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Вероятно, на большинстве предприя�
тий, занимающихся полимерным порош�
ковым покрытием, периодически возни�
кает проблема дефектов или брака в
процессе окраски. Как следствие, необ�
ходимо удалять дефектное покрытие с
изделий, а также необходимо периоди�
чески очищать элементы транспортной
системы – крючки и подвески, т.к. при
их обрастании краской резко ухудшает�
ся заземление. Хорошее заземление –
одно из важных условий качественного
нанесения порошковой краски. К тому
же деталь может накапливать энергию
от электростатического зарядного уст�
ройства и выступать в качестве конден�
сатора, разряжая свою энергию при
приближении к земле. Это создает воз�
можность разряда или появления искры,
которые при определенных условиях
могут привести к воспламенению взве�
шенного в воздухе порошка.

Существует несколько видов очистки
изделий от краски: химический, обжиг и
другие. Но очистка обжигом требует вы�
соких температур, которые могут повре�
дить подвес, деформировать его или
привести к отпуску стали. 

Во всяком случае, процесс удаления
старого покрытия, приводит к увеличе�
нию расхода электроэнергии. Поэтому в
целях экономии электроэнергии, обычно
вырастает заинтересованность альтер�
нативными методами снятия краски. 

С этой целью предприятие Alufinish
(Германия) разработало низкотемпера�
турный препарат Alfistrip 860 для про�
цесса холодного удаления полимерного
покрытия.

Alfistrip 860 удаляет старое покрытие
уже при температуре 20�40ОС, в то время
как большинство подобных средств рабо�
тают в температурном режиме 60�80ОС. 

Продолжительность очистки изделий
средством Alfistrip 860 составляет от 15
минут до 24 часов в зависимости от ви�
дов красок и толщины, с которой они
были нанесены на детали.

Alfistrip 860 применяется в виде кон�
центрата в ваннах. Не содержит гало�
геноводород.

Технические данные:
• необходимое количество: 100%
Alfistrip 860 (готовый к    употреблению)
• плотность: примерно 0,92 г/мл Alfistrip
860
• продолжительность обработки: от
15 мин. – до 24  ч. 
• температура: 20,40ОС
• поставка: жидкость в канистрах по 30 кг

Действие продукта зависит от толщи�
ны лакокрасочного слоя, нанесенного на
изделие. Поэтому оптимальные рабочие
параметры в единичных случаях могут
не совпадать с приведёнными здесь
стандартными данными.

Технология
Изделия, подлежащие очистке, сухими

помещают в ванну. Периодически пере�
мещая их в ванне по вертикали и гори�
зонтали, можно дополнительно ускорить
процесс удаления краски. После полной
очистки краски, изделия вынимают из
ванны и дают раствору возможность хо�
рошо стечь (особое внимание обратить
на изделия, которые в силу конструкци�
онных особенностей могут задерживать
жидкость). При наличии на деталях ос�
татков краски, продлевают время их об�
работки в ванне. Изделия, с поверхнос�
ти которых раствор хорошо стек, затем
промывают водой. Эффективность про�
мывки можно существенно повысить,
подавая воду под давлением. 

Поддержание необходимого объема
ванны происходит исключительно до�
бавлением в нее вещества Alfistrip 860.
Добавление вещества происходит в обя�
зательно предварительно очищенную от
шлама ванну. Остатки краски и примеси
можно удалить из ванны, используя пре�
дусмотренные для этого декантаторы
(отстойники), сепараторы и мембранные
фильтрпрессы. Благодаря очистке рас�
твора существенно увеличивается срок
его использования.

Alfistrip 860 можно применять и руч�
ным способом. 

Примечание. Перед последующим на,
несением на изделие полимерной по,
рошковой краски необходимо провести
повторную подготовку поверхности. 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ СНЯТИЕ
ПОЛИМЕРНОГО ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ

По вопросам приобретения и за консультациями по применению 
обращайтесь в ООО «ОНЕКОМ» 

Минск, ул. Пинская, 18$8, т./ф. (017) 204$26$88, 256$28$89, 252$25$01, 282$25$95
(029) 404$66$76, 404$85$88, 302$35$55; e$mail: onekom@mail.ru

Такая пошлина установлена
на спортивную обувь на по�
дошве из резины, пластмас�
сы, натуральной или компо�
зиционной кожи и с верхом из
натуральной кожи; женскую
обувь с верхом из натураль�
ной кожи и на подошве из на�
туральной кожи, с союзкой из
ремешков или имеющая одну
или более перфораций, с
длиной стельки 24 см или бо�
лее; обувь, закрывающая ло�
дыжку; обувь на подошве из

резины, пластмассы, нату�
ральной или композиционной
кожи и с верхом из натураль�
ной кожи; обувь на подошве
из резины или пластмассы;
обувь с верхом из натураль�
ной или композиционной ко�
жи с подошвой из других ма�
териалов. До сих пор тамо�
женная пошлина на ввоз обу�
ви составляла 15%.

Постановлением также ус�
тановлена ставка ввозной по�
шлины на моющие и чистя�

щие средства в розничной
упаковке на уровне 30%, ан�
тифризы и антиобледени�
тельные жидкости – 20%, тру�
бы, трубки и шланги из поли�
меров – 20%, стеклянные
зеркала – 30%, ткани шири�
ной более 30 см – 20%, пилы,
клещи, отвертки и прочие ин�

струменты – 30%, постель�
ные принадлежности и анало�
гичные изделия меблиров�
ки – 25%. Ставка ввозной по�
шлины на рыболовные удоч�
ки составит 20%.

Как прокомментировала до�
кумент начальник отдела
внешнеэкономических связей
концерна «Беллегпром» Еле�
на Андреева, повышение по�
шлин на ввоз импортной обу�
ви произведено в целях защи�
ты интересов местных произ�
водителей от недобросовест�
ной конкуренции со стороны
обувных предприятий третьих
стран, которые поставляют
продукцию в республику под
видом российской.

ВРЕМЕННО ПОВЫСИЛАСЬ ВВОЗНАЯ
ПОШЛИНА НА ОБУВЬ

В Беларуси на девять месяцев введена повышенная та�
моженная пошлина на ввоз обуви. Согласно документу,
пошлина при ввозе на таможенную территорию респуб�
лики установлена в размере 30% от таможенной стоимо�
сти плюс 2 евро на 1 пару.
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БЕЛАРУСЬ ПОСТРОИТ АЭС
ОКОЛО РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

ПЕРВЫЙ РЕАКТОР ПОЯВИТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ.

Строить АЭС будут на Краснополянской площадке в Ча�
усском районе Могилевской области, в 50 километрах от
Могилева и в 60 километрах от российской границы. В
качестве резервного варианта рассматривается Шкловская
площадка и одно из мест у западных границ Беларуси. 

Президент Александр Лука�
шенко в целом одобрил пред�
ложения Национальной акаде�
мии наук и правительства по
строительству в стране атом�
ной электростанции. Прави�
тельству поручено внести со�
ответствующие предложения
в самые сжатые сроки в Совет
Безопасности, который при�
мет окончательное решение.

Как подчеркнул президент,
постоянно растущие цены на
энергоресурсы и истощение
мировых природных запасов
«настойчиво заставляют нас
искать новые оптимальные

варианты развития белорус�
ской энергетики». В склады�
вающейся ситуации с энерго�
ресурсами вопрос о создании
собственной ядерной энерге�
тики становится практически
безальтернативным вариан�
том гарантии национальной
безопасности Беларуси и ус�
ловием обеспечения страны
дешевой энергией. Сегодня
доля импортных энергоресур�
сов в общем объеме их по�
требления в Беларуси состав�
ляет около 85%. «Это реаль�
ная причина нашей зависимо�
сти от внешних поставок».

Расширяется товаропрово�
дящая сеть концерна в Рос�
сии и Украине. ООО «Бел�
нефтехим�РОС» (Москва) от�
крыло в текущем году два
филиала – в Новокузнецке и
Санкт�Петербурге. Еще два –
в Екатеринбурге и Ростове�
на�Дону – планируется от�
крыть в первом полугодии бу�
дущего года. ООО «Белнеф�
техим» (Киев) откроет фили�
ал в Днепропетровске в пер�
вом квартале 2007 года, а
также создаст торговую орга�
низацию в Молдове.

Формирование отраслевой
товаропроводящей сети поз�
волит увеличить объемы и по�
высить эффективность экс�
порта продукции предприятий
нефтехимического комплек�
са, исключить из схем продаж
посреднические структуры,
проводить единую торговую
политику на внешнем рынке.

«БЕЛНЕФТЕХИМ» СОЗДАСТ
НОВЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ
НА НЕФТЬ ПОВЫШЕНЫ 

В Беларуси повышены экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты,
вывозимые из республики за преде�
лы государств�членов ЕврАзЭС. 

Данный документ направлен на посте�
пенное выравнивание и сближение с дей�
ствующими в Российской Федерации вы�
возными таможенными пошлинами на то�
вары, которые там выше, чем в Беларуси.
Повышение пошлин связано также с рос�
том мировых цен на нефть. Таким обра�
зом, экспортная пошлина на сырую нефть
в Беларуси повышена с $102,6 до $128,2
за т. На отработанные нефтепродукты
ставка возросла с $71,9 до $92,9 за т.

Сейчас в России действует экспортная
пошлина на нефть, установленная с 1
октября текущего года, которая состав�
ляет $237,6 за т. Пошлина на светлые
нефтепродукты равна $172,4. C 1 дека�
бря 2006 года экспортная пошлина на
нефть в России снижена до $180,7 за т.

Внесены изменения в экспортные став�
ки таможенных пошлин и на группу сель�
хозпродукции – семена рапса и производ�
ные из него продукты с целью создать ус�
ловия для переработки рапса в Беларуси.

структурного подразделения объедине�
ния. Кроме того, собственную электро�
энергию будут потреблять на объектах
нефтедобычи. По предварительным
оценкам, предполагаемая стоимость
вырабатываемой электроэнергии будет
в 1,5�2 раза ниже той, которая приобре�
тается в настоящее время в региональ�
ной системе энергоснабжения. 

Все технологические объекты ТЭЦ бы�
ли построены за счет собственных
средств РУП «ПО «Белоруснефть». Рас�
положены они на территории, прилегаю�
щей к Белорусскому газоперерабатыва�
ющему заводу. Срок окупаемости про�
екта – 5 лет.  

У «БЕЛОРУСНЕФТИ» ПОЯВИЛАСЬ ТЭЦ, 
РАБОТАЮЩАЯ НА ПОПУТНОМ ГАЗЕ

Республиканское унитарное пред�
приятие «Производственное объеди�
нение «Белоруснефть» ввело в экс�
плуатацию собственную ТЭЦ, работа�
ющую на попутном газе. 

Проектная мощность установленных
семи газопоршневых агрегатов в сумме
составляет 21 мГв электрической и 19
Гкал/час тепловой энергии. 

По расчетам специалистов, ТЭЦ поз�
волит почти на 75% обеспечить потреб�
ности предприятия в электроэнергии.
Основная часть введенных в строй
мощностей будет обеспечивать потреб�
ности Белорусского газоперерабатыва�
ющего завода – наиболее энергоемкого

ные проекты развития производства. Ес�
ли у предприятия есть внутренние сред�
ства на развитие за счет своей прибыли,
то с продажей «гнать, как говорится, ло�
шадей не надо», сказал замминистра. 

Переговоры по приватизации белорус�
ских нефтехимических предприятий «то
утихают», то опять возобновляются. Су�
ществуют различного рода предложе�
ния от российских предприятий, пред�
принимателей, однако они не всегда
четко сформулированы. «Должны быть
предложения конкретные, которые мож�
но рассматривать с позиции эффектив�
ности», – подчеркнул замминистра. Ес�
ли размер поступлений в бюджет от ра�
боты предприятий за три�четыре года
будет больше, чем сумма от продажи
этих акций – какой смысл их продавать,
добавил он.

ПРОДАВАТЬ НЕФТЯНЫЕ АКЦИИ НУЖНО С ВЫГОДОЙ
Предложения по продаже акций бе�

лорусских предприятий нефтехими�
ческого комплекса необходимо рас�
сматривать только с позиции эффек�
тивности и выгодности таких продаж.
Об этом заявил заместитель минист�
ра экономики Беларуси Олег Мельни�
ков на пресс�конференции в Минске.

Он отметил, что предприятия отрасли
давно акционированы. Вместе с тем,
возможная продажа пакетов акций – это
вопрос, связанный с переговорным про�
цессом. «Наши нефтеперерабатываю�
щие заводы, в принципе, с позиции ка�
питализации уже в разы увеличили
свою рыночную стоимость», – подчерк�
нул замминистра.

По его словам, сейчас практически на
всех акционированных предприятиях
есть четкие бизнес�планы, инвестицион�

По его словам, для преодо�
ления этой зависимости есть
несколько путей. Ученые и
специалисты на общем со�
брании Национальной акаде�
мии наук Беларуси едино�
гласно высказались за строи�
тельство атомной электро�
станции в стране и начало
подготовительных работ с
этого года. «Это аргументи�
рованная и взвешенная пози�
ция. Ученые исходили не
только из наших внутренних
потребностей в энергии, но
учли весь мировой опыт, ко�
торый свидетельствует, что в
будущем ядерная энергетика
станет основным средством
преодоления глобального
энергетического кризиса», –
сказал президент.

Алексей БЛОХИН
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На белорусских предприя�
тиях машиностроения и ме�
таллообработки в январе�
октябре текущего года про�
изведено продукции на 13
трлн. 138,7 млрд. белорус�
ских рублей, что составило
110,6% к уровню такого же
периода прошлого года, со�
общили в Министерстве
статистики и анализа.

ем производства металлоре�
жущих станков. Их выпущено
3 тыс. 932 штук.

Рентабельность реализо�
ванной продукции в отрасли
за январь�сентябрь 2006 года
составила 13,9% против
11,8% за такой же период
прошлого года.

хозмашиностроения: за де�
сять месяцев текущего года
изготовлено 40,4 тыс. тракто�
ров (прирост 16,1%), 1 тыс.
664 плугов (прирост 26,6%).
Произведено 7 тыс. 482 авто�
мобильных прицепов и полу�
прицепов (прирост 13,8%),
19,5 тыс. штук грузовых авто�

мобилей (прирост 6,7%), 2
тыс. 397 погрузчиков (при�
рост 26,2%). Выпущено 883,1
тыс. холодильников и моро�
зильников (прирост 6,2%),
590,4 тыс. штук газовых плит
(прирост 14,2%). Изготовлено
5 тыс. 167 лифтов (прирост
38,9%).

Кроме того, за десять меся�
цев на 32,3% увеличился объ�

Об этом было заявлено на
заседании Республиканского
совета директоров Белорус�
ской научно�промышленной
ассоциации (БНПА). Его про�
вел председатель совета, за�
меститель председателя Па�
латы представителей Нацио�
нального собрания Сергей
Заболотец.

Промышленники и предпри�
ниматели республики обсуди�
ли актуальные вопросы мар�
кетинговой политики в иссле�
довании рынков товаров и ус�
луг, высказали мнения и
предложения по формирова�
нию товаропроводящей сети
как основы стратегии увели�
чения объемов экспорта.

Как отметил Сергей Заболо�
тец, Беларусь в отличие от
других государств СНГ экс�

портирует продукцию с высо�
кой долей добавленной стои�
мости. Так, на экспорт Бела�
русь поставляет 90% произве�
денных тракторов и грузовых
автомобилей, 70% станков и
металлопроката, 60% химиче�
ских волокон. В Беларуси с
открытой экономикой доля
экспорта товаров и услуг в
ВВП достигает 68%. В то вре�
мя как, например, в России
этот показатель составляет
35%, в Германии – 38%.

Промышленники проанали�
зировали структуру экспорта
и импорта с точки зрения тру�
довых затрат. Как отметил
председатель Белорусской
научно�промышленной ассо�
циации Николай Стрельцов,
«если экспорт и импорт с Рос�
сией выстроить в виде затрат

живого труда, то получается,
что нам для паритета во внеш�
неторговых операциях требу�
ется привлечь значительно
больше трудовых ресурсов,
чем нашему основному торго�
вому партнеру. Очевидно, в
этом и заключается одна из
глубинных причин постоянно�
го недотягивания в торговле с
Россией до положительного
внешнеторгового баланса».

Участники заседания Рес�
публиканского совета дирек�
торов обсудили и приняли ре�
шения по выполнению Нацио�
нальной программы развития
экспорта на 2006�2010 годы.
Через международные эконо�
мические союзы и торговые
организации, с которыми со�
трудничает БНПА, они наме�
рены добиваться существен�
ного улучшения условий тор�
говли для Беларуси. Предло�
жено также в рамках эконо�
мической интеграции Белару�
си и России завершить созда�
ние единых эффективных ме�
ханизмов тарифного и нета�
рифного регулирования.

ТРЕТЬ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
НАПРАВЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИМПОРТ

Треть валютной выручки, которую получают предприя�
тия Беларуси от экспорта, необходимо направлять на оп�
лату инвестиционного импорта, в том числе оборудова�
ния и высоких технологий. С этой целью необходимо со�
здать систему мер по стимулированию перетока валют�
ной выручки в инвестиции, которые будут направлены на
внедрение энергосберегающих технологий.

Расширен перечень важ�
нейших инвестиционных
проектов Беларуси, преду�
смотренных к реализации в
2006 году.

Инвестпроект по организа�
ции субмикронного производ�
ства интегральных микро�
схем выполняется на ПРУП
«Завод полупроводниковых
приборов» НПО «Интеграл».
Он рассчитан на 2006�2010
годы. В текущем году на его
реализацию запланировано
направить Br12,6 млрд., в том
числе Br12,4 млрд. – внешних
и Br0,2 млрд. – внутренних
инвестиций.

На ОАО «Борисовский за�
вод автотракторного электро�
оборудования» (БАТЭ) ведет�
ся реконструкция производ�
ства стартеров и генерато�
ров. В 2006 году стоимость
модернизации этого объекта
составит Br5,5 млрд. Она осу�
ществляется за счет внутрен�
них кредитных ресурсов.

Кроме того, инвестпроект ре�
ализуется на вошедшем не�
давно в состав Минпрома
РУПП «Ольса» (Могилев), ко�

торое занимается изготовле�
нием кемпинговой мебели.
Там осуществляется реконст�
рукция цеха №7 с приобрете�
нием и монтажом линии по�
рошковых покрытий. Финанси�
рование проекта в 2006 году
составляет Br2 млрд. На эти
цели направлены внутренние
инвестиции, в том числе кре�
дитные средства (Br1,8 млрд.).

В целом на предприятиях
Минпрома должно быть реа�
лизовано первоочередных
инвестпроектов на сумму бо�
лее Br346,4 млрд., в том чис�
ле Br134,6 млрд. – за счет
внешних инвестиций. Проек�
ты выполняются также на
МАЗе, МТЗ, Минском мотор�
ном заводе, БМЗ.

Объем промышленного
производства в Беларуси в
январе�октябре 2006 года
составил 62,047 трлн. бело�
русских рублей, что на
12,2% больше по сравне�
нию с таким же периодом
прошлого года.

Согласно прогнозу прирост
промышленного производст�
ва в 2006 году должен соста�
вить 6,5�8%.

По данным Минстата, за де�
сять месяцев текущего года в
республике выпущено потре�
бительских товаров более
чем на 13,6 трлн. белорусских
рублей, что на 10,7% больше
уровня такого же периода
прошлого года (годовой про�
гноз – на 8�9%). Производст�
во продовольственных това�
ров увеличилось на 12,2% и
составило более 6,8 трлн. бе�
лорусских рублей (годовой
прогноз – на 8,5�9,5%). Изго�
товлено непродовольствен�
ных товаров на сумму свыше
5,9 трлн. белорусских рублей
(рост на 9,6% при годовом
прогнозе – на 7,5�8,5%).

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ РАСШИРЕН

КОЛИЧЕСТВО
ВЫПУСКАЕМЫХ
ТОВАРОВ РАСТЕТ

ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Самый высокий
темп роста отмечен
в производстве ав�
тобусов. Их выпу�
щено 1 тыс. 716
единиц, что соста�
вило 188,2% к янва�
рю�октябрю 2005
года. Высокая дина�
мика производства
сохраняется на
предприятиях сель� М

ТС
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ВВП В ЯНВАРЕ%НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9,9%
Темп роста объема валового внутреннего продукта в Бе�

ларуси в январе – ноябре текущего года составил 109,9%
к уровню такого же периода прошлого года при прогнозе
на 2006 год 107�108,5%. Об этом сообщили в Министерст�
ве статистики и анализа. 

За 11 месяцев 2006 года
объем промышленного про�
изводства возрос по сравне�
нию с таким же периодом
2005�го на 11,9% (годовой
прогноз – на 6,5�8%). Выпуск
потребительских товаров
увеличился на 10,6% (годо�
вой прогноз – на 8�9%). В том

числе производство товаров
продовольственной группы
возросло на 11,7%, непродо�
вольственной – на 9,7%. 

По данным Минстата, в ян�
варе – октябре энергоемкость
ВВП снизилась на 1,9%. По
итогам года необходимо до�
стичь снижения энергоемкос�

ти на 6�7%. Рентабельность
реализованной продукции
промышленности за десять
месяцев составила 15,8% при
прогнозе на год 14,5%. 

Темп роста объема внешней
торговли товарами и услугами
в январе – октябре текущего
года составил 129,9% к уров�
ню десяти месяцев 2005 года
при прогнозе на год 108,3�
109,3%. При этом экспорт уве�
личился на 24,5% (прогноз –
на 8,5�9,5%), импорт – на
35,6% (прогноз – на 8�9%).

ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА НАРАЩИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ
Предприятия министерства промышленности в 2005�

2010 годах планируют инвестировать в энергосберегаю�
щие мероприятия 170�200 млн. долларов, сообщил журна�
листам заместитель начальника управления инвестиций и
мощностей Минпрома Дмитрий Корчик. 

«До 2010 года в соответст�
вии с рядом государственных
программ мы планируем сэко�
номить 640�820 тыс. т условно�
го топлива, что почти в 2 раза
больше, чем за прошлые 5
лет», – сказал Д.Корчик. По
его данным, до 2010 года

предприятия Минпрома плани�
руют увеличить долю местных
видов топлива и вторичных ре�
сурсов в топливном балансе
до 25%. «Основной задачей по
энергосбережению станет ре�
шение проблемы утилизации
печного пара», – сказал пред�

РАЗМЕР ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА ВЫРОС
Размер лесосечного

фонда в Беларуси в
2007 г. составит 7,473
млн. куб. м, что на
3,3% больше по срав�
нению с 2006 г. 

Начальник отдела
учета лесного фонда и
организации лесополь�
зования Министерства
лесного хозяйства Ва�
лентин Шатравко отме�
тил, что обязательное
утверждение размеров
лесосечного фонда осуществ�
ляется ежегодно в соответст�
вии с действующим Лесным
кодексом. Заготавливать дре�
весину в объемах, превышаю�

щих лесосечный фонд, в рес�
публике запрещено. На буду�
щий год для предприятий
Минлесхоза размер расчет�
ной лесосеки главного пользо�

вания определен в размере
6,893 млн. куб. м, что на 3,5%
больше, чем в 2006 году. Из
этого объема почти шестая
часть, или 1,167 млн. куб. м,
будет заготавливаться на
труднодоступных участках.
Это на 54 тыс. куб. м больше,
чем в 2006 году. 

Расчетная лесосека главно�
го лесопользования для пред�
приятий Минлесхоза увеличи�
вается почти ежегодно. Пла�
нируется, что к 2010 году она
возрастет до 7,6 млн. куб.м.
Это связано с выравнивани�
ем возрастной структуры ле�
сов, объяснил специалист.

Что касается других лесо�
пользователей, то для Управ�

ления делами Президента
Беларуси и Института леса
НАН размер лесосечного
фонда на 2007 год будет уве�
личен на 10,3 тыс. куб. м и 3,1
тыс. куб.м и составит соот�
ветственно 339,2 тыс.куб.м и
62,5 тыс.куб.м. Для Минис�
терства обороны он, наобо�
рот, снижен на 14 тыс.куб.м
до 159,4 тыс.куб.м. Для орга�
низаций Министерства обра�
зования объем расчетной ле�
сосеки в 2007 году останется
на прежнем уровне – 18,9
тыс. куб.м.

Расчетная лесосека по
хвойному хозяйству в целом
по республике составит 3,122
млн. куб.м. 

КОФЕ И МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ ПОПАЛИ 

ПОД КОНТРОЛЬ

ИЗ ХАРЬКОВА В МИНСК
Открытое акционерное общество «Лозовской кузнечно�

механический завод» Харьковской области выполнило
крупный белорусский заказ, сообщает Укринформ.

В Беларусь ОАО поставило
ведущие мосты к дорожно�
строительной технике. АО
«Украинская промышленная
энергетическая компания»
(УПЭК) решило инвестиро�
вать 3 млн. евро в техничес�
кое переоснащение Лозов�
ского кузнечно�механическо�

го завода (ЛКМЗ) для разви�
тия его экспортных возмож�
ностей.

Прежде всего, речь идет о
выполнении крупного кон�
тракта с Минским тракторным
заводом на поставку перед�
них мостов (15 тыс. единиц
продукции ежегодно на сумму

В Беларуси с 8 декабря
расширился перечень по�
требительских товаров, под�
лежащих обязательной мар�
кировке контрольными зна�
ками в целях совершенство�
вания контроля за оборотом
отдельных товаров.

В перечень таких товаров
дополнительно включены ко�
фе (жареный и нежареный, с
кофеином или без кофеина),
растворимый кофе, кофей�
ная шелуха и оболочки зерен
кофе, заменители кофе; чай
со вкусоароматическими до�
бавками или без них, раство�
римый чай, мате, или пара�
гвайский чай; биологически
активные добавки к пище в
потребительской таре; обувь
на подошве из резины, пласт�
массы, натуральной или ком�
позиционной кожи и с верхом
из текстильных материалов,
за исключением бывшей в
употреблении; экземпляры
фонограмм на материальных
носителях в потребительской
таре (аудиокассеты, компакт�
диски), экземпляры аудиови�
зуальных произведений (ки�
но– и видеофильмы) на мате�
риальных носителях в потре�
бительской таре; мобильные
телефоны в потребительской
таре, за исключением быв�
ших в употреблении.

около $30 млн.). В целом, в
течение 3�х лет УПЭК намере�
на привлечь инвестиций на
сумму до $20 млн. в модерни�
зацию ЛКМЗ с целью разви�
тия его кооперации с Мин�
ским тракторным заводом.

Завод в городе Лозовая –
крупный украинский произво�
дитель штампованных ком�
плектующих для вагоностро�
ения, автомобильного транс�
порта, сельхозтехники.

ставитель Минпрома, уточнив,
что в настоящее время минис�
терство совместно с НАН Бе�
ларуси разрабатывает про�
грамму модернизации газо�
вых печей. «С учетом опыта
Академии наук планируем
поднять КПД печей с 8% до 30�
35%», – отметил он. В 2001�
2005 годах предприятия Мин�
прома сэкономили 495 тыс. т
условного топлива при общем
объеме потребления за этот
период в размере 2 млн.
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Он напомнил, что в теку�
щем году в стране планирует�
ся ввести в эксплуатацию по�
рядка 4,2 млн.кв.м. жилья, в
2007 году – 4,8 млн.кв.м. К
2010 году объем строительст�
ва жилья в республике дол�
жен быть увеличен до 6,2
млн.кв. м, а к 2015 году – до
8,7 млн.кв.м.

По мнению министра, в на�
стоящее время предприятия
стройиндустрии Беларуси не
в полной мере готовы к реа�
лизации планов даже 2007
года. Износ оборудования на
предприятиях крупнопанель�
ного домостроения достигает
98%, а их мощности позволя�

ют строить всего 1 млн. кв.м.
жилья в год. В связи с этим
разработана программа по
модернизации и переоснаще�
нию домостроительных ком�
бинатов. В целом, чтобы
справиться с задачами по
вводу жилья, в республике
необходимо вдвое увеличить
объем производства цемен�
та, щебня, стекла.

Как сообщил министр, од�
новременно принимаются ме�
ры по удешевлению стоимос�
ти жилья, в том числе путем
разработки и внедрения но�
вых материалов. Так, на кера�
мических заводах Беларуси
начато производство поризо�

ванного кирпича с высокими
показателями теплопровод�
ности и качества.

Также сегодня большое вни�
мание уделяется развитию
сельских малых строитель�
ных организаций, которые
возводят жилье в регионах,
агрогодках, отметил Алек�
сандр Селезнев.

МОЩНОСТЬ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМБИНАТОВ ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ

В Беларуси к 2008 году мощности домостроительных
комбинатов планируется увеличить вдвое, сообщил жур�
налистам министр архитектуры и строительства Алек�
сандр Селезнев (на фото).

В 2010 году с привлечени�
ем льготных кредитов для
нуждающихся в улучшении
жилищных условий будет
возводиться 80 процентов
жилья против 46,3 процента
в 2005 году. Об этом заявил
начальник управления жи�
лищного строительства Ми�
нистерства архитектуры и
строительства Владимир
Подволоцкий.

«Важным целевым ориенти�
ром при обеспечении соци�
альным жильем должно стать
сокращение срока ожидания
в очереди на квартиру до 4�5
лет», – отметил Владимир
Подволоцкий.

На начало этого года число
семей, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий,
составляло 565 тысяч, при
этом 25,2 процента от этого
числа состояло на учете 10 и
более лет. 

По программе жилищного
строительства на 2006�2010
годы должно измениться со�
отношение ввода коммерчес�
кого и иного жилья. При уве�
личении абсолютных объе�
мов ввода коммерческого
жилья удельный вес такого
жилья снизится до 20 про�
центов против 53,7 процента
в 2005 году. 

Кроме того, к 2015 году бу�
дет наведен порядок в строи�
тельстве парковок в крупных
городах и совершенствова�
нии транспортных магистра�
лей в целом. В Минске, напри�
мер, предусматривается воз�
ведение нескольких новых
подземных и наземных парко�
вок, отдельных автостоянок.

Основными целями градост�
роительной политики на 2006�
2010 годы станут обеспече�
ние комплексной реконструк�
ции городских территорий,
увеличение объема жилищно�
го фонда в городских и сель�
ских населенных пунктах, ре�
шение в целом актуальных
проблем градостроительства.

Государственная схема ком�
плексной территориальной
организации республики яв�
ляется документом общего
планирования, определяю�
щим стратегию совершенст�
вования территориального
устройства страны и ее час�
тей с учетом геополитических
условий, национальных ре�
сурсов и социально�экономи�
ческого потенциала.

В целом документы содер�
жат предложения по террито�
риальному расселению в Бе�
ларуси, перечень экологичес�
ких зон и зон ограниченного
пользования, проектную
классификацию городов и
сельских населенных пунк�
тов. В частности, предполага�
ется увеличение в Беларуси
общей площади заказников к
2015 году до 9,3% от площа�
ди территории республики.
Сегодня они занимают поряд�
ка 7,9%. В документах также
содержатся основные подхо�

Разработаны генеральные
планы развития практически
всех городов, начиная с Мин�
ска. Внесено предложения о
придании двум населенным
пунктам (Новолукомлю и Бе�
лоозерску) статуса райцентра.

Кроме того, предполагается
часть агрогородков (сегодня
их насчитывается 1489) с чис�
ленностью жителей более 5
тыс. человек вывести на уро�
вень городских поселений.
Планируется вынести часть
вредных производств за гра�
ницы городов.

ды к решению транспортных
проблем. Кроме того, опреде�
лены возможные техноген�
ные зоны в зависимости от
расположения близлежащих
атомных станций.

К 2015 ГОДУ ЗАВЕРШАТ РЕКОНСТРУКЦИЮ
СТАРОГО ЖИЛОГО ФОНДА

В Беларуси к 2015 году планируется завершить реконст�
рукцию и модернизацию жилого многоквартирного фон�
да, созданного до 70�х годов прошлого века. Это, в част�
ности, предполагает как снос отдельных домов, так и об�
новление облика.

«Подготовлено новое ре�
шение – проект указа пре�
зидента, согласно которо�
му семья, воспитывающая
3�х детей, будет иметь льго�
ту по погашению государст�
вом кредита на строитель�
ство жилья в размере 50
процентов. В настоящее
время государство погаша�
ет таким семьям 30 процен�
тов взятого кредита. 

Для семьи, воспитывающей
5 детей, государство будет
возмещать 70 процентов кре�
дита, семье, воспитывающей
более 5 детей, кредиты будут
погашаться полностью.

В настоящее время государ�
ство погашает семьям, вос�
питывающим одновременно
5 детей, 50 процентов взятого
ими кредита. 
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