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После капремонта в эксплуатацию 
сдадут более 1 млн кв. м жилья

В 2008 году после капитального ремонта в Бела-
руси планируется сдать в эксплуатацию 1 млн
44 тыс. кв. метров жилья, сообщил на пресс-
конференции начальник управления жилищного
хозяйства Минжилкомхоза Эдмунд Гришкевич. 

Он отметил, что «ежегодный прирост объемов ка-
премонта составляет 10%, но этого недостаточно».
Сейчас при капремонте проводятся новые энергоэф-
фективные работы: замена окон на стеклопакеты, те-
пловая модернизация и др.

В 2007 году 54% затрат на капремонт составили
отчисления граждан, остальную часть финансировал
бюджет. Затраты на капитальный ремонт в среднем
составляют 280 тыс. рублей на 1 кв. м, 35% этих затрат
идет на тепловую модернизацию, 18 – на замену ин-
женерных сетей, 13,4% – на замену системы электро-
снабжения.

БМЗ стал лауреатом премии СНГ
Белорусский металлургический завод стал победителем первого конкурса на 
соискание премии Содружества Независимых Государств за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг. БМЗ признан победителем в категории «про-
изводство продукции производственного назначения».

Кроме того, дипломантами стали 12 предприятий стран СНГ. Среди них – ОАО «Мо-
зырский нефтеперерабатывающий завод» (категория «производство продукции про-
изводственного назначения»), совместное белорусско-российское предприятие ОАО 
«Брестгазоаппарат», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Савушкин продукт» (все – категория 
«производство товаров народного потребления»).

Минпром 
подвел итоги 

Темп роста объема произ-
водства промышленной про-
дукции в сопоставимых ценах 
составил 113,8%, производ-
ство потребительских това-
ров увеличилось на 10%. 

С хорошими результата-
ми завершили год произ-
водственные объединения 
«Минский моторный завод», 
«БелавтоМАЗ», «Гомсель-
маш», «Минский тракторный 
завод», «БелОМО», «Инте-
грал», «Минский электротех-
нический завод им. В. И. Коз-
лова». Отмечена успешная 
работа ОАО «Амкодор», Бо-
рисовского завода «Автоги-
дроусилитель», УП «МЗОР», 
ОАО «Белкард», завода 
«Могилевлифтмаш», СОАО 
«Гомелькабель». 

В производстве товаров 
народного потребления ли-
дер – ЗАО «Атлант», освоив-
шее в прошлом году выпуск 
стиральных машин. 

В 2007 году экспорт пред-
приятий Министерства про-
мышленности по сравнению 
с предыдущим годом уве-
личился на 36,5%. В страны 
СНГ объем экспорта увели-
чился на 41,5%, – до 4 млрд 
390,4 млн долларов, из ко-
торых 3 млрд 546,9 млн при-
шлось на Россию. В страны 
дальнего зарубежья экспорт 
возрос на 22,9% и составил 1 
млрд 407,9 млн. 

Наибольший объем внеш-
него товарооборота в ми-
нувшем году пришелся на 
Россию – 5 млрд 418,2 млн 
долларов, что на 35,8% боль-
ше, чем в 2006 году. Далее 
следуют Украина – 800,1 млн 
(на 39,8% больше), Германия 
– 538,8 млн (на 45,2%), Поль-
ша – 321,7 млн (на 40,5%) и 
другие страны. 

На долю предприятий 
Минпрома в 2007 году при-
шлось 17,1% внешнеторго-
вого оборота республики, в 
том числе 23,8% экспорта и 
11,4% импорта. Осуществля-
лись торговые отношения со 
128 государствами, при этом 
экспорт осуществлялся в 105 
стран, а импортировались 
товары из 70 стран. 

Министерством промыш-
ленности Беларуси под-
ведены итоги работы от-
расли в 2007 году. 

Как сообщила пресс-
служба Главы государ-
ства, отказ от этой нор-
мы будет способствовать 
созданию благоприятных 
условий для привлечения 
прямых иностранных ин-
вестиций в реальный сек-
тор экономики Беларуси и 
достижению в 2008 году 
прогнозных параметров 
экономического роста, а 
также повышению рейтин-
га Беларуси на междуна-
родном уровне и защите 
прав инвесторов на рынке 
ценных бумаг.

По состоянию на 4 мар-
та 2008 года «золотая 
акция» действовала в 6 
акционерных обществах 
с долей республиканской 
собственности, в 1 обще-
стве с ограниченной от-
ветственностью, в 2 акцио-
нерных обществах с долей 
коммунальной собствен-
ности, а также в 1 обще-
стве, в котором отсутствует 
доля государства. Особое 
право вводилось в целях 
соблюдения экономических 
интересов государства и 
повышения эффективности 

финансово-хозяйственной 
деятельности обществ, обе-
спечения финансирования 
инвестиционных проектов 
по техническому пере-
вооружению производства, 
выводу обществ на безубы-
точную работу.

«Золотая акция» отменена
В Беларуси отменили институт особого права госу-
дарства («золотой акции») на участие в управлении 
хозяйственными обществами. 
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Экспорт бытовой техники 
вырос до 2 200 000 штук

Экспорт холодильников 
в 2007 году по сравнению с 
2006 годом возрос на 1,9% – 
до 942,357 тыс. шт., на сумму 
335,818 млн долл. (+10%). На 
рынки стран СНГ поставлено 
916,235 тыс. шт. (+2,5%) на 
сумму 329,069 млн долл., в 
том числе в Россию – 729,175 
тыс. шт. (–0,4%) на сумму 
270,413 млн долл. (+8,4%). 

Экспорт газовых плит 
в 2007 году увеличился на 
0,3% – до 772,252 тыс. шт. В 
денежном выражении возрос 
на 19,4% – до 111,375 млн 
долл. На российском рынке 
было реализовано 81% всех 
экспортированных газовых 
плит – на сумму 88,791 млн 
долл. 

Экспорт телевизоров со-
кратился на 12% – на сумму 
33,245 млн долл (–16,5%). 
Основной объем белорусских 
телевизоров (96%) был по-
ставлен в Россию – 369,884 
тыс. шт. на сумму 31,874 млн 
долл. 

Экспорт стиральных ма-
шин возрос в 13,3 раза – на 
сумму 25,56 млн долл. В Рос-
сию было поставлено 70,3% 
всех экспортированных сти-
ральных машин  – на сумму 
18,507 млн долл. 

Импорт холодильников 
в 2007 г. возрос на 14,6% – 
до 201,837 тыс. шт., на сум-
му 99,48 млн долл (+36,4%). 
Основными импортерами 
холодильников были страны 

СНГ (84% всех поставок). В 
том числе из РФ поставлено 
138,055 тыс. шт., на сумму 
57,084 млн долл. 

Беларусь в 2007 году уве-
личила импорт телевизоров 
в 2 раза. Основным импор-
тером был Китай, поставки 
телевизоров из этой страны 
возросли в двое – до 28,659 
тыс. шт., на сумму 6,699 млн 
долл. Среди крупнейших по-
ставщиков телевизоров и 
мониторов в Беларусь была 
также Япония – 14,672 тыс. 
шт. (в 5,8 раза), на сумму 
2,12 млн долл. Для сравне-
ния: из России было ввезено 
13,151 тыс. шт. (в 2,9 раза), 
на сумму 4,17 млн долл.; из 
Словакии поставлено 2,646 
тыс. шт. (в 3,4 раза), на сум-
му 2,325 млн долл. 

Ввоз в Беларусь стираль-
ных машин в 2007 году воз-
рос на 2,3% – до 250,341 
тыс. шт., на сумму 65,996 
млн долл. (+26%). Основ-
ной объем стиральных ма-
шин (53,6%), был ввезен из 
стран СНГ – 134,201 тыс. шт. 
(+50,3%) на сумму 33,031 
млн долл. Из дальнего за-
рубежья импорт стиральных 
машин составил 116,14 тыс. 
шт. (–25%), на сумму 32,965 
млн долл. Среди крупнейших 
поставщиков был Китай – 
50,149 тыс. шт. (–13,8%), на 
сумму 11,877 млн долл. По-
ставки в Беларусь газовых 
плит возросли на 9,3%.

Беларусь в 2007 году увеличила экспорт основных ви-
дов бытовой техники на 2,9%. Об этом сообщил Прайм-
ТАСС со ссылкой на данные Минстата Беларуси. 

Складские запасы 
приказано снизить
Белорусское правительство специальным поста-
новлением установило задания на год по сниже-
нию запасов готовой продукции в организациях 
промышленности. 

Согласно документу в промышленности соотношение за-
пасов и среднемесячного объема производства в январе-
марте 2008 не должно превышать 68%, январе–июне – 63, 
январе–сентябре – 60, по итогам года – 57,5%. По состоя-
нию на 1 января этот показатель составлял 53%. 

По результатам 2008 года на предприятиях Минпрома 
соотношение запасов и среднемесячного объема произ-
водства должно составить не более 78%, Минсельхоз-
прода – 36, Минстройархитектуры – 56, Минторга – 53, 
концернов «Белнефтехим» – 22, «Беллесбумпром» – 70, 
«Беллегпром» – 120, «Белбиофарм» – 110, «Белгоспище-
пром» – 195%. 

В 2007 году задание по снижению запасов не выполнил 
ряд ведомств, среди которых Минсельхозпрод, концерны 
«Беллегпром», «Белбиофарм», «Белгоспищепром».

«Сварка и резка»: новые 
технологические решения 
 С 25 по 28 марта пр-т Победителей, 14 в Минске ста-
нет местом проведения международной узкоспеци-
ализированной выставки «Сварка и резка», а также 
салона «Защита от коррозии. Покрытия». 

Их проведение особенно актуально для экономики Бе-
ларуси, так как именно достижения в этих областях опре-
деляют научно-технический потенциал отечественного 
промышленного производства.

Около 100 экспонентов из 9 стран мира – Беларуси, Гер-
мании, Китая, Литвы, России, Турции, Украины, Франции 
и Швейцарии – продемонстрируют новые инновационные 
технологии, которые основываются на новейших достиже-
ниях фундаментальной и прикладной науки. 

Выставку будет сопровождать насыщенная деловая 
программа: два международных симпозиума, научно-
технические конференции, республиканское совещание 
главных сварщиков и специалистов министерств и пред-
приятий Беларуси «Состояние и пути развития сварки в 
РБ». Пройдет также традиционный конкурс «Мисс Сварка-
2008».

Продолжение темы на стр.  28, 29

М
Т

С
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К 2010 году в Минске будут 
введены две мини-ГЭС 

Маркировка увеличила 
налоговые поступления

По его словам, в соответ-
ствии с республиканской и 
городской программами по 
энергосбережению планиру-
ется построить станции на Чи-
жовском водохранилище и на 
водосбросе Минской ТЭЦ-3. 

Была введена в эксплуа-
тацию мини-ГЭС на водо-
сбросе Минской ТЭЦ-2: ее 
мощность составляет 260 
кВт, годовой эффект оцени-
вается в 465 тонн условного 
топлива (т у.т.). Общий объем 
финансирования проекта со-
ставил 1 млрд 133 млн руб. 

Еще одна мини-ГЭС ра-
ботает на насосной станции 
№ 6 Вилейско-Минской во-
дной системы. Ее мощность 
составляет 55 кВт, годовой 
эффект – 122 т у.т. 

Это совершенно новая 
технология. И трудность со-
стоит не в том, как внедрить 
такие объекты, а в том, что 
турбины для этих мини-ГЭС 
изготавливает только один 
завод – ленинградский. Уни-
кальная турбина рассчиты-
вается в зависимости от кон-
кретного объема воды. 

По его словам, введение каждого товара в перечень мар-
кируемых приводит к увеличению налоговых поступлений от 
его реализации на 20–30%. 

В целом с начала введения маркировки дополнительные 
налоговые поступления от продаж маркируемых товаров со-
ставили более Br120 млрд. 

В Беларуси маркировка товаров специальными контроль-
ными знаками товаров введена с марта 2005 года, когда на-
чалась маркировка пива. Впоследствии перечень маркируе-
мых товаров постепенно расширялся, и сейчас специальные
знаки производители и импортеры должны наносить на ряд
товаров. 

В частности, в перечень товаров, подлежащих марки-
ровке контрольными знаками, были включены пиво, мине-
ральная вода, моторные и растительные масла, икра осе-
тровых, готовая или консервированная рыба, газированные
и слабоалкогольные напитки, уксус и его заменители, по-
рошкообразные моющие средства, кофе, чай, обувь, мо-
бильные телефоны, аудио- и видеокассеты, диски, часы и
ряд автомобильных технических жидкостей. Маркировке
подлежат как импортируемые товары, так и товары бело-
русского производства.

Об этом сообщил начальник Минского городского 
управления по надзору за рациональным использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов Вячеслав 
Гуляев. 

Маркировка специальными контрольными знаками 
ряда товаров свела к минимуму их теневой оборот в 
Беларуси, заявил на пресс-конференции начальник 
главного управления организации контрольной работы 
министерства по налогам и сборам Сергей Коморный.

«Хрущевки» 
дешевле сохранить?
Белорусские ученые не поддерживают инициативу 
по сносу «хрущевок»

Снос домов массовой застройки 60-х годов прошлого 
века в Беларуси является неэффективным и требует боль-
ших финансовых затрат, считает ведущий научный сотруд-
ник научно-исследовательского отдела технологии органи-
заций и управления строительством Института НИПТИС 
Александр Пашков. 

«Полное разрушение таких домов требует прежде всего 
решения вопроса с вывозом отходов. Снос домов и вывоз 
отходов могут составлять до 80% в первоначальной стоимо-
сти жилья, которое планируется возводить на месте сноси-
мых «хрущевок», – заявил А.Пашков на пресс-конференции 
в Минске. 

Он отметил, что в Беларуси насчитывается около 25 млн 
кв. м такого жилья, и для его сноса требуется затратить $6–8 
млрд. «Цена нового строительства, особенно по Минску, се-
годня запредельная. 

Мы надеемся, что цены будут снижаться, и к этому есть 
предпосылки. Но сегодня на новое строительство на месте 
«хрущевок» нужно затратить $12–14 млрд дополнительно к 
расходам на их снос», – заметил А.Пашков. По его словам, 
в итоге затраты на возведение новых жилых домов на ме-
сте снесенных могут обойтись государству суммарно в $20 
млрд. «Кто будет покупать такое дорогое жилье и куда де-
вать жильцов, которых мы выселим из сносимых домов – на 
все эти вопросы сегодня нет ответа», – сказал А.Пашков. 

В данной связи ученый резюмировал, что с разрушением 
«хрущевок» в Беларуси «следует повременить». Он счита-
ет, что необходимо продлевать срок службы этих домов, и в 
Беларуси уже разработаны соответствующие технологии. 

Разрешен беспошлинный 
ввоз цемента 
До 1 января 2009 года раз-
решен беспошлинный ввоз 
цемента в Беларусь. 

Данное решение распростра-
няется на поставку цементных 
клинкеров, белого искусственно 
окрашенного и неокрашенного 
цемента, глиноземистого цемента, цемента для доменных 
печей и прочих видов этого стройматериала.

Поставщики будут выбираться в соответствии с Поло-
жением о порядке выбора поставщика при осуществлении 
государственных закупок.

Согласно решению Совета министров в 2008 году на 
внутренний рынок Беларуси планируется поставить 5 млн 
442,9 тыс. тонн цемента – на 47% больше, чем в 2007 
году. В том числе из-за рубежа будет поставлено 1 млн 
242,9 тыс. тонн. На нужды всех областей и Минска в те-
кущем году должно быть поставлено 2 млн 675 тыс. тонн 
цемента. В числе наиболее крупных потребителей – пред-
приятия Министерства архитектуры и строительства (1 млн 
823,6 тыс. тонн), Минторга (350 тыс.), Минэнерго (120 тыс.) 
и Минтранса (100 тыс. т).


