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Новые школьные
автобусы
ОАО «Лидские автобусы «Неман» приступит в мае
к серийному производству новых школьных авто�
бусов (на фото).

Выпуск школьного автобуса «Неман» 420233�20
был освоен в прошлом году, прошел необходимую
сертификацию. Эта модель – единственная произво�
димая в СНГ, соответствующая современным стан�
дартам транспорта для перевозки детей, введенным
в Беларуси 1 июля 2010 года.

В автобусе с проблесковыми маячками согласно но�
вым требованиям установлены детские сиденья, рем�
ни безопасности на каждом из них, полки для ранцев,
усовершенствованная система вентиляции, кнопка
вызова водителя для каждого пассажира, громкогово�
рящая установка и прочее, позволяющие обеспечить
безопасную и комфортную перевозку детей.

Вместимость транспортного средства составляет
25 (+1) мест, а высота ступенек удобна для первокла�
шек (не более 25 см от дороги). В салоне все сиденья
обращены вперед, предусмотрены места для сопро�
вождающих взрослых.

Автобус на базе шасси «Валдай» (Россия) на 80%
собран из комплектующих деталей белорусского про�
изводства. Материалы поставляют 32 белорусских
предприятия. Стоимость новинки – около Br200 млн.
До сентября произведут около 130 автобусов.

Брикеты из льнокостры
Производство брикетов из льнокостры (на фото)
налажено на пяти льнозаводах Витебской области.

В подсобных цехах на Поставском, Верхнедвин�
ском, Миорском, Кохановском (Толочинский район)
и Ореховском (Оршанский район) льнозаводах уста�
новлены прессы для брикетирования литовского про�
изводства стоимостью 54 тыс. евро каждый.

Мощность каждого пресса позволяет выпускать до
450 кг продукции в час. Пока заводы только осваива�
ют новое оборудование. В дальнейшем предприятия
также планируют наладить экспортные поставки. Реа�
лизация проекта обусловлена необходимостью вовле�
чения в производственный оборот льнокостры, кото�
рая ранее оставалась на льнозаводах в качестве отхо�
дов основного производства или частично сжигалась.
Изготовление брикетов позволит предприятиям полу�
чить дополнительную выгоду и организовать замкну�
тое производство. Срок окупаемости проектов состав�
ляет около пяти лет.

БМЗ: высокий
уровень качества
Представители трейдинговых компаний, а также
компаний товаропроводящей сети РУП «Белорус�
ский металлургический завод» из десяти стран
приняли участие в совещании, на котором рас�
смотрены перспективы реализации металлопро�
дукции БМЗ на мировых рынках.

Совещаний с таким широким представительством
зарубежных партнеров на заводе еще не проводили.

БМЗ вышел на такой уровень качества своей про�
дукции, что начинает конкурировать с мировыми про�
изводителями металлопродукции высокого ценового
спектра.

В нынешнем году перед заводом поставлена задача
значительно увеличить объемы валютной выручки от
реализации своей продукции на внешнем рынке
и обеспечить положительное сальдо торговли в раз�
мере $1,16 млрд, что более чем в 2,5 раза превышает
показатели 2010 года.

В Гродно объединяются
два предприятия
ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Гродно Химволокно»
объединяются, сообщили в пресс�службе концер�
на «Белнефтехим».

Согласие на реорганизацию путем присоединения
акционерных обществ дано на внеочередных собра�
ниях акционеров. Реорганизация заводов проводится
по инициативе концерна и согласованию с прави�
тельством для повышения эффективности работы
обоих предприятий и расширения возможностей ди�
версификации производства в зависимости от ситуа�
ции на мировом рынке. Прогнозируется оптимизация
затрат в результате объединения в рамках одного
предприятия технологической цепочки производства
полиамида�6 и продуктов его дальнейшей переработ�
ки. Инвестиционная привлекательность объединенно�
го предприятия, безусловно, повысится.

Напомним, что ОАО «Гродно Азот» специализирует�
ся на выпуске жидкого технического аммиака, азот�
ных минеральных удобрений (карбамид, карбамидо�
аммиачная смесь, сульфат аммония), технического
метанола, капролактама, топлива биодизельного,
жидкой двуокиси углерода. Около 40% продукции экс�
портируется.

ОАО «Гродно Химволокно» является крупным про�
изводителем полиамидных и полиэфирных нитей и во�
локон, а также полиамида�6 (ПА�6) и композиционных
материалов на его основе.


