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Подшипниковый завод
модернизируют
А. Лукашенко поручил к концу текущего года
подготовить предложения по модернизации
Минского подшипникового завода.

Пока нет возможности определить, сколько
средств необходимо для реконструкции МПЗ. В част�
ности, рассматривается вопрос привлечения зару�
бежных долгосрочных кредитов с возможностью
компенсации предприятию процентов по ним, а так�
же вопрос предоставления бюджетной субсидии.

В целом реконструкция должна быть завершена
к 2013 году. Это позволит увеличить объемы произ�
водства на предприятии втрое.

В настоящее время ежемесячно завод выпускает
продукции на сумму около Br10 млрд. В 2008 году
Минским подшипниковым заводом было произведено
продукции на Br172,4 млрд, или Br14,3 млрд в месяц.

«Пинскдрев» получил
кредит ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил первый кредит в сектор де$
ревообработки в Беларуси. ЕБРР выделил ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев» займ в раз$
мере $15 млн на 5 лет.

Как сказал генераль�
ный директор «Пинскдре�
ва» Лоран Аринич,
средства предоставлены
под ставку 9,5% годовых.
Ожидается, что деньги
поступят уже в середине
октября.

Как отметили предста�
вители европейского банка и белорусского предпри�
ятия, финансирование будет использовано для мо�
дернизации производственных мощностей, повыше�
ния энергоэффективности и мероприятий по охране
окружающей среды. 10 млн направляются на техпе�
ревооружение производства и 5 млн – на реструкту�
ризацию оборотного капитала.

Продажи продукции предприятия в этом году не�
много снизились из�за «сжатия» российского рынка.
Вместе с тем, как отмечают в ЗАО «Пинскдрев»,
в 2009 году объем продаж ожидается более Br400
млрд, экспорта – $73 млн долларов. Несмотря на
кризисные симптомы, предприятие не сбавляет тем�
пов техперевооружения, в частности, была приобре�
тена и сейчас модернизируется еще одна фабрика.
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«Белкарду»
выделят 24 млн евро
В техническое перевооружение гродненского за$
вода карданных валов ОАО «Белкард» планируют
вложить 24 млн евро. Сейчас разрабатывается
проект технического перевооружения предприя$
тия.

Перевооружение затронет все производства пред�
приятия: механосборочное, кузнечно�прессовое, инст�
рументально�механическое. Срок реализации проекта
рассчитан на семь лет. К 2015 году запланированное
перевооружение должно завершиться.

МТЗ: внедрено
690 рацпредложений

За восемь месяцев на Минском тракторном заводе
внедрено в производство 690 рационализаторских
предложений, и экономический эффект от использо�
вания инноваций составил свыше BR5,3 млрд.

Благодаря активному внедрению рационализатор�
ских предложений сэкономлено металла на общую
сумму 702 млн 400 тыс. руб., электроэнергии – 1 млрд
120 млн рублей.

«Брестгазоаппарат»
думает об СП
В ходе встречи гендиректора ОАО «Брестгазоап$
парат» Анатолия Морозова и председателя Ассо$
циации «Узэлтехпром» Агзама Избосарова об$
суждены варианты создания в Узбекистане про$
изводства электрических и газовых плит.

Белорусской стороне представлены предложения
по совместной деятельности, а также материалы о со�
стоянии потребительского рынка бытовой электротех�
нической продукции на территории республики
и стран Центральной Азии в целом.

Стороны пришли к соглашению по дальнейшему об�
мену информацией по предложенным проектам и пер�
спективам сотрудничества в данном направлении.

Техническое перевооружение предприятия будет
способствовать росту объемов производства, нара�
щиванию экспортного потенциала, повышению техни�
ческого уровня, качества и надежности продукции.

«Белкард» направляет свою продукцию на конвейе�
ры крупнейших производителей автотракторной тех�
ники и запасных частей в такие страны, как Россия,
Украина, Казахстан, Литва, Латвия, Молдова, Польша,
Чехия, Болгария, Вьетнам, США.

БМЗ возглавил
новый гендиректор
Президент Беларуси дал согласие на назначение
Анатолия Савенка генеральным директором ПО
«Белорусский металлургический завод» – гене$
ральным директором РУП «Белорусский метал$
лургический завод».

Ранее Анатолий Савенок занимал должность замес�
тителя генерального директора этого предприятия по
метизному производству.

Как отметил Анатолий Савенок в беседе с журна�
листами, на предприятии «появились тенденции на
улучшение ситуации». По некоторым параметрам
БМЗ выходит на уровень прошлого года, реализуются
все виды производимой продукции. По производству
арматурной стали завод планирует выйти по итогам
года на 106% к уровню 2008 года, увеличились зака�
зы по трубной и метизной продукции. Кстати, это те
производства, которые в начале года находились в тя�
желой ситуации. «Главное, чтобы эти тенденции со�
хранились», – сказал Анатолий Савенок. Он подчерк�
нул, что в новой должности намерен продолжать инно�
вационное развитие предприятия, восстанавливать
объемы производства и продаж.
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В. Кириенко – гендиректор
«Беларуськалия»
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал
согласие на назначение Валерия Кириенко гене$
ральным директором республиканского унитарно$
го предприятия «Производственное объединение
«Беларуськалий».

В своем первом интервью в новой должности Вале�
рий Кириенко рассказал журналистам, что пока пред�
приятие не задействует в полную силу свои мощности.
В то же время в объединении не свернут ни один ин�
вестиционный проект – то, что было определено
в прошлом году, все реализуется, некоторые проекты
даже с опережением. В первую очередь речь идет
о строительстве Березовского рудника, который пла�
нируется сдать в эксплуатацию в 2012 году.

Что касается экспорта калийных удобрений, то Ва�
лерий Кириенко выразил надежду, что к 2012 году
предприятие выйдет на объемы 2008 года. Он также
сообщил, что в настоящее время ведутся «интенсив�
ные и трудные переговоры» с Китаем, который явля�
ется основным потребителем белорусских калийных
удобрений.
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Список потенциальных
инвесторов составлен
Список потенциальных инвесторов по созданию
листопрокатного производства в Беларуси вклю$
чает 33 субъекта хозяйствования. Конкурс объяв$
лен 1 октября 2009 года.

В список входят крупные металлургические холдин�
ги, банки, предприятия различной формы собствен�
ности как Беларуси, так и других стран.

Планируемое производство представляет собой ме�
таллургический завод неполного цикла производи�
тельностью до 1,2 млн т в год горячекатаного листа
в рулонах. По оценкам, ежегодно его экспортируется
от 900 тыс. т до 1 млрд т, а к 2015 году спрос возрас�
тет до 1,5 млрд т. Понадобится по меньшей мере око�
ло $1,7 млрд, из которых $1,4 млрд составляют кап�
затраты. Окупаемость проекта с момента ввода про�
изводственных мощностей cоставит 7,5 года.

«Мотовело» уже нет?
Глава Федерации профсоюзов Белорусской Лео$
нид Козик констатирует предбанкротное состоя$
ние минского «Мотовелозавода».

«По сути велосипедного завода уже нет. На терри�
тории «Мотовело» сейчас 6 заводов, 6 юридических
лиц. Финансовые потоки труднее отслеживать. Кол�
лектив разукрупняется. Все это сильно напоминает
схемы, которые использовались в 90�е годы…», –
заявил Леонид Козик в интервью «Советской Бело�
руссии».

«Белшина» и «Ghyselinck»
задумали проект
Бельгийская компания Ghyselinck и ОАО «Белши$
на» намерены создать в Беларуси совместное про$
изводство по сборке колес.

По словам владельца компании Вили Гизелинка,
бельгийцы специализируются на производстве авто�
матических линий по монтажу и накачиванию колес.
Продукция может быть использована на крупных за�
водах, где осуществляется производство колес, таких
как «Пежо». В Беларуси потребителями продукции
«Гизелинка» могут стать МАЗ, МТЗ и «Белшина».

После подписания контракта потребуется примерно
год для организации нормального функционирования
нового сборочного производства. Линия, которая бу�
дет поставлена в Бобруйск, высокопроизводительная.
Кроме того, она обеспечит лучшее, по сравнению
с нынешней ручной, качество сборки.

«Акции «Мотовело», как вы знаете, были проданы
иностранному инвестору. Он обещал, что раскрутит
завод, будет производить конкурентоспособные вело�
сипеды и мотоциклы. Но все пошло не так, как было
обещано. Финансовые потоки с «Мотовело» направля�
ются на счета компаний, а не завода. Хотя ожидалось,
что, наоборот, из Австрии пойдут инвестиции в модер�
низацию производства», – рассказал Л. Козик.

Но вместо этого, по его словам, «новый хозяин на�
чал сокращать коллектив». По информации председа�
теля профсоюза, на данный момент из 3 000 работни�
ков на заводе осталось около 1 600. Да и те «приходят
на работу, но не работают». «Новый хозяин не хочет
делать велосипеды. Профильное производство разва�
лено, от потенциальных заказов завод отказался… Ра�
бочие жалуются, они не видят перспектив, подавлены.
То есть ситуация очень нехорошая», – заявил Л.Козик.
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