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Добыто 120 млн т нефти
Специалисты республиканского унитарного пред�
приятия ПО «Белоруснефть» добыли на террито�
рии республики 120�миллионную тонну нефти.

Официальной датой начала добычи нефти в Бела�
руси считается 20 августа 1964 года, когда из скважи�
ны глубиной свыше 2 тыс. м, расположенной возле де�
ревни Капоровка Речицкого района, был получен
устойчивый приток углеводородного сырья. Уже 25
апреля 1965 года белорусская нефть поступила
в нефтепровод «Дружба», а с 1 мая того же года нача�
лась ее промышленная добыча.

Первый миллион белорусского черного золота был
получен в 1967 году. Тогда добыча велась на крупней�
ших месторождениях Припятского прогиба – Речиц�
ком и Осташковичском. Вскоре была начата разработ�
ка других продуктивных площадей – Южно�Осташко�
вичской, Южно�Сосновской, Вишанской, Давыдов�
ской. В сентябре 1998 года из недр Белорусского По�
лесья получена 100�миллионная тонна углеводород�
ного сырья. Наибольшего годового объема добычи
нефти «Белоруснефть» достигла в 1975 году. Он со�
ставил 7 млн 953 тыс. т.

В этом году планируется добыть 1,72 млн т нефти,
что на 1,1% меньше по сравнению с 2008 годом.

Инновационных СП
станет больше
Более 20 проектов по созданию в Беларуси инно�
вационных СП будет дополнительно реализовано
в рамках госпрограммы инновационного развития
в 2010 году, сообщил на заседании Президиума
Совета Министров председатель Государственно�
го комитета по науке и технологиям Игорь Войтов.

Это будут инновационные производства по выпуску
двигателей, красок, защитных покрытий, а также про�
дукции в области электроники.

Игорь Войтов сообщил, что Госкомитет считает це�
лесообразным включение в план реализации про�
граммы дополнительных проектов, завершение кото�
рых предусмотрено в 2010 году. «Мы включим в гос�
программу более 20 проектов по созданию новых про�
изводств по выпуску импортозамещающих материа�
лов, формированию новых производств, пеллет, дре�
весного угля, брикетов», – проинформировал он. Бу�
дут созданы и введены в строй и новые биогазовые
установки. В госпрограмму также планируется вклю�
чить проект по созданию новых производств по пере�
работке отходов в средних и малых городах, разра�
ботке многофункциональной системы «Глонасс», со�
зданию компании по широкополосному доступу в Ин�
тернет. Будут также созданы производства энергоэф�
фективного оборудования, медоборудования.

Беларускі абутак
канцэрагенны?
Шведскія спецыялісты знайшлі ў беларускім абут�
ку канцэраген – трохвалентны хром.

Ён хоць і бясшкодны ў звычайных выпадках, але
пры спальванні ці ўтылізацыі пераўтвараецца
ў шасцівалентны канцэраген, які паступае ў арганізм
праз лёгкія і скуру, забруджвае вадаёмы, наносіць
шкоду чалавеку і іншым арганізмам.

У даследаванні шведскага Упраўлення аховы нава�
кольнага асяроддзя было задзейнічана каля 20 пар
абутку, набытага як у самой Швецыі, так і ў Паўднёвай
Афрыцы, Угандзе, Філіпінах і Беларусі.

У некаторым абутку былі выяўленыя канцэрагенныя
фарбы, якія таксама з'яўляюцца наймацнейшымі
алергенамі. Разам з потам на нагах яны могуць трап�
ляць у арганізм чалавека.

Акрамя таго, у абутку былі знойдзеныя мыш'як,
свінец і ртуць. У Швецыі існуе забарона на ртуць, і яе
прысутнасць у таварах з'яўляецца парушэннем зако�
на, інфармуе ИТАР–ТАСС.

Строительство:
новые инвестпроекты
Строительная отрасль республики в 2009 году ре�
ально ощутила приход иностранных инвесторов,
считает заместитель министра архитектуры
и строительства Анатолий Ничкасов.

В Беларуси с участием иностранных инвесторов реа�
лизуется ряд проектов в сфере жилищного строи�
тельства. В частности, в районе проспекта Победите�
лей в Минске с участием китайского инвестора плани�
руется построить более 650 тыс.кв. м жилья. Недалеко
от комплекса «Минск�Арена» московская инвестицион�
ная строительная компания построит жилой квартал
площадью 400 тыс. кв. м. Жилье в Беларуси будет стро�
иться и с участием арабских инвесторов. В районе На�
циональной библиотеки появится большая застройка
(на фото), в которой жилые объекты с социальной ин�
фраструктурой займут площадь около 500 тыс. кв. м.
В пригороде Минска с участием инвестиций из Вели�
кобритании и России построят гольф�комплекс и жилой
комплекс, которые займут территорию около 100 га.

Прорабатывается возможность строительства 5�
звездочного отеля за счет фонда Султаната Оман. Он
разместится в Минске на улице Я.Купалы на месте ны�
нешнего выставочного центра «Белэкспо». Инвестор
согласен участвовать в этом проекте при условии
предоставления ему определенных преференций.

О других новостях стройиндустрии
читайте на стр. 27, 30
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Промышленность – локомотив

экономического роста
Определяющую роль в достижении высоких темпов экономического
роста в 2010 году будет играть промышленность, считают в Министер�
стве экономики Беларуси, комментируя важнейшие параметры про�
гноза социально�экономического развития республики на будущий
год, утвержденные Указом № 595.

По оценке специалистов Минэко�
номики прогноз на следующий год
является «весьма напряженным».
Как передает БелТА, необходимо
восполнить сложившееся замедле�
ние развития экономики республики
в 2009 году, вызванное негативным
влиянием мирового финансово�эко�
номического кризиса, и обеспечить
темп роста ВВП в 2010 году на уров�
не 111–113% за счет увеличения
объемов производства в ведущих

реструктуризация, в том числе фи�
нансовая, реализация мероприятий
по адресной поддержке приоритет�
ных товаропроизводителей.

В целях повышения конкуренто�
способности белорусской экономи�
ки будет продолжена модернизация
и обновление производственного
потенциала страны в соответствии
с Государственной программой ин�
новационного развития и другими
программами. Объем инвестиций

должно повлиять на структуру эко�
номики, сделав ее более гибкой,
ориентированной на рыночный
спрос, инновации, увеличение доли
отраслей с высокой добавленной
стоимостью, снижение импортоем�
кости».

Строительство жилья останется
приоритетным направлением соци�
ально�экономической политики. За�
дача строительного комплекса на
2010 год – обеспечить ввод жилья
в объеме не менее 7,5 млн кв. м. По
мнению специалистов Минэкономи�
ки, основные усилия в строитель�
ном комплексе в следующем году
должны быть направлены на сниже�
ние себестоимости, материало�

предприятий, обеспечению их фи�
нансовой устойчивости и повыше�
нию уровня рентабельности реали�
зации промышленной продукции.

Задача улучшения финансового
положения реального сектора эко�
номики будет решаться на основе
расширения внутреннего и внешне�
го рынков сбыта, сокращения запа�
сов готовой продукции на складах,
снижения энерго� и материалоем�
кости производимой продукции. Бу�
дет осуществляться продажа (или
сдача в аренду) неиспользуемых
объектов недвижимого имущества,

в основной капитал увеличится на
23–25%. Поддержание инвестици�
онного роста будет обеспечено за
счет увеличения притока прямых
иностранных инвестиций в основ�
ной капитал. «Для обеспечения пре�
дусматриваемой динамики роста
инвестиций предполагается продол�
жить реализацию мероприятий по
либерализации экономики, улучше�
нию условий для бизнеса в сфере
налогообложения, ценообразова�
ния, страхования, развитию финан�
сового рынка и др., – пояснили
в Министерстве экономики. – Это

ем платных услуг населению дол�
жен увеличиться на 13–14%, роз�
ничный товарооборот – на 14–15%.

Правительством, республикан�
скими органами государственного
управления, иными госорганизация�
ми, облисполкомами и Минским
горисполкомом в соответствии
с указом Президента разрабатыва�
ются мероприятия, позволяющие
обеспечить безусловное выполне�
ние важнейших параметров прогно�
за социально�экономического раз�
вития Республики Беларусь на 2010
год.

отраслях экономики:
п р о м ы ш л е н н о с т и ,
строительстве, тор�
говле. «Определяю�
щую роль в достиже�
нии прогнозируемого
экономического роста
будет играть промыш�
ленность», – отмети�
ли в министерстве.
В 2010 году произ�
водство промышлен�
ной продукции долж�
но увеличиться на
10–12%. Высокие тем�
пы роста будут обес�
печены за счет повы�
шения эффективнос�
ти работы предприя�
тий посредством реа�
лизации инвестицион�
ных проектов, прове�
дения реструктуриза�
ции и модернизации.
Ставятся задачи по
выпуску продукции
необходимого ассор�
тимента и более высо�
кого качества, сохра�
нению производствен�
ного потенциала
структурообразующих

и энергоемкости стро�
ительства, а также
цен на строительную
продукцию, расшире�
ние рынков сбыта то�
варов и услуг. «Необ�
ходимо обеспечить
переход на совершен�
но новый уровень ин�
дустриального домо�
строения, внедрение
ресурсо� и энергосбе�
регающих технологий,
обновление машинно�
го парка строитель�
ных организаций», –
подчеркнули в минис�
терстве.

Основной задачей
развития сферы услуг
в 2010 году является
обеспечение потреб�
ностей национальной
экономики и населе�
ния в широком спек�
тре высококачествен�
ных услуг по доступ�
ным ценам. Необходи�
мо динамичное разви�
тие отраслей услуг,
в том числе новых их
видов. При этом объ�

м
тс
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стория могилевского пред�
приятия началась в 1966 го�
ду, когда было принято ре�

шение о строительстве в областном
центре лифтостроительного завода.

В апреле 1970 г. были изготовле�
ны первые три лифта, а на сегодня
заводом выпущено более 240 тысяч
лифтов.

В настоящее время завод являет�
ся ведущим производителем лиф�
тов в странах СНГ, и его произ�
водственная программа включает
более 80 базовых моделей и 150
модификаций, в том числе пасса�
жирские лифты от 400 до 1 000 кг со
скоростью движения до 2,0 м/с, гру�
зовые лифты грузоподъемностью
от 100 до 6 300 кг, больничные лиф�
ты, лифты для инвалидов, панорам�
ные лифты, коттеджные лифты гру�
зоподъемностью 225 кг. По доку�
ментации заказчика предприятие
изготавливает также нестандарт�
ные лифты.

«Могилевлифтмаш» может также
модернизировать устаревшие и фи�
зически изношенные лифты, при�
дать им современный облик. В про�
даже есть множество запасных час�
тей (лебедки, редукторы, кабины,
двери, детали электроразводки
и т.д).

С 2008 г. налажен выпуск лифтов

И
для модернизации морально уста�
ревшего и физически изношенного
оборудования. Применение данного
оборудования позволяет сократить
время простоя лифтов при проведе�
нии модернизации.

20 моделей пассажирских и гру�
зовых лифтов соответствуют требо�
ваниям Европейской директивы по
лифтам № 95/16 ЕС и имеют право
маркировки знаком СЕ. Также за�
вод получил право маркировать
знаком СЕ узлы безопасности.

В нынешних условиях показатели
энергоэффективности становятся
основными при оценке конкуренто�
способности любого оборудования.
Учитывая это, завод «Могилевлифт�
маш» в 2008 году приступил к вы�
пуску серии энергосберегающих
лифтов грузоподъемностью 400
и 630 кг со скоростью движения
1 м/с. Применение этих лифтов
обеспечивает экономию электроэ�
нергии на уровне 25–34%.

На заводе, одном из первых пред�
приятий республики, выполнен ком�
плекс мероприятий по международ�
ной и национальной сертификации
системы менеджмента качества
(СМК) на соответствие требованиям
стандартов СТБ ИСО 9001–2001
и DIN EN ISO 9001: 2000.

Доля сертифицированной продук�
ции в объеме промышленного про�
изводства составляет 94,6%.

На всех этапах технологического
процесса изготовления лифтов ис�
пользуются высокопроизводитель�
ные технологии и оборудование. За�
куплены комплексы для лазерной
резки листового проката произ�
водства Швейцарии и Японии, лазе�
ры для нанесения изображений на
поверхности деталей, листогибоч�
ные и дыропробивные прессы про�

«Могилевлифтмаш»:

240 тысяч лифтов
«Могилевлифтмаш»:

240 тысяч лифтов

РУП завод «Могилевлифтмаш» – ведущий производитель лифтов
в странах СНГ. Высокое качество и конкурентоспособность могилев�
ских лифтов подтверждается ростом спроса на продукцию завода.
Только за период с 2000 по 2009 год производство лифтов выросло
более чем в 4,6 раза.

Cтроительный грузопассажир�
ский подъемник ПМГП1500



13№12 • декабрь 2009 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

изводства фирм из Финляндии, Гер�
мании и Швейцарии, линии порош�
ковой окраски производства Герма�
нии, линии холодного профилирова�
ния для изготовления деталей из
листового проката и другое обору�
дование.

В нынешней сложной экономи�
ческой ситуации важной задачей
завод считает поддержание в рабо�
чем состоянии лифтов, поставлен�
ных ранее, и обеспечение их необ�
ходимыми запчастями, а также
удовлетворение спроса на совре�
менное лифтовое оборудование.

Для этого планируется дальней�
шее развитие дилерской сети, от�
крытие в крупных регионах центров
по гарантийному сервисному обслу�
живанию и складов запасных час�
тей.

Наряду с лифтовой продукцией
завод со следующего года будет вы�
пускать разработанные в этом году
строительные грузопассажирские
подъемники ПМГП2000 и ПМГП1500
(на фото).

Опытный образец грузоподъем�
ностью 2 т успешно прошел стендо�
вые испытания на заводе, и уже по�
лучен соответствующий сертификат
на его производство. В декабре по
заказу строительных организаций
Беларуси будут выпущены три
подъемника. Завод первым в СНГ
освоил выпуск этой технологически
сложной подъемной машины. По�
пытка наладить ее производство 10
лет назад на старом оборудовании
не принесла успеха. И только сей�
час, когда прошла модернизация
производства и есть современный
парк высокоточных и производи�
тельных станков, появилась такая
возможность. Подъемник предна�
значен для механизации работ по
подъему и спуску грузов и пассажи�
ров с одного уровня на другой во
время строительства зданий и со�
оружений. Он устанавливается ста�
ционарно на специально изготов�
ленном фундаменте. Номинальная
его грузоподъемность составляет
2 т, в нем можно перевозить до 21
пассажира, скорость движения ка�
бины – 0,63 м/с, а максимальная вы�
сота подъема – 100 м.

Подъемники предназначены для
механизации работ по подъему
и спуску грузов и пассажиров с од�
ного уровня на другой во время
строительства зданий и сооруже�
ний. Подъемник устанавливается
стационарно на специально изго�
товленном фундаменте на строи�
тельном объекте.

Подъемники предназначены для
эксплуатации в районах с умерен�
ным климатом с температурой
окружающей среды в рабочем ре�
жиме от – 25 до + 40 °С, в нерабо�

том. Входные и выходные двери ка�
бины вертикально раздвижные
с электромеханическим контролем
их закрытия.

Одним из наиболее перспектив�
ных рынков в странах СНГ для мо�
гилевских лифтостроителей явля�
ется Республика Казахстан, парк
лифтового оборудования которой
составляет около 12,5 тыс., из кото�
рых подлежат замене более 3 500
лифтов.

В период с 2003 по 2009 г. в Ка�
захстан поставлено 1 829 лифтов.
За 10 месяцев этого года отправле�
но 255 единиц.

чем режиме – от – 40 до + 40 °С.
Скорость ветра для рабочего состо�
яния подъемника должна быть не
более 20 м/с на высоте 10 м, а при
выполнении монтажных работ – не
более 12,5 м/с.

Подъемники могут работать на вы�
соте до 2 000 м над уровнем моря.

Подъемная машина состоит из ка�
бины, привода и самомонтирующих�
ся металлоконструкций. Кабина
сварена из высококачественных
стальных профилей, нижняя часть
стен зашита алюминиевым листом,
верхняя часть – органическим лис�

Товаропроводящая сеть в этой
стране представлена 12 организа�
циями в городах Астана, Караганда,
Шымкент, Актобе, Алматы, Уральск,
Усть�Каменогорск, Павлодар.

В Павлодаре создано совместное
производство по сборке лифтов, ко�
торое является первым подобным
предприятием на территории рес�
публики.

За 10 месяцев в адрес ТОО «Ир�
тыш�Лифт» отгружено 70 лифтов,
из них по программе совместного
сборочного производства – 11 ком�
плектов лифтового оборудования,
которые в настоящее время смонти�
рованы и сданы в эксплуатацию.

На СП выпущена первая опытная
партия из 11 пассажирских лифтов
двух моделей – ЛП�0401Б и ЛП�
0463Б, которые прошли соответст�
вующую сертификацию. Сейчас ре�
шается вопрос о получении лицен�
зии и разрешения на производство
таких лифтов в Казахстане.

Это одни из самых распростра�
ненных моделей лифтов, которые
применялись в жилищном строи�
тельстве еще в Советском Союзе.
По своим габаритам они прекрасно
подходят для замены отработавших
свой срок старых лифтов, не требуя
изменения конструкции шахты
и вложений в строительные работы,
а вот по современному дизайну
и техническим характеристикам
значительно превосходят свои ана�
логи. Также эти модели будут при�
меняться в строительстве недорого�
го жилья.

Для дальнейшего развития сбо�
рочного производства необходима
государственная поддержка идеи
поэтапной замены лифтов, отрабо�
тавших 25, лет на оборудование
собственного производства под
брендом «КазБел�Лифт».

Кроме основной продукции моги�
левское предприятие выпускает ряд
потребительских товаров, пользую�
щихся повышенным спросом. Это
деревообрабатывающие машины,
выполняющие операции строгания,
пиления, отбора четверти дисковой
фрезой; сельскохозяйственные ле�
бедки, предназначенные для вспаш�
ки почвы и окучивания растений на
дачных участках и огородах; дере�
вообрабатывающие токарные стан�
ки; для нужд сельского хозяйства –
измельчители кормов для перера�
ботки зерна, корнеплодов и сочного
стебельчатого корма.

Подготовил
Владимир ДОВЖЕНКО.

Редакция благодарит
за помощь в организации

материала начальника бюро
рекламы РУП «Могилевлифтмаш»

Вадима ЕВСТРАТОВА.
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«Ручайка» налаживает
производство техтканей
Кобринская прядильно�ткацкая фабрика «Ручай�
ка» реализует импортозамещающий проект по
техническому перевооружению ткацкого произ�
водства.

Проект, включенный в перечень важнейших инно�
вационных проектов Беларуси, предполагает уста�
новку нового технологического оборудования по про�
изводству технических тканей и тканей с поливинил�
хлоридным покрытием (на фото). Такие ткани доста�
точно широко применяются: из них шьют автомобиль�
ные тенты, торговые палатки, их используют в воен�
ной отрасли. 

С внедрением нового производства кобринская
фабрика сможет не только обеспечить потребности
внутреннего рынка, но и расширит экспортный ас�
сортимент выпускаемой продукции. Для реализации
проекта предприятию выделен льготный банковский
кредит в размере Br35,5 млрд под гарантии прави�
тельства. Полный цикл производства будет запущен
к маю следующего года с введением в строй оборудо�
вания для нанесения ПВХ�покрытия.

«Забудова» поставляет
дома в Азербайджан
ОАО «Забудова» (деревня Чисть Молодечненского
района) начало поставлять дома из клееного бру�
са в Азербайджан.

Первая партия продукции отгружена для ЗАО «Тор�
говый дом «Беларусь» в Баку еще в конце октября те�
кущего года. Сумма сделки составила $91,5 тыс. До�
стигнута предварительная договоренность с компани�
ей Aiagrointer о приобретении нескольких комплектов
домов для коттеджного поселка в Набране (Хачмаз�
ский район). Также «Забудова» может принять учас�
тие в строительстве курортного поселка на берегу
Каспийского моря.

Прибыль получат
через шесть лет
Светлогорское ПО «Химволокно» реализовало ин�
вестиционный проект по созданию нового произ�
водства нетканых материалов стоимостью 16,4
млн евро.

Линия по производству
жидких стройпродуктов
Белорусское СООО «Хенкель Баутехник» (За�
славль, Минская область), предприятие немецкого
концерна Henkel с участием белорусского капита�
ла, планирует в 2010 г. ввести в эксплуатацию но�
вую линию по производству жидких строительных
продуктов мощностью 2,5 тыс. т в год инвестици�
онной стоимостью 350 тыс. долл.

На линии будут выпускаться готовые к применению
штукатурки.

Завод в Заславле выпускает 40 наименований стро�
ительных смесей под маркой Ceresit. По собственным
оценкам, продукция предприятия занимает 20% бело�
русского рынка сухих строительных смесей. При этом
доля белорусских материалов и труда в структуре
производства составляет около 90–95%.
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Новая технологическая линия мощностью 5 тыс. т
в год оснащена оборудованием немецкой компании.
Срок окупаемости инвестпроекта – около шести лет.

По оценкам, внутренний рынок востребует около
7–10% объема новой продукции. Возможная геогра�
фия экспорта – Польша, Италия, Франция, Германия
и другие страны.

Предприятие сможет не только увеличить произ�
водство нетканых материалов, но и поставить на ры�
нок полипропиленовый материал нового поколения
под маркой акваспан. Он востребован в медицинской
промышленности, а также при производстве санитар�
но�гигиенических изделий, в машиностроении.

Дом из клееного бруса


