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Осенний выставочный
сезон открыт!
Один из наиболее авторитетных форумов строи�
тельной тематики в республике – «Будпрагрэс» –
1 сентября открыл в Минске осенний выставочный
сезон.

380 предприятий из 12 стран Европы (Беларусь, Ав�
стрия, Бельгия, Германия, Италия, Литва, Польша,
Россия, Турция, Украина, Чехия, Финляндия), предста�
вили широкий спектр товаров и услуг для строи�
тельства и обустройства жилья, новых материалов
и технологий, механизмов и оборудования.

С 15 по 18 сентября в столице состоялась 16�я меж�
дународная специализированная выставка «Дерево�
обработка�2009». Одновременно с ней разместилась
и 3�я международная специализированная выставка
«Мебель. Дизайн. Компоненты».

В столице Беларуси дебютировала и 1�я междуна�
родная специализированная выстака�форум «Рецик�
линг�09», на которой были представлены новейшие
технологии сбора и переработки отходов производст�
ва, продукция из вторичного сырья, тепло� и ресурсо�
сберегающие технологии.

Лесной фонд
составляет 9,4 млн га
По показателям, характеризующим лесосырьевые
ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих лес�
ных держав Европы.

За счет создания нового леса на малопродуктивных
сельскохозяйственных землях общая площадь лесного
фонда республики за последние 20 лет увеличилась на
1 млн 350 тыс. га и в настоящее время составляет 9,4
млн га. Причем две трети занимают хозяйственно цен�
ные леса – хвойные и твердолиственные. Запас древе�
сины на корню оценивается в 1,5 млрд куб. м.

100 млн евро на мусор
Немецкая компания TelDaFax готова инвестиро�
вать 100 млн евро в строительство в Минске мусо�
роперерабатывающего завода.

Мощность планируемого к строительству завода по
переработке коммунальных отходов составит
300 тыс. т в год. Себестоимость переработки 1 т отхо�
дов равняется 30 евро. Современные технологии по�
зволят получать из части отходов биогаз, который мо�
жет быть использован для получения дополнительно�
го объема энергии.

Беларусь гандлюе
са 164 краінамі
Тавары пастаўляюцца на рынкі 126 дзяржаў,
імпартуецца прадукцыя са 153 краін, паведамiлі ў
жнiўнi ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Геаграфія беларускіх паставак пашырылася ў
параўнанні з пачаткам года: у студзені рэспубліка
гандлявала са 127 краінамі, экспарт ажыццяўляўся на
рынкі 86 дзяржаў, імпарт – са 118 краін.

У красавіку экспартна�імпартныя аперацыі
праводзіліся са 154 краінамі. Тавары пастаўляліся на
рынкі 117 дзяржаў, імпарт прыходзіў са 139 краін.
Асноўнымі гандлёвымі партнёрамі з’яўляюцца Расія
(каля 50% усяго аб’ёму тавараабароту), Нідэрланды,
Германія, Украіна, Латвія, Польшча, Кітай, Злучанае
Каралеўства, а таксама Італія і Бразілія.

Подробности см. на стр. 4–5, 8
и на сайте infobaza.by

Площадь, покрытая лесом, увеличилась на 927 тыс.
га, а лесистость – с 33,9 до 38,3%, что является наибо�
лее высоким показателем за последние 100 лет.

Ежегодно в Беларуси заготавливается около 15 млн
куб. м древесины. Этот объем полностью удовлетво�
ряет спрос на внутреннем рынке и позволяет осущест�
влять экспортные поставки. Белорусская лесопродук�
ция отгружается в 23 страны.

Продолжение темы на стр. 10

Складские запасы
сокращаются
Запасы товаров на складах второй месяц подряд
после роста за I полугодие на 48,4% сокращаются,
сообщает Белстат.

На 1 сентября 2009 года их объем к среднемесячно�
му объему производства составил 80,2% против
88,3% на 1 августа, 94,6% – на 1 июля и 61,1% – на
1 января 2009 года. На 1 сентября 2008 года склад�
ские запасы составляли 50,4% среднемесячного объ�
ема производства.

На 1 сентября наибольший объем складских запа�
сов зафиксирован в автомобильной промышленнос�
ти – Br1 355 млрд (за август снижение на 5%), или
330% среднемесячного объема производства.

В станкостроительной и инструментальной про�
мышленности объем составил 265,6% среднемесячно�
го объема производства, в текстильной – 218,8%,
в кожевенной, меховой и обувной – 189,9%, в швей�
ной – 162,2%, в приборостроении – 137,1%, нефтехи�
мической – 109,3%, деревообрабатывающей – 105%,
в тракторном и сельхозмашиностроении – 102,3%,
в промышленности стеновых материалов – 96,8%,
целлюлозно�бумажной – 94,5%.
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Освоено производство
духовых шкафов
Унитарное предприятие «Гефест�техника» из Бре�
ста приступило к массовому производству встра�
иваемых духовых шкафов.

Нынешним летом на
предприятии введены
в строй новые мощнос�
ти по производству
встраиваемой техники.
Освоен выпуск пяти ба�
зовых моделей встра�
иваемых электрических
духовок, в том числе из
нержавеющей стали
с зеркальным панорам�
ным стеклом, накладка�
ми из нержавеющей
стали на зеркальное па�
норамное стекло, а так�

«Кричевцементношифер»
шагнул за миллион
Производственное республиканское унитарное
предприятие «Кричевцементношифер» в начале
сентября преодолело миллионный рубеж по вы�
пуску цемента.

Миллион тонн цемента предприятие выпустило на
10 дней раньше, чем в прошлом году, а если бы не
спад производства в первом квартале текущего года,
обусловленный влиянием мирового кризиса, это слу�
чилось бы еще раньше.

Всего за девять месяцев предприятие планирует
произвести 1,1 млн т. При этом продукция идет не на
склад, а практически вся сразу же отгружается потре�
бителям. Запасы цемента на складах составляют 11%
к среднемесячному объему производства (при плане
15%), или всего на полтора дня отгрузки, то есть завод
работает буквально «с колес», поскольку ощущается
острая нехватка цемента для обеспечения внутренне�
го рынка. «Приходится даже немного придерживать
экспорт продукции, чтобы выполнить заказы белорус�
ских потребителей», – признаются заводчане.

«Химволокно»
расширяет мощности
Правительство Беларуси предоставит Японскому
банку международного сотрудничества гарантию
в погашении кредита в сумме 3 млрд японских иен
(около Br89,9 млрд), выдаваемого Светлогорскому
ПО «Химволокно» на инвестпроект по развитию
производства.

Правительство предоставляет гарантию погашения
кредита, выдаваемого для финансирования инвест�
проекта по увеличению производственных мощностей
завода полиэфирных текстильных нитей «Химволок�
но», уплаты процентов за пользование этим кредитом
и иных платежей по нему.

В результате реконструкции объем выпуска поли�
эфирных нитей на заводе в 2011 году по сравнению
с 2006 годом должен возрасти в 1,6 раза – с 23,4
тыс. т до 38,5 тыс. т в год. В 2008 году объем их про�
изводства достиг 28,7 тыс. т, в 2009 году намечено вы�
пустить более 30 тыс. т.

«Пинскдрев»
сотрудничает с ЕБРР
Белорусская холдинговая компания «Пинскдрев»
завершает процедуры по оформлению сотрудни�
чества с ЕБРР.

Договор о вхождении ЕБРР в акционерный капитал
«Пинскдрев» может быть подписан в сентябре. Пере�
говоры о стратегическом сотрудничестве с ЕБРР
предприятие ведет 7 лет. Ранее стороны подписали
предварительное взаимное партнерское соглашение
о сотрудничестве. В 2008 г. эксперты ЕБРР подготови�
ли заключение о возможном вхождении банка в акци�
онерный капитал общества. ЗАО «Пинскдрев» рас�
считывает, что ЕБРР станет его соучредителем.

Духовой шкаф, модель
ДА 602�02 Н1М

же с фасадами коричневого, белого цвета, антрацит,
с различным функциональным оснащением (элек�
тронный таймер, вентилятор, турбогриль, тэн�гриль,
вертел с электроприводом, жировой фильтр и др.).

До конца года планируется произвести 2,5 тыс. та�
ких духовых шкафов. В следующем году «Гефест�тех�
ника» планирует приступить к массовому производст�
ву полного модельного ряда встраиваемых духовок
различных модификаций.
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