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ИНФОБАЗА.BY ЖДЕТ ВАС. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ!

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМ ПРОЕКТОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В самом конце минувшего

года в белорусском сегмен�
те сети Интернет начал ра�
боту ресурс Инфобаза.by
(www.infobaza.by) – новый
рекламно�информационный
проект издательства «Гольф�
стрим». Он создан на базе
журналов «АвтоБаза», «Аг�
роБаза» и «Материально�
техническое снабжение», и
теперь у пользователей Ин�
тернета появилась возмож�
ность получить доступ к этим
популярным изданиям в их
электронном аналоге.

Основные задачи нового
проекта  – еще более повы�
сить эффективность наших
журналов за счет расшире�
ния аудитории;  обеспечить
через Интернет доступ к
большому объему размещае�

мой в журналах информации
и рекламы; добиться более
высокой оперативности в по�
даче новостной и коммерчес�
кой информации о состоянии
отраслей транспорта, промы�
шленности и сельского хо�
зяйства Беларуси. 

Одной из главных особенно�
стей проекта является четкое
деление информации на три
самостоятельных раздела,
согласно тематике наших
журналов – «Транспорт»,
«Промышленность», «Сель�
ское хозяйство». 

Уже сегодня на страницах
ИнфоБаза. by присутствуют
ежедневно обновляемые те�
матические ленты актуальных
новостей, печатные версии
всех трех журналов издатель�
ства в формате PDF. В разде�
ле «Каталог рекламодате�

лей» размещена информация
о более чем 1200 предприяти�
ях и организациях Беларуси,
стран СНГ и Балтии. Благода�
ря продуманной системе на�
вигации, пользоваться сайтом
легко и удобно. Система поис�
ка и тематический рубрикатор
дают посетителю возмож�
ность быстро сориентировать�
ся и найти информацию по ин�
тересующей его теме.

***
Мы будем рады видеть вас

на страницах нашего ново�
го сайта. Надеемся, что он
станет источником весьма
полезной информации для
тех, чья деятельность свя�
зана с транспортом, промы�
шленностью, материально�
техническим снабжением,
сельским хозяйством.

См. также стр. 51

МИНПРОМ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВЫПОЛНИТ СВОЙ ПЛАН

«Несмотря на рост цен на
энергоносители, прогноз�
ные показатели работы
промышленных предприя�
тий в первом квартале бу�
дут выполнены», – заявила
начальник управления ана�
лиза, прогноза и статистики
Минпрома Алла Юркевич. 

Она сообщила, что предпри�
ятия разработали планы ме�
роприятий по снижению за�
трат, в том числе материаль�
ных и энергоресурсов.  

По итогам работы в течение
первых трех месяцев года и
результатам анализа финан�
сового состояния предприя�
тий, министерство будет при�

нимать решение о необходи�
мости корректировки прогноз�
ных показателей.  

Как сообщили на БМЗ,
предприятие направило в ад�
рес Министерства свои расче�
ты по влиянию роста цен на
энергоносители на экономи�
ческие показатели завода. 

Заместитель гендиректора
ПО «Гомсельмаш» Дмитрий
Лис заявил, что проведены
предварительные экономиче�
ские расчеты работы пред�
приятия в условиях новых цен
на энергоносители. «При са�
мых грубых расчетах, мы ожи�
даем снижения рентабельнос�
ти на 10%», – отметил Д.Лис. 

С 1 января 2007
года расширяется
перечень метал�
л о п р о д у к ц и и ,
обязательной к
реализации через
биржевые торги
на Белорусской
универсальной
товарной бирже
(БУТБ).

Как сообщает пресс�служба
правительства, в этот пере�
чень включено более 40 но�
вых позиций: чугун зеркаль�
ный и передельный, а также
продукция из него, феррос�
плавы, отходы и лом черных
металлов, стальная проволо�
ка, плоский чугунный и сталь�
ной прокат, легированная
сталь и сталь в слитках, рель�
сы и металлоконструкции,
метизные изделия.

Правительство Беларуси
данным постановлением так�
же утвердило программу раз�
вития ОАО «Белорусская уни�
версальная товарная биржа»
на 2007�2010 годы. Необходи�
мость принятия этой програм�
мы обусловлена важностью
для экономики республики
решаемых товарной биржей
задач, связанных с развитием
оптового рынка товаров, по�
вышением эффективности
товарооборота и совершенст�

вованием механизма государ�
ственного регулирования в
сфере внутренней и внешней
оптовой торговли.

Констатировано, что сред�
несрочный характер про�
граммы позволит определить
основные этапы развития
биржи, а также, учитывая от�
сутствие в республике долж�
ного опыта организации бир�
жевого товарного рынка,
уточнить стратегические на�
правления биржевой дея�
тельности в охватываемый
временной интервал.

Приоритетным направлени�
ем развития БУТБ в 2007�
2010 годах станет совершен�
ствование процесса бирже�
вой котировки цен. Второе
основное направление – со�
вершенствование расчетно�
го обслуживания участников
торговли и обеспечения га�
рантий исполнения бирже�
вых сделок. 

ЭКСПОРТ В СЛОВАКИЮ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС
В структуре белорусского

экспорта в Словакию в 2006
году появилось 30 новых
позиций.  

Впервые осуществлены по�
ставки рапсового масла,
вакцин, химических веществ
для электроники, пищевых
продуктов, необработанных
лесоматериалов, топливной
древесины, мягких кровель�
ных материалов, изделий из
пластмасс, мебели, подъем�
но�транспортных машин,
оборудования для обработки
резины и пластмасс, текс�
тильных материалов для
технических целей, санитар�
но�технического оборудова�
ния, вакуумных воздушных
насосов, машины и механи�
ческие устройства специаль�
ного назначения, дорожная
техника, сельхозмашины
для обработки почвы, элект�
ротрансформаторы, элек�
тролампы и трубки, другие
электротовары. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО#ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА 2007 ГОД

Правительство Беларуси утвердило основные целевые показатели прогно�
за социально�экономического развития Республики Беларусь на 2007 год. 

В перечень важнейших параметров
включены новые показатели. Так, саль�
до внешней торговли в 2007 году долж�
но быть положительное и составить
$500�600 млн. Рост производительности
труда прогнозируется на уровне 7�8,6%.
Численность занятых в экономике долж�
на составить 4,375�4,448 млн. человек.

Темп роста ВВП в 2007 году в сопоста�
вимых ценах к 2006�му должен соста�
вить 108�109%. Темп роста производст�
ва продукции промышленности соста�
вит 107,5�108,5% по индексу физичес�

баланса составит 110,8�112% к уровню
2006 года, в том числе экспорта – 113,2�
114,5%, импорта – 108,5�109,5%.

Прогнозом на 2007 год предусмотрен
рост реальных денежных доходов насе�
ления на 7,5�8,5% по сравнению с 2006
годом. Розничный товарооборот увели�
чится на 9,5�10,5%, объем платных ус�
луг населению – на 9�10%.

Рентабельность реализованной про�
дукции прогнозируется на уровне 14,5%.
Энергоемкость валового внутреннего
продукта предстоит снизить на 6�7%.

В 2007 году запланировано ввести в
эксплуатацию 4,2�4,7 млн.кв. м жилья за
счет всех источников финансирования.

кого объема продукции промышленнос�
ти, который определяется на основе ди�
намики производства товаров�предста�
вителей. Производство продукции сель�
ского хозяйства возрастет на 6�7,5%,
инвестиций в основной капитал – на
14,5�17%. Потребительских товаров бу�
дет выпущено на 8,5�9,5% больше по
сравнению с 2006 годом, в том числе
продовольственных – на 9�10%, непро�
довольственных – 8�9%.

Объем внешней торговли товарами и
услугами по методологии платежного

ШОКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НЕ БУДЕТ

Первый вице�премьер Бе�
ларуси Владимир Семашко
(на фото) заявил на пресс�
конференции, что при повы�
шении тарифов на газ «шо�
ка для населения не будет». 

По его словам, для конечных
потребителей в Беларуси це�
на на газ увеличится с 75,4 до
примерно 150�153 долларов
за кубометр. Рост цен на эле�
ктроэнергию составит 54%, а
на теплоэнергию – 55%.

Для населения, подчеркнул
замглавы белорусского пра�
вительства, рост тарифов
ЖКХ сохранится в пределах 5�
6 долларов в расчете на двух�
комнатную квартиру. Он так�
же пообещал, что на АЗС не
будет перебоев с бензином,
резкого повышения цен на
топливо также не произойдет.

Семашко считает, что такое
повышение тарифов приве�
дет к снижению рентабельно�
сти выпускаемой продукции
на большинстве предприятий

на 1,5�3 процента, что, по его
мнению, «не смертельно». К
тому же зампремьера пообе�
щал подходить к повышению
тарифов для энергоемких
предприятий «дифференци�
рованно и избирательно».

Первый вице�премьер отме�
тил, что Беларуси придется
пересмотреть свою энергети�
ческую стратегию – ускорить
движение к рыночным ценам
и повысить энергоэффектив�
ность и энергосбережение на
производстве.

ПРЯМЫМ ПОСТАВКАМ –
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Как сообщила пресс�
служба правительства, но�
вый документ о товаропро�
водящей сети белорусских
предприятий вне страны
разработан в целях совер�
шенствования товаропро�
водящей сети белорусских
предприятий за рубежом и
защиты их экономических
интересов. 

Положением определено,
что создание (ликвидация)
субъекта товаропроводящей
сети должно осуществляться
согласно бизнес�планам пер�
спективного развития произ�
водителя, либо утвержденной
производителем или органом
госуправления программе
развития товаропроводящей
сети подчиненных (входящих
в состав) организаций.

Предусматривается, что ре�
шение о выборе схемы реа�
лизации товара за рубежом
принимается производите�
лем продукции либо органом
госуправления на основании

результатов проведенных ис�
следований товарного рынка.
При определении такой схе�
мы предпочтение отдается
прямым поставкам.

Выбор партнера в качестве
субъекта товаропроводящей
сети за рубежом может осу�
ществляться на конкурсной
основе по таким основным
критериям как набор предо�
ставляемых маркетинговых
услуг, услуг по сбыту и рекла�
ме, а также стабильность фи�
нансового положения и пла�
тежеспособность. В заключа�
емом договоре о сотрудниче�
стве между производителем
товара и корпоративным
субъектом товаропроводя�
щей сети, дилером, дистрибь�
ютором рекомендуется пре�
дусматривать регион дея�
тельности субъекта, допусти�
мую цену на реализуемую
продукцию, возможность
формирования заявок на про�
изводство и поставку товара,
а также ряд других условий.

М
Т
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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОСТАВИЛИ
ТОЧКУ В НЕФТЕ�ГАЗОВОМ КРИЗИСЕ 
Беларусь и Россия к середине января смогли

урегулировать продолжавшийся с начала года
конфликт вокруг экспорта нефти. Чуть ранее
сторонам удалось договорится и по поставкам
российского природного газа в Беларусь. 

Сложнейшие белорусско�
российские переговоры по
нефтяной проблеме в составе
делегаций двух стран завер�
шились вечером 12 января в
Доме правительства России.
Согласно достигнутым дого�
воренностям, ставка экспорт�
ной пошлины на сырую
нефть, вывозимую из РФ в
Беларусь, с 1 января 2007 г.
составит 53 долл. за т. Соот�
ветствующее соглашение бы�
ло подписано по итогам дву�
сторонних переговоров на
уровне глав Правительств
двух стран.

Эксперты продолжают выяс�
нять, какой в итоге был принят
вариант договора – устраива�
ющий больше белорусскую
или же российскую сторону.
Согласно документу, на 2007
год Россия снизила для Бела�
руси размер вывозной тамо�

женной пошлины
на нефть со $180 до
$53. При этом глава
российского прави�
тельства Михаил
Фрадков отметил,
что для других зарубежных
стран размер данной пошлины
составляет $180. Соглашение
регламентирует и раздел пош�
лины на экспорт светлых неф�
тепродуктов из Беларуси. В
2007 году 70% пошлины будет
передано России, 30% – Бела�
руси, в 2008 году – 80% Рос�
сии, 20% – Беларуси и, нако�
нец, в 2009 году – 85% России,
15% – Беларуси.

Как заявил журналистам
Сергей Сидорский, подводя
итоги состоявшихся в Москве
переговоров по этому вопросу,
цена газа для Беларуси, уста�
новленная в сумме $100 за 1
тыс. куб. м, для нашей эконо�

ПОД ПОЛОЦКОМ
ПОСТРОЯТ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

РУП «БелНИПИЭнерго�
пром» в 2007 году разрабо�
тает архитектурный проект
Полоцкой гидроэлектрос�
танции. Об этом сообщили
в концерне «Белэнерго».

Согласно информации кон�
церна, «БелНИПИЭнерго�
пром» стал победителем тен�
дера по выбору генерального
проектировщика будущей
ГЭС, в котором участвовали
также российский и украин�
ский проектные институты.
Предполагается, что заказчик
– РУП «Витебскэнерго» – в
январе 2007 года заключит с
предприятием контракт на
разработку архитектурного
проекта гидроэлектростан�
ции. В новом году определит�
ся также график осуществле�
ния инвестиционного проекта
строительства новой станции.

Мощность Полоцкой ГЭС,
которая будет построена на
реке Западная Двина, соста�
вит 23 МВт. Ввод ее в эксплу�
атацию планируется в 2010
году.

БУДЕМ ДОБЫВАТЬ БУРЫЙ УГОЛЬ
В Беларуси к промышленному освоению в нынешнем

году подготовлено три месторождения бурых углей –
Житковичское, Бриневское, Тонежское. Их общие запасы
составляют 76,6 млн. т, сообщил главный геолог по твер�
дым полезным ископаемым, заместитель генерального
директора РУП «Белгеология» Петр Хомич. 

Гидроэлектростанция мощностью 150 кВт введена 12 янва�
ря в эксплуатацию в Солигорском районе. Новая ГЭС будет
вырабатывать ежегодно около 1 млн. кВт. ч электроэнергии. 

Бурые угли Житковичского
месторождения (Житкович�
ский район Гомельской обла�
сти) пригодны для использо�
вания в качестве энергетиче�
ского и коммунально�быто�
вого топлива, а также могут
являться сырьем для получе�
ния воска, гуминовых удоб�
рений и биостимуляторов
роста растений. По предва�
рительным расчетам РУП
«Белгеология», при строи�
тельстве буроугольного ка�
рьера мощностью 2 млн. т в
год на базе Житковичского
месторождения себестои�
мость добычи составит $12�
15 за тонну. 

Петр Хомич сообщил, что с
целью расширения возмож�
ных направлений использо�
вания углей Бриневского ме�
сторождения (Петриковский
район Гомельской области)
и производства из них высо�
кокалорийных энергоносите�
лей, РУП «Белгеология»
производит доразведку за�

пасов данного месторожде�
ния в соответствии с госпро�
граммой геологоразведоч�
ных работ на 2006�2010 го�
ды. Результатом совместных
работ РУП «Белгеология» и
Института проблем исполь�
зования природных ресур�
сов и экологии Националь�
ной академии наук Беларуси
станет разработка техноло�
гии получения из бурых уг�
лей жидких и газообразных
высококалорийных энерго�
носителей. Запасы Бринев�
ского месторождения оцени�
ваются в 30 млн.т. 

Запасы Тонежского место�
рождения (Лельчицкий район
Гомельской области) разве�
даны только предварительно
в связи со сложными горно�
техническими условиями за�
легания пластов. 

Бурые угли этих месторож�
дений по показателям золь�
ности и содержанию летучих
веществ относятся к высоко�
качественным углям. 

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОЛИГОРСКАЯ ГРЭС

Как сообщил председатель
Миноблисполкома Николай
Домашкевич, в Минской обла�
сти планируется усилить ра�
боту в сфере энергоэффек�
тивности. «Будут внедряться
все возможные варианты по�
лучения местных энергоре�
сурсов», – отметил он.

Солигорская ГЭС является
шестой по счету гидроэлект�
ростанцией в Минской облас�
ти. Станция расположена на
левом берегу реки Случь в ни�
жнем бьефе плотины Соли�
горского водохранилища.

Здесь установлены две турби�
ны производства Гродненско�
го ООО «Промышленный 
союз�энергия» мощностью по
75 кВт каждая. Общая стои�
мость строительства станции
составляет Br1,24 млрд. Срок
окупаемости – 6�8 лет. 

Энергия будет поступать в
общую сеть энергосистемы
Минской области для обеспе�
чения 2,5 тыс. жителей.

В перспективе в столичном
регионе планируется постро�
ить около 15 малых гидроэле�
ктростанций. 

мики неподъемная, сложная.
Увеличение цены в 2,1 раза по
сравнению с 2006 г. будет об�
ременительно для белорус�
ской экономики, которая не
имеет собственных сырьевых
ресурсов. В целом премьер�
министр оценил условия под�
писанного контракта как невы�
годные для Беларуси.

Сложившаяся ситуация за�
ставляет Беларусь искать аль�
тернативные источники полу�
чения энергоресурсов. В их
числе – развитие малой энер�
гетики, создание собственной
АЭС, использование альтер�
нативных видов топлива –
сланцев, торфа, древесины.
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ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВЫРАСТУТ
Министерство архитектуры и строительства Беларуси

обнародовало основные направления инвестиционной
деятельности в области промышленности стройматериа�
лов и конструкций.

В 2007 г. планируется ввод
третьей технологической ли�
нии мощностью 516 тыс. т це�
мента в год на ПРУП «Кричев�
цементношифер» и дополни�
тельной печи обжига мощнос�
тью 200 тыс. т на ПРУП «Бело�
русский цементный завод». 

Мощности предприятия уве�
личатся на 516 тыс. т цемента
в год. В 2006 году на модерни�
зацию производства было на�
правлено 14,4 млрд. рублей
инвестиций. 

В 2006 году «Кричевцемент�
ношифер» произвел 1 млн.

10 тыс. т цемента, что на 18%
больше, чем в 2005 году. Так�
же завод выпустил 75,7 млн.
условных плиток шифера (на
1% больше). За 12 месяцев
объем промышленного про�
изводства в сопоставимых
ценах составил порядка 96
млрд. рублей, что на 11,9%
больше, чем в 2005 году. 

В 2007 г. предполагается
увеличить выпуск щебня до
10 млн. т в год на РУПП «Гра�
нит», а к концу 2008�го выйти
на объем 13 млн. т.

В ОАО «Гомельстекло» в

2007�2008 гг. планируется
строительство второй линии
по производству листового
флоат�стекла (полированно�
го) производительностью
650�700 т в сутки.

В ОАО «Гродненский стек�
лозавод» в 2007 г. будет уста�
новлена четырехсекционная
стеклоформующая машина
по производству высококаче�
ственной бутылки, в 2007�
2008 гг. осуществлена рекон�
струкция технологической ли�
нии по производству узорча�
того и армированного стекла.

Для улучшения качества из�
делий и увеличения объемов
выпуска пользующейся спро�
сом продукции в ОАО «Стек�
лозавод «Неман» и на ПРУП

«Борисовский хрустальный
завод» в 2007�2008 гг. про�
должится реконструкция с ус�
тановкой современного им�
портного оборудования. 

Разработан комплекс меро�
приятий по освоению и расши�
рению производства в 2007 г.
керамических поризованных
пустотелых блоков на пред�
приятиях Минстройархитекту�
ры – ОАО «Радошковичский
керамический завод», «Мин�
ский завод стройматериалов»,
«Керамика» (г. Витебск), уни�
тарном предприятии «Оболь�
ский керамический завод». 

В 2007 г. запланировано вы�
пустить 62 башенных крана в
ОАО «Могилевский завод
«Строммашина».

ЦЕМЕНТ СОХРАНИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Рост цен на газ не

повлияет на конку�
рентоспособность
белорусского цемен�
та. Резкого скачка
цен на стройматери�
алы и строительство
не прогнозируется,
заявил на пресс�кон�
ференции министр
архитектуры и стро�
ительства Алек�
сандр Селезнев.

Производство цемента явля�
ется одним из самых энерго�
емких. Энергозатраты в себе�
стоимости продукции состав�
ляют от 40% до 50%. В связи с
ростом цен на газ, стоимость
цемента на внутреннем рынке
увеличится на 30�35%. Но по�
скольку белорусский цемент
до этого был на 50% дешевле
импортного, «это не перебьет

наши цены и сохранит конку�
рентоспособность продукции
на внутреннем и внешнем
рынках», отметил министр.

Что же касается цен на
строительство жилья, то они
увеличатся не более чем на
5�6%. Дело в том, что доля
цемента в общем объеме
стройматериалов при строи�
тельстве составляет 2�2,5%.

БЦЗ УВЕЛИЧИЛ
ПРОИЗВОДСТВО 

Производственное рес�
публиканское унитарное
предприятие «Белорусский
цементный завод» в 2006
году выпустило 877,5 тыс. т
цемента, что на 13% боль�
ше, чем в 2005 году, сооб�
щили на предприятии.

В том числе, произведено
126,4 тыс. т тарированного
цемента (на 3,9% больше). За
прошлый год выпущено так�
же 89,3 тыс. т (на 54% боль�
ше) извести на Климович�
ском производстве, входя�
щем в состав Белорусского
цементного завода. Доля це�
мента в общем объеме про�
изводства составила 92%.

В прошлом году завод экс�
портировал цемента на сум�
му 9,6 млн. долларов, что на
11,7% больше, чем в 2005 го�
ду. Зарубежным потребите�
лям поставлено 171,6 тыс. т
цемента. На Россию прихо�
дится 77% объема экспорта.
Также цемент поставлялся в
страны Балтии и Польшу.

В целом предприятие про�
извело промышленной про�
дукции в 2006 году в сопоста�
вимых ценах на 79,4 млрд.
долларов, что на 13% боль�
ше, чем в 2005 году.

В настоящее время на заво�
де ведутся монтажные рабо�
ты по установке второй печи.
После ввода ее в эксплуата�
цию, как планируется, в чет�
вертом квартале 2007 года,
производство цемента возра�
стет почти на треть до 1150
тыс. т в год.

ЖИЛИЩНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОТЯНУТ НА  4,7 ТРЛН. РУБЛЕЙ

На финансирование жилищного строительства и развития
инженерной и транспортной инфраструктуры в Беларуси в
этом году планируется выделить около 4,7 трлн. рублей. 

Данное решение содержит�
ся в совместном постановле�
нии Совета министров и На�
ционального банка № 1807/23
от 31 декабря 2006 года. 

Как сообщает Министерство
строительства и архитектуры,
на жилищное строительство
запланировано направить 4
трлн. 192,43 млрд. рублей. 

На финансирование строи�
тельства жилья социального
пользования (бесплатное жи�
лье) планируется выделить

55,54 млрд. рублей. Объем
строительства такого жилья в
этом году должен составить
47,59 тыс. квадратных метров
общей площади, на финанси�
рование строительства жилья
для многодетных семей плани�
руется выделить 129,28 млрд.
рублей, при этом объем строи�
тельства должен составить
131,15 тыс. квадратных мет�
ров общей площади. Объем
финансирования строительст�
ва жилья для отселения граж�

дан, проживающих в ветхих и
аварийных жилых домах, дол�
жен составить 44 млрд. рублей
при плане объема строитель�
ства – 30,7 тыс. квадратных
метров общей площади. 

Всего в Беларуси в 2007 го�
ду планируется сдать в экс�
плуатацию 4,7 млн. квадрат�
ных метров общей площади
жилых домов, в том числе
1.520 тыс. квадратных метров
в сельских населенных пунк�
тах и малых городских посе�
лениях, из них 1.167 жилых
домов общей площадью 91,2
тыс. квадратных метров в аг�
рогородках. 

Александр Селезнев пред�
полагает, что цена на газ для
цементных заводов без НДС
составит $126�128 за 1 тыс.
куб.м. С учетом энергоемкос�
ти производства, «мы рассчи�
тываем, что для цементной
отрасли будут введены диф�
ференцированные цены на
газ», сказал министр. В 2006
году цементные заводы полу�
чали газ, как и все производи�
тели, по $73,5 за 1 тыс. куб.м.

По мнению министра, про�
изводство цемента к 2010 го�
ду удвоится по сравнению с
2006 годом и составит не ме�
нее 6,5 млн. т.

Он отметил, что в 2006 году
в Беларуси выпущено 3,3
млн. т этого строительного
материала, а в 2007�м постав�
лена задача увеличить его
производство до 3,7 млн. т.
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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