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«Горизонт» выпустил на рынок
телевизор с диагональю 47 дюймов
ОАО «Горизонт» представил на
рынке новую модель LCD�телеви�
зора премиум�класса Horizont
47LCD825 с диагональю экрана 47
дюймов (119,3 см).

Это телевизор белорусского про�
изводства с самой большой диагона�
лью экрана. На предприятии рассчи�
тывают, что он будет востребован как
частными лицами, так и организаци�
ями. Новинка имеет хорошее техни�
ческое решение и отличный дизайн.

Horizont 47LCD825 (на фото) одно�
значно является конкурентоспособ�
ным, так как его цена ниже западных
аналогов примерно на 25%.

Новая модель LCD�телевизора со�
четает в себе современный дизайн
с точными линиями и «плавными»
границами. Модель Horizont
47LCD825 принимает системы ТВ�ве�

щания PAL/SECAM. Экран с большим
углом обзора по вертикали и горизон�
тали (178 градусов) и FullHD�панель
с разрешением 1920x1080 точек об�
еспечивают высокую детализацию
передаваемого изображения, со�
общили на предприятии. В модель
Horizont 47LCD825 встроен DVB�T тю�
нер для приема цифрового сигнала.

Новая модель LCD�телевизора

Horizont оснащена встроенной высо�
кокачественной акустической систе�
мой из двух динамиков мощностью
2х9 Вт, функцией нижних и верхних
частот звука, а также фиксированны�
ми настройками: спорт, кино, музыка,
звук вокруг.

ОАО «Горизонт» за 10 дней января
нынешнего года в несколько раз уве�
личило объем продаж продукции на
внутреннем рынке.

За указанный период было реали�
зовано техники на сумму свыше Br2
млрд. Около 80% этого объема соста�
вили телевизоры. Многократно уве�
личились также объемы продаж СВЧ�
печей и пылесосов торговой марки
«Горизонт».

Дополнительная прибыль, получен�
ная «Горизонтом» в январе, будет на�
правлена на развитие предприятия,
выполнение перспективных инвести�
ционных проектов.

Кубки для
Мирского замка
Мастера стеклозавода «Неман» изготовили неско�
лько копий кубка радзивилловской эпохи.

Предложение воссоздать кубки и бокалы для офор�
мления Мирского замка в стиле эпохи Радзивиллов
поступило от Национального художественного музея
Беларуси. Опыт подобной реставрационной работы
у завода уже есть. Несколько лет назад белорусские
мастера реставрировали люстры одного из дворцов
Латвии, которые были полностью утрачены. Для этого
специально варился хрусталь.

Копии уникального кубка высотой 40 см сделаны по
разработкам художника стеклозавода Елены Ткачевой.

У «Центролита» – новая
автоматическая линия
РУП «Гомельский литейный завод «Центролит»
в январе 2009 года начал установку и монтаж но�
вой автоматической линии по изготовлению форм
для производства мелкого литья.

Оборудование изготовлено фирмой�производите�
лем. Стоимость новой линии – более 1,5 млн долла�
ров. Планируется, что она будет введена в эксплуата�
цию во втором квартале 2009 года. Установка новой
линии позволит предприятию сэкономить энергоре�
сурсы, увеличить скорость изготовления форм и по�
высить качество выпускаемой продукции.

В условиях мирового финансового кризиса у литей�
ного завода возникли определенные трудности, отме�
чают на предприятии. Так как «Центролит» практичес�
ки на 50% был ориентирован на экспорт, то спрос,
особенно со стороны России и Украины, значительно
упал. Поставки в Россию снизились примерно на 30%,
в Украину – на 70%. Зато нет особых проблем с по�
ставками продукции в западные страны, в частности
Литву и Финляндию.

36 минских предприятий
«переезжают» за город
Согласно генплану в столице выносу за черту го�
рода, реконструкции и модернизации подлежат 36
промышленных предприятий. Об этом сообщил
директор КУП «Минскградо» Александр Петров.

Необходимость таких действий продиктована сло�
жившейся градостроительной ситуацией. В частности,
в Минске самая высокая отметка по высоте на улице
Притыцкого (завод вычислительной техники), а самую
низкую имеют Шабаны и Новый Двор. Поэтому все
стоки смещаются в восточную часть города. Основ�
ные ветра (западные и юго�западные) тоже идут в сто�
рону востока, смещая туда все воздушное загрязне�
ние. Поэтому, по словам специалиста, в свое время
там в основном и размещались все промышленные
предприятия с учетом вредности. «Городская черта
тогда была не дальше сегодняшнего первого город�
ского транспортного кольца, и все заводы находились
как бы за пределами города. С годами Минск разрас�
тался, предприятия попали в городскую черту. Поэто�
му основная задача сегодня – улучшение экологичес�
кого состояния промышленных предприятий», – ска�
зал директор «Минскградо».

Сегодня ставится вопрос выноса еще нескольких
предприятий. Даже прорабатывается план создания го�
родов�спутников на базе вынесенных предприятий.
«Мегаполисы уровня Минска 60% рабочих мест дол�
жны иметь в сфере обслуживания. Производство в та�
ких больших городах нерентабельно и нерационально.
Это мировая практика», – убежден Александр Петров.

Говоря о сроках выноса и реконструкции промпред�
приятий, он напомнил, что этот процесс должен быть
завершен в 2010–2012 годах. К настоящему времени
уже вынесены 4 предприятия. По остальным идет про�
цесс разработки проектно�сметной документации.
Для многих промпредприятий столицы уже определе�
ны новые площадки, в частности для завода «Крис�
талл», дрожжевого комбината, завода имени Кирова,
МЗОР и других.
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«Белкоммунмаш»:
510 троллейбусов в год
В 2009 году УП «Белкоммунмаш» намерено произвести
не менее 510 троллейбусов против 422 в прошлом году.

Уже сейчас предприятие имеет полный пакет заказов на
текущий год. За последние два года завод утроил объем
производства и в настоящее время является самым круп�
ным производителем троллейбусов в Европе.

Коммерческие предложения завода были представлены
на прошедшем в ноябре в Лондоне первом Белорусском
инвестиционном форуме и уже заинтересовали бизнесме�
нов из Швейцарии, Чехии, Великобритании и других стран.

Газоперерабатывающий
завод увеличит мощности
Белорусский газоперерабатывающий завод, явля�
ющийся структурным подразделением ПО «Бело�
руснефть», в 2009 году планирует увеличить мощ�
ности по производству сжиженных углеводород�
ных газов на 40%.

С этой целью была разработана программа последо�
вательной реконструкции и модернизации производ�
ства, а также строительства второго товарно�сырьевого
участка (ТСУ�2) по хранению привозного сырья. Стро�
ительство ТСУ�2 и сопутствующей инфраструктуры
является ключевым звеном в реализации данного
инвестиционного проекта. Существующие мощности то�
варно�сырьевого участка сейчас позволяют перераба�
тывать около 160 тыс.т сырья. Ввод в эксплуатацию но�
вых технологических объектов позволит увеличить объ�
ем перерабатываемого сырья до 220–230 тыс.т в год.

Реализация проекта ведется опережающими темпа�
ми. Уже смонтированы все 44 емкости для хранения,
завершаются работы по их обвязке.

«Интеграл» ищет партнера
НПО «Интеграл» объявило открытый международ�
ный конкурс по выбору стратегического партнера
для создания производства LCD�панелей.

Данный инвестиционный проект был представлен на
инвестиционном форуме в Лондоне в ноябре прошлого
года. Мощность нового производства составит около
3 млн штук панелей в год. На эти цели планируется на�
править около $350 млн. Срок реализации проекта – 3
года. Как ожидается, вложенные средства окупятся че�
рез 5 лет.

Это будет современное высокотехнологичное про�
изводство, что позволит существенно поднять техноло�
гический уровень не только «Интеграла», но и всей
электронной отрасли республики.

м
тс
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Cертификаты ИСО 14001
имеет 181 предприятие
Сертификаты соответствия международным
стандартам в области охраны окружающей среды
ИСО 14001 в прошлом году получили 26 белорус�
ских предприятий, сообщили в Министерстве при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды.

В их числе – РУП
«Производственное
объединение «Бело�
руснефть», ОАО «Бел�
шина», ОАО «Сейсмо�
техника», ОАО «Наф�
тан», СООО «Пинск�
древ�ДСП», СЗАО
«Пинскдрев�Пинвуд»,
ОАО «Светлогорский
завод железобетонных
изделий и конструк�
ций», ОАО «Гроднохле�

БМЗ освоил
очередную технологию
Республиканское унитарное предприятие «Бело�
русский металлургический завод» успешно реали�
зовало инвестиционный проект по разработке
и освоению производства металлокорда для сверх�
крупногабаритных цельнометаллокордных шин ра�
диальной конструкции. Объем инвестиций в модер�
низацию и закупку оборудования составил 1 млн
долларов.

Разработано семь новых конструкций металлокорда,
шесть из которых уже выпускаются серийно и одна – в
стадии опытно�промышленных поставок. Вся новая
продукция предназначается для ОАО «Белшина». Эти�
ми шинами будут комплектоваться самосвалы боль�
шой и особо большой грузоподъемности (130–140 т)
производства ПО «БелАЗ», а также карьерная техника
таких зарубежных компаний, как Komatsu, Сaterpillar
и других. Согласно программе в 2010 году, когда «Бел�
шина» выйдет на проектную мощность, ежегодно будет
выпускаться 28,5 тыс. таких шин.бопродукт» и другие. Общее число организаций, по�

лучивших сертификаты соответствия международ�
ным стандартам в области охраны окружающей сре�
ды ИСО 14001, в Беларуси составляет 181.

Создание систем управления окружающей средой
на промышленных предприятиях способствует вне�
дрению экологически чистых, энерго� и ресурсосбе�
регающих технологий, снижению уровня отрицатель�
ного воздействия на окружающую среду, повыше�
нию производственных возможностей предприятий,
развитию экспорта. Для сертифицированных пред�
приятий предусмотрена налоговая льгота: в течение
3 лет со дня получения сертификата организации
имеют право применять коэффициент 0,9 при расче�
те сумм экологического налога. Сэкономленные
средства предприятия используют для выполнения
природоохранных мероприятий.

На станции «Заводская» железнодорожного цеха за�
вода среднесуточный оборот вагонов на подъездном
пути увеличился с 212 до 300. В связи с планируемым
ростом выплавки стали до 3 млн т в год выполненные
работы позволят обеспечить беспрепятственный прием
сырья, материалов и отгрузку готовой продукции по
железной дороге.

Минпром реализует
10 инвестпроектов
Предприятия Министерства промышленности Бела�
руси в 2009 году реализуют 10 инвестиционных про�
ектов на Br495,9 млрд.

В частности, Минский автомобильный завод плани�
рует начать реализацию проекта по созданию мощнос�
тей для производства 1,2 тыс. автомобильных кранов
в год. Проект рассчитан на 3 года и потребует финан�
совых вложений в размере около Br30 млрд из соб�
ственных источников. 

Минский моторный завод займется производством 6�
цилиндровых двигателей тракторных и автомобильных
модификаций мощностью от 250 до 350 л.с. уровня
Евро 3/Евро 4, а также организует механообрабатыва�
ющее, сборочное и термическое производства.

РУП «Могилевский завод лифтового машиностро�
ения» планирует завершить реализацию начатых в ми�
нувшем году двух проектов: строительство завода по
производству комплектующих для лифтов и нового
производства по выпуску строительных подъемников.
ОАО «Борисовский завод автотракторного электрообо�
рудования» продолжит реконструкцию производства
стартеров и генераторов. ОАО «Мозырский машино�
строительный завод» начнет организацию производ�
ства и реализации гусеничных тракторов. Проект рас�
считан до 2015 года.
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