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УТВЕРЖДЕНА
ГОСПРОГРАММА

«КАЧЕСТВО»
В Беларуси утверждена

государственная програм�
ма «Качество» на 2007�2010
годы.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
УНИФИЦИРУЮТ ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ВЫДАЮТ
КРЕДИТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

БЦЗ СНОВА УВЕЛИЧИЛ
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Таможенные органы и министерства иностранных дел
двух стран ведут работу по унификации таможенных
тарифов, сообщил начальник управления тарифного
регулирования Государственного таможенного комитета
Беларуси Сергей Полудень.

Эти работы во многом свя�
заны с введением в Беларуси
с 1 января нового перечня
классификации товарных по�
зиций внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД).

«По нашей информации, та�

моженные тарифы в Белару�
си будут приближены к рос�
сийскому тарифу», – уточнил
С. Полудень.

Как отметил в ходе пресс�
конференции председатель
ГТК Беларуси Александр

Шпилевский, «унификация
тарифов приведет к созда�
нию общего таможенного
пространства». А. Шпилев�
ский выразил уверенность,
что правительства двух стран
«найдут способ решения про�
блемы». По его мнению, от�
мечает Интерфакс, унифика�
ция тарифов ни в коей степе�
ни не приведет к созданию
таможенной границы между
Беларусью и Россией.

Белорусские банки за 8 месяцев текущего года за счет
выдачи кредитов обеспечили 46% от общего объема
инвестиций в жилищное строительство, выдав населению
1708,3 млрд. рублей, или 78% от плана на 2007 год.

Большая часть выданных
средств пришлась на льгот�
ные кредиты. Так, например,
за указанный период ОАО
«Беларусбанк», кредитуя жи�
лищное строительство в го�
родской местности, выдал
льготных кредитов на сумму
710 млрд. рублей, а ОАО
«Белагропромбанк», креди�
туя строительство в сельской
местности – на 558,5 млрд.
рублей.

Другие банки активно выда�
ют кредиты на общих основа�

ниях. Таких кредитов за 8 ме�
сяцев текущего года было
выдано 439,8 млрд. рублей,
что больше в 2 с лишним ра�

за прогноза на этот год. По
сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года эта
сумма увеличилась на 61,5%.

Задолженность населения

ПРУП «Белорусский цементный завод» в Костюковичах
в январе�сентябре 2007 года произвел промышленной
продукции на сумму Br81,9 млрд., что на 10,1% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили на
предприятии.

Производство цемента за
девять месяцев текущего го�
да возросло по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года на 7,2% до
683,5 тысячи тонн, в том чис�
ле выпущено 115,3 тысячи
тонн тарированного цемента
(на 23,6% больше), расфасо�
ванного в мешки 25кг, 50кг.

Также за девять месяцев
этого года на Климовичском
производстве, входящем
в состав БЦЗ, произведено
77,9 тысячи тонн извести, или
на 19,3% больше, чем за ана�
логичный период прошлого
года, которая вся реализует�

ся предприятиям и организа�
циям на внутреннем рынке.

Цемент в общем объеме
производства составил
92%, – уточнили на предприя�
тии.

года, до 578,5 тысячи тонн.
Складские запасы на 1 ок�

тября составили 14,6% от
среднемесячного объема
производства, при установ�
ленном нормативе 20%.

республики цемента экс�
портировано в регионы
Российской Федерации
и 12% – в страны Бал�
тии.

Реализация цемента
на внутреннем рынке ре�
спублики в январе�сен�
тябре нынешнего года
возросла на 14% по
сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого

В январе�сентябре нынеш�
него года заводом экспорти�
ровано 96 тысяч тонн цемен�
та различных марок. При
этом 88% от общего объема
реализованного за пределы

селения перед банками за
выданные на строительство
жилья кредиты составила
2779,8 млрд. рублей.

по состоянию на 1 сен�
тября 2007 года по кре�
дитам на строительство
жилья на общих основа�
ниях составила 1120,7
млрд. рублей, а удель�
ный вес этой задолжен�
ности во всем объеме
кредитования жилья
был равен 28,73%. Об�
щая задолженность на�

Программой предусматри�
вается внедрить и сертифи�
цировать системы менедж�
мента качества не менее чем
в 2100 организациях, систе�
мы управления охраной окру�
жающей среды – не менее
чем в 255 организациях, сис�
темы на основе принципов
НАССР – не менее чем в 250
организациях.

Острая конкурентная борь�
ба изготовителей товаров
и услуг, рост цен на энергети�
ческие и сырьевые ресурсы
стимулируют процесс непре�
рывного совершенствования
деятельности предприятий
и организаций. В госпрограм�
ме предусматривается прове�
дение работ по внедрению
и сертификации на предприя�
тиях республики систем уп�
равления по международным
стандартам в области авто�
мобилестроения (ИСО/ТУ
16949), нефтедобывающей,
нефтехимической и газовой
промышленности (ИСО/ТУ
29001), медицинских изделий
(ИСО 13485), программного
обеспечения (ИСО/МЭК
90003), телекоммуникаций
(TL 9000).

ПРОВОДЯТСЯ
ИСПЫТАНИЯ
БИОТОПЛИВА

В республике проводятся
испытания биотоплива
с содержанием метиловых
эфиров более 5%. Об этом
сообщил председатель Гос�
стандарта Валерий Кореш�
ков.

В настоящее время в Бела�
руси действует стандарт на
биотопливо с 5�процентным
содержанием метилового
спирта, что соответствует ев�
ропейским нормам. Но перед
Госстандартом поставлена
задача согласно Директиве
№3 по экономии и бережли�
вости расширить спектр био�
логических видов топлива.
С этой целью проводятся ис�
пытания по увеличению про�
центного содержания в топ�
ливе метиловых эфиров – до
10�15%.
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ПОДПИСАН УКАЗ, УПРОЩАЮЩИЙ
УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ЧУП

Президент Республики Беларусь 15 октября подписал
Указы №496 и 497, которые упрощают условия создания
индивидуальными предпринимателями частных унитар�
ных предприятий.

Так, индивидуальный пред�
приниматель сможет при
формировании уставного
фонда создаваемого им част�
ного унитарного предприятия
вносить в качестве неденеж�
ного вклада товары, которые
были ввезены до даты госу�
дарственной регистрации
унитарного предприятия, без
их таможенного оформления
и уплаты таможенных плате�
жей.

За создаваемым частным
унитарным предприятием за�

крепляется на праве хозяйст�
венного ведения имущество,
которое не будет являться
безвозмездной (спонсорской)
помощью. В частности, те то�
вары (продукция, оборудова�
ние), которые останутся в на�
личии у индивидуального
предпринимателя к моменту
создания унитарного пред�
приятия.

Индивидуальному предпри�
нимателю предоставляется
возможность государствен�
ной регистрации унитарного

предприятия при наличии у
него рассроченной задол�
женности по платежам
в Фонд социальной защиты
населения.

Он также освобождается от
уплаты государственной пош�
лины за нотариальные дейст�
вия, связанные с созданием
частного унитарного пред�
приятия.

Кроме того, для индивиду�
альных предпринимателей,
а также для организаций, за�
нимающихся розничной тор�
говлей и (или) оказанием ус�
луг общественного питания,
с численностью работников
не более 5 человек, упроща�
ется система налогообложе�

ния. В качестве налоговой ба�
зы им устанавливается не ва�
ловая выручка, а валовой до�
ход, что позволит снизить на�
логовую нагрузку.

Тем самым индивидуаль�
ным предпринимателям, за�
нимающимся розничной тор�
говлей и (или) оказанием ус�
луг общественного питания,
создаются дополнительные
условия в области налогооб�
ложения, которые позволят
с меньшими издержками
адаптироваться к осуществ�
лению деятельности в форме
юридического лица.

Продолжение темы
на странице 32

ВВП ВЫРОС
НА 8,4%

В БЕЛАРУСИ – САМАЯ БОЛЬШАЯ
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В ЕВРОПЕ

Беларусь заняла 1�е место в мире (из 178 стран) по ко�
личеству уплачиваемых налогов и сборов – 124 различ�
ных налоговых платежа. Такие данные приводятся
в опубликованном 26 сентября отчете Всемирного банка
и Международной финансовой корпорации «Doing
Business 2008».

Это на один платеж мень�
ше, чем год назад. Но если
согласно прошлогоднему от�
чету бесспорным лидером по
количеству налоговых плате�
жей выступал Узбекистан
с результатом 130 платежей,
то в этом году Узбекистан пе�
реместился на 2�е место, со�
кратив 12 платежей до 118 3�
е место за собой сохранила
Украина, увеличив количест�
во платежей с 98 до 99.

Стратегические партнеры
очень сильно «отстали» от
Беларуси: Китай сократил на�
грузку с 44 до 33 налоговых
платежей, Россия – с 23 до 22
платежей, в Венесуэле – 70
налоговых платежей.

По величине налоговой на�
грузки Беларусь сохранила
«лидерство» среди стран
СНГ и 6 место в мире, несмо�
тря на то, что количество
стран в рейтинге увеличилось
со 175 до 178, традиционно
уступая лишь пятерке афри�
канских стран: Гамбии, Бу�
рунди, Сьерра�Леоне, Конго
и ЦАР. Однако с учетом по�
вышения цен на поставляе�
мые из России энергоресур�
сы, может случиться, что у бе�
лорусского бизнеса еще все
впереди.

Если белорусская компания
будет выплачивать все требу�
емые налоги, то сегодня их
величина составит 144,4% от

прибыли, что в то же время
можно назвать определен�
ным прогрессом по сравне�
нию с 186,1% в прошлогод�
нем отчете. Но по этому пока�
зателю Беларусь далеко
«впереди» Китая, России
и Украины – 73,9%, 51,4%
и 57,3% соответственно.

По количеству времени,
требуемого для расчета ука�
занного количества налогов,
Беларусь сохраняет 4�е место
со своим показателем 1188
часов в год (не изменился)
или 149 рабочих дней (при
в 8�ми часовом рабочем дне)
или 7 месяцев (21 рабочий
день в месяц), уступая Брази�
лии (2600 часов), Украине
(2085 часов) и Камеруну
(1400 часов).

Благодаря введению прин�
ципа «одного» окна, Бела�
русь по простоте ведения
бизнеса переместилась со
129 на 110 место в рейтинге.

Валовой внутренний про�
дукт Беларуси в январе�
сентябре 2007 года увели�
чился на 8,4%, сообщили
в Министерстве статистики
и анализа. Согласно про�
гнозу социально�экономи�
ческого развития, прирост
ВВП в 2007 году должен со�
ставить 8�9%, за девять ме�
сяцев – 8,3%.

Объем промышленного про�
изводства за 9 месяцев воз�
рос на 8,2% при годовом про�
гнозе 7,5�8,5%, прогнозе на
девять месяцев – на 7,0%.
Выпуск потребительских то�
варов увеличился на 7,3%
(8,5�9,5 и 8,0% соответствен�
но). Объем производства
продовольственных товаров
увеличился на 2,0% (при про�
гнозе на год 9,0�10,0%), не�
продовольственных – на
12,9% (8,0�9,0%). Уровень
рентабельности промышлен�
ной продукции за восемь ме�
сяцев составил 12,9%.

НОВЫЕ МОДЕЛИ СВЧ�ПЕЧЕЙ ОТ «ГОРИЗОНТА»
В сентябре ОАО «Горизонт» начало серийное производ�

ство трех новых моделей СВЧ�печей, которые смогут
удовлетворить запросы любых покупателей.

Модель «Solo» имеет каме�
ру объемом 17 литров. В ней
используется механический
тип управления, а также име�
ется таймер на 35 минут.

Две другие многофункцио�
нальные модели – «Cherry» и
«Maestro» – имеют объем ка�

мер 25 и 30 литров. Камера в
них из нержавеющей стали,
устойчивой к механическим
повреждениям и высоким тем�

пературам. В печах последних
двух моделей добавлена
функция «автоменю». Модель
«Cherry» имеет сенсорный тип
управления, «Maestro» – элек�
тронно�кнопочный.

Во всех трех моделях преду�
смотрено пять уровней мощ�
ности. Используемые матери�
алы полностью препятствуют
проникновению излучения в
помещение.Maestro Cherry Solo
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«БЕЛЛЕГПРОМ»
ТЕХПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ

ВВЕДУТ МАРКИРОВКУ
СЛОЖНОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

МЕБЕЛЬЩИКАМ НЕ ХВАТАЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Динамично развивающаяся мебельная промышлен�
ность Беларуси сталкивается с нехваткой отечественных
комплектующих, что значительно увеличивает себестои�
мость готовой продукции.

Об этом сообщил на засе�
дании круглого стола на тему
«Современное состояние ме�
бельной промышленности
Беларуси: вопросы качества,
ассортимента и доступности
отечественной продукции»
председатель Ассоциации де�
ревоперерабатывающих
и мебельных предприятий Бе�
ларуси, академик Российской
академии естественных наук,
профессор А.Барташевич.

Он отметил, что большую
часть комплектующих и фур�
нитуры, а также лак и клей
отечественные предприятия
закупают за рубежом по ми�
ровым ценам. Производство
фурнитуры уже начинают ос�
ваивать в Беларуси, но те ор�
ганизации, которые этим за�
нимаются, производят лишь
около 350 видов этой продук�
ции. А для расширения ассор�
тимента и выпуска качествен�

ных современных изделий
необходимо более 20 тыс. ви�
дов фурнитуры.

Несмотря на это, объем про�
изводства мебели в респуб�

лике увеличивается. Так,
с 2000 по 2006 год он воз�
рос в 5,5 раза. Частные
структуры за 6 лет стали
выпускать мебели в 30
раз больше, сообщил
Александр Барташевич.

Лидерами в мебельной
промышленности явля�
ются «Пинскдрев», «Мо�
лодечномебель», «Го�
мельдрев», «Слонимме�
бель», «Ружанская ме�

Предприятия концерна «Беллегпром» за девять месяцев
2007 года инвестировали в техперевооружение Br57
млрд., или 90% годового задания, сообщил на заседании
Президиума Совета Министров Беларуси председатель
концерна «Беллегпром» Эдуард Нарышкин.

В целом в текущем году
предприятия отрасли инвес�
тируют в модернизацию
и техперевооружение Br100
млрд. В результате активная
часть фондов будет обновле�
на на 6%. А до 2010 года на
обновление производства бу�
дет направлено около Br500
млрд., и износ основных фон�
дов снизится вдвое.

По словам руководителя от�
расли, принятые меры по оз�
доровлению предприятий

легпрома дали определенные
результаты. Благодаря техпе�
ревооружению текстильной
отрасли вышли на прибыль�
ную работу крупные валооб�
разующие предприятия – Ба�
рановичское хлопчатобумаж�
ное объединение, РУП «Гро�
нитекс», ОАО «КИМ»

Вместе с тем, спад произ�
водства на Оршанском льно�
комбинате и ОАО «Ковры
Бреста» не позволяет концер�
ну выполнить прогнозные по�

казатели по наращиванию
объемов производства. И до
конца года этим предприяти�
ям не удастся выйти на поло�
жительную динамику. Все ос�
тальные показатели социаль�
но�экономического развития
концерна «Беллегпром» бу�
дут выполнены.

Первый вице�премьер Вла�
димир Семашко подверг кри�
тике работу концерна, а также
Минсельхозпрода, которые не
смогли обеспечить Оршан�
ский льнокомбинат достаточ�
ным количеством льноволок�
на. Беларуси выгоднее прода�
вать готовый товар из льна,
а не сырье, но этого пока не
происходит, подчеркнул он.

В Беларуси планируется ввести маркировку контроль�
ными знаками сложнобытовой техники. Об этом сообщил
начальник управления организации таможенного контро�
ля ГТК Сергей Борисюк на пресс�конференции в Минске.

Возможность введения мар�
кировки сложнобытовой тех�
ники (холодильники, телеви�
зоры, стиральные машины
и т. д.) рассматривается в ка�
честве меры по противодей�
ствию нелегальному ввозу
товаров данной группы.

«Контрольные знаки – дей�
ствительно эффективная ме�
ра, которая позволяет контро�
лировать объемы товаров,
ввозимых из Российской Фе�
дерации, которые имеют

большой удельный вес во
взаимной торговле, фальси�
фицированных товаров,
а также товаров, происхожде�
ние и легальность ввоза кото�
рых вызывают сомнение», –
отметил Борисюк.

В настоящее время в пере�
чень товаров, подлежащих
маркировке контрольными
знаками, включены: пиво, мо�
торные масла, растительные
масло, икра осетровых, гото�
вая или консервированная

рыба, газированные и слабо�
алкогольные напитки, порош�
кообразные моющие средст�
ва, кофе, чай, обувь, мобиль�
ные телефоны, аудио� и ви�
деокассеты и диски. Марки�
ровке подлежат как импорти�
руемые, так и отечественные
товары.

ЗАПАСЫ
НА СКЛАДАХ

УВЕЛИЧИЛИСЬ
По данным на 1 сентября

запасы готовой продукции
на складах промышленных
предприятий с начала года
увеличились в фактических
ценах на 25,6%. 

Соотношение запасов гото�
вой продукции и среднеме�
сячного объема производства
в январе�августе 2007 года
в фактических ценах состави�
ло 54,9% (в январе�августе
2006 года – 52%). В фактиче�
ских ценах это 3 трлн. 186,4
млрд. рублей. Наибольший
показатель сложился в легкой
промышленности – 151,1%
(на 1,2% меньше, чем на 1 ав�
густа 2007 года). Так, на 1
сентября 2007 года запасы
льняных тканей превысили
среднемесячный объем про�
изводства в 6 раз, шерстяных
тканей – в 4 раза, чулочно�но�
сочных изделий – в 2,2 раза,
обуви – в 1,6 раза.

В машиностроении и метал�
лообработке запасы состави�
ли 88,4% (на 3,5% меньше),
в лесной, деревообрабатыва�
ющей и целлюлозно�бумаж�
ной промышленности – 72,5%
(на 2,7% меньше), в пищевой
промышленности – 68,2% (на
4,3% меньше). В промышлен�
ности строительных материа�
лов – 40,3% (на 4% меньше),
в химической и нефтехимиче�
ской промышленности –
55,7% (на 3,2% меньше),
в топливной промышленнос�
ти – 6,3% (на 0,3% больше),
в черной металлургии – 6%
(на 0,4% больше). 

Набор корпусной мебели «Нео�3»
ГМ 5123, ОАО «Гомельдрев»

бельная фабрика». Из част�
ных компаний высоких ре�
зультатов достигли фирмы
«Явид», «Дельта», «Фурман»
и другие.
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УВЕЛИЧЕНА
ПОШЛИНА
НА НЕФТЬ

АЭС ВСЕ�ТАКИ БУДЕТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил не

затягивать процесс выбора площадки для строительства
АЭС и потребовал максимально оперативно работать на
стадии выполнения подготовительных работ. Такую
задачу поставил глава государства 11 октября на
совещании по вопросам проведения подготовительных
работ по строительству АЭС, сообщили в пресс�службе
президента.

Как заявил Александр Лука�
шенко, создание собственной
АЭС является безальтерна�
тивным вариантом гарантии
национальной безопасности
Беларуси.

Энергетическая безопас�
ность Беларуси должна быть
гарантирована, прежде все�
го, за счет собственных ре�
сурсов, заявил Александр Лу�
кашенко.

«Если мы построим атом�
ную электростанцию, все рав�
но вынуждены будем поку�
пать для нее топливо», – ска�
зал президент. Поэтому сего�
дня важно развивать в стране
такие направления, как ис�
пользование возобновляе�

мых источников энергии (ве�
тер, реки, биомасса, геотер�
мальные ресурсы и т.д.).
Нельзя отказываться и от
строительства объектов
энергетики, рассчитанных на
собственное сырье, подчерк�
нул глава государства.

В ходе совещания был рас�
смотрен ход выполнения ра�
бот по выбору площадки для
возведения станции. До сих
пор нет четкого решения
о месте ее размещении.

В качестве потенциальных
площадок рассматриваются
Краснополянская и Кукши�
новская (Могилевская об�
ласть), выбранные на основе
рекомендаций МАГАТЭ.

Здесь в настоящее время
идут основные изыскатель�
ские работы. Предполагает�
ся, что заключения об их при�
годности для размещения та�
кого объекта будут сделаны
к концу 2008 – началу 2009
года. Параллельно будет про�
должена работа по изучению
иных возможных вариантов
размещения АЭС.

На совещании также был
рассмотрен вопрос о том, кто
будет заниматься возведени�
ем будущей станции. В насто�
ящее время Беларусь рассма�
тривает три группы зарубеж�
ных компаний в качестве по�
тенциальных участников
строительства АЭС. В частно�
сти, речь идет об американо�
японской, французско�гер�
манской, а также российской
группах компаний.

Не исключается и возмож�
ность участия Украины в этом
проекте в качестве исполни�
теля некоторых работ и по�
ставщика отдельных видов

оборудования. Возможно так�
же объединение технических
и программных разработок
сразу нескольких из этих ком�
паний. Бесспорно, участие
в проекте примут и белорус�
ские строители.

Глава государства поручил
правительству проработать
вопрос проведения тендера
по выбору проекта АЭС.
Главный вопрос: чьи реакто�
ры будут приобретаться?

Определено, что в Беларуси
будет построена станция, со�
стоящая из двух реакторов
водо�водяного типа мощнос�
тью не менее 1 тыс. МВт каж�
дый.

Это будут реакторы третье�
го поколения, соответствую�
щие международным стан�
дартам безопасности. Напом�
ним, в соответствии с Кон�
цепцией энергетической бе�
зопасности Беларуси, в стра�
не к 2020 году должна быть
построена АЭС мощностью 2
тыс. МВт.

УКРАИНА НЕ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В БЕЛАРУСЬ

НПЗ РАБОТАЮТ
С МИНИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ

Украина не планирует возобновлять поставки собствен�
ной электроэнергии в Россию и Беларусь до конца 2007
года из�за отсутствия свободных объемов на внутреннем
рынке, сообщил заместитель министра топлива и энерге�
тики Украины Алексей Шеберстов.

«На сегодня я могу сказать,
что в этом году поставлять
электроэнергию в Россию
и в Беларусь мы не будем», –
сказал он.

Как сообщалось ранее, Ук�
раина начала коммерческие
поставки собственной элект�
роэнергии в Беларусь в янва�
ре 2006 года, а в Россию – в
ноябре прошлого года. Еже�
месячные объемы экспорта
украинской электроэнергии

в Россию в период с ноября
2006 года по март 2007 года
включительно колебались на
уровне 200�300 млн. кВт/ч.
Впоследствии объем поста�
вок снижался и летом Украи�
на прекратила энергопостав�
ки в РФ.

«Укринтерэнерго» в 2006
году поставило в Беларусь
2,5 млрд. кВт/ч электроэнер�
гии, в январе�июне 2007 го�
да – 685,5 млн. кВт/ч, в том

числе в июне 7,2 млн. кВт/ч.
Экспорт в Беларусь в июле
уже не осуществлялся из�за
отсутствия свободных объе�
мов украинской электроэнер�
гии на внутреннем рынке по
приемлемым ценам.

Показатель рентабельности на НПЗ – ниже 5%. При этом
представитель «Белнефтехима» И.Самаль заявил, что
«белорусские НПЗ – современные, они работают на пол�
ной загрузке». 

Низкий уровень рентабель�
ности он связал скорее с тем,
что белорусское правитель�
ство «приняло позицию кон�
центрировать государствен�

ные ресурсы, а заводам ос�
тавлять столько денег, сколь�
ко хватает на развитие».

Немаловажную роль в том,
что белорусские НПЗ работа�

ют с низкой рентабельнос�
тью, сыграло подорожание
российской нефти в 1,2 раза,
и это при том, что мировые
цены на нефтепродукты оста�
лись на прежнем уровне, счи�
тает И.Самаль.

Он сообщил, что предприя�
тия при этом потеряли 20%
прибыли.

Беларусь, в рамках вы�
полнения договоренностей
с Россией, повышает экс�
портные пошлины на нефть
и нефтепродукты до рос�
сийского уровня.

Ставка экспортной пошли�
ны на сырую нефть с 1 октяб�
ря 2007 года составит $250,3
за тонну против нынешних
$223,9. Пошлина на светлые
нефтепродукты увеличена до
$181 за тонну с $163,2, на
темные – до $97,5 с $87,9.

Решение об установлении
новых таможенных пошлин
утверждено постановлением
Совета Министров РБ №1208
от 24 сентября 2007 года, со�
общает АФН.

Напомним, что в соответст�
вии с белорусско�российским
соглашением, Беларусь уста�
навливает экспортные пош�
лины на нефть и нефтепро�
дукты в размере, равном
ставкам в России, вводит их
в действие в те же сроки, что
и в России.

Таким образом, пошлина на
нефть для Беларуси с 1 октя�
бря нынешнего года соста�
вила $73,3 за тонну против
предыдущей $65,6.



13ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. САНТЕХНИКА. ТРУБЫ№10 • октябрь 2007

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY



14 МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ №10 • октябрь 2007

”¬¿Δ¿≈Ã¤≈ œŒƒœ»—◊» »! œ–» Œ¡–¿Ÿ≈Õ»fl’ œŒ –≈ À¿Ã≈ œ–Œ—»Ã ——¤À¿“‹—fl Õ¿ Õ¿ÿ Δ”–Õ¿À!



15МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ№10 • октябрь 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ



16 НОВОСТИ №10 • октябрь 2007

МИНСКИЕ ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

Перемены коснутся более тридцати предприятий. Часть
из них планируют вынести за черту города, часть – мо�
дернизировать.

Такие гиганты, как МАЗ,
МТЗ, «Мотовело», останутся
там, где и стоят. Их ждет тех�
ническое перевооружение.
А вот ОАО «Сукно», птицефа�
брика им. Крупской, станкост�
роительный завод им. Кирова,
завод им. Октябрьской рево�
люции, ОАО «Белгипс», ОАО
«Дрожжевой комбинат», зер�
кальная фабрика, завод «Кри�
сталл», авиаремонтный завод
покинут центр города. На их
месте построят жилье, торго�
вые и культурно�развлека�
тельные центры, рестораны…

Куда переедут предприя�
тия? С новой «пропиской» оп�

ределились практически все.
Впереди – множество согла�
сований и экспертиз. Тем не
менее, уже известно, что
авиаремонтный завод пере�
берется в район Националь�
ного аэропорта «Минск».
Минская типография плани�
рует выехать с проспекта
Дзержинского в поселок Ато�
лино, дрожжевой комбинат –
в район промузла «Коляди�
чи», «Белорусские обои» хо�
тят расположиться в районе
улицы Горецкого, гипсовый
завод – в Гатово.

Столице передислокация
обойдется в копеечку. На пе�

ренос авиаремонтного заво�
да, например, придется по�
тратить около 170 миллио�
нов долларов, дрожжевого
комбината – 60 млн., мин�
ской типографии – 10,7 млн.
«Ищем иностранных инвес�
торов, – говорят в комитете
экономики Мингорисполко�
ма. – Суммы пока приблизи�
тельные. Когда все проект�
ные работы будут полностью
завершены, цифры наверня�
ка изменятся».

По генеральному плану раз�
вития Минска переезд дол�
жен завершиться к 2010 году.
Тогда, надеются специалис�
ты, дышать в центре города
станет легче.

Николай КОЗЛОВИЧ, «СБ»

ЕВРОКОМИССИЯ ОТМЕНИЛА САНКЦИИ
В ОТНОШЕНИИ «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

ВИТЕБСКИЙ «ВИСТАН»
РАБОТАЕТ НА «SUZUKI»

РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ ДЛЯ
«ГОРИЗОНТА»

ГОМЕЛЬСКИЙ
ЗАВОД НА ГРАНИ

БАНКРОТСТВА Еврокомиссия отменила антидемпинговые санкции в от�
ношении ОАО «Могилевхимволокно», действовавшие на
протяжении последних 10 лет, сообщил генеральный ди�
ректор предприятия Владимир Соколов.

Благодаря такому решению
«Могилевхимволокно» смо�
жет увеличить на 1 тыс.т экс�
порт в Европу полиэфирных
волокон и нитей, или пример�
но на Br3 млрд. «Это очень
важное событие, поскольку
восстановлен авторитет

предприятия, которое, как су�
мели убедиться представите�
ли Еврокомиссии, работает
сегодня самостоятельно, все
процессы здесь прозрачны
и управляемы», – подчеркнул
Владимир Соколов.

За последние несколько лет

от ЕС не поступило ни одного
замечания по ценовой поли�
тике предприятия, в том чис�
ле попыток демпинга на
внешних рынках. На сего�
дняшний день «Могилевхим�
волокно» нашло свою нишу
в экспорте и, несмотря на же�
сткую конкуренцию со сторо�
ны Китая и Индии, достаточ�
но стабильно реализует свою
продукцию в Европе и стра�
нах СНГ.

На станках республиканского унитарного предприятия
«Вистан» производят детали для японских мотоциклов
«Suzuki».

Дочернее предприятие из�
вестной японской компании
в Индии закупило в Витебске
очередную партию зубоше�
винговальных станков с чис�
ловым программным управ�
лением, рассказал генераль�
ный директор предприятия
Валерий Коршак.

В этом году предприятие по�
ставило в Индию зубошевин�
говальных и зубофрезерных
станков на общую сумму 443
тыс. долларов, всего же по
условиям долгосрочного кон�
тракта будет изготовлено
оборудования на 1 млн. дол�
ларов.

Индийские машиностроите�
ли не единственные, кто оце�
нил качество белорусских
станков. «Вистан» заключил
также контракты с турецкими
и латвийскими предприятия�
ми. За 9 месяцев в страны
дальнего зарубежья реализо�
вано продукции более чем на
500 тыс. долларов.

Увеличился спрос на витеб�
ские станки и в России. За
январь�сентябрь российским
предприятиям реализовано
оборудования на 1,1 млн.
долларов. Среди постоянных
партнеров «Вистан» ярослав�
ское ОАО «Автодизель», ОАО

«АвтоВАЗ», ОАО «Камаз»,
предприятия «Трансмашхол�
динга». Конъюнктура рынка
в России и в дальнем зарубе�
жье складывается в пользу
белорусских зубообрабаты�
вающих и бесцентрово�шли�
фовальных полуавтоматичес�
ких станков.

ОАО «Гомельский подшип�
никовый завод» направило
в областной хозяйственный
суд заявление для возбуж�
дения в отношении своего
предприятия процедуры
банкротства, сообщили
в руководстве предприятия.

Полуавтомат универсальный
зубофрезерный

Данное решение принято
в связи с тяжелым финансо�
вым положением и убыточно�
стью предприятия. В настоя�
щее время предприятие прак�
тически не располагает соб�
ственными оборотными сред�
ствами. Объем просроченной
кредиторской задолженности
составляет порядка 3 млрд.
рублей.

В Гомельском областном
хозяйственном суде сообщи�
ли, что заявление от предпри�
ятия поступило 12 сентября
и будет рассмотрено в октяб�
ре. «Дело об экономической
несостоятельности (банкрот�
стве) пока не возбуждено», –
сообщили в канцелярии суда.

Российский АКБ «Элек�
троника» в сентябре выдал
минскому ОАО «Горизонт»
два транша кредитов на 5,5
млн. долларов США.

Общий размер кредитной ли�
нии для крупнейшего произво�
дителя телевизионной техники
в Беларуси и странах СНГ со�
ставит 9 млн. долларов. Целе�
вое назначение кредита – по�
полнение оборотных средств
и закупка комплектующих для
производства телевизоров
и электронной техники.

Открытие кредитной линии
для «Горизонта» – часть стра�
тегической программы банка
«Электроника» по кредитова�
нию предприятий Беларуси
и их российских дилеров.


