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В Речицком районе Го�
мельской области плани�
руется строительство за�
вода по производству
кальцинированной соды с
привлечением австрийских
инвестиций.

Как ожидается, завод будет
возведен около населенного
пункта Василевичи. Как сооб�
щил председатель Василе�
вичского городского совета
Владимир Пырко, австрий�
ской стороне уже предостав�
лены исходные на проектиро�
вание завода.

Завод должен дать 500�600
новых рабочих мест, отметил
глава горсовета. «Та наша
молодежь, которая вынужде�
на ездить сегодня на заработ�
ки в Москву, жить и трудиться
в не всегда хороших услови�
ях, сможет оставаться дома, в
семье», – отметил В.Пырко.

Австрийцам было предло�
жено несколько мест в Речиц�
ком районе для строительст�
ва предприятия, но они вы�
брали именно Василевичи.
Здесь есть необходимая пло�
щадка (поле, почти со всех
сторон окруженное лесом),
рядом – железная дорога и
автомобильная трасса.

Азаров, в частности, отме�
тил, что в первом квартале
2007 года определенный этап
создания СП будет завершен.
Китайская сторона начнет по�
ставлять современные техно�
логии по производству быто�

вой техники и станет резиден�
том СЭЗ «Витебск». Она бу�
дет работать на заводе
«Белит» в городе Поставы Ви�
тебской области, который вхо�
дит в состав ОАО «Горизонт».
Это одно из условий иност�

ранного партнера, потому что
везде в мире такое производ�
ство размещается в СЭЗ.

Вхождение «Горизонта» в
СЭЗ дает резидентам опре�
деленные таможенные льго�
ты. Кроме того, производст�
венные площади ОАО «Гори�
зонт», которые размещены в
столице, сейчас также входят
в СЭЗ «Минск».

Заказ был получен в резуль�
тате победы в тендере, конку�
ренцию в котором предприя�
тию составляли только запад�
ные компании – из Италии,
Японии и США.

Это не первый контракт
«Волгограднефтемаша» с
Мозырским НПЗ. В 1970 году
для строящегося в Белорус�
сии завода по переработке
нефти было отгружено необ�
ходимое оборудование. А за
последние несколько лет бы�
ли поставлены насосные аг�
регаты, теплообменники,

трубные пучки.
Проектированием установ�

ки гидроочистки дизельного
топлива для Мозырского НПЗ
занималась французская
фирма. К оборудованию, ко�
торым она будет оснащаться,
предъявляются жесткие тре�
бования. Так, реакторы долж�
ны быть изготовлены из ста�
ли с повышенным содержа�
нием хрома и молибдена с
нанесением антикоррозион�
ного плакирующего слоя и
толщиной 160 мм. В России
изготовителей двухслойной

стали с такими характеристи�
ками нет, поэтому биметал�
лические листы были заказа�
ны во Франции. Реакторы бу�
дут отгружены заказчику в
августе 2007 года.

Горьковский автозавод
«Группы ГАЗ» начал по�
ставки комплектующих на
Минский моторный завод.

Литейные заготовки, изго�
товленные на Горьковском ав�
тозаводе, будут использованы
при производстве дизельных
двигателей ММЗ «Д�245» для
автомобилей марки «ГАЗ». В
2007 году российские произ�
водители отправят на ММЗ 16
тыс. отливок блока цилиндров
и 24 тыс. 800 отливок головки
блока цилиндров.

В 2001 году ГАЗ выпустил
первую промышленную пар�
тию автомобилей, оснащен�
ных белорусскими дизельны�
ми двигателями. В течение
2002�2003 годов автомобили
с белорусскими двигателями
выпускались партиями по 50
штук в месяц для изучения
потребностей рынка. После

того как продукция получила
положительные отзывы, ГАЗ
увеличил производство. В
2004 году по заказу Горьков�
ского автозавода ММЗ для
автомобиля «Валдай» специ�
ально разработал двигатель
«Д�245.7», соответствующий
международному экологичес�
кому стандарту «Eвро�2».
Всего за 2001�2006 годы ГАЗ
произвел 40.924 автомобиля
с минскими двигателями, в
том числе в прошлом году –
18.722 автомобиля.

«ГАЗ» ОТПРАВЛЯЕТ
ЗАГОТОВКИ, А

ПОЛУЧИТ ДВИГАТЕЛИ

«ГОРИЗОНТ» СОЗДАСТ
СП С КИТАЙСКИМ ХОЛДИНГОМ

ВОЛГОГРАДЦЫ «ОБОРУДУЮТ» МОЗЫРЯН
ОАО «Волгограднефтемаш» приступило к изготовлению

оборудования для установки гидроочистки дизельного
топлива. Заказ сделан мозырским НПЗ и включает в себя
четыре реактора, диаметр каждого из них более четырех
метров, а общий вес составляет порядка 800 тонн.

АВСТРИЙЦЫ
ПОСТРОЯТ
НАМ ЗАВОД

Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на заместителя
генерального директора по маркетингу и сбыту предпри�
ятия Геннадия Азарова.

Минский тракторный за�
вод с начала текущего года
поставил в Вологодскую
область Российской Феде�
рации около 300 тракторов.
Через торговый дом бело�
русского предприятия в Че�
реповце (Вологодская об�
ласть) в текущем году пла�
нируется реализовать око�
ло 3 тыс. белорусских трак�
торов.

Этот торговый дом постав�
ляет продукцию МТЗ во все
области Северо�Западного
округа России. В Вологде
продвижением и продажей
отечественной техники зани�
мается «Автоторгцентр», ко�
торый в прошлом году реали�
зовал в Вологодской области
более 500 тракторов.

МТЗ намерен создать в Во�
логде технический центр по
обслуживанию продукции.
Уже есть предварительная
договоренность и ведутся пе�
реговоры, так что создание

центра – дело ближайшего
времени.

Первый заместитель губер�
натора Вологодской области
Николай Виноградов в свою
очередь подчеркнул: «Нам
импонирует, что Беларусь
идет на сотрудничество с ре�
гионами России». Товаро�
оборот Беларуси и Вологод�
ской области в минувшем го�
ду составил более $300 млн.
«Это достаточно большие
объемы, поэтому интерес у
нашей области к республике
огромный.

Достаточно сказать, что по�
сле визита в сентябре 2006
года премьер�министра Бела�
руси Сергея Сидорского за
сентябрь�декабрь товарообо�
рот увеличился в два раза», –
констатировал он.

Основу белорусского экс�
порта в Вологодскую область
составляют поставки тракто�
ров, холодильников, автомо�
билей, запасных частей.

МТЗ ПОСТАВИЛ В ВОЛОГОДСКУЮ
ОБЛАСТЬ ОКОЛО 300 ТРАКТОРОВ

М
Т
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ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 4,7 МЛН.КВ.М. ЖИЛЬЯ
Объем финансирования жилищного

строительства в Беларуси в нынеш�
нем  году за счет всех источников
должен составить Br4,192 трлн.

Еще Br545,5 млрд. предполагается на�
править на строительство объектов ин�
женерной и транспортной инфраструк�
туры к районам жилой застройки.

Всего в 2007 году в Беларуси предсто�
ит ввести в эксплуатацию 4,7 млн. кв. м.
жилья, в том числе в первом квартале �
не менее 15%, в первом полугодии � не
менее 50%, за 9 месяцев � 75% годового
объема. Предстоит также создать задел
под программу жилищного строительст�

ва на 2008 год в объеме не менее 30%.
Для граждан, состоящих на учете нуж�

дающихся в улучшении жилищных усло�
вий, в текущем году предстоит постро�
ить 3,333 млн. кв.м. жилых домов, или
71% от общего ввода.

Как отмечают в Министерстве архи�
тектуры и строительства, «задание это�
го года будет очень сложным. В 2006 го�
ду было введено 4,136 млн. кв.м. жилья.
Таким образом, в текущем году необхо�
димо увеличить ввод жилья более, чем
на 560 тыс. кв.м. За 11 лет такого приро�
ста не было ни разу».

В сельских населенных пунктах и ма�

лых городских поселениях планируется
ввести в действие 1,52 млн. кв.м. жилья.
В сельскохозяйственных организациях
намечено построить 8,135 тыс. домов
(квартир) общей площадью 620,3 тыс.
кв.м. Впервые в этом году доводится за�
дание по строительству жилья в малых
и средних городских поселениях � 548,1
тыс. кв.м.

В 2007 году в республике предусмот�
рено обеспечить жильем социального
пользования 868 семей, еще 546 семей
будет отселено из ветхих и аварийных
домов. Кроме того, жильем будут обес�
печены 1694 многодетные семьи.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦЕМЕНТА

РАСТЕТ
Производственное рес�

публиканское унитарное
предприятие «Белорусский
цементный завод» (БЦЗ, 
г. Костюковичи, Могилев�
ская область) в январе те�
кущего года экспортирова�
ло 2,8 тыс. т цемента, что в
2,1 раза больше по сравне�
нию с январем 2006 года.

При этом 82% общего объе�
ма реализованного за преде�
лы республики цемента на�
правлено в регионы Россий�
ской Федерации, а остальная
часть – в страны Балтии.

Складские запасы на 1 фев�
раля составили 8,5% от сред�
немесячного объема произ�
водства при установленном
нормативе 20%. При этом ре�
ализация цемента на внут�
реннем рынке республики в
январе текущего года возрос�
ла более чем на треть.

Их замена или капремонт
в настоящее время осуще�
ствляется крайне медлен�
но. В мае�июне 2006 года
обследовали две тысячи
кранов. Работа 540 кранов
была приостановлена.

На заводе «Строммашина»
освоено строительство ба�
шенных кранов. В текущем
году планируется изготовить
около 60 башенных кранов, в
перспективе – 100 кранов
ежегодно.

Планируется, что могилев�
чане ежемесячно будут про�
изводить по пять башенных
кранов. В январе два из них
направлены в строительные
организации Гродно, три –
Могилева. 

98% БАШЕННЫХ
КРАНОВ

ОТРАБОТАЛИ СРОК
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БЕЛАЗ ИЗГОТОВИЛ ВТОРОЙ САМОСВАЛ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 Т

Как сообщил в интервью
корреспонденту БелТА гене�
ральный директор предприя�
тия Павел Мариев, в числе
других новинок предприятия
– карьерный самосвал грузо�
подъемностью 90 т с гидро�
механической трансмиссией. 

В 2007 году завод начинает
экспорт автомобилей в Вене�
суэлу. Это совершенно но�
вый рынок для белорусского
предприятия. 

В прошлом году БелАЗ
впервые вышел на рынок Ав�
стралии, ЮАР и Ирана.  

ПЛИТ «ГЕФЕСТ» СТАЛО БОЛЬШЕ
Белорусско�российское

СП ОАО «Брестгазоаппа�
рат» в 2006 г. увеличило
объем производства плит.

СП ОАО «Брестгазоаппа�
рат», крупнейший на терри�
тории СНГ производитель
бытовых газовых и электри�
ческих плит (торговая марка
«Гефест»), в 2006 г. увеличи�
ло объем производства плит
на 4,5% по сравнению с 2005
г. до 621 тыс. шт.

При этом ОАО «Брестгазо�
аппарат» увеличило экспорт
на 14,4% по сравнению с
2005 г. до 86,6 млн. долл.

СП ОАО «Брестгазоаппарат»
работает с 1951 г., акциониро�
вано в 1993 г. В акционерном
капитале 51% принадлежит
ОАО «Газпром», 29,8% – пра�
вительству Беларуси, 16,2% –

физическим лицам, в том чис�
ле работникам предприятия,
3% акций находится на балан�
се предприятия.

«ГОРИЗОНТ» ВЫПУСТИЛ ПЕРВУЮ
СЕРИЮ КВАДРОЦИКЛОВ

Открытое акционерное общество «Горизонт» выпустило
первую серию квадроциклов, сообщил БелТА замести�
тель Генерального директора по науке и техническому
перевооружению предприятия Сергей Гунько.

В серию вошли 7 моделей
квадроциклов. Их скорость со�
ставляет от 30 км/ч до 80 км/ч,
объем двигателя – от 49 куб.см
до 234 куб.см. Вес самого тя�
желого квадроцикла серии до�
стигает 213 кг, самого легкого
– 76 кг. Они могут переме�
щаться по снегу, песку и грязи.

По словам специалиста, наи�
более модифицированной мо�
делью из выпущенной серии
является «Горизонт LF250ST».
Максимальная мощность это�
го квадроцикла составляет 13
кВт (8,5 тыс. оборотов в мину�
ту). Эта модель имеет четы�
рехтактовый тип двигателя.

Сергей Гунько также отме�
тил, что новую серию квадро�
циклов ОАО «Горизонт» изго�
товило совместно с китайской
компанией. «Производство
позволит расширить спектр
выпускаемой «Горизонтом»
продукции, а также поможет
увеличить количество покупа�
телей», – считает он.

Специалисты «Горизонта»
разрабатывают проект даль�
нейшей организации произ�
водства этого вида транспор�
та. Планируется, что к выпус�
ку квадроциклов «Горизонт»
будут привлечены отдельные
белорусские предприятия.

«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»
ИНВЕСТИРУЕТ В ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Могилевхимволок�
но» в 2007 году планирует увеличить объем производства
почти на 18% по сравнению с 2006 годом, сообщил БелТА
главный инженер предприятия Виталий Зуев.

По его словам, это станет
возможным благодаря реали�
зованным на предприятии за
последние два года инвести�
ционным проектам по техпе�
ревооружению. Так, только в
минувшем году на эти цели
«Могилевхимволокно» на�
правило 138,8 млрд. белорус�
ских рублей. В частности, ор�
ганизовано производство по�
лиэфирных высокомодуль�
ных высокопрочных нитей и
полиэфирных бикомпонент�
ных волокон, построена уста�
новка по выпуску полиэфир�
ной основы для кровельных
материалов.

Еще четыре инвестпроекта
планируется реализовать в
текущем году, отметил Вита�
лий Зуев.

Программа развития пред�
приятия на текущую пятилет�
ку предусматривает реализа�
цию 15 высокоэффективных
инвестиционных проектов по
техническому переоснаще�
нию ряда производств высо�
котехнологичным, энергосбе�

регающим и экологически бе�
зопасным оборудованием и
технологиями.

Могилевхимволокно являет�
ся одним из ведущих в Евро�
пе производителей поли�
эфирных волокон и нитей, а
также единственным в СНГ
крупным производителем ди�
метилтерефталата (ДМТ) и
полиэфирного гранулята
ПЭТФ, в том числе пищевого
назначения.

В 2006 году предприятие
произвело промышленной
продукции в сопоставимых це�
нах на 572 млрд. белорусских
рублей, что на 9% больше, чем
в 2005 году. Потребительских
товаров выпущено на 17,5
млрд. белорусских рублей (на
1,3% больше). Экспорт про�
дукции возрос на 6,5% до поч�
ти 154 млн. долларов.

Предприятие образовано в
1968 году. В акционерное об�
щество преобразовано в де�
кабре 2002 года. На ОАО
«Могилевхимволокно» рабо�
тают около 13 тыс. человек.

МИНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ПОЛУЧИЛ
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА МАК

РУП «Минский авиаре�
монтный завод» получил
сертификат качества Меж�
государственного авиаци�
онного комитета (МАК).

Документ подтверждает, что
белорусский завод соответст�
вует требованиям авиацион�
ных правил и имеет право
проводить различные виды
ремонтных работ самолетов. 

МАК был основан в 1991 го�
ду по инициативе 12 госу�
дарств. В их числе – Бела�
русь, Россия, Украина, Арме�
ния, Грузия, Казахстан, Мол�

дова. МАК – это постоянно
действующий исполнитель�
ный орган по реализации Со�
глашения о гражданской
авиации и использовании
воздушного пространства. Он
является правонаследником
Комиссии по использованию
воздушного пространства и
управлению воздушным дви�
жением, Комиссии по госкон�
тролю за безопасностью по�
летов, Министерства граж�
данской авиации стран быв�
шего СССР в сфере воздуш�
ных сообщений.

Газовая плита «Брест�1200»

Он демонстририровался на выставке, которая прошла в
Жодино на Белорусском автомобильном заводе в рамках
международной научно�практической конференции «Карь�
ерный транспорт�2007». 

320�тонный БелАЗ. Фото Геннадия Жинкова, БелТА
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МОЗЫРСКИЙ НПЗ ВЫПУСКАЕТ БЕНЗОЛ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод приступил к

промышленному производству бензола, сообщило БелТА
со ссылкой на главного технолога ОАО «Мозырский неф�
теперерабатывающий завод» Сергея Тукача.

По его словам, пока на
предприятии получают по
100 т данного ароматическо�
го углеводорода ежедневно.
По мере стабилизации ситуа�
ции с поставками нефти объ�
емы его производства будут
увеличиваться.

Проектная мощность ком�
плекса по производству бен�
зола составляет около 50
тыс. т в год. Вся полученная
продукция поставляется на
ОАО «Гродно Азот», где ис�
пользуется в качестве основы
для производства широкого
спектра химической продук�
ции, в том числе растворите�
лей, компонентов для парфю�
мерии и косметики.

По расчетам специалистов,
отечественный бензол будет

значительно дешевле им�
портных аналогов, даже с
учетом удорожания россий�
ской нефти. Кроме того, ос�
воив технологию извлечения
бензола из высокооктановых
бензинов, предприятие суще�
ственно улучшит их качество
и сможет производить мотор�
ное топливо по стандартам
Евро�4 и Евро�5, что значи�
тельно повысит конкуренто�
способность данной продук�
ции на мировом рынке.

В середине 2007 года пла�
нируется ввести в строй ком�
плекс алкилирования.

Общая стоимость проектов
составляет $130 млн. В ре�
зультате ее реализации мо�
жно увеличить глубину пере�
работки нефти до 92%.

«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
ПОДНЯЛСЯ ЕЩЕ ВЫШЕ

В 2006 году РУП «Могилевлифтмаш» выпустило продук�
ции на 225 млрд. белорусских рублей, что составило в со�
поставимых ценах 155,4% к уровню 2005 года. 

Товарный выпуск основной
продукции предприятия –
лифтов – возрос до 6,3 тыс.
штук. Это самый высокий ре�
зультат, достигнутый за по�
следние 14 лет.

Рентабельность реализо�
ванной продукции на РУП
«Могилевлифтмаш» в 2006
году составила 24%. 

На внешнем рынке в про�
шлом году «Могилевлифт�
маш» реализовал около 80%
произведенной продукции.
Объем экспорта возрос на
56,5% и составил 83,4 млн.
долларов. Положительное
внешнеторговое сальдо воз�
росло до 45,9 млн. долларов.

В 2006 году объем инвести�
ций в основной капитал со�

ставил 13,7 млрд. белорус�
ских рублей (темп роста к
уровню 2005 года – 196,8%).

Доля сертифицированной
продукции предприятия до�
стигла 99%. Из 67 базовых
моделей лифтов 29 имеют
сертификаты РФ по безопас�
ности эксплуатации. Кроме
того, к двум моделям лифтов,
имеющих СЕ�маркировку, в
начале 2007 года добавились
еще восемь.

Высокопроизводительное
оборудование позволило  мо�
дернизировать выпускаемые
модели лифтов, в том числе
со скоростью движения 2
м/сек. Новая продукция в про�
шлом году составила 30,5%
общего объема производства.

«АМКОДОР» ПО – ПРЕЖНЕМУ «ГРУЗИТ»
Открытое акционерное общество «Амкодор» в январе

увеличило объем производства погрузчиков на 13,4 про�
цента. Об этом сообщили в планово�экономическом отде�
ле предприятия. 

За январь выпущено 295 по�
грузчиков. Другая техника в
январе 2007 года не выпуска�
лась. Объем промышленного
производства в сопоставимых
условиях составил 32 млрд.
436 млн. рублей, что на 32,2%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. 

Удельный вес новой про�
дукции в общем объеме про�
изводства в январе составил
45,4% (в январе 2006 года –
51,4%). 

Также в январе было выпу�
щено товаров народного по�
требления на 81 млн. рублей,
что на 9,5% больше, чем за
аналогичный период про�
шлого года. 

В 2007 году предприятие
планирует увеличить произ�
водство промышленной про�
дукции на 12%, объем инвес�
тиций в основной капитал –
на 14,5%.

Участвуя в 2006 году в вы�
ставках, ОАО
«Амкодор» про�
дало 61 едини�
цу техники на 3
млн. долларов. 

Всего за год
б е л о р у с с к а я
компания при�
няла участие в
109 выставках в
Беларуси, стра�
нах СНГ и даль�
него зарубежья.

НА ОЧЕРЕДИ – ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
К 2008 году на ОАО «Гомельстройматериалы» будет пост�

роена вторая очередь производства жестких минераловат�
ных плит. Как сообщили  на предприятии, такое решение
принято во время посещения ОАО «Гомельстройматериа�
лы» премьер�министром Беларуси Сергеем Сидорским. 

После введения мощностей
страна может выпускать до
полумиллиона кубических
метров теплоизоляционных
материалов, соответствую�
щих мировым стандартам. 

Первая очередь производ�
ства минераловатных плит

вступила в строй в ОАО «Го�
мельстройматериалы» в 2005
году. Общество уже почти
полностью рассчиталось с
кредитом в 21 миллиард бе�
лорусских рублей. 

В ОАО «Электроаппарату�
ра», которое также посетил

премьер Сидорский, обсуж�
дались вопросы увеличения
объемов производства низко�
вольтной аппаратуры, быто�
вых приборов и машин, в том
числе и газовых плит для
сельской местности. 

На совещании в облиспол�
коме С. Сидорский подчерк�
нул, что в республике в тече�
ние ближайших трех�четырех
лет,  будет построено более
100 новых заводов с самыми
передовыми технологиями. 

«БЕЛШИНА» КАТИТ
ВСЕ ДАЛЬШЕ

ОАО «Белшина» в 2006 г.
увеличило экспорт продук�
ции на 15,3% по сравнению
с 2005 г. до 2,548 млн. шт. на
сумму 419 млн. долл. /в де�
нежном выражении увели�
чение в 2,4 раза/.

Продажи шин в Россию в
2006 г. увеличились на 57%
до 131 млн. долл., в другие
страны СНГ – на 108% до
65,6 млн. долл.. Экспорт ОАО
«Белшина» в страны дальне�
го зарубежья в 2006 г. возрос
в 3,5 раза до 110,4 тыс. шт. на
сумму 222,4 млн. долл. 

Наиболее благоприятная
конъюнктура сложилась на
международных рынках для
сверхкрупногабаритных шин,
продажи которых увеличи�
лись в 2 раза до 17,095 тыс.
шт. на сумму 200,5 млн. долл.

Так экспорт сверхкрупнога�
баритных шин в Сингапур со�
ставил 30 млн. долл. /рост в
6,5 раза/, в Литву – 22,5 млн.
долл. /рост в 14 раз/, в Брази�
лию – 13,6 млн. долл. /рост в
15 раз/. Поставки в Китай  со�
ставили 13,9 млн. долл. про�
тив 55,3 тыс. долл. в 2005 г.  

Увеличена продажа шин
для сельхозмашин в страны
дальнего зарубежья на 25,7%
до 45,8 тыс. шт. на сумму 10,7
млн. долл. (+61,6%). Основ�
ными рынками сбыта стали
Литва, Аргентина, Швеция,
Латвия, Польша. 

В 68 из них «Амкодор» участ�
вовал самостоятельно, в 41 –
совместно с дистрибьютора�
ми и дилерами.  В прошлом
году ОАО «Амкодор» посети�
ли 66 делегаций из 28 стран,
в том числе ЮАР, Венесуэлы,
Ганы, Молдовы, Кореи, Бол�
гарии, Бельгии, США, Герма�
нии, Ирана, Индии, Ливии,
Кубы, Азербайджана, Япо�
нии, Дании. 

Амкодор 211
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ТАРИФ НА ТРАНЗИТ НЕФТИ УРАВНЯЛИ
Удельный тариф на транзит нефти по террито�

рии Беларуси увеличен до внутрироссийского
уровня – с $0,41 за 1 т на 100 км маршрута до $0,6. 

Об этом сообщил директор
РУП «Гомельтранснефть
Дружба» Алексей Костючен�
ко на встрече с журналиста�
ми, комментируя решение
Министерства экономики Бе�
ларуси об увеличении тари�
фов на транзит с 15 февраля.

Он отметил, что о данном
решении российская компа�
ния «Транснефть» была свое�
временно уведомлена. К на�
стоящему времени оно согла�
совано и в ближайшее время
будет практически завизиро�
вано всеми руководителями
«Транснефти».

Алексей Костюченко пояс�
нил, что пересмотр тарифов
был связан с увеличением за�

трат на транспорти�
ровку нефти, ростом
энергетической со�
ставляющей в ока�
зании данных услуг.

А. Костюченко вы�
сказал мнение, что
решение России об
увеличении мощнос�
тей Балтийской тру�
бопроводной системы слиш�
ком поспешное. Белорусский
маршрут транспорта нефти
является наиболее целесооб�
разным и выгодным с эконо�
мической точки зрения, а так�
же экологически надежным и
безопасным. Он подчеркнул,
что ежегодно гомельское
предприятие направляет на

техперевооружение более
$50 млн. Здесь внедрены но�
вые технологии контроля ка�
чества и количества нефти,
расширяется резервуарный
парк, используются совре�
менные насосные станции. По
его словам, не использовать
такие мощности нелогично, и
даже абсурдно.

«БЕЛНЕФТЕХИМ» СОЗДАСТ НОВУЮ КОМПАНИЮ
Концерн «Белнефтехим» работает над созданием неф�

тетрейдерской компании. В настоящее время обсуждают�
ся с банками вопросы кредитования по данному проекту,
сообщил заместитель председателя «Белнефтехима» Ми�
хаил Осипенко на встрече с журналистами.

Он отметил, что у концерна
уже есть опыт создания по�
добной трейдерской фирмы –
это Белорусская калийная
компания. «Опыт ее работы в
2006 году показал, что эта
схема имеет право на жизнь.
То же самое планируется и в
части создания нефтетрей�
дерской компании», – сказал
заместитель председателя

«Белнефтехима».
По словам Михаила Осипен�

ко, два нефтеперерабатываю�
щих завода, Белорусский
нефтяной торговый дом и ПО
«Белоруснефть», создадут
объединенный уставный фонд
и откроют предприятие на тер�
ритории Западной Европы.
«Пока не определено, где это
будет. Возможно, что оно бу�

дет создано в Швейцарии, где
сосредоточена основная мас�
са такого рода компаний.

Михаил Осипенко отметил,
что экспорт концерна «Бел�
нефтехим» составляет свыше
$6 млрд. в год. Эта цифра
формируется в основном за
счет экспорта нефтепродук�
тов. Опыт реализации нефте�
продуктов через электронную
площадку «дает нам опреде�
ленный оптимизм» и свиде�
тельствует о возможности ус�
пешной реализации нефте�
продуктов также через нефте�
трейдерскую компанию.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЛИНИЯ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Украина и Беларусь плани�

руют построить межгосудар�
ственную линию электропе�
редач. Об этом «МТС» сооб�
щили в пресс�службе Мин�
топливэнерго. 

Стороны договорились со�
здать рабочую группу, кото�
рая подготовит проекты соот�
ветствующего соглашения
между Кабмином Украины и
правительством Беларуси.

Соглашение предусматрива�
ет строительство межгосудар�
ственной линии электропере�
дач 330 КВ «Ровенская АЭС –
Подстанция «Микашевичи».

Также рабочая группа под�
готовит проект Меморандума
о сотрудничестве между Ук�
раиной и Беларусью в энерге�
тической сфере.

Специалисты ПО «Белорус�
нефть» готовят генеральный
план разработки иранского
месторождения нефти. Об
этом сообщили в пресс�служ�
бе производственного объе�
динения.

Как отмечают в объедине�
нии, в настоящее время осу�
ществляется комплексная
проработка технических, фи�
нансовых и других вопросов
по освоению месторождения. 

Стороны пришли к соглаше�
нию о разработке месторож�
дения Джофеир на юге Ирана.

«БЕЛОРУСНЕФТЬ»
ПОИЩЕТ НЕФТЬ В ИРАНЕ
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Беларусь импортирует в 2007 году 6,8
млрд. кВт. ч электроэнергии из России и
Украины. 

Объем поставок будет на 1 млрд. кВт.
ч больше, чем планировалось, и позво�
лит республике сэкономить 280 млн. куб.
м природного газа. Заключенные кон�
тракты выгодны, так как из России элек�
троэнергия поставляется по 2,95 цента
за 1 кВт. ч, из Украины – по 2,45 цента. 

Объем поставок газа составит 21,4
млрд. куб.м (в 2006 году в республику
было поставлено 20,8 млрд.куб.м). 

СЭКОНОМЛЕНО 250 ТЫС. Т УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
Белорусские энергетики выполнили

задание правительства по энергосбе�
режению топливно�энергетических
ресурсов в 2006 году. 

В прошлом году организациями ПО
«Белэнерго» перевыполнен план по рос�
ту инвестиций в основной капитал. К
уровню 2005 года значительно снижен
удельный расход топлива на производ�
ство электрической и тепловой энергии,
а также потери в электрических сетях».
Почти на 25% возрос экспорт электро�
энергии от Березовской ГРЭС.

В энергосистеме введено более 93

МВт мощностей, построены модули для
сжигания местных видов топлива на
БелГРЭС, Пинской ТЭЦ, Вилейской ко�
тельной. Введены в эксплуатацию две
новые ПС�110кВ в РУП Могилевэнерго,
реконструировано 17 подстанций 35�
110�330 кВ. областных энергосистем и
более 3230 км. линий электропередачи
напряжением 0,4�10 кВ.

По итогам работы за 2006 г. Беларусь
не имеет долгов за электроэнергию из
России и Украины. Оплата за газ соста�
вила 100,3%, а сбор средств за отпу�
щенную энергию – 100,6%.

СОХРАНЯТСЯ ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

В Беларуси сохранится практика установления льготных
цен на энергоносители для отдельных предприятий, прежде
всего энергоемких градообразующих, сообщил первый за�
меститель премьер�министра Владимир Семашко (на фото).

Уровни льготирования цен
на природный газ составят от
5 до 50%, тарифов на элект�
роэнергию от 10 до 50%, теп�
ловую энергию от 5 до 55%. 

При нехватке средств на эти
цели будут использоваться
средства инновационных
фондов соответствующих ор�
ганов госуправления, испол�
комов и местных бюджетов.

Поддержание реального
сектора экономики, сохране�
ние конкурентоспособности
выпускаемой продукции и
компенсации потерь от роста
цен на энергоносители будут в
числе приоритетов работы
правительства. Уже вырабо�
тана система мер по миними�

зации потерь в связи с изме�
нением ситуации на рынке
энергоресурсов. Одна из мер
заключается в ограничении
роста цен на природный газ и
тарифов на электрическую и
тепловую энергию для кон�
кретных потребителей респуб�
лики. «Для этого в первую
очередь включаются резервы
за счет сокращения затратно�
сти самих газо� и энергоснаб�
жающих организаций», – до�
бавил Владимир Семашко.
Для этого уменьшена наценка
энергоснабжающих организа�
ций, ограничены их капитало�
вложения и рост заработной
платы. «За счет этого при по�
вышении цен на газ на входе в

2,14 раза мы получим его на
выходе с ростом в 1,88 раза»,
– сказал Владимир Семашко.

Для снижения среднего та�
рифа на электрическую энер�
гию для потребителей реаль�
ного сектора экономики пра�
вительство исключило из бу�
дущих расходов Минэнерго
средства по формированию
инновационного фонда на
сумму более Br662 млрд. По�
тери будут компенсироваться
за счет субсидий из бюджета. 

БУДУТ МОЩНОСТИ,
ПОЯВЯТСЯ ГАРАНТИИ 

В Беларуси необходимо
нарастить мощности под�
земных хранилищ газа до
2�3 млрд. куб. м, сообщил
министр энергетики Алек�
сандр Озерец. 

Реализация данного проек�
та позволит иметь гарантиро�
ванный месячный запас при�
родного газа на случай форс�
мажорных обстоятельств. 
А. Озерец проинформировал
также о других приоритетных
проектах для обеспечения
энергетической безопаснос�
ти страны, снижения себесто�
имости выработки энергии. 

Укоренными темпами долж�
но вестись строительство ка�
скадов электростанций на ре�
ках Западная Двина и Неман,
уже в 2007 году начнется
строительство Гродненской
ГЭС. Необходимо также уско�
рить работу по строительству
блока на Минской ТЭЦ�5. 

ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВОЗРАСТЕТ

м
тс

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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Сегодня трудно представить
себе современное предприя�
тие, которое в своей повсед�
невной деятельности не сталки�
валось бы с необходимостью
перемещать различные грузы,
будь то строительная организа�
ция, предприятие лесного или
сельского хозяйства, организа�
ция нефтяной или газовой от�
расли, машиностроительный
или металлургический завод,
транспортная фирма. Одним из
основных элементов грузо�
подъемного оборудования яв�
ляются стропы. Структура рын�
ка стропов Республики Бела�
русь и европейских стран рази�
тельно отличаются. Если у нас
пока абсолютной доминантой
являются стальные канатные
стропы, на которые приходится
почти 80% от общего количест�
ва стропов, то на Западе, в ча�
стности в Голландии, их доля
сегодня сократилась до 35�
40%. Повсеместно в Европе

широко используются текстиль�
ные стропы (до 60% рынка), ко�
торые завоевывают сегодня
все большее число сторонни�
ков. И не удивительно, ведь
текстильные стропы обладают
целым рядом преимуществ по
сравнению с «традиционными»
для нас канатными и цепными. 

Самое важное их свойство –
щадящее обращение с гру�
зом, что позволяет произво�
дить строповку объектов с по�
лированной, хромированной,
окрашенной и покрытой изоля�
цией поверхностями без их по�
вреждения. 

Текстильные стропы значи�
тельно легче металлических
и отличаются высокой гибко�
стью. Это значительно упроща�
ет строповку груза и позволяет
более эффективно использо�
вать человеческие ресурсы: с
большегрузными текстильными
стропами может справиться
один человек, а для работы с

такими же металлическими не�
обходима целая бригада.

Кроме того, текстильные
стропы обладают высокой ус�
тойчивостью при работе в аг�
рессивной среде, на них не
оказывают существенного воз�
действия кислоты, щелочи,
окислители, морская вода. Они
компактны, легко сворачива�
ются, занимают мало места,
их удобно хранить и переме�
щать с места на место.

С 1999 года текстильные
стропы в Республике Беларусь
производит совместное бело�
русско�голландское пред�
приятие «Лемстройиндуст�
рия». Стропы изготавливаются
по международному стандар�
ту EN1492 и ТУ РБ из плоской
тканой несущей полиэстеровой
голландской ленты высокого
качества и могут быть: двухпет�
левыми и кольцевыми, а также
с металлоарматурой в петлях в
виде колец или крюков. Также

стропы могут быть комбиниро�
ванными, то есть иметь на од�
ном конце крюк или металличе�
ское звено, а на другом конце
обычную текстильную петлю, а
также двух�, трех�, четырех�вет�
вевыми. Петли строп усилива�
ются накладками из кожи. Для
защиты от порезов применяет�
ся специальная защита: чехлы
из более широкой ленты либо
полиуретановые накладки.
Стропы изготавливаются лю�
бой длины, г/п до 20 т. Коэффи�
циент запаса прочности 1:8. 

Звоните. Консультируйтесь.
Заказывайте. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ – СОВРЕМЕННЫЕ
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

220108, Минск,
ул. Казинца, д.92, корп.2, к.6
Тел. (017) 278�26�62

www.lsi.forenet.by 
Работайте эффективно!

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
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ЦЕНА НА АРМАТУРУ МОЖЕТ
ПЕРЕВАЛИТЬ $500 ЗА ТОННУ

Производители арматуры СНГ полностью обеспечили
себя заказами на февраль и рассчитывают, что средняя
цена на этот вид металлопродукции в марте достигнет от�
метки в $500 за тонну. 

При этом общая ситуация в
производстве характеризует�
ся дефицитом поставок лома,
на которую сетуют многие
мини�металлургические за�
воды, а также ростом цен на
заготовку в последнюю неде�

лю января примерно на $30
на тонне, сообщает metalbul�
letin.com.

Потребители уже делают
заказы на март, а какими бу�
дут мартовские цены, еще не
известно.

Цена на арматуру по экс�
портным контрактам на фев�
раль установилась на уровне
$480�490 за тонну, хотя в кон�
це января было еще $455�460.
Это самые высокие цены на
арматуру за последнее время.
Их уровню, конечно, способст�
вовала небывало теплая пого�
да в декабре и первой полови�
не января. Из�за нее строи�
тельство активно продолжа�
лось, а не затухало, как обыч�
но бывает в зимний период.
Теперь рынок ожидает, что
когда производители объявят
мартовские цены, те перева�
лят за $500. Это дает основа�
ния полагать, что год будет не�
плохим для рынка арматуры.

Параллельно дорожает и
катанка из рядовых марок
стали. На прошлой неделе
цена на нее составляла $460�
480 за т, тогда как еще неде�
лю назад колебалась в диа�
пазоне $455�470.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ОТКРЫЛА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Череповецкий металлургический комбинат «Север�
сталь» открыл металлосервисный центр в нашей стране. 

Открытие представительст�
ва компании генеральный ди�
ректор меткомбината Анато�
лий Кручинин объяснил
стремлением «Северстали»
удовлетворить желание кли�
ентов видеть требуемые им
продукты максимально близ�
ко географически и с требуе�
мым уровнем сервиса.

Новый металлосервисный
центр в Беларуси, по словам

генерального директора Че�
реповецкого металлургичес�
кого комбината «Север�
сталь», будет сосредоточен
на предоставлении услуг
складской торговли, в том
числе предприятиям машино�
строения. Именно здесь со�
средоточены крупные маши�
ностроительные предприя�
тия, которые хотели бы полу�
чать металлопрокат со скла�

дов, находящихся в непосред�
ственной близости к ним.

В пресс�релизе компании
отмечается, что еще одним
запланированным к реализа�
ции в течение 2007 года про�
ектом является установка
линии по производству блан�
ков и листов специального
размера. В результате ком�
панией будет получен про�
дукт, отвечающий возрос�
шим требованиям потреби�
телей к планшетности и гео�
метрии листа.

СТАЛИ СТАЛО БОЛЬШЕ 
Предприятия черной металлургии Беларуси в 2006 году

произвели 2,296 млн. т стали, что составило 110,6% к
уровню 2005 года, сообщили в Министерстве статистики
и анализа.

Высокий темп роста отме�
чен в производстве проката
черных металлов. Этой про�
дукции выпущено 2,048 млн.
т, что составило 111,3% к
объему 2005 года. Выпуск
проволоки обыкновенного ка�
чества достиг 147,7 тыс. т
(темп роста 106,4%). Изготов�
лено 72,9 тыс. т стальной про�
волоки (темп роста 110,7%),
130 тыс. т стальных труб
(123,5%). Объем производст�
ва металлокорда достиг 86,4
тыс. т (110,1%).

В целом за 2006 год в чер�
ной металлургии Беларуси
выпущено продукции на
Br2,762 трлн., что составило
111,2% к уровню 2005 года.

По данным Минстата, запа�
сы готовой продукции в чер�
ной металлургии на 1 января
2007 года составили 14,3% к
среднемесячному объему
производства.

В отрасли наметилась тен�
денция к росту рентабельнос�
ти реализованной продукции
и снижению числа убыточных

предприятий. Доля убыточных
предприятий в промышленно�
сти самая низкая – за январь�
ноябрь она составила 4,8%.

ЛОМ ПОКАЗАЛСЯ
СЛИШКОМ ДОРОГИМ

Белорусское правительст�
во считает российские экс�
портные цены на лом слиш�
ком высокими, и решило,
что пора покрывать внут�
реннюю потребность собст�
венными силами.

Правительство дало распо�
ряжение относительно увели�
чения сбора лома в стране,
согласно которому в 2007 го�
ду предполагается собрать
порядка 1,25 млн. т.

Целью принятия данного ре�
шения стало желание заме�
нить в общей структуре по�
требления более дорогой рос�
сийский лом на собственные
стальные отходы, которые
должны быть собраны внутри
страны. До последнего време�
ни в торговом балансе при�
сутствовала тенденция роста
импорта лома белорусскими
предприятиями из России.

В 2006 году рост импорта
составил порядка 5�6%, сум�
марные поставки при этом
превысили отметку в 1,5
млн.т. Основным потребите�
лем российского лома в рес�
публике является БМЗ, заку�
пающий российский лом по
цене 220�230 USD/тонну, что
соответствует средним заку�
почным ценам российских ме�
таллургических комбинатов.

ЕВРОСОЮЗ СОГЛАСЕН
НА СЛИЯНИЕ  ТРЕХ

КОМПАНИЙ

Антимонопольная комиссия
Евросоюза дала 1 февраля
согласие на слияние россий�
ских алюминиевых компаний
«Русал» и «Суал», а также
алюминиевого подразделе�
ния швейцарской алюминие�
вой компании «Гленкор». Тем
самым сняты юридические
препятствия на пути создания
крупнейшей алюминиевой
группы мира.

Согласно выводам экспер�
тов комиссии, создание такой
корпорации не подорвет кон�
куренцию в этой сфере в Ев�
ропе. Новая группа объединит
предприятия в России, других
странах на четырех континен�
тах. Рыночная стоимость но�
вой объединенной компании
«Российский алюминий» со�
ставит около 30 млрд. долл.
Она потеснит американскую
«Алкоа» и станет крупнейшим
мировым производителем
алюминия. Сделка может при�
вести к дальнейшей консоли�
дации в мировой алюминие�
вой промышленности.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БЕЛАРУСИ В 2006 ГОДУ 

В 2006 году в Беларуси объем произведенной
продукции (работ, услуг) в текущих ценах составил
74,8 трлн. рублей. Индекс физического объема
продукции промышленности к уровню 2005 года
составил 111,3% при прогнозе на год 106,5�108%.

Прогнозные параметры на
2006 год по темпам роста
промышленной продукции
выполнены предприятиями
всех областей и г. Минска,
кроме Гомельской области.

В 2006 году по сравнению с
2005 годом увеличился вы�
пуск по 427 видам из 722
важнейших видов продукции.

Запасы готовой продук�
ции в целом по промышлен�
ности на 1 января 2007 г. по
сравнению с их наличием на
1 января 2006 г. увеличи�
лись в фактических ценах на
23,2% при росте индекса цен
производителей промыш�
ленной продукции за этот
период на 8,5%.

Соотношение запасов гото�
вой продукции и среднеме�
сячного объема производст�
ва в 2006 году в фактических
ценах составило 53,4% (в
2005 году – 51,9%).

Среднесписочная числен�
ность промышленно�произ�
водственного персонала в
2006 году по сравнению с
2005 годом снизилась на
0,3%, производительность

труда возросла за этот пери�
од на 11,6%.

В промышленности в 2006
году работало 815 предприя�
тий государственной фор�
мы собственности (респуб�
ликанской и коммунальной),
или 37,9% общего числа
предприятий, учитываемых в
текущем порядке. Ими произ�

ведено 36,1% общего объема
промышленной продукции.

В 2006 году 759 предприятий
частной формы собственно�
сти, имеющие в уставном фон�
де долю государства, произве�
ли 52,5% общего объема про�
мышленной продукции. 

Потребительские
товары

За 2006 год потребитель�
ских товаров произведено на
сумму 16,6 трлн. рублей, что к
уровню предыдущего года со�
ставило 110,5% (прогноз на
год – 108�109%). Прогнозные
параметры по темпам роста
производства потребитель�
ских товаров выполнены
предприятиями всех областей
и г. Минска.

Финансовые результаты
деятельности 
предприятий

Выручка от реализации то�
варов, продукции, работ, ус�
луг промышленных предпри�
ятий за 11 месяцев 2006 г. со�
ставила 65,3 трлн. рублей,
или на 22,6% больше, чем за
соответствующий период
2005 года при росте цен про�
изводителей промышленной
продукции за этот период на
8,3%. Оплаченная выручка
составила 62,7 трлн. рублей,
или 96,1% от всей выручки.

Рентабельность реализо�
ванной продукции, работ, ус�
луг промышленных предпри�
ятий за 11 месяцев 2006 г. со�
ставила 15,6% (за 11 месяцев
2005 г. – 15,8%), рентабель�
ность продаж – 11,3% (за 11
месяцев 2005 г. – 11,5%).

Выше, чем в среднем по
промышленности, рентабель�
ность реализованной продук�
ции, работ, услуг в январе�но�
ябре 2006 г. была в нефтедо�
бывающей промышленности
(59,2%), нефтехимической
(29,8%), химической (25,8%),
нефтеперерабатывающей
(23,1%), медицинской промы�
шленности (20,4%), в трак�
торном и сельскохозяйствен�
ном машиностроении (17%).

Ниже, чем в среднем, уро�
вень рентабельности реали�
зованной продукции, работ,
услуг был в станкостроитель�
ной и инструментальной,
швейной промышленности
(по 6,4%), дерево�обрабаты�
вающей (6,2%), мукомольно�
крупяной и комбикормовой
(5,6%), мясной и молочной,
торфяной (по 4,9%), текс�
тильной (4,3%), подшипнико�
вой промышленности (4,1%).

За 11 месяцев 2006 г. пред�
приятиями получено прибы�
ли до налогообложения 6,4
трлн. рублей, или на 20,4%
больше, чем за соответствую�
щий период 2005 года. Чистая
прибыль составила 4,2 трлн.
рублей, или на 25,7% больше,
чем за январь�ноябрь 2005 г.
при росте цен производите�
лей промышленной продук�
ции за этот период на 8,3%.

Подробнее об итогах работы промышленности Беларуси в 2006 году см. на сайте infobaza.by

Объемы выпуска и индексы промышленного 
производства по отраслям промышленности

Чистый убыток за 11 меся�
цев 2006 г. получили 517 пред�
приятий, или 22,6% общего
числа промышленных пред�
приятий. За январь�ноябрь
2006 г. сумма чистого убытка
убыточных предприятий со�
ставила 302,1 млрд. руб. Наи�
большие суммы чистого убыт�
ка получили предприятия пи�
щевой промышленности (72,6
млрд. руб.), машиностроения
и металлообработки (69,9
млрд. руб.), легкой (67,7 млрд.
руб.), лесной, деревообраба�
тывающей и целлюлозно�бу�
мажной (64,7 млрд. руб.).

Просроченная кредитор�
ская задолженность на 1
декабря 2006 г. составила 1,8
трлн. руб., или 18,7% всего
объема кредиторской задол�
женности, в том числе свыше
трех месяцев – 1,1 трлн. руб.,
или 61,5% от общей суммы.
По сравнению с 1 января
2006 г. просроченная креди�
торская задолженность умень�
шилась на 12,5%.

Просроченная дебитор�
ская задолженность на 1 де�
кабря 2006 г. составила 1,6
трлн. руб., или 18,4% всего
объема дебиторской задол�
женности, в том числе свыше
трех месяцев – 783,7 млрд.
руб., или 50,5% от общей сум�
мы просроченной задолжен�
ности. По сравнению с 1
января 2006 г. просроченная
дебиторская задолженность
уменьшилась на 10,1%. 

На 1 декабря 2006 г. плате�
жеспособность промышлен�
ных предприятий, характери�
зующаяся отношением де�
нежных средств на счетах
предприятий к просроченной
кредиторской задолженнос�
ти, составила 123,9% (на 1
декабря 2005 г. – 62,3%), в то
же время платежеспособ�
ность предприятий станко�
строительной и инструмен�
тальной промышленности –
24,6%, текстильной – 23,5%,
целлюлозно�бумажной про�
мышленности – 21,8%, элект�
роэнергетики – 19%, дерево�
обрабатывающей промыш�
ленности – 18,7%, подшипни�
ковой промышленности – 5%.

ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА


