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Cтанок «Вистан» для
американского завода
Республиканское унитарное предприятие «Вис�
тан» изготовило зубошлицефрезерный станок по�
вышенной сложности для завода C�B Gear &
Machine Inc. в Хьюстоне (США). Это первый заказ
американцев у витебских станкостроителей, сооб�
щил корреспонденту БелТА начальник бюро внеш�
неэкономических связей предприятия Валерий
Петрухин.

Станок стоимостью свыше $230 тыс. предназначен
для изготовления сложных шлицевых валов. По тре�
бованию заказчика он отличается усложненной систе�
мой управления, более высокими по сравнению с ана�
логичными станками «Вистана» техническими харак�
теристиками и определенными параметрами функци�
ональных возможностей. В настоящее время оборудо�
вание проходит последние технические испытания, за�
вершается его настройка и подготовка к отгрузке.

Это не единственный крупный контракт, заключен�
ный предприятием в этом году. Так, заказ на станоч�
ную продукцию почти на $1 млн поступил из Индии.
Поставки продукции осуществлялись также для ма�
шиностроительных заводов в Иране, Вьетнаме, Тур�
ции, Германии, Бразилии, странах СНГ и, конечно же,
отечественных промышленных гигантов – МАЗа,
МТЗ, «Гомсельмаша». Портфель заказов на следую�
щий год уже сформирован в полном объеме. Он оце�
нивается в сумме около Br 20 млрд.

ATEC создаст
предприятие в Беларуси
Австрийская ATEC создаст в Беларуси предпри�
ятие по производству кальцинированной соды –
одного из сырьевых компонентов стеклопроиз�
водства.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Запад»
в пресс�службе президента Беларуси, глава государ�
ства «считает возможным создание в республике
предприятия по производству кальцинированной соды
с участием австрийской компании АТЕС». «А.Лука�
шенко поручил правительству немедленно подклю�
читься к проработке этого проекта, на его изучение
должно уйти не более полугода», – отметили в пресс�
службе и добавили, что, «по мнению президента,
АТЕС хорошо зарекомендовал себя на белорусском
рынке: за 6 лет он вложил в экономику республики
$100 млн».

В пресс�службе отмечают, что, по мнению специа�
листов, «Беларусь является оптимальным местом
в Европе для размещения предприятия по выпуску
кальцинированной соды. Республика сможет не толь�
ко удовлетворить свои потребности в этой продукции,
но и экспортировать ее в значительных объемах. Не�
маловажен и тот факт, что кальцинированная сода ис�
пользуется как в стекольной промышленности, так
и во многих других отраслях, и ежегодно спрос на нее
в мире только растет».

«Лента» познакомит
россиян с новым брендом
ОАО «Лента» (Могилев) планирует вывести на рос�
сийский рынок свой новый бренд «Доктор Бинт»,
сообщила заместитель директора по продажам
предприятия Галина Емцова.

По ее словам, недавно ОАО освоило выпуск перевя�
зочных материалов (бинты фиксирующие тканые и вя�
заные, бинты эластичные тканые и вязаные, бинты
трубчатые, бинт фиксирующий эластичный трубча�
тый). В перспективе планируется производить меди�
цинские салфетки. Вся эта продукция изготавливает�
ся под брендом «Доктор Бинт». Уже получена лицен�
зия на производство и оптовую торговлю этими мате�
риалами. В ноябре текущего года предприятие подаст
заявку на регистрацию бренда.

В настоящее время заключены договоры на постав�
ку новой продукции в аптеки, медицинские учрежде�
ния Могилевской области, первые партии готовятся
к отгрузке в Минскую и Гомельскую области. В чет�
вертом квартале текущего года намечено выпустить
54 тыс. штук перевязочных материалов.

Станок зубошлицефрезерный
ВСН�620 NC2 (CNC25)

МТЗ увеличил экспорт
в Россию почти на 65%
Минский тракторный завод в январе–октябре уве�
личил объем экспорта в Россию по сравнению
с аналогичным прошлогодним периодом на 64,7%.

Об этом сообщили в маркетинг�центре предпри�
ятия, подчеркнув, что по предварительным данным,
объем экспорта в Россию составил 496 млн 423,5 тыс.
долларов США. Доля поставок в РФ в общем объеме
экспорта находится на уровне 51,9%.

Объем экспорта продукции в страны СНГ (кроме
России) увеличился на 23,9% – до 243 млн 475,9 тыс.
долларов.

В страны дальнего зарубежья объем экспорта в ян�
варе–октябре увеличился на 2,5% – до 216 млн 394,2
тыс. долларов. Основными рынками сбыта являются
Пакистан, Египет, Литва, Румыния.

Всего за 10 месяцев 2008 года на экспорт поставле�
но продукции на 956 млн 293,6 тыс. долларов (на
34,9% больше). За рубеж продано 47 тыс. 817 тракто�
ров и машин (на 8,2% больше).
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