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$ 3 800 000 
за два предприятия

В 2010 году Беларусь на продаже акций госпредпри-
ятий заработала уже около $3,8 млн. 

В течение года на торги были выставлены более деся-
ти пакетов акций предприятий республиканской формы 
собственности, в том числе пять из них были согласованы 
с Международным валютным фондом. В первом случае 
неназванная российская коммерческая структура приоб-
рела на аукционе 97,3% акций Жлобинского карьера фор-
мовочных материалов  за $1,3 млн. Во втором – в ходе 
конкурса, в котором приняли участие две компании, 93,9% 
акций Смолевичского опытно-механического завода при-
обрела белорусская фирма «ДорАвтоСталь». Компания 
заплатила за акции почти в два раза больше начальной 
аукционной стоимости (около $2,5 млн). 

В конце ноября планируется провести конкурс по прода-
же акций-«неликвидов» двух ОАО – «Завод «Продмаш», 
который не удалось продать в августе, и «Трест «Спец-
сельстрой» (последний раз его пытались продать в июле).

Минпром обновляет 
производство

За последние пять лет предприятия Министерства 
промышленности привлекли в обновление основных 
фондов более $2,5 млрд. 

Из них более 70% средств направлены на обновление 
производства – оборудования, механизмов, передаточных 
устройств. Программа модернизации позволила создать 
современное производство горячекатаных труб на БМЗ. 
Увеличился экспорт стиральных машин, микроволновых 
печей и другой современной бытовой техники, которая 
раньше в Беларуси не производилась. Освоено производ-
ство интегральных микросхем с субмикронными проект-
ными нормами 0,35 мкн на ОАО «Интеграл». За послед-
ний год построено крупное производство в Бегомле, где 
выпускают комплектующие для РУП «Могилевлифтмаш». 

Есть планы по увеличению производства автобусов на 
Минском автомобильном заводе. В настоящее время МАЗ 
выпускает в год примерно 2 тыс. автобусов, модельный 
ряд которых достаточно широк. Ежегодно в это предпри-
ятие вкладываются крупные инвестиции, целью которых 
является увеличение производства автобусов уровня 
“Евро-4» и «Евро-5».

Стоимость газа 
составит $210–220

Стоимость газа для Беларуси в 2011 году составит 
$210–220 за 1 тыс. куб. м, заявил 10 ноября первый ви-
це-премьер Владимир Семашко.

Что касается тарифов на транзит газа по территории 
Беларуси, то они в соответствии с контрактом от 31 де-
кабря 2006 года «двигаются в увязке, как двигается и 
формула цены на нефть – синхронно, по определенной за-
висимости продвигается и тариф на транзит газа». Если в 
2010 году тариф на транзит российского газа по Беларуси 
составлял $1,88 за 1 тыс. куб. м на 100 км, «то на 2011 год 
будет ровно $2». 

Первый вице-премьер также напомнил о заявлении рос-
сийской стороны о переходе на принцип равнодоходности 
цен на газ к 2015 году. Поэтому РФ намерена отнестись к 
нам «соответствующим образом, учитывая союзнические 
отношения». Беларусь также будет двигаться к уровню 
равнодоходности в соответствии с «движением россий-
ской стороны». 

Что касается поставок газа в 2011 году, то, по словам 
Владимира Семашко, «обсуждаются некоторые вопросы, 
есть определенные предложения, но что будет, посмо-
трим».

10 млн евро для 
энергетического сектора

Европейская комиссия выделила 10 млн евро помо-
щи на развитие эффективности энергетического сек-
тора нашей страны.

Финансирование будет направлено на поддержку энер-
госберегающих технологий в секторах потребительских 
товаров и промышленной продукции республики. Также 
средства будут использованы с целью усовершенствова-
ния соответствующих лабораторий и программ стандарти-
зации в сфере энергетической эффективности.

Программой предусмотрено проведение серии пилот-
ных проектов и региональных информационных кампа-
ний, призванных повысить осведомленность населения об 
основных проблемах энергетического сектора.

Данное финансирование осуществляется в рамках Ев-
ропейского инструмента соседства и партнерства. Кроме 
Беларуси, эта программа объединяет 16 стран – партне-
ров ЕС, граничащих с Евросоюзом на востоке и юге.

Ждем свободного 
ценообразования 

В 2011 году планируется ввести свободное ценообра-
зование на большинство товаров и услуг, говорится в 
проекте директивы по либерализации экономической 
деятельности, текстом которого располагает БелаПАН. 

Предусматривается «исключить любое вмешательство 
органов государственного управления в процесс ценообра-
зования субъектов предпринимательской деятельности (за 
исключением целей противодействия монополистической 
деятельности, недобросовестной конкуренции и товаров 
(работ, услуг), перечень которых устанавливается пре-
зидентом Беларуси)». Планируется отказаться от обяза-
тельного составления экономического обоснования уровня 
применяемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), за 
исключением товаров (работ, услуг), в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование цен (та-
рифов). Предполагается отменить ограничение надбавок в 
торговле при применении свободных цен.
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Деревообрабатывающий 
комплекс 
за 76 000 000 евро

Вышел на заключительный этап подготовки проект 
литовской компании VMG, которая планирует постро-
ить в Могилеве деревообрабатывающий комплекс. Ев-
ропейские банки и компании уже подтвердили финан-
сирование этого инвестпроекта. 

Бизнес-планом предусмотрено строительство сразу 
трех заводов – по производству панелей ДСП, мебельных 
деталей из лущеного шпона, а также корпусной мебели 
исключительно по каталогам IKEA. Это подразумевает 
создание 872 рабочих мест. 

Общая стоимость проекта составляет 76 млн евро, из 
них прямые иностранные инвестиции – 60 млн. Проект 
VMG осуществляет совместно со знаменитым шведским 
концерном IKEA. Вся продукция производится по его за-
казу и далее идет исключительно на экспорт. 

Вторым этапом проекта станет создание совместного 
предприятия с Могилевским лесхозом по лесозаготовке, 
а также привлечение белорусских производителей ком-
плектующих материалов: металло-, пластик-, картоно-, 
смоло-, стекломатериалов.

Продолжение темы на стр. 10 ,11.

Патрэбен стратэгічны 
інвестар

Для распрацоўкі радовішчаў гаручых сланцаў неаб-
ходны стратэгічны інвестар, паведаміў карэспандэнту 
БЕЛТА старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі Міхаіл Мясніковіч.

Паводле яго слоў, «вядзецца 
работа над тэхніка-эканамічным 
абгрунтаваннем распрацоўкі 
запасаў гаручых сланцаў у 
Беларусі, аднак для рэалізацыі 
такіх праектаў неабходны 
стратэгічны партнёр. Пошук 
інвестара таксама вядзецца, 
некаторыя прапановы ад за-
межных кампаній да нас ужо 
пачынаюць паступаць, аднак га-
варыць аб іх пакуль заўчасна», 
– адзначыў Міхаіл Мясніковіч.

Згодна са стратэгіяй развіцця 
энергетычнага патэнцыялу, да 
2014 года ў Беларусі плануец-
ца пабудаваць горна-хімічны 
камбінат па здабычы і перапрацоўцы гаручых сланцаў 
магутнасцю 5 млн т у год. Прамысловыя запасы гару-
чых сланцаў у нашай краіне сканцэнтраваны на двух 
радовішчах – Любанскім і Тураўскім. Папярэдне разведана 
30% гэтых радовішчаў. Глыбіня залягання пластоў вагаец-
ца ад 50 да 600 м і больш, магутнасць іх складае 0,1–3,7 
м. Прагнозныя рэсурсы Любанскага радовішча ацэнены 
ў 1 млрд 223 млн т, з іх у папярэдне разведаныя запасы 
пераведзена 901 млн т. Прагнозныя рэсурсы Тураўскага 
радовішча складаюць 2 млрд 684 млн т, разведаныя – 696 
млн т.

Беларускія сланцы характарызуюцца нізкай якас-
цю: самая нізкая тэмпература іх згарання складае 1–1,5 
тыс. ккал на 1 кг, зольнасць – 78–80%, выхад першаснай 
смалы – 7,8–9,5, выхад лятучых злучэнняў – 15–25, коль-
касць серы – 2–3%. Уключэнне рэсурсаў гаручых сланцаў 
у паліўны баланс Беларусі магчыма шляхам іх тэрмічнай 
перапрацоўкі з цвёрдым цепланосьбітам. Гэта тэхналогія 
адпрацавана і мае самую высокую эфектыўнасць выкары-
стання такіх карысных выкапняў.

518 организаций 
с иностранными 
инвестициями

Как сообщается на официальном сайте Министер-
ства юстиции, за 10 месяцев создано 518 организаций 
с иностранными инвестициями.

111 предприятий из них – с инвестициями из России, 
52 – Литвы, 29 – Латвии, 24 – Польши, 22 – Германии, 18 – 
Украины, 17 – Италии. 

Всего за 10 месяцев в Беларуси создано 45 852 субъекта 
хозяйствования, в том числе 13 035 юридических лиц; заре-
гистрировано 32 817 индивидуальных предпринимателей.
 Значительную часть зарегистрированных юридических 
лиц составляют унитарные предприятия и общества с 
ограниченной ответственностью. Из 13 035 юридических 
лиц зарегистрировано 5 584 унитарных предприятия и 
5  214 обществ с ограниченной ответственностью. Это со-
ставляет соответственно 42,8 и 40% от общего количества 
созданных юридических лиц.

Беларусь – мировой 
лидер по налогам

Беларусь в исследовании IFC и Всемирного банка 
заняла последнее, 183-е место по величине налоговой 
нагрузки.

Как отмечается в документе, белорусская компания в 
год должна уплачивать 82 вида различных налоговых вы-
плат, затрачивая на это 798 часов в год. При этом в Ев-
ропе и Центральной Азии количество выплат в среднем 
составляет 41,7, время на их расчеты – 313,9 часа, в сред-
нем по странам ОЭСР – соответственно 14,2 платежа и 
199,3 часа, пишет АФН.

По оценке авторов исследования, налог на прибыль в 
Беларуси составляет 22% прибыли (в Европе и Централь-
ной Азии – 9,8%, в странах ОЭСР – 16,8%), вместе с вы-
платами на зарплату – 39,3% прибыли (22,9 и 23,3% соот-
ветственно).

Общая налоговая ставка в Беларуси составляет 80,4% 
прибыли против 41,2% в Европе и Центральной Азии и 
43% в странах ОЭСР.
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К 2013 году акционируют
все госпредприятия
Беларусь завершит акционирование всех государ�
ственных предприятий к 2013 году.

Уже сформированы планы приватизации на пред�
стоящие три года. За это время будет акционировано
более 500 предприятий. В нынешнем году такая про�
цедура завершается на трех крупных предприятиях,
«Беларуськалий» уже акционирован. Два предприя�
тия по транспортировке нефтепродуктов – «Гомель�
транснефть» и Новополоцкий нефтепровод «Друж�
ба» – акционируют до конца года. Завершается также
акционирование станкостроительных заводов. Плани�
руется создать станкостроительный холдинг.

За последние два года акционированы крупнейшие
промышленные предприятия – МАЗ, БелАЗ, «Инте�
грал» и «БелОМО».

Все машиностроение республики, кроме тракторного
и сельскохозяйственного, будет акционировано в ны�
нешнем году. Что касается сельхозмашиностроения, то
его преобразование запланировано на 2011–2013 го�
ды. В число предполагаемых к приватизации
в 2011–2013 годах более 500 предприятий не входят ор�
ганизации энергетики и газоснабжения, которые обе�
спечивают энергетическую безопасность страны.

Таким образом, практически весь промышленный
комплекс Беларуси будет акционирован.

Выкуплены акции
часового завода
Швейцарская компания «Франк Мюллер» выкупи�
ла акции Минского часового завода.

Напомним, что в июне 2010 года был подписан ин�
вестиционный договор с этой компанией с целью реа�
лизации проекта технического перевооружения бело�
русского предприятия. Со следующего, 2011�го нач�
нется процесс техперевооружения.

12 т хрустальных
изделий в сутки

Стеклозавод «Неман» ввел в эксплуатацию новую
стекловаренную печь для варки хрусталя.

Газоэлектрическая печь производства итальянской
компании позволит вырабатывать 12 т хрустальных из�
делий в сутки. Печь предусматривает комбинирован�
ные работы: в ней установлено оборудование как для
ручного, так и для механического производства стекла.

102 троллейбуса
для Молдавии
Минское предприятие «Белкоммунмаш» поставит
Молдавии 102 троллейбуса на общую сумму 12,8
млн евро для модернизации троллейбусного парка
Кишинева.

Белорусы стали победителями тендера по поставкам
троллейбусов в рамках проекта, который финансируют
Европейский банк реконструкции и развития, Европей�
ский инвестиционный банк и Европейский союз.

По словам гендиректора УП «Белкоммунмаш» Вла�
димира Короля, согласно контракту предприятие
должно поставить первую партию троллейбусов до
конца февраля, а всю партию – до конца мая 2011 г.

«Гродно Азот»
регистрируется в ЕХА
ОАО «Гродно Азот» до 1 декабря завершит реги�
страцию в Европейском химическом агентстве
всех видов продукции, поставляемой на европей�
ский рынок.

Всего в списке продукции, подлежащей регистрации,
11 химических веществ. Среди них капролактам, кар�
бамид, сульфат аммония, гидроксиламинсульфат, сер�
ная и азотная кислоты и др. Первым был зарегистриро�
ван метанол. В настоящее время все вещества успеш�
но прошли испытания в европейской лаборатории.

Работа по регистрации продукции в ЕХА проводит�
ся в соответствии с требованиями регламента,
утвержденного Европейским парламентом и Советом
Евросоюза. Согласно регламенту, химические ве�
щества, изготавливаемые в ЕС или ввозимые на его
территорию производителем или импортером в коли�
честве 1 т и более в год, подлежат регистрации.

Гродненский завод – крупный производитель мине�
ральных, азотных удобрений и капролактама – экс�
портирует около 40% продукции. Среди его покупате�
лей – страны Западной Европы, Юго�Восточной Азии,
Латинской Америки, США, Китай, Россия, Украина.
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Осталось дождаться
инвестора
Оршанский льнокомбинат готов начать произ�
водство котольна. Котолен может использоваться
для выработки пряжи, при производстве нетканых
материалов, медицинской и технической ваты, ме�
бели, линолеума, в строительстве в качестве утеп�
лителя, в автомобилестроении как шумоизолятор
и для изготовления внутренней обивки салона, как
наполнитель при производстве мягкого инвентаря,
спецодежды.

Его потенциальным потребителем могут стать стра�
ны Евросоюза и КНР. Из отходов от производства
(пыль, костра) будут изготавливаться топливные брике�
ты. По предварительным подсчетам, на выполнение
всех мероприятий по организации выпуска котольна
потребуется более 7 млн евро. Проект планируется осу�
ществить, создав совместное предприятие с участием
иностранного капитала с долей участия Оршанского
льнокомбината 54%, инвестора – 46%. При этом инвес�
тор, вложив свои финансовые средства в создание СП,
получит право на доход от производства и реализации
котольна в размере 50%. Срок окупаемости проекта –
4 года. Объем переработки короткого льноволокна со�
ставит около 7 тыс. т в год, объем выпуска котольна –
5,3 тыс. т. Годовой экономический эффект – 563 тыс.
евро, прибыль – 920 тыс. евро ежегодно.

Еще один торговый дом
«Белшины»
ОАО «Белшина» откроет собственную торговую
организацию в городе Витория (Бразилия).

Весь пакет документов для регистрации торгового
дома подготовлен и направлен юридической компа�
нии в Бразилии. Процесс регистрации планируется за�
вершить в ноябре 2010 года.

Рынок Бразилии на сегодняшний день является
наиболее перспективным и динамично развивающим�
ся в Латинской Америке. Впервые продукция «Белши�
ны» появилась в этой стране в 2002 году. В течение
последующих лет объемы продаж в страну постоянно
увеличивались. В настоящий момент ассортимент ре�
ализуемой продукции представлен шинами для грузо�
вых автомобилей и автобусов, а также шинами для
тракторов и сельскохозяйственных машин.

К Новому году –
новое производство
Речицкий метизный завод в декабре введет
в строй крупнейшее в республике производство
горячего цинкования.

Будет использована современная технология анти�
коррозийной защиты металлических конструкций
итальянской фирмы Gimeco, которая является одним
из мировых лидеров в области производства оборудо�
вания для линий по цинкованию металлоконструкций.

Мощности нового производства на метизном заво�
де составят 2,5 тыс. изделий в месяц. Установленное
оборудование позволит наносить сверхстойкое анти�
коррозийное покрытие на конструкции длиной до 12,5
м и весом до 8 т (гальваническое оборудование, су�
ществующее на предприятии сейчас, позволяет рабо�
тать с конструкциями длиной только до 3 м). Ориенти�
ровочная стоимость инвестиционного проекта состав�
ляет Br48 млрд.
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БМЗ испытал
венесуэльское железо
Белорусский металлургический завод успешно
провел испытания по переработке опытной партии
венесуэльского горячебрикетированного железа.

5 тыс. т сырья, которое в процессе выплавки метал�
ла необходимо использовать как специальную высо�
кокачественную добавку, поступило из Венесуэлы на
завод в конце сентября. Cпециалисты белорусского
предприятия провели тщательный анализ качества
различных марок стали, получаемых с добавлением
венесуэльского железа. Начинали с выплавки более
простых марок стали, в частности арматурной, посте�
пенно увеличивая объем добавляемого железа. Затем
перешли на качественные марки стали, а далее – на
сталь для производства корда.

Не столь эффективно,
но дешевле
Белорусский цементный завод (Костюковичи) пла�
нирует перевести действующую технологическую
линию производства клинкера (исходное сырье
для производства цемента) с природного газа на
уголь в марте 2011 года, сообщил генеральный ди�
ректор предприятия Владимир Киселев.

Специалисты предприятия завершают подготовку
производственной площадки для углеподготовитель�
ного отделения. В ближайшее время начнется монтаж
основного технологического оборудования. Также за�
вершается строительство склада угля емкостью 30
тыс. т, уже сданы в эксплуатацию повышенные желез�
нодорожные пути для его разгрузки. Согласно техно�
логии, уголь измельчается, и в печную форсунку вмес�
то газа поступает пылевоздушная смесь.

В результате перевода технологического процесса
производства цемента на использование более деше�
вого угольного топлива и внедрения энергоэффек�
тивных инновационных технологий удельные затраты
на топливно�энергетические ресурсы снизятся более
чем на 10% в расчете на 1 т. «Хотя по своему КПД
угольная смесь несколько уступает газу, уголь стоит
в разы дешевле. Поэтому и на новой строящейся тех�
нологической линии по выпуску цемента сухим спосо�
бом мы планируем применять в качестве топлива
угольную пылевоздушную смесь», – отметил генди�
ректор.

Полмиллиарда за станок
Витебский завод электроизмерительных прибо�
ров в текущем году направит на модернизацию
и обновление станочного парка около Br1 млрд.

Одной из самых значи�
мых новинок оборудова�
ния станет современный
токарный обрабатываю�
щий центр, который по�
ставит на предприятие
американская компания.
Высокопроизводитель�

Полученные результаты показали, что сырье пол�
ностью соответствует техническим требованиям. Най�
ден и оптимальный режим: доля горячебрикетирован�
ного железа в шихте должна составлять 15–20%.

ный комплекс оснащен системой автоматической по�
дачи заготовки (сервобаром), приводом режущего ин�
струмента и контршпинделем, что позволяет выпол�
нять сразу несколько операций, в том числе фрезер�
ные и сверлильные, а переустановку заготовки прово�
дить без участия оператора. В конечном итоге на вы�
ходе получается готовая деталь, изготовленная по за�
данной оператором программе. Обрабатывающий
центр даст возможность повысить качество выпускае�
мых изделий и производительность труда как мини�
мум в 1,5 раза за счет минимизации человеческого
фактора. Витебские приборостроители ожидают при�
бытие токарного центра стоимостью около Br500 млн.

25 тыс. куб. метров
фанеры в год
ОАО «Мостовдрев» освоило выпуск широкофор�
матной фанеры.

Уже выпускается фанера размером 1220 на 2440
мм. Возведение цеха по производству этой продукции
началось в 2008 году. На строительно�монтажные ра�
боты было выделено (в основном из республиканско�
го бюджета) Br13 млрд, на закупку оборудования
в Италии, Германии, Словении – 8,2 млн евро. Мощ�
ность оборудования по выпуску широкоформатной
фанеры составит 25 тыс. куб. м в год.

Завершен плановый
капитальный ремонт
ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» заверши�
ли плановый капитальный ремонт ряда произ�
водственных установок.

На Мозырском НПЗ закончился плановый капиталь�
ный ремонт комплекса ЛК�6У №1, установки вакуумной
дистилляции мазута и установки висбрекинга гудрона.

На новополоцком «Нафтане» завершились восста�
новительные и модернизационные работы на ком�
плексе установок по производству ароматических
углеводородов, проводимые в рамках планового капи�
тального ремонта.
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