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Правительство
ищет инвестора для БМЗ
Правительство Беларуси примет решение о прове�
дении международного конкурса на выбор инвес�
тора для проекта листопрокатного комплекса на
БМЗ до 1 мая.

Решение по этому проекту будет принято с учетом
мнения Президента страны. Эксперты правительства
и Администрации Президента оценивают проект с точ$
ки зрения рисков, которые несет конъюнктура на меж$
дународных рынках металла, рисков привлечения за$
емных средств, разработки одного из белорусских же$
лезорудных месторождений.

Госпредприятие «Белорусский металлургический
завод» планирует создать комплекс листопрокатного
производства мощностью 1,2 млн т в год инвестици$
онной стоимостью около 2 млрд долл.

11 предприятий станут
«своими» в России
Белорусские промышленные предприятия полу�
чат равные с российскими партнерами условия
доступа на рынок государственных закупок Рос�
сии. Об этом сообщил вице�премьер Беларуси
Андрей Кобяков (на фото).

Восьмого апреля на
встрече в Москве Андрей
Кобяков и первый вице$
премьер России Игорь Шу$
валов пришли к соглаше$
нию о том, что белорусские
предприятия в России по$
лучат такие же условия
господдержки, как и рос$
сийские. Изменения в при$
казе Минэкономразвития
России позволят повысить

Автоагрегатные заводы
получат кредиты
Белорусские автоагрегатные заводы получат кре�
диты для обеспечения стабильных поставок в Рос�
сию, заявил премьер�министр Беларуси Сергей Си�
дорский (на фото) по итогам встречи с губернато�
ром Нижегородской области Валерием Шанцевым.

«Нам поступило пред$
ложение от Нижегород$
ской области, чтобы на$
ши автоагрегатные
предприятия не преры$
вали поставки продук$
ции на конвейер Горь$
ковского автомобильно$
го завода. Поэтому мы
не только не должны
прерывать поставки
двигателей, стартеров,
амортизаторов, но
и в 2009 году увеличить
их», – сказал премьер.

Предприятия Минэнерго
надеются на инвестиции
Министерство энергетики сообщило, что предпри�
ятия Минэнерго планируют привлечь в нынешнем
году 410 млн долларов иностранных инвестиций.
За счет этих средств будут выполняться работы на
15 объектах.

В частности, планируется реконструкция энергобло$
ка № 5 на Березовской ГРЭС, модернизация энерго$
блока № 4 на Лукомльской ГРЭС, строительство па$
рогазового блока на Минской ТЭЦ$5, строительство
первой очереди Мозырского подземного хранилища
газа. Уже проводятся конкурсные торги на комплек$
сное строительство Полоцкой ГЭС с участием китай$
ских и российских компаний с обеспечением финанси$
рования за счет внешних заимствований. В конкур$
сных торгах по реализации проекта реконструкции
Гродненской ТЭЦ$2 по закупке оборудования со свя$
занным финансированием принимают участие рос$
сийская и индийская компании.

Продолжается работа со Всемирным банком по при$
влечению заемных средств в объеме 109 млн долла$
ров на реконструкцию котельного цеха № 3 Жодин$
ской ТЭЦ и котельной РК$3 в Могилеве. Налажено со$
трудничество с компаниями Siemens, Areva, ABB по
поставке энергетического оборудования с предостав$
лением финансирования на объекты генерации и под$
станции 35–330 кВ.

конкурентоспособность наших товаров на российском
рынке. Преференциальные поправки распространя$
ются на ряд важнейших товарных позиций Беларуси:
трактора, автомобили, зерноуборочные комбайны, хо$
лодильники, трансформаторы, лифты и др.

Ожидается, что в текущем году сборка машин на
Горьковском автозаводе будет постепенно увеличива$
ться.

«Поэтому в Беларуси будет сделано все необходи$
мое, чтобы прокредитовать на определенный период
времени, например на два$три месяца, за счет кредит$
ных ресурсов наших банков с надеждой на то, что эти
деньги мы получим в этом году с развитием экономи$
ки ГАЗа. Это правильное решение», – считает Сидор$
ский.

м
тс
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«Кричевцементношифер»
занялся реконструкцией
ПРУП «Кричевцементношифер» за январь–март
2009 года инвестировало в развитие производства
Br15,3 млрд, или на Br6,6 млрд больше (75%), чем
за аналогичный период прошлого года.

Средства в основном направлены на расширение
склада клинкера (исходный продукт для получения це$
мента), реконструкцию электрофильтра отходящих га$
зов вращающейся печи №2, строительство гидрофо$
лов в карьере «Каменка», двух современных мельниц
для измельчения мела и на приобретение различного
технологического оборудования.

За январь–март текущего года предприятие про$
извело около 283,7 тыс. т цемента, что на 5,6 тыс. т
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008
года. В том числе производство цемента высококачес$
твенных марок составило свыше 90% от общего объ$
ема производства этого стройматериала. Тарирован$
ного цемента, расфасованного в мешки по 25 и 50 кг,
за январь–март выпущено 20,4 тыс. т. Также за три
месяца выпущено 14,8 млн условных листов шифера,
или на 16,5% больше.

Предприятие экспортировало в регионы Российской
Федерации 19,9 тыс.т цемента и 2 млн условных
листов шифера почти на $1,5 млн. Это в 3,3 раза боль$
ше по сравнению с январем–мартом прошлого года.

Часы «Луч» станут
представительскими?
Швейцарская компания собирается вложить в мин�
ский завод «Луч» 60 млн долларов. С таким серь�
езным инвестором собираются производить до
60 тыс. часов в месяц, рассказало ОНТ.

Главной причиной кризиса белорусского предпри$
ятия стала невостребованность белорусского бренда.
Со швейцарской поддержкой собираются изменить
эту ситуацию. Выпускать будут не только обыкновен$
ные часы, но и представительские модели стоимос$
тью несколько тысяч долларов.

Сейчас руководство предприятия делает ставку на
сеть сервисных пунктов по всей стране. Их уже более
сотни.

Строительство заводов
может затянуться
Сроки строительства некоторых мусороперераба�
тывающих заводов в Беларуси в условиях финан�
сового кризиса могут быть продлены, заявил пер�
вый заместитель министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Беларуси Александр
Апацкий.

В текущей пятилетке планировалось построить 11
мусороперерабатывающих заводов. Однако в связи
с финансовым кризисом сроки строительства некото$
рых из запланированных объектов могут быть продле$
ны. «Сроки выполнения проектов зависят не только от
нас, но и от зарубежных инвесторов, которые ранее
хотели принять участие в строительстве заводов, но
пока не могут направить в страну необходимое коли$
чество средств», – отметил Александр Апацкий.

Сейчас ведутся работы по строительству 6 мусоро$
перерабатывающих заводов: в Гомеле, Гродно, Бара$
новичах, Новополоцке, Бресте, Могилеве. В этом году
некоторые из них будут построены и могут уже при$
ступать к работе, пусть не в полном объеме, но на пер$
вых этапах обеспечить сортировку и извлечение втор$
ресурсов они смогут.

Обувь на пару
с китайцами
Минское обувное ОАО «Луч» в 2009 году около
$800 тыс. инвестирует в развитие кооперации с ки�
тайским партнером. Об этом сообщил гендиректор
объединения Николай Стриж.

«К сожалению, полно$
ценного рынка комплекту$
ющих (кожтовара, фурни$
туры и др.) в обувной про$
мышленности Беларуси
нет, из$за чего наши пред$
приятия$производители
вынуждены их ввозить. А в
Китае этот рынок хорошо
развит, комплектующие
для обуви лучше, да и ра$
бочий труд более деше$
вый, – пояснил директор
выбор китайского партне$
ра. – Наши работники раз$
рабатывают коллекции
обуви, макеты. Китайцы
делают образцы и присы$
лают нам».

В прошлом году столичное объединение вложило
в этот проект $390 тыс. Объем первой партии соста$
вил около 10 тыс. пар женской и мужской обуви. При
среднестатистической рентабельности ОАО «Луч»
в 11% рентабельность обуви, сшитой по кооперации
с китайцами, на 10% выше. Сегодня почти 60% миро$
вого производства обуви сосредоточено в Китае. По
оценкам экспертов в Беларусь из России ввозится
около 80% обуви, из которой 75–80% – китайская. В
текущем году запланировано выпустить около 30 тыс.
пар обуви. Изделия, что уже появились на прилавках
белорусских магазинов, на 30–35% дороже обуви, ко$
торую выпускает объединение.

м
тс
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