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300 000 человек работают
неполную неделю
А 120 тыс. человек из 300 тыс. работающих в режи�
ме неполной занятости вообще не получают зар�
платы.

По сведениям Федерации профсоюзов Беларуси,
которые озвучил ее председатель Леонид Козик 13
октября в интервью «Советской Белоруссии», сегодня
в стране около 300 тысяч человек работают неполную
рабочую неделю. «Наш мониторинг показывает: около
300 тысяч человек работают в режиме неполной заня*
тости.

Эта цифра гораздо жестче той, которой оперирует
правительство. Но что больше всего нас волнует: при*
мерно 40% из этих 300 тысяч вообще не получают де*
нег. Они отправлены в отпуска за свой счет. И это, ко*
нечно же, абсолютно ненормально», – заявил Л. Козик.

Госрегулирование
розничных цен отменили
Министерство экономики опубликовало постанов�
ление №141, согласно которому с 28 октября пре�
кращается госрегулирование розничных цен, за
исключением 50 социально значимых товаров.

В список товаров, на которые по*прежнему будут со*
хранены предельные торговые надбавки к стоимости
товара у производителей, вошли мясопродукты пер*
вой категории, колбасы, молокопродукты, яйца, мас*
ло, хлеб и крупа, макароны, овощи и фрукты, товары
для детей, лекарственные средства. Предельные над*
бавки на эти товары установлены другим постановле*
нием Минэкономики №151.

При этом «отпускные цены на товары иностранного
происхождения, предназначенные для последующей
реализации юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям для собственного производства
и (или) потребления, поставки на переработку на да*
вальческих условиях, а также на товары согласно при*
ложению 1 формируются импортерами путем добав*
ления надбавки в размере не более 30 процентов
к сумме контрактных цен, таможенных платежей,
транспортных расходов, иных расходов, связанных
с выполнением установленных законодательством
требований при импорте товаров, расходов по страхо*
ванию, процентов по кредитам».

ВВП снизился до 99,7%
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе –
сентябре по сравнению с аналогичным уровнем
прошлого года снизился и составил в сопостави�
мых ценах 99,7%, сообщили в Национальном ста�
тистическом комитете.

В соответствии с прогнозом социально*экономичес*
кого развития Беларуси прирост ВВП за 2009 год дол*
жен составить 10–12%. По данным Белстата динами*
ка производства ВВП в Беларуси в 2009 году следую*
щая: в январе – 102,6%, в январе*феврале – 101, в ян*
варе – марте – 101,1, январе – апреле – 101,2, в янва*
ре – мае – 101,4, в первом полугодии – 100,3, за семь
месяцев – 100,4, за восемь – 99,5%.

Производство промышленной продукции за девять
месяцев снизилось и составило к уровню января –
сентября прошлого года 95,5% (годовой прогноз –
рост на 10–12%). Выпуск потребительских товаров со*
ставил 99,4% (112–113%). При этом темп роста произ*
водства товаров продовольственной группы достиг
105,2% (112–113%). Выпуск непродовольственных то*
варов сократился на 7,4% (111,5–112,5%).

АЭС позволит
экономить газ
Заместитель министра энергетики Михаил Миха�
дюк в Островце (Гродненская область) на общест�
венных слушаниях предварительного отчета об
оценке воздействия на окружающую среду первой
белорусской АЭС заявил, что собственная АЭС по�
зволит сократить годовой объем закупок природ�
ного газа на 4–5 млрд куб. м.

«Белорусская эконо*
мика работает в основ*
ном на природном газе.
Сейчас мы подошли
к такому уровню тари*
фов на электроэнергию,
что при дальнейшем их
повышении и при усло*
вии роста цен на при*
родный газ реальный
сектор может не выдер*
жать этого повышения», – сказал он. По словам Миха*
дюка, надо искать пути снижения тарифов на электро*
энергию.

Он подчеркнул, что атомная энергетика в мире
остается самым дешевым источником производства
электроэнергии. «Расчеты, выполненные учеными На*
циональной академии наук, показали, что с пуском
АЭС себестоимость электроэнергии в целом по стра*
не снизится примерно на 20–30%», – сказал Михадюк.
При этом он отметил, что в расчетах не учитывается
повышение цен на газ. Топливная составляющая се*
бестоимости производства электрической энергии на
АЭС составляет в мире от 12 до 25%, в то время как
на обычных электростанциях – около 70%.

м
тс



3№10 • октябрь 2009 НАСОСЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. КИПиА



АКТУАЛЬНО4 №10 • октябрь 2009



5№10 • октябрь 2009 НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. КИПиА



МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ6 №10 • октябрь 2009



7№10 • октябрь 2009 НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. МЕТАЛЛ



8 №10 • октябрь 2009



9№10 • октябрь 2009 ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. СПЕЦОДЕЖДА



10 №10 • октябрь 2009

У «Нафтана» самая
большая выручка
По итогам второго квартала 2009 г. в пятерку
крупнейших открытых акционерных обществ Бе�
ларуси вошли «Нафтан», Мозырский НПЗ, МАЗ,
«Гродно Азот» и «Белшина».

Крупнейшим белорусским ОАО является «Наф*
тан», у которого во втором квартале 2009 г. выручка
от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за
минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обяза*
тельных платежей) составила Br3,159 трлн. При этом
прибыль компании во втором квартале 2009 г. соста*
вила Br31,788 млрд. В числе акционеров «Нафтана»,
1 юридическое лицо и 5 178 физических лиц.

На втором месте следует Мозырский НПЗ, у кото*
рого выручка во втором квартале 2009 г. была
Br2,423 трлн, а прибыль – Br128,327 млрд. Количест*
во акционеров компании 919, в том числе 3 юриди*
ческих лица и 916 физических лиц.

Третье место занимает МАЗ: выручка – Br887,501
млрд, прибыль – Br61,991 млрд. Акционером компа*
нии является 1 юридическое лицо.

На четвертом месте следует «Гродно Азот» с вы*
ручкой Br804,698 млрд и прибылью 14,818 млрд. Ко*
личество акционеров компании составляет 575 – 1
юридическое лицо и 574 физических лица.

Замыкает пятерку «Белшина» с выручкой
Br606,288 млрд и прибылью Br35,549 млрд. Акционе*
ром компании является 1 юридическое лицо.

В целом выручка 1808 белорусских ОАО во втором
квартале 2009 г. составила Br32,766 трлн, при этом
прибыль компаний была Br1,327 трлн.

Прадпрыемствы
падтрымаюць
Урад падтрымае прадпрыемствы, якiя, нягледзя�
чы на цяжкiя часы, працягваюць займацца пера�
абсталяваннем i мадэрнiзацыяй.

Мiнiстэрства замежных спраў унесла ва ўрад праект
Указа Прэзiдэнта аб часовай нулявой стаўцы мытнай
пошлiны на некаторыя вiды iмпартуемага абсталявання.

Дадатковай iльготай для прадпрыемстваў стане
новы цэнавы парог адзiнкi тэхналагiчнага абсталя*
вання, у адносiнах да якога будзе прыменена нуля*
вая стаўка ўвазной пошлiны. Калi раней коштавы
максiмум складаў не менш як 20 тыс. долараў, то за*
раз гэты гранiчны паказчык панiжаны да 10 тыс.
долараў за адзiнку абсталявання. У праект Указа
ўключана 215 пазiцый, на якiя плануецца ўвесцi ча*
совую нулявую стаўку мытнай пошлiны.
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