены
также вопросы модернизации
предприятий деревообработ�
ки Гомельской области в це�
лом. Как отметил первый ви�
це�премьер, глубина перера�
ботки древесины в Беларуси
составляет сейчас около
70%, в то время как за рубе�
жом уже существуют безот�
ходные технологии. Или, на�
пример, белорусская мебель
в основном изготавливается

из цельного дерева, а миро�
вые тенденции свидетельст�
вуют о все возрастающем ис�
пользовании МДФ и других
видов плит.

Поэтому в ближайшие годы
необходимо решить вопросы

модернизации предприятий
данной отрасли. К 2010–2011
годам в Беларуси должно
быть построено 7 заводов по
производству плит МДФ. На
их строительство планирует�
ся привлечь иностранные ин�
вестиции на сумму Br1,4 трлн.

Плиты МДФ изготавливают�
ся из высушенных древесных
волокон с последующим го�

рячим прессованием. Благо�
даря усовершенствованию
технологий, они имеют вели�
колепные потребительские
качества и характеристики,
легко поддаются фрезеровке,
обработке, шлифовке. МДФ
можно обрабатывать любым
известным в строительстве
способом. Прочность плит
МДФ в 1,5–2 раза выше дре�
весностружечных. Они невос�
приимчивы к грибкам и мик�
роорганизмам.

Кстати, кредиторы находя�
щегося в стадии санации
ОАО «Речицадрев» приняли
решение о заключении миро�
вого соглашения, сообщила
пресс�служба Высшего хо�
зяйственного суда. Это озна�
чает, что предприятие не мо�
жет быть признано банкротом
и его санация продолжится.

На 1 января 2008 года пре�
тензии имел 21 кредитор. Че�
тыре группы очередности
платежей по реестру требо�
ваний кредиторов погашены.

НА «АМКОДОРЕ»
ПОЯВИЛСЯ ЧУДО�СТАНОК

ОАО «Амкодор» в 2007 году увеличило инвестиции в
покупку нового оборудования и модернизацию основных
фондов на 89,2% по сравнению с 2006 годом, сообщили
в пресс�службе предприятия. На эти цели предприятие
израсходовало более 40,5 млрд рублей.

В эксплуатацию введено 68
единиц технологического
оборудования, из них 46
станков с числовым про�
граммным управлением
(ЧПУ). Так, с мая прошлого
года на заводе «Ударник»
работает 5�координатный
ш л и ф о в а л ь н о � з а т о ч н о й
центр с ЧПУ немецкой фир�
мы «SAACKE» (на фото).

Возможности нового высо�
котехнологичного оборудова�
ния позволяют изготавливать
практически всю гамму режу�
щего осевого инструмента:
сверла, фрезы, зенкеры, раз�
вертки и другие.

Станок успешно справляет�
ся с перезаточкой прогрес�
сивного режущего осевого
инструмента ведущих миро�
вых производителей.

К примеру, раньше, чтобы
обновить сверла, фрезы или
другой современный режу�
щий осевой инструмент, за�

воду необходимо было со�
брать его и отвезти в г. Оршу,
где на одном из машиностро�
ительных предприятий есть
отечественный станок с
функцией перезаточки. Вся
операция занимала как мини�
мум 2–3 недели! Сегодня на
заводе оперативно, в течение
одного дня, перезатачивают

режущий осевой инструмент.
Экономия денежных средств
огромная. Да и качество пе�
резаточки значительно выше.

Такого оборудования в Бе�
ларуси больше нет, поэтому

МТЗ в январе 2008 года
увеличил объем экспорта
в страны СНГ (кроме Рос�
сии) в 2,1 раза.

Мебель, изготовленная из МДФ�плит

широкие возможности этого
центра уже заинтересовали
белорусские машинострои�
тельные предприятия. Заклю�
чены договоры на оказание
услуг по обработке металлов
на этом центре с РУП
«МАЗ», ведутся переговоры с
РУП «МТЗ», ОАО «БАТЭ», УП
«Минский моторный завод».

Объем экспорта составил
20 млн 942,5 тыс. долларов
США, что на 213,4% боль�
ше, чем в январе 2007 года.
Прирост произошел из�за
крупной поставки тракторов
в Украину и Казахстан.

В Россию поставлено про�
дукции на 45 млн 401,4 тыс.
долларов, что на 57,4%
больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.
Доля поставок в Россию в
общем объеме экспорта со�
ставила порядка 55%.

В страны дальнего зарубе�
жья объем экспорта в янва�
ре снизился на 26,6% – до
16 млн 980,3 тыс. долларов. 

Всего за месяц на экспорт
поставлено продукции на 82
млн 824,2 тыс. долл. (на
34,8% больше). За рубеж
продано 4 тыс. 886 тракто�
ров и машин (на 16,2%
больше).
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ГОТОВИМСЯ К БЕЛОРУССКОМУ
ПРОМЫШЛЕННОМУ ФОРУМУ

«ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ)2008» В МИНСКЕ
Более 30 организаций российской атомной отрасли при�

няли участие в международной специализированной вы�
ставке «Ядерная энергия�2008», которая прошла с 12 по
15 февраля в Минске в выставочном павильоне по улице
Купалы, 27.

Посетители выставки по�
лучили информацию о по�
следних изменениях в струк�
туре управления российской
атомной отраслью, о со�
зданной Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом», которая
заменит существующее сей�
час Федеральное агентство
по атомной энергии, о фор�
мирующемся государствен�
ном холдинге «Атомэнергоп�
ром», о планах России по
строительству АЭС в стране
и за рубежом.

В выставке участвовали
концерн «Росэнергоатом»,
эксплуатирующий все АЭС

ЗАО «Атомстройэкспорт» и
другие компании. Экспозиция
была разделена на несколько
тематических разделов:
«Проектирование и строи�
тельство АЭС, машинострое�
ние»; «Ядерный топливный
цикл»; «Безопасная эксплуа�
тация АЭС»; «Приборы и обо�

рудование, конверсионные
разработки»; «Система под�
готовки кадров для атомной
энергетики».

В ходе выставки прошла на�
сыщенная информационная
программа с участием веду�
щих специалистов  из Бела�
руси, России и Украины.

Выставка познакомила бе�
лорусскую общественность, а
также специалистов, которые
будут вовлечены в строитель�
ство атомной электростанции
и развитие ядерной энергети�
ки в Беларуси, с мировым
опытом в области разработ�
ки, создания и эксплуатации
АЭС. Участие в экспозиции
приняли предприятия и орга�
низации из Беларуси, Герма�
нии, России, Украины, Шве�
ции.

Фото Е. Завадской

России, ОАО «ТВЭЛ» (один
из ведущих мировых постав�
щиков ядерного топлива),

На фото выставка «Беллегпром�2007»

В республике проходит подготовка в Белорусскому про�
мышленному форуму, который пройдет 13–16 мая 2008
года в Минске.

Утвержден состав оргкоми�
тета по подготовке и прове�
дению форума. Его возгла�
вил министр промышленнос�
ти Беларуси А. Русецкий.

Во время масштабного меро�
приятия, которое проводится в
республике каждый год, состо�
ятся три выставки: 11�я между�
народная промышленная вы�

ставка «Белпромэкспо», 12�я
международная специализи�
рованная выставка «Энерго� и
ресурсосбережение», 9�я меж�
дународная специализирован�
ная выставка «Сварка».
Состоится международный
симпозиум «Технологии – Обо�
рудование – Качество».

ОТ «БЕЛЛЕГМАША»
ДО «БЕЛПРОДУКТА»

Двадцать одну международную специализированную
выставку проведет в 2008 году ЗАО «МинскЭкспо» – один
из лидеров выставочного бизнеса в Беларуси.

Новый выставочный год
начнется 26 февраля с акту�
альной для специалистов лег�
кой промышленности выстав�
ки«Беллегмаш». Это одна из
немногих выставок в СНГ, где
экспонируется оборудование,
машины для швейной, текс�
тильной, обувной промыш�
ленности, а также демонстри�
руются современные научные
разработки и достижений от�
расли. Логическим ее допол�
нением станут также выстав�
ки «Все для швейника»,
«Обувь, одежда, текстиль»,
«Рабочая одежда», «Хим�
чистка и прачечная», «Чисто�
та и гигиена». Все они будут
работать до 29 февраля в
Минске на проспекте Победи�
телей, 14. 

В числе новинок выставоч�
ного календаря – первая
международная специализи�
рованная выставка промыш�
ленного оборудования, техно�

ЗАО «Минскэкспо» традици�
онно в декабре выставкой
«Белпродукт», где будут
представлены продукты пита�
ния, пищевая упаковка и др. 

логий и компонентов «Маши�
ностроение�2008», которая
пройдет с 18 по 21 марта. 

А завершит нынешний год

«БЕЛАРУСЬ)2008»
В КАЛИНИНГРАДЕ
Четвертая выставка бе�

лорусских товаропроиз�
водителей «Беларусь�
2008» прошла 19�21 фев�
раля в Калининграде, со�
общила пресс�служба
правительства этого рос�
сийского региона.

Участие в ней приняли бо�
лее 70 белорусских пред�
приятий. Значительную
часть экспозиции заняло
Министерство промышлен�
ности Белоруссии, которое
представило предприятия
«БелАЗ», «Гомсельмаш»,
«Могилевлифтмаш», «Боб�
руйскагромаш», «Брест�
маш» и другие, выпускаю�
щие технологическое обору�
дование, узлы и детали про�
изводственно�технического
назначения, наукоемкие
прецизионные, диагности�
ческие приборы, высокоточ�
ное оборудование.

В выставке участвовали
администрация СЭЗ «Го�
мель�Ратон», Министерство
строительства и архитекту�
ры, Минсельхозпрод, пред�
приятия «Гомельхлебпром»,
«Гомельместпром», «Го�
мельчанка», «Славянка»,
концерны «Белгоспищеп�
ром», «Беллегпром», «Бел�
нефтехим», «МАЗ», «МТЗ»
и «Амкодор», белорусские
мебельные предприятия.
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Сантехника .............................................................................................................................................импортера

Регуляторы УРРД, РТДО, РР Ду=15080 ....................................................................................................импортера

Паронит, каболка сантехническая, сальниковая набивка..................................................................импортера

Электроприводы НА, НБ, НВ, НГ...........................................................................................................импортера

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ КС0Т(Г), ПРОМЫШЛЕННЫЕ Е01/09 и т.д..................................................................импортера

КОТЕЛЬНО�ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: фильтры ФИП, ФОВ, устан. ВПУ, колонки КДА и т.д......импортера

ВОДО� И ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛИ (ПВВ1016; ПП0), ТЕПЛООБМЕННИКИ пластинчатые типа PC00.2.....импортера

ДЫМОСОСЫ ДН03.5012.5; ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ, ВР, ВО, ВКР, ВЦП, КАЛОРИФЕРЫ КВС, КВБ, КСК ........импортера

НАСОСЫ К, КМ, ЦНГ, 1Д, ЭЦВ, НЦ 6.3/7.1 и т.д. ......................................................................................импортера

НАСОСЫ ГНОМ, СМ, СД, НПК, ЦМФ и т.д. ...............................................................................................импортера

ТРУБА ВОДОПРОВОДНАЯ универсальная и ФИТИНГИ d=20, 25, 32, 40, 50, 63 импортера

ОДО «СЭЛТАМ»

Первый поставщик в РБ

(017) 399�66�91

399�66�92

399�66�98

Гомель (0232) 39�50�49

Гродно (0152) 75�77�65

Калинковичи (02345) 4�76�21

Могилев (0222) 22�31�48

31�45�12

E�mail: Info@seltam.com

http: www.seltam.com


