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«Нафтан» всерьез
взялся за экологию
ОАО «Нафтан» в 2008 году примерно на 30% сокра�
тило выбросы загрязняющих веществ в атмосфе�
ру по сравнению с 2007 годом, сообщает БелТА.

Валовой выброс в прошлом году составил
49,4 тыс. т против 71 тыс. т в 2007 году. Значительное
снижение нагрузки на окружающую среду достигнуто
в первую очередь за счет внедрения новой технологии
утилизации сероводорода, что привело к сокращению
выбросов сернистого ангидрида. В результате за
2008 год предприятие по сравнению с предыдущим
годом уменьшило выбросы сернистых соединений
в атмосферу более чем в 2,5 раза.

Белорусские самосвалы
отправились в пустыню
Минский завод колесных тягачей в конце февраля
отгрузил первую партию автомобильной техники
в Объединенные Арабские Эмираты. Поставка
коммерческой (гражданской) техники МЗКТ в ОАЭ
произведена впервые.

Технику приобрела компания, занимающаяся стро$
ительством дорог и других объектов. В эту партию
вошли 10 самосвалов МЗКТ$65151 и 10 седельных тя$
гачей МЗКТ$692374.

На самосвалах МЗКТ$65151с колесной формулой
8х4 и грузоподъемностью до 30 т применен россий$
ский дизельный двигатель ЯМЗ$7511 в исполнении
для жаркого климата. Такие же моторы установлены
на седельных тягачах МЗКТ$692374 (на фото).

У «Гранита» будет своя
взрывчатка
Строительство предприятия по импортозамеща�
ющему производству эмульсионных взрывчатых
веществ планируется начать в 2009 году на базе
предприятия «Гранит» Брестской области.

В этом году начнется строительство крупного про$
мышленного предприятия по производству эмульси$
онных взрывчатых веществ с годовым объемом про$
изводства до 10 тыс. т в г.п. Микашевичи.

На горнодобывающих предприятиях Минстройархи$
тектуры используется до 80% импортных взрывчатых
веществ, стоит задача обеспечить практически 100$
процентное импортозамещение. Сейчас идет широ$
кое промышленное освоение магнитных порошков
с использованием отходов производства БМЗ с объ$
емом производства с 2010 года до 500 т продукции. У стеклозаводов

проблем хватает
Белорусское ОАО «Стеклозавод «Неман» (Бере�
зовка, Гродненская область) объявило открытый
конкурс на выбор генподрядчика для организации
производства стекловаты мощностью 48 т товар�
ной продукции в сутки.

Инвестиционная сто$
имость проекта около
22 млн евро. Предпри$
ятие планирует профи$
нансировать его реализа$
цию за счет кредитных
ресурсов «Белагропром$
банка».

По условиям конкурса
генподрядчик проекта
должен быть проектиров$
щиком и непосредствен$
ным изготовителем
оборудования для про$
изводства стекловаты.
ОАО «Стеклозавод «Не$
ман» рассчитывает на реализацию проекта «под
ключ». Новое оборудование должно быть поставлено
до конца 2009 г., пусконаладочные работы запланиро$
ваны на 1 квартал 2010 г. К серийному производству
новой продукции стеклозавод намерен приступить во
2 квартале 2010 г.

Согласно бизнес$плану составной частью проекта
станет организация производства стекловолокна (на
фото) для выпуска стекловаты мощностью 60 т в день.

По оценкам специалистов предприятия рентабель$
ность нового производства составит 62%, его окупа$
емость возможна в течение 3 лет.

А белорусско$австрийское ЗАО «Стеклозавод «Ели$
зово» (Могилевская область) намерено завершить
плановый ремонт печи к маю 2009 г. В настоящее вре$
мя из трех печей предприятия работают две. Планиро$
валось ремонтировать две печи одновременно, но по$
ка средств на ремонт второй не хватает, поэтому его
перенесли на конец 2009 – начало 2010 г.

После пяти лет эксплуатации печи нуждаются в ре$
монте. На заводе этот срок истек еще летом прошло$
го года.

Кстати, с 1 февраля предприятие повысило отпус$
кные цены на свою продукцию в среднем на 7%, и свя$
зано это с подорожанием сырья, которое закупается
по импорту. Шпат, сульфат натрия, мел поступают из$
за пределов республики.

В зоне – новый резидент
СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировала нового ре�
зидента – иностранное предприятие с немецко�
российским капиталом «ГродГальваникаБел».

В текущем году предприятие начнет создавать
импортозамещающее производство по защите метал$
локонструкций от коррозии методом горячего оцинко$
вания. Максимальный размер обрабатываемых изде$
лий – до 19 м.

Выделен участок площадью 12 га. Реализация про$
екта рассчитана на 7 лет. Предусматривается создать
не менее 100 рабочих мест.

До сих пор в республике не было подобного про$
изводства. Металлоконструкции отвозили для анти$
коррозийной обработки в другие страны.
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