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БЕЛОРУССКИЙ ДЕСАНТ 
НА ГАННОВЕРСКОЙ ЯРМАРКЕ

Около 35 предприятий и
организаций Беларуси при�
няли участие в Ганновер�
ской международной про�
мышленной ярмарке, кото�
рая прошла в Германии с 16
по 20 апреля текущего года. 

Свою продукцию и деловые
предложения на выставке
представили СЭЗ «Брест»,
СЭЗ «Минск», СЭЗ «Гомель#
Ратон», СЭЗ «Гродноинвест»,
РУП «Минский завод шесте#
рен», ЗАО «Ремеза», органи#
зации Государственного коми#
тета по науке и технологиям
НАН Беларуси, Министерства
образования, отделения
БелТПП. Общая площадь на#
циональной экспозиции соста#
вила 234 кв.м.

Ганноверская промышлен#
ная ярмарка является круп#
нейшим мировым промыш#
ленным и экономическим

форумом, который активно
используется деловыми кру#
гами многих стран для про#
движения на мировые рынки
своих товаров, услуг и раз#
работок, а также для разви#
тия кооперационных связей. 

В 2007 году на ярмарке рабо#
тали следующие разделы:
промышленная автоматиза#
ция, микротехнологии, автома#
тизация производства, промы#
шленное оборудование и инст#
рументы, субподряд, цифро#
вые технологии и др.

БИРЖЕВАЯ ЦЕНА НА ДРЕВЕСИНУ  
В Беларуси будет усовер#

шенствован механизм цено#
образования на древесину, в
его основу будет положена
биржевая цена, сообщил
журналистам первый замес#
титель министра лесного хо#
зяйства Николай Крук. 

Уже подготовлен проект до#
кумента, регламентирующий
механизм реализации и опре#
деления стоимости древеси#

ны. В частности, будет дейст#
вовать рыночный механизм
регулирования стоимости. Це#
ны будут устанавливаться ис#
ходя из конъюнктуры рынка.
Будут снижены преференции
потребителям древесины.

Новый механизм ценообра#
зования на древесину позво#
лит повысить доходы пред#
приятий лесного хозяйства,
считает Николай Крук.  

БУТБ РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОРГУЕМЫХ ТОВАРОВ

За полтора года работы
биржа уже заявила о себе как
о национальном институте,
позволяющем эффективно
регулировать процессы на
оптовом рынке республики. 

Одновременно здесь реали#
зуется около 20 тыс. заявок, в
торгах участвуют свыше 250
участников – продавцов и по#
купателей. Как правило, на
одной торговой сессии может
совершаться до 1 тыс. сде#
лок. Если их проводить вне
биржевых торгов, то каждый
из покупателей должен был
бы провести собственный
конкурс, причем по каждой
позиции. На это ушло бы
очень много времени. А здесь
за этот же день можно потор#
говаться и заключить сделку. 

Для участников торгов на
бирже есть 140 мест. К концу
лета планируется ввести в
строй еще один торговый зал. 

Ставка сбора с участников
торгов лесоматериалами и ме#
таллом составляет 0,4% от
объема совершенной сделки.
По секции сельхозпродукции –
0,2%, по отдельным товарным
позициям этой секции – 0,1%.  

В 2007 году перечень това#

ров существенно вырос. Сре#
ди основных зарубежных
партнеров – покупатели бело#
русской лесопродукции и про#
давцы металла. 

Объем биржевых торгов в
2006 году составил более
Br1,15 трлн. В прошлом году
проведено 375 торговых сес#
сий по 54 товарным группам.
Число участников торгов уве#
личилось по сравнению с
2005 годом в семь раз. В 2007
году прогнозируется увеличе#
ние объема торгов на бирже
по сравнению с прошлым го#
дом в два раза.

ОАО «Белорусская универ#
сальная товарная биржа» за#
регистрировано в мае 2004
года. Во втором квартале
2007 года планируется от#
крыть филиал в Гомеле. Про#
ведение первых торгов на
новой площадке намечено на
1 июня текущего года. 

Торговый зал будет обору#
дован 34 рабочими местами.
Кроме того, уже подобраны
помещения для Могилевско#
го и Витебского филиала. В
настоящее время ведется
оформление необходимых
документов. 

«ВОДА И ТЕПЛО�2007» СОБРАЛА 150 ЭКСПОНЕНТОВ

Мероприятие открыли первый замес#
титель министра ЖКХ Республики Бела#
русь Геннадий Лапунов и первый замес#
титель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды РБ Алек#
сандр Апацкий.

«Вода и тепло» – единственная в Бе#
ларуси выставка подобной тематики, по# отходов и способствует обмену инфор#

мации между смежными отраслями.
Очень насыщенной была деловая про#

грамма выставок. Так, во второй день
форума прошел конгресс «Вода#2007»,
организатором которого выступило
министерство жилищно#коммунального
хозяйства. Всего в программе выстав#
ки прошло восемь семинаров, состоял#
ся круглый стол на тему «Как превра#
тить отходы в доходы» и конкурс мон#
тажа современных систем отопления
«Выбери свое тепло».

этому она традиционно собирает веду#
щие предприятия страны и экспонирует
оборудование и продукцию как для раз#
личных областей промышленности, так и
для индивидуальных потребителей.

Выставка#конференция «Управление
отходами» информирует специалистов о
последних достижениях в области раци#
онального обращения со всеми видами

Премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский посетил 6
апреля Белорусскую универсальную товарную биржу
(БУТБ). Он ознакомился с работой предприятия, ходом
биржевых сделок, провел совещание по вопросам бирже�
вой деятельности, сообщила пресс�служба правительства. 

м
тс

м
тс

м
тс

В Минске в павильоне «Белэкспо» на пр. Победителей, 14 прошла  9�я меж�
дународная выставка «Вода и тепло», а также 2�я международная выставка�
конференция «Управление отходами», организатором которых стало выста�
вочное предприятие «Экспофорум». В выставке участвовали  около 150 пред�
приятий из 9 стран.
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«СВАРКА И РЕЗКА
2007»: 
ТРЕБУЮТСЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С 27 ПО 30 МАРТА В МИНСКЕ ПРОШЛА СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ВЫСТАВКА «СВАРКА И РЕЗКА
2007». КРОМЕ НЕЕ, В НАЦИОНАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14 ТАКЖЕ РАЗМЕСТИЛИСЬ 11
Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ПОРОШКОВАЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ» И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САЛОН «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ».

Выйдя год тому назад за пределы выставки «Металло�
обработка», выставка «Сварка и резка» продолжает дина�
мично развиваться как самостоятельный авторитетный
выставочный проект. Об этом говорилось в ходе цере�
монии открытия выставки, в которой участвовали более
100 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Литвы,
Польши, Германии и ряда других стран. 

В церемонии открытия при#
няли участие первый замес#
титель министра промышлен#
ности Иван Демидович, пер#
вый заместитель председате#
ля президиума Национальной
академии наук Петр Витязь,
генеральный директор госу#
дарственного научно#произ#
водственного концерна по#
рошковой металлургии Алек#
сандр Ильющенко.

По словам Петра Витязя, од#
ной из приоритетных отрас#
лей государственной иннова#
ционной программы является
машиностроение, а оно не#
мыслимо без внедрения но#
вейших технологий порошко#
вой металлургии, а также
сварки и резки. По его сло#
вам, сварка и род#
ственные процессы
всегда были и ос#
таются инновацион#
ными технология#
ми, основывающи#
мися на новейших
достижениях фун#
даментальной и
прикладной науки.

Александр Илью#
щенко сказал, что в
условиях развития
в Беларуси инно#

вационной программы созда#
ния новых производств особо
актуальным становится реше#
ние задачи внедрения новых
технологий, материалов и
оборудования. В этом плане
оборудование и технологии
для сварки и резки являются
наиболее перспективными с
точки зрения обеспечения мак#
симальной конкурентоспособ#
ности продукции. 

Иван Демидович подчерк#
нул, что представленные об#
разцы белорусской продукции
конкурентоспособны по каче#
ству и по энергосбереже#
нию. На выставке «Сварка и
резка» как отдельное направ#
ление присутствует именно
энергосбережение. 

Во второй день выставки
состоялся международный
симпозиум «Порошковая
металлургия в автотрак�
торном машиностроении».
Открыл его докладом гене�
ральный директор госу�
дарственного научно�про�
изводственного концерна
порошковой металлургии
Александр ИЛЬЮЩЕНКО
(на фото).

А. Ильющенко выделил по#
рошковую металлургию как
наиболее экономичный метод
изготовления изделий. Он, в
частности, сказал: «Отходы
материалов здесь самые низ#
кие по сравнению с тради#
ционными технологиями. Ме#
тодами порошковой метал#
лургии производят материа#
лы и изделия, которые не#
возможно получить традици#
онными металлургическими
методами. Этими причинами
обусловлен возрастающий
интерес различных отраслей
современного производства к
порошковым материалам и
технологиям». 

Александр Ильющенко рас#
сказал собравшимся специа#
листам о ходе переговоров с
российскими коллегами.          

Белорусское ГНПО порош#
ковой металлургии вело раз#
говор  с Институтом теорети#

Большой интерес проявили участники выставки, ее посетители к необычно�
му конкурсу  «Мисс сварка�2007». Восемь представительниц прекрасного по�
ла соревновались в умении управляться со сварочным аппаратом, представ�
лении себя и своей компании, в дефиле по подиуму в оригинальном платье.

Первое место и звание «Мисс сварка#
2007» завоевала представительница
ОДО «БелСваМо» Светлана Божкова.
Второй стала Светлана Залозецкая
(ООО «Арэса#Сервис Комплект»), тре#
тье место у Алеси Макаровой (ООО
«Стройпроектгарант»).

Конкурс не ограничился только выступ#
лением участниц. Для посетителей вы#
ставки и участниц пел Тариел Майсурад#
зе, зажигательными танцами порадовала

всех группа «Стрит#мастер».
Как отметил один из членов жюри

«Мисс сварки», шеф#редактор журнала
«Сварщик в Белоруссии» Андрей Сте#
шиц, «приятно, что в Беларуси много
красивых женщин и при этом растет
еще и качество сварки». Конкурс, несо#
мненно, удался и вызвал большой ин#
терес у посетителей выставки. 

Организаторами конкурса стали ЗАО
«Машагропром» и ЗАО «МинскЭкспо».

ческой и прикладной меха#
ники имени С. А. Христиано#
вича Сибирского отделения
Российской академии наук
(Новосибирск) о возможнос#
ти создания совместного
предприятия по производст#
ву новейших лазерных уста#
новок повышенной мощности
для раскроя металлопроката.

Манипуляторы для лазер#
ных установок будут произво#
диться в Беларуси, а техно#
логии и оборудование, пре#
восходящие по эффективно#
сти резки металлопроката за#
рубежные аналоги, будет по#
ставлять Россия, рассказал
Александр Ильющенко.

НА «СВАРКЕ И РЕЗКЕ» – ДЕНЬ
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

СВЕТЛАНА БОЖКОВА – ЛУЧШАЯ В КОНКУРСЕ «МИСС СВАРКА�2007»

м
тс

м
тс
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«СВАРКА И РЕЗКА�2007» 
ОСВЕЩАЛАСЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ

ПРОЕКТЕ НАШЕГО САЙТА 

МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ

Петр ЖИЛИНСКИЙ, 
рабочий УП «Авторемонт»:

«Я посещаю все выставки
по данной тематике более
десяти лет. Занимаюсь свар#
кой и ремонтом в общей
сложности около пятидесяти
лет. Выставка интересная.
Можно многое чего позаим#
ствовать с точки зрения ме#
ханизации сварочных про#
цессов. Мне понравился
стенд «БелСваМО» своим
разнообразием сварочных
аппаратов, наличием расход#
ных материалов, многообра#
зием сварочных процессов.
«Объединенная сварочная
компания» интересна своим
инверторным оборудовани#
ем, которое дает экономию
энергоресурсов. 

Новинки нам очень нужны,
потому что на многих пред#
приятиях оборудование дав#
но уже устарело». 

Сергей КАЛАШНИКОВ, 
ведущий инженер НИИ ЭВМ:

«Три года подряд посещаю
выставку. Сейчас пришел с
определенной целью: моя ра#
бота связана с припоями, по#
этому в первую очередь ин#
тересовался аналитическим
оборудованием. На эту тему
нашел много чего интересно#
го. Однако также посмотрел и
гальваническое оборудова#
ние. Нашел и новинки листо#
гибочного оборудования. 

Много увидел интересного,
полезного. Набрал уйму про#
спектов и буду их тщательно
изучать. 

Одним словом, все понра#
вилось, так что посетил вы#
ставку с пользой для себя».

Сергей БЕСАРАБ, 
инженер по сварке 
УП «Мингаз»:

«Прихожу сюда каждый год
и ни разу не пожалел. По#
смотрел все, ничего не про#
пуская. Приятно, что каждый
раз белорусская сварка при#
бавляет и стремится к луч#
шим мировым образцам.

В целом, считаю, что вы#
ставка опять удалась. Прак#
тически все, что хотел, на#
шел и увидел. Очень понра#
вилось сварочное оборудо#
вание стенда «Белгазсер#
вис» – постоянного участни#
ка, а также продукция фир#
мы «Белгазпромдиагности#
ка», как всегда, интересно
было подсмотреть новинки у
иностранцев».

Сергей АЛЕКСАНОВ, 
заместитель директора 
по маркетингу «БелСваМО»
(Беларусь):

«Эта выставка является ве#
дущей и основной в респуб#
лике по данной теме. Мы мо#
жем смело говорить об этом,
потому что наша компания за#
нимается сваркой и резкой
уже пятнадцать лет, и каждый
раз мы производим анализ
всех подобных выставок. Так
вот, такого количества обра#
щений, как сейчас, к нам еще
не было. Речь идет об интен#
сивности обращений. Возрос
объем, скажем так, «сложных
вопросов», когда разговор
идет о серьезном оборудова#
нии и современных техноло#
гиях. Раньше это было не так
востребовано как сейчас. От#
мечу и возросшее количество
участников выставки».

Андрей ЛУЙ, представитель
завода «Спецэлектрод»
(Москва):

«На рынке Беларуси мы ра#
ботаем давно, поэтому у нас
созрела идея принять учас#
тие в этой выставке для про#
движения своей продукции.
Скажу прямо: не жалеем.
Выставка пользуется попу#
лярностью: приезжают на
нее не только минчане, но и
представители других регио#
нов. Многие обращались и к
нам. Выставкой мы очень до#
вольны. Насколько она ока#
жется эффективной именно
для нас, будем судить чуть
позже, когда поступят заявки.
Будем надеяться, что значи#
тельно увеличим объем по#
ставляемой продукции». 

Сергей ГАРКУШЕНКО, 
заместитель директора по
маркетингу и техническому
развитию «Объединенной сва,
рочной компании» (Беларусь):

«Выбор очень большой.
Причем настолько, что клиен#
ты порой теряются. Масшта#
бы мартовской выставки, как
всегда, впечатляют. 

Я вижу новых зарубежных
экспонентов, хотя акцент де#
лается больше на участие бе#
лорусских производителей. А
это значит, что в республике
формируется цивилизован#
ная система дилерства. 

К сожалению, в республи#
ке существуют проблемы в
сварочном деле, поэтому вы#
ставка крайне необходима
для обмена информации». 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВЫСТАВКИ,
ФОТОРЕПОРТАЖИ НА САЙТЕ

www.infobaza.by

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ ДЕЙСТВУЕТ

ОАО «Житковичский мо�
торостроительный завод» к
настоящему времени по
сравнению с 2003 годом
увеличило объем произ�
водства втрое. Это резуль�
тат реализации программы
развития малых городов. 

В советские времена на этом
заводе работали более 1,5
тыс. человек. В 2003 году при#
шел кризис: количество рабо#
чих составляло 450 человек с
зарплатой в $70. Со стороны
государства были предприня#
ты необходимые меры, чтобы
сохранить это производство. В
частности, предприятие объе#
динили с Минским моторным
заводом, также было налаже#
но тесное сотрудничество с
московской фирмой «Салют».

Предпринятые меры дали
положительный результат.
Сейчас заработная плата на
предприятии составляет по#
рядка $270. Более того, на
данный момент Житковичский
моторостроительный завод
испытывает дефицит кадров.
Для решения этой проблемы в
ближайшее время на базе
районного училища будет от#
крыто отделение по подготов#
ке специалистов#станочников.

Житковичский моторострои#
тельный завод основан в 1980
году. Ранее специализировал#
ся на выпуске малогабаритных
авиационных двигателей. В
настоящее время выпускает
шестеренные насосы и порш#
ни. Основной объем продук#
ции поставляется на Минский
моторный завод.

«ДРУЖБА» ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ 
Белорусское нефтетранспортное предприятие «Гомель�

транснефть «Дружба» в 2007 году планирует инвестиро�
вать в техническое перевооружение и модернизацию ос�
новных объектов около 60 млрд. белорусских рублей, со�
общили «Интерфаксу» в руководстве предприятия. 

В соответствии с протоко�
лом, подписанным пре�
мьер�министрами Беларуси
и Азербайджана, белорус�
ские компании получают
для разработки пять азер�
байджанских нефтяных ме�
сторождений. 

Государственная нефтяная
компания Азербайджана, со#
гласно подписанному доку#
менту, будет перерабатывать
нефть на белорусских НПЗ. 

«Белорусские компании до#
пущены к добыче нефти в
Азербайджане. Государст#
венная нефтяная компания
Азербайджана и «Белорус#
нефть» в ближайшее время
предоставят согласованный
план действий по добыче
нефти», – сообщил Сергей
Сидорский по итогам своего
визита в Азербайджан. 

Глава белорусского прави#
тельства также проинформи#
ровал журналистов о том,

что государственная нефтя#
ная компания Азербайджана
станет оператором на бело#
русском рынке. 

«Нефть, поступающая из
Азербайджана, будет пере#
рабатываться на белорус#
ских предприятиях, и реали#
зовываться на экспорт», – за#
явил Сергей Сидорский. 

В настоящее время догова#
ривающиеся стороны заняты
детальной проработкой пер#
спективного проекта.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТАЛИ БЛИЖЕ

В текущем году планирует#
ся выполнить капитальный
ремонт около 60 км нефте#
проводов и произвести на
этих участках замену изоля#
ции. Кроме того, планируется
произвести реконструкцию
подводных участков нефте#
провода, расположенных на

Днепре, Соже и Припяти. Так#
же будет продолжена работа
по прокладке волоконно#оп#
тической линии связи на объ#
ектах нефтепровода.

В 2007 году «Гомельтранс#
нефть» планирует приступить
к строительству резервуара
для хранения нефти емкос#
тью 50 тыс. тонн на одной из
перекачивающих станций.
Резервуар будет оснащен
плавающей крышей, что поз#
воляет предотвратить обра#
зование нефтяных паров, и
повышает противопожарные
свойства объекта, а также бу#
дет иметь двойной корпус. В
настоящее время этот проект
проходит государственную

экспертизу. Предполагается,
что его практическая реали#
зация будет начата во втором
полугодии текущего года. 

Компания продолжит рекон#
струкцию линейно#производ#
ственной диспетчерской стан#
ции «Мозырь», где будет про#
ведена реконструкция насос#
ной станции в направлении
Мозырь#Броды. Также прой#
дет реконструкция первой оче#
реди насосного оборудования
в направлении Мозырь#Брест. 

Протяженность нефтепрово#
да РУП «Гомельтранснефть
«Дружба» составляет 1,9 тыс.
км в направлении Польши и
Германии, а также Украины.
РУП «Гомельтранснефть
«Дружба» осуществляет
транспортировку более чем
70% от общего объема нефти,
перекачиваемой по магист#
ральным нефтепроводам по
территории Беларуси. 

Белорусский государст�
венный концерн по произ�
водству и реализации това�
ров легкой промышленнос�
ти «Беллегпром» в январе�
марте 2007 года увеличил
объем производства про�
мышленной продукции на
5%, производства потреби�
тельских товаров – на 6,1%.

В частности, в натуральном
выражении в январе#марте
2007 года к уровню предыду#
щего года возросло произ#
водство пряжи хлопчатобу#
мажной (на 46,4%), льняной
(на 7,2%), тканей хлопчатобу#
мажных (на 36,3%), шерстя#
ных (на 26,9%), шелковых (на
14,2%), нетканых материалов
типа тканей (на 36,6%), ниток
швейных (на 26,1%), трико#
тажных изделий (на 4,2%),
корсетных изделий (на 4,5%),
продукции швейной промыш#
ленности (на 3,5%), искусст#
венного трикотажного меха
(на 5,6%), обуви кожаной (на
5,4%), резиновой (на 11,4%),
валяной (на 3,8%), кожтова#
ров жестких (на 42,9%).

«БЕЛЛЕГПРОМ»
ПРИБАВИЛ
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Латвия готова рассмот�
реть предложение белорус�
ской стороны о приобрете�
нии портовой инфраструк�
туры в Вентспилсе.

Эти вопросы будут обсуж#
даться на заседании двусто#
ронней межправительствен#
ной комиссии по торгово#эко#
номическому сотрудничеству,
которое пройдет в сентябре
2007 года в Риге. Белорус#
ская сторона планирует пред#
ставить конкретные предло#
жения. «Латвия заинтересо#
вана в увеличении транзита
через свои порты, и если обе
стороны придут к взаимопри#
емлемому варианту, проект,
безусловно, будет реализо#
ван», – сказали в латвийском
посольстве.

В настоящее время рассма#
триваются различные вари#

анты приобретения латвий#
ской портовой инфраструкту#
ры, в том числе долгосрочная
аренда, покупка, создание
совместного предприятия.

В 2006 году через порты
Латвии перемещено более 3
млн. т калийных удобрений,
около 8,5 млн. т нефтепро#
дуктов. Порядка 80% бело#
русского экспорта, транспор#
тируемого морским путем,
идет через эту страну, и пре#
имущественно через порты.

ВВП Беларуси в январе�марте текущего года увеличил�
ся, по предварительным данным, на 8,3�8,5% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2006 года, что соответству�
ет прогнозным показателям. Об этом доложил 5 апреля
президенту Беларуси Александру Лукашенко премьер�
министр Сергей Сидорский.

Беларусь готова к перего�
ворам об участии иностран�
ных инвесторов в привати�
зации предприятий страны.
Об этом заявил премьер�
министр Беларуси Сергей
Сидорский, отвечая на во�
просы журналистов после
заседания союзного Сов�
мина 23 марта в Минске.

«Мы готовы принять любого
инвестора, который сядет за
стол переговоров с белорус#
скими компаниями. В том
числе будем приветствовать
российские компании, если
они изъявят желание участ#
вовать в приватизации круп#
ных предприятий», – отметил
премьер#министр. Cегодня
нефтеперерабатывающие за#
воды страны – это акционер#
ные общества со 100#про#
центным государственным
капиталом.

Правила прихода инвесто#
ров в страну определены Ин#
вестиционным кодексом Бе#
ларуси. Таким образом, зако#
нодательная база для этого в
нашей стране подготовлена.

В качестве примера успеш#
ной работы российских ком#
паний на белорусском рынке
премьер#министр отметил
проект по строительству за#
вода газетной бумаги в
Шклове.

МТС

Беларусь и Москва подписали программу сотрудничест�
ва в научно�технической и строительной отраслях на
2007�2009 годы. Об этом сообщил журналистам премьер�
министр Беларуси Сергей Сидорский, подводя итоги со�
стоявшей 4 апреля встречи с мэром Москвы Юрием Луж�
ковым, сообщила пресс�служба правительства.

ВВП СООТВЕТСТВУЕТ ПРОГНОЗАМ

Как сообщила пресс#служ#
ба главы государства, объем
промышленного производст#
ва в первом квартале теку#
щего года по сравнению с ян#
варем#мартом 2006 года уве#
личился на 9%. Несколько ху#
же сработали предприятия
концерна «Белгоспищепром»
из#за проблем со сбытом бе#
лорусского сахара.

По предварительным дан#

ным, в первом квартале 2007
года энергоемкость ВВП сни#
жена на 16#17% к уровню ян#
варя#марта прошлого года.

Рентабельность реализо#
ванной продукции в январе#
марте сложилась на уровне
11#12%.

Формирование доходной
части бюджета идет в соот#
ветствии с запланированны#
ми темпами, своевременно

финансируются бюджетные
расходы.

Объем инвестиций в основ#
ной капитал за три месяца
возрос на 25% по сравнению
с первым кварталом 2006 г.

Внешнеторговый оборот в
январе#марте увеличился на
15% по сравнению с анало#
гичным периодом прошлого
года.

По словам премьер#минист#
ра, предварительные данные
свидетельствуют о том, что
планы по вводу в эксплуата#
цию в республике в первом
квартале 1 млн. кв. м жилья
также будут выполнены.

МТС

СОСЕДИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

Стороны намерены обмени#
ваться опытом в сфере техно#
логических разработок, а так#
же создавать новые произ#
водственные мощности, от#
метил премьер. «Сегодня в
Москве сосредоточены все
высокотехнологичные произ#
водства. НАН Беларуси, Гос#
комитет по науке и технологи#
ям продолжат обмен опытом
с соответствующими научны#

ми учреждениями Москвы в
части разработок в различ#
ных отраслях», – подчеркнул
С. Сидорский. Он также отме#
тил, что российская сторона
выразила заинтересован#
ность в участии в реализации
программы инновационного
развития в Беларуси.

Cтроительные компании
Беларуси будут возводить
жилье в Москве, а россий#

ские строители в 2007#2009
годах планируют возвести в
Московском районе Минска
порядка 200 тыс. кв. метров
жилья. В этих целях в Минске
уже создана соответствую#
щая инженерная компания.

ЖДЕМ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

Президент Венесуэлы Уго
Чавес заявил о решении
выделить Беларуси нефте�
носные зоны дополнитель�
но к тем, о которых ранее
были достигнуты догово�
ренности. 

Уже сейчас в этих зонах,
имеющих развитую инфраст#
руктуру, можно проводить до#
бычу нефти до двух миллио#
нов тонн в год. Такое реше#
ние руководитель Венесуэлы
озвучил во время встречи 24
марта в Каракасе с Государ#
ственным секретарем Совета
Безопасности Республики
Беларусь, сопредседателем
белорусско#венесуэльской
совместной комиссии высо#
кого уровня В.Шейманом.

В результате подписано 22
соглашения, договора и ме#
морандума.

Подписано соглашение о
строительстве в районе Кара#
каса жилого городка на 5 ты#
сяч квартир силами белорус#
ских строителей, о возведе#
нии кирпичного завода мощ#
ностью 100 млн. штук в год на
базе оборудования, произве#
денного на белорусских пред#
приятиях. Подписано согла#
шение о создании совместно#
го предприятия по производ#
ству строительных материа#
лов, бетонных блоков и плит.

ВЕНЕСУЭЛА ПОМОЖЕТ
НЕФТЕНОСНЫМИ ЗОНАМИ

БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ
В ПОРТУ  ВЕНТСПИЛСА
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