
1№5 • май 2009

№5 (66), май 2009 г.
выходит с 2000 года один раз в месяц

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• По редакционной бесплатной подписке

предприятиям, включенным
в информационную адресную базу
«Предприятие»

• на отраслевых выставках

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА,
включенные в информационную адресную
базу данных «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• предприятия и предприниматели Беларуси,

работающие в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, ЖКХ и т. д.
Всего более 14 700 адресов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ДАННЫХ «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• сформирована и обновляется

ООО «Гольфстрим» по материалам открытой
печати и иным источникам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство промышленности РБ
• Министерство сельского хозяйства

и продовольствия РБ
• Министерство транспорта

и коммуникаций РБ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (с учетом НДС):
Мин. модуль (40 х 28 мм) .............. 29.500 руб.
Строка в таблицах ............................ 4.720 руб.
СКИДКИ:
за количество модулей .......................... 5325%
за строки .................................................. 5320%

Издание зарегистрировано 
в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство № 2127 от 16.09.2003 г.
Учредитель ООО «Гольфстрим».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220034, г. Минск, ул. Платонова, 10@401.
Тел. (017) 294304327, 294310391
Факс (017) 210301301, 284374309
http://www.infobaza.by • E@mail: gulf@nsys.by

Директор В.Богданов
Шеф3редактор В.Довженко
Отв. секретарь М.Свитач
Дизайн и верстка А.Грицак, Р.Шик,

Ф.Савицкий
Отдел рекламы Д.Лукомский,

В.Мацкевич, М.Ровенская
Отдел подписки Д.Лукомский

Подписано в печать 14.05.2009 г.
Усл. п. л. – 6. Формат 60х84/8.
Бумага газетная. Печать офсетная.

Тираж 15 000 экз. Бесплатно.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр@т Независимости, 79.
Лиц. ЛП 02330/0494179 от 03.04.2009

Заказ № 1086

Усе прадстаўленыя ў часопiсе тавары
i паслугi сертыфiкаваныя i лiцэнзаваныя.
Адказнасць за дакладнасць рэкламы нясе
рэкламадаўца.
Матэрыялы нумара падрыхтаваны на аснове
ўласнай iнфармацыi i паведамленняў СМI.

© 2009

ТЕМЫ НОМЕРА
ВЫСТАВКИ .................................................................................................. 14, 15
СТРОИТЕЛЬСТВО ........................................................................................ 28, 29
Гидравлика. Пневматика .................................................................................... 9
Грузоподъемная техника. Редукторы. Цепи ............................................ 17–19
Инструмент д/о, м/о, мерительный .............................................................. 1, 9
Масла. Техжидкости ........................................................................................ 27
Металлопрокат. Металлоизделия ................................................................ 6, 7
Метизы, крепеж .......................................................................................... 11, 12
Насосы, компрессоры ................................................................................ 3, 5, 7
Отопление, вентиляция .................................................................................. 3, 5
Подшипники. РТИ, АТИ, РВД ................................................................ 19, 21, 23
Сантехническое оборудование .......................................................................... 3
Сварочное оборудование и материалы .................................................... 12, 13
Спецодежда. Средства защиты. Охрана труда ........................................ 11, 12
Спецтехника. Автозапчасти, АКБ, шины .................................................. 24–27
Станки. Производственное оборудование ........................................................ 9
Строительное оборудование и материалы .................................................... 11
Трубопроводная арматура, трубы. КИП и А .............................................. 3, 5, 7
Электрооборудование. Электродвигатели .......................................... 3, 5, 7, 17
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ................................................................ 30–47

Размещение рекламы
Минск: (017) 294�04�27, 294�10�91, факс (017) 210�01�01, 284�74�09

Прием рекламы в следующий номер – до 12 июня 2009 г.

220034, г. Минск,
ул. Платонова, 10�401,
издательство «Гольфстрим»

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ

Информационная база данных «Предприятие» постоянно обновляется и уточняется. Если Вы
хотите регулярно (бесплатно) получать специализированный журнал «Материально3

техническое снабжение», заполните купон и вышлите его по почте в редакцию.

Название предприятия ______________________________________________

___________________________________________________________________

Адрес (с индексом), телефоны _______________________________________

___________________________________________________________________

Виды деятельности предприятия _____________________________________

___________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала _________________________________

Информация, в которой нуждается Ваше предриятие __________________

___________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



НОВОСТИ2 №5 • май 2009

Экономика находится
в переходном периоде
Итоги развития экономики Беларуси за
январь–апрель 2009 года свидетельствуют о том,
что сокращение темпов экономического развития
остановилось, заявил заместитель министра эко�
номики Беларуси Андрей Тур.

«Мы, в принципе, находимся в переходном периоде,
но сокращение темпов экономического развития со�
кратилось», – сказал А. Тур.

Он указал, что по итогам января–апреля прирост
ВВП составил 1,2% против 1,1% по итогам янва�
ря–марта. Замминистра также констатировал незна�
чительное сокращение падения объемов промпро�
изводства: за январь–апрель на 3,6% против 4,5% за
январь–март.

По его словам, незначительный уровень инфляции
в апреле (0,4%) также является свидетельством при�
способления национальной экономики к негативной
ситуации глобального кризиса.

При этом А.Тур предпочел не называть данную ситу�
ацию тенденцией. «Тенденция это или нет, будет вид�
но по итогам I полугодия. Апрель – это как бы точка,
которая в значительной степени определит итоги по�
лугодия», – считает он.

Численность
работающих растет
В Беларуси в январе–марте нынешнего года чис�
ленность занятых в экономике составила
4 520,6 тыс. человек. Об этом сообщили в Нацио�
нальном статистическом комитете республики.

Для сравнения: в январе нынешнего года этот пока�
затель равнялся 4 499,8 тыс. человек, в январе–фев�
рале – 4 503 тыс. человек. Таким образом, тенденция
увеличения численности занятых в экономике респуб�
лики сохраняется.

Прогнозный показатель по численности занятых
в экономике на 2009 год – 4 580–4 650 тыс. человек.

Белорусские ТЭЦ
наращивают КПД
Беларусь активно реализует проекты по повыше�
нию эффективности использования первичного
топлива. Об этом шла речь во время посещения
12 мая Президентом Беларуси Александром Лука�
шенко Минской ТЭЦ�3, передает БелТА.

Станция оснащена самым современным оборудова�
нием. Используя новый парогазовый цикл, удалось
повысить КПД до 53% против 30%, которые были до
модернизации ТЭЦ�3. Это позволяет существенно
снизить себестоимость производства электроэнергии:
если на станциях, введенных в эксплуатацию
в 60–70�х годах прошлого века, удельный расход топ�
лива на выработку электроэнергии составлял 270 г на
1 кВт · ч, то на ТЭЦ�3 – всего 168 г. По такому же
принципу работает электростанция в Березе. В следу�
ющем году будет введена Минская ТЭЦ�2, а самый
большой энергоблок мощностью 400 МВт на Минской
ТЭЦ�5 планируется запустить в 2011 году. Всего же
будет введено 1 150 МВт мощностей.

При реализации всех проектов к 2011 году будет
введено 727,2 МВт электрогенерирующих мощностей
в энергосистеме, экономия топлива от эксплуатации
введенных объектов составит около 320 тыс. т.у.т.
в год, что эквивалентно экономии валютных денежных
средств в сумме около $42 млн в год.

Белорусским товарам
открыли окно в Россию
Белорусское правительство дождалось регистра�
ции приказа Министерства экономического разви�
тия России, в соответствии с которым белорус�
ские товары (прежде всего продукция машино�
строения) получат льготный доступ к системе го�
сударственных закупок в соседней стране.

Документ 28 апреля прошел регистрацию в россий�
ском Минюсте и вступит в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

Преференции распространяются на ряд важнейших
товарных позиций Беларуси – трактора, автомобили,
автобусы, комбайны, холодильники, трансформаторы,
лифты и др. Также в перечень включены некоторые
виды продуктов питания.

Белорусская сторона в ответ обеспечит допуск 9
российских предприятий (среди них ГАЗ, ЗиЛ, КамАЗ,
«Ростсельмаш») на свой рынок госзакупок.

Энергоемкость
промтоваров высокая
Энергоемкость промышленной продукции в Бела�
руси в 1,5 – 2 раза превышает уровень высокораз�
витых стран, сообщил заместитель председателя
Государственного комитета по стандартизации –
директор департамента по энергоэффективности
Леонид Шенец.

В республике многое делается в области ресурсо�
и энергосбережения. Так, если в 1990 году страна по�
требляла около 63 млн т.у.т., то в 2006 году – уже
38 млн т.у.т. При этом прирост ВВП обеспечен без
увеличения объема потребления ресурсов. Только
в 2008 году промышленные предприятия республики
сэкономили более 400 тыс. т.у.т за счет энергосбере�
гающих мероприятий.
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Налоговые льготы
для 26 предприятий
В перечень организаций Беларуси, освобожда�
емых в 2009 году от уплаты в бюджет суммы пре�
вышения налогов, включено 26 предприятий.

Согласно Указу Президента «О стимулировании
в 2009 году развития промышленного производства»,
организации, обеспечивающие перевыполнение дово�
димых целевых показателей по темпам роста объ�
емов производства, освобождаются от уплаты в бюд�
жет суммы превышения налога на прибыль, сбора
в республиканский фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки.

В числе предприятий, которые получили налоговые
льготы в 2009 году, – УП «Белкоммунмаш», РУП
«НПО «ЦЕНТР», ООО «Амкодор�Можа», ОАО «Боб�
руйскагромаш», «Бобруйсксельмаш», «Гонитекс»,
«Красный Октябрь», «Лидсельмаш», «Пинский завод
искусственных кож», «Слониммебель», «Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов», РУП «Мин�
ский тракторный завод», РУП «Могилевский завод
«Электродвигатель», РУПП «Ольса» и другие.

Эти организации планируют обеспечить прирост
объема производства сверх доведенных заданий на
12,5 млрд рублей. Высвобождаемые в условиях сти�
мулирования денежные средства согласно прогнозам
составят 9,8 млрд рублей, в том числе останутся
в распоряжении организаций – 8,3 млрд рублей (из
них около 1,2 млрд будет направлено на техническое
перевооружение) и местных бюджетов – 1,5 млрд руб�
лей.

Названы лучшие
экспортеры
В Белорусской торгово�промышленной палате со�
стоялась церемония награждения победителей
конкурса «Лучший экспортер 2008 года», который
проводился по 11 номинациям.

В номинации «Предприятия малого предпринима�
тельства» победителем стало белорусско�германское
СООО «Джокей Пластик Могилев», в номинации
«Строительство и производство строительных мате�
риалов» – ОАО «Керамика» (Витебск), в номинации
«Лесное хозяйство, деревообрабатывающая и ме�
бельная промышленность» – СООО «ЗОВ�ЛенЕвро�
мебель» (Гродно), «Производство бытовых товаров
для населения» – производственно�торговое унитар�
ное частное предприятие «Гефест�техника» (Брест).

В номинации «Легкая промышленность» отличи�
лись «Витебские ковры», в номинации «Электроника
и приборостроение» – Научно�производственное уни�
тарное предприятие «Атомтех» ОАО «МНИПИ»
(Минск).

В Орше будут
ремонтировать МИ:8
РУП «Оршанский авиаремонтный завод» успешно
прошло процедуру сертификации по российским
федеральным авиационным правилам ФАП�145Р
на право выполнения капитального ремонта верто�
лета МИ�8 (на фото), сообщил корреспонденту
БелТА директор завода Владимир Троицкий.

Подтверждение высокой квалификации позволит
предприятию привлечь заказы из Российской Федера�
ции. Уже с новым сертификатом завод примет учас�
тие во 2�й международной выставке вертолетной
индустрии в Москве HeliRussia�2009 с 21 по 23 мая.

В январе–апреле текущего года оршанский завод
в 1,5 раза увеличил объем выполняемых авиаремон�
тных работ – в основном за счет зарубежных заказов.
Сейчас здесь ремонтируют авиатехнику из Латвии
и Мексики. За 4 месяца 2009 года темп роста товар�
ной продукции на предприятии составил 155%.

«Оптик» стал первым
резидентом
Зарегистрирован первый резидент лидской пло�
щадки СЭЗ «Гродноинвест» – действующее лид�
ское предприятие ОАО «Завод «Оптик» – един�
ственный в Беларуси производитель оптического
стекла, геометрической, прецизионной, волокон�
ной оптики.

Инвестиционный проект лидского завода имеет
импортозамещающий и экспортоориентированный
характер. Он рассчитан на семь лет (2009–2015 годы)
и предполагает техническое перевооружение и рекон�
струкцию оптического производства. Стоимость про�
екта – Br8,6 млрд, источник финансирования – соб�
ственные средства предприятия. Хозяйствование
в рамках свободной экономической зоны позволит
предприятию реализовать давно задуманные планы
развития.

Предполагается закупить новое технологическое
оборудование на Br5,5 млрд. В результате будет осво�
ено производство волоконно�оптических изделий
с улучшенной чистотой поля зрения, комплектация
электронно�оптических преобразователей 2�го и 3�го
поколений.

За время реализации проекта в рамках СЭЗ ожида�
емый прирост производства составит 52,5%, а при�
рост экспорта – 74,9%, или 13,4 млн евро.

Мебель для кухни производства
СООО «ЗОВ�ЛенЕвромебель»


