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Введен запрет на вывоз 
товаров 

С 12 июня в стране установлены запрет и специ-
альный сбор на вывоз отдельных товаров за пре-
делы Таможенного союза. 

Документ утверждает перечень товаров, временно 
запрещенных к вывозу физическими лицами, а также 
перечень товаров, вывоз которых нормирован.

В перечне временно запрещенных к вывозу това-
ров – бытовые холодильники и морозильники, газо-
вые плиты, цемент, синтетические моющие средства, 
а также крупы и макаронные изделия независимо от 
изготовителя. 

Запрет и ограничения не касаются вывоза указан-
ных товаров в страны Таможенного союза – Россию и 
Казахстан. 

Напомним, с 11 июня также действуют ограничения 
на вывоз физическими лицами автомобильного топли-
ва. Топливо, вывозимое более одного раза в течение 
пяти суток за пределы Таможенного союза, облагается 
экспортной пошлиной.

«Атлант»: миллион 
стиральных машин

Миллионная стиральная машина сошла 3 июня с 
конвейера ЗАО «Атлант». 

Юбилейная машина 
СМА 60С107 серии Multi 
Function имеет 15 про-
грамм стирки и 9 дополни-
тельных функций, при ее 
эксплуатации уменьшает-
ся расход воды и электро-
энергии. Первый миллион 
стиральных машин пред-
приятием выпущен за 4,5 
года, что указывает на 
востребованность бело-
русской бытовой техники, 
ее высокую конкуренто-
способность на внутрен-
нем и внешнем рынке.

Миллионная стиральная машина «Атлант» передана 
в дар Республиканскому научно-практическому центру 
детской онкологии и гематологии. 

Бытовые стиральные машины в Беларуси начали 
производиться в 2006 году. На ЗАО «Атлант» для этого 
был создан новый завод. 

Здесь был реализован один из важнейших иннова-
ционных проектов страны. Сейчас предприятие выпу-
скает 16 моделей стиральных машин, годовой объем 
производства превышает 200 тыс. штук.

ЗАО «Атлант» выпускает также 55 моделей и более 
160 модификаций холодильников. Предприятие имеет 
право СЕ-маркировки продукции, реализует ее в стра-
нах СНГ и дальнего зарубежья. 

Девальвация 
спровоцировала 
инфляцию

По прогнозам правительства инфляция на конец 
года может составить 33–39%, сообщил замести-
тель министра экономики Андрей Тур.

«Резкая девальвация спровоцировала инфляцию, 
достаточно высокую», – сказал Тур.

Если исходить из курса $1 = Br5 тыс., то «к концу 
года, если ситуация будет стабильной, возможно, ин-
фляция составит 33 – 39%», – считает он. 

Между тем, по данным Белстата, рост потребитель-
ских цен с начала 2011 года уже превысил 15%. 

Если в 2010 году инфляция в странах СНГ была 
примерно на одном уровне, в пределах 8–10%, то в 
нынешнем рост потребительских цен в Беларуси зна-
чительно превысил аналогичный показатель во всех 
остальных странах СНГ. 

В мае цены выросли на 13,1% по сравнению с апре-
лем этого года. С начала года индекс потребительских 
цен вырос на 25,4%, за год (по сравнению с маем про-
шлого года) инфляция составила 32,6%, и уже май-
ский результат заставляет усомниться в реальности 
скорректированного прогноза по инфляции на 2011 
год. Есть и пессимистичный прогноз по годовой ин-
фляции: 55–75%. 

География экспорта 
расширяется

Пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных 
заявил, что благодаря диверсификации экспорт-
ной номенклатуры удалось нарастить поставки бе-
лорусских товаров в зарубежные страны.

Это касаетря таких стран, как Эфиопия (тракторы, 
тягачи), Марокко (шины, автомобили специального на-
значения, грузовики), Греция (нефтепродукты), Ниге-
рия (удобрения), Габон (изделия из стали), Малайзия 
(удобрения, капролактам), Бангладеш (удобрения, син-
тетические нити, аппаратура рентгеновская), Гонконг 
(интегральные схемы, диоды, транзисторы, полупро-
водниковые приборы, устройства на жидких кристал-
лах, лазеры), Венесуэла (автобусы, троллейбусы).

Кроме того, за четыре первых месяца осуществле-
ны поставки белорусской продукции в 20 новых стран: 
Аруба, Барбадос, Бенин, Боливия, Катар, Маврикий, 
Панама, Перу, Сомали, Суринам, Уганда, Уругвай, 
Ямайка и другие.

Стабильный ежемесячный прирост экспорта, сооб-
щил Савиных, удается обеспечивать начиная с фев-
раля. Так, если в январе на внешние рынки было по-
ставлено продукции на $1,7 млрд, в феврале – на 2,7, в 
марте – на $3,3 млрд, то в апреле суммарные поставки 
на экспорт превысили $3,5 млрд.

«Это наилучший показатель, который превышает 
пик поставок июня 2008 года, когда он составил 3,3 
млрд долларов», – подчеркнул пресс-секретарь.
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За пятилетку реализуют 
235 проектов

По государственной программе инновационного 
развития на 2011 – 2015 годы в Беларуси будет ре-
ализовано 235 инновационных проектов, сообщил 
премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. 

 М. Мясникович подчеркнул, что бюджетное финан-
сирование составляет порядка 15–17%. В основном 
расчет сделан на прямые иностранные инвестиции и 
кредитные ресурсы. 

«Хотелось бы, чтобы это была действительно про-
грамма инновационного развития, а не просто техни-
ческое перевооружение ряда предприятий, которое мы 
иногда выдаем за инновации. По отзывам, которые мы 
получили от наших коллег по Таможенному союзу, по 
дальнему зарубежью, интерес к этим проектам есть. 

В частности, интересные предложения поступили от 
российских партнеров. Нас ожидает большой тур пере-
говоров в области металлургического производства и 
других предприятий. Также у нас очень хорошая пер-
спектива сотрудничества с Украиной. 

Достаточно хорошие предложения поступают от 
стран старой Европы (Италии, Великобритании, Герма-
нии, Люксембурга, Австрии), которые имеют конкрет-
ные предложения и интерес к нашим предприятиям с 
учетом перспектив их развития», – конкретизировал 
свое сообщение премьер-министр.

Расія аднавіла пастаўкі 
электраэнергіі

З 13 чэрвеня расійскае ААТ «Інтэр РАТ АЭС» 
аднавіла аб’ёмы паставак электраэнергіі ў Бела-
русь.

Доля расійскай электраэнергіі з 13 чэрвеня 
павялічылася з 7 да ранейшых 12% у балансе сутач-
нага энергаспажывання краіны. На такім узроўні яна 
знаходзілася да 9 чэрвеня, калі Расія знізіла пастаўкі 
электраэнергіі ў нашу краіну ў сувязі з запазычанасцю 
беларускага боку ў памеры 1,5 млрд расійскіх рублёў.

Нагадаем, што 10 чэрвеня абодва бакі абмеркавалі 
графік выплаты Беларуссю запазычанасці за расійскую 
электраэнергію. Па выніках сустрэчы падпісаны графік 
плацяжоў, згодна з якім беларускі бок абавязуецца 
пагасіць запазычанасць за расійскую электраэнергію 
да 5 ліпеня, і адновяцца яе пастаўкі з 13 чэрвеня.

У 2011 годзе Беларусь мае намер імпартаваць з 
Расіі 3 млрд кВт.гадз электраэнергіі па кантракту з 
«Інтэр РАТ АЭС».

Сколько нужно привлечь 
инвестиций?

Правительство распределило задания по привле-
чению предприятиями прямых иностранных инве-
стиций на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары (работы, услуги) в 
2011 году.

Их общий 
объем дол-
жен составить 
$6 495 млн, в 
том числе за-
планировано, 
что госорга-
низации, под-
чиненные рес-
публиканским 
органам госу-
дарственного 
управления, го-
сударственным 
организациям, 
подчиненным 
правительству, 
а также хозяй-
ственные общества, акции (доли в уставных фондах) 
которых принадлежат республике и переданы в управ-
ление республиканских органов государственного 
управления, государственных организаций, подчинен-
ных правительству, привлекут $1 377,1 млн. Госорга-
низации, подчиненные исполкомам, а также хозяй-
ственные общества – $99,9 млн; юридические лица 
без ведомственной подчиненности – $5 018 млн. 

На предприятия Минпрома приходится $1 626 млн, 
Минсвязи – $305 млн, Минсельхозпрода – $770 млн, 
Белгоспищепрома – $130 млн, Минстройархитектуры – 
$583 млн, Минторга – $570 млн, Минтранса – $529 млн, 
Минэнерго – $300 млн, Беллегпрома – $434 млн, Бел-
лесбумпрома – $518 млн, Белнефтехима – $663 млн, 
на другие предприятия – $67 млн.

В отдельных отраслях – 
спад производства 

В январе–апреле 2011 года падение объемов про-
изводства по сравнению с таким же прошлогодним 
периодом произошло в добыче топливно-энерге-
тических полезных ископаемых (на 1,3%), химиче-
ском производстве (на 0,3%), производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды (на 1,8%). 

В остальных видах производства отмечался рост 
объемов производства: добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических (на 7,3%), текстильное 
и швейное производство (8,5), производство кожи и обу-
ви (12,3), обработка древесины и производство изделий 
из дерева (12,4), целлюлозно-бумажное производство 
(6,9), производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов (30,5), резиновых и производство пласт-
массовых изделий (20), неметаллических минераль-
ных продуктов (11), металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (14,2), 
машин и оборудования (13,9), электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (20,5), про-
изводство транспортных средств и оборудования (33,9). 
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