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Прыватны бізнес 
заўважылі

Верхняя палата парламента ўхваліла законапраект 
аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва 
ў рэспубліцы. У тэкст дакумента ўпершыню было 
ўнесена палажэнне, якое дазволіць малому і сярэдня-
му бізнесу атрымаць рэальны доступ да дзяржзакупак.

Згодна з законапраектам за малымі і сярэднімі 
прадпрыемствамі будзе рэзервавацца не меньш чым 10% 
агульнага аб’ёму заказаў для дзяржаўных патрэб. На дум-
ку прадстаўнікоў Мінэканомікі, механізм, замацаваны ў 
законапраекце, дазволіць больш актыўна ўцягнуць малы 
і сярэдні бізнес у працэс дзяржзакупак. 

Ініцыятарамі ўключэння малога і сярэдняга бізнесу ў 
працэс дзяржзакупак выступілі бізнес-саюзы Беларусі.

Стоимость жилья 
будет меняться

Изменение стоимости 
строительства в Белару-
си будет связано с уров-
нем зарплаты, заявил 
заместитель премьер-ми-
нистра Виктор Буря (на 
фото) на заседании 29-го 
Межправительственного 
совета по сотрудничеству 
в строительной деятель-
ности стран СНГ. 

«Стоимость квадратного метра будет меняться. Я не 
буду говорить, что она вообще будет стоять на месте, – 
отметил Буря. – Но это не будут какие-то разовые изме-
нения, это будет связано с уровнем зарплаты, другими 
особенностями ценообразования, но не более того». 

Кроме того, отметил он, на стоимость строительства 
жилья в Беларуси будет непосредственно влиять и цена 
основных стройматериалов. Что касается цемента, 
на стоимость которого большое влияние оказывает цена 
на энергоносители, то в настоящее время, напомнил Буря, 
реализуются три крупных проекта по строительству новых 
линий на всех трех белорусских цементных заводах. «Там 
уровень энергопотребления существенно отличается. Су-
ществует прямая зависимость, которая должна нам по-
зволить сохранить стоимостные параметры этого основ-
ного стройматериала», – сказал В. Буря. 

О других новостях стройиндустрии читайте на стр.18.

Чекам «Имущество» 
продлили жизнь

В Беларуси обращение 
чеков «Имущество», сро-
ки которого должны были 
истечь 30 июня 2010 г., 
постановлением Совета 
Министров Беларуси про-
длено до 30 июня 2013 г. 

Новое постановление вступает в силу с 1 июля 2010 года. 
Норма, которая предполагает компенсацию за неисполь-
зованные чеки, продолжает действовать. Эту норму никто 
не отменяет. Но сумма компенсации на сегодня составляет 
около Br1 трлн: Br800 млрд – сама компенсация плюс за-
траты Беларусбанка по осуществлению этих мероприятий.

Как сообщалось ранее, правом на получение в качестве 
личной имущественной квоты чеков «Имущество» рас-
полагали 7,838 млн граждан. Фактически чеки получили 
4,908 млн человек (427,653 млн чеков). По данным Минэко-
номики, чеки использовали 2,568 млн человек. Срок оконча-
ния чековой приватизации переносился уже шесть раз.

518 инновационных 
проектов за год

В текущем году плани-
руется реализовать 518 
инновационных проектов 
в рамках Госпрограммы 
инновационного развития, 
сообщил первый замести-
тель премьер-министра 
Беларуси Владимир Се-
машко на заседании Пре-
зидиума Совета Министров. 
Объекты по 399 из этих про-
ектов должны быть введе-
ны в эксплуатацию. 

Владимир Семашко (на фото) напомнил, что проекты 
Госпрограммы инновационного развития реализуются 
согласно графику на трех уровнях: строительство новых 
производств, модернизация старых производств, созда-
ние новых участков на уже действующих предприятиях. 
При этом 107 инновационных проектов госпрограммы яв-
ляются особо важными и находятся под особым контро-
лем правительства.

Программа уже дала ощутимые результаты. Только 
в прошлом году на введенных в действие и выведенных 
на проектную мощность предприятиях и производствах 
выпущено продукции на Br5 трлн, что в 2,7 раза больше, 
чем в 2008 году. Освоено 100 принципиально новых тех-
нологий, по которым в 2009 году выпущено продукции 
на Br1,5 трлн.

В то же время есть проекты, сроки выполнения которых 
затягиваются. 

Предприятия Минпрома 
раскошелятся 
на Br1,9 трлн

Объемы инвестиций в основной капитал организа-
ций Министерства промышленности в 2010 году со-
ставят более Br1,9 трлн. Такое решение утверждено 
постановлением Совета Министров №787. 

Документом утверждены объемы инвестиций в основ-
ной капитал почти на 200 предприятиях. МАЗ должен 
инвестировать в развитие почти Br236,3 млрд, БМЗ – 
Br294,2, Минский тракторный завод – Br167,4, «Гомсель-
маш» – Br113,6, белорусско-британское СЗАО «Юнисон» 
– Br86,7 млрд.

Среди предприятий, которые инвестируют в развитие 
крупные объемы средств, также ПРУП «МЗОР» (Br116 
млрд), ЗАО «Атлант» (Br95), ОАО «Интеграл» (Br39), Мин-
ский моторный завод (Br27,7), Минский электротехниче-
ский завод им. В.И. Козлова (Br26,5), завод «Могилев-
лифтмаш» (Br23,4), Минский часовой завод (36,5), ОАО 
«Белкард» (Br15 млрд.). 

Новости белорусских предприятий – на стр. 6, 10, 12, 14.
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Литовцы построят 
комплекс фабрик 

Литовская компания Vakar medienos grup (VMG) под-
писала контракт, который стал официальным нача-
лом ее инвестиционного проекта в Беларуси. Более 
200 млн литов, которые могли инвестировать в Литве, 
уйдут в соседнюю страну, пишет Vakar ekspresas. 

В Могилеве VMG построит комплекс фабрик, на кото-
рых будут производить фанеру и другую продукцию из 
древесной стружки. Общая стоимость инвестиционного 
проекта – 64,3 млн евро (222 млн литов). Производствен-
ную линию за 26,8 млн евро компания закупит у немец-
кого концерна Siempelkamp. Комплекс фабрик, который 
появится в Беларуси, будет одним из самых современных 
в Европе.

Strabag предлагает 
инвестпроекты

Австрийский концерн Strabag заинтересован в ре-
ализации в Беларуси инвестиционных проектов 
в энергетике и по строительству дорог, заявил вице-
президент концерна Петер Краммер на встрече с пре-
мьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским.

«Наш главный интерес – в направлении создания гидро-
электростанций, строительства второго автомобильного 
кольца вокруг Минска и, конечно, проектов по охране окру-
жающей среды», – сказал Краммер.

Он подчеркнул, что концерн уже почти два года рабо-
тает в Беларуси и стремится максимально обеспечивать 
требуемое качество производимых работ, как по австрий-
ским, так и по белорусским стандартам. 

В данный момент объем заказов в Беларуси оценивает-
ся в 70 млн евро. Предусматривается, что на первый этап 
работ по строительству второй кольцевой дороги вокруг 
Минска потребуется 100 млн евро.

Несмотря на то,что Strabag является строительным кон-
церном, он может помочь в организации международного 
финансирования заказанных объектов.

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 
на встрече с представителями концерна отметил, что Бе-
ларусь пошла на ряд проектов с австрийским концерном, 
и особенно интересны предложения в области возобнов-
ляемых источников энергии.

Совместно с концерном Strabag в Бресте уже реализу-
ется проект по строительству завода по переработке бы-
товых отходов.

Каждое пятое 
предприятие – убыточно

Чистый убыток за январь–апрель 2010 г. получи-
ло 371 промышленное предприятие республики, или 
18,4% от их общего числа. 

Год назад убыточных предприятий насчитывалось 447, 
или 22,1% от их общего числа. Сумма чистого убытка этих 
предприятий составила Br377,5 млрд, что на 22,1% мень-
ше, чем за январь – апрель 2009 г. 

Наибольшие суммы чистого убытка получили предпри-
ятия машиностроения и металлообработки (76,4 млрд), 
черной металлургии (75,5), пищевой промышленности 
(43,8), промышленности строительных материалов (35,3 
млрд).

Льготные кредиты 
на товары

Правительство Беларуси утвердило новый пере-
чень товаров, для приобретения которых гражданам 
предоставляются льготные кредиты. 

Граждане смогут использовать льготные кредиты на по-
купку продукции отечественного производства: телевизо-
ры, DVD-проигрыватели, приставки цифрового наземного 
телевидения, пылесосы и микроволновые печи, мониторы, 
холодильники и морозильники, электро- и газовые плиты. 

По льготному кредиту можно также приобрести сти-
ральные машины, кухонные машины, посуду фарфоро-
фаянсовую. В перечень включены отопительные котлы 
и электроводонагреватели отечественного производства. 
Льготное кредитование предусмотрено и при реализа-
ции ковров и ковровых изделий, а также мебели и обоев 
отeчественного производства, деревообрабатывающих 
станков. 

Кроме того, граждане могут использовать льготные кре-
диты при покупке техники: мини-тракторов, мопедов и мо-
тоциклов, мотоблоков, прицепов. С привлечением льгот-
ного кредита также можно приобрести дверные и оконные 
блоки, гипсокартонные изделия, половую доску, ДСП (в 
том числе ламинированные), железобетонные и бетонные 
изделия, изделия сантехкерамики, печные и декоратив-
ные изразцы, кровельные материалы, пиломатериалы, 
керамическую плитку, сухие строительные смеси, стекло, 
стеновые строительные материалы, топливные брикеты, 
клееную фанеру, цемент, электрорадиаторы и другое. 

По такой же схеме возможна покупка костюмов и обуви 
многих отечественных предпри-
ятий легкой промышленности, 
одежды и головных уборов из 
натурального меха, пальто, полу-
пальто, плащей, курток. 

Кредит могут получить все пла-
тежеспособные граждане. 
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Через выставку –
к потребителю
ОАО «Полоцк�Стекловолокно» в середине июня
представило свою продукцию на выставке
«Kompozit Istanbul 2010» в Турции.

Полочане экспонировали основные группы выпуска�
емых материалов: ткани для кровельных материалов,
тепло� и электроизоляции, стеклоровинг, строитель�
ную сетку, кремнеземную нить, рулонный стеклоплас�
тик, стеклопластиковые изделия и другие товары.

Предприятие экспортирует в Турцию иглопробивные
ткани, стеклонити, стеклоткани (на фото), стеклоро�
винг. Однако поставки осуществляются в небольшом
объеме, поэтому представители ОАО очень надеются
на налаживание новых контактов с турецкими потре�
бителями.

«Полоцк�Стекловолокно» поставляет продукцию
в 45 стран мира. В частности, в текущем году кроме
Турции полоцкая продукция демонстрировалась на
выставках в России, Украине, Армении, Польше, ОАЭ,
США, Китае, Франции, Мексике.

Большая часть –
на экспорт
Речицкий метизный завод планирует наладить
экспорт высокопрочного крепежа 8.8 класса проч�
ности в Россию, сообщил директор завода Адам
Вашков.

По его словам, производство такого крепежа завод
освоил в 2009 году. Запланированная мощность –
1,5 т болтов, гаек, винтов и других метизов в месяц.
Новая продукция уже прошла испытания на белорус�
ских машино� и автомобилестроительных заводах.
Все они высоко оценили качество импортозамещаю�
щей продукции.

Высокопрочный крепеж класса прочности 8.8 широ�
ко применяется в мостостроении, тяжелом машино�
строении, атомной энергетике и других отраслях.
Освоение технологии его производства стало основ�
ной составляющей инвестиционного проекта стои�
мостью $4,5 млн. Она базируется на использовании
методов холодной высадки заготовок, накатки резьбы
на специальных автоматах и термообработке (закалка
и отпуск). В результате изделие приобретает необхо�
димые прочность и пластичность. Термообработкой
достигается повышение прочности на 75%.

По расчетам, на внутреннем рынке можно будет ре�
ализовать около 20% объема производимой продук�
ции, остальную часть планируется поставить на экс�
порт.

«Белшина» продолжает
модернизацию
ОАО «Белшина» в течение 5 лет (2011–2015 гг.) пла�
нирует полностью перевооружить завод крупнога�
баритных шин и увеличить объем производства
сельскохозяйственных шин на 35,9 тыс. шт. в год.

Программа техперевооружения включает в себя за�
мену физически и морально устаревшего оборудова�
ния с целью расширения ассортимента выпускаемой
продукции и увеличения объемов производства, а так�
же повышения качества продукции и улучшения усло�
вий труда. Для реализации проекта предприятие заку�
пит современное высокотехнологичное оборудование
для производства сельскохозяйственных шин. Напри�
мер, планируется закупка двух комплексов для сбор�
ки сельскохозяйственных шин радиальной конструк�
ции с посадочным диаметром 38–42 и 28–34 дюйма
в комплекте со сменной технологической оснасткой.

Что касается нынешнего года, то в 2010 году завод
планирует освоить производство новых моделей шин
для нужд МТЗ, «Гомсельмаша», а также более 10 ти�
поразмеров шин для поставки на экпорт.

МАЗ(МАН: седельные
тягачи для нефтяников
ЗАО «МАЗ�МАН» изготовило и поставило 31 се�
дельный тягач для нефтяников Сургута.

Как сообщило Агентство деловых связей, это уже
вторая подобная партия техники МАЗ�МАН, изготов�
ленная для этого заказчика. Первая в количестве 29
штук была поставлена в сентябре 2009 года. «Отгру�
женные в сентябре 2009 года тягачи МАЗ�МАН�642368
(на фото) находятся на гарантии. За девять месяцев
интенсивной работы в суровых северных условиях
к ним нет серьезных замечаний. Этим мы объясняем
повторный заказ на нашу технику», – отметил замес�
титель директора по сбыту и сервису предприятия
Станислав Иванюшенко.

Седельные тягачи колесной формулы 6х4 будут ис�
пользоваться в составе самосвальных автопоездов
полной массой до 62 тонн. Двигатель MAN D2866LF25
развивает мощность 410 л. с. (301 кВт).

На тягачах установлено гидрооборудование для ра�
боты с самосвальным полуприцепом. Самосвальные
автопоезда планируется использовать для отсыпки
дорог к месторождениям нефти.
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БМЗ:
проволока для Азии
Белорусский металлургический завод начал по�
ставки проволоки РМЛ в Китай, Индию и Таиланд.

На БМЗ это называют важным событием. По словам
заместителя генерального директора по метизному
производству Игоря Чернявского, «завод долго пы�
тался войти на рынки Азии, однако конкурировать
с более дешевой продукцией китайских и корейских
производителей было нелегко». Решающую роль сы�
грало высокое качество проволоки РМЛ, производи�
мой на БМЗ. Требования потребителей выросли, и за�
воду удалось выдержать конкуренцию. Теперь глав�
ное – закрепиться и расширять свое присутствие
в этом регионе.

В настоящее время завод проводит сертификацион�
ный аудит производства арматурного проката по тре�
бованиям бразильского стандарта ABNT NBR
7480:1996. Его проведение является частью комплек�
са мероприятий, конечной целью которых является
выход БМЗ на рынки стран Южной Америки. По оцен�
кам специалистов, в настоящее время экономика Бра�
зилии – одна из самых быстрорастущих в мире. А с
учетом того, что здесь в 2014 году пройдет чемпионат
мира по футболу, присутствие на бразильском рынке
стройиндустрии является сейчас очень перспектив�
ным проектом. Определенный интерес для белорус�
ских производителей представляет и возможность
экспорта продукции в другие страны региона.

МоАЗ восстанавливает
позиции в Казахстане
Могилевский автомобильный завод (филиал РУПП
«БелАЗ») поставил в Казахстан по заказу корпора�
ции «Казахмыс» 9 подземных автобетоносмесите�
лей МоАЗ�75296, сообщил директор предприятия
Михаил Голушков.

Эти машины предназначены для приготовления
и доставки бетонной смеси к объекту бетонирования
в шахтах, туннелях и других стесненных условиях.
Подземный автобетоносмеситель обладает повышен�
ной маневренностью и проходимостью. На нем уста�
новлен двигатель ЯМЗ мощностью 260 л. с. Макси�
мальная скорость машины – 40 км/ч, а эксплуатацион�
ная масса – 23 тыс. кг.

В Казахстан также поставлен универсальный маши�
нокомплект подземного шасси для создания на его
базе нового транспортного средства для перевозки
людей в шахтах. Также на испытаниях в Казахстане
находится новый подземный шахтный самосвал гру�
зоподъемностью 50 т, изготовлен и готовится к отгруз�
ке в эту страну опытный образец шахтного самосвала
грузоподъемностью 40 т.

Предприятие собирается восстановить свое присут�
ствие и закрепить позиции на рынке Казахстана. Ведь
в советские времена здесь строили шахты и дороги
практически только могилевские машины, а с разва�
лом большой страны белорусов вытеснили другие за�
рубежные производители.

Агрегат для цветного
художественного литья
ОАО «Технолит�Полоцк» до конца 2010 года плани�
рует освоить цветное художественное литье, сооб�
щил директор предприятия Леонид Петров.

С этой целью планируется приобрести специальный
плавильный агрегат для цветных сплавов. Его стои�
мость составит около Br100 млн. Технология изготов�
ления композиций из цветных сплавов фактически
освоена: на предприятии работает специально сфор�
мированная бригада, которая профессионально зани�
мается художественным литьем из черных металлов.
В частности, работниками изготовлены многие
скульптурные композиции для своего города. Кроме
того освоено литье камерных композиций для парков,
мест отдыха, дач. В дальнейших планах предприятия
изготовление из металла в миниатюре различных па�
мятников и скульптур Полоцка и Витебской области,
а также других достопримечательностей Беларуси по
желанию заказчиков.

На первом этапе аудита, который проводится при
содействии коммерческого партнера в Бразилии, ино�
странные специалисты оценивали уровень организа�
ции и профессионализма всего работающего на пред�
приятии персонала, технологическое оборудование,
управление измерительными средствами и ряд других
аспектов, которые могут влиять на качество готовой
продукции. По итогам аудита не отмечено ни одного
несоответствия.

Следующий этап – проведение испытаний горяче�
деформированной арматуры в независимой лабора�
тории Бразилии. У специалистов БМЗ нет сомнений
в том, что их продукция успешно выдержит и этот эк�
замен, так как предъявляемые требования очень не�
значительно отличаются от тех, которые существуют
в десятках других стран, куда завод экспортирует ар�
матурный прокат.

В случае успешного завершения сертификационно�
го аудита первые поставки белорусской металлопро�
дукции в Южную Америку могут быть осуществлены
уже в этом году.
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Меньше мазута – больше
других продуктов
ОАО «Нафтан» планирует в четвертом квартале те�
кущего года завершить реконструкцию установки
«Висбрекинг�Термокрекинг».

Ввод объекта в эксплуатацию позволит извлекать
из остатков процесса висбрекинга дополнительное ко�
личество вакуумного газойля, что увеличит глубину
переработки нефти. Мощность блока, рассчитанная
проектировщиком, составит до 200 т сырья в час.
Впервые в качестве сырья будет использоваться тяже�
лый коксующийся остаток. Со временем вакуумный
блок установки станет одним из поставщиков сырья
на установку замедленного коксования (УЗК). А про�
изводимый на УЗК кокс может не только реализовы�
ваться как товарный продукт, но и использоваться на
предприятии для получения тепловой и электрической
энергии. В настоящее время идет техническое освиде�
тельствование установленного главного аппарата –
вакуумной колонны высотой 48 м.

Пока осуществляется монтаж другого оборудова�
ния, прокладка трубопроводов. Вакуумный блок по�
строен на основе современной вакуумсоздающей сис�
темы. В проекте использована печь нового, коробча�
того типа. Особенность всей конструкции – ее ком�
пактность: большая часть оборудования разместится
на четырех этажах специально возведенной эстакады.
Как пояснили в концерне, экологические требования
к качеству топочного мазута, в первую очередь по со�
держанию серы, с каждым годом повышаются. Также
уменьшается использование мазута для производст�
ва тепловой и электрической энергии. В этих услови�
ях на предприятии решено постепенно снижать произ�
водство мазута и вырабатывать из него другие, более
ценные продукты.

Дизтопливо
с нормами Евро(5
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
в июне ввел в эксплуатацию установку гидрообес�
серивания бензина каталитического крекинга
мощностью 1,1 млн т в год, что позволит снизить
содержание серы в автобензинах.

Сейчас этот показатель составляет около 150 ppm.
На новом оборудовании он будет снижен до 30–50
ppm, благодаря чему предприятие сможет конкуриро�
вать с европейскими производителями по качеству
бензина. Лицензиаром процесса установки гидро�
обессеривания бензина каталитического крекинга яв�
ляется французская компания AXENS. Освоение ин�
вестиций по этой установке в 2009 году составило
Br74 млрд. В целом объект профинансирован на $89
млн.

В текущем году планируется также ввести в эксплу�
атацию установку гидроочистки дизельного топлива,
установку по производству водорода, эстакаду танко�
вого налива светлых нефтепродуктов. Ввод установки
гидроочистки дизельного топлива мощностью 3 млн т
в год позволит предприятию выпускать весь объем
дизтоплива в соответствии с экологическими норма�
ми Евро�5. Установка по производству водорода необ�
ходима для обеспечения водородом новых установок. 

МЗКТ: автобетононасос
для высотных работ
Минский завод колесных тягачей выпустил авто�
бетононасос для подачи бетона на различную вы�
соту (до 52 м) на строительных объектах. На шасси
установлено оборудование бетононасоса корей�
ской компании. 

Шасси автомобиля колесной формулы 10х4,
с управляемыми колесами 1�й, 2�й и 5�й оси, имеет ра�
му автомобильного типа с возможностью установки
различного специализированного оборудования. Мак�
симальная глубина подачи стрелы – 37,5 м, макси�
мальная подача стрелы в горизонтальной плоскости –
47,4 м. Скорость шасси – 70 км/ч, а полная масса ав�
тобетононасоса составляет 42 000кг.
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«Ольса»: долгосрочный
контракт с Казахстаном
Республиканское унитарное производственное
предприятие «Ольса» (г. Могилев) возобновило по�
ставки кемпинговой мебели в Казахстан.

Раньше в Казахстан делались лишь разовые по�
ставки продукции, сейчас заключен договор о долго�
срочном сотрудничестве.

Согласно контракту в течение июня в Казахстан бу�
дет отгружено продукции на сумму около $60 тыс.
В будущем году планируется увеличить экспорт моги�
левских изделий как минимум в три раза.

В настоящее время весь номенклатурный ряд про�
дукции предприятия востребован как на рынке Бела�
руси, так и за рубежом, начиная от кемпинговой и ме�
бели медицинского назначения до ее оснастки. Пред�
приятие работает на полную мощность в двухсменном
режиме, реализуя более 50% изделий за пределы рес�
публики. Основным импортером могилевской продук�
ции по�прежнему является Россия. На ее долю в об�
щем объеме экспорта предприятия приходится свыше
90%. В то же время вдвое увеличился экспорт продук�
ции в Украину, в нынешнем году предприятие впервые
вышло на рынок Азербайджана и Грузии.
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«МАЗ(Купава»: 8 машин
скорой помощи
Завод «МАЗ�Купава» отгрузил 8 автомобилей ско�
рой медицинской помощи (на фото) для Витебской
городской станции скорой и неотложной медицин�
ской помощи.

Тендер на закупку автомобилей скорой помощи был
объявлен в декабре 2009 года. В январе 2010 года за�
вод выиграл тендер, представив лучшее предложение.

В Березовке будут
выпускать стекловату
Действие государственных льгот для ОАО «Стек�
лозавод «Неман» в Лидском районе позволит ор�
ганизовать на предприятии производство стекло�
ваты, в результате чего объем производства и экс�
порт товаров увеличатся в полтора раза, сообщи�
ла «Гродненская правда».

Стеклозавод «Неман» славится своим сортовым
стеклом. Но сегодня производство больших объемов
этой продукции нерентабельно и невыгодно, поэтому
и было принято решение освоить выпуск стекловаты,
что позволит не только обеспечить отечественную
строительную отрасль продукцией международного
уровня, но и повысить конкурентоспособность пред�
приятия на внешнем рынке.

Над проектом по выпуску стекловаты специалисты
предприятия работают уже полтора года. Для опреде�
ления генерального подрядчика был проведен тендер.
Оборудование будет установлено в цеху, который два
года назад приостановил свою работу из�за нерента�
бельности печи.

Для производства стекловаты может применяться
до 85% стеклобоя и только 15% шихты. Выбросы из
электрической стекловаренной печи минимальны.
К слову, только оборудование для системы очистки
и фильтрации приобретается предприятием более чем
на 2 млн евро. Вся пыль, выходящая из различных то�
чек линии по производству стекловаты, всасывается
и направляется обратно в техпроцесс. Cистема явля�
ется полностью закрытой.

Автомобиль скорой помощи сделан на базе
ГАЗ�322132 с цельнометаллическим кузовом. Помимо
специального медицинского оборудования в кузове
установлены дополнительная тепло� и шумоизоляция
и автономный отопитель на 2 кВт. Потолок и стены от�
деланы пластиком. Снаружи автомобиль оборудован
специальными опознавательными знаками и звуковой
сигнализацией с громкоговорящей системой.

Такой автомобиль – новое для завода изделие. Ре�
шение о его разработке и производстве было принято
руководством завода «МАЗ�Купава» в прошлом году.
Этот проект был рассмотрен как одна из антикризис�
ных мер по производству экспортной продукции.

Специалисты успешно справились с поставленной
задачей, что и позволило выиграть тендер на постав�
ку автомобилей в медицинское учреждение Витебска.

Сейчас инженеры завода «МАЗ�Купава» произво�
дят доработку этой модели скорой помощи согласно
техническим требованиям, установленным последним
постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь. На очереди – разработка реа�
нимационного автомобиля.
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«Амкодор»
расширяет сеть
ОАО «Амкодор» планирует создать совместные
производства в Литве, Украине, Казахстане
и Азербайджане.

Помимо этого ведутся активные работы по расши�
рению сборочного производства техники в Брянске
(Россия). Изготовленная компанией ЗАО «Амкодор�
Брянск» техника прошла испытания, получены серти�
фикаты ГОСТа РФ. Составлен график работ по серти�
фикации погрузчиков «Амкодор�211» и «Амко�
дор�320» на соответствие европейской директиве.
Производство этих машин планируется начать уже
в этом году.

Ведется работа по закреплению «Амкодора» на
рынке Индии. Сегодня ОАО «Амкодор» поставляет
свою технику в 32 государства.
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