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СВАРКА И РЕЗКА–2008

Сварка и родственные процессы все�
гда были и остаются инновационными
технологиями, которые основываются
на новейших достижениях фундамен�
тальной и прикладной науки. Кроме тра�
диционной электродуговой и газопла�
менной сварки сегодня широко приме�
няются электронно�лучевая, лазерная,
плазменная, диффузионная, ультразву�
ковая, трением, высокоэнергетическая
взрывная. Благодаря использованию
различных физико�химических процес�
сов открываются широчайшие техноло�
гические возможности соединения раз�
личных материалов, включая компози�
ционные. Именно поэтому термин «свар�
ка» постепенно замещается более ши�
роким понятием «соединение материа�
лов», охватывающим всю широту совре�
менных технологических возможностей.
То же касается и резки. Повторяемость
используемых в современной технике
механизмов заставляет разработчиков

работать на стыке наук с целью поиска
таких технологических решений, кото�
рые обеспечивают точность реза или
раскроя материала на уровне микромет�
ров и даже ангстрем. Инновационность
отрасли заключается также и в том, что
такие решения невозможны без широко�
го внедрения информационных техноло�
гий, позволяющих автоматизировать
сварочные процессы и по сравнению с
другими отраслями максимально ис�
пользовать робототехнику.

Экономика Республики Беларусь в по�
следние годы демонстрирует устойчи�
вые признаки роста, и проведение такой
представительной специализированной
выставки как «Сварка и резка» ее орга�
низаторам видится актуальной и необхо�
димой, т.к. сварочные технологии имеют
универсальное применение в разных от�
раслях производства и, как правило,
влияют на качество выпускаемой про�
дукции. Предприятиям нашей страны се�

годня необходима замена устаревшего
оборудования на более новые аналоги.
В условиях возрастания конкуренции и
требований к качеству выпускаемой
продукции необходимо освоение авто�
матизированных сварочных комплексов,
современного энергосберегающего тех�
нологического сварочного оборудования
и качественных сварочных материалов.
В контексте этого выставка «Сварка и
резка–2008» предоставляет потенциаль�
ным потребителям большие возможнос�
ти не только ознакомления с новым сло�
вом в области сварки, но и поиска путей
наиболее эффективного и рационально�
го совершенствования сварочных про�
изводств. 

Традиционно выставка «Сварка и рез�
ка» демонстрирует технологии, обору�
дование, ноу�хау в области сварки, рез�
ки, покрытий, систем контроля качест�
ва, сертификации и стандартизации
сварочного оборудования и т.д.

8
я международная 
специализированная 
выставка 

25–28 марта 2008 г.

Минск, пр	т Победителей, 14

Организатор: ЗАО «МинскЭкспо»

Поддержка: Национальная Академия наук;

Государственное НПО порошковой металлургии;

ОХП «Институт сварки и защиты покрытий».

(ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ДЛЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ)

Материалы для сварки, наплавки и пайки.
Оборудование и технологии сварки, резки,
наплавки, пайки и термообработки.
Источники питания и системы управления
сварочным оборудованием.
Оборудование для орбитальной сварки 
и обработки труб.
Электронно	лучевая, лазерная, плазменная
сварка и резка.
Автоматизированные комплексные системы 
и агрегаты для сварки и резки.
Автоматизация сварочных производственных 
и технологических процессов, программное
обеспечение.
Приборы для неразрушающего контроля
сварных соединений.
Научное и информационное обеспечение сварки.
Система подготовки, переподготовки и
аттестации сварщиков.
Охрана труда и экологическая безопасность 
в сварочном производстве.
Сертификация сварочного оборудования.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
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На выставке «Сварка и резка–2008» –
постоянные отечественные экспоненты:
ООО «Оливер», ЧПТУП «ВнешИТС»,
ОДО «БелСваМо», ЧТУП «Алви�Торг»,
ПТЧУП «ЛДМ», ЗАО «Объединенная сва�
рочная компания», ОДО «Атлас�Инвест»,
УП НПО «Центр», ЗАО «НГК «Силовые
компоненты», ЗАО «Машагропром», ЧУП
«Плазматехинструмент», ОДО «Техно�
сварка», СООО «АДВ�Гарант» и другие.
С фундаментальными и прикладными ис�
следованиями в области сварки и защит�
ных покрытий можно будет ознакомиться
на стенде ГНПО порошковой металлур�
гии. Среди постоянных зарубежных уча�
стников – представители Украины: ОАО
«Каховский завод электросварочного
оборудования», ОАО «Зонт», ОАО «Плаз�

Светлана Божкова, 
«Мисс Сварка–2007»

маТек», НПП «Техмаш», российские ком�
пании ООО «Торговый дом «ЛЭЗ», Тор�
говый Дом «Межгосметиз», ОАО «Метал�
лургический завод «Электросталь», Госу�
дарственный Рязанский приборострои�
тельный завод, Санкт�Петербургский
электродный завод, ведущие компании
из Литвы «ВМТС» и «Atotex�Chemeta».
Cварочное оборудование предлагает
фирма «Hapo Gmbh Export�Import» (Гер�
мания) и две новые китайские фирмы:
«Advanced Technology & Materials Co.Ltd»,
«Wuxi Hanshen Electric Co.Ltd».

Одновременно с выставкой «Сварка и
резка» во второй раз проводится специа�
лизированный салон «Защита от корро�
зии. Покрытия», участие в котором при�
мут производственные и торговые пред�

приятия, а также научные учреждения и
инновационные ассоциации. Этот выста�
вочный салон даст возможность сконцен�
трировать в одном месте материалы, тех�
нологии и оборудование для комплексно�
го решения проблемы защиты от корро�
зии, повышения надежности и срока
службы механизмов и сооружений, при�
дания им специальных свойств: таких
как, например, повышенная прочность,
износостойкость, термостойкость, элект�
робезопасность и пр. 

Одним из основных направлений в ра�
боте с потребителями является проведе�
ние «круглых столов», конференций, се�
минаров по целевой тематике. В про�
грамме выставки – республиканское со�
вещание главных сварщиков и специали�
стов министерств и предприятий страны
«Состояние и пути развития сварки в
Республике Беларусь», международный
симпозиум «Сварка и родственные тех�
нологии», международная научно�техни�
ческая конференция «Новые материалы
и технологии: порошковая металлургия,
композиционные материалы, защитные
покрытия, сварка» (организатор – Инсти�
тут сварки и защитных покрытий ГНПО
порошковой металлургии). Запланиро�
ван также конкурс «Мисс Сварка–2008».
Яркое и зрелищное соревнование будет
проводиться в третий раз среди предста�
вительниц «слабого пола», которые про�
демонстрируют свои профессиональные
навыки. 

Информационную поддержку проекту
оказывают крупнейшие специализиро�
ванные издания, в числе которых – жур�
налы «Сварщик в Беларуси», «Свар�
щик» (Украина), «МеталлИнфо», «Мате�
риально�техническое снабжение»,
«РИТМ» (Россия), «Бизнес�Мост» (Укра�
ина), «Цены и товары сегодня», «Оптом
и в розницу», «Бизнес�Инфо», газеты
«Международный клуб», «Бизнес�регио�
ны», «Бриг Экспо» (Россия), «Коммер�
сант Беларуси», «КоммерсантЭкспо»,
«Белорусы и рынок».

Пресс�служба ЗАО «МинскЭкспо»
Фото журнала «МТС» 

с выставки «Сварка и резка–2007»

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Методы коррозионного мониторинга и диагностики, приборы и оборудование.
Электрохимические и химические методы защиты от коррозии.
Защитные коррозионно�стойкие покрытия для различных условий эксплуатации.
Полимерные и лакокрасочные покрытия.
Коррозионно�стойкие металлические и неметаллические материалы. 
Новые методы защиты от коррозии.

ПОКРЫТИЯ

Технологии упрочнения инструментов и деталей машин.
Оборудование и технологии термического напыления покрытий.
Оборудование и технологии плазменного вакуумного напыления покрытий.
Оборудование и технологии гальванических покрытий.
Технологии лазерной обработки.
Оборудование и технологии нанесения полимерных и лакокрасочных покрытий.
Порошковые, проволочные и шнуровые материалы для напыления покрытий. 
Оборудование для очистки, подготовки поверхностей и термообработки.
Контрольно�измерительное и диагностическое оборудование и приборы.
Охрана труда и экологическая безопасность при нанесении покрытий. 

В нынешнем году экспозицию салона, среди прочего, составят также:

Порошковые материалы для нанесения полимерных защитных и декоративных
покрытий.

Оборудование для нанесения полимерных покрытий.
Технологии и оборудование для газопламенного и плазменного напыления 

покрытий.
Технология холодного цинкования.
Плазменные технологии и оборудование.
Антикоррозионные лакокрасочные материалы.
Гальваническое оборудование.
Оборудование для подготовки поверхности для нанесения покрытий.
Контрольно�измерительные приборы и оборудование.

ТЕМАТИКА САЛОНА: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – БЕЛОРУССКИЙ ИНТЕРНЕТ�РЕСУРС INFOBAZA. BY
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«Беллегмаш-2008» открыл 
выставочный сезон «МинскЭкспо»

Decorate Life во Франкфурте: 
«пять в одной»

Выставка оборудования 
и машин для текстильной 
промышленности, для из-
готовления обуви – одна 
из старейших, проводимых 

в Беларуси. На протяжении 
14 лет «БЕЛЛЕГМАШ» неиз-
менно вызывал интерес как 
у отечественных производи-
телей, так и у иностранных 

Как рассказал на пресс-
конференции директор яр-
марки Decorate Life Хайнрих 
Брюммер, новая выставка 
в качестве тематических 
разделов объединит пять 
ярмарок: Tendence Autumn 
+Winter, Collectione Preview 
Spring+Summer, Young Living, 
Outdoor Living и The Design 
Annual. Время проведения 
выбрано очень удачно: уни-
кальная ярмарка состоится 
в июле и откроет череду те-
матических ярмарок в Герма-
нии и за рубежом.

Понятие Decorate Life по-
крывает все семантическое 
поле обустройства жилого 
пространства, куда входят ак-
сессуары, подарочные изде-
лия, предметы для сервиров-
ки стола и кухонные товары, 

декоративные предметы, а 
также мебель для дома и про-
ведения пикников, текстиль-
ные изделия и светотехника.

На Decorate Life новейшая 
продукция, рассчитанная на 
все четыре сезона, будет 
демонстрироваться в одно 
время и в одном месте, в рас-
чете на все формы сбыта, 
существующие в торговле. 
На крупных покупателей рас-
считана ярмарка Collectione, 
в которой участвуют пред-
приятия, готовые поставлять 
товар оптовыми партиями, в 
то время как Tendence – это 
настоящая находка для пред-
ставителей бутиков, стре-
мящихся найти наиболее 
стильные марки, свежие ди-
зайнерские решения. Новые 
тематические разделы Young 

компаний. В нынешнем году 
помимо белорусских экспо-
нентов в выставке приняли 
участие иностранные компа-
нии из Германии, Голландии, 
Италии, Чехии, Польши, Ин-
дии, Узбекистана, Австрии, 
России, Турции.

Как сообщил журнали-
стам на открытии выстав-
ки первый заместитель 
председателя концерна 
«Беллегпром» Владимир 
Астровский, в 2008–2009 
годах концерн планирует до-
полнительно привлечь около 
$200 млн инвестиций. По его 
словам, эти средства будут 
привлечены через Мини-
стерство финансов и разме-
стятся на депозитах. Соот-
ветствующий проект указа 
в настоящее время находит-
ся на согласовании в Совете 
Министров.

Привлеченные инвестиции 
станут импульсом для даль-

нейшего технического пере-
вооружения предприятий 
концерна. Таким образом, 
«Беллегпром» в 2008–2010 
годах намерен ежегодно об-
новлять основные фонды 
на 12%. В минувшем году этот 
показатель составил 6%.

В рамках «Беллегмаш-
2008» прошли также выставки 
«Обувь–одежда–текстиль», 
«Все для швейника», «Ра-
бочая одежда», «Химчист-
ка и прачечная», «Чисто-
та и гигиена». Кроме того 
в программе форума со-
стоялись семинары и кон-
ференции, показ моделей 
одежды, были проведены 
разнообразные конкурсы, а 
в последний день работы, 29 
февраля, состоялась лекция 
главы технологической шко-
лы, профессора Веронского 
университета, доктора хими-
ческих наук из Италии Аль-
берти Анжело. 

Living (товары для обустрой-
ства быта молодых людей) 
и Outdoor Living (продукция, 
используемая под открытым 
небом), в свою очередь, об-
ращаются к темам будущего 
и представляют интерес для 
всех форм торговли. Особое 
место в этом ряду занимает 
представляющая наилучшие 
достижения международ-
ного дизайна в различных 
сферах стeнд-витрина The 
Design Annual, которая рас-

считана в равной степени на 
профессионалов и любите-
лей дизайна. 

Преимущество комплекс-
ной ярмарки Decorate Life 
– это тот объединенный по-
требительский потенциал, 
который не в состоянии объ-
единить монотематические 
выставки, – считают в Messe 
Frankfurt. 

Подробнее о выставках 
смотрите на сайте
www.infobaza.by

В конце февраля в Минске в выставочном павильоне 
на пр-т Победителей, 14 прошла 14-я международная 
специализированная выставка «БЕЛЛЕГМАШ-2008». 
Организатор форума – компания «МинскЭкспо».

У одной из крупнейших выставочных компаний 
мира «Messe Frankfurt» появился новый бренд – 
«Decorate Life». В феврале в Вильнюсе прошла 
пресс-конференция, где журналистам из Беларуси, 
Литвы, Латвии и Эстонии рассказали о концепции 
новой выставки, премьера которой состоится во 
Франкфурте-на-Майне с 4 по 8 июля 2008 г. 

Директор ярмарки Decorate Life Хайнрих Брюммер
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УВЕЛИЧИЛСЯ ЭКСПОРТ
ТРАКТОРОВ В СНГ

КТО ПОМОЖЕТ ГОМЕЛЬСКОМУ ЗАВОДУ?
ОАО «Гомельский подшипниковый завод» выйдет из

кризиса, если найдет внешнего инвестора. Такое мнение
агентству ПРАЙМ�ТАСС высказал антикризисный управ�
ляющий предприятия Игорь Данильчук.

В настоящее время Мин�
пром Беларуси оценивает
возможность предоставления
предприятию 200 млн рублей
для пополнения оборотных
средств. Эти ресурсы необхо�
димы, чтобы предприятие,
располагающее заказами,
заработало. По оценке кри�
зис�менеджера, нецелесооб�
разно пытаться реанимиро�
вать идею объединения Го�
мельского и Минского под�

шипниковых заводов. Прора�
ботаны различные варианты,
но у этих предприятий раз�
личная специализация. Го�
мельский завод специализи�
ровался на изготовлении ве�
лоподшипников и строился
под потребности «Мотовело».
Последние годы предприятие
работает по давальческим
схемам, целиком реализуя
продукцию на внешних рын�
ках. По большому счету,

отечественные предприятия
не нуждаются в продукции
Гомельского подшипникового
завода. Поэтому предпри�
ятию нужен внешний инвес�
тор. И отраслевое министер�
ство не против такой перспек�
тивы. В Минпроме понимают,
что без дополнительных ин�
вестиций в размере десятков
миллиардов рублей в обнов�
ление технологического пар�
ка, инженерной инфраструк�
туры предприятию не удастся
выйти на безубыточность.

«Важно, чтобы такую стра�
тегию одобрили кредиторы
предприятия. Только значи�

тельные инвестиции со сто�
роны инвестора позволят
рассчитаться с госбюджетом
по налоговым платежам, с
энергоснабжающими органи�
зациями. В случае одобрения
кредиторами такой стратегии
будет проведена рыночная
оценка стоимости предпри�
ятия и официально объявлен
поиск инвестора», – отметил
он.

Кредиторская задолжен�
ность предприятия перед на�
логовыми органами состав�
ляет 2,5 млрд рублей, еще бо�
лее 1 млрд – перед другими
кредиторами.

«ГОРИЗОНТ»: НОВЫЕ
КИНЕСКОПНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

«БЕЛВЕСТ» ПОСТАВИЛ ПЕРВЫЕ ПАРТИИ
ОБУВИ В КАЗАХСТАН

ОАО «Горизонт» в мае
нынешнего года начнет се�
рийное производство но�
вых кинескопных телеви�
зоров с большой диагона�
лью. Первая партия будет
выпущена в объеме около
1 тыс. телевизоров, в даль�
нейшем выпуск планирует�
ся увеличить.

Модели Horizont 29CF57S и
Horizont 29CF58S имеют пло�
ский экран 72 см по диагона�
ли. Новинки оснащены со�
временной системой стерео�
звука, которые обеспечива�
ют эффект объемного звуча�
ния. В отличие от предыду�
щих кинескопных моделей
новые телевизоры будут вы�
пускаться с улучшенным ди�
зайном корпусов и качест�
вом изображения.

В ИЦТ «Горизонт» разрабо�

тали также плазменный те�
левизор «Горизонт» с диаго�
налью 42 дюйма. Он обеспе�
чивает высокое качество
изображения под широким
углом зрения, что позволяет
всем зрителям видеть проис�
ходящее на экране так же
четко, как и сидящему на�
против экрана. Плазменные
телевизоры имеют высокую
яркость и контрастность.

Минский тракторный за�
вод в январе–феврале 2008
года увеличил объем экс�
порта в Россию на 71,3% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Объем экспорта в РФ со�
ставил 85 млн 64,2 тыс. дол�
ларов США. Доля поставки в
Россию в общем объеме экс�
порта – 49%.

Объем экспорта продукции
в страны СНГ (кроме Рос�
сии) увеличился на 33% – до
48 млн 568,7 долларов. Зна�
чительный прирост экспорта
произошел из�за крупной по�
ставки тракторов в Украину
и Казахстан. Так, в Украину
завод с начала года поста�
вил 1820 тракторов, что на
66,7% больше, чем в янва�
ре–феврале 2007 года.

В страны дальнего зарубе�

Совместное белорусско�российское общество с ограни�
ченной ответственностью «Белвест» в текущем году по�
ставило первые партии обуви в Казахстан, сообщил заме�
ститель коммерческого директора предприятия Виталий
Крюк.

В настоящее время пред�
приятие также экспортирует
продукцию в Россию, Эсто�
нию, Латвию, Украину, Мол�
дову, Германию и США. «Бел�
вест» успешно развивает
собственную товаропроводя�
щую сеть, которая насчиты�
вает более 40 фирменных ма�
газинов; около половины из
них расположены за предела�
ми страны. Ежегодно через

собственную товаропроводя�
щую сеть реализуется более
40% произведенной обуви.
Кроме того работа на внеш�
них рынках осуществляется
посредством создания опто�
вых представительств пред�
приятия и дочерних структур.

За январь�февраль 2008 го�
да удельный вес экспорта
превысил 50% в общем объ�
еме реализованной продук�

ции. В 2007 году на предпри�
ятии произведено около
1,5 млн. пар обуви, что явля�
ется самым высоким показа�

Почти каждая третья пара
кожаной модельной обуви,
выпущенная в Беларуси, –
это обувь «Белвеста».

телем за послед�
ние 5 лет. Темп
роста производ�
ства продукции в
сопоставимых це�
нах составил свы�
ше 115%. Экс�
порт вырос на
14%, в стоимост�
ном выражении
за пределами Бе�
ларуси реализо�
вано обуви на
$11,5 млн.

жья объем экспорта в январе
снизился на 0,2% – до 40 млн
251,6 тыс. долларов. Основ�
ными рынками сбыта дальне�
го зарубежья являются Еги�
пет, Румыния, Венгрия.

Всего за январь–февраль
на экспорт поставлено про�
дукции на 173 млн. 884,5 тыс.
долларов. За рубеж продано
10 тыс. 75 тракторов и ма�
шин (на 21,1% больше).

м
тс
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МОГИЛЕВСКИЙ
ЛИФТ НА 6300 КГ

«ИНТЕГРАЛ» ИЗГОТОВИЛ
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЖК�МОНИТОР

На НПО «Интеграл» изготовлен широкоформатный
мультимедийный жидкокристаллический монитор INTE�
GRAL 22" TFT LCD с диагональю 22 дюйма. Об этом сооб�
щило агентство PR�LABS со ссылкой на специалистов
предприятия.

Таким образом, впервые в
Беларуси создан ЖК�мони�
тор отечественного произ�
водства.

В основе модели лежит ак�
тивная TFT�матрица с разре�

шением 1650х1080 точек, что
одновременно делает размер
зерна оптимальным для зре�
ния, а также дает возмож�
ность просматривать HD�ви�
део в качестве вплоть до

720p. Формат изображения
16:10 в точности повторяет
соотношение сторон кадра
большинства фильмов.

Мультимедийное назначе�
ние монитора подчеркивает�
ся тем, что он имеет два
встроенных динамика мощ�
ностью по 3 Вт, вписанных в
обрамление панели. Широко�
форматный монитор серти�
фицирован.

«ГОМЕЛЬСТЕКЛО» ОСНАСТИТ
ХОЛОДИЛЬНИКИ LG

СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН»
ОСВОБОЖДЕН ОТ РЯДА ПОШЛИН

Открытое акционерное общество «Гомельстекло» будет
поставлять корпорации LG стеклополки для холодильников.

Белорусские образцы зака�
ленного стекла успешно вы�
держали все лабораторные
испытания, а само производ�
ство – специальный аудит от
корпорации.

Уже в марте планируется
отгрузить 5 тыс. кв. м, а в ап�
реле – 12 тыс. кв. м стеклопо�
лок, чего достаточно для ком�
плектации 100% холодильни�
ков LG, производимых в ме�
сяц в России.

Испытания опытных образ�
цов проводятся и в лаборато�
риях компании Indesit, кото�
рая уже фактически исполь�

зует гомельское стекло. По�
этому вполне вероятно, что
уже в ближайшие месяцы,
как только будут согласованы
цены, «Гомельстекло» начнет
прямые поставки стеклопо�
лок для компании Indesit.

В первом полугодии будет
решен вопрос об экспорте
этой продукции для холо�
дильников Electrolux. Сейчас
изготавливается опытная
партия изделий.

С 2006 года «Гомельстекло»
экспортирует стеклополки
для литовского предприятия
Sneige. В числе его заказчи�

ков украинская корпорация
Nord и отечественный «Ат�
лант». В 2007 году объем экс�
порта стеклополок для быто�
вых холодильников увеличил�
ся на 40% – до 760 тыс. кв. м.

Правительство Беларуси освободило ОАО «Стеклоза�
вод «Неман» от уплаты таможенных пошлин и НДС на
ввозимое до конца 2008 г. технологическое оборудование
для реализации инвестиционных проектов.

Оборудование на сумму бо�
лее 3 млн евро включает ком�
бинированную линию, две пе�
чи обжига, станок прессовы�
дувной, пресс, линию для
производства трехслойного
гофрокартона и ряд другого
оборудования. При нецеле�
вом использовании ввозимо�
го оборудования таможенные
пошлины и НДС взыскивают�
ся в соответствии с законода�
тельством. Также предостав�
лена льгота снижения в два
раза цен на природный газ и
электроэнергию.

В ходе реконструкции про�
изводства хрусталя, который
занимает около 50% в об�
щем объеме производства,
планируется установить бо�
лее экономичную печь для

варения хрусталя. Предпри�
ятие основано более 125 лет
назад, численность занятых
около 4 тыс. человек. Реали�

На снимке: декорирование
золотом проводит Светла�
на Заеко.

Фото Л.Щеглова, БелТА

зация продукции составляет
1,74 млрд бел. руб. в месяц.
На экспорт стеклозавод по�
ставляет около 70% продук�
ции.

РУП «Могилевлифтмаш»
освоило выпуск новой мо�
дели грузового лифта гру�
зоподъемностью 6300 кг
со скоростью движения
кабины 0,25 м/с.

До этого предприятие вы�
пускало лифты грузоподъ�
емностью до 5000 кг. Новин�
ка предназначена для пере�
возки крупногабаритных
грузов и может быть уста�
новлена как на обществен�
ных зданиях, так и на про�
мышленных предприятиях,
складах, в магазинах, ресто�
ранах и т. д. Грузовой лифт
оснащен современной мик�
ропроцессорной станцией
управления, а также каби�
ной повышенной прочности.

РУП «Могилевлифтмаш»
является ведущим произво�
дителем лифтового обору�
дования в странах СНГ.
Здесь выпускается широкая
гамма пассажирских (от 400
до 1000 кг), грузовых (от
100 кг до 5000 кг), грузопас�
сажирских, больничных и
нестандартных лифтов.

Все базовые модели лиф�
тов сертифицированы в
России, Украине и Казах�
стане.

АМКОДОР:
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

РАСТУТ
По результатам финан�

сового 2007 года темп ро�
ста экспорта продукции
ОАО «Амкодор» по срав�
нению с 2006 годом соста�
вил 133,9%.

С хорошими показателями
начало предприятие и но�
вый год. За первых два ме�
сяца темп роста объемов
реализации по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года составил
129,3%, в т. ч. в феврале –
147,8%. Это явилось ре�
зультатом высокого техни�
ческого уровня и качества
изготовления продукции. Не
следует сбрасывать со сче�
тов и благоприятную
конъюнктуру внешних рын�
ков: активизацию строи�
тельных работ в связи с
зимними Олимпийскими иг�
рами в г. Сочи в 2014 г.,
чемпионатом Европы по
футболу в Украине в 2012 г.
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Российская электроэнергия 
пошла в Беларусь

По его словам, достигнута 
договоренность с российским 
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» на по-
ставку в Беларусь в 2008 году 
2 млрд кВт/ч электроэнергии. 
Планируется подписать до-
полнительный протокол о 

поставке еще 3 млрд кВт/ч 
электроэнергии. 

Ежегодно республика им-
портирует 4,5–5 млрд кВт/ч. В 
2008 году планировалось по-
лучить 2,5 млрд кВт/ч россий-
ской и 2,5 млрд кВт/ч украин-
ской электроэнергии. Однако 
переговоры с Украиной про-
шли безрезультатно, поэтому 
Беларусь заинтересована в 
российской электроэнергии. 
Мощности белорусской энер-
госистемы способны полно-
стью обеспечить потребности 

республики в электроэнергии. 
В то же время часть потребля-
емой электрической энергии 
Беларуси выгодно импортиро-
вать, оставляя менее эффек-
тивные мощности в резерве. 

Главный инженер «Бел-

энерго» проинформировал, 
что переговоры с Украиной 
продолжаются. «Все зависит 
от цены», – пояснил В. Кор-
дуба. По его словам, если 
Беларуси будет выгодно по-
купать электроэнергию в 
Украине, часть ее собствен-
ных мощностей по производ-
ству электричества не будут 
использоваться. 

В 2007 году Беларусь им-
портировала 3,6 млрд. кВт/ч 
российской электроэнергии и 
1 млрд украинской. 

«С нуля часов 10 марта в Беларусь начала поступать 
электроэнергия из России», – сообщил БелаПАН веду-
щий инженер РУП «Объединенное диспетчерское управ-
ление» концерна «Белэнерго» Владимир Кордуба. 

Тепло и электроэнергия 
станут дороже?
С 1 апреля текущего года в Беларуси могут быть увели-
чены тарифы на тепловую и электроэнергию. Об этом
сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко на
заседании коллегии Минэнерго, передает БелТА.

Он отметил, что Министерство энергетики с 1 января 2008
года увеличило тарифы на электроэнергию для реального
сектора на 0,9%, на тепловую – на 1,36%, хотя цена на постав-
ляемый в республику газ увеличилась значительно больше. В
результате в энергетической отрасли возник дефицит средств
в размере Br660 млрд. 

«Мы посмотрим, как экономика страны сработает в первом
квартале, и, возможно, увеличим тарифы на энергию», – ска-
зал первый вице-премьер. По его словам, для реального сек-
тора экономики тарифы на электроэнергию с 1 апреля могут
возрасти «процентов на 5», возможно увеличение также тари-
фов на тепловую энергию. 

Семашко не исключил, что «с 1 апреля немного увеличатся
и тарифы для населения». 

Напомним, что в Беларуси с 1 января 2008 года тарифы на
электроэнергию для населения увеличены на 3,5%.

Турбины на белорусских 
ТЭЦ модернизируют
Уральский турбинный завод проведет работы по 
модернизации и ремонту турбин собственного про-
изводства, установленных на территории Беларуси. 

Это предусматривается соглашением о сотрудничестве, 
подписанном Государственным производственным объе-
динением «Белэнерго» и Уральским турбинным заводом, 
сообщает пресс-служба российского предприятия.

В частности, планируется реконструировать турбины на 
Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-4 и Новополоцкой ТЭЦ.

Cоглашение будет действовать до конца 2012 года.

Японские компании 
предложили проекты 

Японские компании за-
интересованы в реали-
зации в Беларуси круп-
ных проектов в области 
электроэнергетики, со-
общил начальник Спец-
инспекции госконтроля 
за охраной атмосфер-
ного воздуха, озонового 
слоя и климата Мини-
стерства природных ре-
сурсов и охраны окружа-
ющей среды Беларуси 
Сергей Завьялов.

По его словам, шесть крупных японских компаний уже 
готовы работать на белорусском рынке. В их числе – «Ми-
цубиши», «Мицуи», «Тошиба». Они хотят принять участие 
в выполнении проектов по реконструкции минских ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2, а также по строительству нового блока на ТЭЦ-5. Не-
которые предложения японских компаний могут быть реа-
лизованы как проекты совместного осуществления соглас-
но Киотскому протоколу. В частности, японские партнеры 
готовы приобрести у Беларуси квоты на выбросы 10  млн 
тонн парниковых газов. Однако механизмы Киотского про-
токола пока не могут быть реализованы. Необходимо, что-
бы большинство стран-участниц документа ратифицирова-
ли поправку к Приложению Киотского протокола – только 
тогда республика сможет торговать квотами на выбросы.

Беларусь приняла поправку к Приложению Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата. Согласно поправке наша страна принимает на себя 
обязательство по ограничению и сокращению суммарных 
выбросов парниковых газов на уровне 92% к базовому 
1990 году, что составляет 117,2 млн т.

Киотский протокол, разработанный в 1997 году, содер-
жит конкретные обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов. Он вступил в силу в феврале 2005 года. 
Его участниками являются 160 государств. В Беларуси Ки-
отский протокол начал действовать с 24 ноября 2005 года.

Минская ТЭЦ-3

М
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«ВИТЯЗЬ» ДОЛЖЕН СОХРАНИТЬ
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно
оценил опыт освоения на РУПП «Витязь» новых видов
конкурентоспособной продукции, в том числе строймате�
риалов, что позволило перекрыть выпуск убыточной про�
дукции, сообщает БелТА.

Вместе с тем он подчерк�
нул, что нельзя губить основ�
ное производство – телеви�
зионное. «Высокие техноло�
гии – это главное. Придет
время, когда высокотехноло�
гичные производства будут
очень востребованы», – ска�
зал президент.

Глава государства отметил,
что опыт работы в области
высоких технологий необхо�
дим для развития других от�
раслей экономики.

«Витязь» является много�
профильным предприятием и
производит цветные телеви�
зоры, медицинскую технику,

системы спутникового теле�
видения, мебель, специаль�
ное технологическое обору�

выпускаемой продукции и
расширению ее номенклату�
ры. Строительные материалы

предприятие начало выпус�
кать семь лет назад, и их про�
изводство постоянно увели�
чивается. Если в прошлом го�
ду их доля в объеме выпу�
щенной на «Витязе» продук�
ции составляла 2%, то уже в
этом году увеличится до 5%.

Расширение производства
стройматериалов позволит
дополнительно создать 500
рабочих мест.

В 2007 году на предприятии
выпущено этой продукции на
сумму около Br2 млрд. Здесь
производят 5 видов тротуар�
ной плитки, 2 вида тротуар�
ных и дорожных бордюров,
20 видов стенового бетонного
камня, утеплитель и блоки из
полистиролбетона. Стройма�
териалы реализуются как на
внутреннем рынке, так и в
России.

дование и оснастку, стройма�
териалы, противопожарную
технику, продукцию специ�
ального назначения.

На «Витязе» ведется посто�
янная работа по обновлению

«БОБРУЙСКАГРОМАШ» ВЫПУСТИТ ВЕСЫ
Бобруйское предприятие ведет работу по организации про�

изводства современных механических и электронных весов,
выпуск которых планирует начать во втором полугодии.

По словам зам. главного
инженера по производству и
новой технике Олега Лукья�
ненко, предприятие выкупи�
ло уникальные оборудование
и технологии обанкротивше�
гося в 2007 году местного
ОАО «Весоприбор» и на их
базе на собственных площа�
дях создает новое производ�
ство. Специалисты предпри�
ятия оборудуют два новых
самостоятельных участка по
выпуску электронных и меха�
нических товарных весов
с пределом взвешивания
от 100 кг до 2 т, а также авто�
мобильных и железнодорож�
ных весов – до 90 т.

По предварительным под�
счетам специалистов ОАО
«Бобруйскагромаш» потреб�
ность в данной продукции в
Беларуси и странах СНГ со�
ставляет около 500 тыс. дол�
ларов США в месяц.

В настоящее время изготав�
ливаются опытные образцы
для проведения испытаний и
сертификационных работ, а
серийное производство весов
и комплектующих к ним пла�
нируется начать во втором
полугодии. Всего в текущем
году на предприятии намере�
ны освоить выпуск 12 наиме�
нований весоизмерительного
оборудования.

На реализацию проекта в
2008 году за счет различных
источников финансирования
предполагается направить
около 900 млн белорусских
рублей. На новом производ�

стве будет создано 40 рабо�
чих мест, куда будут трудо�
устроены преимущественно
специалисты ранее ликвиди�
рованного предприятия «Ве�
соприбор».

НОВЫЕ МОЩНОСТИ НА ГОМЕЛЬСКОМ
ГОРНО
ОБОГАТИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ

Специалисты открытого акционерного общества «Го�
мельский горно�обогатительный комбинат» завершают
пусконаладочные работы на новой технологической ли�
нии по производству сырья для стекольной и фарфоро�
вой промышленности. Об этом БелТА сообщил главный
инженер комбината Александр Лисицкий.

По его словам, сухой обо�
гащенный кварцевый песок
марки ООВС�015�1, который
в объеме 10 тыс. т в год за�
планировано производить на

данной линии, предназначен
для выпуска хрусталя. Этот
продукт призван заменить
импорт аналогичного сырья и
полностью обеспечить по�

требности двух отечествен�
ных предприятий, производя�
щих сортовую посуду и изде�
лия из хрусталя.

В начале февраля все уста�
новленное оборудование бы�
ло выведено на проектную
мощность и работает уже в
две смены. Готовое сырье от�
гружается на стеклозаводы
республики. Правда, пока
этот кварцевый песок можно

использовать только для про�
изводства стекла, так как
процент содержания окислов
железа в полученной продук�
ции все же выше, чем того
требуют стандарты хрусталь�
ного производства. Поэтому
на комбинате продолжается
отработка технологических
процессов, и  нужного ре�
зультата намерены достичь в
самое ближайшее время.

Весы для взвешивания железнодорожных вагонов
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