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«Мегом» признан
банкротом
Хозяйственный суд Витебской области принял ре�
шение о банкротстве с ликвидацией республикан�
ского унитарного производственного предприятия
«Мегом».

После вступления решения суда в законную силу
антикризисный управляющий должен приступить к по�
гашению долгов предприятия за счет его имущества
и взыскания дебиторской задолженности. В реестре
требований кредиторов заявлена задолженность на
сумму свыше Br2 млрд. Срок проведения ликвидации
установлен до июля 2010 года.

РУПП «Мегом» было образовано в 1968 году и спе�
циализировалось на производстве резисторов. После
присоединения к производственному объединению
«Монолит» в 1971 году на заводе был освоен выпуск
конденсаторов для предприятий военно�промышлен�
ного комплекса СССР.

В 1997 году в связи с прекращением закупок про�
дукции «Мегом» был выведен из состава объединения
и начал специализироваться на выпуске товаров на�
родного потребления.

БМЗ: «Признание
совершенства 5 звезд»
Европейский фонд управления качеством (EFQM)
присвоил РУП «Белорусский металлургический
завод» уровень «Признание совершенства 5
звезд» по итогам ежегодного конкурса «Награда
за совершенство».

Это достаточно высо�
кая оценка признания
европейскими экспер�
тами системы менедж�
мента на заводе, учиты�
вая тот факт, что пред�
приятие впервые участ�
вует в этом конкурсе.

БМЗ на протяжении
последних двух лет

Месячный объем
продукции – в Евросоюз
ЗАО «Атлант» в 2009 году планирует поставить на
рынки стран Евросоюза около 100 тыс. единиц
техники, что составляет примерно месячный объ�
ем работы предприятия.

«Атлант» принимает меры, чтобы закрепить свое
присутствие также на рынках стран Ближнего Востока
и Африканского региона, Афганистана, Ирана, Румы�
нии, Армении, Туркменистана. Пробная партия холо�
дильников отгружена в Португалию. Прорабатывается
вопрос создания сборочных производств в Казахста�
не, Узбекистане, Иране.

ЗАО «Атлант» в первом полугодии 2009 года увели�
чило продажи холодильников и стиральных машин.
Опережающими темпами идет реализация стираль�
ных машин – 130% к объему производства этой про�
дукции, продажи холодильников составили 105%. При
этом в первом полугодии производство стиральных
машин достигло 105%, холодильников и морозильни�
ков – 102% к уровню аналогичного периода прошлого
года. То есть сейчас предприятие продает товаров
больше, чем их производит.

участвует в так называемом деловом марафоне «Вос�
хождение к вершинам европейского совершенства»,
основанном на модели делового совершенства EFQM.
Первая ступень марафона – «Признание совершенст�
ва в стране». Здесь БМЗ имеет большой список побед
в области качества. Вторая ступень марафона – «При�
знание совершенства в Европе». В 2007 году БМЗ
стал победителем впервые организованного конкурса
на соискание премии СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг, в 2008 году – победите�
лем конкурса среди стран Центральной и Восточной
Европы.

В этом престижном конкурсе принимают участие
компании и группы самых известных мировых брен�
дов, например BOSCH, Siеmens и др.

На основании комплексной оценки предприятия,
проведенной группой экспертов, жюри EFQM посчита�
ло, что БМЗ еще не достиг уровня финалиста, однако
набранные баллы позволили присвоить уровень «При�
знание совершенства 5 звезд».

БМЗ поставляет на экспорт 80% всей выпускаемой
продукции, в основном в Европу, поэтому стремится
соответствовать постоянно повышающемуся уровню
качества.
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ММЗ: продолжается
падение производства
Минский моторный завод в январе–июле сократил
производство двигателей на 41,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2008 г. – до 45,425 тыс.
штук. Месяц назад этот показатель составлял
38,6%.

В том числе сокраще�
ние производства двига�
телей стандарта Еuro�3
составило 2,161 тыс. шт.
(на 10,459 тыс. шт. мень�
ше аналогичного периода
2008 г.).

По�прежнему низким
остается спрос на двига�
тели со стороны россий�
ской «Группы ГАЗ»: за ян�
варь–июль покупки дви�
гателей сократились на 14 тыс. шт. к аналогичному
периоду 2008 г.

Минский тракторный завод также за этот период
уменьшил покупку двигателей ММЗ на 16,3 тыс. шт.

Производственная программа ММЗ на август сфор�
мирована в объеме 4 тыс. двигателей против 6 тыс.
в июле.
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План приватизации
предприятий уточняется
Из плана приватизации на 2009–2010 годы исклю�
чено 35 предприятий, срок приватизации пяти
предприятий перенесен с 2009�го на 2010 год.
Об этом сообщили БелТА в Госкомимуществе.

В числе пяти предприятий, срок приватизации кото�
рых перенесен с нынешнего года на следующий, – до�
чернее унитарное предприятие «Автомобильный парк
№16» республиканского автотранспортного унитарно�
го предприятия «Миноблавтотранс», РУП «Ветковская
хлопкопрядильная фабрика», Новополоцкое респуб�
ликанское унитарное предприятие по транспорту неф�
ти «Дружба», республиканское дочернее унитарное
сельскохозяйственное предприятие «Дружбинец»,
РУП «Гомельтранснефть Дружба».

Дополнительно включены в план приватизации на
2009 год три предприятия: республиканское дочернее
ремонтно�строительное унитарное предприятие
«Стройучасток» республиканского автотранспортного
предприятия «Гомельоблавтотранс», республикан�
ское производственное дочернее унитарное предпри�
ятие «Гродненский автомобильный парк № 3» респуб�
ликанского автотранспортного унитарного предприя�
тия «Гроднооблавтотранс», РУП «Минский промыш�
ленно�торговый комбинат «Верас».

«Модуль» введет
новые мощности
ОАО «Модуль» из г. Ганцевичи Брестской области
к концу 2009 г. введет в эксплуатацию линию по
выпуску труб их сшитого полиэтилена (РЕХ).

Предприятие закупило оборудование австрийских
производителей по выпуску РЕХ�труб (на фото) за
счет кредитов, льготируемых из бюджета. Поставка
оборудования намечена на сентябрь 2009 г., запуск
линии – на октябрь 2009 г.

Помимо выпуска РЕХ�труб предприятие наладит
производство соответствующих фасонных частей.
Продукция будет выпускаться в рамках программы
импортозамещения.

Все расчеты показывают, что средства окупятся.
Выпущенные трубы закроют спрос на них на внутрен�
нем рынке.

Одновременно с организацией нового производства
предприятие проводит модернизацию уже существую�
щего производства ПЭ�труб, ПИ�труб и фитингов. Об�
щая стоимость двух проектов – свыше 14 млрд бел.
руб.

«Елизово» нуждается
в помощи
Некогда образцово�показательный инвестицион�
ный проект с участием крупного иностранного ин�
вестора – СЗАО «Стеклозавод «Елизово» – в на�
стоящее время находится в критической финансо�
вой ситуации.

Руководство Могилевской области, на чьей террито�
рии размещено производство, обратилось в Совмин
с просьбой о выделении дополнительных кредитных
ресурсов на пополнение оборотных средств. Прави�
тельство, однако, в русле разворачиваемой сейчас
кампании против «плохих кредитов» ответило, что ре�
шение проблемы находится исключительно в компе�
тенции учредителей предприятия: австрийского хол�
динга АТЕС (65% акций) и Министерства архитектуры
и строительства Беларуси (35%). Попытка админи�
стративным путем найти антикризисные источники
финансирования продиктована достаточно высоким
уровнем закредитованности предприятия. Интересно
то, что почти половину дебиторской задолженности
елизовского завода (свыше 40%) сформировали не�
платежи предприятий его основного владельца –
группы компаний АТЕС.

«Горизонт»
идет на опережение
Специалисты частного научно�исследовательско�
го унитарного предприятия «Институт цифрового
телевидения «Горизонт» разработали новую мо�
дель приемника цифрового наземного телевеща�
ния стандарта MPEG�4.

Приемник Horizont DR900T позволит принимать
и обрабатывать сигналы цифрового телевидения, пе�
редаваемые с 10 цифровых телевизионных передат�
чиков, расположенных на территории Беларуси. Поль�
зователи новой техники смогут смотреть восемь теле�
визионных цифровых каналов: Первый канал, ОНТ,
СТВ, «Лад», «НТВ�Беларусь», «РТР�Беларусь»,
«Мир», «8�й канал».

Квалификационные испытания новинки уже завер�
шены. Сейчас она проходит завершающий этап серти�
фикации. Планируется, что уже в нынешнем году ОАО
«Горизонт» начнет массовое производство новой мо�
дели приставки.

К 2015 году цифровое телевидение полностью за�
менит привычное для белорусов аналоговое ТВ. Для
того, чтобы смотреть каналы цифрового телевидения,
каждому пользователю необходимо будет приобрести
приставку, которая сможет декодировать цифровой
сигнал.
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Станков закупаем
больше
Беларусь увеличила с начала текущего года им�
порт станков и сельхозмашин, сообщил замести�
тель председателя Национального статистичес�
кого комитета Беларуси Виктор Михно.

Отмечен рост импорта по таким товарным позици�
ям, как металлообрабатывающие станки – на $73,2
млн, машины и механизмы для уборки и обмолота
сельхозкультур – на $10,8 млн, оборудование для
изготовления текстильной пряжи – на $9,9 млн,
сельхозмашины для подготовки и обработки поч�
вы – на $6,9 млн к уровню аналогичного периода
прошлого года.

В то же время Беларусь снизила импорт грузовых
автомобилей до 60%. Также сократился импорт
электрических двигателей и двигателей внутренне�
го сгорания.

Создано 50 новых
объектов
За два с половиной года выполнения госпро�
граммы инновационного развития в Беларуси со�
здано 490 новых производств и технологических
линий.

В первом полугодии нынешнего года в строй вве�
дено уже 50 таких объектов. В их числе – Жодин�
ская ТЭЦ, термогальваническое производство на
Минском автозаводе, производство перевязочных
материалов для медицины на объединении «Лента»,
линия по производству металловатных изделий на
предприятии «Гомельстройматериалы», произ�
водство новой керамической плитки на предприятии
«Березастройматериалы», выпуск телекоммуника�
ционного оборудования на «Связьинформсервисе»,
а также первый пусковой комплекс производства ин�
фузионных растворов на Несвижском заводе мед�
препаратов.

В электроэнергетике
выросли цены

Цены производителей промышленных товаров
в июне 2009 года по сравнению с декабрем 2008 го�
да выросли на 7,3%.

Больше всего цены выросли цены производите�
лей в электроэнергетике – на 21,7% и в черной ме�
таллургии – на 13%. Не изменились цены в промыш�
ленности строительных материалов, а в цементной
промышленности они снизились почти на 10%. Сни�
жение цен на 2% отмечено также в нефтехимичес�
кой промышленности.
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