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Новыя цэны на паліва 
14 сакавіка 2012 года «Белнафтахім» зацвердзіў 

новыя адпускныя і рознічныя цэны на нафтапра-
дукты. 

Рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва, якія 
рэалізуюцца праз беларускія АЗС, павялічыліся ў 
сярэднім на 5%.

Цяпер кошт 1 літра бензіну Нармаль-80 складае Br5 
700, АІ-92 – 6 000, АІ-95 – B6 450 і дызельнага паліва 
– Br6 600.

Дзеючыя рознічныя цэны на нафтапрадукты з 
улікам павелічэння застаюцца ніжэйшымі за ўзровень 
аналагічных цэн у Расіі на 18 – 25%.

Каждое четвертое – 
убыточное

В январе 2012 года убыточными были 1 022 пред-
приятия, или 12,1% от общего количества организа-
ций (против 1 167 организаций в январе 2011 года), 
сообщает Национальный статистический комитет. 

Сумма чистого убытка таких организаций за январь 
2012 года составила Br771,5 млрд руб., что в 1,9 раза 
больше, чем за январь 2011-го.

Наибольший процент (от общего числа) убыточных 
предприятий приходится на Минск – 25,1% и Брест-
скую область – 21,9%. Доля этих предприятий в транс-
порте и связи составила 19,7%, в промышленности – 
17,4, в строительстве – 15,0%.

План приватизации 
стартует этим летом

Реализацию плана приватизации на 2012 год пла-
нируется начать в середине лета. 

В него войдут 133 ОАО. Большая часть из них – пред-
приятия, акции которых не были проданы в прошлом 
году. А 43 – новые предприятия. В 2012 году Беларусь 
планирует получить от приватизации предприятий $2,5 
млрд. По результатам 2011 года проданы акции 34 откры-
тых акционерных обществ на общую сумму Br141,4 млрд.

Показатели по инвестициям 
не выполняются

Правительство потребовало повысить эффек-
тивность инвестиционной деятельности в стране. 
Об этом заявил на заседании президиума Совмина 
первый заместитель премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко.

Первый вице-премьер отметил, что в прошлом году 
темп роста инвестиций в основной капитал составил 
113,3% при задании 116 – 117%. Из 202 запланиро-
ванных к вводу инвестпроектов 75 не завершены. Из 
них 16 проектов не выполнено Минсельхозпродом, 8 
– Минэнерго, 5 – концерном «Беллесбумпром». В про-
шлом году при задании $46,5 млрд привлечено прямых 
иностранных инвестиций только $3,118 млрд. И то во 
многом благодаря продаже 50% акций «Белтрансгаза».
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