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Беларусь будет контролировать
приватизируемые предприятия
Республика не намерена терять контроль над приватизируемыми пред�
приятиями, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске
в ходе пресс�конференции для представителей российских региональ�
ных СМИ, сообщил interfax.by.

«То, что мы акционируем эти пред�
приятия, не значит, что мы потеряем
там контрольный пакет акций. Если
мы вдруг будем продавать какой�то
пакет акций, это не значит, что мы во�
обще потеряем контроль над этими
предприятиями», – сказал президент
страны.

Он пояснил, что в Беларуси госу�
дарство сохраняет контроль над все�
ми предприятиями, которые ранее бы�
ли проданы частнику. «В связи с тем,
что это были государственные пред�
приятия, и они перешли по некой ры�
ночной цене частнику, государство
сохраняет над ними контроль», – ска�
зал А.Лукашенко.

По его словам, не вмешивается го�
сударство только в деятельность тех
предприятий, которые изначально бы�
ли созданы на основе частного капи�
тала.

По словам президента, сохранять
контроль над ранее проданными пред�
приятиями государство побуждают со�

мнения в том, что цена, которая была
за них заплачена, соответствует их ре�
альной стоимости. «А кто знает, что
ты заплатил, достаточно или нет. Кто
знает цену этому предприятию?», –
сказал А.Лукашенко. По мнению пре�
зидента, цена, за которую были прода�
ны немногочисленные белорусские
предприятия, «была низкой».

А.Лукашенко опроверг информа�
цию о том, что процессы акциониро�
вания и приватизации, начатые в Бе�
ларуси, связаны с недостатком
средств для их модернизации.

По его мнению, приход частного ка�
питала не гарантирует появление
средств для развития и модернизации.
«Что вы думаете, если придет нефтя�
ник и инвестирует в МТЗ, вы думаете,
что он деньги от нефтянки начнет сюда
перекачивать? Он будет строить свой
бизнес так, чтобы отсюда деньги
иметь», – полагает А.Лукашенко.

Более того, с точки зрения государ�
ственных интересов частный соб�

ственник менее выгоден. «Он получил
прибыль и всю вывез, а мы всю при�
быль реинвестируем в производ�
ство», – утверждает президент.

Также глава государства рассказал
о том, что в результате начатых в Бе�
ларуси процессов акционирования бу�
дут создаваться акционерные пред�
приятия со 100�процентным государ�
ственным капиталом. По его словам,
применительно к продаже пакетов ак�
ций этих предприятий можно говорить
только о продаже их небольших паке�
тов. «Надо будет нам потом продать
10% акций, если хорошие деньги за�
платит, и интересный инвестор придет
с деньгами, купит эти 10% и будет по�
том получать дивиденды, рассмотрим,
но мы же контроль не теряем. Вот что
имелось в виду», – пояснил А.Лука�
шенко. «Это не значит, что мы завтра
кому�то трубы отдадим, газопроводы,
нефтепроводы и т. д. Хотя я не исклю�
чаю, если выполнят все наши усло�
вия», – уточнил президент. «Мы бу�
дем продавать только то, с чем не
справляемся сами. Там, где можем –
МАЗ, БелАЗ, МТЗ и прочие, мы прода�
вать не будем вообще», – резюмиро�
вал А.Лукашенко.

Строительный комплекс
продолжает развиваться
Международная специализированная выставка
«Будпрагрэс» прошла в Минске с 9 по 12 сентября.

На открытии ХVI строительного форума председа�
тель оргкомитета, заместитель министра архитектуры
и строительства Беларуси Владимир Малец, в частнос�
ти, отметил, что «Будпрагрэс» с каждым годом стано�
вится все более масштабным мероприятием. В Белару�
си активно развивается строительный комплекс, реали�
зуются масштабные проекты реконструкции предпри�
ятий, концепция строительства доступного жилья».

Бюджет$2009 зависит от
цены российского газа
Проект республиканского бюджета на 2009 г., пере�
данный в нижнюю палату парламента, составлен ис�
ходя из цены российского газа в будущем году – 140
долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил заместитель
министра финансов Беларуси Владимир Амарин.

«Мы заложили озвученную сумму. Сейчас идут пере�
говоры по вопросу о цене на газ с Россией, и не хочет�
ся говорить, что что�то будет не так, как у нас заложе�
но», – также добавил В.Амарин.

Как ранее сообщалось, по словам посла России в Бе�
ларуси Александра Сурикова, цена на российский газ
для Беларуси в 2009 г., исходя из формулы ее образова�
ния, может составить 200 долл. за 1 тыс. куб. м. В 2007 г.
Беларусь покупала российский газ по 100 долл., в пер�
вом квартале 2008 г. – по 119 долл., со второго квартала
цена установлена на уровне 127,9 долл. за 1 тыс. куб. м.

АЭС: первую сваю
забьют под Новый год
Строительство АЭС может начаться в январе 2009
года, заявил первый заместитель премьер�минист�
ра Беларуси Владимир Семашко.

«Первая свая может быть забита 1 января, а может
быть, и раньше», – сказал он. Стоимость строительства
может составить $5–6 млрд. В числе других важнейших
энергообъектов В. Семашко назвал станцию мощнос�
тью 660 МВт на реке Зельва. Предстоит построить и но�
вую станцию в Березе. По словам В. Семашко, «несмо�
тря на то, что газ постоянно дорожает, он еще долгое
время будет основным видом топлива в Беларуси».

На этот раз участниками выставки стали 380 фирм и ор�
ганизаций из 14 стран мира. Все 12 тыс. кв. м зала мане�
жа были заполнены. В этом году гораздо больше стала от�
крытая выставочная площадь – в три раза обширнее, чем
год назад. Большую часть ее заняли зарубежные торго�
вые марки. Среди иностранных представителей нужно
в первую очередь отметить Турцию, которая выставила
продукцию сразу 32 фирм на площади 720 кв. м.

Продолжение темы на стр.8–10

м
тс



3№9 • сентябрь 2008 НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. НАСОСЫ4 №9 • сентябрь 2008



5№9 • сентябрь 2008 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. КИПиА. САНТЕХНИКА



НОВОСТИ6 №9 • сентябрь 2008

Кто нам построит
сталелитейный завод?
Беларусь в ближайшее время объявит конкурс на
строительство нового сталелитейного завода, сооб�
щил журналистам премьер�министр страны Сергей
Сидорский, отвечая на вопрос корреспондента
БЕЛТА по итогам переговоров с губернатором Воло�
годской области Вячеславом Позгалевым.

Он отметил, что среди претендентов на участие
в этом конкурсе есть и российская «Северсталь».

С. Сидорский сообщил, что «правительство намере�
но внести на рассмотрение президенту страны предло�
жение о строительстве нового сталелитейного завода».
Это будет отдельное крупное предприятие, и «Север�
сталь» «месяц назад проявила интерес к реализации
этого крупнейшего в Беларуси проекта», уточнил пре�
мьер�министр.

Сейчас заканчивается технико�экономическое обо�
снование проекта. Объем инвестиций в него составит
более $2 млрд.

Этот вопрос обсуждался 8 сентября на встрече с гу�
бернатором Вологодской области. «В ближайшее вре�
мя мы объявим конкурс на строительство завода», –
сказал Сергей Сидорский.

Руководитель правительства положительно оценил
растущий рынок металлопродукции в Беларуси. В этой
связи компания «Северсталь» будет увеличивать по�
ставки своей продукции в нашу страну. «Белорусская
экономика растет, предприятия потребляют значитель�
ное количество металла. В 2007 году в Беларуси приоб�
ретено металлопродукции «Северстали» на $36 млн», –
проиллюстрировал он свои слова.

Перерабатывать до 25 млн т
нефти в год – реально!
Беларусь в ближайшем будущем планирует увеличить
объем переработки нефти на НПЗ с нынешних 21,5
млн т до 25 млн т в год.

Чуть меньше половины этого объема будет перерабаты�
вать ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (на
фото). Об этом сообщил первый вице�премьер Беларуси
Владимир Семашко на собрании трудового коллектива пред�
приятия в преддверии профессионального праздника – Дня
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Будем прирастать
логистикой
Программа развития логистической системы до 2015
года принята в Беларуси, сообщили БелТА в Совете
Министров.

Формирование логистической системы, охватывающей
различные сферы деятельности, является важнейшим
фактором экономического роста. В Беларуси, в отличие от
многих европейских стран, в силу объективных причин на�
блюдается определенное технологическое отставание
в области логистики, и программа призвана это исправить.

Отдельный раздел программы посвящен развитию скла�
дов как одного из важных элементов инфраструктуры ло�
гистической системы. Сейчас в республике действуют бо�
лее 7,29 тыс. специальных складских помещений, более
1 тыс. временных помещений, 29 хранилищ для картофе�
ля, овощей и фруктов, 139 складов�холодильников, 59 ма�
газинов�складов. Основная часть функционирующих скла�
дов по степени оснащенности и техническому состоянию
может быть отнесена к складам классов «С» и»D», поэто�
му предусматривается их поэтапная реконструкция.

Количество
нефтекомпаний
сократилось до 165
Количество лицензированных продавцов нефте�
продуктов в республике сократилось до 165 компа�
ний против 363 на начало года. Об этом сообщил за�
меститель председателя концерна «Белнефтехим»
Владимир Волков.

«Речь идет об упорядочении работы таких компаний
на внутреннем рынке. В Беларуси ужесточены требова�
ния к получению лицензий, поэтому сегодня субъекты,
желающие заниматься торговлей нефтепродуктами,
должны располагать собственными объектами инфра�
структуры – АЗС или складами для хранения нефте�
продуктов. Такой подход направлен на устранение ком�
паний, которые, не являясь собственниками объектов
инфраструктуры, занимаются торговлей, просто пере�
кладывая платежные документы в офисе», – сказал он.

«На реальных поставщиках и переработчиках нефти
этот подход не отражается никоим образом: очереди на
АЗС отсутствуют. В свое время в стране было около
500 лицензированных субъектов, ведущих торговлю
нефтепродуктами на внутреннем рынке, осталось –
165, и работа в этом направлении продолжится. Здесь
концерн и Комитет госконтроля действуют в целях за�
щиты интересов потребителей от предоставления им
недоброкачественных услуг», – добавил В.Волков.

В. Семашко выделил три основные задачи, которые кол�
лективу завода необходимо решить в ближайшие 2–3 го�
да. Кроме наращивания объемов переработки нефти
МНПЗ должен значительно улучшить качество выпускае�
мой продукции, то есть к 2011 году увеличить глубину пе�
реработки нефти до 92–93%. Это позволит получать до�
полнительно 120 долларов прибавочной стоимости с каж�
дой тонны переработанного сырья. И наконец, необходимо
в установленные сроки реализовать проект по созданию
комплекса по производству параксилола, что позволит бо�
лее полно загрузить производственные мощности
OAO «Могилевхимволокно» и в итоге получить макси�
мальный экономический эффект от переработанной неф�
ти в масштабах страны.
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