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С новым оборудованием –
в три раза быстрее
Бобруйский кожевенный комбинат в отделочном
цехе запустил новую широкопроходную линию
для поверхностной покраски кожи.

Благодаря установке итальянского оборудования
с высокой производительностью покраска проходит
в три раза быстрее за счет того, что ширина линии
позволяет сразу обрабатывать цельные куски кожи.
Также внедрение нового распылительного метода су#
щественно экономит краситель. Конструкция длиною
42 метра состоит из двух пар поочередно расположен#
ных кабин покраски и сушильных камер. Оборудова#
ние оснащено системой водной очистки используемо#
го для сушки воздуха. Это исключает выброс вредных
веществ в атмосферу и делает процесс окраски кожи
экологически безопасным.

Стоимость покупки составила 270 тысяч евро. День#
ги на приобретение оборудования были получены за
счет льготного 9#процентного кредита, выделенного
по распоряжению Президента Республики Беларусь
под гарантии Могилевского облисполкома. Чтобы оку#
пить дорогостоящее оборудование как можно быст#
рее, планируется организовать работу линии в две
смены.

Большой заказ
для вагоностроительного
Могилевский вагоностроительный завод (МВЗ),
специализирующийся на выпуске грузового по�
движного железнодорожного состава, поставит
в нынешнем году 1 100 вагонов для российской
«Объединенной вагонной компании».

Соответствующее соглашение было подписано
с российским партнером в конце 2013 года. В целом,
как отметили специалисты, сегодня в приобретении
продукции завода заинтересовано большое количе#
ство организаций, в числе которых белорусский опе#
ратор ОАО «Промагролизинг» (компания продвигает
продукцию, произведенную в Беларуси, на внешний
рынок на условиях лизинга). В его планы входит про#
должение сотрудничества с МВЗ в 2014 году. За про#
шлый год в адрес «Промагролизинга» было отгруже#
но 475 вагонов.

Могилевское предприятие проводит маркетинговые
исследования с целью раскрытия потенциала и не#
освоенных рынков сбыта. Однако география поставок
продукции МВЗ ограничена областью покрытия колеи
размером 1 520 мм. Так называемое «пространство
1 520», включает в себя территорию стран СНГ, Бал#
тии, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии
и Финляндии.

Начали производить
еще два вида пленки
ООО «Техсоюз Полюс» в Осиповичах начало вы�
пуск кровельной и термоусадочной пленки.

Кровельная пленка выпускается на современном
импортном оборудовании. Она предназначена для
предохранения крыши от негативного воздействия
влаги и в основном применяется для изготовления вы#
сококачественного рулонного кровельного материала. 

Изготовленная пленка будет поставляться осипо#
вичскому предприятию ОАО «Кровля», которое произ#
водит мягкие кровельные материалы. Потребность
«Кровли» в подобного рода продукции составляет
около 30 т в месяц. «Техсоюз Полюс» также изучает
рынок России с целью налаживания экспорта изде#
лий. Ведутся переговоры в том числе с корпорацией
«ТехноНиколь» – одним из крупнейших производите#
лей кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляци#
онных материалов.

Осиповичское предприятие также освоило выпуск
термоусадочной (упаковочной) пленки, особым свой#
ством которой является способность сокращаться под
действием температуры и принимать форму упаковки
изделия. На сегодня это один из наиболее перспек#
тивных материалов для упаковки.

Бумажная тара
для цементных заводов
Частное предприятие ООО «Мешкодельный за�
вод» из Волковыска намерено полностью обеспе�
чить цементные заводы бумажной тарой.

Созданием нового производства в Волковысском
районе занимается ООО «Экобумпак». Белорусская
компания частично с иностранным капиталом арендо#
вала 1,2 тыс. кв. м неиспользуемых площадей в ОАО
«Волковысский КСОМ». Здесь установили импортную
автоматизированную линию, несколько ручных стан#
ков. Планируется выпускать мешки для цемента двух
типов, а впоследствии также бумажную тару для сухих
строительных смесей.

Выпущена пробная партия мешков для цемента,
прошедших испытания на красносельском заводе,
на потребности которого будет в первую очередь ори#
ентировано производство.

В будущем «Экобумпак» планирует расширить про#
изводство, чтобы удовлетворить потребности: ОАО
«Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцемент#
ношифер» и ОАО «Белорусский цементный завод».

В создание нового производства ООО «Экобумпак»
уже вложило более 400 тысяч долларов.
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«Амкодор» стремится
к большей независимости
Через два года «Амкодор» планирует полностью
перейти к собственному производству элементов
для сборки машин.

По словам председателя совета директоров
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»
Александра Шакутина, в прошлом году в создание но#
вых предприятий было инвестировано около 200 мил#
лионов долларов, в нынешнем предстоит вложить
еще 300 миллионов.

«В течение двух лет мы создадим заводы по произ#
водству буквально всех элементов машин, кроме дви#
гателей и шин», – уточнил Александр Шакутин.
По мнению председателя совета директоров, сегодня
невозможно создать качественную и надежную маши#
ну, не имея элементной базы. А использование ком#
плектующих из стран дальнего зарубежья автомати#
чески увеличивает цену продукции. Предприятие ста#
вит перед собой задачу обеспечить потребителей вы#
сококачественной продукцией по приемлемой цене.

В планах руководства – углубление специализации
предприятий холдинга. В ОАО «Амкодор» – управляю#
щая компания холдинга» будут производиться только
коробки передач, кабины и мосты. Выпуском всех
остальных агрегатов для специальной техники будут
заниматься предприятия других холдингов, которые
сейчас создаются в структуре «Амкодора». В ближай#
шее время на базе бывшего Дзержинского мотороре#
монтного завода будет создан холдинг «Салео» по
производству гидравлических систем. В его создание
сегодня уже инвестировано около 70 миллионов дол#
ларов и будет вложено еще около 100 миллионов.

Холдинг «Амкодор» также активно работает над
расширением границ поставок белорусской техники.
В прошлом году холдингу удалось увеличить экспорт#
ные поставки на 6%, в развитие собственной товаро#
проводящей сети было вложено около 6 миллионов
долларов. Были созданы дочерние компании «Амко#
дор» в Азербайджане, Узбекистане и Литве. Ряд тех#
ники сертифицирован в соответствии с требованиями
ЕС – это откроет дорогу на европейские рынки. Пла#
нируется, что уже в текущем году первые машины бу#
дут поставлены в страны Балтии, Болгарию, Польшу,
Румынию, Сербию, там же начнут свою работу дилер#
ские центры холдинга.

«Могилевхимволокно»:
новый проект с Китаем
Открытое акционерное общество «Могилевхимво�
локно» и «Китайская корпорация инжиниринга
САМСЕ» реализуют инвестпроект стоимостью
$220 млн.

В рамках официального визита в Китайскую
народную республику премьер#министра Беларуси
Михаила Мясниковича стороны подписали Меморан#
дум о сотрудничестве по инвестиционному проекту
«Установка непрерывной поликонденсации полиэти#
лентерефталата с прямым формированием волокна
и производством технических нитей».

После реализации этого проекта мощность завода
будет увеличена в 1,5 раза – до 200 тыс. т полиэстера.
Энергетические затраты на производство продукции
должны снизиться более чем в 2,5 раза.

Отечественные трактора
представят Эфиопии
В Торговой палате Эфиопии в текущем году плани�
руется провести презентацию белорусской трак�
торной техники.

Такая договоренность была достигнута 31 января на
встрече посла Беларуси в Эфиопии Дмитрия Куптеля
с генеральным секретарем Торговой палаты африкан#
ской республики Гашоу Дебебе. Стороны также отме#
тили значительный потенциал двусторонних отноше#
ний в области промышленности, сельского хозяйства,
энергетики, дорожного и коммунального строитель#
ства.

Достигнуто соглашение о расширении рамок про#
мышленной кооперации в виде создания совместных
предприятий и сборочных производств. Участники
встречи отметили значительный потенциал двусто#
ронних отношений в области промышленности, сель#
ского хозяйства, энергетики, дорожного и коммуналь#
ного строительства.

Обсужден проект меморандума о сотрудничестве
между Белорусской торгово#промышленной палатой и
Торговой палатой Эфиопии, который позволит активи#
зировать связи бизнес#сообществ двух стран, в том
числе в области обмена деловой информацией и про#
ведения международных выставочно#ярмарочных ме#
роприятий.

БелАЗ борется
за улучшение качества
БелАЗ внедряет новые методы контроля качества
при изготовлении деталей и узлов карьерной тех�
ники.

В настоящее время специалисты проводят работу
по внедрению современного измерительного оборудо#
вания для контроля геометрических параметров дета#
лей карьерных самосвалов как в технологическом
процессе изготовления, так и при окончательном кон#
троле готовой продукции. В частности, на предприя#
тии введена в эксплуатацию координатно#измери#
тельная машина производства компании Cleason
Metrology Systems. Внедрение в производство про#
грессивных методов контроля параметров сложных
деталей и узлов карьерной техники позволит значи#
тельно повысить качество выпускаемой продукции,
уверены специалисты завода.


