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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Правительство Беларуси в ближайшее время планирует
ввести новую систему стимулирования предприятий к
росту объемов производства товарной продукции. Об
этом заявил премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский
на заседании коллегии Министерства промышленности. 

«Все предприятия, которые
будут выполнять дополнитель�
ные задания правительства,
будут получать налоговые и
другие преференции. Если
предприятие увеличит объем
производства, к примеру, на
20%, при том, что мы довели
ему 13%, оно заплатит налоги,
как если бы его фактический
объем производства составлял
установленную заданием план�
ку. Остальные средства оста�
нутся в распоряжении пред�
приятий и пойдут на увеличе�
ние оборотных средств», – ска�
зал С.Сидорский.

7 февраля премьер�ми�
нистр Беларуси Сергей Си�
дорский посетил Минский мо�
торный завод, где ознакомил�
ся с производством двигате�
лей для автомобилей, тракто�
ров и комбайнов. В настоя�
щее время на предприятии
ведется выпуск двигателей
по стандарту Евро�3. Также
на заводе ведется подготовка
к производству мотора стан�
дарта Евро�4, который дол�
жен пойти в серийное произ�
водство в 2009 году.На Минском моторном заводе. Фото БелТА.

РЕФОРМИРОВАТЬ МТЗ, МАЗ, 
БЕЛАЗ И БМЗ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
Правительство Беларуси рассматривает возможность

разгосударствления ряда крупных промпредприятий,
сообщила «Интерфаксу» директор Фонда госимущест�
ва Наталья Жерносек. 

– Вопросы реформирова�
ния госпредприятий, в том
числе крупных, в принципе,
прорабатываются, но кон�
кретные сроки их разгосу�
дарствления зависят от мно�
гих факторов, – сказала Н.
Жерносек. – Предметных
предложений от отраслевых
органов госуправления по
реформированию таких
крупных предприятий, как
МТЗ, МАЗ, БелАЗ, БМЗ, не
поступало, – добавила она,
комментируя формирование
перечня акционируемых в
2008 году госпредприятий. 

По ее словам, неспешный
подход при рассмотрении
возможности приватизации
«флагманов» белорусской
промышленности объясня�
ется их устойчивой рента�
бельной работой и наличи�
ем перспективных программ
развития с видимыми источ�
никами финансирования.

Президент Беларуси раз�
решил передачу в концес�
сию месторождений гипса –
«Бриневское», железных
руд – «Околовское» и «Но�
воселковское», бентонито�
вых глин – «Острожанское». 

Белорусский инвестицион�
ный кодекс предусматривает
возможность передачи объ�
ектов в концессию, перечень
которых утверждает прези�
дент. Это первый подобный
перечень, соответственно,
эти месторождения станут
первыми концессионными
объектами в Беларуси.

Как сообщалось ранее, инте�
рес к разработке белорусских
месторождений полезных ис�
копаемых проявляет люксем�
бургская Polar stars group S. A.
В сентябре 2007 г. она пред�
ставила на одобрение прези�
дента два инвестпроекта. 

Компания Polar stars group
S. A. зарегистрирована в
2006 г. в Люксембурге. Зани�
мается инвестированием в ге�
ологические разработки неф�
ти, газа и полезных ископае�
мых, прежде всего в России.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПЕРЕДАНЫ 

В КОНЦЕССИЮ

Завершение процедуры со�
гласования перечня акцио�
нируемых в 2008 году пред�
приятий ожидается в конце
февраля. 

В 2007 году из 7 намечен�
ных к реформированию гос�

ВЫБОР ИНВЕСТОРА
ОТЛОЖЕН

Госкомимущество Бела�
руси 12 марта 2008 г. про�
ведет повторный конкурс
на выбор инвестора для
промышленной разработ�
ки месторождения мела
«Подкаменье» (Гомельская
область Ветковский район)
и строительства на его ба�
зе цементного завода мощ�
ностью 2 млн т в год с объ�
ектами инженерно�транс�
портной и социальной ин�
фраструктуры. 

Предыдущий конкурс, наме�
ченный на декабрь 2007 г., не
состоялся из�за отсутствия
заявок. 

Дополнительным условием
для будущего инвестора яв�
ляется комплексное освоение
месторождения, что предпо�
лагает параллельное созда�
ние производств строитель�
ных материалов: извести,
стеновых блоков из ячеисто�
го бетона, сухих строитель�
ных смесей.

Инвестору также предлага�
ется принять обязательства
утилизации пород, загрязнен�
ных радионуклидами, прове�
дения рекультивации отрабо�
танных карьеров.

предприятий разгосударств�
лены 5, на базе четырех со�
зданы открытые акционер�
ные общества, крупнейшим
из которых является Грод�
ненская табачная фабрика.
В прошлом году также ре�
формированы 8 предприя�
тий коммунальной собст�
венности: 7 преобразованы
в ОАО и 1 предприятие про�
дано инвестору. 

М
Т

С
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Объем валютной выручки
белорусских предприятий в
2007 году по сравнению с
2006 годом увеличился на
27% и достиг $27,66 млрд. 

Выручка от экспорта това�
ров возросла на 25,5% – до
$24,17 млрд и составила
87,4% в объеме валютной вы�
ручки. На долю выручки от
экспорта услуг приходится
10,9%, или $3,02 млрд (при�
рост 39%), выручки от внут�
ренней торговли за валюту –
1,6%, или более $456 млн
(прирост 31,6%). Прочие по�
ступления составили $16 млн
(прирост 96,4%). 

По данным Нацбанка, около
43% всей валютной выручки
от экспорта товаров обеспе�
чено за счет поставок в госу�
дарства СНГ, в том числе
35,9% – от экспорта в Россию. 

ПОЛУЧЕНО $27,66
МЛРД ВЫРУЧКИ 

БУДЕМ СТРОИТЬ ТРЕТИЙ НПЗ?
Александр Лукашенко не

исключает, что в Беларуси
в перспективе может быть
построен третий нефтепе�
рерабатывающий завод.

Этот вопрос не снят с пове�
стки дня, подчеркнул прези�
дент Беларуси, отвечая на во�
просы студентов БГУ. 

Глава государства отметил,
что пока в Беларуси достаточ�
но мощностей для нефтепере�
работки. Однако строительст�
во еще одного НПЗ возможно,
«если будет выгодно перера�
батывать нефть не только из
России, но и из Ирана и Вене�
суэлы, или появится инвестор
с выгодными предложениями
для нашей республики», ска�
зал президент страны.

сы, завод перерабатывает
свыше 10 млн т  углеводород�
ного сырья. Успешная реали�
зация в 1999–2004 гг. про�
граммы реконструкции и тех�
нического перевооружения
предприятия позволила пе�
рейти на качественно новый
уровень производства, суще�

45 лет назад, 9 февраля
1963 года, на ОАО «Нафтан»
была получена первая про�
дукция – белорусский бензин.

В настоящее время, сохра�
нив свой производственный
потенциал и трудовые ресур�

ственно увеличить глубину
переработки нефти и выпуск
светлых нефтепродуктов, от�
вечающих требованиям евро�
пейских стандартов.

Продукция ОАО «Нафтан»
пользуется высоким спросом
как на внутреннем, так и на
зарубежном рынках.

Установка «Юникрекинг» (блок высокого давления).
Фото Александра Хитрова, БелТА.

РОССИЯ ГОТОВА ПОСТРОИТЬ
БЕЛОРУССКУЮ АЭС

Россия готова полностью реализовывать внутреннюю
и экспортную программу по строительству АЭС. Об этом
заявил генеральный директор концерна «Росэнерго�
атом» Александр Локшин.

Он отметил, что в России
реализуется программа по
строительству АЭС до 2015
года общей стоимостью око�
ло 1,5 трлн российских руб�
лей, которая предполагает
сооружение 2 атомных энер�
гоблоков в год. С 2011–2012
года этот показатель может
возрасти до 3–4 блоков в год.
В настоящее время в России
строится 5 энергоблоков
АЭС, 3 из них находятся на
завершающей стадии.

По словам Александра
Локшина, создающийся в
РФ атомный энергопромыш�
ленный комплекс «Атом�
энергопром» позволит кон�
солидировать усилия рос�
сийской промышленности в
сфере атомной энергетики.
«Такая консолидация позво�
лит в полной мере выпол�
нить намеченную программу
по строительству АЭС внут�
ри страны и за рубежом», –
сказал он.

Как отмечалось на брифин�
ге, Россия рассматривает
Беларусь в качестве потен�
циального заказчика на
строительство АЭС. По сло�
вам первого вице�президен�
та ЗАО «Атомстройэкспорт»
Александра Глухова, воз�
можная схема сотрудничест�
ва будет определяться исхо�
дя из требования заказчика.
«Именно страна�заказчик
диктует условия поставщи�
кам оборудования для АЭС»,
– отметил он.

Александр Глухов также со�
общил, что стоимость строи�
тельства одного установлен�
ного киловатта на подобной
двухблочной станции в Бол�
гарии составила 2 тыс. евро.
Этот тендер Россия выигра�
ла в 2006 году, с того време�
ни цены на строительство
АЭС увеличились, что связа�
но с повышенным спросом
на создание атомных элект�
ростанций в мире.

«БЕЛТРАНСГАЗ» 
СТАЛ НА ЧЕТВЕРТЬ

«ГАЗПРОМОМ»
«Газпром» увеличил свою

долю в белорусском газо�
транспортном предприятии
«Белтрансгаз» с 12,5 до 25%. 

«Газпром» произвел платеж
за очередные 12,5% акций
«Белтрансгаза» 31 января, а
8 февраля акции поступили
на счет депо российского хол�
динга. В свою очередь пред�
ставитель Госкомимущества
Беларуси сказал РИА Ново�
сти, что сумма этого платежа
составила 625 миллионов
долларов. 

Договор о продаже «Газпро�
му» 50% акций «Белтрансга�
за» за 2,5 миллиарда долла�
ров был заключен 18 мая 2007
года. Этот пакет будет прода�
ваться российской стороне
равными долями в четыре эта�
па в течение 2007–2010 годов. 

СПРАВКА

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Вы уже, наверное, обрати�
ли внимание, что с января
2008 года в журнале «Мате�
риально�техническое снаб�
жение» появилось новшест�
во – полноцветная печать на
газетной бумаге. Пока это
эксперимент, в цвете печата�
ется только часть страниц, но
в будущем мы планируем
увеличивать их количество.
На наш взгляд, в таком ис�
полнении журнал будет
иметь более современный и
привлекательный для потре�
бителя вид. Дополнительные
возможности открываются и
перед рекламодателями:
полноцветная реклама более
заметна, а следовательно, и
более эффективна. К тому
же нынешние возможности и
современное оборудование
типографии «Белорусский
Дом печати» позволяют де�
лать это не только с доста�
точно хорошим качеством, но
и при относительно неболь�
шом увеличении затрат. 

Подробную информацию
можно получить 

по телефонам редакции:  
(017) 294�04�27; 294�10�91

Такие же изменения каса�
ются и других журналов на�
шего издательства – «Авто�
База» и «АгроБаза», где цве�
та также стало больше. 

БОЛЬШЕ ЦВЕТА!
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БЕЛОРУССКИЕ НПЗ СТОЯТ 
4,215 МЛРД ДОЛЛАРОВ

100 НОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Текущая рыночная стоимость
двух белорусских НПЗ – «Нафтан»
(Новополоцк, Витебская область) и
Мозырский НПЗ (Гомельская об�
ласть) в настоящее время состав�
ляет примерно 4,215 млрд долл.
США, а к 2010 г. может возрасти до
6,011 млрд долл. Такой прогноз
сделал директор аналитической
компании «Frontier Markets
Research» Георгий Еремин.

По его мнению, озвученная ранее
оценка стоимости белорусских НПЗ в 6
млрд долл.выглядит завышенной.

«В этом случае получается, что стои�
мость двух белорусских заводов, каж�
дый из которых, работая со 100�про�

центной загрузкой производственных
мощностей, перерабатывает около 10
млн т нефти в год, практически равна
рыночной капитализации шести веду�
щих российских НПЗ, совокупный объ�
ем переработки которых составляет
около 44,4 млн т нефти в год при сред�
ней загрузке мощностей на уровне
73%», – отметил эксперт.

Оценку стоимости белорусских НПЗ,
по мнению Г.Еремина, целесообразно
проводить исходя прежде всего из цен�
ности, которую они могут представлять
для потенциальных покупателей, в пер�
вую очередь российских нефтяных ком�
паний. Так, например, интерес к покупке
Мозырского НПЗ активно проявляет
«Газпромнефть».

В текущей пятилетке в Беларуси бу�
дет введено в эксплуатацию более
100 новых предприятий и важнейших
производств. 

Об этом сообщил на заседании Меж�
госсовета ЕврАзЭС премьер�министр
Беларуси Сергей Сидорский.

Строительство и ввод в эксплуатацию
такого количества предприятий преду�
смотрено принятой программой инно�
вационного развития Беларуси. Кроме
того запланировано создать 386 новых
производств на действующих предпри�
ятиях и провести модернизацию 609
промышленных предприятий на основе
внедрения передовых технологий. 

В 2007 году в Беларуси всего было
введено в эксплуатацию 166 новых
объектов.

НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ СОВЕРШЕНО 
СВЫШЕ 100 ТЫС. СДЕЛОК

Только в результате повыше�
ния в ходе торгов цен на про�
дукцию по сравнению со стар�
товыми ценами белорусские
организации получили допол�
нительную выручку при прода�
жах на экспорт и на внутрен�
ний рынок около 118,3 млрд
рублей (в эквиваленте). Фи�
нансовый результат от сниже�
ния цен на импортируемую в
страну металлопродукцию со�
ставил 35,6 млрд рублей эко�
номии. Общий объем дополни�
тельной выручки и сэконом�
ленных средств белорусских
участников биржевой торгов�
ли за прошедший год оценива�
ется в 153,9 млрд рублей, что
почти в 3,7 раза больше, чем
за 2006 год – 42 млрд рублей. 

Объем сделок купли�прода�
жи черных и цветных метал�
лов и изделий из них, отходов
и лома черных и цветных ме�
таллов, кокса и угля составил
567,9 тыс. т – на сумму, экви�

валентную 1 трлн 191,8 млрд
рублей. В стоимостном выра�
жении этот показатель по
сравнению с 2006 г. увели�
чился в два раза. 

Также на внешний рынок ре�
ализовано 1,92 млн куб. м ле�
соматериалов круглых и пило�
материалов, 34,8 тыс. ящиков
спичек, 13,6 тыс. куб. м плит
древесностружечных, 7,35
тыс. кв. м плит древесностру�
жечных ламинированных и
56,34 тыс. куб. м фанеры кле�
еной – на 138,53 млн евро. При
этом объем реализованной на
экспорт лесопродукции по
сравнению с прошлым годом
уменьшился на 13%, а сумма
сделок возросла на 45%. 

На биржевых торгах сель�
хозпродукцией за прошлый
год совершено сделок на
763,61 млрд рублей. Рост по
сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого го�
да – 4,3 раза. 

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В ЯНВАРЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ

Цены на продо�
вольственные това�
ры в Беларуси в ян�
варе 2008 года уве�
личились по срав�
нению с декабрем
2007 года на 1,3%, с
январем 2007�го –
на 16,2%, сообщили
БелТА в Министер�
стве статистики и
анализа. 

Индекс цен на непродо�
вольственные товары за пер�
вый месяц года к декабрю
2006 года составил 100,5%, к
январю 2007 года – 105,7%.
Промышленная продукция в
январе подорожала по срав�

нению с декабрем 2006 года
на 0,9%. В целом потреби�
тельские цены на товары и
услуги в январе по сравне�
нию с декабрем возросли на
2,5%, с январем прошлого го�
да – на 12,9%. 

На Белорусской универсальной товарной бирже в 2007
году совершено 108,58 тыс. сделок – на 2 трлн 89,19 млрд
рублей (в эквиваленте), что превышает аналогичный по�
казатель 2006 года в 2,5 раза, сообщили БелаПАН в
пресс�службе биржи. 


