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Банк развития
поддержит и ИП
Уравление Банка развития Беларуси внесло изме�
нения в условия программы финансирования
субъектов малого и среднего предприниматель�
ства.

Расширен круг потенциальных заемщиков. Теперь
наряду с микро�, малыми и средними предприятиями
претендовать на финансовую поддержку своего ин�
вестпроекта могут и индивидуальные предпринимате�
ли, сообщает БЕЛТА. Кроме того, дополнен перечень
видов экономической деятельности субъектов малого
и среднего бизнеса. В него включены техническое об�
служивание и ремонт автомобилей, предоставление
различных видов потребительских услуг, образова�
ние, здравоохранение и предоставление социальных
и индивидуальных услуг.

Для того чтобы снизить финансовую нагрузку
на предприятия во время реализации инвестицион�
ных проектов, изменен ряд условий предоставления
финансирования. В частности, уменьшена минималь�
ная доля собственного участия кредитополучателя
в проекте – до 10% для всех субъектов. Ранее она бы�
ла установлена в пределах 20–30% в зависимости от
сегмента бизнеса. Установленный ранее максималь�
ный пятилетний срок кредитования может быть уве�
личен. Он определяется в соответствии с условиями
кредитных продуктов банков�партнеров. Изменения
касаются и периода отсрочки погашения основного
долга, который увеличен с одного года до двух лет.
В Банке развития обратили внимание, что програм�
мой установлены общие ограничения, однако выдача
кредитов, а также все необходимые процедуры до вы�
дачи кредита осуществляются банком�партнером
в соответствии с локальными нормативными актами.
Такой же порядок действует и в отношении операций
лизинга.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса
реализуется Банком развития с августа этого года.
Она одобрена правительством. Финансовый меха�
низм программы предполагает, что Банк развития
выделяет ресурсы банкам�партнерам, которые выда�
ют кредиты участникам программы. Займы предо�
ставляются для реализации инвестиционных проек�
тов в производственном сегменте и сфере услуг.
В программе участвуют 9 банков�партнеров: ОАО
«Белгазпромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Бе�
лорусский народный банк», ОАО «Белинвестбанк»,
ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа�Банк», ЗАО «Банк ВТБ»
(Беларусь), ОАО «БПС�Сбербанк», ОАО «Банк
Москва�Минск», с которым БРРБ подписал соответ�
ствующие соглашения.

Инфляция в ноябре
составила 0,6%
Инфляция в Беларуси в ноябре 2014 года состави�
ла 0,6% против 1,2% в предыдущем месяце.

С начала года потребительские цены выросли
на 15,5%, сообщает Национальный статистический
комитет Республики Беларусь. В годовом исчислении
к ноябрю 2013 года инфляция составила 18,3%.

Продовольственные товары в ноябре подорожали
на 0,4%, а с начала года – на 18,2%. Цены на непродо�
вольственные товары выросли на 0,3% в ноябре и на
7,5% – с начала года. Лидерами роста цен среди не�
продовольственных товаров стали медикаменты –
на 24,1%, бензин – на 20,3, письменные принадлежно�
сти – на 14,1%.

Цены и тарифы на платные услуги в ноябре вырос�
ли на 1,9%, с начала года – на 24,9%. Тарифы на жи�
лищно�коммунальные услуги выросли на 33,4%, из
них на газоснабжение – на 42,9%, электроснабже�
ние – на 34,5%.

В Гродно построят
филиал Парка
высоких технологий
Строительство филиала Парка высоких техноло�
гий в Гродно начнется в марте 2015 года.

Под филиал решено отдать комплекс бывших зда�
ний Гродненского погранотряда на улице Горького.
В настоящее время проект находится в стадии разра�
ботки, его планируется завершить к марту 2015 года,
после чего сразу начнется строительство, информиру�
ет сайт гродненского горисполкома.

Общая площадь реконструируемых зданий соста�
вит более 1,8 тыс. кв. м. В двухэтажном здании быв�
шей казармы площадью около 800 кв. м, а также
в здании бывшей санчасти (189  кв. м) планируется
разместить бизнес�инкубатор. Бывший штаб станет
административно�производственным зданием, в кото�
ром разместятся образовательный центр, переговор�
ная, различные службы Парка. В одноэтажном здании
бывшего клуба планируется разместить коворкинг�
центр. Назначение пятого здания, которое планирует�
ся построить с нуля, пока определяется.

Как пояснили агентству ПРАЙМ�ТАСС в админи�
страции Парка, в настоящее время 137 компаний яв�
ляются его резидентами, они размещены по всей Бе�
ларуси. Планируемый к открытию в Гродно филиал
станет первым региональным филиалом Парка высо�
ких технологий в Беларуси.

h
tt

p
:/
/m

in
s
k
n
e
w

s
.b

y

w
w

w
.m

in
s
k
�r

e
k
la

m
a

.b
y



5№12 • декабрь 2014 ИСТРУМЕНТ. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ. ЦЕПИ

О
О

О
 «

Г
о
л

ь
ф

с
тр

и
м

»
 •

 У
Н

П
 1

0
0

4
2

3
3

1
8



НОВОСТИ 6 №12 • декабрь 2014



7№12 • декабрь 2014 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ8 №12 • декабрь 2014

МНПЗ продолжает
обновляться
Готовность комбинированной установки произ�
водства высокооктановых компонентов бензина,
которая возводится в ОАО «Мозырский нефтепе�
рерабатывающий завод», приближается к 50%.

По словам руководителя дирекции по реконструкции
и развитию Вадима Данилевича, темпы работ на объ�
екте удовлетворительные, хотя до ввода установки
в эксплуатацию, который намечен на конец 2015 года,
необходимо еще многое сделать, сообщает БЕЛТА.

Одновременно на строительной площадке идет
монтаж оборудования для производства высокоокта�
новых компонентов бензина, которое уже установлено
примерно на 60–70%. На недостающее оборудование
оформлены все заказы, оно будет поступать в соот�
ветствии с разработанным графиком.

Реализация проекта по строительству комбиниро�
ванной установки производства высокооктановых
компонентов бензина позволит заводу производить
весь объем бензина в соответствии с требованиями
стандарта EN 228:2008 с октановым числом 95. Стои�
мость проекта оценивается в $286 млн.

С 1 декабря 2014 года Мозырский НПЗ полностью
перешел на производство дизельного топлива класса
К5, которое полностью соответствует требованиям ев�
ропейского стандарта EN 590:2009 (Евро�5).

Параллельно на предприятии идет строительство
еще нескольких важных технологических объектов.
Так, готовность парка хранения дизельных топлив со�
ставляет почти 90%, установки «Сера�2» – более 27%.
Продолжается возведение комплекса гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков (H�Oil), который предна�
значен для переработки вакуумного остатка (гудрона),
мазута и остатка установки каталитического крекинга.
Ввод в строй этого комплекса намечен на 2017 год.

«Белоруснефть» проложит
газопровод в Сибири
Нефтяная компания «Янгпур», которая является
структурным подразделением объединения «Бело�
руснефть», весной 2015 года введет в эксплуата�
цию собственный газопровод в Западной Сибири.

Газопровод планируется использовать для полезной
утилизации попутного нефтяного газа, сообщает
БЕЛТА. Стальная труба свяжет дожимную насосную
станцию Известинского нефтяного месторождения
компании и Губкинский газоперерабатывающий завод
российской компании СИБУР. То есть попутный газ,
который добывается вместе с нефтью, будет попадать
сразу на завод. 

Реализация данного проекта позволит ОАО «НК
«Янгпур», российскому предприятию «Белоруснеф�
ти», получить дополнительную прибыль. Ранее сопут�
ствующий продукт нефтедобычи на этих месторожде�
ниях сжигался, что негативно сказывалось на эколо�
гии. Трубу протянут на расстояние 21 км через трудно�
проходимые места – вечную мерзлоту, тундру и забо�
лоченную местность.

Строительство БелАЭС
идет по графику
Один из важных этапов строительства БелАЭС –
монтаж устройства локализации расплава энерго�
блока №2 – будет начат в марте.

«Мы планируем приступить к монтажу ловушки рас�
плава второго энергоблока в марте 2015 года. Анало�
гичное устройство блока №1 уже установлено в шах�
ту реактора», – цитирует БЕЛТА заместителя гене�
рального директора РУП «Белорусская АЭС» Андрея
Баркуна. Он уточнил, что полностью смонтировать
первую ловушку расплава на атомной станции рас�
считывают в ближайшие месяцы. Устройство локали�
зации расплава активной зоны представляет собой
специальную систему защиты атомной станции. Его
использование позволит даже в самой экстренной си�
туации не допустить опасной утечки радиоактивных
элементов за пределы корпуса устройства в окружаю�
щую среду.

Андрей Баркун отметил, что сооружение АЭС в Бе�
ларуси идет по графику. В частности, на строитель�
стве надземной части здания реактора первого энер�
гоблока преодолен рубеж плюс 9,4 м. К концу текуще�
го года планируется выйти на отметку плюс 22 м,
смонтировать 33 тыс. т арматуры и уложить 183 тыс.
куб. м бетона.

В Мозыре построят
резервуары для нефти
Два новых резервуара для нефти построят к 2015
году на ЛПДС «Мозырь» – структурном подразде�
лении ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Объекты сдадут в эксплуатацию в третьем квартале
следующего года. Каждый из них будет вмещать 50
тысяч кубометров нефти. В хранилища закачают госу�
дарственные стратегические запасы нефти – залог
бесперебойной работы нефтепровода «Дружба». В ги�
гантских емкостях сделают двойные стенки и днище.
Благодаря «плавающей» крыше с затвором выбросы
вредных веществ в атмосферу будут минимальны, со�
общает «Гомельская правда».
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Новинки Березовского
мотороремонтного завода
Березовский мотороремонтный завод наладил
партнерские связи с Белорусским научно�иссле�
довательским институтом литья.

Одним из плодов сотрудничества стало изготовле�
ние и запуск в производство опытной машины для вы�
пуска полуформ из песчано�смоляных смесей и нача�
ло модернизации поточной линии по изготовлению пе�
реднего бруса для тракторов МТЗ.

В текущем году на заводе освоен выпуск новых ви�
дов техники – тюкового пресс�подборщика и рулонно�
го пресс�подборщика с обмотчиком, запчастей к ним.
С начала года объем производства на предприятии
составил более 80 млрд рублей, или 184% к уровню
прошлого года.

МТЗ возобновил
поставки в Перу
ОАО «Минский тракторный завод» вновь начало
поставки своей техники на рынок Перу.

В конце ноября представители нового официально�
го дилера ОАО «МТЗ» в Республике Перу, Orbes
Agricola S.A.C., получили три трактора «Беларус» –
820, 952.2, 1025.2, сообщает БелаПАН.

Представители Минского тракторного завода наде�
ются, что эта поставка станет началом длительного
плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Ра�
нее поставки тракторной техники в Перу осуществля�
лись МТЗ еще во времена СССР.

Официальный дилер белорусского производителя
в 2015 году будет титульным спонсором крупнейшей
сельскохозяйственной выставки TechAgro�2015, про�
ходящей в Перу. ОАО «МТЗ» совместно с фирмой
Orbes Agricola S.A.C. планирует принять участие
в этой выставке с целой гаммой тракторов, произво�
димых белорусским предприятием.

«Гомсельмаш»
ищет рынки сбыта
Диверсификация рынков сбыта – стратегическая
задача для ОАО «Гомсельмаш» на сегодня.

Об этом рассказал заместитель директора  Депар�
тамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш»
Игорь Короткевич. «Преимущества неизвестной мар�
ки сельскохозяйственных машин необходимо презен�
товать в условиях реальной их эксплуатации, подкреп�
лять рекламой и организацией сервиса. Решить все
эти вопросы без активно работающего субъекта това�
ропроводящей сети непосредственно в новой стране
экспорта невозможно», – цитируют специалиста «Го�
мельские ведомости».

«МАЗ;Купава» – лауреат
турнира по качеству
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ�
Купава» стало лауреатом X Международного тур�
нира по качеству стран Центральной и Восточной
Европы.

Церемония награждения прошла 5 декабря на засе�
дании Генеральной ассамблеи Европейской организа�
ции качества в Бельгии. Завод «МАЗ�Купава» стал ла�
уреатом в номинации «Большие предприятия», сооб�
щает БЕЛТА. Награду его представителям вручал экс�
глава Европейского совета Херман Ван Ромпей.

Это уже не первое высокое достижение завода
«МАЗ�Купава» в этой области. Предприятие трижды
становилось лауреатом премии правительства Бела�
руси за достижения в области качества.

Международный турнир по качеству стран Цен�
тральной и Восточной Европы проводится с 2005 года
при поддержке Европейского фонда управления каче�
ством (EFQM) для повышения уровня делового совер�
шенства и конкурентоспособности организаций стран
ЦВЕ в условиях глобального рынка. В турнире введе�
ны три верхних уровня совершенства: победитель, ла�
уреат и финалист.
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В подтверждение слов Игорь Короткевич привел
примеры успешной реализации экспортных поставок
на практике. Так, в июле 2014 года был заключен ди�
лерский договор с молдавской компанией «ESTA�
GROTEH�M». Кроме того, в соответствии с дилерским
договором с компанией «ТРАКТОР�ЕКСПОРТ» ООД
в сентябре зерноуборочная техника, соответствующая
экологическому классу Stage IIIB, была поставлена
в Болгарию с площадей филиала ОАО «Гомсельмаш»
в Чешской Республике.

«Участие в различных выставках сельскохозяй�
ственной техники – необходимое условие работы по
поиску и диверсификации рынков сбыта, – пояснил
Игорь Короткевич. – Департамент региональных про�
даж ОАО «Гомсельмаш» продолжает работу в этом
направлении. На четырехсторонних переговорах в Бу�
харесте разработана единая стратегия реализации го�
мельских машин в Молдове, Румынии и Болгарии.
В качестве потенциального рынка сбыта рассматрива�
ется также Дальний Восток и Юго�Восточная Азия».
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