
№5(42)

МАЙ
2007

стр. 47, 51, 59 стр. 27 стр. 51 стр. 52, 57

Журнал ежемесячно получают более 13 500 предприятий Республики Беларусь

инфобаза.by / www.infobaza.by





№5 • май 2007 3

№ 5(42), май 2007 г.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• ПО РЕДАКЦИОННОЙ

БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКЕ предприятиям,
включенным в информационную адресную
базу «Предприятие»

• на отраслевых выставках

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА,
включенные в информационную адресную
базу данных «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• предприятия и предприниматели Беларуси,

работающие в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, ЖКХ и т. д.

Всего более 13 500 адресов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ДАННЫХ «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• сформирована и обновляется

ООО «Гольфстрим» по материалам
открытой печати и иным источникам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство промышленности РБ
• Министерство сельского хозяйства

и продовольствия РБ
• Министерство транспорта 

и коммуникаций РБ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (с учетом НДС):
Мин. модуль (40 х 28 мм) ............... 25.960 руб.
Строка в таблицах ............................ 4.260 руб.
Логотип в таблицах ........................ 21.240 руб.
Скидки:
за количество модулей .......................... 5–25%
за строки ................................................. 5-20%

Издание зарегистрировано 
в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство № 2127 от 16.09.2003 г.
Учредитель ООО «Гольфстрим».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220034, г. Минск, ул. Платонова, 10@401.
Тел. (017) 294-04-27, 294-10-91.
Факс (017) 210-01-01, 284-74-09.
http://www.infobaza.by • E-mail: gulf@nsys.by

Директор В.Богданов
Шеф-редактор В.Довженко
Отв. секретарь М.Свитач
Дизайн и верстка С.Гарай, А.Грицак,

Ф.Савицкий
Отдел рекламы Д.Лукомский,

В.Мацкевич, М.Ровенская
Отдел подписки А.Романов

Подписано в печать 17.05.2007 г. Усл.
п. л. – 8,5. Формат 60х84/8. Бумага газетная.
Печать офсетная.
Тираж 14 800 экз. Бесплатно.

РУП «Издательство «Белорусский Дом печа@
ти». 220013, Минск, пр@т Независимости, 79.

Заказ №1356

Все представленные в журнале товары
и услуги сертифицированы и лицензированы.
Ответственность за достоверность рекламы
несет рекламодатель. Материалы номера
подготовлены на основе собственной
информации и сообщений СМИ.

© 2007

220034, г. Минск,
ул. Платонова, 10�401,
издательство «Гольфстрим».

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ

Информационная база данных «Предприятие» постоянно обновляется и уточняется. Если Вы хо�
тите регулярно (бесплатно) получать специализированный журнал «Материально�техническое

снабжение», заполните купон и вышлите его по почте в редакцию.

Название предприятия _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес (с индексом), телефоны ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности предприятия ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Отдел (лицо) для получения журнала ______________________________________________________________
Информация, в которой нуждается Ваше предриятие __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ НОМЕРА
ВЫСТАВКИ .................................................................................................................. 16, 36
Приемная юриста ............................................................................................................ 34
Гидравлика. Пневматика .............................................................................................. 2, 19
Грузоподъемная техника. Редукторы. Цепи.................................................... 1, 2, 5, 27-29, 31 
Инструмент д/о, м/о, мерительный .................................................................... 1-3, 19, 21
Лаки, краски. Окрасочное оборудование .................................................................... 3, 22
Металлопрокат. Металлоизделия ................................................................ 13, 15, 17, 19
Метизы, крепеж ...................................................................................................... 2, 22-23
Насосы, компрессоры ...................................................................................... 2, 5-7, 10-11
Отопление, вентиляция .............................................................................................. 2, 3, 6
Оборудование для очистки сточных вод. Водоподготовка ............................................ 5
Оборудование для автосервиса ...................................................................................... 37
Подшипники. РТИ, АТИ, РВД ........................................................................ 1, 2, 31, 33, 35 
Сварочное оборудование и материалы ............................................................ 1-3, 23, 26
Спецодежда. Средства защиты. Охрана труда ........................................................ 19, 21
Спецтехника. Автозапчасти, АКБ, шины ................................................................ 1, 37-39
Станки. Производственное оборудование .................................................................. 2, 19
Строительное оборудование и материалы ........................................................ 1-3, 5, 21
Трубопроводная арматура, трубы. КИП и А .................................................. 1, 5-7, 10-11
Химия. Полимеры. Масла. Техжидкости ........................................................................ 39
Холодильное, складское оборудование. Тара ............................................................ 2, 21
Электрооборудование. Электродвигатели .................................................... 2, 5, 7, 26-27
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ................................................................................ 42-65

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Минск: (017) 294�04�27, 294�10�91, факс 210�01�01, 284�74�09

Прием рекламы в следующий номер – до 5 июня 2007 г.



4 НОВОСТИ №5 • май 2007

В ЭКОНОМИКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Итоги социальноэкономического развития Беларуси за первый квартал текущего го
да и задачи по выполнению важнейших параметров прогноза на 2007 год обсуждались
11 мая на совещании у президента Александра Лукашенко.

Нынешний год начался в ус�
ловиях резкого повышения
цен на энергоресурсы, и это
серьезное испытание для
всего народного хозяйства
страны. Как отметил прези�
дент, экономика Беларуси в
первом квартале в целом
развивалась устойчиво.

Вместе с тем Президент от�
метил, что необходимость
данного совещания вызвана
негативными тенденциями,
которые начали проявляться
в этом году. Самая тревож�
ная из них – определенное
снижение эффективности хо�
зяйствования и темпа роста
объемов производства. Пока�
затели работы ряда отраслей
экономики ухудшились. В
первом квартале восемь про�
гнозных параметров из 19 не
выполнено. И хотя правитель�
ство уверенно заявляет о
том, что ситуация будет ис�
правлена, повод для внима�
тельного анализа положения
дел в экономике есть.

Глава государства подчерк�
нул, что ожидает от прави�
тельства четкого плана дей�
ствий по минимизации по�
следствий повышения цен на
энергоносители. Одной из
первоочередных задач в Бе�
ларуси с учетом нынешней
ситуации является энергосбе�
режение и энергоэффектив�
ность.

Как доложил премьер�ми�
нистр Сергей Сидорский, ре�
альному сектору экономики
была предложена система
цен и тарифов на энергоноси�
тели, позволившая сохранить
внутреннюю и внешнюю кон�
курентоспособность выпуска�
емой продукции, а также мак�
роэкономическую стабиль�
ность.

По словам Сергея Сидор�
ского, возрос приток иност�
ранной валюты от субъектов
хозяйствования, увеличились
депозиты населения в бан�
ках. Международные резерв�
ные активы в национальном
определении в сравнении с
началом года возросли на
11%, а в апреле текущего го�
да превысили $2 млрд.

Правительство разработало
программу мер по экономии

энергоресурсов и денежных
средств. Ее задачи – компен�
сация негативных влияний в
связи с ростом цен на энерго�
ресурсы, ресурсосбереже�
ние, внедрение новых энерго�
эффективных технологий.
Предусмотрена также под�
держка населения при изме�
нении стоимости энергоноси�
телей в жилищно�коммуналь�
ной сфере. За три месяца
2007 года обеспечен показа�
тель снижения энергоемкости
ВВП на уровне 19,7%. Даже с
учетом относительно теплой
зимы это высокий показа�
тель.

Однако в первом квартале
не удалось обеспечить важ�
нейшие параметры во внеш�
неэкономической деятельно�
сти. Темп роста экспорта то�
варов и услуг составил
107,5% к аналогичному пери�
оду прошлого года (при про�
гнозе 113,2%�114,5% на 2007
год), импорта – 120% (по ито�
гам года стоит задача довес�
ти показатель до уровня
108,5% – 109,5%). Внешне�
торговое сальдо товарами и
услугами сложилось в первом
квартале отрицательным:
«минус» $547 млн. (при про�
гнозе на 2007 год «плюс»
$500�600 млн.)

Формирование отрицатель�
ного сальдо внешней торгов�
ли обусловлено преимущест�
венно за счет закупок энерго�
носителей, сырья, материа�
лов, комплектующих, техни�
ки. Премьер�министр особо
отметил, что значительную
роль в импорте играют това�
ры, которые могут успешно
производиться в Беларуси –
бытовая техника, лекарства,
косметические и синтетичес�
кие моющие средства.

Правительством утвержден
график восполнения поста�
вок нефти в 2007 году с уче�
том ранее допущенного от�
ставания. За его исполнени�
ем установлен жесткий кон�
троль. В третьем квартале
планируется полностью вый�
ти на запланированные по�
ставки нефти с тем, чтобы за
год ввезти в республику 21,5
млн. т нефти, как это и плани�
ровалось на 2007 год. Это, в

свою очередь, позволит нара�
стить экспорт белорусской
продукции.

Правительство подтверди�
ло намерение достичь поло�
жительного сальдо во внеш�
ней торговле.

Совмин проработал проект
указа по стимулированию
производства отдельных ви�
дов товаров. Необходимость
принятия документа вызвана
тем, что темпы роста импорта
непродовольственных потре�
бительских товаров значи�
тельно превышают темпы
роста производства в респуб�
лике. Предлагаемые меры
нацелены на то, чтобы эконо�
мически заинтересовать
предприятия создавать про�
изводства продукции по кон�
кретному перечню.

Сергей Сидорский также
проинформировал главу госу�
дарства о деятельности кон�
церна «Белгоспищепром»,
мерах по снижению в респуб�
лике количества убыточных
предприятий, развитию ма�
лых и средних городов.

Глава правительства сооб�
щил, что в первом квартале
из республиканского бюдже�
та финансировались 38 госу�
дарственных программ. «Оп�
лачены все заявленные рас�
ходы», – пояснил он.

Заместитель главы Адми�
нистрации президента Лео�
нид Анфимов отметил: бело�
русская экономика подтвер�
дила, что у нее есть потенци�
ал жизнестойкости, однако
необходимо предпринять до�
полнительные шаги и меры
для нивелирования скачка
цен на российские энергоно�
сители.

Подводя итоги совещания,
Александр Лукашенко потре�
бовал не допустить падения
объемов производства ниже
прогнозируемых как в промы�
шленности, так и в сельском
хозяйстве, обвала во внеш�
ней торговле и увеличения
отрицательного сальдо торго�
вого баланса, ухудшения фи�
нансового состояния реаль�
ного сектора экономики.

Алексей БЛОХИН,
«МТС»

В Минске 26 апреля 2007 г.
в рамках 14й международ
ной специализированной
выставки и конгресса
TIBO’2007 состоялось вру
чение профессиональной
премии, ежегодно присуж
даемой сетевым работам,
созданным в белорусском
секторе Интернет. На сего
дня это главная интернет
награда в Беларуси.

Всего в различных номина�
циях конкурса участвовало
около 600 интернет�проектов.
Приятно отметить, что второе
место в категории «Новостные
ресурсы» занял наш новый
проект – сайт ИнфоБаза.By.
Он создан на основе журналов
нашего издательства – «Авто�
БАЗА», «АгроБАЗА», «Мате�
риально�техническое снабже�
ние» – и состоит из новостного
блока, а также обширного ка�
талога предприятий�рекламо�
дателей (более 1500).

INFOBAZA.BY –
ОБЛАДАТЕЛЬ

ПРЕМИИ TIBO’2007

Стоит добавить, что мы ока�
зались единственным проек�
том, награжденным в этой но�
минации. По решению жюри
конкурса, которое возглавляла
заместитель министра инфор�
мации Республики Беларусь
Лилия Ананич, первое и третье
места не присуждались.

Тем не менее, награда все�
гда приятна. В связи с этим хо�
телось бы поблагодарить всех,
кто помог и продолжает помо�
гать нам в создании проекта.
В особенности мы признатель�
ны нашим посетителям, расту�
щее число которых вселяет
уверенность в необходимости
продолжать работу над созда�
нием в интернете качествен�
ного и интересного ресурса,
посвященного транспорту,
промышленности и сельскому
хозяйству Беларуси.
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ООН ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЗАКУПКЕ
БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ

Организация Объединенных Наций заинтересована в
организации закупок продукции белорусских предприя
тий для своих нужд. Об этом на бизнессеминаре «Со
трудничество с ООН» сообщил руководитель отдела за
купок организации Дмитрий Довгополый.

По его словам, целью семи�
нара явилось информирова�
ние представителей белорус�
ской бизнес�среды о возмож�
ностях и способах экономиче�
ского сотрудничества с ООН. 

Дмитрий Довгополый отме�
тил, что Беларусь, выступив
одной из стран�основатель�
ниц ООН, немного отстает в
сотрудничестве с этой орга�
низацией в экономической

сфере. «Наша цель – открыть
белорусский рынок для заку�
пок ООН и помочь отечест�
венным предприятиям осво�
ить эту систему», – добавил
специалист.

Он также сообщил, что сум�
ма реализации проектов со�
трудничества ООН с Россией
составляет около $100 млн., с
Украиной – $25�27 млн. «По�
скольку республика является

страной высоких технологий
и развитой промышленности,
мы бы хотели подобные эко�
номические отношения нала�
дить с Беларусью», – сказал
Дмитрий Довгополый.

В свою очередь, председа�
тель Белорусской торгово�
промышленной палаты Вла�
димир Бобров сообщил, что
общая сумма таких закупок в
системе ООН составляет по�
рядка $30 млрд. в год. ООН
заинтересована в приобрете�
нии пищевой и промышлен�
ной продукции, товаров на�
родного потребления, сель�
хозпродукции. 

БЕЛАРУСЬ И ИРАН ГОТОВЫ СТРОИТЬ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Беларусь и Иран рассматривают возможность сотруд
ничества в области строительства гидроэлектростанций
в нашей стране. Об этом сообщил первый заместитель
генерального директора – главный инженер ГПО «Бел
энерго» Александр Сивак.

Он отметил, что в апреле
текущего года представители
«Белэнерго» посетили Иран,
где ознакомились с потенци�
алом иранской стороны в ча�
сти строительства гидроэлек�
тростанций и производства
основного энергетического
оборудования как для ГЭС,
так и для тепловых станций.

Иранские специалисты могут
оказать помощь в проекти�
ровании гидроэлектростан�
ций. 

Речь идет о возможном со�
трудничестве в области реа�
лизации проектов по строи�
тельству Гродненской и По�
лоцкой ГЭС.

Напомним, в Беларуси до

2010 года планируется пост�
роить Гродненскую гидро�
электростанцию мощностью
17 МВт на реке Неман и По�
лоцкую ГЭС (23 МВт) на ре�
ке Западная Двина. Мощ�
ность каждой из этих стан�
ций будет выше, чем сум�
марная всех действующих в
настоящее время ГЭС в Бе�
ларуси.

На реализацию этих двух
проектов правительством
планируется направить
Br143,38 млрд. и Br149,78
млрд. соответственно.

В настоящее время на рассмотрении в правительстве
Беларуси находится комплексная программа по обраще
нию с отходами, сообщил журналистам первый замести
тель министра природных ресурсов и окружающей среды
Александр Апацкий на открытии 2й международной вы
ставкиконференции «Управление отходами».

По его словам, «заинтересо�
ванными ведомствами гото�
вится проект указа президен�
та об ответственности произ�
водителей за обращение с от�
ходами». «У нас образовыва�
ется большое количество от�
ходов, и нам надо идти по пу�
ти их сокращения за счет со�
вершенствования технологий,
создания малоотходных и бе�
зотходных производств», –
сказал А. Апацкий. Он отме�
тил, что «второй путь – это
максимальное использование
и переработка отходов».

В настоящее время, сооб�
щил чиновник, рассматрива�

ется возможность строитель�
ства в Беларуси 15 мусоропе�
рерабатывающих заводов.
Расчеты показывают, что
строительство таких заводов
рентабельно для населенных
пунктов с населением свыше
100 тыс. жителей и при обра�
зовании более 50 тыс. т отхо�
дов в год. Для работы мусоро�
перерабатывающих предпри�
ятий также должна быть со�
здана сеть сбора и сортиров�
ки. «Из отходов необходимо
извлекать полезные вещест�
ва, такие как биогаз», – счи�
тает А. Апацкий. Он сообщил,
что эти заводы будут строить�

ся за счет привле�
чения частных ин�
вестиций и кредит�
ных ресурсов. «В
министерстве про�
ведены  встречи с
иностранными парт�
нерами, заинтере�
сованными в строи�
тельстве мусоропе�
рерабатывающих
заводов, – сказал
А.Апацкий. Это
представители Япо�
нии, Швеции, Чехии
и других стран. Решая эти во�
просы, мы сокращаем площа�
ди под отходами, объемы по�
требления природных ресур�
сов и топливно�энергетичес�
ких ресурсов.

А. Апацкий обратил внима�
ние на то, что в Беларуси при
росте ВВП на 8�10% ежегод�
но, потребление природных

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

ресурсов не возрастает. На�
пример, потребление водных
ресурсов ежегодно сокраща�
ется на 5 литров на человека.
Потребление воды на душу
населения сейчас составляет
не более 200 л в день. Поло�
жительная динамика наблю�
дается по сокращению по�
требления тепла.

В адрес белорусской сто
роны поступают предложе
ния от «богатых людей Рос
сии» принять финансовое
участие в совместном бело
руссковенесуэльском
предприятии по разведке
и добыче нефти.

Об этом сообщил замести�
тель председателя концерна
«Белнефтехим» Михаил Оси�
пенко.

По его словам, необходи�
мый объем инвестиций для
разработки месторождений
нефти в Венесуэле пока не
просчитывался. «Это будет
совместное участие», – на�
помнил представитель кон�
церна, добавив, что желание
поучаствовать в СП изъявля�
ют «владельцы российских
нефтяных компаний».

Согласно законодательству
Венесуэлы, доля белорусской
стороны в создаваемом сов�
местном предприятии не мо�
жет превысить 40%.

Напомним, в марте теку�
щего года президент Вене�
суэлы Уго Чавес заявил о
намерении выделить Бела�
руси дополнительные неф�
теносные зоны. Ежегодный
объем нефтедобычи в них
оценивается специалистами
в 2 млн. тонн.

РОССИЯНЕ
ПРЕДЛАГАЮТ
СВОЕ УЧАСТИЕ

Установка по переработке пластика
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ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

На предприятиях машиностроения и металлообработ
ки индекс физического объема промышленного произ
водства в январеапреле 2007 года увеличился на 11,6%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
до 6,17 трлн. белорусских рублей. 

По данным Минстата, са�
мый высокий темп роста от�
мечен в производстве сти�
ральных машин.

Выпущено 41,4 тыс. единиц,
что в 7,4 раза больше по
сравнению с январем�апре�
лем 2006 года. Высокая дина�
мика производства сохраня�
ется на предприятиях сель�
хозмашиностроения: за че�
тыре месяца изготовлено 18
тыс. 930 тракторов (прирост
16,1%), 1 тыс. 152 плуга (на
96,3%).

Произведено 2 тыс. 683 ав�
томобильных прицепа и по�
луприцепа (прирост 1,2%), 8
тыс. 264 грузовых автомоби�
лей (прирост 11,3%), 1 тыс.
193 погрузчика (прирост
28%).

За четыре месяца выпуще�
но 796 автобусов (на 14,5%
больше), 230,6 тыс. газовых
плит (на 1,2%). Изготовлено
1996 лифтов (прирост 5,7%),
а также 189 тыс. велосипе�
дов (прирост 17,7%) и 3,5
тыс. мотоциклов (прирост

20,5%). На 21% увеличился
объем производства метал�
лорежущих станков – их вы�
пущено 1 тыс. 865 штук.

//Infobaza.by

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЮТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

По сравнению с 2005 годом количество малых предпри
ятий в Беларуси в 2006 году увеличилось на 13,8%, или на
4.566 субъектов хозяйствования. 

На 1 января 2007 года в Бе�
ларуси работало 37660 малых
предприятий. Из этого коли�
чества 2022 – крестьянские
(фермерские) хозяйства. 

Численность работников со�
ставила 478.988 человек, что
на 22.808 человек, или 5%,
больше, чем в 2005 году. 

Всего в сфере малого биз�
неса (с учетом ИП) по ито�
гам 2006 года было занято
670,8 тыс. человек, что со�
ставляет 15,4% от занятых в
экономике. 

Удельный ВВП составил
8,8% (в 2005 году – 8,1%) от

общего объема. Субъектами
малого предпринимательст�
ва произведено 8,1% (7,6%)
от общего объема выпуска
товаров и услуг; 7,5% (7%) от
общего объема производст�
ва продукции (работ, услуг
промышленного характера);
10,2% (10,1%) от общего объ�
ема розничного товарообо�
рота, включая общественное
питание; 23,9% (в 2005 году –
21,3%) от общего объема
внешнеторгового оборота.
Доля малого предпринима�
тельства в общем объеме
выручки от реализации това�

ров, продукции, работ и услуг
по народному хозяйству за
2006 год составила 22,8% (в
2005 году – 21,2%). 

Наибольшее количество ма�
лых предприятий в торговле и
общественном питании –
39,1%. В промышленности
сосредоточено 22,3%, строи�
тельстве – 11,7%, сельском
хозяйстве – 6,1%, транспорте
– 5,1% от общего количества
малых предприятий. По чис�
ленности занятых  лидируют
промышленные предприятия
– 37,1% от общего количест�
ва занятых на малых пред�
приятиях. На предприятиях
торговли и общественного
питания занято 25,1%, в стро�
ительстве – 16,3% . 

В Германии побывала бе
лорусская делегация, кото
рая провела переговоры по
реализации в Беларуси про
ектов по энергосбережению
и использованию альтерна
тивных источников энергии. 

Об этом сообщил замести�
тель министра иностранных
дел Беларуси Валерий Воро�
нецкий на встрече с журнали�
стами по итогам девятого за�
седания белорусско�герман�
ской рабочей группы по тор�
говле и инвестициям. 

Как сказал В.Воронецкий,
этот вопрос находится «не в
сфере теоретических разра�
боток, а в очень практической
плоскости». 

В свою очередь, руководи�
тель подразделения по сотруд�
ничеству со странами СНГ Фе�
дерального министерства эко�
номики и технологий ФРГ Пе�
тер Лоренц отметил, что в Гер�
мании накоплен большой опыт

в области альтернативной
энергетики и германская сто�
рона готова поделиться им с
Беларусью. В ближайшее вре�
мя будут организованы семи�
нары с участием белорусских
и немецких экспертов. 

ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ –
В БЕЛОРУССКУЮ

ЭНЕРГЕТИКУ 

СЛОВАЦКИЕ КОМПАНИИ НАШЛИ 
БЕЛОРУССКИХ ПАРТНЕРОВ

Общественное объедине�
ние «БелТИЗ» (Минск) и ком�
пания «AGMA» из Словакии
намерены изучить технологи�
ческие возможности созда�
ния в Беларуси производства
комплектующих из металла и
пластмасс и частичной сбор�
ки узлов по чертежам этой
компании. 

Словацкая фирма «ВВ elek�
tro» намерена создать совме�
стное производство электро�
приборов с белорусскими
ООО «Гринтур» и ЧУП «Ин�
ститут горной автоматики». 

Опытный завод «Неман»
(Лида, Гродненская область)
и «AVC�ZTS» договорились
об организации взаимных по�
ставок: в Беларусь – мостов и
осей редукторов для автопро�
мышленности, в Словакию –
автобусов улучшенной ком�
фортности. 

Всего участие в перегово�
рах приняли четыре словац�
ких и 15 белорусских пред�
приятий. 

На территории Беларуси за�
регистрированы 12 предприя�
тий со словацким капиталом. 

В МИНСКЕ И БРЕСТЕ ПОСТРОЯТ ДОМА 
С ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Перспективы внедрения в
Беларуси китайского опыта
по использованию тепла под�
земных вод в отоплении жил�
фонда обсуждались на встре�
че председателя правления
Национального банка Петра
Прокоповича с президентом
Александром Лукашенко.  

А.Лукашенко поручил в бли�
жайшее время провести экс�
перимент по строительству
жилых микрорайонов в Мин�
ске и Бресте с использовани�
ем геотермальной энергии
для обогрева домов. Бело�

русская сторона уже начала
переговоры с китайскими
фирмами и в нынешнем году
планирует начать реализа�
цию этих проектов. «Положи�
тельный опыт будет распро�
странен на всю республику»,
– отмечается в сообщении
пресс�службы. 

В текущем году в стране
стоит задача ввести в строй
жилья на 500 тыс. кв. м боль�
ше, чем в 2006 году, а также
значительно больше постро�
ить квартир, предназначен�
ных для «очередников». 
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Концерн «Белнефтехим» с
14 мая повысил розничные
цены на нефтепродукты в
среднем на 5%.

Размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 июня теку
щего года может быть повышен более чем на $40 и соста
вить около $200 за тонну, сообщил заместитель началь
ника отдела таможенных платежей департамента налого
вой и таможеннотарифной политики Минфина РФ Алек
сандр Сакович.

Доля белорусской стороны в создаваемом в Венесуэле
совместном белоруссковенесуэльском предприятии по
сейсморазведке «СейсмоВенБел» составит 40%. Учреди
телями СП выступят ПО «Белоруснефть» и Венесуэль
ская государственная нефтяная компания PDVSA.
Об этом сообщили БелТА в концерне «Белнефтехим».

Как сообщила прессслужба российского газового мо
нополиста, Совет директоров «Газпрома» согласовал
участие компании в уставном капитале ОАО «Белтранс
газ» путем приобретения принадлежащего Республике
Беларусь 50процентного пакета акций.

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ НЕФТИ
ИЗ РОССИИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ

ДОЛЯ БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 40%

РУП ПО «Белоруснефть»
внесет денежный вклад в эк�
виваленте $20 тыс. в устав�
ный капитал создаваемого с
его участием открытого акци�
онерного общества.

«СейсмоВенБел» начнет ра�
ботать в 2007 году. Планиру�
ется, что белорусско�венесу�
эльское СП будет осуществ�
лять сейсморазведочные ра�
боты на месторождениях
нефти в Венесуэле, не только
связанные с исследованием

блока «Хунин�1», но также и
по другим проектам.

В Венесуэле в настоящее
время работает группа геоло�
гов ПО «Белоруснефть», ко�
торые изучают запасы нефти
в блоке «Хунин�1» в бассейне
реки Ориноко. Уже пробуре�
ны первые разведочные сква�
жины, наличие в нем нефти
подтвердилось. Завершить
оценку запасов данного бло�
ка планируется в ноябре те�
кущего года.

«Белоруснефть» посетила
делегация государственной
нефтяной компании PDVSA.
Стороны обсудили вопросы
организации СП по сейсмо�
разведке, а также вопросы
поставки и сборки на терри�
тории Венесуэлы вибрацион�
ных источников производства
гомельского ОАО «Сейсмо�
техника». Руководством неф�
тяной корпорации PDVSA от�
мечена работа белорусских
специалистов как одна из
лучших по качеству и срокам
исполнения в области оценки
и сертификации запасов
нефти в районе Хунин среди
других групп, представляю�
щих международные нефтя�
ные компании.

Пошлина повышается впер�
вые за полгода – все послед�
ние месяцы ставка вывозной
таможенной пошлины на сы�
рую нефть снижалась. Пош�
лина устанавливается раз в
два месяца на основе мони�
торинга цен на российскую
нефть марки Urals на миро�

вых рынках.
«Если средняя цена монито�

ринга за март и апрель соста�
вит примерно $61 за тонну, то
пошлина окажется на уровне
примерно $200 за тонну», –
сказал Сакович.

Как напомнил госчиновник,
одновременно с пошлинами

на нефть правительство уста�
навливает новые ставки вы�
возных таможенных пошлин
на нефтепродукты.

Представитель Минфина
РФ объяснил, что, по расче�
там, пошлина на светлые
нефтепродукты с 1 июня мо�
жет составить около $148 за
тонну, на темные – примерно
$79 за тонну.

С 1 апреля пошлина на
светлые нефтепродукты со�
ставляет $117,7 за тонну, на
темные нефтепродукты –
$63,4 за тонну.

«ГАЗПРОМ» СОГЛАСОВАЛ ПРИОБРЕТЕНИЕ
АКЦИЙ «БЕЛТРАНСГАЗА»

В сообщении пресс�службы
«Газпрома» говорится, что
Совет директоров одобрил
приобретение 50% акций
«Белтрансгаза» за 2,5 млрд.
долларов. Как сообщал ра�
нее «Телеграф», 31 декабря
ОАО «Газпром» и белорус�
ское правительство догово�
рились, что российский газо�
вый монополист приобретет
до 2010 года 50% акций
«Белтрансгаза».

В соответствии с Протоко�
лом по вопросам создания
совместной белорусско�рос�

сийской газотранспортной
организации, который был
подписан 31 декабря 2006 го�
да, «Газпром» будет ежегод�
но, начиная с 2007�го, выку�
пать у Беларуси 12,5% акций
«Белтрансгаза» за 625 млн.
долларов. Таким образом, к
2010 году у «Газпрома» будет
находиться 50% акций «Белт�
рансгаза».

Между тем известно, что в
первом квартале 2007 года
между белорусским прави�
тельством и «Газпромом»
возникли разногласия отно�

сительно приобретения паке�
та акций «Белтрансгаза».
Так, в марте текущего года
первый вице�премьер Бела�
руси Владимир Семашко за�
явил, что «есть некоторые
разногласия, смешные» отно�
сительно продажи акций
«Белтрансгаза». К таковым
Владимир Семашко отнес
требование «Газпрома» под�
писывать договор купли�про�
дажи акций в Москве.

«Но предприятие на бело�
русской территории. Значит,
надо приехать сюда и совер�
шить покупку 12,5% акций», –
заявил В. Семашко и добавил
что при этом возникли также
другие разногласия, на пути
приобретения «Газпромом»
акций «Белтрангаза».

НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПОДОРОЖАЛИ

НА 5%

Приказом концерна утверж�
дены новые свободные опто�
вые цены на нефтепродукты.

С 14 мая розничные цены
на нефтепродукты, реализуе�
мые через АЗС организация�
ми концерна, составляют:
бензин А�76 (Нормаль�80) –
Br1530 за 1 литр (рост на
Br60), бензин АИ�92 – Br1930
(на Br90), бензин АИ�95 –
Br2200 (на Br100), дизельное
топливо – Br1540 (на Br70).
Как пояснили специалисты
«Белнефтехима», повышение
цен на нефтепродукты было
произведено в связи с ростом
цены на нефть для Беларуси
в 2007 году с введением вы�
возной таможенной пошлины
Российской Федерацией.

На энергосберегающие
мероприятия до 2020 года
необходимо направить 34
млрд. долл.

Об этом сообщил первый
вице�премьер Беларуси Вла�
димир Семашко, открывая
X Белорусский промышлен�
ный форум, который прошел
в Минске.

Владимир Семашко отме�
тил, что с 1995 по 2005 год
Беларусь увеличила ВВП
почти вдвое практически без
увеличения потребления пер�
вичных энергоресурсов.
В нынешнем пятилетии пла�
нируется увеличить ВВП
в полтора раза, при этом сни�
зить энергоемкость валового
внутреннего продукта как ми�
нимум на 30%. Первый вице�
премьер отметил, что за год
в республике потребляется
2,2 тыс. куб. м газа в расчете
на одного белоруса. Этот по�
казатель выше, чем в стра�
нах Евросоюза.

$34 МЛРД. НА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
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ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС

Как сообщили «Инфобазе» в Госстан�
дарте Беларуси, цель конкурса – стиму�
лировать деятельность отечественных
предприятий по производству высоко�
качественной и конкурентоспособной
продукции, содействовать повышению
ее экспортных возможностей и продви�
жению широкой гаммы белорусской
продукции, в том числе и новых ее ви�
дов, на рынки регионов России. 

Участвовать в нем могут юридические
лица, независимо от форм собственнос�
ти, осуществляющие производство и
поставку продукции на российский ры�
нок. Конкурс проводится по трем номи�
нациям: продовольственные товары,
промышленные товары для населения,

Российской Федерации» каталога Про�
граммы «100 лучших товаров России»
(схема его распространения включает
федеральные и региональные органы
государственной власти России, посоль�
ства и торговые представительства, Ев�
ропейскую организацию по качеству, ре�
гиональные комиссии по качеству, круп�
нейшие российские и зарубежные вы�
ставки, презентации), а также на сайтах
Госстандарта и Программы «100 лучших
товаров России» в сети Интернет. 

Победители получают право использо�
вания логотипа конкурса на продукции и
ее упаковке, а также использования его в
документации и рекламных материалах.

Заявки на участие в конкурсе представ�
ляются до 1 августа 2007 года в секрета�
риат Комиссии по подведению итогов кон�
курса «Лучшие товары Республики Бела�
русь на рынке Российской Федерации»,
сформированный при Госстандарте. 

//Infobaza.by

продукция производственно�техничес�
кого назначения.

Отбор претендентов и решение о при�
суждении продукции звания лауреата
принимается Комиссией по подведению
итогов конкурса на основании эксперт�
ных оценок представленных материа�
лов и экспертизы производства продук�
ции на местах (при необходимости).

Лауреаты объявляются на специаль�
ной церемонии во время республикан�
ских мероприятий, приуроченных к Все�
мирному дню качества. Им вручаются
дипломы, а информация о товаре�лау�
реате и его изготовителе размещается
в специальном разделе «Лучшие това�
ры Республики Беларусь на рынке 

Очередной конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Рос
сийской Федерации» объявлен в 2007 году. 

Он проводится в рамках Союзного государства, Государственной программы
«Качество» и Программы «100 лучших товаров России» с 2001 года. За это вре
мя его лауреатами признана продукция более 300 белорусских производителей.

ЗАПАСЫ НА СКЛАДАХ ВЫРОСЛИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

По данным на 1 апреля 2007 года запасы готовой про
дукции на складах промышленных предприятиях увели
чились в фактических ценах с начала года на 32,1% при
росте индекса цен производителей промышленной про
дукции за этот период на 4,9%. Об этом сообщили «Бело
русским новостям» в Министерстве статистики и анализа. 

Соотношение за�
пасов готовой про�
дукции и среднеме�
сячного объема про�
изводства в I квар�
тале 2007 года в
фактических ценах
составило 62,2% (в I
квартале прошлого
года – 60,5%). В
фактических ценах
это 3 трлн. 352,1
млрд. рублей.

Наибольшее соотношение
запасов готовой продукции и
среднемесячного объема про�
изводства сложилось в лег�
кой промышленности –
130,7% (это на 1% больше,
чем на 1 марта 2007 года), ма�
шиностроении и металлооб�
работке – 96,5% (на 4% боль�
ше) и пищевой промышлен�
ности – 91,8% (2,6%).

В лесной, деревообрабаты�
вающей и целлюлозно�бумаж�
ной промышленности запасы
готовой продукции составили
71,1% среднемесячного объе�
ма производства, что на 1,4%
больше, чем на 1 марта 2007
года. В промышленности стро�
ительных материалов – 56,8%
(на 5,7% меньше), в химичес�
кой и нефтехимической про�
мышленности – 52,3% (на 0,4%

больше), в топливной промыш�
ленности – 11,4% (на 4,4%
меньше), в черной металлур�
гии – 7,2% (на 0,2% меньше).

Максимальные запасы гото�
вой продукции на 1 апреля со�
ставили: бытовые часы – в
24,8 раза больше среднеме�
сячного объема производства,
ткани шерстяные – в 4,1 раза,
ткани льняные – в 4,5 раза.
Запасы чулочно�носочных из�
делий составили 239,4% сред�
немесячного объема, обуви –
167,5%, крупы – 237%, метал�
лорежущих станков – 252,8%,
телевизоров – 210,1%.

Минимальные запасы со�
ставили: минеральные удоб�
рения – 0,9%, грузовые авто�
мобили – 27,3%, водка и ли�
керо�водочные изделия –
19,2%, цемент – 10,1%.

МИНСТАТ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ
РОСТА СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ

Увеличение складских за
пасов промышленной про
дукции в Беларуси в пер
вом квартале текущего го
да связано с ситуацией,
возникшей в пищевой и пе
рерабатывающей отраслях.

В первую очередь это обус�
ловлено большими объемами
нереализованного сахара, по�
ставки которого в Россию
практически остановились. В
результате образовались ог�
ромные запасы, которых
раньше не было, сообщил ми�
нистр статистики и анализа
Владимир Зиновский на
пресс�конференции в Минске.

В первом квартале в Рос�
сии было реализовано толь�
ко 12 тыс. т сахара, в то вре�
мя как в прошлом году еже�
месячно туда поставлялось
более 60 тыс.т. 

По оценке министра, на
рост складских запасов так�
же влияет объем нереализо�
ванной продукции легкой
промышленности. В этой от�
расли запасы «традиционно
составляют более месячно�
го объема производства.
Все другие запасы соответ�
ствуют норме, как это обыч�
но бывает в данное время
года». 

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ КРАСКИ 
ДЛЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Ученые Национальной
академии наук разработали
новые порошковые краски.
Как сообщило посольство
Беларуси в России со ссыл
кой на Республиканский
центр трансфера техноло
гий (РЦТТ), прочность по
крытия новых красок на из
гибе металлоизделий вы
ше, чем у других аналогов.

Этот показатель составля�
ет 2�6 мм. Новая продукция
предназначена для форми�
рования защитно�декоратив�
ных покрытий на различных
металлоизделиях, а также
для получения защитных
электроизоляционных по�
крытий. Краски стойки к цик�

лическому воздействию тем�
ператур, повышенной влаж�
ности, воздействию солнеч�
ного излучения. «Продукция
соответствует лучшим миро�
вым аналогам», – отметили
в РЦТТ.

Новинка может применять�
ся в транспортном и сельско�
хозяйственном машиностро�
ении, при изготовлении элек�
тротехники, в радио� и элек�
тронной промышленности,
строительной индустрии, а
также в целях защиты труб
магистральных нефтегазо�
проводов. При этом исполь�
зование продукции не оказы�
вает негативного воздейст�
вия на окружающую среду.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ: 
300 КОМПАНИЙ ИЗ 20 СТРАН

Экономика Беларуси подошла к качественно новому
этапу развития. Для сохранения тенденции высокого эко
номического роста в стране необходимо интенсивное об
новление основных фондов белорусских предприятий. 
Об этом заявил первый заместитель премьерминистра
Беларуси Владимир Семашко на открытии Х Белорус
ского промышленного форума в Минске.

Ставший традиционным для
нашей страны, юбилейный
экспофорум прошел с 15 по
18 мая в столичном футболь�
ном манеже на пр. Победите�
лей, 20/2. В его рамках экспо�
нировались 11�я междуна�
родная специализированная
выставка «Энерго и ресур
сосбережение», 10�я между�
народная промышленная вы�
ставка «Белпромэкспо – со
временный завод», 8�я меж�
дународная специализиро�
ванная выставка «Сварка»,
была организована Нацио�
нальная экспозиция Украины
и выставка�презентация «Ре
гионы России», на которой
были представлены регио�
нальные экспозиции Рязан�
ской, Новгородской, Сверд�
ловской областей.

В церемонии открытия фо�
рума приняли участие пер�
вый вице�премьер Беларуси
Владимир Семашко и ми�
нистр экономики Украины
Анатолий Кинах.

В этом году организаторы
постарались сделать все воз�
можное для того, чтобы каж�
дый экспонент и каждый экс�
понат работали на ключевую
для белорусской экономики
задачу – повышение качества
и конкурентоспособности оте�
чественной продукции.

Поэтому неслучайно Влади�
мир Семашко подчеркнул,
что экспозиции всех трех вы�

вестиции и на ряде
других предприятий.

По словам Влади�
мира Семашко, Бе�
лорусский промыш�
ленный форум, кото�
рый демонстрирует
новейшие технологии
и оборудование, бу�
дет способствовать
дальнейшему эконо�
мическому росту Бе�
ларуси.

В программе форума про�
шли салоны «Наука для про
мышленности» и «Инжене
рия поверхности». Состоялся
международный конкурс энер�

гоэффектив�
ных и ресур�
сосберегаю�
щих техноло�
гий и обору�
дования, рес�
публиканский
конкурс свар�
щиков.

Одним из
центральных
событий Бе�
л о р у с с ко г о
промышлен�
ного форума
стал между�
н а р о д н ы й
с и м п о з и у м
« Т е х н о л о 

гии–оборудование–качест
во», проходивший в течение
трех дней. Его участники об�
судили актуальные задачи по�
вышения эффективности про�
изводства, внедрения совре�
менных экономичных техно�
логий и оборудования. Тема
пленарного заседания симпо�
зиума была заявлена так:
«Конкурентоспособность че�
рез энергоэффективность,
ресурсосбережение и качест�
во». Помимо симпозиума на
форуме прошли семинары,
круглые столы, презентации.

На выставке «Энерго� и ре�
сурсосбережение» демонст�
рировались приборы учета и
регулирования потребления
энергоресурсов, оборудова�
ние для систем тепло�, водо� и
газоснабжения, генераторы
энергии, светотехническое и
другое оборудование, энерго�
эффективные технологии. 

Одной из самых интересных
экспозиций выставки стала
«Белпромэкспо – современ�
ный завод», где были пред�
ставлены не только комплек�

ты современной техники для
крупных заводов, но и ком�
плектное оборудование для
небольших предприятий, что
актуально для малого произ�
водственного бизнеса. С но�
вейшими разработками смог�
ли познакомиться посетители
салона «Наука для промыш�
ленности».

А на выставочной площади
в 1200 кв. м более 100 украин�
ских  предприятий Министер�
ства промышленной полити�
ки, Национального космичес�
кого агентства, а также прак�
тически все области Украины
продемонстрировали свои но�
вейшие технологии, разра�
ботки и оборудование. Свою
продукцию представили кор�
порация «Индустриальный
союз Донбасса», ПО «Южный
машиностроительный завод
имени Макарова», «Енакиев�
ский металлургический за�
вод», «Артемовский машино�
строительный завод», харь�
ковский «Турбоатом», «Азов�
сталь», научно�производст�
венное предприятие «Бело�
церковМАЗ», «Днепроазот»,
Харьковский тракторный за�
вод и многие другие. 

Состоялись презентации
экономического потенциала
Донецкой, Харьковской обла�
стей и Автономной Республи�
ки Крым, прошли встречи и
переговоры между руководи�
телями промышленных пред�
приятий Украины и Беларуси.

ставок призваны помочь уча�
стникам позаимствовать все
передовое и прогрессивное
для практического примене�
ния в конкретных производст�
венных условиях.

Он отметил, что за послед�
ние четыре года экономичес�
кий рост в Беларуси состав�
лял 9–11% в год. За 2006 год

ВВП увеличился на
9,9%, при этом инве�
стиции в основной
капитал возросли на
31,4%. В текущем
году также наблюда�
ется опережающий
рост инвестиций: по
итогам четырех ме�
сяцев вложения в
основной капитал
увеличились на
25,1% при росте ВВП
на 8,7%. По словам
первого вице�пре�
мьера, это свиде�
тельствует о том,
что белорусские
предприятия подо�

шли к качественно новому
этапу обновления своих про�
изводственных фондов. Ши�
рокомасштабные инвестици�
онные программы реализуют�
ся на крупных валообразую�
щих предприятиях. Так, на
одном НПЗ инвестпрограмма
составляет 640 млн. долла�
ров, на втором – 510 млн.
долларов. Сотнями миллио�
нов долларов исчисляются ин�
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