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Подрельсовая прокладка
из полиуретана
Бобруйское предприятие ОАО «Беларусь�резино�
техника» освоило выпуск нового вида подрельсо�
вой прокладки из полиуретана вместо резиновой.

Новинка уменьшает передачу вибрации на почву от
движущегося железнодорожного состава, понижает
шум и имеет ряд улучшенных эксплуатационных ха�
рактеристик, что позволяет рассчитывать на более
широкое использование ее железнодорожниками.
Именно на эту прокладку будут уложены рельсы пер�
вой в стране скоростной железнодорожной линии,
строительство которой ведется в Минске.

Кроме того, уже не первый год резиновые переез�
ды, выпущенные в Бобруйске, делают безопасными
для поездов пересечения с автомагистралями и «бар�
хатной» дорогу для машин.

Предприятие первым и единственным в СНГ стало
выпускать подобные переезды для железнодорожных
путей, имеющих малый радиус поворота. Используют�
ся они и для устройства трамвайных разъездов на
внутригородских территориях. И сегодня эта продук�
ция пользуется устойчивым спросом в Российской Фе�
дерации и странах Балтии.

Сегодня эти инновационные резинотехнические из�
делия новой линейки способны работать, не теряя
своих свойств и качеств, в температурном диапазоне
до плюс 175 градусов по Цельсию.

Завод по производству
тонких плит ДСП
Бобруйское ОАО «ФанДОК» планирует ввести
в эксплуатацию завод по производству тонких
плит ДСП в декабре текущего года.

Для завода поставлено все необходимое оборудо�
вание китайского производства. На его закупку ушло
около $10 млн.

На заводе мощностью 23 тыс. куб. м в год будут вы�
пускаться плиты ДСП толщиной от 2,5 до 6 мм. На
проектную мощность планируется выйти в течение по�
лугода после запуска завода. Работы по созданию
производства тонких плит ДСП ведутся на предприя�
тии с 2009 года.

Предприятие также построило собственную мини�
ТЭЦ на древесных отходах и рассчитывает 60–70%
необходимой электроэнергии производить самостоя�
тельно, экономя существенные средства на ее закуп�
ке.

В этом году будет завершена модернизация фанер�
ного завода, что позволит увеличить производство
фанеры примерно в 2 раза – до 50 тыс. куб. м в год,
а также улучшить ее качество.

ЗИВ выпустит
сенажную пленку
Могилевский завод искусственного волокна к се�
редине 2012 года намерен начать выпуск сенаж�
ной пленки (на фото) для упаковки кормов на зи�
му.

Пленка станет новым импортозамещающим продук�
том могилевского завода, ведь пока в Беларуси ис�
пользуются аналогичные пленки российского, поль�
ского и немецкого производства.

Потребность республики в сенажной пленке состав�
ляет до 600 т в год. Новая установка мощностью
1 500 т в год даст возможность обеспечить пленкой не
только белорусских, но и зарубежных потребителей.

Кроме того, к началу 2012 года завод модернизиру�
ет технологическую линию по производству полипро�
пиленовой пленки. Ассортимент производимых пле�
нок увеличится, а вместе с ним и круг возможных по�
требителей в России, Украине, Казахстане. Как ожи�
дают специалисты предприятия, доля экспорта благо�
даря модернизации возрастет с 50 до 70% объема вы�
пуска. Кроме того завод сможет выпускать пленки
толщиной менее 0,02 мм, которые пользуются у пере�
работчиков высоким спросом.

БЦЗ использует
угольное топливо
Белорусский цементный завод использует пыле�
угольное топливо в цементной промышленности:
предприятие досрочно включило этот вид топлива
в технологическую цепочку.

При полном переводе производства клинкера с при�
родного газа на уголь и при условии потребления
в среднем 30 тыс. т угля в месяц БЦЗ значительно сни�
зит расход импортируемого газа и будет ежемесячно
экономить $2,4 млн. Аналогичный проект будет завер�
шен на ОАО «Красносельскстройматериалы» в конце
2011 года.

Переоснащение этих стратегически значимых для
республики предприятий осуществляется при реали�
зации важнейших инновационных проектов. Так,
внедрение современных энергосберегающих техноло�
гий на БЦЗ, ОАО «Красносельскстройматериалы»
и ПРУП «Кричевцементношифер» позволит обеспе�
чить в 2015 году прирост мощностей предприятий
в два раза. Общая стоимость инвестиционных проек�
тов составляет $1,3 млрд.
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