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Данный документ предусматривает совершенствование
ранее установленного Законом Республики Беларусь «Об
упрощенной системе налогообложения для субъектов ма!
лого предпринимательства» порядка налогообложения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
субъектов малого предпринимательства.

налога в бюджет, исходя из
фактического размера выруч�
ки, полученной за месяц. При
этом сохранен ранее приме�
нявшийся размер ставки на�
лога при упрощенной системе
налогообложения – 10%.

Субъектам, применяющим
упрощенную систему налого�
обложения, предоставлено
право уплачивать налог на до�
бавленную стоимость в общем
порядке с одновременным
снижением ставки налога по
упрощенной системе до 8%.

Организациям с численнос�
тью работающих до 15 чело�
век, применяющим упрощен�

ную систему налогообложе�
ния, предоставляется право
ведения государственной
статистической отчетности по
упрощенной форме, а отдель�
ным плательщикам – приме�
нение упрощенного порядка
бухгалтерского учета.

Возможность перехода на
применение упрощенной сис�
темы налогообложения будет
предоставляться с начала ка�
лендарного года. Исключе�
ние сделано для вновь со�
зданных субъектов хозяйст�
вования и переходящих на
эту систему в 2007 году.

Прекращение применения
упрощенной системы будет
осуществляться в случае пре�
вышения средней численнос�
ти работающих в организа�
ции 100 человек и (или) пре�
вышения в течение календар�
ного года размера валовой

выручки 2 млрд. рублей.
Организации и индивиду�

альные предприниматели, от�
вечающие условиям примене�
ния упрощенной системы на�
логообложения, определен�
ным в Указе, и использующие
в 2007 году до его вступления
в силу упрощенную систему
налогообложения, вправе
продолжить ее применение.

Указом предусмотрено уста�
новление пониженных ставок
налога для организаций и ин�
дивидуальных предпринима�
телей, зарегистрированных и
осуществляющих свою дея�
тельность в сельских населен�
ных пунктах, преобразован�
ных (подлежащих преобразо�
ванию) в агрогородки, а также
в поселках городского типа и
городах районного подчине�
ния с численностью населе�
ния до 50 тысяч человек.

Прирост белорусского
ВВП в январе!феврале ны!
нешнего года составил 9% к
аналогичному прошлогод!
нему периоду, сообщило
Министерство статистики и
анализа.

В январе 2007 года по срав�
нению с январем 2006 года
прирост равнялся 9,7%. По
итогам 2006 года прирост

ВВП был зафиксирован на
уровне 9,9%.

Объем промышленного про�
изводства в январе�феврале
составил 106,9% к январю�
февралю 2006 года (январь к
январю – 108,5%), сельскохо�
зяйственного – 105,2%
(107%), инвестиций в основ�
ной капитал – 133,7%
(147,2%). 

Министерство экономики
Беларуси сформировало
перечень приоритетных ин!
вестиционных проектов на
2007!2010 годы.

По словам министра эконо�
мики Николая Зайченко (на
фото), в целом перечень со�
держит 150 таких проектов на
сумму $3 млрд.

Специалисты Минэкономи�
ки проанализировали основ�
ные причины, по которым
объем привлекаемых в Бела�
русь иностранных инвести�
ций пока не соответствует ин�
вестиционной потребности
экономики страны. Среди
них – необходимость прове�
дения конкурсов, тендеров,
требование об уплате заем�
щиком ввозных таможенных
пошлин, НДС на товары, вво�

СНИЖАЕТСЯ ТЕМП
ПРИРОСТА ВВП

150 ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БУДЕТ УПРОЩЕНА
Подписан Указ Президента «Об упрощенной системе налогообложения»

В частности, расширен круг
субъектов малого предприни�
мательства, имеющих право
применять упрощенную сис�
тему налогообложения за
счет увеличения предельной
численности наемных работ�
ников с 15 до 100 человек и
предельного среднегодового
размера валовой выручки до
2 млрд. рублей.

Отменяется система уста�
новления и уплаты патента, а
также механизма авансовой
уплаты самого налога по уп�
рощенной системе налогооб�
ложения. Указом предусмот�
рено ежемесячное внесение

зимые в республику при реа�
лизации инвестпроектов; на�
личие у организаций – потен�
циальных заемщиков задол�
женности перед бюджетом и
белорусскими банками, а так�
же необходимость уплаты
иных платежей.

Среди мер по стимулирова�
нию притока иностранных ин�
вестиций Николай Зайченко
отметил необходимость вне�
сения изменений в условия
функционирования СЭЗ.

Институт «золотой ак!
ции», позволяющий госу!
дарству устанавливать кон!
троль над приватизирован!
ными предприятиями, мо!
жет быть отменен. По сло!
вам источника в белорус!
ском правительстве, дан!
ный шаг предусмотрен про!
ектом программы развития
фондового рынка Белару!
си, который был разрабо!
тан в министерстве финан!
сов, сообщает «Телеграф».

Возможная отмена «золо�
той акции» связана с плана�

ми руководства Беларуси
провести в будущем привати�
зацию и таким образом мини�
мизировать экономические
потери от повышения цен на
энергоносители.

Белорусские правительст�
венные чиновники уже гото�
вят списки предприятий для
приватизации.

Государство имеет в насто�
ящее время право ввести
«золотую акцию» на любом
предприятии, которое ранее
находилось в госсобственно�
сти.

«ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ»
ОТМЕНЯТ?

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖАТ

Постановлением Совета
министров № 264 от 28 фев!
раля 2007 г. утверждена
программа государственной
поддержки малого предпри!
нимательства в Республике
Беларусь на 2007 г.

На реализацию мероприя�
тий программы из средств ре�
спубликанского и местных
бюджетов будет выделено 3
млрд. 368,4 млн. рублей. Бе�
лорусскими банками на кре�
дитование субъектов малого
предпринимательства будет
направлен 1 трлн. рублей.

Планируется в 2007 г. довес�
ти долю малого предпринима�
тельства в общем объеме вы�
ручки, полученной в народном
хозяйстве от реализации то�
варов и услуг, до 22,8%. Пла�
нируется увеличить количест�
во юридических лиц – субъек�
тов малого предприниматель�
ства до 34 тысяч, а общее чис�
ло занятых в сфере малого
предпринимательства, вклю�
чая индивидуальных предпри�
нимателей, – до 15,3% общей
численности экономически
активного населения.
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«МЕТАЛЛООБРАБОТКА�2007»: 
ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД

С 13 ПО 16 МАРТА В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА�2007»

Восьмая международная
специализированная выстав�
ка «Металлообработка�2007»
поможет ее участникам све�
рить курс развития, а также
будет содействовать укреп�
лению кооперации между
производителями и потреби�
телями машиностроительной,
металлообрабатывающей и
станкостроительной отрас�
лей. Таким был основной
лейтмотив выступлений, ко�
торые прозвучали 13 марта в
Минске на открытии пред�
ставительного форума. 

Всех участников и гостей
выставки с ее открытием поз�
дравил заместитель министра
промышленности РБ Генна�
дий Свидерский. Станкостро�
ение является одним из важ�
нейших направлений белорус�
ской промышленности, отме�
тил он. Белорусские предпри�
ятия являются как производи�
телями различных станков и
оборудования, так и его по�
требителями. Г. Свидерский
также отметил важность того,
что на выставке представле�
ны ведущие предприятия�про�
изводители станкостроения и
инструмента не только из
Беларуси, но также России,

Украины и целого ряда дру�
гих стран.  

От имени законодателей к
участникам выставки обра�
тился председатель Комис�
сии по промышленности,
топливно�энергетическому
комплексу, транспорту, связи
и предпринимательству Па�
латы представителей Нацио�
нального собрания Беларуси
Анатолий Павлович. Он под�
черкнул важность проводи�
мого мероприятия, которое
содействует кооперации меж�
ду производителями и потре�
бителями.

Свои приветственные слова
гостям и участникам выстав�
ки от имени российских стан�
костроителей и инструмен�
тальщиков высказал предсе�
датель Совета директоров
российской Ассоциации
«Станкоинструмент» Нико�
лай Паничев. 

Выставка «Металлообра�
ботка�2007» вызвала очень
большой интерес у професси�
оналов.  За четыре дня рабо�
ты форума его посетили тыся�
чи специалистов белорусских
предприятий, причем не толь�
ко из Минска, но и из всех ре�
гионов Беларуси. 

Ставшая уже традиционной, она проводится с 1993 года
один раз в два года. За это время выставка  приобрела
статус ведущего белорусского промышленного форума.
В этот раз в ней приняли участие 134 фирмы из 10 стран
мира:  Беларуси,  Германии, Италии, Бельгии, Израиля,
России, Словении, Украины, Швейцарии и Швеции.

Наш корреспондент взял
интервью у председателя
Совета директоров Россий!
ской ассоциации «Станкоин!
струмент», Николая ПАНИ!
ЧЕВА (на фото).

– Николай Александрович,
международный симпозиум
стал основным в деловой
программе выставки. Работа
длилась пять часов, специали#
стами  из России и Беларуси
было сделано 18 докладов. 

– Мы всегда стараемся к та�
ким выставкам приурочить
подобные  мероприятия, по�
тому что это прекрасная пло�
щадка, где можно рассмот�
реть экономические пробле�
мы во взаимоотношениях, по�
делиться техническими раз�
работками, новинками, кото�
рые сегодня каждый завод
обязательно имеет.. 

– О чем был ваш доклад? 
– Я коснулся в основном тех

направлений в металлообра�
ботке, которые востребованы
сегодня в первую очередь.
Под них есть  инвестиции, и
мы для выполнения заказов
будем привлекать белорус�
ские предприятия.

– Пользуются ли спросом
белорусские станки в России
и наоборот?

– А как же! Я бы по точности
поставил их в один ряд. Нам
много еще нужно работать с

точки зрения архитектоники,
но с точки зрения точностных
параметров мы не уступаем
зарубежным фирмам.

– Вы были последним ми#
нистром станкостроения
СССР. В то время тремя кита#
ми металлообработки и стан#
костроения в стране были три
союзные республики...

– Я продолжу так: три быв�
шие республики СССР – Рос�
сия, Беларусь и Украина – и в
современных условиях не в
состоянии самостоятельно
освоить всю необходимую
для покрытия технологичес�
ких потребностей в машино�
строении номенклатуру, кото�
рая  превышает 3000 только
моделей станков. Не могут
наши заводы отдельно оси�
лить такой гигантский кусок
работы. И мы как раз трудим�
ся над тем, чтобы унифициро�
вать эти работы. Поэтому нам
друг без друга никак нельзя.

В рамках выставки состо�
ялся международный сим�
позиум «Современные ми�
ровые тенденции в разви�
тии станкостроения, инст�
рументального производ�
ства, создании оборудова�
ния для литейных произ�
водств, в металлообработ�
ке», организаторами кото�
рого выступили УП «Инсти�
тут Белоргстанкинпром» и
Министерство промышлен�
ности Беларуси.

Свои доклады на форуме
представили директора,
главные конструкторы,
главные инженеры, заве�

дующие отделами и про�
изводствами ряда бело�
русских предприятий. 

На симпозиуме были рас�
смотрены тенденции но�
вых технологий шлифова�
ния, современных средств
контроля параметров изде�
лий, модернизации стан�
ков, пути повышения тех�
нического уровня и эффек�
тивности производства
продукции станкостроения
и автотракторной техники,
а также ряд других акту�
альных вопросов станкост�
роительной и металлооб�
рабатывающей отраслей.

Н. ПАНИЧЕВ: БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

На снимке: выставку открывают (слева направо) 
Николай Паничев, Анатолий Павлович и Геннадий Свидерский

м
тс

м
тс



9ВЫСТАВКА№3 • март 2007

ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА�2007» 
ОСВЕЩАЛАСЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ

ПРОЕКТЕ НАШЕГО САЙТА 

МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ

Юрий МИКИЦКИЙ,
директор опытно#
экспериментального завода 
НПО «Прогресс»:

– Выставка представляет
безусловный интерес для
специалистов. Это обуслов�
лено нынешними темпами
роста промышленности в Бе�
ларуси, в том числе спроса
на высокоточное оборудова�
ние для обработки металло�
продукции. В нынешних усло�
виях наши производители
вынуждены искать и новые
технологии, позволяющие
снижать энергопотребление,
удешевлять себестоимость
продукции.

Меня, как директора пред�
приятия, также интересует
все, что может сделать произ�
водство более современным
и рентабельным. Надеюсь,
удастся увидеть то, что помо�
жет выйти на какие�то «про�
рывные» точки в производст�
ве новых видов продукции. 

Николай БУЗО,
представитель Администра#
ции Ярославской области
в Республике Беларусь: 

– Я вообще стараюсь не про�
пускать в Минске ни одной
крупной выставки. Особенно
меня интересуют форумы про�
мышленного характера, та�
кие, как этот. Ведь в Ярослав�
ской области более 5 тысяч
предприятий, которые заинте�
ресованы в кооперационном и
торговом сотрудничестве с
Беларусью. Поэтому меня
прежде всего интересуют
стенды белорусских предпри�
ятий.  Вся собранная мной ин�
формация в ближайшее вре�
мя окажется в Ярославле, где
попадет в руки заинтересо�
ванных людей.  

Сергей САНКОВИЧ, 
Александр ВОЛОБУЕВ, 
специалисты Оиповичского
завода ЖБК:

– Мы на эту выставку при�
ехали в командировку. Такое
мероприятие позволяет полу�
чить массу полезной инфор�
мации, поднять собственный
уровень знаний и получить
представление о том, что се�
годня предлагается на рынке,
какие появились новые раз�
работки. Наше предприятие
по результатам выставок уже
не раз покупало металлооб�
рабатывающее оборудова�
ние. Думаю, и в этот раз най�
дется то, что нас интересует. 

Александр ЛЕЖЕПЕКОВ,
руководитель представитель#
ства фирмы Sodick (Япония)
в России, СНГ и Балтии:  

– Что сказать о минской вы�
ставке? Главное – она очень
живая. Постоянно идет поток
людей, специалистов, масса
встреч, переговоров. 

Мы много выставляемся: в
Москве, Петербурге, Алма�
Аты, Челябинске, Нижнем
Новгороде, на Украине... Ко�
нечно, на этом фоне минская
«Металлообработка» доволь�
но маленькая по площадям.
Однако деловая обстановка в
Минске на хорошем уровне. 

Публика тоже имеет свои от�
личия: у вас гораздо больше
молодежи, то есть, растет по�
коление профессионалов.
Вместе с тем, хорошо пред�
ставлен и другой уровень –
директора заводов, главные
инженеры, главные технологи
и т.п., причем со всей Белару�
си. Так что мы довольны. 

Леонид ВОРОПАЕВ,
«Трэйд инжениринг»
(Беларусь):

– На мой взгляд, нынешняя
«Металлообработка» принци�
пиально не отличается от
предыдущих. Много новых
знакомств, контактов, пере�
говоров. Какой они дадут ре�
зультат, станет ясно позднее,
но по опыту могу сказать, что
определенный эффект учас�
тие в подобных мероприятиях
дает всегда.  

Сергей СЕЛЮКОВ,
«ТВИНГ#М» (Беларусь): 

– Организаторы в этом году
поступили правильно, разде�
лив выставки «Металлообра�
ботка» и «Сварка и резка». В
результате «Металлообработ�
ка» стала более специализи�
рованной, приехало больше
иностранных фирм, и отечест�
венные представлены шире.

Беларусь небольшая стра�
на, и, в принципе, на рынке
металлообработки продавцы
и покупатели знают друг дру�
га хорошо. Тем не менее,
каждый раз появляются но�
вые фирмы, клиенты, кото�
рые покупают современное
оборудование, оснастку, ин�
струмент.

Поэтому для предприятий,
стабильно работающих в сво�
ей отрасли, участие в таких
выставках обязательно: это
подтверждение активного
присутствия на рынке. 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВЫСТАВКИ:
www.infobaza.by

м
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АЭС ПОСТРОЯТ ОЧЕНЬ БЫСТРО
Беларусь предполагает сократить срок строительства

АЭС до 4 лет. Об этом заявил премьер!министр Сергей
Сидорский на встрече с председателем правления Евра!
зийского банка развития Игорем Финогеновым.

Ранее проект по строитель�
ству атомного источника
энергии предполагалось осу�
ществить за 9 лет. Теперь он
будет реализовываться в бо�
лее ускоренном темпе. Евра�
зийский банк развития может
также принять участие в фи�
нансировании программ по
развитию атомной энергети�
ки в Беларуси.

Как отметил в интервью
журналистам Игорь Финоге�
нов, Евразийский банк разви�
тия уже участвует в совмест�
ных российско�казахстанских
атомных программах. «Если у
Беларуси будет интерес уча�
ствовать в этой программе,
то данный проект ложится на
те наработки, которые мы
имеем в этой области», – под�

черкнул руководитель банка.
Как сообщала «Инфоба�

за.by», по озвученным недав�
но планам руководства стра�
ны первая в Беларуси атом�
ная электростанция должна
начать выработку электро�
энергии к 2014 г. В 2014 г.
должен заработать первый
энергоблок, мощностью ты�
сяча мегаватт, а второй – та�
кой же мощности – в 2016 г.
Стоимость двух энергоблоков
АЭС вместе с инфраструкту�
рой составит примерно 2,5�3
млрд. долларов. 

ТРЕБУЕТСЯ
ИНВЕСТОР

Белорусские ученые ак!
тивно занимаются пробле!
мами получения технологии
по применению отечествен!
ных бурых углей в энергети!
ке. Об этом сообщил ми!
нистр природы и охраны ок!
ружающей среды Беларуси
Леонтий Хоружик.

По его словам, сейчас ак�
тивно ведутся поиски инвес�
торов. «Мы связались с бело�
русскими загранучреждения�
ми, чтобы они помогли нам в
поиске компаний, – сказал
Хоружик. – Мы предложили
участие в совместном проек�
те ЮАР, компании «Shell», а
также Китаю. Китай уже го�
тов инвестировать в техноло�
гии по переработке бурых уг�
лей 120 млн. долларов». 

По информации ИА
Regnum, министр также отме�
тил, что его ведомство актив�
но занимается вопросами ис�
пользования твердых быто�
вых отходов. Хоружик под�
черкнул, что 40% от общего
объема твердых бытовых от�
ходов можно переработать
вторично. Отметим, что в
2006 году в Барановичах на�
чато строительство завода по
переработке твердых комму�
нальных отходов мощностью
50 тысяч тонн в год, а также
строительство полигонов
твердых бытовых отходов в
Новогрудке, Полоцке, Мозы�
ре и других городах.

«НАФТАН» И «ПОЛИМИР» 
НА ИНВЕСТИЦИИ НЕ ЖАЛЕЮТ

В частности, «Нафтан» в бли�
жайшие четыре года инвести�
рует в развитие производства
590 млн. долларов, в том числе

в 2007 году – 243 млн. долла�
ров. «Полимир» в создание
принципиально нового произ�
водства за 5�6 лет должен вло�
жить 800 млн. долларов.

По словам первого замести�
теля премьер�министра, зна�
чительный объем инвестиций
позволит предприятиям сни�
зить энергоемкость, выпус�
кать более конкурентоспособ�
ную, востребованную продук�
цию, «чтобы ее можно было
больше и за более высокую
цену продать».

Модернизировать свои про�
изводства – вот простая фор�
мула успеха для отечествен�
ных производителей, подчерк�
нул Владимир Семашко.

В КИТАЕ ПОЯВИЛСЯ 
«БЕЛНЕФТЕХИМ�ШАНХАЙ»

Также планируется заку�
пать в Китае по приемлемым
ценам сырье для белорусских
химических заводов. 

В 2007 году «Белнефтехим»
намерен создать филиал тор�
говой компании в Пекине.
Планируемый товарооборот
концерна через торговое
предприятие в этом году мо�
жет составить порядка 50
млн. долларов. Также наме�
чено создание совместной
торговой организации в Гон�
конге. Основу экспорта через
нее составят акриловое во�
локно и жгут, полиамид и по�
лиамидные нити. 

В настоящее время пред�
ставительства и торговые ор�

ганизации концерна «Бел�
нефтехим» действуют в Рос�
сии, Украине, Латвии, Герма�
нии и США. 

Концерн по нефти и химии
объединяет крупнейшие про�
изводства нефтедобываю�
щей, нефтеперерабатываю�
щей и химической отраслей
промышленности. В его со�
став входит более 50 органи�
заций с общей численностью
работающих 120 тысяч. В об�
щем объеме промышленной
продукции Беларуси удель�
ный вес составляет около
19%, в общереспубликанском
экспорте – более 25%. На
внешний рынок поставляется
свыше 70% продукции.

УТВЕРЖДЕН ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Правительство Беларуси утвердило основные це!

левые показатели прогноза социально!экономиче!
ского развития страны на 2007 год по энергосбере!
жению. Они приняты постановлением Совмина от
27 февраля 2007 года.

Так, снижение энергоемкости
ВВП в нынешнем году по срав�
нению с прошлым должно со�
ставить 7�8%. При этом в пер�
вом квартале энергоемкость
ВВП необходимо снизить на
4%, в первом полугодии – на
5%, за 9 месяцев – на 6%.

Постановление принято в
соответствии с указом «Об
утверждении важнейших па�
раметров прогноза социаль�
но�экономического развития
Республики Беларусь на 2007
год» в целях усиления работы
по эффективному и эконом�
ному использованию топлив�

но�энергетических ре�
сурсов. Руководители
республиканских ор�
ганов госуправления
должны обеспечить
безусловное выполне�
ние утвержденных по�
казателей по энерго�
сбережению. Поквар�
тальные и годовые задания
установлены для всех минис�
терств, ведомств, концернов,
областей и города Минска.

Для организаций Минэнерго
– ГПО «Белтопгаз» показа�
тель по энергосбережению со�
ставляет минус 8,1%, для ГПО

Учредителями торговой организации выступают бело!
русский концерн и китайское предприятие «Hengxin
Shanghai». Через нее в Китай будут поставляться шины и
химические волокна. 

Инвестиции ОАО «Нафтан» и ОАО «Полимир» в развитие
производства в ближайшие годы превысят 1,5 млрд. дол!
ларов. Об этом сообщил первый заместитель премьер!
министра Владимир Семашко.

«Белэнерго» необходимо сэ�
кономить 325 тыс. т. у. т. Для
Министерства промышленно�
сти установлен показатель по
энергосбережению – минус
11,5%, для Минстройархитек�
туры – минус 9,2%, концерна
«Белнефтехим» – минус 9,5%.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МАЕ

Юбилейный, 10!й белорусский промышленный форум
пройдет в 15!18 мая 2007 года. Организатором форума
выступает выставочное частное унитарное предприятие
«ЭКСПОФОРУМ».

Программой форума запла�
нированы международные вы�
ставки «Энерго� и ресурсосбе�
режение», «Белпромэкспо –
современный завод», «Свар�
ка», салоны «Наука для про�
мышленности» и «Инженерия
поверхности», международ�
ный симпозиум «Технологии –
оборудование – качество»,
международный конкурс энер�
гоэффективных и ресурсосбе�
регающих технологий и обору�
дования, республиканский
конкурс сварщиков.

Традиционное мероприятие
Белорусского промышленно�
го форума – выставка�пре�
зентация «Регионы России» с

организацией коллективных
экспозиций и проведением
презентационных мероприя�
тий при участии руководства

регионов. В 2002�2006 годах
в рамках выставки прошли
дни Волгоградской, Сверд�
ловской, Пензенской, Рязан�
ской областей России, Севе�
ро�Западного федерального
округа. На форум 2007 года
приглашены другие регионы
России, а также страны СНГ.

МИНПРОМ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИДЕРОВ ИННОВАЦИЙ
Удельный вес новой продукции, выпускаемой организа!

циями Министерства промышленности Беларуси, продол!
жает расти: если в 2005 году он составил 23,6 процента, то
в прошлом – 32,9.

Как сообщили «Инфоба�
зе.by» в Минпроме, хороших
результатов в инновационной
деятельности добились произ�
водственные объединения
«Гомсельмаш», «Минский

тракторный завод», «Белавто�
МАЗ», «Белорусский автомо�
бильный завод», «Минский мо�
торный завод», «Белорусский
металлургический завод».

Станкостроительные заводы

отрасли в 2006 г. освоили про�
изводство нескольких моде�
лей металлорежущего, зубо�
обрабатывающего, кузнечно�
прессового и литейного обору�
дования, универсальной сис�
темы числового программного
управления станком на базе
промышленной ПЭВМ, ряда
металлорежущего и слесарно�
монтажного инструмента.

По информации Минпрома,
активную инновационную по�
литику проводят также НПО
«Интеграл», ОАО «МПОВТ»,
ОАО «Горизонт», РУПП «Ви�
тязь», УП «МЭТЗ им. В. И.
Козлова», РУП «Могилев�
лифтмаш», Белорусское оп�
тико�механическое объедине�
ние «БелОМО» и многие дру�
гие организации.

УБЫТОЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Несмотря на снижение

числа убыточных предпри!
ятий в декабре 2006 года
(на 6,4%), количество убы!
точных предприятий в про!
шлом году увеличилось
16,4%. Больше всего убы!
точных предприятий в лег!
кой промышленности
(27,1%). Минимальная доля
убыточных предприятий в
Беларуси сохраняется в
черной металлургии, где
нерентабельными оказа!
лись 4,8% организаций.

В минувшем году убыточно
работали 369 промышленных
предприятий. Общая сумма
убытка составила 302,1 млрд.
рублей. Самая значительная
сумма убытка зафиксирована
у предприятий машинострое�
ния и металлообработки (78,8
млрд. рублей). Убыток пред�
приятий легкой промышлен�
ности оценивается в 68,8
млрд. рублей, лесной, дере�
вообрабатывающей и целлю�
лозно�бумажной промышлен�
ности – 68,7 млрд. рублей, пе�
редает «Телеграф».

Согласно данным минис�
терства статистики и анали�
за Беларуси, рентабельность
реализованной продукции,
работ и услуг промышленных
предприятий в 2006 году ос�
талась на уровне 2005 года –
15,5% (в 2005�м рентабель�
ность была равна 15,4%).
Превысили уровень средней
рентабельности в промыш�
ленности предприятия неф�
тедобывающей промышлен�
ности (в 2006 году они срабо�
тали с рентабельностью
60,3%). В то же время с рен�
табельностью, которая ока�
залась ниже средней, срабо�
тали в прошлом году пред�
приятия деревообрабатыва�
ющей промышленности,
швейной, мукомольно�крупя�
ной и организации некоторых
других отраслей.

ЛЕГПРОМ БУДУТ ПЕРЕОВОРУЖАТЬ

По его мнению, техничес�
кое перевооружение являет�
ся одним из компонентов

финансового оздоровления
предприятий. В системе лег�
прома этот процесс уже на�
чат, благодаря чему достиг�
нуты первые позитивные ре�
зультаты. «Уже сегодня мож�
но говорить о том, что ситуа�
ция финансово�хозяйствен�
ной деятельности концерна
стабилизируется. В 2006 го�
ду получено более 30 млрд.
белорусских рублей прибы�
ли», – отметил в интервью
БелТА Эдуард Нарышкин.

В то же время, по словам
руководителя концерна, все
проблемы отрасли только за
счет техперевооружения ре�

шить нельзя. «Сегодня не
проблема произвести каче�
ственный товар, проблема
его продать», – сказал он.
Поэтому в ближайшие годы
особое внимание будет уде�
лено развитию товаропро�
водящей сети. Планируется
более широко использовать
внутренний рынок, прежде
всего, за счет внедрения
электронной торговли, со�
здания оптовых структур в
областях. Особое внимание
будет уделено расширению
присутствия белорусских то�
варов на внешнем рынке.
По�прежнему значительный
интерес представляют стра�
ны СНГ, а также Ближнего
Востока, Латинской Амери�
ки, где будут открываться
торговые представительст�
ва как концерна, так и пред�
приятий, отметил Эдуард
Нарышкин.

В предприятия легкой промышленности Республики
Беларусь ежегодно планируется инвестировать порядка
100 млрд. белорусских рублей. Такое финансирование
предусмотрено комплексной программой технического
перевооружения отрасли на 2006!2010 годы. Об этом со!
общил председатель концерна «Беллегпром» Эдуард
Нарышкин (на фото).
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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7�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

27�30 МАРТА
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СВАРКА И РЕЗКА�2007

Международная специали�
зированная выставка «Свар�
ка и резка» еще год тому на�
зад вышла за пределы вы�
ставки «Металлообработка»
и продолжает динамично раз�
виваться как самостоятель�
ная авторитетная выставка. В
нынешнем году она пройдет
уже в 7�й раз и соберет под
свои знамена всех ведущих
«игроков» на белорусском
рынке сварочного оборудова�
ния и материалов.

Среди основных целей вы�
ставки – демонстрация до�
стижений в отрасли, расши�
рение международного науч�
но�технического сотрудниче�
ства и долгосрочных коммер�
ческих связей, содействие
внедрению в производство
новейших научных разрабо�
ток. Сварка и родственные
процессы всегда были и оста�
ются инновационными техно�
логиями, основывающимися
на новейших достижениях
фундаментальной и приклад�
ной науки. Кроме традицион�
ной электродуговой и газо�
пламенной сварки сегодня
широко применяются элек�
тронно�лучевая, лазерная,

плазменная, диффузионная,
ультразвуковая, трением, вы�
сокоэнергетическая взрыв�
ная. Благодаря использова�
нию различных физико�хими�
ческих процессов открывают�
ся широчайшие технологиче�
ские возможности соедине�
ния различных материалов,
включая композиционные.
Именно поэтому термин
«сварка» постепенно заме�
щается более широким поня�
тием «соединение материа�
лов», охватывающим всю ши�
роту современных технологи�

ческих возможностей. То же
касается и резки. 

Актуальность тематики вы�
ставки основывается на том,
что промышленные предпри�
ятия Беларуси в условиях
экономического подъема ис�
пытывают потребность в за�

мене устаревшей сварочной
техники и внедрении в про�
изводство новейших свароч�
ных технологий. Передовой
технический уровень свароч�
ного производства опреде�
ляет конкурентоспособность
выпускаемой продукции и
производительность труда в
машиностроении, надеж�
ность и долговечность строи�
тельных сооружений и объ�
ектов энергетики и нефтехи�
мии. Организуемые выстав�
ки дают возможность специ�
алистам получить из первых
рук всю необходимую техни�
ческую и коммерческую ин�
формацию, касающуюся

• Материалы для сварки, наплавки и пайки; 
• Оборудование и технологии сварки, резки, наплавки,

пайки и термообработки; 
• Источники питания и системы управления сварочным

оборудованием; 
• Оборудование для орбитальной сварки и обработки труб 
• Электронно�лучевая, лазерная, плазменная сварка и

резка; 
• Автоматизированные комплексные системы и агрега�

ты для сварки и резки; 
• Автоматизация сварочных производственных и тех�

нологических процессов, программное обеспечение; 
• Приборы для неразрушающего контроля сварных со�

единений; 
• Научное и информационное обеспечение сварки; 
• Система подготовки, переподготовки и аттестации

сварщиков; 
• Охрана труда и экологическая безопасность в сва�

рочном производстве; 
• Сертификация сварочного оборудования. 

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

данной проблематики, и в ко�
нечном итоге, найти пра�
вильное решение в зависи�
мости от стоящих техничес�
ких задач и доступного объе�
ма инвестиций.

Одновременно с выставкой
«Сварка и резка» пройдут
11�я международная специа�
лизированная выставка «По�
рошковая металлургия»
(единственная в СНГ по дан�
ной теме и старейшая бело�
русская выставка) и специа�
лизированный салон «Защи�
та от коррозии. Покрытия».

Одним из основных направ�
лений в работе с потребите�
лями является проведение
«круглых столов», конферен�
ций, семинаров по целевой
тематике.

29 марта в рамках выставки
состоится международная на�
учно�техническая конферен�
ция «Соединение и резка ма�

териалов, покрытия». Орга�
низатор – Белорусское госу�
дарственное научно�произ�
водственное объединение по�
рошковой металлургии НАН
Беларуси. На этот же день за�
планирован и Конкурс «Мисс
СВАРКА�2007». Яркое и зре�
лищное соревнование прово�
дится во второй раз среди
представительниц слабого
пола, которые будут демонст�
рировать свои профессио�
нальные навыки. Организато�
ры – ЗАО «Машагропром» и
ЗАО «МинскЭкспо». 

На снимках: выставка
«Сварка и резка#2005»

Фото из архива редакции
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