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ПОДГОТОВЛЕНА ДИРЕКТИВА 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭКОНОМИИ

МАТРЕСУРСОВ
Директива президента Бе�

ларуси по вопросам энерго�
сбережения и рационального
использования материальных
ресурсов может быть подпи�
сана главой государства в
ближайшее время, сообщает
«Интерфакс». 

«В современных условиях
особое значение приобрета�
ет энергосбережение и раци�
ональное использование
всех материальных ресурсов.

Это становится не просто
обязательным принципом хо�
зяйствования, но и важней�
шим требованием нацио�
нальной безопасности стра�
ны. На его реализацию будет
направлена третья директи�
ва президента, которая уже
сегодня готова», – заявил
А.Лукашенко, представляя в
должности нового председа�
теля Минского облисполкома
Леонида Крупца.

ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА:
+7,7% ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

Объем промышленно�
го производства в Бела�
руси в январе�мае 2007
года составил более
Br34,36 трлн., что на
7,7% больше по сравне�
нию с таким же перио�
дом 2006 года, сообща�
ет Министерство стати�
стики и анализа. Со�
гласно прогнозу, прирост
промышленного производ�
ства в 2007 году должен со�
ставить 7,5�8,5%. 

За пять месяцев текущего
года в республике выпущено
потребительских товаров на
Br7,3 трлн., что на 5,6% боль�
ше уровня такого же периода
прошлого года (годовой про�
гноз – на 8,5�9,5%). Вместе с

тем, производство продоволь�
ственных товаров снизилось
на 1,6% по сравнению с янва�
рем�маем прошлого года, что
составило Br3,406 трлн. (про�
гноз роста – на 9�10%). За
пять месяцев изготовлено не�
продовольственных товаров
более чем на Br3,423 трлн. бе�
лорусских рублей (рост – на
12%, прогноз – на 8�9%). 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ

Расположенным в малых
и средних городах Белару�
си 346 предприятиям и ор�
ганизациям, испытываю�
щим финансовые труднос�
ти, предоставлены налого�
вые льготы. Данное реше�
ние содержится в указе
президента, которым ут�
верждена государственная
комплексная программа
развития регионов, малых и
средних городских поселе�
ний на 2007�2010 годы.

Проблемные предприятия,
зарегистрированные и осу�
ществляющие деятельность в
малых и средних городских
поселениях, в 2007�2010 го�
дах уплачивают налог на при�
быль в размере 50% ставки,
установленной законодатель�
ством, а также освобождают�
ся от налога с пользователей
автомобильных дорог и сбора
в республиканский фонд под�

держки производителей
сельскохозяйственной про�
дукции, продовольствия и аг�
рарной науки. Данные пред�
приятия перечислены в при�
ложении к документу.

Кроме того, в соответствии
с пунктом 4 указа советам де�
путатов областного и базово�
го территориальных уровней
предоставляется право уста�
навливать в 2007�2010 годах
льготы по налогу на недвижи�
мость, земельному налогу и
экологическому налогу в час�
ти платежей за использова�
ние (изъятие, добычу) при�
родных ресурсов для органи�
заций, реализующих инвес�
тиционные проекты по мо�
дернизации производства с
целью выпуска конкуренто�
способной продукции либо
создания новых рабочих мест
в малых и средних городских
поселениях.

«БЕЛКОММУНМАШ» НАПРАВИЛ 
В МОСКВУ СОВРЕМЕННЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
УП «Белкоммунмаш» по�

ставило в Москву современ�
ную модель троллейбуса
для проведения опытной
эксплуатации. Об этом сооб�
щил  заместитель генераль�
ного директора предприятия
Николай Кравченко. 

По его словам, троллейбус
отвечает всем современным
требованиям, которые предъ�
являются к городскому элект�
ротранспорту. Низкопольный,
оснащен кондиционером для
водителя, пандусами для ин�
валидов�колясоч�
ников, оборудо�
ван системой ин�
ф о р м и р о в а н и я
пассажиров – таб�
ло, речевым ин�
форматором и бе�
гущей строкой.
Энергопотребле�
ние модели сни�
жено на 45%. 

По информации
Н . К р а в ч е н к о ,
троллейбус пере�

дан в дар Южному админист�
ративному округу Москвы и
выполнен по техническим
требованиям «Мосгорэлект�
ротранса». В ближайшее
время минское предприятие
примет участие в тендере на
поставку в столицу России
троллейбусов. 

В настоящее время в Моск�
ве перевозками пассажиров
занимаются 200 минских
троллейбусов. Новую модель
«Белкоммунмаш» поставляет
и для белорусской столицы. 

2100 ПРОИЗВОДСТВ БУДУТ
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ИСО 9000

Валерий Корешков под�
черкнул, что внедрению сис�
тем качества на базе между�
народных стандартов отво�
дится важная роль в повыше�
нии качества продукции и
экспортных возможностей
организаций республики.  

В целом проект программы
качества на 2007�2010 годы
включает более 200 меропри�
ятий. В отдельные разделы
программы выделены меро�
приятия по повышению каче�
ства продукции машиностро�
ения, медтехники, пищевой и
сельхозпродукции, продукции
топливной, легкой промыш�
ленности, фармацевтической
промышленности и других от�
раслей, а также меры по по�
вышению качества услуг. 

За последние 3 года в Бела�
руси принято 1 тыс. 380 тех�
нических нормативно�право�
вых актов, устанавливающих
требования к продукции ма�

шиностроения, сельскохозяй�
ственной, сложнобытовой
техники, продуктам питания,
изделиям легкой промыш�
ленности и др. Уровень гар�
монизации их с международ�
ными стандартами составля�
ет 67%. За 2006 год выдано
более 38 тыс. сертификатов
на продукцию, около 4 тыс.
сертификатов на услуги, за�
регистрировано 4 тыс. 500
деклараций о соответствии
продукции. В республике сер�
тифицирована система ме�
неджмента качества по ИСО
9001 на 909 производствах,
система управления качест�
вом пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП на
102 производствах. Под�
тверждено соответствие бо�
лее 1100 видов белорусской
продукции требованиям ди�
ректив Евросоюза с получе�
нием права СЕ маркировки
товаров.

В Беларуси до конца 2010 года планируется создать и
сертифицировать систему менеджмента качества ИСО
9000 на 2,1 тыс. производств. Об этом сообщил председа�
тель Госстандарта Беларуси Валерий Корешков на засе�
дании Президиума Совета Министров, на котором рас�
сматривался проект Государственной программы «Каче�
ство» на 2007�2010 годы.

По итогам обсуждения документ направлен на доработку.
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ"ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Как сообщила пресс�служ�
ба правительства, в ходе под�
готовки к работе в осенне�
зимний период предусматри�
вается проведение работ по
подготовке энергоисточни�
ков, газовых, электрических и
тепловых сетей к их устойчи�
вому функционированию в
предстоящий отопительный
период. Определены задания
по замене и строительству
тепловых сетей, созданию не�
обходимых запасов топлива.
При этом предусматривается
увеличение задания по заме�
не и строительству тепловых
сетей по сравнению с 2006
годом на 3 км (на 1,6%) для

организаций ГПО «Белэнер�
го» и на 93 км (на 17,3%) –
для организаций жилищно�
коммунального хозяйства.

Предусмотрено к 1 октября
2007 года создать запасы то�
почного мазута в организациях
Минэнерго в объеме 400 тыс.т. 

Предусмотрена разработка
вариантов топливоснабжения
и режимов энергоснабжения
народного хозяйства и насе�
ления в условиях возможного
снижения объема поставок
энергоносителей, а также в
случае резких похолоданий и
аварийных ситуаций.

Установлены также задания
по увеличению использова�

ния местных
видов топлива
и вторичных
энергоресур�
сов с учетом
отставания по
выполнению
этого задания
в 2006 году.
Так, Минжил�
комхозу в 2007
году необходи�
мо заготовить
155 тыс. т ус�
ловного топлива, «Белэнер�
го» – 71,5 тыс. т. у. т, Минпро�
му – 39 тыс. т. у. т, Минсель�
хозпроду – 38 тыс. т. у. т.

До 1 ноября 2007 года ОАО
«Белтрансгаз» должен обес�
печить запасы активного при�
родного газа в Осиповичском
и Прибугском подземных га�
зовых хранилищах в макси�
мально возможных по техни�
ческим параметрам объемах.
Будут приняты меры по раз�

витию Прибугского хранили�
ща и созданию новых.

Нормами проекта постанов�
ления правительства, которое
подготовлено и будет обсуж�
даться на заседании Прези�
диума, устанавливается обя�
зательная ликвидация потре�
бителями имеющейся задол�
женности за потребленные
энергоресурсы и топливо.

Алексей БЛОХИН, «МТС»

В Беларуси началась подготовка народного хозяйства к
устойчивой работе в осенне�зимний период 2007�2008 го�
да и к обеспечению бесперебойного снабжения населения
топливно�энергетическими ресурсами. О том, как идет
этот процесс, шла речь на заседании президиума Совета
Министров под председательством первого заместителя
премьер�министра Беларуси Владимира Семашко.

ЧАСТЬ АКЦИЙ ПРОДАДУТ
ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

«Мы готовы продать часть
своих предприятий, но на
условиях, в которых заинте�
ресованы», – сказал первый
вице�премьер Владимир
Семашко 29 мая на годовом
собрании Союза некоммер�
ческих организаций «Кон�
федерация промышленни�
ков и предпринимателей
(нанимателей)». 

По его словам, в настоящее
время «государство осознан�
но идет на процесс привати�
зации – не обвальный, а ци�
вилизованный». 

«Нам не нужен такой инвес�

тор, который придет и выкача�
ет все из предприятия и бросит
его, нам нужен инвестор, кото�
рый будет развивать предпри�
ятие», цитирует БелТА первого
вице�премьера. 

В нефтехимической промы�
шленности Беларуси, которая
очень интересует иностран�
ных инвесторов, необходимо
каждые два�три года обнов�
лять производство. Предпри�
ятия «Белнефтехимии» сей�
час находятся на низком
старте и готовы к продаже ак�
ций на цивилизованных усло�
виях», – сказал Семашко.

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ КРЕДИТЫ
РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ

В текущем году банковская
система Беларуси оказыва�
ет беспрецедентную кредит�
ную поддержку реальному
сектору экономики. Об этом
заявил председатель прав�
ления Нацбанка Петр Проко�
пович (на фото) 8 июня в хо�
де доклада президенту
Александру Лукашенко. 

По информации пресс�
службы главы государства,
П.Прокопович, в частности,
проинформировал, что за 5
месяцев 2007 года по срав�
нению с аналогичным про�
шлогодним периодом объем
предоставленных банками
кредитов вырос более чем в
1,6 раза и достиг почти 24
трлн. рублей. Это более чем
в два раза превышает пока�
затели, заложенные в Ос�
новных направлениях де�
нежно�кредитной политики
на текущий год. Такими же
ускоренными темпами нара�
щивается и кредитование
населения. 

Украина на пять лет, до
2012 года, продлила анти�
демпинговые пошлины на
импорт искусственного ме�
ха и ворсового трикотажно�
го полотна из Беларуси. Об
этом говорится в сообще�
нии межведомственной ко�
миссии по международной
торговле Украины. Реше�
ние о продлении пошлин
вступило в силу 22 мая.

Срок антидемпинговых по�
шлин, которые были введены
на 5 лет в 2001 году, истек в
2006 году, но они продолжали
действовать на время их пе�
ресмотра, то есть до 14 мая
2007 года.

В 2001 году Украина ввела
антидемпинговую пошлину
против импорта искусствен�
ного меха (код ТН ВЭД 4304)
и ворсового трикотажного по�
лотна (код ТН ВЭД 6001) из
Беларуси.

Минэкономики ввело анти�
демпинговую пошлину в раз�
мере 179,70% – на искусст�
венный мех и 53,29% – для
ворсового трикотажного по�
лотна. 

Антидемпинговые санкции
к Беларуси были применены
после обращения украинской
Фабрики искусственного ме�
ха, которая производит более
50% всего искусственного
меха в Украине.

«Трансмашхолдинг» досроч�
но выполнил обязательства
по поставке 10 вагонов метро
производства «Метровагон�
маша» (Мытищи) для метро�
политена Минска. 

«Метровагонмаш» постав�
ляет подвижной состав бело�
русскому  метрополитену с
1984 года. По условиям кон�
тракта, в текущем году мин�
ский метрополитен должен
был получить 10 вагонов – 5 в
июне и еще 5 в июле. Однако
7 июня в Минск была отправ�
лена вся партия, предусмот�
ренная соглашением.

БЕЛАРУСЬ ТОРГУЕТ СО
149 СТРАНАМИ МИРА

В первом квартале 2007 го�
да зарегистрированы объемы
экспортно�импортных опера�
ций Республики Беларусь со
149 странами мира, сообщило
Министерство экономики. То�
вары поставлялись на рынки
110 государств, импортирова�
лась продукция 136 стран.

По данным Минэкономики,
основными торговыми парт�
нерами республики в январе�
марте 2007 года являлись:
Россия – 48,1% от всего объ�
ема товарооборота, Нидер�
ланды – 7%, Германия – 6,1%,
Украина – 5,9%, Польша –
4%, Великобритания – 2,8%,
Латвия и Китай – по 2,4%, Со�
единенные Штаты Америки –
2,3%, Италия – 1,7%.

УКРАИНА ПРОДЛИЛА
ПОШЛИНЫ НА

БЕЛОРУССКИЙ ИМПОРТ

ПОСТУПИЛИ ВАГОНЫ
ДЛЯ МИНСКОГО МЕТРО
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ГРОДНЕНСКИЙ «АЗОТ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БИОТОПЛИВО
На автозаправочных станциях в Гродненской области уже подготовлены к

работе 12 колонок, предназначенных для отпуска как обычного, так и дизель�
ного биотоплива. 

Как сообщили в концерне «Белнефте�
хим», на рынок Беларуси в 2007 году по�
ступит дизельное биотопливо.

Согласно информации концерна, в на�
стоящее время в ОАО «Гродно Азот»
монтируется опытно�промышленная ус�
тановка по получению биотоплива из
рапсового масла и метанола. Мощность
данного оборудования, разработанного
белорусскими учеными, составляет 2
тыс. т метилового эфира в год. Предпо�
лагается в июле текущего года ввести
его в эксплуатацию.

На новой установке путем химической
переработки рапсового масла будет
производиться метиловый эфир. Этот
продукт будет применяться в качестве
5�процентной добавки к минеральному

вой программы по обеспечению произ�
водства дизельного биотоплива в Рес�
публике Беларусь на 2007�2010 годы. В
настоящее время документ находится
на рассмотрении в правительстве.

Согласно проекту программы, предпо�
лагается весь объем потребляемого в
Беларуси дизтоплива (более 2 млн.т в
год) производить с 5�процентной добав�
кой биотоплива. Это позволит экономить
порядка 300 тыс. т нефти в год. С этой
целью в республике планируется создать
мощности по производству метилового
эфира в объеме до 100 тыс. т в год.

По мнению специалистов «Белнефте�
хима», данные мощности могут быть ус�
тановлены на предприятиях концерна –
ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилев�
химволокно», на которых есть производ�
ство метанола, необходимого для полу�
чения биотоплива. Стоимость этого про�
екта оценивается примерно в $50 млн.

дизтопливу. Таким образом, из 2 тыс. т
метилового эфира может быть получе�
но до 40 тыс.т смесового дизельного
биотоплива.

Для использования такого топлива не
требуется специальная адаптация дви�
гателей автомобилей. По своему качест�
ву оно будет соответствовать европей�
ским стандартам для биотоплива, под�
черкнули в «Белнефтехиме». Биотопли�
во будет несколько дешевле обычного.

Ввод опытно�промышленной установ�
ки в ОАО «Гродно Азот» станет только
первым этапом освоения в Беларуси
производства данного топлива. Концер�
ном «Белнефтехим» совместно с други�
ми министерствами и ведомствами раз�
работан проект Государственной целе�

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ
ЭКОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ежегодно в Минске меняется
и ремонтируется порядка 100
км труб и от латания тепловых
труб система теплоснабжения,
естественно, не улучшается.
Утечки через теплоизоляцию
составляют от 20 до 30%, тог�
да как по европейским стан�
дартам этот показатель не
должен превышать 5%. Еще
20% страна теряет на отсутст�
вии регулирования системы
«день – ночь», «выходной день
– рабочий день» и т.д. В итоге
получается, что из�за неэф�

фективного теплоснабжения
теряется минимально 30�40%
топлива, которое так важно
для страны. Восемь лет назад
УП «Теплосети» выступило с
инициативой выделить для пи�
лотного проекта какой�либо
участок теплосети. Предприя�
тие обязалось привести его в
соответствие с мировыми тре�
бованиями: заменить тепло�
вые сети и узлы, поставить ав�
томатику на источнике (ко�
тельной), чтобы перейти от ка�
чественного регулирования

тепла к количественному. Тог�
да поддержки в министерст�
вах экономики и внешнеэконо�
мических связей получено не
было. Сейчас, когда политика
государства нацелена на эко�
номию энергоресурсов, есть
надежда, что проект получит
должное внимание со стороны
государственных органов. 

УП «Теплосети» было заре�
гистрировано 17 лет назад,
специализируется на замене
тепловых сетей. На предпри�
ятии занято 200 человек;
имеет оборот 12 млрд. руб�
лей в год. В 2006 году УП
«Теплосети» заменило 37 км
труб в Минске. 

РОСЭКСИМБАНК
ПРОФИНАНСИРУЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЮ

БЕЛОРУССКИХ ТЭЦ 
УП «Теплосети» разработало проект современной сис�

темы городского теплоснабжения, благодаря которому
будет экономиться от 20 до 40% топлива.

СОСТАВЛЕНЫ ГРАФИКИ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ ЗА ГАЗ

Министерство энергетики со�
ставило графики погашения
задолженности по платежам
за природный газ, тепловую и

электрическую энергию. Об
этом сообщила пресс�служба
правительства со ссылкой на
министра энергетики Алексан�

дра Озерца.
По словам

А.Озерца, в на�
стоящее время
задолженность
потребителей га�
за составляет 2,8
млрд. бел. руб.,
долги по тепло�
вой и электричес�
кой энергии до�
стигли 5,4 млрд.
бел. руб. 

В Беларуси задолженность потребителей газа составля�
ет 2,8 млрд. бел. руб., тепло� и электроэнергии – 5,4 млрд.
бел. руб. Минэнерго составило графики погашения дол�
гов, сообщает ПРАЙМ�ТАСС.

Росэксимбанк, ОАО «Си�
ловые машины» и Минис�
терство энергетики Рес�
публики Беларусь 30 мая в
Минске подписали трех�
стороннее рамочное согла�
шение. 

Соглашение устанавливает
основные принципы органи�
зации финансирования и га�
рантирования поставок энер�
гомашиностроительного обо�
рудования «Силовых машин»
для энергетического ком�
плекса Беларуси. Соглаше�
ние также предусматривает
предоставление Росэксим�
банком как банком�агентом
правительства РФ, обеспечи�
вающим господдержку экс�
порта промышленной про�
дукции, целевых кредитов
под гарантии правительства
Беларуси.  

Общий объем кредитова�
ния определен в размере до
2 млрд. долларов США в те�
чение 5�7 лет. Максималь�
ные сроки погашения пре�
доставляемых кредитов, в
зависимости от групп экс�
портируемых товаров, уста�
новлены в пределах от 5
до10 лет. 

Предполагается, что в рам�
ках соглашения могут быть
профинансированы проекты
реконструкции таких объек�
тов, как Минская ТЭЦ�5,
Брестская ТЭЦ�2, Бобруйская
ТЭЦ�2, Витебская ТЭЦ. 

Министр отметил, что дан�
ные неплатежи необходимо
восполнять, иначе возникает
дефицит бюджетных средств.
«В результате Минэнерго име�
ет проблемы с оборотными
средствами», – сообщил он. 

Кроме того, образовалась
задолженность по оплате за
торфобрикеты – 3,9 млрд.
бел. руб., что в два раза вы�
ше уровня прошлого года.
При этом отсутствие финан�
совых средств не позволяет
закупить дизельное топливо,
горюче�смазочные материа�
лы для начавшегося сезона
добычи торфа. По словам
А.Озерца, это может привес�
ти к срыву и невыполнению
планов по добыче торфа
(план заготовки – 2,8 млн. т).
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ЛЕГПРОМ ОБОРУДУЮТ НА КИТАЙСКИЙ ЛАД
В июне этого года заработали китайские прядильные

машины в УП «Прядильно�ткацкая фабрика «Ручайка»
(Кобрин). 

Как считает заместитель
председателя концерна «Бел�
легпром» Анатолий Гуров,
опыт этой фабрики станет по�
казательным для остальных:
«У руководителей предприя�
тий иногда возникают сомне�
ния, как будет работать обо�
рудование из Китая? Через
некоторое время мы планиру�
ем собрать на »Ручайке» со�
вещание и обсудить ситуа�
цию. Думаю, это снимет неко�
торую напряженность». Пред�
полагается, что запуск этой
технологической линии поз�
волит не только выпускать
новую для Беларуси продук�

цию, но и снизить ее себесто�
имость на 16�17%. 

В этом году Китай инвести�
рует в белорусский легпром
около 9,2 миллиона долла�
ров. В переговорном процес�
се участвуют 13 белорусских
фирм, в основном предста�
вители швейной отрасли. Ин�
вестиционные проекты реа�
лизуются и с участием по�
ставщиков из других стран.
Так, РУП «Барановичское
производственное хлопчато�
бумажное объединение» за�
купает в Германии, Голлан�
дии и Италии оборудование
более чем на 6 миллиардов

рублей. Второй этап техпере�
вооружения проходит на
гродненском РУПП «Грони�
текс». Технологическое обо�
рудование на 9 миллиардов
рублей готовится приобрес�
ти РУП «Оршанский льно�
комбинат», где показатель
износа основных средств до�
ходит до 97�98%. 

В целом технологическое
оборудование на предприяти�
ях концерна «Беллегпром»
сегодня изношено на 60�70%.
«Если не вкладывать инвес�
тиции, значительная часть
продукции будет задержи�
ваться на складах», – отме�
тил Анатолий Гуров. 

Сегодня предприятия лег�
прома торгуют с партнерами
из 50 стран.

ЛЭП «РОВЕНСКАЯ АЭС –
МИКАШЕВИЧИ» ВЫГОДНА ВСЕМ

Беларусь и Украина готовят технико�экономическое
обоснование строительства линии электропередачи «Ро�
венская АЭС – Микашевичи». Об этом сообщил  ведущий
инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Кордуба. 

Напомним, возможность
строительства новой ЛЭП на�
пряжением 330 кВ заложена в
проекте меморандума о со�
трудничестве Беларуси и Укра�

ины в энергетической
сфере, который сто�
роны приняли в ходе
визита премьер�мини�
стра Беларуси Сергея
Сидорского в Киев 6�8
февраля 2007 года.

Была создана рабо�
чая группа, которая
должна просчитать
экономическую целе�

сообразность и эффектив�
ность данного проекта. 

«Для нас строительство
этой линии выгодно тем, что
мы усилим питание центра

Беларуси, – отметил В. Кор�
дуба. – Если мы подключим
подстанцию «Белорусская»
(Слуцкий район, Минская
область) к Ровенской АЭС,
мы будем иметь три источ�
ника питания от атомных
станций: Игналинской (Лит�
ва), Смоленской (Россия) и
Ровенской (Украина)». 

Предполагается, что ЛЭП
сможет передавать до 3
млрд. кВт. ч энергии в год. 

Беларусь является актив�
ным потребителем украин�
ской электроэнергии. Только
в 2006 году страна импорти�
ровала более 2,5 млрд. кВт.ч
на 50 млн. долларов. В 2007
году поставки будут увеличе�
ны до 3,5 млрд. кВт. ч. 

«ЗИЛ» И БЕЛОРУССКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СРАБОТАЮТ НА МИЛЛИАРД 

Объем взаимных поставок АМО «ЗИЛ» и пред�
приятий белорусского машиностроения в 2007 го�
ду может достигнуть 1 млрд. российских рублей. 

Об этом сообщил генераль�
ный директор АМО «ЗИЛ»
Константин Лаптев на совме�
стном заседании коллегии
префектуры Южного админи�
стративного округа (ЮАО)
Москвы и Мингорисполкома.
Мероприятие состоялось в
ходе Дней Минска в этом
московском округе.

Гендиректор российского
предприятия констатировал
значительное увеличение
объема взаимных поставок
АМО «ЗИЛ» и предприятий

белорусского маши�
ностроения за по�
следние годы. Так,
если в 2005 году он
составил 339 млн.
российских рублей,
то в 2006 – 470 млн.
российских рублей, а за ян�
варь�апрель достиг 252 млн.
российских рублей.

«На протяжении 12 лет мы
эффективно и взаимовыгод�
но сотрудничаем с минскими
заводами – моторным, трак�
торным, автомобильным», –

сказал Константин Лаптев.
В числе новых совместных

проектов гендиректор АМО
«ЗИЛ» назвал договорен�
ность по поставкам коробок
передач российской сборки
для комплектации новой мо�
дели мини�тракторов МТЗ.

ЛИТВА ГОТОВА
ИНВЕСТИРОВАТЬ 

В НАШУ ЭКОНОМИКУ
Литовские бизнесмены

готовы инвестировать в бе�
лорусскую экономику 300
млн. долларов. Таков ре�
зультат экономического
форума, который прошёл в
Друскининкае.

Почти сотня бизнесменов
из Беларуси и Литвы два дня
обсуждали проекты эконо�
мического сотрудничества.
Более десятка контрактов и
совместная декларация о
намерениях развивать со�
трудничество в области
энергетики, транспорта и ло�
гистики. Здесь же компания
«Белэнерго» подписала кон�
тракт с литовскими коллега�
ми на сумму более пяти мил�
лионов долларов.

С 1 июля будут соединены
оптические линии кабеля
Друскининкай�Гродно на гра�
нице. Вся информация об
энергетики пойдет в «Белэ�
нерго» по этим кабелям. Эта
новая технология, которая в
будущем позволяет зани�
маться коммерцией.

Кроме того, литовские биз�
несмены заявили о готовнос�
ти инвестировать около трех�
сот миллионов долларов в
белорусскую пивоваренную
отрасль и лесопереработку.
Литовцы предлагают постро�
ить полный цикл переработ�
ки древесины для производ�
ства мебели на экспорт.

Нынешний экономический
форум в Друскининкае – уже
третий по счету. За два года
работы двухсторонней бело�
русско�литовской комиссии
по торгово�экономическому
сотрудничеству общий обо�
рот между двумя странами
удалось увеличить почти на
двадцать пять процентов.
Сегодня это 700 тысяч евро.
В Друскининкае белорус�
ская и литовская стороны
замахнулись на более ре�
кордный уровень товарообо�
рота: миллиард долларов к
концу 2008 года.

http://naviny.by
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТМЕТИЛИСЬ В ХАРБИНЕ

Более 80 предприятий и организаций стали участниками
национальной экспозиции Беларуси на 18�й Харбинской
международной торгово�экономической ярмарке, кото�
рая прошла в Китае 15�19 июня. 

Экспозиция была организо�
вана выставочным предприя�
тием «Белинтерэкспо» Бело�
русской торгово�промышлен�
ной палаты при содействии
министерств иностранных
дел и торговли Беларуси. 

В составе участников были
предприятия и организации,
заинтересованные в постав�
ках своей продукции на ки�
тайский рынок и развитии
других видов сотрудничества
с китайскими партнерами. 

Свою продукцию в Харби�
не представили БелАЗ, МТЗ

и Минский механический за�
вод им. С.И.Вавилова 
(БелОМО), завод автомати�
ческих линий им. П. М. Ма�
шерова, Гомельский станко�
строительный завод им.
С.М.Кирова, концерн «Пла�
нар», НПО «Интеграл», пред�
приятия «Горизонт», «Бел�
кард», Институт «Белорг�
станкинпром», «Бобруйскаг�
ромаш», «Гомсельмаш» и
другие предприятия Минис�
терства промышленности. 

От концерна «Белгоспище�
пром» участвовали кондитер�

ские предприятия «Комму�
нарка», «Слодыч», «Спар�
так», «Красный пищевик»,
«Красный Мозырянин», «Ив�
кон» и «Конфа», шесть лике�
ро�водочных и три консерв�
ных завода. 

Участниками экспозиции
стали также предприятия ми�
нистерств архитектуры и
строительства, сельского хо�
зяйства и продовольствия,
информации, концернов
«Белнефтехим», «Белбио�
фарм» и «Белллесбумпром»,
Государственный комитет по
науке и технологиям, Минис�
терство образования и его 12
вузов, а также пять институ�
тов Национальной академии
наук Беларуси. 

В ЛОЕВЕ БУДЕТ СВОЙ КИРПИЧ
В городском поселке Лоев Гомельской области начали

строительство комбината по производству кирпича мощ�
ностью 20 млн. штук в год. 

Как сообщил директор КУП
«Лоевский комбинат строи�
тельных материалов» Нико�
лай Логвин, в настоящее
время подготовлена площад�
ка, строители заливают фун�
дамент здания и бетонное
основание под будущий ком�
бинат. Полностью строитель�
ство предприятия предпола�
гается завершить к концу
2008 года.

По словам директора, все
разработки проекта завода, а
также установка технологи�

ческого оборудования будут
осуществляется поэтапно.
Финансирование объекта
осуществляется из средств
областного бюджета, а также
за счет спонсорской помощи.
В частности, предприятия об�
ласти – в основном нефтепе�
рерабатывающие, а также
«Гомельтранснефть «Друж�
ба» и «Белтрансгаз» – долж�
ны перечислить на строи�
тельство комбината пример�
но по 80 тыс. долларов, что, в
общем, составит 2,4 млн.

долларов. Также планируется
привлечение собственного
кредита на 4,5 млн. долларов. 

Ввод комбината в эксплуа�
тацию в значительной степе�
ни позволит ликвидировать
дефицит строительных мате�
риалов в Гомельской облас�
ти, которая в настоящее вре�
мя вынуждена завозить око�
ло 30 млн. штук кирпича еже�
годно. Разведанные запасы
глины в Лоевском районе со�
ставляют 13,5 млн. тонн.
Этих залежей будет доста�
точно для того, чтобы обес�
печить на определенное вре�
мя бесперебойную работу
комбината. 

ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ СНОВА УВЕЛИЧИЛИСЬ
По данным на 1 мая 2007 года запасы готовой продукции

на промышленных предприятиях Беларуси увеличились в
фактических ценах с начала года на 40,2% при росте ин�
декса цен производителей промышленной продукции за
этот период на 6,8%. Об этом сообщает БелаПАН со ссыл�
кой на Министерство статистики и анализа.

Соотношение запасов гото�
вой продукции и среднемесяч�
ного объема производства в
январе�апреле 2007 года в
фактических ценах составило
65,6% (в январе�апреле про�
шлого года – 60,3%). В факти�
ческих ценах это 3 трлн. 558,7
млрд. рублей.

Наибольшее соотношение за�
пасов продукции и среднеме�
сячного объема производства
сложилось в легкой промыш�
ленности – 140,8% (это на
10,1% больше, чем на 1 мая
2006 года), машиностроении и
металлообработке – 103,7% (на

7,2% больше) и пищевой про�
мышленности – 92,4% (0,6%).

В лесной, деревообрабаты�
вающей и целлюлозно�бумаж�
ной промышленности запасы
готовой продукции составили
76,8% среднемесячного объе�
ма производства, что на 5,7%
больше, чем на 1 мая 2007 го�
да. В промышленности строи�
тельных материалов – 56,4%
(на 0,4% меньше), в химичес�
кой и нефтехимической про�
мышленности – 60,3% (на 8%
больше), в топливной промыш�
ленности – 6,7% (на 4,7% мень�
ше), в черной металлургии –

5,5% (на 1,7% меньше).
Максимальные запасы гото�

вой продукции на 1 мая по раз�
личным товарным группам со�
ставили: бытовые часы – в 28,3
раза больше среднемесячного
объема производства, ткани
шерстяные – в 4,3 раза, ткани
льняные – в 4,9 раза, сахар – в
8,9 раза. Чулочно�носочных из�

делий скопилось 246,9% сред�
немесячного объема, обуви –
159,9%, крупы – 238,6%, ме�
таллорежущих станков –
273,5%, телевизоров – 253,9%.

Минимальные запасы: мине�
ральные удобрения – 1%, гру�
зовые автомобили – 30,4%,
водка и ликеро�водочные из�
делия – 19%, цемент – 10,9%.

УКРАИНСКИЙ ЗАВОД
ПОШЕЛ НА КОНТРАКТ
ЗАО «Лозовский кузнечно�

механический завод», круп�
нейшее кузнечно�штампо�
вочное предприятие Украи�
ны, входящее в индустри�
альную группу УПЭК, укреп�
ляет позиции на белорус�
ском рынке. 

Как сообщили в отделе мар�
кетинга предприятия, завод
подписал новый контракт с
Минским моторным заводом
стоимостью около 5 млн. грн.
на поставку новой продукции. 

В рамках этого соглашения
ЛКМЗ поставит заказчику 100
тыс. шатунов до конца текуще�
го года. Таким образом, годо�
вой объем заказа со стороны
ММЗ увеличился почти до 15
млн. грн. (1 грн=427 бел. руб.).

Как сообщил заместитель
генерального директора
ЛКМЗ по маркетингу и сбыту
Сергей Щербак, также за по�
следний месяц подписаны
контракты на поставку штам�
повки Бобруйскому заводу
тракторных деталей и агрега�
тов и Гомельскому заводу пу�
сковых двигателей. 

В перспективе годовой объ�
ем заказа со стороны этих
предприятий может состав�
лять, соответственно, $3 млн.
и $1,5 млн. 


