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Снизился объем
производства
В шести из девяти отраслей промышленности
в 2009 году снизился объем производства.

По данным Национального статистического комите�
та наибольшее падение объемов производства по от�
ношению к 2008 году произошло в машиностроении
и металлообработке – на 25,7%, а также в лесной, де�
ревообрабатывающей и целлюлозно�бумажной про�
мышленности – на 20,2%.

В промышленности стройматериалов снижение со�
ставило 3,4%, черной металлургии – 5,5, легкой про�
мышленности – 9,2, электроэнергетике – 11,6%.

В химической и нефтехимической промышленности
производство в прошлом году увеличилось на 34,7%,
в топливной – на 7,4%.

В целом по промышленности в 2009 году объем про�
изводства снизился на 2,8% и составил 123 трлн 224,6
млрд рублей. Между тем согласно прогнозу социаль�
но�экономического развития на 2009 год объем про�
мышленной продукции должен был вырасти на 12%.

Строительство жилья
обогнало план
Белстат сообщает, что в 2009 году введено в экс�
плуатацию 5 млн 849 тыс. кв. м общей площади жи�
лых домов, или 100,8% к скорректированному го�
довому заданию – 5,8 млн кв. м (ранее –
6 млн кв. м). По сравнению с 2008 годом жилья сда�
но на 646,2 тыс. кв. м больше.

Все области, кроме Гродненской, и Минск перевы�
полнили план строительства. В Брестской области
введено в эксплуатацию 878,4 тыс. кв. м, в Витеб�
ской – 592,3 тыс., Гомельской – 771 тыс., Гроднен�
ской – 702,1 тыс., Минской – 1 млн 88,9 тыс., Могилев�
ской – 581,3 тыс. кв. м. В столице введено в эксплуа�
тацию 1 млн 235 тыс. кв. м, что составило 102,9%
к скорректированному заданию. Ранее планировалось
сдать в Минске 1,4 млн кв. метров жилой площади.

Льготные кредиты
для предприятий
Премьер Сергей Сидорский подписал 11 января
2010 года постановление о выделении 19 предпри�
ятиям Минстройархитектуры льготных кредитов
на общую сумму 295,3 млрд рублей на сроки от по�
лугода до полутора лет.

В основном кредитная поддержка
будет оказана цементным заводам.
Так, ОАО «Красносельскстроймате�
риалы» получит 100 млрд руб.,
ПРУП «Кричевцементношифер» –
60 млрд и ПРУП «Белорусский це�
ментный завод» – 50 млрд.

20 млрд будет выделено стекло�
заводу «Елизово», по 10 млрд –
Гродненскому комбинату строи�
тельных материалов и Гродненскому стеклозаводу, 8
млрд – стеклозаводу «Неман».
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Для граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в 2009 году введено
в эксплуатацию 3 млн 450,8 тыс. кв. м общей площади.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуата�
цию 1 млн 425,7 тыс. кв. м общей площади жилья, или
24,4% общего ввода по стране (в 2008 году – 28,5%).

Что касается 2010 года, то должно быть построено
6,96 млн кв. м жилья. В Минске годовое задание по
строительству жилья снижено на 200 тыс. кв. м по
сравнению с 2009 годом – до 1,2 млн кв. м. В разрезе
областей больше всего в текущем году планируется
построить жилья в Минской области – 1,33 млн кв. м.
В Брестской и Гомельской областях должны возвести
1,1 млн кв. м. и 960 тыс. кв. м соответственно.

Платить стали больше
Согласно постановлениям Совета Министров
с 1 января 2010 года выросла минимальная зара�
ботная плата и тарифная ставка первого разряда.

Минимальная заработная плана отныне равна 285
тыс. 600 рублей. Напомним, что с 1 января 2009 года
в республике действовала минимальная заработная
плата в размере Br229 700.

Установлена также часовая минимальная заработ�
ная плата в размере Br1 530.

Новая тарифная ставка первого разряда для оплаты
труда работников организаций, финансируемых из
бюджета и пользующихся государственными дотация�
ми, с 1 января 2010 года равняется Br81 тыс.

С 1 декабря 2008 года в Беларуси действовала та�
рифная ставка в размере Br77 тыс.
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«Жлобинмебель»
снижает запасы
ОАО «Жлобинмебель» в 2009 году произвело то�
варной продукции в сопоставимых ценах более
чем на Br9,3 млрд, что составило 127,2% к уровню
2008 года.

При росте производства жлобинская фабрика ак�
тивно снижает складские запасы. На 1 января 2010 го�
да запасы готовой продукции предприятия к средне�
месячному объему производства составили 42,5% при
задании концерна «Беллесбумпром» не более 70%.
Рентабельность реализованной продукции по итогам
прошлого года достигла 23%. Производительность
труда на предприятии в 2009 году возросла на 34% по
сравнению с 2008�м. Показатель энергосбережения
по итогам минувшего года – минус 41,9% при задании
«Беллесбумпрома» минус 13%.

Продвижению товаров на внутреннем и внешнем
рынке способствуют высокое качество продукции
и обновление ассортимента, составляющее ежегодно
почти 50%. В настоящее время жлобинская фабрика
выпускает около 50 моделей мебели.

Японский кредит
для Светлогорска
Японский государственный банк J�Bank Int. Coop.
выделил кредит в размере 5 млрд иен (около $554
млн) Светлогорскому ПО «Химволокно».

Как сообщил журналистам Временный Поверенный
в делах Японии в Беларуси Мацудзаки Киёси, это пер�
вый кредит японского правительства для Беларуси, но
вскоре ожидается предоставление еще одного креди�
та для белорусского предприятия. При этом он не
уточнил, о каком предприятии и какой сумме кредита
идет речь.

«Строммашына»:
100 кранаў за год
Магілёўскае прадпрыемства «Строммашына» за
2009 г. павялічыла аб’ём вытворчасці вежавых
кранаў на 40% – да 100 адзінак – у параўнанні з
папярэднім годам, паведаміў дырэктар прадпры�
емства Уладзімір Саханько.

«Пераважна прадукцыя адгружаецца на ўнутраны
рынак, таму што яе вытворчасць прадугледжана пра�
грамай імпартазамяшчэння. У нас заключаны ліцэн�
зійны дагавор з Ржэўскім кранабудаўнічым заводам
і распрацавана праграма выпуску кранаў на 10
гадоў», – гаворыць Саханько.

З часу арганізацыі вытворчасці вежавых кранаў
у 2006 годзе магілёўскі завод выпусціў іх 200 адзінак.
Выпуск іх штогод павялічваецца, паколькi знос парка
вежавых кранаў па краіне складае каля 80%.

Перад заводам пастаўлена задача вырашыць гэтую
праблему. Так, у 2006 годзе было выпушчана ўсяго
2 краны, у 2007�м – ужо 45, у 2008�м – 60, а ў 2009 –
100 кранаў.

«Сейсмотехника» –
«Сургутнефтегазу»
Гомельская «Сейсмотехника» выполняет заказ на
поставку российскому ОАО «Сургутнефтегаз»
оборудования для ремонта скважин.

Контракт с российской компанией предусматривает
изготовление 10 установок для ремонта скважин
АП�80. Гомельское предприятие отправило заказчику
вторую установку. На очереди еще три агрегата.

Установка АП�80 создавалась гомельским предпри�
ятием в кооперации с Минским заводом колесных тя�
гачей. Новая техника успешно прошла испытания на
западносибирских нефтепромыслах. Оборудование
изготавливается по техническому заданию россиян
и максимально приспособлено к эксплуатации в усло�
виях Крайнего Севера.

ОАО «Сейсмотехника» является структурным под�
разделением РУП «ПО «Белоруснефть». Более 35 лет
здесь изготавливается геофизическое и нефтепро�
мысловое оборудование для топливно�энергетичес�
ких предприятий, нефтяных и геофизических компа�
ний, осуществляются поставки техники и оборудова�
ния для бурения и капитального ремонта скважин,
а также проведения сейсморазведочных и промысло�
во�геофизических работ. На предприятии создан пер�
вый отечественный передвижной комплекс по ремон�
ту нефтяных скважин грузоподъемностью 100 т, кото�
рый получил название АРС�100. Он предназначен для
обслуживания нефтепромыслов республики. Ранее
аналогичная техника закупалась исключительно за
рубежом.

Новая машина будет применяться для выполнения
технологических операций при бурении, освоении
скважин, производстве ремонтных работ, спуске
и подъеме насосно�компрессорных и бурильных труб,
ликвидации аварий. Все необходимое оборудование
базируется на шасси пятиосного тягача�вездехода
производства МЗКТ.

В ближайшее время гомельчане планируют создать
125�тонный агрегат АРС. Это максимальная грузо�
подъемность выпускающихся в странах СНГ анало�
гичных комплексов.
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Сморгонские люки
для Олимпиады
Первую партию газонных люков для олимпийского
Сочи в количестве 1 000 штук отгрузили незадол�
го до Нового года, сообщила газета «Рэспубліка».

Но оригинальную
м е т а л л и ч е с к у ю
форму далеко на
склад не отправля�
ют: вероятнее все�
го, в ближайшее
время она потребу�
ется вновь.

При всем изоби�
лии наименований
изделий из чугуна
основным видом
литья на предприя�

БМЗ выпускает
плющеную ленту
Белорусский металлургический завод наладил
промышленное производство импортозамещаю�
щего продукта – стальной плющеной ленты, при�
меняемой в изготовлении пружин для мягкой ме�
бели.

Отечественная продук�
ция имеет более стабиль�
ные характеристики по
сравнению с зарубежны�
ми аналогами, так как
в ее производстве ис�
пользуется сталь специ�
альной марки, разрабо�
танной непосредственно
на заводе. Кроме того,
белорусский аналог реа�
лизуется по более низкой
цене.

Стальную ленту с улуч�
шенными характеристи�
ками закупает крупней�

Мостовские мобильники
из китайских деталей
В Мостах начнется производство мобильных теле�
фонов из китайских комплектующих: УП «Мостов�
ская сельхозтехника» займется сборкой бюджет�
ных телефонов с минимальным набором функций
для пенсионеров и неприхотливых пользователей,
сообщило «Европейское радио для Беларуси».

На обратной стороне мобильного телефона – кноп�
ка SOS, при нажатии на которую прозвучит громкий
сигнал тревоги и по выбранным заранее номерам бу�
дет отправлено SMS�сообщение с просьбой о помо�
щи.

Первая информация о выпуске мобильника для пен�
сионеров на УП «Мостовская сельхозтехника» появи�
лась еще в мае прошлого года. Позднее говорили
о закрытии проекта, и вот теперь вновь появилась ин�
формация о скором начале производства, правда,
сборочного. Телефон не будет оригинальным, как за�
являлось прежде: подобные модели выпускают в Рос�
сии, Польше, Латвии, Китае и ряде других стран. По
информации «Еврорадио» в Польше подобный теле�
фон стоит порядка 68 долларов.

«Лучше «Сименса» нам сделать телефон вряд ли
удастся, но все необходимое для пенсионеров в на�
шей разработке будет», – считает директор предприя�
тия Николай Лисай.

«Центролит»: новая
формовочная машина
Гомельский литейный завод «Центролит» завер�
шает гарантийные испытания автоматической
формовочной машины по изготовлению форм для
производства мелкого литья.

Оборудование, созданное по специальному заказу
в США, уже включено в технологический процесс, по�
лученная на нем продукция используется по прямому
назначению. Вывод оборудования на проектную мощ�
ность планируется завершить в течение первого квар�
тала 2010 года.

Испытание осуществляется совместно с представи�
телями фирмы�производителя. В итоге производи�
тельность новой формовочной машины, которая осна�
щена линейной системой транспортировки форм HLH�
32 типа L�1, будет примерно в 2 раза выше, чем у ана�
логов, имеющихся на заводе. Одновременно на 17%
снизится энергоемкость изготавливаемых форм.

тии все же остаются люки. На заводе их производят
около 20 видов: для смотровых, кабельных колодцев,
телефонной канализации, канализационные магист�
рального типа, с откидной крышкой и запорным
устройством, с квадратным обрамлением, способные
выдержать нагрузку от 1,5 до 40 т. Именно за счет лю�
ков растут экспортные отгрузки – с 10% в 2008 году до
12% в прошлом. В нынешнем году, помимо рынков
России, Украины, Молдовы и Эстонии, завод планиру�
ет реализовывать свои изделия в Азербайджан и Гру�
зию.

Под каждый заказ, если это необходимо, на Cмор�
гонском литейно�механическом заводе отливается
уникальная надпись или изображение на круглой фор�
ме, ведь сегодня даже люки становятся частью имид�
жа. При его поиске отличился не только Сочи. Напри�
мер, недавно в Санкт�Петербург завод отправил люки
с изображением медведя, в Гомель – рыси, Гродно –
с надписью «Гроднотелеком». 

ший в Беларуси производитель пружинных блоков –
иностранное производственно�торговое предприятие
«Барро», а также ряд других потребителей внутри
республики. Установленные мощности позволяют не
только полностью обеспечить потребности в этом ма�
териале мебельной промышленности страны, но и по�
ставлять его на экспорт.

Как уже сообщалось, в июле 2009 года на предпри�
ятии был введен в эксплуатацию новый участок по
производству стальной фибры, применяемой для объ�
емного армирования бетона, используемого в строи�
тельстве железобетонных монолитных конструкций,
оборонных сооружений, промышленных полов, сбор�
ных элементов и конструкций из фибробетона мощ�
ностью 600 т в месяц.

Завод продлил срок подачи конкурсных предложе�
ний для реализации проекта строительства завода по
производству листового металла до 1 марта 2010 го�
да. Планируемое производство листового металла на
БМЗ представляет собой создание металлургического
завода неполного цикла мощностью до 1, 2 млн т го�
рячекатаного листа в рулонах в год.
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