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Станкостроение Беларуси
модернизируют

Первый этап программы предусматривает только научно�
исследовательские и опытно�конструкторские работы 
(НИОКР). «Мы предложили профинансировать только 
НИОКР, остальные работы намечено реализовать за счет
собственных средств», – сообщил Н.Паничев. По его сло�
вам, программа коснется практически всех белорусских и
некоторых российских промышленных предприятий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что и в России,
и в Беларуси основные фонды станкостроительных пред�
приятий изношены на 75–80%. Поэтому сейчас перед рос�
сийскими и белорусскими партнерами стоит задача создать
технологии, которые способны модернизировать любое ма�
шиностроительное производство в двух странах.

Первый заместитель министра промышленности Беларуси
Иван Демидович отметил, что 2008 год станет переломным
для белорусского станкостроения. «Мы вошли в такие от�
расли, где раньше не работали, в частности, освоили произ�
водство бесшовных горячекатаных труб. Кроме того, бело�
русские станкостроительные предприятия осуществляют
совместные проекты с крупными российскими заводами, а
также проводят интенсивное техперевооружение. Мы имеем
как никогда серьезные заказы, и главной задачей для наше�
го станкостроения является ориентация на экспорт».

На реализацию совместной программы развития стан�
костроения в Беларуси и России из бюджета Союзного
государства планируется выделить 4,5 млрд россий�
ских рублей. Об этом сообщил журналистам в рамках
выставки «Машиностроение�2008» в Минске председа�
тель совета директоров российской ассоциации «Стан�
коинструмент» Николай Паничев. 

Корейскому автопрому
предложили сотрудничество

Через 5 лет начнется
добыча железной руды

Внешнеторговый оборот превысил $9 млрд при положитель�
ном сальдо свыше $2,5 млрд. Хорошим спросом на зарубеж�
ных рынках пользуются белорусские трактора и карьерные са�
мосвалы, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техни�
ка, в т.ч. навесные агрегаты, металлопродукция, бытовая тех�
ника, электротехническая и оптико�механическая продукция. 

Успешно осваивали зарубежные рынки Белорусский метал�
лургический завод, БелАЗ, Минский тракторный и автомо�
бильный заводы, Могилевлифтмаш, ЗАО «Атлант», НПО «Ин�
теграл», Минский электротехнический завод им. В.И. Козло�

ва, Оршанский станкостроительный завод «Красный борец»
и ряд других предприятий. Продвижению их продукции спо�
собствуют активное участие в международных выставках, со�
здание собственной товаропроводящей сети. Причем пред�
приятия отрасли ведут единую маркетинговую политику, поз�
воляющую использовать возможности друг друга. 

Крупнейшими партнерами внешнеэкономической деятельнос�
ти являются страны СНГ – в первую очередь Россия, Украина и
Казахстан, – а также Германия, Китай, Польша, Латвия, Литва,
Италия. Вырос объем экспорта в страны Евросоюза и Африки. 

В 2007 году предприятия министерства осуществляли торго�
вые отношения более чем со 120 государствами мира. 

36,5% – здоровый 
темп роста

«Минпром Беларуси ведет
активную работу по изуче�
нию возможностей интегра�
ции с автомобильными ком�
паниями Кореи», – сказал
Сергей Сидорский и пояс�
нил, что обсуждаются раз�
личные варианты сотрудни�
чества – начиная от произ�
водства отдельных компо�
нентов и заканчивая произ�
водством грузовых автомо�
билей средней тоннажности.

По словам премьер�мини�
стра, в ходе его последнего
визита в Корею в конце
2007 года были обсуждены
возможности участия ко�
рейских компаний в финан�
сировании инвестиционных
и инновационных проектов

в Беларуси. Всего на рас�
смотрение корейской сто�
роне было передано более
10 проектов.

Сергей Сидорский также
напомнил, что Беларусь ак�
тивно сотрудничает и с дру�
гими корейскими компания�
ми, в частности LG. «Мы до�
говорились с президентом
компании LG по странам
СНГ встретиться в ближай�
шее время в Минске и обсу�
дить возможности произ�
водства LCD�панелей в Бе�
ларуси. Наши договоры с
LG выполняются, первые
комплекты LCD�панелей по�
ступили на «Интеграл», где
успешно идет их сборка», –
отметил премьер�министр.

Министерство промышленности и корейские автопроиз�
водители обсуждают возможности сотрудничества. Об
этом заявил премьер�министр Беларуси Сергей Сидор�
ский на встрече с представителями корейских компаний.

В настоящее время идет доразведка Околовского, а также
Новоселковского (Кореличский район, Гродненская область)
месторождений железных руд с целью их сравнительной гео�
лого�экономической оценки. Она будет завершена в середи�
не этого года. 

Проводятся также научно�исследовательские работы по
обогащаемости железных руд. По мнению специалистов это
позволит максимально эффективно использовать их на базе
Белорусского металлургического завода в Жлобине (Гомель�
ская область). Ожидается, что добыча железных руд начнет�
ся через пять лет. 

Оценочный запас железных руд Околовского месторож�
дения на территории Беларуси (Столбцовский район,
Минская область) составляет 300 млн т. На его базе пла�
нируется создание минерально�сырьевой базы метал�
лургического производства страны. 

Министерство промышленности подвело итоги внешне�
экономической деятельности в прошлом году. Отрасль
выполнила основные прогнозные показатели, достигнув
темпа роста экспорта в размере 36,5%.

На выставке
«Машиностроение�2008»

МТС



39№4 • апрель 2008 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД40 №4 • апрель 2008



41№4 • апрель 2008 РТИ. РВД. АВТОЗАПЧАСТИ. ШИНЫ



СТРОЙИНДУСТРИЯ42 №4 • апрель 2008

Оборотная сторона
строительного бума

Чтобы продлить сроки эксплуатации кранов, строитель�
ные организации проводят их капитальный ремонт.

В настоящее время самой актуальной проблемой в части
эксплуатации подъемных кранов является оснащение их
приборами безопасности – регистраторами параметров ра�
боты. Данное оборудование отслеживает техническое состо�
яние крана и сообщает о неисправностях. Из более чем 11
тыс. подъемных кранов, которые эксплуатируются в Белару�
си, подобными приборами оборудована лишь четверть.

Тем не менее в большинстве аварий с подъемными крана�
ми причиной является не техническая неисправность, а че�
ловеческий фактор – в основном это либо операторы кра�
нов, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, ли�
бо неправильно оборудованные подкрановые пути.

По предварительной версии именно последнее стало при�
чиной недавнего падения строительного крана вместе с нахо�
дящимся в кабине оператором в минском микрорайоне Ма�
сюковщина на строительстве жилого 9�этажного дома. 

Хочешь строить – вноси задаток
Правительство Беларуси определило порядок организации
и проведения аукционов на право осуществления реконст�
рукции домов с надстройкой помещений. Соответствую�
щее положение вступило в силу с 22 марта текущего года.

В Беларуси с 1 апреля текущего года розничные цены на
цемент увеличены на 38%. Соответствующее решение со�
держится в постановлении Министерства экономики, ко�
торым внесены изменения в прейскурант «Розничные це�
ны на цемент», сообщили в Минэкономики.

пяти этажей) многоквартирных жилых домов при надстрой�
ке и пристройке жилых помещений повышенной комфортно�
сти и нежилых помещений. Установлен также порядок за�
ключения договора о реализации права проектирования и
надстройки таких помещений.

Согласно утвержденному положению предметом аукциона
является право проведения реконструкции домов, эксплуати�
руемых коммунальными организациями. Аукционы будут от�
крытыми и будут проводиться местными органами исполни�
тельной власти. Участвовать в аукционе могут юридические
лица (в том числе иностранные) и индивидуальные предпри�
ниматели. Оговаривается, что при этом участники должны
обладать необходимыми ресурсами для осуществления над�
стройки и не иметь задолженности перед бюджетом и государ�
ственными юрлицами, они не должны также находиться в со�
стоянии экономической несостоятельности или банкротства.

Предусматривается, что участники аукциона на право про�
ведения реконструкции должны будут вносить задаток в раз�
мере до 10% от начальной цены предмета аукциона. Началь�
ной ценой будет являться кадастровая стоимость земельного
участка, на котором находится дом. Шаг аукциона определя�
ется аукционистом в пределах 5–15% от предыдущей назван�
ной цены предмета аукциона. По результатам аукциона с его
победителем заключается договор.

Увеличены розничные 
цены на цемент

организаций потребкоопера�
ции – с 28 до 21%.

Новые розничные цены на
цемент в Беларуси установле�
ны в связи с повышением с
1 апреля текущего года отпу�
скных цен на этот строймате�
риал. Как сообщили в Мин�
стройархитектуры, отпускные

цены на цемент отечест�
венного производства

увеличены в среднем
на 65–70%. Теперь 
заводы�произво�
дители продают
цемент наиболее

распространенной мар�
ки 500�Д0 по цене около Br265
тыс. за тонну.

Напомним, что в июне про�
шлого года на потребитель�
ском рынке были введены
единые розничные цены на
цемент. Введение прейску�
ранта розничных цен на це�
мент было призвано снять
ажиотаж на внутреннем рын�
ке и остановить перепродажу
цемента по более высоким
ценам за рубеж. В частности,
была установлена следующая
единая цена на цемент ПЦ
500�Д0 в таре: в мешке 25 кг –
Br8350, 50 кг – Br16350, в та�
ре «биг�бэг» вместимостью
1 т – Br301 тыс.

Правительством определен порядок организации и прове�
дения аукционов на право выполнения реконструкции мало�
этажных (не более трех этажей) и среднеэтажных (не более

Более 80% подъемных кранов в строительных организа�
циях Беларуси полностью выработали свои нормативные
сроки службы. 
Об этом корреспонденту БелТА сообщили в Министерстве
по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Розничные цены повышены
в зависимости от марки и та�
рирования цемента. Напри�
мер, стоимость портландце�
мента 500�Д0 в мешке емко�
стью 50 кг повысилась на
38% – с Br16350 до Br22530.
Цена этого же цемента в
мешке 25 кг составляет те�
перь Br11580 против Br8350
до повышения (рост 39%).

Для того, чтобы не допус�
тить резкого роста цен на це�
мент на потребительском
рынке, торговые скидки, пре�
доставляемые организациям
розничной торговли, сниже�
ны с 23 до 17%, для торговых

«Кладбище кранов» в Минске

МТС


