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Гомельский химзавод
закупит оборудование
«Уралхиммаша»

В СЭЗ «Витебск»
появится иностранное
предприятие

ОАО «Гомельский химический завод» заключило
договор с российской компанией «Уралхиммаш»
на поставку оборудования для реконструкции цеха
фосфорной кислоты. Об этом сообщили БелТА на
гомельском предприятии.

Контракт предусмат�
ривает закупку по�
верхностных конден�
саторов (на фото) об�
щей стоимостью
21 млрд белорусских
рублей. Поставки но�
вого оборудования на
Гомельский химзавод
уже начались.

Производство технологического оборудования
для металлообработки планирует организовать
иностранное предприятие «ОСТ+Станкопром»
в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Витебск»
во второй половине 2008 года, сообщили в адми+
нистрации СЭЗ.

Инвестиционный проект одобрен Комиссией по по�
вышению конкурентоспособности экономики при Со�
вете Министров. Предприятие зарегистрировано в ка�
честве резидента СЭЗ «Витебск». Его учредителем
выступил инвестор из Германии, который планирует
направить на реализацию проекта более 450 тыс. дол�
ларов.

Новый резидент СЭЗ намерен наладить выпуск уни�
кальных для Беларуси станков с программным управ�
лением для пластической деформации металлопрока�
та, изготовления металлодекора и выполнения других
операций, связанных с художественной обработкой
металла. Проект также предусматривает организацию
производства сварочных аппаратов для импульсно�
дуговой и механизированной сварки, покрасочного
оборудования для нанесения жидких лакокрасочных
материалов в электростатическом поле. Более 70%
продукции планируется поставлять на экспорт,
в основном в Западную Европу и страны СНГ.

Предприятие разместится на площадях ОАО
«ВИЗАС», которое входит в состав СЭЗ, и приступит к
производственной деятельности уже в этом году. Зна�
чительная часть инвестиций будет направлена
на оснащение предприятия современным оборудова�
нием. Реализация проекта позволит создать около
40 рабочих мест.

Проект реконструкции цеха фосфорной кислоты яв�
ляется одним из важнейших в программе развития
предприятия. К его реализации на Гомельском хими�
ческом заводе приступили в январе 2008 года, завер�
шить намечено в марте 2010 года.

По словам специалистов предприятия новые мощ�
ности будут вводиться постепенно, без остановки дей�
ствующего производства. В текущем году объемы
производства в отделении № 1 цеха фосфорной кис�
лоты составят около 104 тыс. т, в отделении №
2 – 74 тыс. т. Планируется, что за счет техперевоору�
жения эти мощности в 2010 году увеличатся до 130
тыс. т и 96 тыс. т соответственно.

В текущем году Гомельский химический завод пла�
нирует произвести 182 тыс. т фосфорных удобрений
(в действующем веществе), из них 162 тыс. т будет по�
ставлено для нужд сельского хозяйства республики.
В 2007 году завод изготовил 157,2 тыс. т фосфорных
удобрений (102,7% к уровню 2006 года), сельхоз�
потребителям республики направлено 137,1 тыс. т
(106,8%). В целом предприятием в прошлом году вы�
пущено товарной продукции в сопоставимых ценах на
237 млрд белорусских рублей.

«Атлант»: новые модели
стиральных машин
ЗАО «Атлант» освоило две новые модели стираль+
ных машин СМА – 45У124 (на фото) и СМА 50С124 с
жидкокристаллическим дисплеем.

ЖК�дисплей отображает
температуру нагрева воды,
число оборотов при отжиме,
оставшееся до начала или
окончания стирки время, вы�
полняемую операцию стирки,
расход воды и электроэнергии,
а также название выбранной
программы. Информация на
дисплее может отображаться
на одном из четырех языков

Организована сборка
сотовых телефонов
Белорусское УП «Промсвязь» организовало сбо+
рочное производство сотовых телефонов (GSM
900/1800/1900 МГц) с поддержкой Wi+Fi (802.11b/g) и
возможностью работы в стационарной сети.

Первые аппараты «Евротеф�М»
(на фото) появятся в торговой сети
Беларуси по цене до 300 тыс. рублей.

Собираемый из китайских ком�
плектующих «Евротеф�М» серти�
фицирован в Беларуси и может ис�
пользоваться в качестве мобильно�
го GSM�телефона, а также в качес�
тве привязанного к стационарной

(русском, украинском, английском, немецком).
Электронный блок управления имеет функцию па�

мяти, которая позволяет сохранять скорректирован�
ные параметры для последующих стирок. Кроме того,
для блокировки кнопок во время работы машины от
случайных изменений выбранной программы в новых
стиральных машинах предусмотрена дополнительная
функция защиты.

Конструктивной особенностью машин является на�
личие защитной системы наливного шланга. При ее
срабатывании в случае утечки воды в шланге стирка
останавливается и на дисплее высвечивается показа�
ние неисправности.

сети радиотелефона – в комплект входит приставка,
которая подключается к телефонной линии с тональ�
ным набором номера. К приставке небольшого разме�
ра можно подключить до 5 телефонов «Евротеф�М»,
зона приема – около 15–20 м в помещении.

Телефон снабжен цветным дисплеем, камерой, по�
лифонией, вибровызовом и другими стандартными
функциями.



13№4 • апрель 2008 МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ



НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ14 №4 • апрель 2008

Где перерабатывать мусор?
В ближайшее время начнется строительство трех мусороперерабаты+
вающих заводов.

Первыми начались проектные ра�
боты по строительству мусоропере�
рабатывающего завода в Бресте.
Инвестиционное обоснование про�
екта было проведено в 2007 году.
На двух площадках предприятия
разместятся станция сортировки от�
ходов, из которых будут извлекать�
ся вторресурсы и отсортировывать�
ся балласт, и оборудование по био�
термической переработке отходов
без доступа кислорода. Получится
компост, который может применять�
ся как удобрение, а также биогаз –
его можно использовать для работы
самой установки.

В планах «Белкоммунпроекта»
также проектирование мусоропере�

рабатывающего завода в Гродно. В
настоящее время проводится тен�
дер по выбору технологии, которую
будут использовать на этом заводе.

Сообщено о планах по строитель�

ству мусороперерабатывающего
завода в Минске. Сейчас рассмат�
риваются различные технологии
утилизации отходов.

На минские полигоны уже не сво�
зятся железобетонные и древесные
отходы, поскольку есть линии по их
переработке. Кроме того, установ�
лена линия по сортировке вторсы�
рья, а в столичных дворах устанав�
ливаются специальные контейнеры
по одновременному сбору макулату�
ры, стекла, жестяных банок и ПЭТ�
бутылок. В будущем планируется
установить контейнеры для раздель�
ного сбора бытовых отходов.

Ежедневно на четыре минских по�
лигона вывозится порядка 5 тыс. т
мусора. В ближайшее время на них
будут установлены терминалы по
электронному считыванию состав�
ляющих мусора для отслеживания
опасных отходов.

Первая в СНГ машина
для горизонтального
бурения
Совместное белорусско+литовское предприятие
«Святовит» (п. Коханово, Толочинский район) раз+
работало и освоило производство машин для го+
ризонтального бурения.

Аналогов этой продукции на территории СНГ нет.
Машина предназначена для прокладки труб, кабелей
на глубину 18 м и расстояние до 400 м в четырех пло�
скостях без рытья канав. Подобная техника востребо�
вана коммунальными службами, строителями, связис�
тами, однако зарубежная техника довольно дорогос�
тоящая. Белорусская машина будет примерно на $150
тыс. дешевле. Кроме того, сборка машин производит�
ся из отечественных комплектующих, которые на
предприятие поставляют 10 заводов Беларуси. За ру�
бежом закупаются лишь отдельные детали.

Предприятие «Святовит» основано в 1997 году.
Производит несколько моделей экскаваторов – на ав�
томобильных шасси и на гусеничном ходу.

«Белшина»: растет
загрузка мощностей

ОАО «Белшина» (Бобруйск, Могилевская область) в
2008 году планирует увеличить объем производства в
сопоставимых ценах на 7% по сравнению с 2007 го+
дом, сообщили «Интерфаксу» на предприятии.

«Пинскдрев» представил
партнерам новинки
Компания «Пинскдрев» провела бизнес+встречу со
своими деловыми партнерами. Предприятие пред+
ставило на обозрение и экспертную оценку новин+
ки мягкой и корпусной мебели.

Болeе 80 партнеров компании из стран СНГ и около
30 журналистов республиканских и региональных
СМИ смогли лично убедиться в том, что «Пинскдрев»
не стоит на месте, а совершенствуется, разрабатыва�
ет и внедряет на производстве новые технологии и ин�
новации, способствующие «выведению» абсолютно
эксклюзивных моделей как мягкой, так и корпусной
мебели.

Холдинговая компания «Пинскдрев» подготовила к
серийному производству более 20 новых моделей
мягкой мебели с механизмами трансформации для
ежедневного использования и около 40 наименований
корпусной мебели.

Там пояснили, что в те�
кущем году объем произ�
водства товарной продук�
ции в натуральном выра�
жении увеличится по срав�
нению с 2007 годом на
3,6%. Увеличение объемов
производства в натураль�
ном выражении связано с
ростом загрузки производ�
ственных мощностей, ко�
торое будет происходить
одновременно с модерни�
зацией основных произ�
водственных участков.

В текущем году пред�
приятие планирует обес�
печить рентабельность
реализованной продукции
на уровне 9%.

В настоящее время
предприятие продолжает
работать рентабельно и
выпускает востребован�
ную продукцию. В текущем

году ОАО «Белшина» про�
должит работу по созда�
нию новых моделей шин.

ОАО «Белшина» – одно
из крупнейших предпри�
ятий в Европе, выпускаю�
щее более 200 типоразме�
ров шин. Из общего объ�
ема выпускаемой продук�
ции более 90% – радиаль�
ные шины.

Основными потребите�
лями продукции на внут�
реннем рынке являются
ПО «БелАЗ», МАЗ, МТЗ,
МЗКТ, ПО «Гомсельмаш»,
ОАО «Амкодор».

Предприятие экспорти�
рует более 60% выпускае�
мой продукции в 51 страну
мира, в том числе в Россию
и другие страны СНГ, стра�
ны Европы, Ближнего Вос�
тока, Азии, Африки, Север�
ной и Южной Америки.

м
тc
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В Минске построят
четыре предприятия
В рамках государственной программы инновацион+
ного развития в Минске к 2010 году планируется со+
здать четыре новых предприятия. Об этом сообщил
на пресс+конференции первый заместитель пред+
седателя комитета экономики Мингорисполкома
Александр Ахремчик.

В Речице будут выпускать
высокопрочный крепеж
Республиканское унитарное предприятие «Речицкий метизный за+
вод» намерено в 2008–2009 годах создать производство высокопроч+
ного крепежа.

здание лабораторий по контролю
качества готовой продукции. Дан�
ный вид метизных изделий в Бела�
руси не выпускается. Об этом сооб�
щил БелТА директор завода Адам
Вашков (на фото).

Часть специальных станков по
производству крепежа уже поступи�
ла на завод. Опытная партия новой
продукции будет изготовлена в кон�
це текущего года.

Современная технология изготов�
ления высокопрочных изделий бази�
руется на использовании методов хо�
лодной высадки заготовок, накатки
резьбы на специальных автоматах и
термообработке (закалка и отпуск). В
результате изделие приобретает не�
обходимые прочность и пластич�
ность. Термообработкой достигается
повышение прочности на 75%.

Качество метизов, по словам Ада�
ма Вашкова, во многом будет зави�
сеть от качества используемой
стальной заготовки. Специалисты
Белорусского металлургического
завода успешно решили задачу по�
лучения стали специальных марок,
и поэтому сейчас нет сомнений в
том, что отечественный высоко�
прочный крепеж будет соответство�
вать мировым стандартам. Предпо�
лагается, что не менее 80% объема
произведенной продукции будет на�
правляться на экспорт.

Высокопрочный крепеж широко
применяется в конструкциях ответ�
ственного назначения в строитель�
стве, мостостроении, металлокон�
струкциях. Эти изделия используют�
ся в таких отраслях, как тяжелое ма�
шиностроение, атомная энергетика,
автомобильная промышленность.

Сегодня завод – признанный ли�
дер в Европе в производстве спе�
циальных гвоздей и крепежных из�
делий – реализует продукцию
практически во всех европейских
странах. На заводе работают две
тысячи человек.

Новолукомльский завод
поделится технологиями
Открытое акционерное общество «Завод керамзи+
тового гравия города Новолукомль» станет соуч+
редителем белорусско+российского совместного
предприятия по производству керамзита в Нижне+
камске (Республика Татарстан, Россия), сообщило
посольство Беларуси в России.

В качестве своей доли
в создаваемое предпри�
ятие белорусский учре�
дитель внесет техноло�
гии производства ке�
рамзита и керамзитоиз�
делий, а также обеспе�
чит подготовку инже�
нерных кадров. Совме�
стное предприятие нач�
нет свою работу уже в этом году, а на проектную мощ�
ность – 300 тыс. куб. м керамзита – выйдет к концу
2010 года.

Как сообщил БелТА директор предприятия Миха�
ил Лазарашвили, это не первый опыт акционерного
общества в создании совместного предприятия. В
Лиде откроется керамзитовый завод, учредителями
которого стали «Завод керамзитового гравия города
Новолукомль» (на фото) и латвийский инвестор.
Финансирование проекта взяли на себя зарубежные
партнеры, а техническая часть представлена бело�
русским предприятием.

Акционерное общество «Завод керамзитового гра�
вия города Новолукомль» является одним из крупней�
ших производителей керамзита и керамзитоизделий в
Европе. Вся продукция предприятия интегрирована в
систему менеджмента на базе международных стан�
дартов ISO14000 и OHSAS18000, имеет СЕ�маркиров�
ку. Производственные мощности предприятия рассчи�
таны на выпуск 600 тыс. куб. м керамзита.

Как сообщил специалист, будут, в частности, по�
строены заводы по переработке твердых бытовых
отходов; по выпуску меда и производству медовых
напитков, обогащенных витаминами, макро� и мик�
роэлементами; по производству ячеистобетонных
блоков и сухих строительных смесей, а также много�
профильный культурно�спортивный центр «Минск
Арена».

Всего в рамках программы инновационного разви�
тия планируется реализовать в Минске 37 проектов.
Из них четыре вышеупомянутых отнесены к проектам
первого уровня (создание новых предприятий), 12
проектов – второго уровня (создание новых произ�
водств на действующих предприятиях) и 21 про�
ект – третьего уровня (модернизация существующих
предприятий).

В 2007 году введены в эксплуатацию производства
по одному проекту второго и по четырем – третьего
уровня.

Минские предприятия активно проводят техничес�
кое перевооружение. Среди наиболее значимых он
назвал проекты техперевооружения МТЗ, МАЗа, заво�
да шестерен, «Амкодора», подшипникового завода.
Также проходит модернизация предприятий комму�
нальной собственности – трех молочных заводов, мя�
сокомбината, овощной фабрики, парниково�теплично�
го комбината, двух хладокомбинатов.

В 2008 году объем инвестиций в экономику города
должен увеличиться по сравнению с 2007 году на 25%
и составить порядка 6 трлн рублей.

м
тc

м
тc

С этой целью
был разработан
инвестиционный
проект стоимос�
тью $4,5 млн, ко�
торый предус�
матривает за�
купку современ�
ного оборудова�
ния, а также со�

Продукция завода
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58 организаций
получат льготы
В перечень организаций, освобождаемых в 2008
году от уплаты в бюджет суммы превышения на+
логов, вошло 58 предприятий. Такое решение за+
креплено постановлением Совета Министров.

Документ принят в соответствии с Указом от 28 ян�
варя 2008 года №46 «О стимулировании в 2008 году
развития промышленного производства». В числе
предприятий, которые получили налоговые льго�
ты, – Белорусский цементный завод, БелАЗ, МАЗ, ак�
ционерные общества «Амкодор», «Белкард» (г.Грод�
но), «Бобруйскагромаш», «Гомельстройматериалы»,
«Бобруйский мясокомбинат», «Гродненская табачная
фабрика «Неман», совместное белорусско�британ�
ское предприятие «Кровля» ОАО, совместное бело�
русско�словенское предприятие «Искра» ООО.

«Интеграл» выпустил
«тонкого клиента»
НПО «Интеграл» освоило выпуск персональных
электронно+вычислительных машин (ПЭВМ) с ЖК+
монитором диагональю 17 дюймов (на фото). Об
этом сообщили в агентстве PR+LABS со ссылкой
на специалистов предприятия.

Новая продукция
представляет собой без�
дисковый терминал с эк�
раном, клавиатурой и
мышью (в компьютер�
ных технологиях он на�
зывается тонким кли�
ентом). Основная задача
таких ПЭВМ – предоста�
вить интерфейс к рабо�
чей области пользовате�
ля на терминальном сервере.

Тонкие клиенты (а их может быть несколько десят�
ков) подключаются к серверу и совместно используют
компьютерные программы, что снижает затраты на
лицензирование программного обеспечения и позво�
ляет обойтись без жестких дисков и других компонен�
тов. При этом они предоставляют возможности полно�
ценного настольного компьютера, благодаря чему яв�
ляются экономичной альтернативой таким ПК. Отсут�
ствие возможности подключить сменный носитель
означает полную безопасность от утечек информации
и заражения вирусами.

Централизованные компьютерные системы, кото�
рые состоят из сервера и группы бездисковых терми�
налов, широко используются во всем мире. В Белару�
си ранее тонкие клиенты не выпускались. Теперь НПО
«Интеграл» освоило их серийное производство.

Предприятия, включенные в утвержденный прави�
тельством и согласованный с президентом перечень,
освобождаются от уплаты в бюджет определенной
суммы налога на прибыль и от сбора в республикан�
ский фонд поддержки производителей сельскохозяй�
ственной продукции, продовольствия и аграрной на�
уки. Сумма превышения налогов определяется как
разница между суммой налогов, подлежащих уплате в
бюджет в соответствующий период 2008 года (начис�
ленных до определения суммы превышения), и сум�
мой налогов, подлежавших уплате в соответствующий
период 2007 года.

Стимулирование состоит в том, что предприятия,
перевыполнившие задание по объему производства, с
этого превышения налогов не платят. Высвободивши�
еся деньги остаются в распоряжении предприятий и
направляются на развитие производства, выполнение
бизнес�планов.

«Горизонт» инвестирует
Br20 млрд в развитие
ОАО «Горизонт» в 2008 году планирует инвестиро+
вать в развитие производства более Br20 млрд, со+
общил в интервью «Интерфаксу» генеральный ди+
ректор предприятия Юрий Предко.

визоров и перешли на параллельное производство
другой бытовой техники, начали диверсификацию
производства», – пояснил Ю.Предко.

Он добавил, что с целью организации современного
производства бытовой техники предприятие начало
сотрудничество с китайским холдингом Midea Group и
создало совместное предприятие. «Сейчас идет стро�
ительство на одной из производственных площадок
«Горизонта» завода по производству микроволновых
печей. На втором этапе этот завод будет производить
и другую технику.

Выявлены предприятия.
монополисты
Министерство экономики в январе–марте 2008 года
включило восемь предприятий в государственный
реестр хозяйствующих субъектов, занимающих до+
минирующее положение на товарных рынках.

В реестр включены ПРУП «Брестоблгаз»,
ПРУП «Витебскоблгаз», ПРУП «Гомельоблгаз»,
ПРУП «Гроднооблгаз», ПРУП «Минскоблгаз»,
РУП «Мингаз», ПРУП «Могилевоблгаз». Установлен
факт их доминирующего положения по товарной пози�
ции «распределение газообразного топлива по трубо�
проводам и его продажа», сообщает АФН. Кроме того,
в реестр включено РУП «Строммашина» по товарной
позиции «краны башенные». В госреестре хозяйству�
ющих субъектов, занимающих доминирующее поло�
жение на товарных рынках (республиканский уро�
вень), находятся 157 хозяйствующих субъектов.

«Сегодня мы уже
получили прямых ино�
странных инвестиций
более $2 млн», – ска�
зал Ю.Предко.

Он отметил, что
«Горизонт» сейчас
применяет современ�
ную стратегию по�
строения бизнеса.
«Мы ушли от произ�
водства только теле�

м
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ОКОННЫЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ, НО ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
Не надо быть крупным специалистом, чтобы согласиться с тем, что оконная
отрасль Беларуси переживает не лучшие времена. Факт налицо: даже на са+
мых престижных минских объектах остекление сродни кривому зеркалу. А
ведь как хочется, чтобы и зримые оптические искажения, и скрытые изъяны
отечественных окон не мешали нам, по крайней мере, слыть европейцами!
Тем более, когда в моде обширное остекление не только в административных
и общественных зданиях, но и в коттеджах, которые прирастают зимними са+
дами, оранжереями и иными «прозрачными» помещениями.

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор 
Российской академии естествознания. 
Фото автора

ТО ХОЛОДНО, ТО ЖАРКО

Рассмотрению проблем проектирова�
ния, производства, монтажа и эксплуа�
тации современных светопрозрачных
конструкций была, помимо прочего, по�
священа первая международная прак�
тическая конференция «Рынок свето+
прозрачных конструкций Республики
Беларусь: тенденции и перспективы
развития», которую в марте принял
Минский международный образова�
тельный центр (ММОЦ). Организатора�
ми этого многолюдного мероприятия,
представлявшего в основном интересы
сторонников пластиковых окон, высту�
пили столичный издательский дом «Ме�
диагруппа «АРТ Престиж», а также бе�
лорусские представительства немецких
компаний «Renolit AG» и «Klebchemie
MG Becker GmbH + Co. KG».

Еще на пресс�конференции, предшест�
вовавшей собранию в ММОЦ, кроме оп�
тических искажений были названы и две
другие основные белорусские проблемы,
касающиеся светопрозрачных конструк�
ций. Это спонтанное разрушение стекло�
пакетов на ряде объектов (пример –
стеклянный фасад Дворца водного спор�
та в Минске) и неверная оценка тепло�
технических свойств окон, что ведет, с
одной стороны, к повышенным затратам

на отопление помещений, а с другой – к
их перегреву. Кроме того, в ближайшие
годы могут обнаружиться проблемы с
безопасностью больших поверхностей
остекления из�за уже допущенных оши�
бок (в том числе на проектной стадии) и
ужесточением требований к защите зда�
ний от вандализма и терроризма. 

НЕСТАБИЛЬНАЯ ДИНАМИКА

О белорусском рынке светопрозрач�
ных конструкций рассказал на конфе�
ренции шеф�редактор группы «АРТ
Престиж» Юрий ЛЕШКЕВИЧ:

– Этот рынок демонстрирует динамич�
ное, хотя и не всегда стабильное разви�
тие. В 2006 году по сравнению с 2005�м
его рост составил 100%, а в 2007�м –
10–15%. В целом объем данного рынка в
2007 году составил 2,2 млн кв.м. В 2006
году по сравнению с 2005�м количество
произведенных оконных и дверных бло�
ков из ПВХ увеличилось примерно в 1,5
раза. А в 2007�м, если учесть только гос�
предприятия и крупные акционерные об�
щества, рост производства окон из ПВХ
составил 48,1% по отношению к 2006 го�
ду, а по дверям из того же материала
произошел спад на 25,6%. 

Основную долю окон и дверей (особен�
но из ПВХ), а также стеклопакетов изго�
тавливают в республике подсобные про�
изводства и предприятия малого бизне�
са. В 2006 году на них пришлось 56%
стеклопакетов и 72% окон из ПВХ. Еще
одна особенность последних лет – появ�
ление новых производителей стеклопа�

кетов. Например, за 2006 год в Гомель�
ской, Гродненской и Могилевской облас�
тях производство этих изделий увеличи�
лось в несколько раз. Что касается дере�
вянных окон и дверей, то упомянутые
производители удерживают 2/3 этого ры�
ночного сегмента. Но популярность дере�
вянных конструкций падает. Сравнитель�
но малый рост производства окон из де�
рева в Беларуси объясняется снижением
экспорта в Россию и их более высокой
ценой по сравнению с изделиями из ПВХ.
В 2007 году доля последних превысила
65% в общем потреблении светопрозрач�
ных конструкций в республике. 

Спад на рынке светопрозрачных конст�
рукций в прошлом году объясняется и ря�
дом государственных решений. Так, в Бе�
ларуси практически заморозили строи�
тельство коммерческого жилья и объек�
тов с долевым участием инвесторов.
Правда, в январе 2008�го долевое строи�
тельство снова разрешили. Ряд решений
в 2007 году ограничил строительство ком�
мерческого жилья. В течение нескольких
лет следует довести до 80% долю строи�
тельства недорогого массового жилья с
самыми дешевыми светопрозрачными
конструкциями. Рыночный спад вызвали
также рост цен на оконную фурнитуру,
сырье для ПВХ и ПВХ�профили, увеличе�
ние арендной платы и другие причины. 

Но перспективы развития рынка свето�
прозрачных конструкций в Беларуси не�
плохие. В 2008 году надо построить по�
рядка 5,2 млн кв. м жилья. Правительст�
во рассматривает возможность увеличе�
ния объемов жилищного строительства к
2011 году – называется цифра в 11
млн кв. м. Продолжается реализация
программы тепловой модернизации,
проводимой с обязательной заменой
окон. В Минске и других крупных городах
растут объемы строительства коммерче�
ской недвижимости. В 2008�м в столице
стартует высотное строительство. 
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К структурным изменениям на отече�
ственном рынке светопрозрачных кон�
струкций приведет обязательная серти�
фикация работ по заполнению оконных
и дверных проемов, введенная с 1 янва�
ря 2008 года. Первые итоги сертифика�
ции показали, что пройти ее легче круп�
ным и средним предприятиям. Произво�
дителям, не прошедшим сертифика�
цию, останутся частные заказчики.
Впрочем, предполагается, что к концу
этого года введут сертификацию услуг,
оказываемых и им. 

КИРПИЧ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Проблемы применения стекла в свето�
прозрачных конструкциях осветил ди�
ректор минского ИП «Завод стеклопаке�
тов и архитектурного стекла» Роман
ГРИЦЕЛЬ: 

– Во многом проблемы с применением
стеклопакетов связаны с недостатком
опыта у отечественных архитекторов,
проектировщиков и строителей. А не�
давно у нас проходили практику студен�
ты строительного вуза. Так из элемен�
тов ограждающих конструкций они зна�
ли только кирпич. 

Причина массового разрушения стек�
лопакетов на ряде объектов с большими
площадями остекления – термошок. Он
развивается в результате внутренних на�
пряжений при нагреве–охлаждении ок�
рашенного в массе стекла. Подобные
воздействия приводят к нарастанию на�
пряжений в его краевых зонах и появле�
нию здесь трещин и отколов. Интересно,
что только притупление контурной кром�
ки стекла после раскроя увеличивает его
прочность раза в полтора. А предотвра�
щает термошок закалка стекла, повыша�
ющая его прочность в 5–6 раз. Согласно
ГОСТу 24866�99 «Стеклопакеты клееные
строительного назначения» она необхо�
дима, когда коэффициент поглощения
солнечного света составляет более 25%. 

В 1990�е годы применение окрашенных
в массе стекол стало в мире сокращать�
ся. Из мест, славящихся архитектурным
поиском, пошла мода на нейтральные
стекла. Но часто наши «экономичные»
варианты новинок заканчиваются термо�
шоком. Мы даже сплошное остекление
зданий делаем из обычного флоат�стек�
ла минимально возможной толщины. А о
безопасности как�то не думаем. 

Промерзание стеклопакетов по краям
происходит из�за алюминиевого спейсе�
ра. Надо использовать стальной (его теп�
лопроводность в 10 раз меньше) и запол�
нять стеклопакеты аргоном. Еще лучше –
пластиковая ограничительная рамка.
Расстояние между стеклами должно
быть не менее 16 мм. А простые двухка�
мерные стеклопакеты до нормативного
показателя (0,6 м2·°С/Вт) недотягивают.
Это показали лабораторные испытания.
Проблему конденсата решаем, подклю�
чая к стеклу ток. Тогда температура на
его внутренней поверхности на 2 градуса
ниже, чем в помещении, и нет точки ро�
сы. Конденсат не выпадает на стекле да�
же при 90�процентной влажности. 

БЕЗ КОМПЬЮТЕРА НИКУДА

О решении оконных проблем с помо�
щью компьютерной термографии пове�
дал заведующий отделом РУП «Инсти�
тут НИПТИС им. С.С. Атаева» Валерий
НЕКРАСОВ:

– На площади окна есть места с более
высокими и более низкими температу�
рами. Герметичные стеклопакеты приво�
дят к уменьшению инфильтрации возду�
ха в помещения и увеличению в них
влажности. Поэтому даже относительно
теплые поверхности становятся места�
ми конденсации влаги, что хорошо вид�
но на стеклах. Чем «теплее» стеклопа�
кет, тем реже на окне осаждается влага.
Впрочем, ее появление обусловлено как
температурой на внутренней поверхнос�
ти окна, так и температурой и влажнос�
тью внутреннего воздуха. Опыт теплови�
зионных обследований показал, что 
основная проблема современных окон
таится в местах расположения спейсера,
который вызывает своеобразное «ко�
роткое замыкание» тепловых потоков. 

Решать проблемы конденсации влаги
следует комплексно – совершенствуя
теплоизоляционные свойства окон и со�
здавая нормальный воздухообмен в по�
мещениях. Среди способов улучшения
указанных свойств – установка двухка�
мерных стеклопакетов, заполнение
межстекольного пространства инертны�
ми газами или его вакуумирование, на�
пыление селективных покрытий, увели�
чение толщины переплета. Все эти спо�
собы увеличивают стоимость окон. К то�
му же новые технические решения – это
специальные лабораторные испытания
окон, удлиняющие срок их внедрения. 

Но существует другой путь – компью�
терное моделирование температурных
полей в окнах. Причем оно позволяет мо�
делировать окно вместе со стеной, в ко�
торую оно вставлено. Компьютерное мо�
делирование теплотехнической системы
«окно–стена» гораздо дешевле и эф�
фективнее лабораторных испытаний (хо�
тя и не заменяет их), так как позволяет
быстро проанализировать теплотехниче�
ские характеристики данной системы
при разных условиях эксплуатации. 

ОТ ТКП ДО VHB

Менеджер ЗАО «Профайн РУС» (Моск�
ва) Василий ИГНАТЕНКО отметил ряд

недостатков такого белорусского норма�
тивного документа, как ТКП 45�3.02�11�
2005 «Заполнение оконных и дверных
проемов. Правила проектирования и ус�
тройства». Положения, которые носят в
ТКП рекомендательный характер, кон�
тролирующими органами трактуются
как обязательные для исполнения. В
итоге конфликты, которые разрешают�
ся, как правило, в пользу контролеров. В
ТКП рассмотрен узкий набор материа�
лов и решений, что затрудняет внедре�
ние эффективных новшеств. 

Яцек ЩЕПАН и Игорь ЯКУБЕНЯ, ген�
директора, соответственно, компаний
«Brugmann Polska» (Польша) и «БелБау�
Пласт» (Беларусь), вторая из которых
тоже стала членом группы «Salamander
Industrie�Produkte GmbH», сообщили, что
на белорусском рынке в 2008 году будут
интенсивно продвигаться ПВХ�профили
«Brugmann». В частности, для белорус�
ского рынка предлагается пятикамерная
оконная профильная система
«Brugmann AD» (монтажная ширина 73
мм, приведенное сопротивление окна
теплопередаче – до 0,76 м2·°С/Вт).

Представитель компании «Renolit AG»
Франц+Йозеф ВЕБЕР отметил, что в
последнее время в разных странах все
чаще отказываются от белых оконных и
дверных профилей в пользу цветных.
Самые популярные – под дерево. Любо�
пытно, что они долговечнее и дешевле
истинно деревянных. Новый тип ламина�
ционных пленок – «Renolit FAST». Плен�
ка «FAST 3» для наружного применения
надежнее всех предыдущих вариантов. 

Директор СООО «СТЛ Экструзия»
Дмитрий ЦВЕТКОВ из Могилева проин�
формировал, что в 2008 году британская
компания «STL Extrusion Technology
Limited» начинает в этом городе монтаж
экструзионных линий для изготовления
ПВХ�профилей «Montblanc». За три года
планируется довести число таких линий
до 20, а объем выпускаемой продукции –
до 50 тыс. тонн. Одна ее половина долж�
на поставляться на внутренний рынок,
другая – за рубеж. 

Представитель компании «3M» (США)
Олег СУБЕЛЬ представил фирменные
пеноакриловые адгезивы VHB (Very
High Bond), которые могут использо�
ваться в светопрозрачных конструкциях
взамен механического крепежа. Ленты
VHB позволяют получать прозрачную
линию соединения и обеспечивают
прочность приклейки, которая в не�
сколько раз выше, чем в случае обыч�
ных клейких лент. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Директор ИП «Ренолит�Бел» (Минск)
Татьяна НИКИТИНА предложила орга�
низовать в Беларуси общественное объ�
единение производителей конструкций и
работ в области светопрозрачных конст�
рукций. И получила «добро» от присутст�
вовавших на конференции. Председа�
тель Союза строителей Беларуси Иван
КЕНИК в свою очередь объявил, что воз�
главляемый им Союз способен взять но�
вую ассоциацию под свою опеку.

Валерий НЕКРАСОВ
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Импорт должен быть обоснован
Все импортные закупки в Беларусь
должны быть обоснованы. Об этом
заявил в Минске председатель КГК
Беларуси Зенон Ломать на заседа+
нии коллегии Комитета госконтро+
ля по Минской области, на котором
обсуждалась ситуация с импортны+
ми закупками в столичном регионе,
сообщает БелаПАН.

«У отдельных чиновников личный инте�
рес превалирует над государственным,
поэтому так много нарушений в выполне�
нии программы импортозамещения», –
считает Зенон Ломать. Ведь по широкому
спектру выпускаемой в Беларуси продук�

ции нет необходимости ввозить зарубеж�
ные аналоги. Это касается полиэтилено�
вых водопроводных труб, кабельной про�
дукции, комплектующих для машиност�
роения, счетчиков для учета потребления
энергоресурсов и воды и др. 

«На бездействии и формализме при
выполнении программы импортозаме�
щения мы теряем миллионы долларов»,
– подчеркнул Зенон Ломать, добавив,
что конкретные люди должны нести за
это ответственность.

Говоря, в частности, о Минской облас�
ти, председатель КГК сообщил, что ко�
митет выяснит причину, по которой сня�
ты с реализации два импортозамещаю�

щих проекта. Речь идет о переработке
древесины дуба и ясеня, а также о про�
изводстве термоусадочной пленки. По
мнению Зенона Ломатя, «проекты не
реализуются, потому что затрагиваются
интересы отдельных чиновников». 

Участники заседания также отмечали,
что отечественная импортозамещаю�
щая продукция по каким�то причинам не
востребована на внутреннем рынке. На�
пример, в Беларуси производится обувь
для Министерства обороны, однако эту
продукцию приобрели российские сило�
вые структуры, в же время как Минобо�
роны Беларуси допустило закупку обу�
ви для собственных нужд в Санкт�Пе�
тербурге. При этом отечественная про�
дукция в два раза дешевле российской. 


