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Ставка на инновации 
и новейшие технологии 
Ставший традиционным для нашей страны Белорусский промышленный форум, который
за 11 лет объединил вокруг себя всю промышленную и деловую элиту и привлек серьез!
ное внимание зарубежных специалистов, в этом году включил в себя 12!ю международную
специализированную выставку «Энерго! и ресурсосбережение», 11!ю промышленную вы!
ставку «Белпромэкспо – современный завод», 9!ю международную специализированную
выставку «Сварка», а также 5!й международный конкурс энергоэффективных и ресурсо!
сберегающих технологий и оборудования и 4!й республиканский конкурс сварщиков.

Ведущее для делового сооб�
щества Беларуси событие,
как отметили организаторы,
претендующее по своему
масштабу и уровню обсужда�
емых проблем в скором вре�
мени стать национальным
«Давосом», традиционно про�
шло при содействии прави�
тельства Беларуси, поддерж�
ке министерств промышлен�
ности, экономики, торговли,
энергетики, образования, ар�
хитектуры и строительства,
транспорта и коммуникаций,
сельского хозяйства и продо�
вольствия, Национальной ака�
демии наук Беларуси, Госу�
дарственного комитета по на�

уке и технологиям, Государст�
венного комитета по стандар�
тизации, Департамента по
энергоэффективности, Мин�
ского горисполкома, Белорус�
ской торгово�промышленной
палаты, общественного объе�
динения «Белорусское инже�
нерное общество».

В этом году статус форума
был заметно повышен: его
оргкомитет возглавил ми�
нистр промышленности Бела�
руси Анатолий Русецкий (на
фото второй слева). В состав
оргкомитета также вошли ве�
дущие руководители про�
фильных министерств и ор�
ганизаций страны.

Всего в Белорусском про�
мышленном форуме приняли
участие более 300 компаний
из 18 стран. В нынешнем го�
ду впервые широко были
представлены экспозиции
всех областей страны, а так�
же свободных экономических
зон. На экспозиции «Регионы
России» свою продукцию по�
казали предприятия Волго�
градской, Самарской и Нов�
городской областей. 

Промышленный форум тра�
диционно представлял собой
смотр современных инноваци�
онных технологий и оборудо�
вания и способствовал реше�
нию актуальных задач по по�
вышению конкурентоспособ�
ности продукции отечествен�
ных предприятий. Особое вни�
мание в программе проводи�
мых мероприятий было уделе�
но вопросам энергосбереже�
ния и энергоэффективности.
Эта тема звучала и на пле�
нарном заседании междуна�
родного симпозиума «Техно�
логии–оборудование–качест�
во», в работе которого  принял
участие Анатолий Русецкий. 

В своем выступлении он, в
частности, сказал, что Мини�
стерство промышленности
планирует создать 24 новых
производства. 

«Эти проекты являются
важнейшими направлениями
нашей деятельности, и мы бу�
дем их реализовывать в са�
мое ближайшее время», –
сказал он. В первую очередь
планируется построить завод
по производству листового
проката. Это предприятие бу�
дет создано на базе Белорус�
ского металлургического за�
вода. Его строительство пла�
нируется начать в 2009 году.
«Это крупнейший проект, на
который намечено направить
более $2 млрд», – сказал он.

Также намечено создать за�
вод по выпуску сварных труб
на базе Могилевского метал�
лургического завода, произ�
водство горячего цинкования
– на Речицком метизном за�
воде. Кроме того, планирова�
лось построить заводы, спе�
циализирующиеся на изго�
товлении автобусов и легко�
вых автомобилей. 

Что касается крупных про�
мышленных предприятий, то
МАЗ, например, освоит вы�
пуск автомобилей уровня Ев�
ро�4 и модернизирует действу�
ющее производство с наращи�
ванием мощностей до 50 тыс.
автомобилей в год. Минский
моторный завод намерен ос�
воить выпуск двигателей мощ�
ностью более 350 л.с. Минский
тракторный до 2013 года пла�
нирует увеличить производст�
во техники до 100 тыс. единиц
в год. Помимо этого в Белару�
си будут созданы новые про�
изводства гусеничных тракто�
ров, вагонов, крупногабарит�
ных поковок. Также ожидается
создание нового производства
LCD�панелей. Уже есть соот�
ветствующая договоренность
с фирмой LG. 

Выступая на  на пленарном
заседании международного
симпозиума «Технологии–обо�
рудование–качество», предсе�
датель Президиума Нацио�
нальной академии наук стра�
ны Михаил Мясникович (на
фото второй справа) заявил,
что Беларуси следует неза�
медлительно приступить к со�
зданию производственной ба�
зы для развития солнечной
энергетики.

По поручению правительст�
ва НАН в январе текущего го�
да разработала проект кон�
цепции госпрограммы по со�
зданию и развитию в респуб�
лике солнечной энергетики.
Развитие этого сектора необ�
ходимо начать с приобрете�
ния оборудования и создания
производства как самих сол�
нечных элементов, так и ко�
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нечного изделия – фотоэлек�
трических модулей и систем.
«Мы полагаем, что присту�
пить к созданию собственных
элементов по этим технологи�
ям необходимо уже сегодня,
иначе может быть поздно», –
сказал Михаил Мясникович. 

В развертывание новой 
подотрасли промышленности
могли бы включиться НПО
«Интеграл», завод «Измери�
тель» и другие предприятия
радиоэлектронного профиля. 

Председатель Президиума
НАН подчеркнул, что, несмот�
ря на более высокую стои�
мость проектов по альтерна�
тивной энергетике в сравне�
нии с традиционными станци�
ями, бестопливная энергети�
ка является выходом в усло�
виях истощения запасов угле�
водородного сырья. Ученые
поддерживают планы прави�
тельства Беларуси по разви�
тию в стране ветроэнергети�
ки. Данное направление явля�
ется перспективным и должно
реализовываться на основе
четко выстроенной стратегии
развития. «В ближайшие го�
ды мы должны не только вы�
работать экономический ме�
ханизм развития ветроэнер�
гетики, но и как минимум на
два порядка увеличить уста�
новленные мощности ветро�
электростанций», – сказал он.

По словам Михаила Мясни�
ковича, важным направлени�
ем энергосбережения должно
стать также внедрение свето�
диодных источников освеще�
ния. Такие источники света по
сравнению с обычными лам�
пами накаливания более эф�
фективны, надежны и эколо�
гически безопасны, срок их
службы составляет около 10
лет непрерывной работы. «За�
мена половины традиционных
источников света на светоди�
одные, по нашим оценкам,
позволит экономить свыше
$160 млн в год», – отметил
Михаил Мясникович. Кроме
того, в ближайшие годы необ�
ходимо создать собственные
мощности по производству
светодиодов и занять соответ�
ствующую нишу на рынке.

О проекте постановления,
предусматривающего повы�
шение для предприятий вдвое
тарифов на электроэнергию,
потребленную сверх нормати�
вов, сообщил на симпозиуме
замминистра экономики Ана�
толий Филонов. Эта мера при�
нимается «для создания мо�
тивации предприятий в облас�
ти экономии энергетических
ресурсов». 

А.Филонов проинформиро�
вал, что на 2006–2010 годы
предусмотрено снижение
энергоемкости валового внут�
реннего продукта на 31% по
отношению к 2005 году. В
2008 году при прогнозируе�
мом росте ВВП на 11% сниже�
ние его энергоемкости долж�
но составить не менее 8% по
сравнению с прошлым годом,
а валовое потребление ТЭР
прогнозируется на уровне
39,7 млн т условного топлива,
отметил замминистра. 

Международная специали�
зированная выставка «Энер�
го� и ресурсосбережение» в
нынешнем году была расши�
рена за счет проведения двух
салонов. Так, современные
подходы к использованию
местных видов топлива и го�
рючих отходов производства
на котельных и в технологи�
ческих установках были пред�
ставлены в разделе «Вторич�
ные энергоресурсы». Салон
«Энергосбережение в строи�
тельстве» продемонстриро�
вал энергоэффективные тех�
нологии и стройматериалы.

Большой интерес у промыш�
ленников вызвала выставка
«Белпромэкспо – современ�
ный завод». Здесь было со�
средоточено все необходимое
для модернизации действую�
щего или создания нового
производства. При этом в
экспозиции можно было уви�
деть  технологическое обору�
дование не только для круп�
ных заводов, но и для не�
больших предприятий. 

По инициативе Минпрома
прошел выездной семинар на
базе ЗАО «Атлант», где уча�
стники форума ознакомились
с уже реализованным проек�
том создания нового совре�
менного производства. 

Всего за время работы фо�
рума, а проходил он с 13 по
16 мая, состоялись 14 семи�
наров и «круглых столов»
специалистов. Организато�
ры форума поставленную пе�
ред ними задачу выполнили.
Они привлекли крупных про�
мышленников, компетентных
специалистов, научное сооб�
щество, региональную элиту
и подключили их к решению
наиболее актуальных вопро�
сов отечественной экономи�
ки, предложили помочь раз�
витию инновационных компа�
ний и расширению коопера�
ционных связей между орга�
низациями, предприятиями,
фирмами и инвесторами. 

Фото Е. Завадской 
и А. Тетюхиной
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Выставка состоялась в девятый раз, и
хотя у нее сложился круг постоянных
партнеров, установились свои тради�
ции, впервые  понадобились большие,
чем обычно, площади для демонстра�
ции представленной техники: в этом
году «Лесдревтех» использовал откры�
тую площадку НВЦ.

В отличие от предыдущих, нынешняя
выставка прошла в расширенном фор�
мате: стала международной, в ее рам�
ках состоялся  первый инвестиционный
лесной форум, участие в котором при�
няли деловые круги в сфере лесного
хозяйства, машиностроения и дерево�
обработки. 

Отличительной особенностью выстав�
ки было также и то, что на ней был
представлен фактически весь произ�
водственный процесс – от выращива�
ния, заготовки, переработки леса до го�
товой продукции. Впрочем, так и долж�
но быть, ведь каждая выставка являет�
ся не только источником профессио�
нальной информации, но и местом ре�
шения конкретных задач, расширения и
установления деловых контактов меж�
ду производителями и потребителями,
в данном случае – продукции лесопро�
мышленного комплекса.

Нынешний «Лесдрев�
тех» уделил большое вни�
мание такой важной за�
даче, как воспроизводст�
во леса и лесных угодий.

На экспофоруме отмети�
лись практически все рес�
публиканские предприя�
тия, основной заботой ко�
торых как раз и является защита нацио�
нального богатства страны. Это УП
«Белгослес», «Беллесэкспорт», «Беллес�
рад», РУП «Белгипролес», областные
производственные лесохозяйственные
объединения, Институт леса и другие.

Широко была представлена экспози�
ция Республиканской лесопромышлен�
ной ассоциации, объединяющей в своих
рядах предприятия и организации, ра�
ботающие в сфере лесного хозяйства,
лесозаготовок, деревообработки, био�
энергетики.

Довольно представительно выглядели
на выставке и иностранные экспоненты.
Среди них – целая группа из Литвы, за�
нимающаяся инжинирингом, поставкой
оборудования, инструмента, производ�
ством строгальных линий и пакетировки. 

Фирма из Словении продемонстриро�
вала широкий ассортимент манипулято�
ров различных габаритов и мощностей.

Специалисты из Польши привезли ко�
тельные, работающие на древесных

отходах, дробильные установки, су�
шильные камеры, деревообраба�

тывающее оборудование, ленточ�
нопильные станки. Свои «изю�

минки» показали немцы, ки�
тайцы, украинцы, россияне…

Технику, оборудование и
инструмент рекламирова�

ли и отечественные про�
изводители. Так, напри�

мер, целую линейку
лесных машин выста�

вило на открытой
площадке ОАО

«Амкодор». Свои

«Лесдревтех�2008» 
расширяет границы
В выставочном комплексе НВЦ «Белэкспо» на пр. Победите!
лей, 14 в Минске прошла международная специализированная
выставка «Лесдревтех». В ней приняли участие представители
11 стран: Беларуси, Германии, Италии, Китая, Литвы, Польши,
России, Словении, Украины, Финляндии, Швейцарии. 

новинки были у УП «Агропромстиль»,
Мозырского машиностроительного за�
вода, Минского тракторного завода,
ОАО «Техноприбор» и других.

В ходе выставки состоялись научно�
практические семинары, конференции.
В одной из них после торжественного
окрытия форума принял участие ми�
нистр лесного хозяйства Петр Семашко
(на фото крайний справа). 

«Инвестиции в лесную отрасль Бела�
руси к 2010 году возрастут до Br146
млрд», – заявил министр. 

«В нынешнем году запланировано
привлечь Br114 млрд инвестиций. По�
ставлена задача повысить эффектив�
ность лесного хозяйства. В этой связи
все большую актуальность приобретают
сокращение материальных затрат и по�
вышение глубины переработки древе�
сины. А для этого необходимо внедрять
энерго� и ресурсосберегающие, науко�
емкие технологии, модернизировать
производства. При этом источником ин�
вестиций должны стать не столько бюд�
жетные средства, сколько собственные
доходы», – подчеркнул министр. 

По словам П. Семашко, в 2009 году
планируется увеличить объем инвести�
ций до Br127 млрд, в 2010�м – до Br146
млрд. Во многом это станет возможным
благодаря условиям, созданным в отрас�
ли для привлечения инвестиций. Так, ос�
тающиеся в распоряжении лесхозов де�
нежные средства за отпуск леса на пню
позволяют дополнительно направлять на
инвестиции в лесное и охотничье хозяй�
ства Br18–20 млрд ежегодно. В 2007 году
прибыль, оставшаяся в распоряжении
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предприятий отрасли (Br94 млрд), и на�
копленная сумма амортизационных на�
числений (Br22 млрд) стали серьезной
базой для повышения инвестиционной
активности лесхозов. 

Кроме того, предприятия Минлесхоза
привлекают иностранные инвестиции
для создания высокотехнологичных про�
изводств. Так, организуется совместное
предприятие по выпуску сухих строганых
пиломатериалов в Ганцевичском лесхо�

зе, а в Лиозненском, Поставском и Вол�
ковысском лесхозах будут работать
предприятия по производству экологиче�
ски чистого древесного топлива. Уже со�
здано два производства пеллет на базе
Столбцовского опытного и Житковичско�
го лесхозов. Ведется работа по возведе�
нию современных лесопильных произ�
водств. Но этими проектами не должна
ограничиваться инновационная деятель�
ность, подчеркнул Петр Семашко.

Впервые в рамках выставки на откры�
той площадке перед выставочным цент�
ром прошли отборочные соревнования
среди вальщиков леса Минского госу�
дарственного производственного лесо�
хозяйственного объединения.

В рамках выставки были организова�
ны автобусные обзорно�тематические
экскурсии в Молодечненский, Логой�
ский и Смолевичский лесхозы.

Фото Е. Завадской и А. Тетюхиной

Лучшую продукцию представили в Москве 
Своеобразным смотром достижений белорусской про!
мышленности стала специализированная выставка!яр!
марка «Лучшая продукция Беларуси в Москве!2008». Она
проходила с 14 по 18 мая во Всероссийском выставочном
центре, сообщили БелТА в Постоянном комитете Союзно!
го государства, который выступил одним из организато!
ров этого мероприятия. 

В экспозиции были представлены продукция машинострое�
ния, техника и оборудование для переработки и производства
продукции, холодильное и торговое оборудование, мебель,
продукция легкой и пищевой промышленности, кондитерские
изделия, напитки. 

Выставка�ярмарка стала местом встречи белорусских про�
изводителей и российских представителей розничной и опто�
вой торговли, ведь для этой цели были направлены пригла�
шения в сотни адресов оптовых фирм из всех регионов Рос�
сии и магазинов Москвы. Помимо деловых переговоров были
проведены конкурсы на лучшие товары, а также на лучшую
упаковку и лучший стенд. 

Помимо Постоянного комитета в организации выставки�яр�
марки участвовали посольство Беларуси в России, Госдума
России, правительство Московской области, Московская тор�
гово�промышленная палата, а также Минское, Гродненское и
Витебское отделения Белорусской торгово�промышленной
палаты. 

«Беларусь�2008» в Ростове�на�Дону 

В экспозиции демонстрировались продукция и услуги Ми�
нистерства промышленности, концернов «Белнефтехим»,
«Беллегпром», «Белгоспищепром» и «Беллесбумпром». На
открытой площадке была представлена автомобильная,
сельскохозяйственная и дорожно�строительная техника
Минского автомобильного завода, Минского тракторного за�
вода и предприятия «Амкодор». 

В церемонии открытия выставки приняли участие замести�
тель министра торговли Беларуси Иван Степаненко, замести�
тель министра экономики, торговли, международных и внешне�
экономических связей администрации Ростовской области Ва�
лерий Евтеев, а также представители Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации, Министерства иностран�
ных дел Беларуси и администрации Ростовской области. 

Состоялись переговоры белорусской делегации с минист�
ром экономики, торговли, международных и внешнеэконо�

мических связей Ростовской области Владимиром Барте�
ньевым. Стороны отметили важность продолжения и рас�
ширения сотрудничества в сфере производственной коопе�
рации, поставок тракторной, автомобильной, сельскохозяй�
ственной, дорожно�строительной и коммунальной техники
для нужд агропромышленного комплекса Ростовской обла�
сти, реализации федеральных и региональных программ
на территории Ростовской области и по другим вопросам,
представляющим взаимный интерес.

Ростовская область является основным торгово�эконо�
мическим партнером Республики Беларусь среди регио�
нов Южного федерального округа России. Товарооборот
Республики Беларусь с Ростовской областью в 2007 году
по сравнению с 2006 годом увеличился на 17,2% и соста�
вил $293 млн, экспорт – на 47,8% и составил $179 млн, им�
порт уменьшился на 11,5% и составил $113,9 млн. Сальдо
торгового баланса сложилось положительное в размере
$65,2 млн. 

Основу белорусского экспорта в Ростовскую область в
2007 году составили тракторы, полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них, транспортные средства для
перевозки грузов, двигатели внутреннего сгорания, ме�
бель, бульдозеры, экскаваторы, бумага и картон. 

Продукция и услуги 55 предприятий и организаций были
представлены на выставке белорусских товаропроизво!
дителей «Беларусь!2008», которая состоялась в Росто!
ве!на!Дону. Ее организатором выступила Белорусская
торгово!промышленная палата при поддержке минис!
терств торговли и иностранных дел Беларуси. 
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Цены на жилье в Минске
достигли годового минимума
Цены на жилье в Минске достигли годового минимума, двигаясь в сторо!
ну справедливой стоимости 1 кв. м – к 1650–1750 долл. Так, средняя сто!
имость 1 кв. метра жилой недвижимости в Минске за неделю с 4 по 11
мая 2008 г. снизилась на 2 долл. – до 1889 долл., по данным аналитичес!
кого центра Realt.by.

Этот уровень является минималь�
ным за последние двенадцать меся�
цев (с 13 мая 2007 г.). Эксперты счи�
тают, что в ближайшее время жилье
продолжит дешеветь, двигаясь к
справедливой стоимости 1 кв. м – к
1650–1750 долл.

Действительно, в четвертом квар�
тале 2007 г. рост цен полностью пре�
кратился, и в январе–мае 2008 г. на�
блюдается выраженное падение цен.
По оценкам отдельных экспертов к
концу лета цены в Минске снизятся
как минимум на 10–12%.

При этом за неделю с 4 по 11 мая
2008 г. цены снизились во всех райо�
нах Минска (кроме Партизанского) и
по всем категориям квартир.

Согласно статистическим данным,
по состоянию на 11 мая дешевле
всего 1 кв. м стоил в четырехкомнат�
ных квартирах – 1852 долл. Для срав�
нения: однокомнатные квартиры –
1924 долл., двухкомнатные – 1874 и
трехкомнатные – 1881 долл.

В свою очередь средняя цена одно�
комнатной квартиры составила 65
тыс. долл. (минимальная цена – 20
тыс. долл., максимальная – 300 тыс.
долл.). Средняя цена двухкомнатной
квартиры – 92,2 тыс. долл. (мини�
мальная цена – 19 тыс. долл., макси�
мальная – 332 тыс. долл.). Средняя

цена трехкомнатной квартиры – 128
тыс. долл. (минимальная цена – 23
тыс. долл., максимальная – 1240 тыс.
долл.). Средняя цена четырехкомнат�
ной квартиры – 150 тыс. долл. (мини�
мальная цена – 50 тыс. долл., макси�
мальная – 665 тыс. долл.).

В результате средняя цена кварти�

ры в Минске впервые за последнее
время опустилась ниже планки в 99
тыс. долл. и составила 98,9 тыс. долл.
(по данным на 11 мая).

Вложения в столичную недвижи�
мость за последние двенадцать меся�
цев обеспечили реальную (то есть с
учетом инфляции) доходность в раз�
мере минус 12,7–13,2%, отмечает
ПРАЙМ�ТАСС.

В целом, по оценкам профильных
экспертов, сейчас на рынке недвижи�
мости преобладают следующие нега�
тивные тенденции: значительно удли�
нились сроки экспозиции квартир и
как следствие – существенно снизи�
лось количество сделок. В сложив�
шихся условиях уверенно увеличива�
ется разрыв между декларируемой и
реальной ценой продажи, достигая в
ряде случаев 12–15% и больше.

Квартиры в новостройках Минска
предлагаются по коммерческим це�
нам от 1500 до 2500 долл. за 1 кв. м.
Средняя цена предложения долевого
строительства квартир и новостроек в
Минске составляет сейчас 1933 долл.
за 1 кв. м.

По мнению отдельных экспертов
рынок жилья в Минске продолжит
свое падение, причем этот процесс
может ускориться в ближайшие меся�
цы этого года.

А это, в свою очередь, означает, что
в ближайший год необходимо остере�
гаться инвестиций в подобные акти�
вы, предупреждают профильные экс�
перты.

Тем временем средняя цена предло�
жения на вторичном рынке жилья Мос�
квы с 28 апреля по 5 мая, по данным
аналитического агентства IRN.RU, вы�
росла до 5497 долл.

80% прибыли за цемент –
государству

Президент Беларуси 13 мая подписал Указ №252 «О
дополнительных поступлениях в государственный
целевой бюджетный фонд национального развития и
направлениях их использования», сообщили БелТА в
пресс!службе главы государства.

В Беларуси с 1 апреля 2008 года на внутреннем рын�
ке установлена отпускная цена за 1 тонну (в таре)
отечественного цемента, равная цене на импортируе�
мый цемент, – $135 (без учета НДС), сообщили «Интер�
факсу» в пресс�службе президента Беларуси со ссыл�
кой на указ, подписанный 13 мая.

В результате введения единой цены организации, про�
изводящие цемент, получат дополнительную прибыль,
отметили в пресс�службе.

В этой связи с 1 апреля 2008 года по 31 декабря 2010
года цементные заводы ежемесячно будут вносить в го�
сударственный целевой бюджетный фонд национально�
го развития 80% прибыли, остающейся в их распоряже�
нии после уплаты в установленном порядке налогов и
сборов. Также в этот фонд будет направлено 90% нало�
га на прибыль, уплачиваемого цементными заводами.

В результате в 2008 году поступления в бюджет от
введения единой цены на цемент составят около Br240

млрд, сообщили в пресс�
службе.

Оставшаяся прибыль
цементных предприятий
от увеличения цены
остается в их распоря�
жении для обеспечения
стабильной работы. На
эти предприятия не рас�
пространяются нормы
принятого в декабре
2005 года указа, предус�
матривающие перечис�
ление части прибыли в
фонд национального раз�
вития в зависимости от
уровня рентабельности.

Р а с п р е д е л е н и е
средств, поступивших в
фонд, будет осуществ�
ляться по решению пре�
зидента на основании
предложений правитель�

ства. Одним из направлений использования этих
средств будет финансирование мероприятий государ�
ственной комплексной программы развития материаль�
но�технической базы строительной отрасли на
2006–2010 годы, отметили в пресс�службе.
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Более 55 тыс. человек
имеют по несколько квартир
В Беларуси на 1 января нынешнего года насчитыва!
лось 3 млн 852,6 тыс. квартир, в том числе в городах и
поселках городского типа – 2 млн 584 тыс. Об этом
корреспонденту БелТА сообщила пресс!секретарь Ми!
нистерства статистики и анализа Елена Кондратенко.

В структуре городских квартир однокомнатные состав�
ляли 17%, двухкомнатные – 40, трехкомнатные – 32, четы�
рехкомнатные – 9, пятикомнатные и более – 2%.

По статистическим данным на 1 января текущего года по
две квартиры имели в собственности 53 тыс. 522 граждани�
на, по три – 2 тыс. 74, по четыре – 127, по пять – 11, по
шесть – 2 , по семь квартир – также 2 человека.

Растет выпуск
cтройматериалов
В Беларуси в I квартале 2008 года производство це!
мента выросло на 11,2% по отношению к I кварталу
2007 года и составило 860,1 тыс. т. В марте было вы!
пущено 116 тыс. т (на 21,1% больше, чем в феврале
2008 года).

В январе–марте 2008
года объем производ�
ства стройматериалов
увеличился на 15,3% по
сравнению с аналогич�
ным прошлогодним пе�
риодом и составил 854,9
млрд рублей.

Увеличение произ�
водства произошло по
всем видам продукции.
Всего за три месяца те�
кущего года произведе�
но 1 млрд 39,8 млн штук
условного кирпича сте�
новых материалов (на
15% больше), 4 млн 503
тыс. куб. м нерудных

Планируется ввести
4,7–5,2 млн кв. метров
общей площади жилья

В первом квартале 2008 года для нуждающихся в
улучшении жилищных условий построено 706,3 тыс.
кв. м. общей площади жилья, или 57,5% от общего
объема введенного жилья.

Всего в январе–мар�
те в эксплуатацию вве�
дено 1 млн. 227 тыс. кв.
метров общей площади
жилья, что составляет
23,6% к годовому зада�
нию. Из них 528 тыс. кв.
метров введено в экс�
плуатацию в сельских
населенных пунктах и
малых городских посе�
лениях, 1576 жилых до�
мов (квартир) – в сель�
скохозяйственных орга�
низациях.

В первом квартале этого года на строительство жи�
лых домов использовано 1,2 трлн рублей инвестиций,
что составило 21,4% к их общему объему и 121,4% – к
аналогичному прошлогоднему показателю. На строи�
тельство объектов инженерной и транспортной инфра�
структуры для районов жилой застройки использовано
130 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или
17,3% к предусмотренному объему на 2008 год.

В текущем году за счет всех источников финансиро�
вания предусмотрено ввести в эксплуатацию 4,7–5,2
млн кв. м общей площади жилья.

строительных материалов (на 10%), 3 млн 771,1 тыс.
кв. м керамической плитки для внутренней облицовки
стен (на 25,9%), 2 млн 83,7 тыс. кв. м керамической
плитки для полов (на 1,4%), 80 тыс. т сухих строитель�
ных смесей (на 28,2%); 34,2 млн условных плиток ши�
фера (на 16,1%) и 299,8 тыс. санитарных керамичес�
ких изделий (на 8,4%).

Запасы готовой продукции в отрасли на 1 апреля
2008 года составили 145,5 млрд рублей, или 51,2% к
среднемесячному объему производства. Запасы це�
мента составили 31,7 тыс. т, или 11,1% к среднемесяч�
ному объему производства и снизились по отношению
к запасам на 1 января 2008 года на 0,5%. Запасы неруд�
ных строительных материалов составили 3 млн 896
тыс. куб. м.

Изменен Указ
о строительстве жилья
Президент Беларуси 13 мая подписал Указ №253 о
внесении изменений в Указ №72 от 7 февраля 2006 го!
да «О мерах по государственному регулированию от!
ношений при размещении и организации строительст!
ва жилых домов, объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры». Об этом БелТА сооб!
щили в пресс!службе главы государства.

В целях увеличения объемов и сокращения сроков жи�
лищного строительства указом уточняются требования к
земельным участкам, предоставляемым застройщикам
для строительства жилых домов, в части обеспечения их
инженерной и транспортной инфраструктурой.

Предусматривается предоставление местным исполни�
тельным и распорядительным органам земельных участ�
ков застройщикам для строительства многоквартирных
жилых домов без объектов внеквартальной инженерной и
транспортной инфраструктуры, но при наличии утвер�
жденной в установленном порядке проектной документа�
ции на строительство таких объектов.

При этом органы местного управления будут обеспечи�
вать ввод в эксплуатацию объектов внеквартальной инже�
нерной и транспортной инфраструктуры в районах много�
этажной жилой застройки не позднее, чем за три месяца
до приемки в эксплуатацию объектов жилья.

«Трайпл» и «Итера»
разрабатывают
месторождения мела

Белорусская частная компания «Трайпл» приступает к
разработке Хотиславского месторождения мела. Сто!
имость детальной разведки составляет стоимостью
порядка 1 млрд бел. руб.

Компания планирует построить в Малоритском районе
предприятие по выпуску извести мощностью до 500 тыс. т
в год.

Что касается Добрушского месторождения мела (Го�
мельская область), то здесь компания «Итера» проводит
разведочные работы и готова вкладывать деньги в строи�
тельство цементного завода.
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