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Преобразованы
22 предприятия
В нынешнем году из намеченных планом привати�
зации к реформированию 175 предприятий рес�
публиканской собственности преобразованы 22
предприятия.

На базе 19 из них созданы открытые акционерные
общества, сообщила директор Фонда госимущества
Государственного комитета по имуществу Наталья
Жерносек.

Кроме этого принято решение о продаже Бобруй*
ского завода древесно*волокнистых плит, но пока по*
купатель на это предприятие по итогам торгов не най*
ден. Решается вопрос о снижении цены продажи. При*
нято также шесть распоряжений президента о прода*
же принадлежащих государству акций. «Пока резуль*
тативных продаж у нас не было», – отметила Наталья
Жерносек, выказав надежду, что ситуация изменится
после конкурсов и аукционов, которые пройдут в нояб*
ре и декабре.

В этом году запланировано реформировать 128
предприятий коммунальной собственности; уже со*
зданы девять ОАО и два предприятия проданы.

«Амкадор» пашырае
прыcутнасць за мяжой
ААТ «Амкадор» адкрыла новае прадстаўніцтва ў
Індыі. Афіцыйная цырымонія адкрыцця офіса ды�
лера таварыства «Амкадор Дэльта Інтэртрэйдынг
Прайвет Лімітэд» адбылася ў кастрычніку ў гора�
дзе Мангалор, штат Карнатака.

У рамках мерапрыемства кіраўніцтва кампаніі пра*
вяло прэс*канференцыю і прзентацыю прадукцыі
кампаніям–партнёрам і патэнцыяльным карысталь*
нікам.

У ходзе прэзентацыі быў прадстаўлены пагрузчык
універсальны «Амкадор 352С», з рэалізацыi якога
пачаў сваю работу новы дылер, а яго кіраўніцтва
ўручыла ключы ад першых двух прададзеных
пагрузчыкаў іх уладальнікам.

У далейшым плануецца пашырыць спектр прапану*
емай тэхнікі. Ужо зараз наладжана пасляпрадажнае
абслугоўванне машын і своечасовае забяспячэнне іх
запчасткамі.

БМЗ расширил экспорт
продукции
Республиканское унитарное предприятие «Бело�
русский металлургический завод» в январе–октяб�
ре 2009 года расширило географию экспорта на 17
стран.

Впервые были осу*
ществлены поставки ме*
таллопродукции в Ирак,
Иран, Израиль, Сенегал,
Гану, Нигерию, Судан,
Филиппины, Афганистан,
Марокко и некоторые
другие государства Аф*
рики и Ближнего Востока.

Гомельский ГОК
обеспечит всю страну
Белорусское ОАО «Гомельский горно�обогати�
тельный комбинат» в 2010 г. в рамках программы
импортозамещения организует производство вы�
сококачественного пылекварца мощностью 5–7
тыс. т в год.

Предполагается, что объем производства пыле*
кварца, который будут выпускать гомельчане, позво*
лит полностью закрыть потребности белорусских
предприятий в этом сырье.

Проект по производству пылекварца марки «А»
включен в республиканскую программу импортозаме*
щения в производстве строительных материалов. Ор*
ганизация производства потребует инвестиций в раз*
мере 460 тыс. долл.

Сейчас Гомельский ГОК выпускает пылекварц, ко*
торый уступает по качественным характеристикам
пылекварцу марки «А» и марки «Б». Он предназначен
только для заводов бытовой химии. В то же время та*
ким промышленным предприятиям, как МТЗ или «Ке*
рамин», необходим более качественный пылекварц,
который они в настоящее время импортируют из Укра*
ины и России. Пылекварц марки «А» используется при
производстве хрусталя, фарфора, оптического стек*
ла, а также в литейной промышленности и при произ*
водстве керамики.

В настоящее время БМЗ осуществляет торговые опе*
рации почти с 60 странами, расположенными на пяти
континентах.

Cпециалисты отмечают, что цена за 1 т металлопро*
дукции, реализуемой на освоенных в нынешнем году
рынках, примерно на $20–30 выше. В настоящее вре*
мя доля экспорта в новые регионы составляет около
23–25% от общего объема поставок. Принято реше*
ние о создании собственного торгового дома в Объ*
единенных Арабских Эмиратах для торговли в этой
стране и сопредельных государствах. Проект будет
реализован до конца года. Ведутся переговоры по по*
ставкам бесшовных труб нефтяного сортамента на
рынок Венесуэлы.
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В Орше прошел семинар
инструментальщиков
Презентация потенциала и перспектив развития
отечественного инструментального производства
прошла 11 ноября в Орше на семинаре, который
организовало Министерство промышленности на
базе РУП «Оршанский инструментальный завод».

В мероприятии приняли участие представители око*
ло 100 предприятий, среди которых – основные произ*
водители металлорежущего и слесарно*монтажного
инструмента, а также потенциальные заказчики инст*
рументальной продукции. Были продемонстрированы
возможности белорусских инструментальных компа*
ний, новых направлений производства высокотехно*
логичной продукции, а также состоялся обмен опытом
в области новых технологий.

Специалисты рассмотрели состояние и перспекти*
вы развития производства инструментов для оснаще*
ния современного высокопроизводительного оборудо*
вания, пути повышения эффективности производства
с помощью новинок отечественных производителей
инструмента.

Инструментальные предприятия представили обзор
новых видов продукции, планируемых к выпуску
в 2010 году. Потенциальные потребители – станко*
и машиностроительные заводы, транспортные, энер*
гетические и агропромышленные предприятия – полу*
чили возможность оценить перспективы и наметить
возможные направления сотрудничества с производи*
телями инструмента.

Шклов: 2 тысячи тонн
бумаги в месяц
Шкловский завод газетной бумаги в ноябре вый�
дет на производство более 2 тыс. т бумаги в месяц,
сообщил директор предприятия Анатолий Хмелев�
ский.

С момента ввода в строй завода в мае 2008 года
уже выпущено более 6,5 тыс.т газетной бумаги и свы*
ше 4 тыс.т оберточной.

«Белвест» перешел
на новый стандарт
СООО «Белвест» сертифицировало систему ме�
неджмента качества на соответствие стандарту
СТБ ISO 9001 новой версии 2009 года.

До этого на витебском предприятии действовал
стандарт СТБ ISO 9001–2001. В текущем году пред*
приятие ресертифицировало систему на соответствие
действовавшему стандарту, но решило внедрить но*
вый. Стандарт Беларуси ISO 9001–2009 несколько от*
личается от предшествовавшего, хотя и не сильно.

Покупателей также привлекут к созданию новых
коллекций обуви, для чего «Белвест» инициировал ин*
терактивное общение через Интернет. Предложения
потребителей рассматриваются и по возможности
учитываются при выпуске новых коллекций обуви.
Кстати, дважды в год «Белвест» обновляет ассорти*
мент более чем на 50%.

«Сейчас для нас главная задача – вывести на про*
ектную мощность бумагоделательную машину, как
планируется, к 1 января 2010 года. Сейчас мощность
составляет около 60–65%. Еще одна не менее важная
задача – улучшение качества бумаги, снижение ее се*
бестоимости и повышение конкурентоспособности», –
отметил директор.

Завод экспортирует свою продукцию в страны Бал*
тии, Россию, Украину, Молдову, Венгрию, Грузию,
Иран и другие государства.

МАЗ разработал новую
коммерческую программу
ОАО «МАЗ» разработало новую коммерческую
программу по стимулированию спроса на грузо�
вые автомобили.

С этой целью завод предлагает перевозчикам авто*
мобили МАЗ*5440А9 с тяжелыми рядными двигателя*
ми серии ЯМЗ*650 (по лицензии Renault). Тягачи МАЗ*
5440А9 с принципиально новыми рядными двигателя*
ми ЯМЗ*650.10 реализуются по сходной цене с серий*
ными автомобилями МАЗ*5440А8 с традиционным, хо*
рошо знакомым потребителям V*образным двигате*
лем ЯМЗ*6581.10.

Автомобили с рядными двигателями МАЗ*5440А9
с колесной формулой 4x2 предназначены для между*
народных и междугородних коммерческих перевозок.
Они соответствует экологическому стандарту Евро*3,
мощность 6*цилиндрового рядного двигателя ЯМЗ*
650.10 достигает 412 лошадиных сил, в то время как
мощность V*образного 8*цилиндрового двигателя
ЯМЗ*6581.10 составляет 400 л.с. (Евро*3).

Рядный двигатель ЯМЗ*650.10 обладает более высо*
кой (на 37,7%) литровой мощностью, большим (на
5,5%) крутящим моментом, а также меньшей (на 280
кг) массой и меньшим удельным расходом топлива.
Потребитель получает автомобиль с более высокими
техническими характеристиками по сходной цене с ав*
томобилем, оснащенным традиционным двигателем.
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«Белшину» и Гомельский
химзавод продадут?
Беларусь ведет переговоры по продаже ОАО
«Белшина» и ОАО «Гомельский химический за�
вод», сообщил заместитель председателя Госком�
имущества Александр Литреев 6 ноября на бри�
финге в Государственном комитете по имуществу.

«В период кризиса, даже при неснижаемом интере*
се инвесторов, необходимо руководствоваться тем
размером доходов, которые мы можем получить от
этой сделки. В настоящее время ведутся переговоры
по названным предприятиям, но пока конкретных сде*
лок не намечено», – сказал А.Литреев.

Заместитель министра экономики Беларуси Олег
Мельников в свою очередь отметил, что появилось
много солидных компаний и банков, заинтересован*
ных в сотрудничестве, которые готовы оказать по*
мощь в проведении приватизации, вопросах менедж*
мента, оценке объектов недвижимости.

«Объекты недвижимости стали более активно про*
даваться на аукционах, на что повлияла нормативно*
правовая база, например, в части продажи предприя*
тий одному покупателю. Теперь аукционы проходят
раз в неделю и чаще по всей республике. Как прави*
ло, на них продается 15–20% выставляемых объек*
тов», – подчеркнул О.Мельников.

«Цветлит» увеличит
производство
Гродненское предприятие «Цветлит» ОО «Бело�
русское общество глухих» в 2010 году планирует
на треть увеличить производство шаровой армату�
ры.

«Цветлит» – единственное в мире предприятие, ко*
торое выпускает две линейки шаровой арматуры,
а всего более 40 видов. 

Сейчас завод определяется со строительной компа*
нией, которая обеспечит ввод корпуса, как предпола*
гается планом, в июле 2010 года. На строительные ра*
боты будет затрачено свыше Br1,5 млрд.

«Беллегпром» осваивает
рынки Японии и Австрии
Предприятия концерна «Беллегпром» расширили
географию экспорта в нынешнем году: пробные
партии товаров отправлены в Японию и Австрию.

«Интеграл»
станет парком
Современный научно�технический парк планиру�
ется создать на базе НПО «Интеграл», сообщил
председатель Государственного комитета по на�
уке и технологиям Беларуси Игорь Войтов, пере�
дает БелТА.

«Принято реше*
ние о подготовке
указа о создании на
базе НПО «Интег*
рал» научно*техни*

Дополнительные мощности позволят довести вы*
пуск шаровых кранов до 3 млн в год (сейчас выпуска*
ется около 2 млн). Таким образом предприятие смо*
жет полностью удовлетворить потребности республи*
ки в шаровой запорной арматуре.

ческого парка, который бы имел возможность для раз*
вития инновационных направлений в Беларуси
с предоставлением на долгосрочный период (не ме*
нее 15 лет) налоговых льгот, – пояснил Игорь Вой*
тов. – Такой опыт применяется сегодня во многих
странах мира, в том числе в США».

Председатель ГКНТ подчеркнул, что как только во*
прос о создании нового парка начал обсуждаться
в Беларуси, сразу же появились инвесторы, которые
заинтересованы в финансировании проектов, предпо*
лагаемых к реализации на новом инновационном объ*
екте.

А одними из наиболее важных рынков сбыта за ру*
бежом для концерна являются российский и немец*
кий. В Россию идет более 70% от общего объема экс*
порта концерна, в Германию – около 10%.

Увеличились поставки продукции в Туркменистан
(529% к уровню аналогичного периода прошлого го*
да), Нидерланды (364%), Бельгию (320%), Испанию
(226%), Болгарию (154%), Словакию (123%) и Кыргыз*
стан (111%). В Туркменистан продают отечественные
головные уборы, галоши, ткани спецназначения.

Продукция концерна в настоящее время поставля*
ется в 57 стран. На его долю приходится около 80%
продукции легкой промышленности, производимой
в республике.
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