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93 хозобщества 
– стратегические 
предприятия

В перечень стратегически значимых предпри-
ятий Беларуси включены 93 субъекта хозяйствова-
ния, сообщили в Министерстве финансов.

Перечень юрлиц, обеспечивающих функциониро-
вание стратегически значимых отраслей экономики и 
иные важные государственные потребности, представ-
лен на сайте Минфина. 

В число 93 стратегически важных для страны пред-
приятий вошли «МАЗ», «БелАЗ», «Атлант», «Ам-
кодор», Минский моторный завод, «Радиоволна» 
(Гродно), «Белшина», «Керамин», «Гомельстекло», 
«Красносельскстройматериалы», НПЗ в Мозыре и Но-
вополоцке, предприятия по производству химволокна, 
нефтехимии, станкостроительные заводы, предпри-
ятия легкой промышленности и деревообработки.

Долг на каждого 
составил $3 488

Валовой внешний долг Беларуси за первое полу-
годие 2011 года увеличился на $4 млрд 700 млн, или 
16,5%. На 1 июля он достиг $33 млрд 101,1 млн, или 
56,3% ВВП ($28 млрд 401,1 млн, или 52% ВВП на на-
чало года). 

Как сообщили в На-
циональном банке, в 
расчете на душу насе-
ления валовой внешний 
долг составил $3 488 
против $2 995 на 1 янва-
ря 2011 года. 

Валовой внешний 
долг включает в себя 
долг органов государ-
ственного управления, органов денежно-кредитного 
регулирования, банков и других секторов экономики.

«Нафтан» переработает 
10,7 млн т нефти

До конца года ОАО «Нафтан» планирует перера-
ботать 10,7 млн т нефти. Прибыль будет направле-
на на реализацию инвестиционных проектов. 

Завод обеспечен нефтяным сырьем, производствен-
ные мощности практически загружены полностью, 
успешно решаются задачи по обеспечению потребно-
стей внутреннего рынка нефтепродуктами и отгрузке 
продукции на экспорт. 

Сейчас «Нафтан» завершает плановый капиталь-
ный ремонт установки первичной переработки неф-
ти АВТ-6. Эта установка – главный технологический 
объект предприятия и одна из крупнейших в Европе 
атмосферно-вакуумных трубчаток. Она находится в 
эксплуатации более 40 лет. Восстановление рабоче-
го ресурса установки, отработавшей в соответствии 
с технологическими нормами три года после преды-
дущего капитального ремонта, – главная задача всей 
ремонтной кампании в 2011 году.

В седьмой раз 
с начала года

14 сентября произошло седьмое с начала года 
повышение цен на бензин и дизтопливо.

Розничные цены на нефтепродукты, реализуемые 
через АЗС, увеличились в среднем на 3% и составляют 
за 1 литр: бензин «Нормаль-80» – 4 380 рублей (было 
4 240; рост на 3,3%), АИ-92 – 4 590 (4 460; +2,9%), АИ-
95 – 4 950 (4 800; +3,1%), дизельного топлива – 4 860 
(4 720; +3%).

В нынешнем году цены на топливо повышались 
3 марта (в среднем на 5%), 31 марта (на 10%), 24 мая 
(на 20%), 7 июня (на 30%), 21 июля (на 3%) и 20 августа 
(на 3%). 

С начала года бензин А-95 подорожал в 1,53 раза, 
АИ-92 – в 1,6 раза, 
«Нормаль-80» – в 
1,95 раза, диз-
топливо – в 1,88 
раза.

Напомним, что 
с 11 июня автомо-
бильное топливо, 
вывозимое физи-
ческим лицом бо-
лее одного раза 
в течение пяти 
суток за границу 
Таможенного со-
юза, облагается 
экспортной по-
шлиной.

Продолжаем работать 
на склад

По состоянию на 1 августа на складах промыш-
ленных предприятий страны скопилось готовой 
продукции на Br8 трлн 520 млрд. 

Объем нереализованной продукции составил 
53,9% среднемесячного объема производства. 

Если на 1 июля соотношение запасов готовой про-
дукции к среднемесячному объему производства со-
ставляло 54,8%, то на 1 августа 2010 года – 59,3%. 

Наибольшее соотношение запасов и среднеме-
сячного объема производства на предприятиях об-
увной и кожевенной отрасли (250,4%), текстильного 
и швейного производства (169,4%), фармацевтиче-
ской промышленности (163,1%). 

В горнодобывающей промышленности этот пока-
затель составил 9,6% (на 1 июля 2011 года – 8,4%), 
в обрабатывающей – 61,3 (63%), деревообрабаты-
вающей отрасли – 76,1 (76,4%), целлюлозно-бумаж-
ной отрасли и издательской деятельности – 76,7% 
(80%). 

На предприятиях по производству резиновых и 
пластмассовых изделий соотношение запасов про-
дукции к среднемесячному объему производства 
составило 82,1% (98,3%), в металлургическом про-
изводстве – 47,7 (50,6%), производстве машин и 
оборудования – 92,9 (99,2%), производстве элек-
трооборудования, электронного и оптического обо-
рудования – 100,7 (97,5%), транспортных средств и 
оборудования – 85,6 (85,9%), прочих отраслях про-
мышленности – 51,2% (54,1%).
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