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В Новополоцке
появился новый завод
Производственное унитарное коммунальное пред�
приятие «Завод по переработке твердых бытовых
отходов» введен в эксплуатацию в Новополоцке,
сообщил корреспонденту БелТА исполняющий
обязанности директора Артур Соммер.

Предприятие предназначено для приема, сортиров�
ки, переработки и утилизации твердых бытовых отхо�
дов (ТБО), собранных на территории Новополоцка
и Полоцка. Его мощность позволит перерабатывать
60 тыс. т ТБО в год. В соответствии с проектом извле�
чение вторичных материальных ресурсов (макулату�
ры, пластмассы, текстиля, стеклобоя и металлолома)
составит 25%. На объекте уже установлено произ�
водственное оборудование немецкой фирмы LEMANN
мощностью 180 т ТБО в сутки. В настоящее время ве�
дется его наладка и монтаж специалистами из Герма�
нии.

Строительство завода началось в 2005 году. За это
время инвестиции на его создание составили
Br26 млрд, в том числе Br23 млрд – из Фонда охраны
природы.

«Юнисон» получил
тарифные льготы
СП ЗАО «Юнисон» вошло в перечень хозяйствую�
щих субъектов от Республики Беларусь, осущест�
вляющих в 2010 году производство моторных
транспортных средств с применением промыш�
ленной сборки.

Решение о предоставлении тарифных льгот по
уплате ввозных таможенных пошлин хозяйствующим
субъектам, осуществляющим производство моторных
транспортных средств, приняла в январе 2010 года
Комиссия Таможенного союза. Она утвердила пере�
чень хозяйствующих субъектов, осуществляющих
производство моторных транспортных средств в ре�
жиме промышленной сборки. В него вошли субъекты
хозяйствования Беларуси, России, Казахстана. В Рос�
сии в этот перечень включено 19 предприятий, в Ка�
захстане – одно.

Решением комиссии под определение «промышлен�
ная сборка» подпадают автотранспортные средства
товарной позиции, произведенные хозяйствующими
субъектами государств – участников Таможенного со�
юза, при выполнении ряда критериев. Должно быть
наличие производства проектной мощностью при дву�
сменном режиме работы не менее 25 тыс. штук в год.
Предусмотрено выполнение операций для промсбор�
ки в объеме не более 70% от общей стоимости авто�
компонентов, используемых для производства, с уче�
том стоимости кузова. Предусматривается наличие
производства моторного транспортного средства про�
ектной мощностью при двусменном режиме работы не
менее 5 тыс. штук в год.
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Борисовский завод
ищет инвестора
Борисовский завод пластмассовых изделий ведет
поиск инвестора для организации производства
современных металлополимерных труб для внут�
ренних систем отопления зданий.

В настоящее время
проект находится на
предынвестиционной
стадии. В 2010 году пла�
нируется заключить
с потенциальными по�

БелАЗ стал открытым
акционерным обществом
РУПП «Белорусский автомобильный завод» пре�
образовано в открытое акционерное общество.

Акционирование БелАЗа проведено в соответствии
с планом приватизации объектов, находящихся в рес�
публиканской собственности, утвержденном поста�
новлением Совета Министров.

Белорусский автомобильный завод основан в сен�
тябре 1948 года. Основной продукцией БелАЗа явля�
ются карьерные самосвалы, фронтальные колесные
погрузчики и бульдозеры, тягачи�эвакуаторы, специ�
альные транспортные средства для подземных работ,
тяжеловозы для металлургического производства
и другие специализированные технологические маши�
ны. БелАЗ занимает треть мирового рынка карьерных
самосвалов и входит в семерку ведущих мировых кон�
цернов по производству карьерной техники.

требителями новой продукции соглашения о намере�
ниях, выбрать технологию производства труб, изучить
возможных поставщиков оборудования. Необходимо
также разработать бизнес�план и обоснование инвес�
тирования в строительство, определить источники
финансирования. На текущий год намечено проведе�
ние конкурсных торгов по закупке оборудования.
Предполагается изготавливать трехслойные трубы
с антидиффузионным слоем. Наличие такого слоя по�
зволяет исключить попадание кислорода из воздуха
в транспортируемую среду. Это особенно важно в за�
крытых системах отопления, так как насыщение теп�
лоносителя кислородом приводит к усиленной корро�
зии металлических частей котлов и преждевременно�
му выходу их из строя.

Многослойные трубы обладают свойствами метал�
лических и пластмассовых труб: высокой диффузион�
ной плотностью, долговечностью и не зарастают отло�
жениями на стенках. Использование данной продук�
ции упрощает процесс сборки внутренних систем
отопления зданий, удешевляет стоимость строи�
тельства. Организация нового производства позволит
заместить импорт аналогичных труб в республику. Ре�
ализовать инвестпроект планируется в 2011 году,
срок его окупаемости составит 4 года. Общая стои�
мость проекта оценивается в $1,27 млн, в том числе
планируется привлечь иностранное финансирование
в размере $1,02 млн на закупку оборудования, затра�
тить $0,25 млн из собственных средств предприятия.
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«Ольса» выпустит
медицинские кровати
Республиканское унитарное производственное
предприятие «Ольса» из Могилева планирует
в 2010 году начать серийный выпуск медицинских
детских кроватей.

Расширение ассортимента изделий медназначения
важно еще и тем, что снизит сезонную зависимость
производства, ведь основная продукция «Ольсы» –
кемпинговая мебель. Сейчас существуют сложности
с ее реализацией, но предприятие не сокращает объем
производства. За 2009 год предприятие выпустило про�
мышленной продукции на Вr25,7 млрд, или почти на
40% больше, чем за аналогичный период 2008 года.
Экспорт возрос на 28%.

Речицкий метиз
снова в Кёльне
Речицкий метизный завод впервые представит вы�
сокопрочный крепеж на специализированной вы�
ставке International Hardware Fair 2010 в Кёльне
(Германия).

Производство высокопрочного крепежа класса
прочности 8.8, который широко применяется в мос�
тостроении, тяжелом машиностроении, атомной энер�
гетике, автомобильной промышленности, было освое�
но на предприятии в 2009 году.

Выставка, которая считается одной из крупнейших
в мире, пройдет с 28 февраля по 3 марта. Раз в два го�
да демонстрируется все многообразие крепежных
и скобяных изделий, инструментов, фитингов и других
изделий из металла. В 2008 году в выставке участво�
вало более 3,3 тыс. компаний и фирм из 60 стран.

Речицкий завод на протяжении последних восьми
лет является постоянным участником этой выставки
и практически единственным в своем сегменте пред�
ставителем от стран СНГ. И если в первый раз для
размещения ассортимента выпускаемой на заводе
продукции было достаточно стенда площадью
10 кв. м, то сейчас уже понадобилось 35 кв. м. Кроме
образцов высокопрочного крепежа, будет представ�
лен обновленный ассортиментный ряд саморезов,
специальных гвоздей, ряд других метизов. На выстав�
ке будут работать трейдеры, которые занимаются про�
движением белорусской продукции на рынках Италии,
Франции, Австрии.

Минский станок отправился в Новосибирск
Минский станкостроительный за�
вод им. С.М. Кирова изготовил
сверлильный ленточно�отрезной
станок для обработки рельсов
стрелочных переводов по заказу
Новосибирского стрелочного за�
вода, сообщил директор пред�
приятия Виктор Кучура.

Это уникальный станок, не имею�
щий аналогов в мире. Уникальность
его заключается в том, что на одной
базе смонтированы два станка –
сверлильный и ленточно�отрезной,
что позволяет совмещать движение
заготовки. Предприятие готово по�
ставить производство этих станков
на поток, поэтому ищет новых за�
казчиков в России.

В 2009 году Минский станкостро�
ительный завод им. Кирова активно

работал в кооперации с Минским
тракторным заводом. По сравнению
с 2008 годом станкостроительное
предприятие увеличило поставки
навесных устройств для энергона�
сыщенных тракторов в два раза.
Доля продаж оборудования трак�
торному заводу в объеме всего то�
варооборота в 2009 году составила
70% – на сумму более Br12,3 млрд.
Предприятие успешно справилось
с заданием и ежемесячно отгружа�
ло по плану 130 штук навесных
устройств. Всего в минувшем году
станкостроительный завод реализо�
вал продукции на Br13 млрд, что на
5% больше, чем в 2008�м.

В течение двух последних лет за�
вод совместно с Научно�практичес�
ким центром по механизации сель�
ского хозяйства Национальной ака�

демии наук освоил выпуск импорто�
замещающей техники – камнеубо�
рочных машин. В 2010 году плани�
руется выпустить около 30 таких ма�
шин для очистки сельскохозяйст�
венных угодий.

Эти результаты достигнуты в до�
статочно непростых условиях. Се�
годня старейшее в республике стан�
костроительное предприятие, кото�
рому более ста лет, можно сказать,
«сидит на чемоданах». Расположен�
ное в центре города, оно давно уже
не вписывается в градостроитель�
ные планы столицы. Дальнейшая
судьба завода, его месторасполо�
жение пока в стадии рассмотрения.
В связи с этим на предприятии дав�
но уже не производился капиталь�
ный ремонт, что не лучшим образом
сказывается на его работе.
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«Могилевтрансмаш»:
еще одна новинка
Завод «Могилевтрансмаш» – филиал Минского ав�
томобильного завода – изготовил опытный обра�
зец 30�метрового автоподъемника на полнопри�
водном шасси (АГП�30–5), сообщил начальник
управления реализации и сбыта прицепной и спе�
циальной техники завода Юрий Пивоваров.

Специалисты предприятия разработали эту машину
специально по заказу энергетиков. Им зачастую при�
ходится обслуживать линии электропередач в трудно�
доступных для обычной техники местах, для чего нуж�
на машина высокой проходимости. Новинка базирует�
ся на полноприводном шасси колесной формулы 6Х6
в односкатной ошиновке. У нее три ведущих моста,
что позволяет без проблем передвигаться даже в за�
болоченных местах.

Подъемник уже прошел грузовые испытания на
предприятии, и сейчас ведется подготовка к его сер�
тификации. Планируется во второй половине текуще�
го года начать серийное производство этой машины.
Интерес к новинке уже проявили не только белорус�
ские энергетики, но и специалисты из соседних стран,
ведь пока аналогов подъемнику�вездеходу в СНГ нет.
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