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МАЗ: падение
производства
Снижение объемов продаж техники ОАО «Минский
автомобильный завод» на рынке РФ в 2009 г. со�
ставляет более 50%, на внутреннем рынке пред�
приятие стремится занять нишу производителя
спецтехники. Об этом заявил журналистам гене�
ральный директор ОАО «Минский автомобильный
завод» Николай Костень (на фото) во время посе�
щения ОАО «Автодизель» в Ярославле.

Н.Костень отметил, что
под влиянием мирового фи�
нансового кризиса измени�
лась не только емкость рос�
сийского рынка, но и его
структура. «Если в прошлом
году больше всего были
востребованы седельные
тягачи и трехосные само�
свалы, то в этом году се�
дельные тягачи не востре�
бованы. В прошлом году
в объеме продаж седельные
тягачи составляли 40%, а в

«Электродвигатель»:
новая модель «Журавiнкi»
Могилевский завод «Электродвигатель» начал се�
рийное производство новой модели электросоко�
выжималки «Журавiнка» повышенной производи�
тельности.

Новинка выполнена на основе существующей попу�
лярной бытовой модели «Журавiнка». За счет усовер�
шенствования конструкции и незначительного изме�
нения габаритов увеличена ее производительность
почти в 2 раза. Если обычная «Журавiнка» способна
перерабатывать до 400 г твердых свежих фруктов
и овощей в минуту, то новая – около 800 г, или около
50 кг сырья в час. На новой модели используется бо�
лее мощный электродвигатель, при этом увеличение
его мощности произошло только за счет оптимизации
работы. Потребляемая мощность составит 120 Вт,
чистота выхода сока – не менее 92%. Выпуск новинки
организован на существующей линии по производст�
ву соковыжималок благодаря применению дополни�
тельной оснастки. Уже изготовлена первая партия –
500 соковыжималок, которая поступила в торговую
сеть Беларуси. Всего до конца года здесь планируют
изготовить около 10 тыс. изделий, которые будут реа�
лизованы в Беларуси, России и Украине.

«Керамин» уменьшит
уставный фонд
Собрание акционеров ОАО «Керамин», одного из
крупнейших в СНГ производителей керамической
плитки, приняло решение уменьшить уставный
фонд общества на 20,6% – до 79,168 млрд бел. руб.
путем аннулирования 128,682 тыс. акций.

Это решение принято в соответствии с законом
о хозяйственных обществах. В частности, закон пре�
дусматривает, что в случае выкупа собственных ак�
ций на баланс общества оно обязано в течение года
продать их или аннулировать. Как отмечают эксперты,
обычно к аннулированию акций общества прибегают
в целях консолидации пакета акций, чтобы сконцент�
рировать максимальное количество голосов у ограни�
ченного круга лиц. На «Керамине» не пояснили, чем
обусловлена необходимость принятия соответствую�
щего решения.

Открытая финансовая отчетность акционерного об�
щества свидетельствует, что по итогам 2008 г.
ОАО «Керамин» получил выручку от реализации про�
дукции в объеме 336,745 млрд бел. руб., прибыль от
реализации – 61,198 млрд бел. руб., нераспределен�
ная прибыль составила 45,530 млрд бел. руб. Доля го�
сударства в уставном фонде ОАО «Керамин» состав�
ляет 2,7%.

780 тонн
флоат&стекла в сутки
ОАО «Гомельстекло» планирует до конца текуще�
го года ввести в строй вторую линию по выпуску
листового полированного стекла (флоат�стекла)
мощностью 780 т в сутки.

Оборудование позволит выпускать флоат�стекло
толщиной от 2 до 19 мм. Сейчас предприятие произво�
дит полированное стекло толщиной 4, 5 и 6 мм, а про�
дукция других номиналов импортируется. С вводом
новой линии будет полностью обеспечена потреб�
ность республики в флоат�стекле всех номиналов – от
сверхтонких до сверхтолстых. Эта продукция имеет
широкий спектр применения в различных отраслях
промышленности: строительстве, автомобилестрое�
нии, производстве бытовой техники, мебели и других.

Внедряемая технология позволит быстро переходить
от выпуска стекла одной толщины к выпуску другой и
даст возможность производить также флоат�стекло
джамбо�размеров – 3,21 м на 6 м, которое подходит
для раскроя на больших резных столах, позволяющих
производителю снизить до 80% отходы стекла при про�
изводстве стеклопакетов или стеклоизделий.

Реализация проекта была начата в 2007 году, его
общая стоимость составляет $226 млн.

этом – 20%», – сказал он.
По итогам работы МАЗа за первое полугодие паде�

ние производства составило около 40%. Во II кварта�
ле наблюдался рост объема продаж кранов и автобу�
сов по сравнению с I кварталом. В то же время объем
продаж автомобилей и прицепов не увеличивался.

Сейчас на внутреннем рынке МАЗ пытается занять
нишу производителя спецтехники. «Если раньше мы
в основном просто поставляли шасси, то сейчас на ба�
зе филиала – «Могилевтрансмаша» – мы начали про�
изводство спецтехники и думаем его наращивать. Мы
внимательно изучаем потребности различных комму�
нальных служб и осваиваем новую продукцию», – ска�
зал Н.Костень.
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«Полимир» увеличил
поставки продукции
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» в нынешнем году
начал поставлять акриловое волокно в Болгарию
и Италию.

Уже в ближайшее время поставки в эти две страны
могут составить суммарно до 300 т в месяц.

Кроме того, завод продолжает экспортировать ак�
риловое волокно в Польшу. На польском рынке парт�
нером предприятия является фирма Unia, через кото�
рую осуществляются поставки около 100–200 т волок�
на в месяц. В нынешнем году объем поставок в Поль�
шу предполагается сохранить примерно на уровне
прошлого года. В то же время, с учетом выхода на
болгарский и итальянский рынки, «Полимир» в 2009
году рассчитывает нарастить экспорт акрилового во�
локна в ЕС по сравнению с прошлым годом как мини�
мум вдвое – до 3–3,5 тыс.т.

«Сарыарка» и «Атлант»
построят завод
Казахстанская социально�предпринимательская
корпорация (СПК) «Сарыарка» и белорусское
ЗАО «Атлант» намерены в 2010 г. начать строи�
тельство завода по производству холодильников
в Астане.

Строительство завода планируется начать уже
в следующем году. Оно будет осуществляться на тер�
ритории индустриального парка в Астане. Площадь
застройки составит 16 га. Общая стоимость проекта
оценивается в 60–70 млн долл.

Планируется, что совместная казахстанско�бело�
русская продукция заполнит порядка 50% рынка холо�
дильников в Казахстане, рынок сбыта охватит и стра�
ны ближнего зарубежья – России, Киргизии, Узбеки�
стана.

По данным маркетинговых исследований в Казах�
стане в 2007 г. реализовано 800 тыс. холодильников,
в 2008�м – 500 тыс., с начала 2009 г. – порядка 400
тыс. Основными поставщиками этой продукции в Ка�
захстан являются Россия и Южная Корея. Продажи
ЗАО «Атлант» в Казахстане составляют в среднем 20
тыс. холодильников в год.

Выпущены светодиодные
светильники для поездов
Специалисты частного научно�
исследовательского унитарного
предприятия «Институт цифрово�
го телевидения «Горизонт» раз�
работали и выпустили первый
отечественный комплект свето�
диодных светильников для поез�
дов.

Новая продукция будет приме�
няться при производстве спальных
вагонов (СВ) Минского вагоноре�
монтного завода.

Первые отечественные светоди�
одные светильники для поездов из�
готовлены на базе светодиодных
элементов всемирно известной ком�
пании CREE (США). Изделия обес�
печивают равномерное свечение
излучающей поверхности и не ока�
зывают эффекта ослепления. В чис�
ле преимуществ – электробезопас�
ность, энергоэффективность и на�
дежность. Новые светильники по�

зволят расходовать в вагонах вдвое
меньше электроэнергии на освеще�
ние по сравнению с люминесцент�
ными лампами.

ИЦТ «Горизонт» планирует рас�
ширить сотрудничество с Минским
вагоноремонтным заводом и произ�
водить для него не только светоди�
одную осветительную технику, но

и разработать для выпускаемых за�
водом вагонов информационно�
развлекательную систему, в состав
которой войдет табло со специаль�
ной приставкой. С помощью систе�
мы пассажиры смогут смотреть
фильмы, играть в видеоигры, про�
сматривать справочную информа�
цию и т.д.

Разработка светодиодной техни�
ки – одно из перспективных направ�
лений работы предприятия.

Спрос на эту продукцию во всем
мире возрастает. Такие светильни�
ки гораздо чаще традиционных
ламп применяются в архитектур�
ном, декоративном, ландшафтном
освещении. Растет востребован�
ность этой продукции в транспорт�
ной сфере и жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве. В отдельных странах
мира применение светодиодов дает
экономию энергоресурсов в нацио�
нальных масштабах.

Сейчас на мировом рынке акрилового волокна на�
блюдается оживление. Цены на волокно растут
и в Азиатском регионе, и в Западной Европе. Цены на
июль на экспортируемое «Полимиром» волокно вы�
росли на 250 евро за 1 т.

Общий объем выпуска волокна на заводе составля�
ет около 5 тыс.т в месяц. Около 70% продукции экс�
портируется в Иран, Китай, Турцию.
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БелАЗ инвестирует
в китайский завод
Белорусский автомобильный завод внесет денеж�
ный вклад в размере 25 млн юаней (около $3,6 млн)
в уставный капитал создаваемого с участием этого
предприятия на территории Китайской Народной
Республики общества с ограниченной ответствен�
ностью по производству карьерных самосвалов.

Такое решение принято постановлением Совета
Министров от 9 июля 2009 г.

В соответствии с Инвестиционным кодексом Бела�
руси правительство постановило согласиться с пред�
ложением Министерства промышленности о внесении
БелАЗом 25 млн юаней в создаваемое в Китае ООО
по производству карьерных самосвалов.

Добрушский фарфор
продают в 12 стран
Закрытое акционерное общество «Добрушский
фарфоровый завод» поставило первую промыш�
ленную партию продукции в Азербайджан. Стои�
мость контракта составила $25 тыс.

Это первая поставка в эту страну, несмотря на то,
что во времена Советского Союза завод активно ра�
ботал с большинством республик страны.

Ассортиментный ряд сейчас включает несколько со�
тен наименований изделий.

В основном это дорогостоящие наборы столовой
посуды, чайные сервизы и другая посуда из
тонкостенного фарфора.

В случае успешной реализации отгруженной про�
дукции поставки планируется осуществлять желез�
нодорожными вагонами, то есть объем разовой пар�
тии товара будет минимум в 2–3 раза больше ны�
нешней.

Добрушский завод в январе–июне 2009 года отгру�
зил в торговые организации продукции на Br16 млрд.
Доля экспорта в этом объеме составляет 44%.

В июне экспорт, исчисляемый в долларах США, вы�
рос на 3% по сравнению с соответствующим месяцем
2008 года, в российских рублях – на 36%.

Завод является крупнейшим в стране производите�
лем фарфоровой продукции: посуды и декоративных
изделий. На предприятии функционирует сертифици�
рованная система менеджмента качества на базе
ИСО 9000 (СТБ ИСО 9001–2001). Мощности завода
загружены полностью. Экспорт осуществляется в 12
стран.

Речицкий метизный
уменьшил экспорт
Госпредприятие «Речицкий метизный завод» в ян�
варе–июне 2009 г. увеличило выпуск металлопро�
дукции на 9,8% по сравнению с аналогичным пери�
одом 2008 г. – до 56,079 тыс.т.

В том числе производство проволоки предприятие
увеличило на 38,3% – до 21,8 тыс. т; выпуск гвоздей –
на 1,9% – до 25,6 тыс. т. А вот производство крепеж�
ных изделий сократилось на 14,9% – до 8,7 тыс. т.

В целом объем выпущенной товарной продукции
предприятие увеличило на 5,9% – до 105,868 млрд
бел. руб.

Экспорт продукции в первом полугодии завод со�
кратил на 26% по сравнению с аналогичным периодом
2008 г. – до 30,977 млн долл.

Новинка:
гибридный автобус
Опытный образец первого отечественного гибрид�
ного автобуса планирует выпустить к концу 2009
года унитарное предприятие «Белкоммунмаш».

Производство техники с гибридным приводом явля�
ется новым перспективным направлением деятель�
ности предприятия. В гибридном автобусе «Белком�
мунмаш�42003А» (на фото) применяется комбиниро�
ванная энергетическая система, позволяющая ис�
пользовать два источника энергии – двигатель внут�
реннего сгорания и накопитель электроэнергии.

Подобное сочетание позволяет в условиях эксплуа�
тации автобусов на городских маршрутах обеспечи�
вать высокий уровень экономичности, экологической
чистоты, а также повышенную комфортность. Сегодня
завод занимается продвижением автобуса и троллей�
буса 4�го поколения, новой модели трамвая, а гибрид�
ный автобус – это следующий этап работы, результат
которой предприятие продемонстрирует к концу теку�
щего года.

Сервиз столовый
«Голубка»
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ММЗ сократил
выпуск двигателей
Белорусское ОАО «Минский моторный завод»
в январе–июне 2009 г. сократило производство
двигателей на 38,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. – до 41 620 тыс. штук. В том чис�
ле производство двигателей стандарта Евро�3 до�
стигло 1,5 тыс. шт.

За январь–июнь завод увеличил производство дви�
гателей повышенной мощности Д�260 на 36% к анало�
гичному периоду 2008 г. – до 8 267 тыс. шт. Кроме то�
го, совместно с Тутаевским моторным заводом пред�
приятие выпустило 100 двигателей Д�280 мощностью
420 л.с.

По�прежнему низким остается спрос на двигатели
со стороны российской «Группы ГАЗ»: за январь–июнь
покупки двигателей сократились на 9 173 тыс. шт.
к аналогичному периоду 2008 г.

Минский тракторный завод также в I полугодии
2009 г. снизил покупку двигателей ММЗ на 13 тыс. шт.
к аналогичному периоду 2008 г.

Производственная программа ММЗ на июль сфор�
мирована в объеме 6 тыс. двигателей против 6,5 тыс.
в июне. В 2009 г. ММЗ рассчитывает выполнить про�
изводственную программу в объеме 2008 г.

БМЗ открыл еще один цех
На Белорусском металлургическом заводе в Жло�
бине открыт новый цех по производству фибры.
Она должна стать наполнителем бетона.

Кусочки проволоки – ценный экспортный товар, по�
этому первый в республике цех по производству фиб�
ры – стального наполнителя бетона – может прино�
сить более 300 000 долларов дохода в месяц. Фибра
стальная проволочная (на фото) делается из отходов
метизного производства, т.е. из продукции, которая
по каким�то параметрам не подходит для металлокор�
да, рукавов высокого давления. Раньше эту проволо�
ку просто сжигали.

Проволочки в несколько раз увеличивают прочность
и упругость бетона. Например в Японии, где велика
сейсмическая активность, все здания строятся с ис�
пользованием фибры. Армированный фиброй бетон –
популярный строительный материал. Он – основа тон�
нелей, покрытий мостов, взлетно�посадочных полос
аэродромов, фундаментов зданий.

На жлобинскую фибру уже есть заказ крупной
итальянской фирмы, которая строит четыре транс�
портных тоннеля меду Италией и Австрией.

Планируется использовать фибру и в строительной
отрасли Беларуси. Для этого необходимо создание
в республике стандарта по фибре.

«Лакокраска»
запустила новую линию
ОАО «Лакокраска» (г. Лида) ввело в эксплуатацию
новую линию по производству фталевого ангидри�
да мощностью 24 тыс. т в год.

Стройка завершена в кратчайшие сроки и установ�
лено оборудование, отвечающее современному меж�
дународному уровню. Проект позволит увеличить экс�
порт и получить дополнительно $5,5 млн в год.

Проведенная реконструкция производства фтале�
вого ангидрида позволила произвести на заводе за�
мену физически изношенного оборудования, эксплуа�
тировавшегося более 25 лет. Установлены новый ре�
актор синтеза и конденсаторы в отделении контакти�
рования. Смонтировано новое оборудование в отделе�
нии кристаллизации и фасовки, позволяющее расфа�
совывать фталевый ангидрид в упаковки двух типов:
однотонные контейнеры «биг�бэг» и полиэтиленовые
мешки по 25–30 кг. Современное оборудование уста�
новлено в котельной.

Стоимость строительства новой линии составила
Br57 млрд. Фталевый ангидрид – химический продукт,
который используется как в производстве лаков, так
и для производства пластмасс, красителей, пласти�
фикаторов. В общем объеме выпускаемой на «Лако�
краске» продукции он составляет примерно четверть.
Около 30% фталевого ангидрида предприятие исполь�
зует для собственных нужд в качестве сырья для про�
изводства лаков и пластификаторов, остальная часть
экспортируется.

Прибылью
нужно делиться
Белорусское правительство приняло постановле�
ние, в соответствии с которым высокорентабель�
ные предприятия перечислят в государственный
целевой бюджетный фонд национального разви�
тия часть прибыли.

Более 100 предприятий обязаны в течение 2009 го�
да направлять в бюджет часть дохода, полученного
в 2008 г. Перечень организаций, которые обязаны
в этом году поделиться прибылью с бюджетом, приве�
ден на 22 страницах. В их числе оказались такие вид�
ные государственные предприятия, как «Белтеле�
ком», Гродненская табачная фабрика «Неман», «Бе�
ларуськалий», «Белорусская универсальная товарная
биржа», «Минск Кристалл».

Национальному банку, министерствам, комитетам,
концернам, облисполкомам и Минскому горисполкому
поручено осуществлять контроль за своевремен�
ностью и полнотой уплаты высокорентабельными
предприятиями части прибыли в бюджет.
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В Лиде будут
производить пеллеты
Латвийская компания APOLLO AS заинтересова�
на в создании в Лиде совместного предприятия
по производству пеллет.

Планируется, что предприятие станет резидентом
лидской площадки СЭЗ «Гродноинвест». Предвари�
тельные договоренности о создании производства
по выпуску древесных топливных гранул из отходов
лесопиления и деревообработки (пеллет) достигну�
ты в ходе недавнего визита делегации Гродненской
области в Латвию.

Латвийская компания SIA «EKA OST» выказала на�
мерение организовать производство экологически
чистого картона из соломы и отходов льноволокна.

Зарегистрирован новый резидент СЭЗ «Гродноин�
вест» – немецко�российское ООО «ХАВЕР ВУ ме�
таллотканый завод». Новый инвестиционный проект
предусматривает строительство в Лиде завода по
производству высококачественных тканых металли�
ческих сеток для горнодобывающей, строительной,
химической и нефтехимической промышленности.
Завод планируется построить с нулевого цикла, вы�
пуск продукции наладить к концу 2010 года. В Бела�
руси пока не выпускают металлотканые сетки.

По заказу АПК
ОАО «Агрокомплект» (Могилевский район) изго�
товило по заказу сельхозорганизаций Могилев�
ской области 14 энергосберегающих воздухонаг�
ревателей на соломе ВНС�1,5 (на фото) для пере�
оборудования польских зерносушилок М�819.
Установку еще четырех агрегатов в хозяйствах
планируется осуществить до начала массовой
уборки зерновых.

Это уже третья партия нового оборудования, раз�
работанного специалистами предприятия совместно
с учеными Белорусской государственной сельскохо�
зяйственной академии. В ней исправлены некото�
рые недочеты, допущенные при производстве воз�
духонагревателей за два минувших года.

Вместе с тем изготовленные в прошлом году агре�
гаты довольно успешно отработали уборочный сезон
на сушке продовольственного и фуражного зерна
в сельхозорганизациях области. К примеру, в ЗАО
«Большие Славени», по подсчетам специалистов,
экономия дизтоплива в результате использования
ВНС составила 39 т, полученный экономический эф�
фект – Вr43 млн. В Кировском РАПС экономический
эффект составил Вr38, млн, в СПК «Ильковичи» эко�
номия энергоресурсов достигла Вr34 млн. В целом
по области с применением ВНС экономия дизтопли�
ва составила 377,6 т, или Вr419,7 млн.
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