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22 сентября 2015 года во время проведения XIX Экономического форума «Добрососедство 2015» генеральный директор БМЗ А.Н. Савенок награжден
Белорусско-польской торгово-промышленной Палатой за долголетнюю работу на
польском рынке, вклад в развитие международных торговых отношений,
за силу и выдержку в достижении поставленных целей.
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ГАЗЕТА ОАО «БМЗ — УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»

Уважаемые работники промышленного комплекса Беларуси!
Дорогие коллеги, ветераны!

По сложившейся доброй традиции, в последнее воскресенье сентября мы отмечаем главный профессиональный праздник — День машиностроителя.
Машиностроение сегодня — одна из крупнейших отраслей белорусской промышленности, сердце индустрии и основа развития экономики страны.
На всех континентах земного шара работает техника, сделанная руками белорусских машиностроителей. Это самосвалы «БЕЛАЗ»,
тракторы BELARUS, комбайны «ПАЛЕССЕ», автобусы и седельные тягачи «МАЗ», спецтехника «Амкодор», электроника и оборудование
«Интеграла» и «Планара», станки «Красного Борца», оптика «БелОМО», лифты «Могилевлифтмаша», трансформаторы МЭТЗ им. В.И. Козлова, бытовая техника «АТЛАНТ», HORIZONT, «ВИТЯЗЬ» и многое другое. География наших экспортных поставок — более 100 стран мира.
Ежегодно предприятия машиностроительной отрасли страны наращивают объемы производства, осваивают конкурентоспособную продукцию, модернизируют производственные процессы, создают совместные с авторитетными мировыми компаниями предприятия, завоевывают новые рынки сбыта.
Успехи белорусского машиностроения и всей промышленности — это заслуга трудовых коллективов, каждого из вас. На заводах белорусского машиностроительного комплекса всегда работали и работают настоящие труженики, преданные своему делу люди. Особенно хочу отметить наших ветеранов, которые заложили основу всей белорусской промышленности. Накопленные знания сегодня
преумножаются и воплощаются в новые производственные свершения!
Уважаемые коллеги, в этот праздничный день желаю всем коллективам производственных предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и новых свершений на
благо родной Беларуси.
С уважением, Министр промышленности Республики Беларусь В.М. ВОВК.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКАЗЫ И СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ

ПРЕЗИДЕНТ
Цели учения «Запад-2017»
достигнуты. Об этом Президент
Беларуси
Александр Лукашенко заявил после наблюдения за ходом
белорусско-российского учения «Запад-2017». Основная
фаза учения прошла в Беларуси на 6 полигонах и 2 участках
местности. Отрабатывались
действия вооруженных сил и
территориальной обороны.

ЭКОНОМИКА
РУП «Белоруснефть» планирует в 2018 г. пробурить и
обустроить 7 разведочных и
эксплуатационных нефтяных
скважин в Эквадоре. На месторождении пробурено 3 скважины и начата пробная эксплуатация месторождения. На
одной из скважин был получен
устойчивый
промышленный
приток безводной нефти в объеме 100 т в сутки.

ОБЩЕСТВО
Новые маршруты по святым
местам Беларуси презентовали в Доме милосердия в Минске на закрытии республиканской благотворительной акции
«Восстановление святынь Беларуси-2017». В 2017 году волонтеры движения «Доброе
сердце» работали на благоустройстве 283 культовых объектов по всей стране.

КУЛЬТУРА

НА СНИМКЕ: (слева направо) инженеры-технологи ОГМ Т.С. Макареня,
О.А. Дашкевич, Е.В. Демянович, руководитель группы технологической подготовки производства О.Н. Филончик, инженеры-технологи ОГМ Р.В. Боленкова, В.И. Юрков, Г.В. Змушко.
(Продолжение темы — на стр. 2).

МИР СТАЛИ
Первоуральский новотрубный завод
впервые поставил партию труб предВ приятию «САЛЕО-Кобрин», крупнейП шему производителю гидроцилиндров
в Республике Беларусь. Заказ включаЕ
ет 40 тонн горяче- и холоднодефорР мированных труб диаметром от 50 до
В 194 мм. Продукция ПНТЗ будет испольЫ зована в производстве гидроцилиндров
Е для автомобилей и грузоподъемных машин. Группа ЧТПЗ постоянно наращивает объем поставок в страны СНГ.
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Правительство Индии обратилось
к сталелитейным компаниям страны с
просьбой сохранить уровень цен на
свою продукцию ниже 40 тыс. рупий за
тонну. В течение последних 2-3 месяцев цены на сталь в Индии увеличились
по причине роста цен на сырье и других
факторов. Что же касается мировых цен
на сырую сталь, то в последние недели
она колеблется в районе 150 долларов
за тонну. Аналитики видят все основания
для роста в следующие месяцы.

Европейские сталелитейные заводы
должны предпринять необходимые шаД ги для предотвращения сбоев в произЕ водстве в условиях сокращения поставок
графитовых электродов. Более 60% мелФ
ких плавильных печей получают оборуИ дование из Китая, поэтому первичное и
Ц вторичное производство стали могут поИ страдать из-за дефицита. Китайские экоТ логические инспекции останавливают
все «грязные» производства, в числе которых выпуск графита.

Информация подготовлена по данным steelland.ru.

Дни корейского кино проходят 21-24 сентября в Гомеле
при содействии посольства
Республики Корея в Беларуси.
Показы состоятся в кинотеатре «Мир». Гомельчанам предлагают к просмотру четыре
современных корейских фильма различных жанров, которые завоевали успех зрителей
не только на родине, но и далеко за ее пределами.

НАУКА
Белорусские ученые разработали линейку биологически
активных добавок, спортивного питания и лекарственных
препаратов на основе аминокислот. В линейке БАДов
— более 10 наименований.
Разработана также линейка лекарственных препаратов
для спортсменов на основе
аминокислот, в том числе препарат Инокардин.
По материалам БЕЛТА.

