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Экономические
проблемы осложнились
По оценке экспертов Международного валютного
фонда, за последние два месяца стоящие перед
Беларусью экономические проблемы осложни�
лись. Об этом говорится в заявлении для прессы,
распространенном 10 марта белорусским предста�
вительством МВФ.

Миссия МВФ посетила
Минск для проведения
встреч с властями и об�
суждения последних изме�
нений в экономике в кон�
тексте экономической про�
граммы Беларуси, полу�
чившей поддержку фонда.
Новый глава миссии МВФ
по Беларуси Кристофер
Джарвис встретился с вы�

АЭС: первый бетон надо
залить в 2010 году
Первый энергоблок атомной станции в Беларуси
может быть пущен в 2016 году при условии залив�
ки первого бетона на строительной площадке
в 2010 году. Об этом заявил первый вице�прези�
дент ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) Александр
Глухов в ходе выставки «Атомэкспо Беларусь»,
проходившей в Минске с 10 по 13 марта.

«Если исходить от заявленной даты запуска перво�
го блока в 2016 году, первый бетон необходимо будет
залить в 2010 году. С учетом подготовительного эта�
па, работать над проектом нужно крайне динамично,
и в этом с белорусской стороной достигнут большой
прогресс», – сказал А.Глухов.

Он отметил, что по стоимости проекта АЭС в Бела�
руси «ориентироваться можно на двухблочный проект
АЭС «Белене», которую ЗАО АСЭ сейчас строит
в Болгарии».

С полной ответственностью заказчика строитель�
ство «под ключ» в базовом варианте оценивается в 4
миллиарда евро. Предполагается, что для строитель�
ства первой АЭС в Беларуси может привлекаться как
государственное, так и частное финансирование.

Согласно протоколу договоренностей, достигнутых
по итогам визита делегации госкорпорации «Рос�
атом» в Беларусь в январе 2009 года, генеральным
подрядчиком первой белорусской атомной электро�
станции выступит ЗАО «Атомстройэкспорт», которое
будет осуществлять сооружение АЭС «под ключ».

Подробнее о выставке
«Атомэкспо Беларусь» – см. стр. 15

СП по сборке автобусов
и тракторов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 мар�
та встретился с председателем сербского прави�
тельства Мирко Цветковичем.

В ходе встречи они договорились создать совмес�
тные производства по сборке белорусских тракто�
ров, автобусов, автомобилей и другой техники. Обе
стороны выразили заинтересованность в подписании
межправительственного соглашения о свободной
торговле.

В центре внимания переговоров была тема активи�
зации двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества Беларуси и Сербии, передает пресс�служба
белорусского президента.

На встрече шла речь также о создании совета дело�
вого сотрудничества, куда должны войти ведущие
бизнесмены двух стран.

«Северсталь» – партнер
белорусских компаний
Череповецкий металлургический комбинат «Се�
версталь» в 2009 году продолжит развивать со�
трудничество с компаниями Беларуси. Об этом со�
общили БелТА в российской компании.

«В настоящих условиях неопределенности одним из
наиболее значимых мы считаем подписание кварталь�
ного соглашения с БелАЗом, – сообщил директор по
сбыту «Северстали» Дмитрий Горошков. – Объем кон�
тракта составляет 5 тыс. т проката в месяц, что явля�
ется рекордным объемом за все время сотрудничества
компаний. В настоящее время металлопрокат «Север�
стали» поставляется для производства одного из са�
мых крупных в мире, 320�тонного самосвала, который
успешно прошел сертификационные испытания».

Кроме того, продолжается активная работа «Север�
стали» с другими предприятиями машиностроитель�
ного комплекса Беларуси, в частности ПО «Гомсель�
маш». Также налажено плодотворное сотрудничество
с Минским тракторным заводом. В 2008 году ЧерМК
«Северсталь» поставил на МТЗ более 60 тыс. т ме�
таллопродукции.

сокопоставленными белорусскими чиновниками,
представителями деловых и дипломатических кругов,
независимыми экономистами.

К.Джарвис сказал: «За два месяца после утвержде�
ния соглашения о кредите стэнд�бай советом директо�
ров МВФ экономические проблемы, которые стоят пе�
ред Беларусью, стали еще более сложными. В час�
тности, падение спроса в странах – основных торго�
вых партнерах, в том числе и в России, оказало боль�
шое негативное воздействие на белорусских экспор�
теров».

Глава миссии МВФ отметил, что девальвация бело�
русского рубля, проведенная 2 января, и привязка об�
менного курса к корзине валют снизили уязвимость
Беларуси по отношению к внешним шокам, с которы�
ми она сталкивается.

Напомним, что 12 января 2009 года Исполнитель�
ный совет директоров МВФ утвердил решение о выде�
лении Беларуси кредита стэнд�бай в 2,46 млрд долла�
ров США. В январе в Минск поступило около 800 млн.
Остальная часть кредита будет выделяться поэтапно
до начала 2010 года.
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Экономить можно
по–разному
На 25 из 92 минских предприятий, проверенных
в феврале санитарно�эпидемиологической служ�
бой, зафиксировано несоблюдение температурно�
го режима, сообщили БелаПАН в столичной СЭС.

Ниже нормативной температура была в цехах Мин�
ского тракторного завода, предприятий «Мотовело»,
«Белкоммунмаш», «Минскдрев», «Минскмебель»,
Минского завода шестерен, Минского электротехни�
ческого завода им. В.И.Козлова и др.

Оценка температурного режима проводилась в со�
ответствии с гигиеническими требованиями к микро�
климату производственных помещений. В производ�
ственном помещении, где люди заняты тяжелой физи�
ческой работой, температура должна быть не ниже 13
градусов. Если работники трудятся сидя, температура
в помещении должна составлять 18–23 градуса.

«Моготекс»
не снижает экспорт
ОАО «Моготекс» не снизило долю экспорта в об�
щем объеме производства продукции. Об этом
БелТА сообщил генеральный директор предпри�
ятия Виктор Матиевич.

В настоящее время удельный вес экспорта в выпус�
каемой продукции находится на уровне прошлого года
и составляет около 60–70% от среднемесячного объ�
ема производства. Однако сейчас можно констатиро�
вать, что объем выпуска уменьшился. Так, в феврале
он составил 73% к уровню февраля минувшего года,
в марте планируется достичь 85 – 90%. Ранее на пред�
приятии производилось около 3 млн пог. м тканей
в месяц.

Еврокирпичи
из Гомеля
ОАО «Гомельстройматериалы» в конце апреля
2009 года введет в эксплуатацию новую линию по
производству силикатных кирпичей.

Основу линии составит уникальный гидравлический
пресс WKP�750 стоимостью 1 млн евро немецкой фир�
мы W+K Мaschinenfabrik GmbH – одного из ведущих
в мире поставщиков оборудования для производства
и обработки стройматериалов. Мощность пресса со�
ставляет 4,7 тыс. кирпичей в час, что вдвое больше
нынешнего.

Внешний вид этого кирпича должен соответство�
вать образцу�эталону по цвету, геометрическим
параметрам, весу, морозоустойчивости и т.д. По сво�
им технико�экономическим и гигиеническим свой�
ствам продукция будет соответствовать евростандар�
ту. Таких показателей удастся достигнуть за счет ис�
пользования в системе управления гидравлического
пресса новейших компьютерных технологий.

Одним из факторов уменьшения производства
является снижение или сокращение заказов для сило�
вых ведомств Беларуси и стран СНГ. К примеру,
в Украине бюджет по таким заказам уменьшен
в 7 раз. В России многие тендеры перенесены на бо�
лее поздний срок. В Беларуси состоялись не все кон�
курсы, Минобороны еще даже не объявляло тендер.

Естественно, на объемах производства и экспорта
негативно сказывается нестабильность работы про�
мышленного комплекса. В России останавливаются
крупнейшие машиностроительные, металлургические
и другие заводы. В первую очередь они снижают за�
траты на вспомогательные нужды, к которым относит�
ся рабочая одежда, поставляемая «Моготексом», что�
бы поддержать необходимые объемы сырьевых заку�
пок.

Предприятие участвует во всех тендерах, которые
проводятся в Беларуси и за рубежом, чтобы работать
и получать заказы.

Автобус «МАЗ» оснастили
газовым двигателем
4 марта 2009 года в Сербии состоялась презента�
ция автобуса «МАЗ», оснащенного двигателем, ра�
ботающим на сжатом природном газе.

Городской низкополь�
ный автобус второго по�
коления МАЗ�203, осна�
щенный газовым двига�
телем, – результат со�
вместной работы Мин�
ского автомобильного
завода и компании «Ву�
лович�транспорт», кото�
рая с 2003 года явля�
ется официальным ди�
лером ОАО «МАЗ».

Газовый двигатель на автобус «МАЗ» установлен
впервые. Каркас автобуса был произведен в Минске
и экспортирован в Сербию, где компания «Вулович�
транспорт» установила на него двигатель Cummins,
работающий на газе и соответствующий экологичес�
кому стандарту Евро�4 с возможностью доработки до
уровня Евро�5. Его мощность составляет 285 л.с.

Представленный в Сербии автобус уже получил
одобрительные отзывы специалистов. Теперь ему
предстоит получить сертификат на эксплуатацию, по�
сле чего новая разработка сможет принимать участие
в закупках, проводимых в любой стране Европы.

Завод и компания смогут в 2009 году произвести от
30 до 50 автобусов, оснащенных газовыми двигателя�
ми, а в 2010–2011 – до 100 автобусов ежегодно.

м
тс



13№3 • март 2009 МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВЫСТАВКИ14 №3 • март 2009



15№3 • март 2009 ВЫСТАВКИ



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ16 №3 • март 2009


