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ДАВАЙТЕ СРАВНИВАТЬ С ЛУЧШИМИ

26 июня на совещании по во�
просам оказания господдерж�
ки организациям реального
сектора экономики глава госу�
дарства заявил, что в ближай�
шее время потребует отчета о
причинах низкого уровня ра�
боты предприятий отрасли.

Александр Лукашенко наме�
рен сравнить западную продук�
цию легкой промышленности с

отечественной. «Время при�
шло отвечать. Вот лучший об�
разец – вот ваш, давайте при�
народно сравним», – сказал он.

При этом президент под�
черкнул, что если из бюджета
и впредь будут выделяться
деньги на поддержку того,
что народ не покупает, пред�
приятия отрасли будут еще
долгое время плохо работать.

«Настало время поставить
коллективы в жесткие усло�
вия. Если не хотят работать –
нам с ними не по пути», – ска�
зал глава государства.

Обращаясь к правительст�
ву, президент потребовал
прекратить «разбазаривать
государственные средства и
вкладывать их непонятно ку�
да». «У нас есть хорошие
проекты, нужные государст�
ву, в которые если вложить
рубль, получим десять», – за�
ключил глава государства.

ВВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ «ОБНУЛЯТ»?
Вице�премьер правитель�

ства Беларуси Андрей Ко�
бяков (на фото) на совеща�
нии по вопросам господ�
держки реального сектора
экономики предложил вве�
сти нулевые таможенные
пошлины для ввоза техно�
логического оборудования,
сообщила пресс�служба
президента. 

«Предлагается сохранить
механизм, способствующий
обновлению производств,
внедрению нового технологи�
ческого оборудования. Для
этого можно временно уста�
навливать нулевые ставки
ввозных пошлин», сообщили
в пресс�службе. 

По мнению А.Кобякова, при�
оритетными направлениями
оказания государственной
поддержки должны стать по�

вышение эффективности про�
мышленного производства,
энергосбережение, возрожде�
ние села и развитие регионов. 

Вице�премьер считает, что
индивидуальная поддержка
предприятий может быть со�
хранена, но только в исключи�
тельных случаях. «Это может
быть связано с поддержкой
предприятий, имеющих стра�
тегическое значение для стра�
ны», – пояснил вице�премьер. 

Правительство, по его сло�
вам, считает необходимым
усовершенствовать систему
предоставления субсидий
предприятиям. Кроме того, в
республике планируется усо�
вершенствовать механизм
банкротства предприятий. В
частности, с 2,5 до 6 лет пред�
ложено увеличить период са�
нации, когда предприятие еще
имеет возможность, реализо�
вав некий прорывной проект,
избежать ликвидации. 

Президент поддержал стрем�
ление обеспечить полное соот�
ветствие выделения государ�
ственной поддержки белорус�
ским предприятиям междуна�
родным нормам, закреплен�
ным в документах Всемирной
торговой организации, двусто�
ронних соглашениях.

Алексей БЛОХИН
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«БЕЛНЕФТЕХИМ»
УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ

В ТУРЦИЮ
Белорусские нефтехими�

ческие предприятия наме�
рены осваивать турецкий
рынок. Об этом сообщила
журналистам Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол
Беларуси в Турции Наталия
Жилевич. 

«Пока поставки продукции
нефтехимии из Беларуси в
Турцию носят точечный ха�
рактер, но мы продолжим
усилия по увеличению экс�
порта в данной сфере.
«Белнефтехим» грамотно
построил стратегию работы
в этой стране, и деловые
круги Турции очень пози�
тивно оценивают первые
шаги концерна на турецком
рынке», – подчеркнула дип�
ломат. 

По оценке посла Наталии
Жилевич, Турция становит�
ся одним из важнейших за�
рубежных торгово�экономи�
ческих партнеров Беларуси. 

«Перспективы у нас наме�
чаются самые хорошие.
Ведь 90% белорусского экс�
порта в Турцию – это не сы�
рье, а товары с высокой до�
лей добавленной стоимости.
Получается, что большая
часть турецкого импорта
представляет собой инвес�
тиционные товары, что сви�
детельствует о быстром и
качественном развитии бе�
лорусской экономики», –
сказала посол. 

Президент Беларуси А. Лукашенко подверг критике
работу правительства в отношении легкой промыш�
ленности.

С 1 ИЮЛЯ  – 100 ДОЛЛАРОВ ЗА 1 ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ ГАЗА
С 1 июля Беларусь должна платить за российский газ по

полной цене – 100 долларов за 1 тыс. кубометров. 

Согласно контракту о по�
ставках российского газа, ко�
торый был подписан в Москве
31 декабря 2006 года, с ны�
нешнего года стоимость газа
для Беларуси составляет 100
долларов за 1 тыс. кубомет�
ров. К 2011 году цена на газ
для Беларуси достигнет евро�
пейского уровня. В 2008 году
она составит 67% от цены на
европейском рынке за выче�
том транспортных расходов, в
2009�м – 80%, в 2010�м – 90%,
в 2011�м – 100%. По догово�
ренности с российской сторо�
ной Беларусь получила право
на адаптационный период: в
течение января�июня 2007 го�
да она оплачивала 55% кон�
трактной цены газа. Тем не
менее, долг перед россий�

ским ОАО «Газпром» в мае
достиг 400 млн. долларов. 

Несмотря на это, на пресс�
конференции в Минске 30 ию�

ня министр экономики Белару�
си Николай Зайченко заявил:
переход с 1 июля на полную
оплату стоимости российского
газа «никак не отразится на
ситуации в экономике», по�
скольку с 1 января 2007 года

субъекты хозяйствования оп�
лачивают газ полностью.

При этом Н. Зайченко под�
твердил намерение белорус�
ского правительства привлечь
российский кредит для опла�
ты газовых поставок. Речь
идет о кредите в 1,5 млрд.
долларов, которые вот уже не�
сколько месяцев пытается по�
лучить руководство Беларуси. 

В свою очередь Россия рас�
считывает на полное погаше�
ние Беларусью долга перед
«Газпромом» за поставленный
в первом полугодии газ до кон�
ца 2007 года. Посол России в
Беларуси Александр Суриков
заявил: «Долг должен быть по�
гашен до конца года, и нала�
жены нормальные расчеты.
База для этого есть, потому
что потребители газа в Бела�
руси оплачивают его стопро�
центную стоимость». b
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Наша страна  изучает пер�
спективы сотрудничества с
Южно�Африканской Рес�
публикой в переработке бу�
рого угля в жидкое топливо.

Об этом, по информации
пресс�службы МИД Белару�
си, сообщил заместитель ми�
нистра иностранных дел Вик�
тор Гайсенок. 

«Мы изучаем возможности
реализации подобного проек�
та и анализируем возмож�
ность привлечения для реа�
лизации этого проекта южно�
африканской стороны», –
сказал В.Гайсенок. «Мы на�
метили ряд конкретных мер
по активизации нашего со�
трудничества, что нашло от�
ражение в протоколе, кото�
рый мы подписали с замести�
телем министра торговли и
промышленности ЮАР Робом
Дэвисом».

Рост ВВП в Беларуси за ян�
варь�май составил 9%. Об
основных показателях рабо�
ты экономики за 5 месяцев
2007 г. 14 июня проинформи�
ровал Александра Лукашен�
ко премьер�министр Сергей
СИДОРСКИЙ (на фото). 

Как было доложено главе го�
сударства, экономика Белару�
си успешно справляется с воз�
никшими в начале года про�
блемами. Рентабельность ра�
боты предприятий в январе�
мае сложилась на уровне
12,6%, что соответствует про�
гнозным показателям. Возрос�
ли темпы производства про�
мышленной продукции, сель�
ского хозяйства. 

«Важно, что на уровне 20�
22% остается прирост инвес�
тиций в экономику страны. За
пять месяцев инвестировано
более Br6 трлн. На сумму бо�

ЭКОНОМИКА УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ
С ВОЗНИКШИМИ ПРОБЛЕМАМИ

лее Br3 трлн. закуплено стан�
ков, механизмов, техники для
модернизации белорусских
предприятий. Это хорошие по�
казатели», – констатировал
Сергей Сидорский. 

За 5 месяцев в стране было
введено в эксплуатацию почти
2 млн.кв.м. жилья. Всего в те�
кущем году будет построено
4,7 млн. кв. м жилья. Прези�

дент подтвердил свое жесткое
требование, чтобы 70% ново�
го жилья строилось для граж�
дан, нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий. 

Премьер�министр заверил
президента в том, что до кон�
ца текущего года в стране
удастся стабилизировать си�
туацию во внешней торговле.
Пока правительство не справ�
ляется с заданиями по дости�
жению положительного внеш�
неторгового сальдо, но, по
мнению премьер�министра,
на это были объективные и
субъективные причины. В ча�
стности, он обратил внимание
на отставание в объемах про�
дажи нефтепродуктов в теку�
щем году. Кроме того, в 2007
году по сравнению с про�
шлым годом «мы должны на
$1 млрд. больше заплатить
российской стороне за газ». 

Этот показатель для Бела�
руси составил 9%. По росту
ВВП Беларусь обогнали
Азербайджан (36,2%), Ар�
мения (10,2%), Кыргызстан
(9,3%). В Украине этот пока�
затель составил 7,9%, Тад�
жикистане – 6,6%.

Туркменистан, Грузия, Казах�
стан, Молдова и Россия сведе�
ний по итогам января�мая не
предоставили. Вместе с тем
ВВП в первом квартале вырос
в России – на 7,9%, Грузии –
11,4%, Казахстане – 10,5%,
Молдове – 7,3%, Узбекистане –
9,1%. В среднем по СНГ при�
рост ВВП составил 8%.

Прирост промышленного
производства в январе�мае в
Беларуси составил 7,7% – это
пятый результат среди стран,

МЫ ЧЕТВЕРТЫЕ В
СНГ ПО ПРИРОСТУ ВВП

предоставивших информа�
цию. По данному показателю
Беларусь уступила Азербайд�
жану (36,1%), Украине
(12,1%), Таджикистану (8,4%)
и Казахстану (8,1%). В Рос�
сии этот прирост составил
7,4%, Кыргызстане – 2,2%,
Армении – 1,2%. В Молдове
произошло снижение объе�
мов промышленного произ�
водства на 1,6%. В среднем
по СНГ рост промышленного
производства составил 8%.

Самый низкий уровень ин�
декса потребительских цен в
мае 2007 года по сравнению с
апрелем зафиксирован в
Азербайджане – 99,7%. Так�
же низкой инфляция наблю�
далась в Таджикистане –
100,3%.

КОРЕЯ – БЕЛАРУСЬ: ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце 2007 года в Беларуси будет

открыто посольство Республики Ко�
рея, а также торговое представитель�
ство корейского агентства содейст�
вия торговле и инвестициям KOTRA. 

Страны связывают хорошие торгово�
экономические отношения. Благодаря
развитой нормативно�правовой базе то�
варооборот в прошлом году между Бе�
ларусью и Кореей составил $80 млн. В
первом квартале текущего года по срав�
нению с таким же периодом прошлого
товарооборот возрос в 2,2 раза до $46
млн. Для Беларуси Республика Корея по

объему товарооборота занимает третье
место среди стран Юго�Восточной Азии. 

В Беларуси поставлена задача создать
широкий спектр производства электрон�
ной бытовой техники. Кроме того, ведутся
активные переговоры с иностранными
компаниями по выпуску в Беларуси лег�
ковых автомобилей. Эти отрасли экономи�
ки активно развиваются в Южной Корее. 

Кроме того, Беларусь заинтересована
участвовать в выставках, которые про�
водятся в Республике Корея. А с помо�
щью агентства KOTRA выставочная дея�
тельность Беларуси в Корее может быть
активизирована.

В свою очередь, Корея заинтересована
в сотрудничестве с Беларусью в облас�
ти производства ЖК�панелей и монито�
ров, а также по другим направлениям в
сфере информационных технологий.  

Корейское агентство содействия тор�
говле и инвестициям (Korea Trade�
Investment Promotion Agency, KOTRA), со�
зданное в 1962 году как Корейская кор�
порация содействия торговле (Korea
Trade Promotion Corporation), является ос�
новным элементом государственной сис�
темы содействия внешней торговле, при�
влечению и размещению инвестиций,
существующей в Республике Корея.

Президент компании Вла�
дислав Баумгертнер за�
явил, что «Уралкалий» хо�
тел бы приобрести кон�
трольный пакет акций како�
го�либо производителя
хлористого калия. 

В качестве наиболее при�
влекательных для компании
активов Баумгертнер выде�
лил «Беларуськалий» и
«Сильвинит». При этом пре�
зидент «Уралкалия» уточнил,
что в настоящее время ника�
ких переговоров в этой обла�
сти не ведется. Как коммен�
тируют эксперты, поскольку
«Беларуськалий» контроли�
руется белорусским государ�
ством, которое не спешит
расставаться со своей до�
лей, более вероятно объеди�

нение российских производи�
телей. Владельцам «Уралка�
лия» в настоящее время при�
надлежит 25% акций «Силь�
винита». Таким образом, за�
дача получения контрольного
пакета в этом случае сводит�
ся к приобретению только
25% акций. Если бы такое
объединение состоялось, то
объединенная компания в
2007 году произвела бы око�
ло 10,5 млн. тонн хлористого
калия, обеспечив порядка
19% мирового спроса на это
удобрение. А к 2013 году,
после реализации заявлен�
ных инвестиционных про�
грамм, российский произво�
дитель стал бы крупнейшим в
мире с объемом производст�
ва более 14 млн. тонн.

«УРАЛКАЛИЙ» ИНТЕРЕСУЕТСЯ
«БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ»

БУДЕМ ДЕЛАТЬ
ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
ИЗ  БУРОГО УГЛЯ
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ВСЕ, ЧТО ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ

НОВЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ МИНСКОГО МЕТРО

В национальном пресс�центре состоялась пресс�конфе�
ренция, посвященная Дню металлурга, который респуб�
лика отметила 15 июля.

Перед журналистами рес�
публиканских СМИ выступи�
ли  Николай АНДРИАНОВ –
генеральный директор произ�
водственного объединения
«Белорусский металлургиче�
ский завод», генеральный ди�
ректор республиканского
унитарного предприятия «Бе�
лорусский металлургический
завод»; Леонид МАРКОВ –
директор открытого акцио�
нерного общества «Могилев�
ский металлургический за�
вод»;  Адам ВАШКОВ – ди�
ректор республиканского
унитарного предприятия «Ре�
чицкий метизный завод».

Открывая пресс�конферен�
цию, Николай Андрианов, в
частности, сказал:

«28 января 2006 года Ука�
зом Президента Республики
Беларусь было создано про�

изводственное объединение
«Белорусский металлургиче�
ский завод». В него входят,
кроме БМЗ, еще три завода –
Могилевский металлургичес�
кий завод, Речицкий метиз�
ный завод и Оршанский за�
вод швейных машин. 

Мы, выходит, вместе прора�
ботали всего полтора года. И
когда посчитали, что дало та�
кое объединение, то увидели,
что оно принесло дополни�
тельную прибыль в 12 милли�
онов долларов. За счет чего?
Улучшилась кооперация меж�
ду предприятиями, были сни�
жены оборотные налоги. А
главное – мы все стали еди�
ным целым и решали задачи,
учитывая интересы всех че�
тырех заводов. 

2006 год для белорусских
металлургов был успешным,

мы получили, в отношении к
2005 году, на 15% прибыли
больше.

За первое полугодие ны�
нешнего года в объединении
рост экспорта составил 141%,
объем продаж увеличился на
48%, прибыль от реализации
продукции выросла в два ра�
за, а чистая прибыль увеличи�
лась в три. Речь идет о прибы�
ли, которая остается на пред�
приятии, после оплаты соот�
ветствующих налогов».

Нынешний год принес, как
вы знаете, проблемы с элект�
роэнергией, но так как мы
предполагали возникновение
такой ситуации, то заблагов�
ременно подготовились к ней
и разработали программу по
снижению затрат на производ�
ство, провели мероприятия по
снижению энергопотребления.

Поэтому на нашей работе
повышение цен существенно
не сказалось.

(Продолжение на стр. 16)

На одном из крупных угольных карьеров в пригранич�
ной китайской провинции Внутренняя Монголия прошла
церемония приема в эксплуатацию первых пяти БелАЗов
грузоподъемностью 220 тонн.

КИТАЙ ПОКУПАЕТ «БЕЛАЗЫ»

В июле из Беларуси придут
следующие пять машин, а в
сентябре еще столько же, пи�
шет «Советская Белоруссия».
Общая стоимость контракта
на поставку 15 автомобилей,
по словам Сюй Тао, директо�
ра отдела развития торговли
Китайской национальной аэ�
ротехнологической корпора�
ции, выигравшей тендер на
поставку карьерных самосва�
лов, составила почти 20 мил�
лионов долларов США.

Успех БелАЗа выглядит тем
более убедительным, что в
тендере участвовало в том

числе совместное предприя�
тие, которое находится, что
называется, под боком – в са�
мой провинции Внутренняя
Монголия. На сегодняшний и
завтрашний день Китай и про�
винция Внутренняя Монголия,
где сосредоточено 70% всех
угольных карьеров Поднебес�
ной, – самый перспективный
в мире рынок сбыта крупной
карьерной техники и тяжелых
самосвалов, которые делает
БелАЗ.

В ближайшие пять лет
угольные карьеры провинции
готовы «поглощать» по сто

220�тонных самосвалов еже�
годно. «А сегодня БелАЗ про�
изводит лишь 4 – 6 подобных

машин в месяц. Мы готовы
брать их все», – заверяет
Сюй Тао.

КУП «Минсктранс» закупило новые составы вагонов для
первой линии метрополитена в связи с открытием осенью
нынешнего года станций «Уручье» и «Борисовский тракт».

Для будущих станций пред�
приятие приобрело 4 состава
по 5 вагонов российского
производства (Мытищинский
и Санкт�Петербургский заво�
ды). На эти цели направлено
порядка Br30 млрд. кредит�
ных ресурсов. Новые вагоны
уже поступили в столицу.

Процедура подготовки со�
ставов к эксплуатации про�
ходит в несколько этапов.
Сначала специалисты про�
веряют электрическое,
пневматическое и механи�
ческое оборудование. По�
сле наладки и других подго�
товительных работ эксплуа�

тационные качества элект�
ропоезда проверяют в дви�
жении – сначала на рассто�
янии в 30 километров по пу�
тям депо, затем – на линии
метро. В обоих случаях –
без пассажиров. Первый пя�
тивагонный состав в насто�
ящее время уже проходит
обкатку.

Отметим, что вагоны укомп�
лектованы антивандальными
сиденьями и оборудованы си�

стемой обнаружения и туше�
ния пожара. 

Кстати, минскому метро ис�
полнилось 30 лет. Если в на�
чале 1980�х годов прошлого
века минский метрополитен
был девятым по масштабам
на территории Советского
Союза, то сегодня занимает
уже четвертое место среди
14 метрополитенов бывшего
СССР, уступая лишь Москве,
Петербургу и Киеву.

М
Т

С
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Дипломатические пред�
ставительства Беларуси
должны работать над рас�
ширением белорусского
экспорта, уделяя при этом
особое внимание его ди�
версификации.

Об этом, как сообщают
официальные источники, за�
явил министр иностранных
дел Беларуси Сергей Марты�
нов  на открытии ежегодной
учебы руководителей бело�
русских загранучреждений,
которая проходила в Минске
с 9 по 19 июля. 

По словам С.Мартынова, во
время учебы послов акцент
будет сделан на прикладном
характере занятий. «Нам
важна точка зрения и опыт
других государств, который
мы можем заимствовать», –
сказал министр.

В рамках учебы была орга�
низована серия специальных
семинаров. Перед послами
выступили руководители ор�
ганов госуправления по во�
просам основных направле�
ний экономической политики
страны, включая инновации и
развитие ее промышленного
потенциала.

Руководители загранучреж�
дений получили  возможность
более детально изучить экс�
портный потенциал сельско�
хозяйственных предприятий,
а также туристические воз�
можности Беларуси. Послы
посетили ОАО «Бобруйскаг�
ромаш», ОАО «Белшина»,
ОАО «Фандок», ОАО «Слуц�
кий сахарорафинадный ком�
бинат», ОАО «Слуцкий сыро�
дельный комбинат», ОАО
«Слуцкий мясокомбинат».

С дипломатами встретились
руководители Могилевской и
Минской областей, концер�
нов «Белнефтехим» и «Бел�
лесбумпром». 

ПОСЛОВ
НАУЧАТ

ЭКОНОМИКЕ

В Беларуси в 2007 году будут введе�
ны контрольные знаки на ввоз теле�
визоров, сообщил журналистам за�
меститель министра по налогам и
сборам Василий Каменко. 

Он отметил, что механизм маркировки
ряда товаров контрольными знаками,
действующий в республике, приносит
результаты. Так, по итогам прошлого го�
да налоговая выручка от импорта това�
ров, маркируемых контрольными знака�
ми, возросла в 1,5�2 раза. Маркировка
направлена на уменьшение теневого

оборота товаров, которые ввозятся в
страну. 

В текущем году также планируется
ввести маркировку на импортируемые
часы и уксус. «Мы должны знать, кто за�
возит эти товары, чтобы оградить потре�
бителя от некачественного продукта», �
отметил замминистра. При этом он под�
черкнул, что прежде чем внести товар в
перечень маркируемых контрольными
знаками, все тщательно просчитывает�
ся – в этом заинтересованы как государ�
ство, так и потребители.

Василий Каменко рассказал, что в де�
кабре 2006 года, когда начали маркиро�
вать обувь, выяснилось, что из 10 млн.
пар, имевшихся в продаже, 8 млн. пар �
импортная обувь, в то время как продав�
цы заверяли, что большая часть обуви
на рынке Беларуси отечественная.  

Как сообщает БелТА, в настоящее вре�
мя перечень товаров, подлежащих мар�
кировке контрольными знаками, включа�
ет пиво, моторные масла, растительное
масло, икру осетровых, мобильные теле�
фоны, аудио� видеокассеты, диски и т.д.

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ЧАСЫ И УКСУС ПРОМАРКИРУЮТ

Беларусь и Азербайджан
обсуждают проекты по со�
зданию сборочных произ�
водств белорусских автобу�
сов, лифтов и кранов. Об
этом сообщил Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол
Беларуси в Азербайджан�
ской Республике Николай
Пацкевич. 

Он положительно оценил
работу совместных предприя�
тий, созданных в Азербайд�
жане. Так, с начала года в

БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН СОВМЕСТНО
СОБЕРУТ АВТОБУСЫ, ЛИФТЫ И КРАНЫ

этой стране было собрано
120 белорусских тракторов,
выпущено 9 автомобилей
«МАЗ». В настоящее время
решается вопрос о государст�
венном заказе Азербайджана
на продукцию Минского авто�
мобильного завода, отметил
дипломат. 

Стороны рассматривают
множество совместных про�
ектов, предпринимают меры
для наращивания взаимной
торговли. За пять месяцев те�

кущего года белорусский экс�
порт в эту страну вырос в 2,2
раза и составил $34 млн.
Особой популярностью в
Азербайджане пользуется на�
ша техника, в том числе до�
рожная, автомобильная,
сельскохозяйственная, а так�
же строительные материалы.
По итогам 2006 года Азер�
байджан занимает шестое
место в объеме внешней тор�
говли Беларуси со странами
СНГ.   

На данный момент ведется
работа по открытию дилер�
ских центров в Германии и
Сербии. В настоящее время
интересы «Моготекса» пред�
ставляют девять совместных
предприятий и три дилера на
территории Российской Феде�
рации, три СП и два дилера в
Украине, представительство в
Литве, а также дилерские цен�
тры в Молдове, Азербайджа�
не, Монголии, Узбекистане. 

Как считают специалисты,
наличие широкой товаропро�
водящей сети, которой распо�
лагает предприятие за рубе�
жом, во многом позволяет по�
стоянно наращивать объемы
экспорта продукции в страны
ближнего и дальнего зарубе�
жья. Так, за пять месяцев теку�
щего года предприятие увели�
чило по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
экспорт продукции (тканей и
швейных изделий) в зарубе�
жье на 8,5%, до 15,4 млн. дол�
ларов. Прогнозом на 2007 год
предусмотрен рост экспорта на

8%. Всего реализовано за пре�
делы республики 8,8 млн. по�
гонных метров тканей, в том
числе в регионы России – 6,8
млн. погонных метров. 

ОАО «Моготекс» – одно из
крупнейших текстильных
предприятий республики. Оно
основано в Могилеве в 1973
году, акционировано в 1999
году. Государству принадле�
жит 93,5% акций. Производст�
венные мощности позволяют
выпускать 86 млн. кв.м. гото�
вых тканей в год и 825 тонн
трикотажных полотен. На экс�
порт идет 59% общего объема
поставок; 94,5% составляют
поставки на рынки стран СНГ,
5,5% – в дальнее зарубежье.

«МОГОТЕКС» ОТКРЫЛ ДИЛЕРСКИЕ
ЦЕНТРЫ В ВЕНГРИИ И ПОЛЬШЕ

Международная выстав�
ка�ярмарка «Малый бизнес
в фестивальном Витебске»
состоялась в  областном
центре. В этом году выстав�
ка товаропроизводителей,
приуроченная к «Славян�
скому базару», проводи�
лась уже в седьмой раз. 

ЯРМАРКА
НА «СЛАВЯНСКОМ

БАЗАРЕ»

Как сообщили в Витебском
центре маркетинга, в меро�
приятии участвовали более
50 субъектов хозяйствования
Беларуси, России, Германии
и Индии. На ярмарке, которая
развернулась в культурно�де�
ловом центре «Витебск», бы�
ли представлены различные
товары народного потребле�
ния: одежда, обувь, трикотаж,
текстиль, подарки, сувениры,
товары для дома и т.д.  

ОАО «Моготекс» открыло новые дилерские центры в
Венгрии и Польше, сообщили в управлении маркетинга
предприятия. 
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ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.INFOBAZA.BY
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ИНФОБАЗА.BY (www.infobaza.by) — НОВОСТИ ТРАНСПОРТА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ
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ВСЕ, ЧТО ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ

(Продолжение. 
Начало на стр. 10)

В 2006 году предприятия объединения
сработали успешно: Белорусский ме�
таллургический завод выпустил продук�
ции на 1 миллиард 81 миллион долла�
ров, Речицкий метизный завод продал
продукции на 60 миллионов, Могилев�
ский металлургический – на 30 миллио�
нов долларов. 

Мы планируем, что по итогам 2007 го�
да объединение выйдет на объем про�
даж в 1,5 миллиарда долларов. Из них
Белорусский металлургический завод,
как головное предприятие, произведет
продукции на 1 миллиард 400 миллио�
нов долларов. То есть, по сравнению с
прошлым годом мы рассчитываем уве�
личить объем выпуска продукции на 30
процентов. 

В первом полугодии объединение
уже реализовало продукции на сумму
898 млн. долларов, что на 47,5% боль�
ше, чем за аналогичный прошлогод�
ний период. На экспорт реализовано
товара на 744 млн. долларов (на
41,4% больше). 

Сегодня в первоочередных планах
БМЗ – открытие трубопрокатного цеха.
Отмечу, что китайцы построили бы по�
добный цех за четыре года, мы же уло�
жились в два!

Новый цех представляет собой поме�
щение размерами 470 на 80 метров и
27 метров в высоту. Это даже не цех, а
комплекс, который на 85 процентов за�
ставлен оборудованием. Автоматиза�
ция в нем будет даже выше, чем в це�
лом по БМЗ, хотя у нас она и сейчас на
очень хорошем уровне. В цехе будут
задействованы 26 независимых систем
электронного управления, контролиру�
ющие процесс, начиная от планирова�
ния производства и заканчивая отгруз�
кой продукции. Кроме центрального
концентратора, который объединяет
все эти системы в единое целое, на пе�
риферии на всякий случай установлен
второй концентратор. Уже при прохож�
дении самой первой операции на пульт
идет информация о качестве выполня�
емой работы. Такого у нас не было. 

Не скрою, было трудно, но задачу, по�
ставленную Главой государства, мы вы�
полнили в установленные сроки. Хотя
вы помните, что прогнозы были самые
разные, в том числе и скептические:
кое�кто даже утверждал, что в 2007 го�
ду БМЗ станет банкротом. 

Проектная стоимость трубопрокатного
завода – 269, 4 миллиона долларов. В
настоящий момент потрачено 235 мил�
лионов. Осталось  несколько незавер�
шенных объектов общезаводского на�

значения: котельная, железнодорожный
путь и т. д.  

Было сложно одновременно и стро�
ить, и закупать, и монтировать – для
решения задачи потребовалось особое
распоряжение Совета Министров, ко�
торое позволило нам работать в таком
режиме. Но теперь, возможно, по тако�
му пути многие пойдут. По расчетам,
окупаемость цеха – четыре с полови�
ной года, но думаю, что произойдет
это быстрее. 

Кстати, все, что в этом году будет вы�
пущено, уже продано. Трубы, которые
будут производиться в июле�сентябре,
проданы в Польшу, Италию, Чехию, Гер�
манию, Францию, Латвию и др.

Товар надо уметь продать и уметь его
представить. У нас вся продукция сер�
тифицирована по международным стан�
дартам. Не сочтите за нескромность, но
завод признан одним из лучших в СНГ.
При этом БМЗ одно из предприятий, ко�
торое не просит господдержки.

К нам не так давно приезжали коллеги
из крупнейшей российской трубной ком�
пании ТНК. Она выпускает три с поло�
виной миллиона тонн продукции, имеет
четыре завода в России, четыре завода
за границей, является третьим «игро�
ком» по трубам в мире. И когда они уви�
дели уровень автоматизации, оборудо�
вание, установленное у нас, то просто
ахнули и сразу начали говорить о со�
трудничестве. 

Качество нашей продукции известно в
мире. Поэтому БМЗ торгует немножко
дороже, чем наши коллеги из России. И
когда нас в этом упрекают, мы отвеча�
ем: нашу продукцию покупают по таким
ценам потому, что она лучше. 

У меня часто спрашивают: «Правда
ли, что БМЗ поставляет корд для шин в
«Формулу�1»? На сами гонки – нет. Но
мы являемся генеральным поставщи�
ками «Michelin» по металлокорду – бо�
лее 30% поставок в их объемах. Требо�
вания сегодняшней шинной промыш�
ленности таковы, что колесо должно
проходить до 150 тысяч км и выдержи�
вать нагрузки при скорости 215 км/час.
Мы сейчас поставляем на «Michelin»
такой корд, что даже если колесо спус�
тило, на нем можно проехать еще 300
км без ограничения скорости. Ведь в
Европе уже никто на дороге не оста�
навливается, чтобы поменять колесо,
машина должна доехать до ближайше�
го СТО. 

Я вам больше скажу. В этом году пе�
ред нами поставлена задача делать
высокопрочный металлокорд для Бе�
лАЗа. А это намного сложнее, чем из�
готовить его для спортивных автомо�
билей – совершенно другое направле�
ние, совершенно другой уровень ме�
таллокорда. Первую опытную продук�
цию для белазовских шин мы уже вы�
пустили. И я думаю, в ближайшие годы
необходимо будет строить еще один

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРЕСС�ЦЕНТРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА.

Перед журналистами выступили  Н. АНДРИАНОВ (в центре) – генеральный
директор ПО «Белорусский металлургический завод»; А. ВАШКОВ (слева) –
директор РУП «Речицкий метизный завод»; Л. МАРКОВ – директор ОАО «Мо�
гилевский металлургический завод».


