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У инвесторов должен
появиться интерес
Власти Беларуси считают, что определенные для
приватизации в рамках договоренностей с МВФ
семь акционерных обществ вызовут интерес по"
тенциальных инвесторов. Об этом заявила Посто"
янный представитель МВФ в Беларуси Наталия Ко"
лядина.

В перечень входят ОАО «Красный мозырянин», ОАО
«Белфа», ОАО «Купалинка», Бобруйский машино!
строительный завод, Лидский литейно!механический
завод, ОАО «Бархим» и ОАО «Речицкий текстиль». Го!
сударство предполагает продать в них госпакеты ак!
ций.

«Власти считают, что данные предприятия будут
пользоваться спросом, к ним будет интерес со сторо!
ны инвесторов. Если это так, то это является очень по!
ложительным моментом. В таком случае, очевидно,
властям удастся приватизировать эти предприятия
в достаточно короткие сроки», – заявила Н. Колядина.

При этом она подчеркнула, что во время обсужде!
ния с белорусской стороной вопроса о приватизации
предприятий в рамках обязательств перед МВФ при
реализации страновой программы фонда stand!by
«предполагалось, что будут браться большие пред!
приятия, но никто не говорил о том, что это должны
быть какие!то крупные предприятия». «Важен сам
процесс», – считает она.

«Амкодор» показал
лесную технику
С 9 по 11 декабря в Вологде прошла международ"
ная выставка"ярмарка «Российский лес». Свою
технику на ней продемонстрировал и «Амкодор».

Ежегодно это мероприятие посещает большое коли!
чество официальных делегаций из российских регио!
нов и зарубежных стран, что позволяет участникам
выставки расширять круг деловых контактов и нахо!
дить новые рынки сбыта.

В этом году «Амкодор» совместно с дистрибьюто!
ром по Северо!Западному федеральному округу Рос!
сии ООО «Союзславпром» представил погрузчик уни!
версальный «Амкодор 352С2», харвестр «Амкодор
2551» и форвардер «Амкодор 2661!01» (на фото).
К слову, за последние три года ОАО белорусское
предприятие поставило в Вологодскую область около
двух десятков машин. Наибольшим спросом пользу!
ются погрузчики фронтальные одноковшовые, фор!
вардеры и погрузчики универсальные, ранее извест!
ные как шасси погрузочные многофункциональные.

Белорусский фарфор
ценится в России
Добрушский фарфоровый завод в январе–ноябре
текущего года экспортировал продукции на сумму
$5,68 млн, что на 12,8% больше по сравнению с со"
ответствующим периодом 2008"го. На долю России
приходится около 90% всех зарубежных поставок.

Увеличение экспорта
напрямую связано
с ростом объемов про!
изводства фарфоровых
изделий в целом, кото!
рый составит по итогам
года не менее 16%. По!
ставки продукции на
внутренний рынок оста!
ются стабильными, в то

Все больше предприятий
работают в убыток
В Беларуси все больше предприятий работают се"
бе в убыток. По подсчетам Нацстаткома
в январе–сентябре 2009 года с чистым убытком
сработали 385 промышленных предприятий, или
18,6% от их общего числа.

И это при том, что у предприятий падают объемы
производства и растут складские запасы. Сумма
убытка этой группы заводов и фабрик составила 785,9
млрд рублей, или в 3,5 раза больше, чем за аналогич!
ный период прошлого года.

Наибольшие суммы убытков получили предприятия
пищевой промышленности (451,8 млрд рублей), ма!
шиностроения и металлообработки (103,7 млрд руб!
лей), легкой промышленности (85,2 млрд рублей), лес!
ной и деревообрабатывающей отрасли (70,5 млрд
рублей), стекольной и фарфорофаянсовой промыш!
ленности (35,3 млрд рублей).

Больше всего убыточных промышленных предприя!
тий в этот период оказалось в системе Минсельхоз!
прода (91, или 29% от всего количества убыточных
субъектов хозяйствования ведомства), Минпрома (59,
или 29,2%) и Беллегпрома (32, или 34,8%).

А вот где не было проблем с убытками, так это
в Минжилкомхозе, Минсвязи, Минторге, Минэнерго
и Белнефтехиме.

м
тс

время как их доля в общем объеме торговых операций
снижается. Если в начале года на экспорт отправля!
лось 48% произведенной посуды, то за январь–ноябрь
эта цифра уже составила 52%.

Успешному продвижению белорусского фарфора на
внешние рынки способствует его высокая конкуренто!
способность по параметру «цена–качество», что до!
стигается за счет проведения модернизации произ!
водства. В частности, в начале 2008 года на предпри!
ятии была установлена современная высокотехноло!
гичная, энергосберегающая печь для первого обжига
изделий. Это позволило снизить удельный вес расхо!
да газа на 29%, увеличить белизну фарфора до 70%.
В начале 2010 года планируется завершить очередной
этап технического перевооружения. Согласно заклю!
ченным договорам чешская компания должна устано!
вить тоннельную печь для первого обжига и камерную
печь для второго обжига. Установка печей позволит
увеличить выпуск продукции на 15%.
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Убыточную фабрику
купил новый хозяин
Состоялся конкурс инвесторов на право приобре"
тения убыточных предприятий.

Новым хозяином Узденской швейной фабрики стало
общество с ограниченной ответственностью «Марк!
Формэль», которое планирует вложить в развитие
швейного производства свыше Br2,6 млрд и за пять
лет довести численность работающих на предприятии
до 240 человек, создав 172 рабочих места. Будет за!
куплено более 90 единиц оборудования, в том числе
многопрофильная вышивальная машина, комплекс по
нанесению штучной печати, внедрена автоматизиро!
ванная система проектирования и др.

На территории фабрики планируется открыть мага!
зин, прачечную. Предприятие будет специализиро!
ваться на выпуске бельевого и верхнего трикотажа.

До продажи Узденская швейная фабрика была ста!
бильно убыточным предприятием и в течение пяти
лет – устойчиво неплатежеспособным.

Резидент наладит
производство
Новый резидент СЭЗ «Брест» – СООО «БиоЛенд»–
создаст производство метиловых эфиров жирных
кислот.

Метиловые эфиры, для производства которых ис!
пользуется рапсовое масло, применяются в основном
в виде добавок к дизельному топливу.

Этот проект перспективен как с экономической, так
и экологической точки зрения. Ведь уже доказано, что
добавка биодизеля в солярку уменьшает вредные вы!
бросы последней на 50–70%.

Новое предприятие создано с участием российского
капитала. Во время реализации проекта предполага!
ется привлечь инвестиции в основной капитал в раз!
мере 12 млн евро.

Проект будет реализовываться поэтапно с посте!
пенным наращиванием мощностей выпуска продук!
ции. Свое производство новый резидент планирует
разместить на собственных площадях. Начало произ!
водственной деятельности намечено на третий квар!
тал 2011 года.

Новое производство
горячего цинкования
Речицкий метизный завод в 2010 году создаст но"
вое производство горячего цинкования. Его плани"
руемые объемы составят 2,5 тыс. т в месяц, сооб"
щил БелТА директор предприятия Адам Вашков
(на фото).

О р и е н т и р о в оч н а я
стоимость инвестицион!
ного проекта составит
Br44 млрд. Новые про!
изводственные мощ!
ности позволят нано!
сить сверхстойкое анти!
коррозийное покрытие
не только на гвозди
и другие метизы, кото!
рые выпускает завод,
но и на горячекатаные
трубы, произведенные
на Белорусском метал!
лургическом заводе. На

$38 млн –
в переработку отходов
Белорусско"российское СООО «ВитЭкоЭнерго»
планирует построить предприятие по утилизации
и переработке твердых коммунальных отходов.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит
около $38 млн. Годовой объем переработки составит
270 тыс. т, или 840 тыс. куб. м отходов, при этом пред!
полагается извлекать почти 23 тыс. т вторичных мате!
риальных ресурсов.

Бизнес!планом проекта предусматривается экспорт
ликвидных ресурсов переработки в размере 70% от
общего объема реализации, в том числе в России,
Польше и странах Балтии. При этом слаболиквидные
ресурсы планируется использовать в качестве сырья
для выработки электроэнергии. На производстве
предполагается внедрение системы управления ка!
чеством ISO 9001.

современном оборудовании можно будет производить
горячее цинкование конструкций длиной до 12,5 м.

Производство станет импортозамещающим, так как
подобные операции пока не осуществляются ни на од!
ном предприятии республики. Кроме того, желание
покупать металлопродукцию с уникальными свойства!
ми выразили зарубежные партнеры, в частности
итальянцы.

Как уже сообщалось, в текущем году Речицкий ме!
тизный завод впервые в Беларуси освоил выпуск вы!
сокопрочного крепежа. Геометрия полученных образ!
цов полностью соответствует европейским стандар!
там, качественные параметры новых изделий под!
тверждены лабораторными испытаниями. Кроме того,
завод начал промышленный выпуск еще одного ново!
го вида изделий – стяжки мебельной.

Заявленный объем производства позволит пол!
ностью обеспечить потребности белорусских мебель!
щиков, а также поставлять часть продукции на экс!
порт. До настоящего времени этот вид метизов заво!
зился из!за рубежа.

Оршанский авиаремонт(
ный завод акционирован
В Витебской области акционированы республи"
канское унитарное предприятие «Оршанский
авиаремонтный завод» и РУПП «Витебское меж"
районное ремонтное предприятие», сообщили
корреспонденту БелТА в областном территориаль"
ном фонде государственного имущества
«Витебскоблимущество».

Уставной фонд ОАО Оршанского авиаремонтного
завода сформирован в размере почти Br14,9 млрд. На
эту сумму будет выпущено 3 млн 381 тыс. 701 простая
акция номинальной стоимостью Br4,4 тыс. каждая.
В собственности государства сохранится 75% акций.
В перспективе часть ценных бумаг ОАО предполагает!
ся реализовать субъектам приватизации, в том числе
работникам предприятия за деньги на льготных усло!
виях и в обмен на именные приватизационные чеки.

Кстати, в 2010 году в Витебской области планирует!
ся реформировать более 15 республиканских пред!
приятий.

м
тс
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Чешский кредит
для брестских чулков
Брестский чулочный комбинат получил кредит
чешского банка на приобретение нового оборудо"
вания.

Кредит получен на довольно выгодных условиях:
его размер составил 321 тыс. евро под 10% годовых
сроком на 720 дней. Стоимость нового оборудова!
ния – 381 тыс. евро. Таким образом, из собственных
средств комбинат изыскал для покупки машин только
60 тыс. евро.

Масло от «Нафтана»
для скутеров и бензопил
Открытое акционерное общество «Нафтан» в 2010
году планирует начать производство и реализа"
цию высококачественных масел для техники
с двухтактными двигателями, сообщил генераль"
ный директор Вячеслав Якушев на заседании Ви"
тебского облисполкома.

Специалисты предприятия изучили отечественный
потребительский рынок и пришли к выводу, что при
большой реализации моторизованного инструмента
и малого транспорта в продаже отсутствуют высоко!
качественные масла для такой техники. Таким обра!
зом, общество планирует занять эту нишу и уже в сле!
дующем году расширить ассортимент товаров народ!
ного потребления за счет выпуска масел для бензо!
пил, газонокосилок, скутеров, мотоциклов, моторных
лодок. Кроме того, в следующем году предприятие на!
мерено освоить производство 7 групп масел с высоки!
ми потребительскими свойствами для автомобильных
двигателей.

«Витебскдрев»:
поставки расширяются
ОАО «Витебскдрев» начало поставки своей про"
дукции в Грецию и Израиль.

Пока поставки невелики. В Грецию экспортированы
древесно!волокнистые плиты (на фото) на $10 тыс.,
а в Израиль – дверные блоки, облицованные дубовым
шпоном, на $24,3 тыс. В перспективе объемы плани!
руется увеличить.

Продукция ОАО продается в настоящее время бо!
лее чем в 20 странах. Наиболее важными рынками
сбыта за рубежом являются Литва, Польша, Казах!
стан, Азербайджан и Россия. По итогам десяти меся!
цев текущего года поставки в Польшу увеличились
почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

В 2010 году витебляне планируют начать выпуск ла!
минированных древесно!стружечных плит и пеллет
(древесных гранул) – экологически чистого топлива,
получаемого из отходов деревообрабатывающей про!
мышленности.

С чешской фирмой Uniplet Брестский чулочный ком!
бинат заключил контракт на поставку 20 машин для
производства изделий мужского и детского ассорти!
мента. Новое оборудование предназначено для вы!
пуска классических носочных изделий с двойным бор!
том, благодаря чему резинка у края носков обладает
высокой степенью прочности. Ввод в строй новых ма!
шин запланирован на начало 2010 года.

«Полоцк(Стекловолокно»
создает два СП
Открытое акционерное общество «Полоцк"Стек"
ловолокно» планирует создать два совместных
предприятия по производству стеклохолста
и стеклопластиковых труб, сообщил генеральный
директор предприятия Николай Кочановский.

К производству стеклохолста интерес проявили ки!
тайские бизнесмены. Выпуск нового для Беларуси ви!
да изделий, стеклопластиковых труб, «Полоцк!Стек!
ловолокно» также намерено начать с зарубежным
партнером. Инвесторы заинтересованы в поставках
такой продукции за пределы республики.

Освоение новых видов продукции продиктовано па!
дением спроса на мировом рынке на традиционные
для полочан виды: стеклоткани и стеклонити для элек!
троники и строительства.

Также «Полоцк!Стекловолокно» намерено в 2010
году освоить выпуск новых видов потребительских то!
варов, в частности, речь идет об одноместных лодках
и катамаранах. В планах также возобновление произ!
водства удочек для рыбной ловли. Около 85% продук!
ции предприятия поставляется на экспорт.
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Скидка для
«Белкоммунмаша»
УП «Белкоммунмаш» заключило с японской ком"
панией Mazak контракт на поставку оборудования
для обработки деталей.

Предприятие стало владельцем вертикального фре!
зерного центра для пятикоординатной обработки де!
талей. В настоящее время корпусные детали на мин!
ском заводе обрабатываются шестью машинами, что
увеличивает время изготовления каждой единицы
и энергозатраты, а также требует дополнительное
количество квалифицированных рабочих и произ!
водственных площадей.

Завод станет первым обладателем оборудования
подобного рода в Беларуси. Покупка станка обойдет!
ся заводу в значительную сумму – 370 тыс. евро. Но
современная технология центра того стоит. К тому же
японская сторона предоставила беспрецедентную
скидку в размере 153 тыс. евро. Новый станок появит!
ся на предприятии во втором квартале 2010 года.

«Витязь» отстал
в развитии
Витебскому телезаводу «Витязь» не хватает интел"
лектуальных инвестиций. Такое резкое заявление
на заседании Витебского облисполкома сделал его
председатель Александр Косинец (на фото).

По мнению губернато!
ра, предприятие отстало
в развитии: не осваива!
ются новые импортозаме!
щающие виды бытовой
техники. «Предприятие
до сих пор выпускает те!
левизоры с кинескопами,
в то время как мировые
производители давно
шагнули вперед», – кон!
статировал Александр
Косинец.

Вместе с тем телезаво!
ду по силам освоение вы!
пуска техники нового поко!
ления. «Без привлечения

«Дружбу» акционируют
Республиканские унитарные предприятия «Гомель!

транснефть «Дружба» и Новополоцкое предприятие
по транспорту нефти «Дружба» будут акционированы
до конца текущего года, сообщила заместитель пред!
седателя концерна «Белнефтехим» Валентина Крас!
ных.

Сейчас ведутся работы по акционированию двух
предприятий. «Мы идем большими темпами по акцио!
нированию. Акционирование этих предприятий прово!
дится для поиска стратегического инвестора».

Цех превратят
в банковское здание
Начался демонтаж части здания одного из произ"
водственных корпусов Минского фарфорового за"
вода (ранее здесь размещались декольный и ре"
монтно"механический участки, складские поме"
щения).

Половину бывшего заводского цеха несколько лет
назад выкупил один из банков, и по его заказу был
сделан проект реконструкции этой части объекта под
административные помещения. От старого объекта
останется минимум, в основном внешние контуры.
Предстоит обновить и все инженерные коммуникации.
Напомним, что Минский фарфоровый завод объявлен
банкротом. На предприятии работает ликвидационная
комиссия, которая решит судьбу остальной собствен!
ности предприятия.

«Гомельдрев»
расширится
ОАО «Гомельдрев» в 2010 году построит новый за"
вод лесопиления.

Строительство должно
начаться с начала следу!
ющего года, а ввод в экс!
плуатацию завода наме!
чен на третий квартал.
Стоимость проекта оце!
нивается в Br23 млрд.

На новом заводе будет обеспечена более глубокая
и качественная переработка древесины. Планируется
выпуск материалов для производства мебели из нату!
ральной древесины (дуба, хвои, ольхи и других по!
род), половых и сухих досок, погонажа, вагонки. Про!
дукция завода лесопиления будет экспортироваться
(около 70%) и реализовываться на внутреннем рынке.
Отходы производства (древесные опилки и щепа) бу!
дут использоваться в котельной.

интеллектуальных инвестиций в нынешней ситуации
предприятию не обойтись. «Витязю» необходимо нала!
дить сотрудничество с Министерством образования, На!
циональной академией наук», – считает А. Косинец.

По итогам работы за 10 месяцев объем производст!
ва товарной продукции составил 82,2% к уровню про!
шлого года. На складе скопилось 38 тыс. телевизоров.

А пока предприятие также освоило производство
энергосберегающих лампочек. Их мощность состав!
ляет 11, 13, 15, 20 и 26 Вт, и выпускаются они с узким
и широким цоколем, спиралевидной и U!образной
формы, теплого и холодного цвета освещения. Всего
в производстве сейчас находится 14 наименований
новинки. Ежемесячный объем производства составля!
ет около 40 тыс. штук. В ближайшее время его плани!
руется увеличить вдвое.

В 2010 году ассортимент энергосберегающих лам!
почек планируется расширить до 50 наименований.
Их очевидное преимущество заключается в более
привлекательной цене по сравнению с аналогичной
продукции зарубежных производителей.

м
тс
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