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Россия ожидает
конкретных предложений
Россия ожидает от Беларуси конкретных предло�
жений по приватизации белорусских нефтепере�
рабатывающих предприятий, заявил 10 февраля
журналистам Чрезвычайный и Полномочный По�
сол Российской Федерации в Республике Бела�
русь Александр Суриков (на фото).

«И «Нафтан», и «Полимир» ак�
ционированы. Мы ожидаем кон�
кретных предложений с белорус�
ской стороны», – сказал посол.

Разговоры о приватизации
этих предприятий ведутся
с 1990�х годов. Александр Сури�
ков считает, что белорусским
предприятиям необходимо про�
явить большую активность
и взять инициативу в этом вопро�

Лесхозы увеличили
экспорт продукции
В январе продано на экспорт продукции на сумму
$5,7 млн, что почти на 38% больше запланирован�
ного, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Темп роста поставок января текущего года к январю
прошлого составляет 176,1%. Что касается видов про�
дукции, то наибольшие объемы по�прежнему занимает
балансовая древесина и пиломатериалы (хвойные об�
резные, для изготовления тары, необрезные мягколист�
венные). Устойчивым спросом пользуются также техно�
логическое сырье, щепа топливная и пеллеты.

Инвестиции
в биогазовые установки
Зарубежные инвесторы заинтересованы в финан�
сировании строительства в Беларуси биогазовых
установок, сообщил во время посещения биогазо�
вого комплекса ОАО «Гомельская птицефабрика»
премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский.

В частности, одна из немецких фирм готова ежегод�
но вкладывать в создание биогазовых комплексов (на
фото) от 30 до 35 млн евро, за счет которых можно по�
строить 8–9 таких комплексов.

Предусмотрено строительство в республике до 2011
года 10 биогазовых комплексов. В 2008 году введены
в эксплуатацию первые два таких объекта – на плем�
птицезаводе «Белорусский» мощностью 340 кВт (пер�
вая очередь) и в селекционно�гибридном центре «За�
падный» Брестского района мощностью 520 кВт.
В 2009 году в строй введен биогазовый комплекс
мощностью 330 кВт на Гомельской птицефабрике.

се в свои руки. «Хотелось бы, чтобы белорусские неф�
теперерабатывающие компании изложили свои пози�
ции, какой они видят работу, вышли с конкретными
предложениями, и мы могли бы сесть за стол перего�
воров», – отметил посол.

Говоря же о возможности приватизации транспорт�
ных путей и «Гомельтранснефть «Дружба», Александр
Суриков отметил, что это вопрос законодательства
белорусской стороны. Дипломат также добавил, что
в настоящий момент у него нет информации о том,
чтобы россиянам поступали какие�либо конкретные
предложения.
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Проблема разгрузки
складов не решена
Проблема разгрузки складских запасов на пред�
приятиях Беларуси пока не решена, заявил 2 фев�
раля на заседании Совета Министров премьер�ми�
нистр Беларуси Сергей Сидорский.

Руководитель правительства отметил, что в про�
шлом году проблемы с реализацией продукции приве�
ли к росту запасов готовой продукции на складах
предприятий. «Во втором полугодии удалось перело�
мить эту негативную ситуацию и снизить запасы гото�
вой продукции до 67,9% к среднемесячному объему
производства. Однако проблема по�прежнему остает�
ся нерешенной, запасы продукции на складах состав�
ляют около Br5,5 трлн, и правительство не могут не
волновать эти цифры. Это оборотные средства пред�
приятий», – сказал Сергей Сидорский.

Остро стоит эта проблема у Минпрома, который
в 2009 году почти вдвое превысил установленный пра�
вительством норматив запасов готовой продукции –
142% к среднемесячному объему производства. «Сни�
зив его во втором полугодии, предприятия министер�
ства снова начали наращивать запасы в январе», –
констатировал премьер�министр.

Лесопродукция в прошлом году поставлялась в 24
страны дальнего и ближнего зарубежья. Наибольший
удельный вес в объеме экспорта этой продукции зани�
мают Польша (43,8% от всего объема экспорта), Гер�
мания (11,9), Литва (11,5), Латвия (8,9), Бельгия (5,7),
Россия (4,5) и Швеция (3,8%). В целом за год на экс�
порте продукции и услуг организации лесного хо�
зяйства заработали $57,9 млн, из них на лесопродук�
ции – $56,5 млн, на услугах – $1,4 млн.

Вместе с тем в 2009 году по всем видам экспортной
лесопродукции наблюдалось падение средневзве�
шенной цены по отношению к ее уровню, сложивше�
муся в предыдущем году.
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12 национальных
выставок за рубежом
Утвержден план национальных выставок (экспози�
ций) Республики Беларусь за рубежом на 2010 год.
Соответствующее решение содержится в поста�
новлении Совета Министров.

Планируется, что в текущем году Беларусь органи�
зует 12 национальных экспозиций и выставок за рубе�
жом. Календарь белорусских экспозиций открылся
в январе с участия республики в международной вы�
ставке «Зеленая неделя» в Берлине. В марте – учас�
тие в Каирской международной ярмарке в Египте
и на Всероссийском форуме�выставке «Госза�
каз�2010» в Москве. В апреле белорусские экспози�
ции будут демонстрироваться в Германии на Ганно�
верской промышленной ярмарке и на международ�
ной выставке «ТрансРоссия» в Москве. В мае рес�
публика проведет свою национальную выставку
в Баку (Азербайджан), на май–октябрь запланиро�
вана белорусская национальная экспозиция на Все�
мирной выставке «ЭКСПО�2010» в Шанхае (Китай).
В июне состоится национальная выставка Беларуси
в Белграде (Сербия).

В сентябре планируется представить свою экспози�
цию на международном научно�промышленном фору�
ме «Россия Единая» в Нижнем Новгороде, в сентяб�
ре–ноябре – провести национальную выставку в Риге
(Латвия). В октябре национальная выставка Беларуси
пройдет в Днепропетровске (Украина), в октябре�но�
ябре отечественная экспозиция будет демонстриро�
ваться в Иране на Тегеранской международной про�
мышленной выставке.

На науку выделят
530 миллиардов рублей
В текущем году на науку планируется потратить из
госбюджета более 530 млрд рублей. Об этом
cообщил заместитель председателя Госкомитета
по науке и технологиям Александр Русецкий.

По его словам, в прошлом году затраты республи�
канского бюджета на науку составили 460 млрд руб.
(0,31% ВВП), что на 3 млр руб. больше, чем в 2008�м.

Как отметил Русецкий, в 2009 году выполнялось 727
проектов, введено в эксплуатацию 214 объектов, на
проектную мощность выведено 162.

В 2009 году профинансировано 63 инновационных
проекта. Всего на финансирование инновационных
проектов было направлено более 15 млн руб. Объем
производства инновационной продукции составил бо�
лее 2 трл. руб. Доля новой продукции в общем объеме
продукции промышленности составила 15,6%, доля
сертифицированной – 68,6%, объем выпуска продук�
ции в рамках реализации научно�технических про�
грамм составил более 960 млн долларов.

В прошлом году выполнялось 27 научно�техничес�
ких программ.

Ждем официального
соглашения двух стран
Беларусь и Россия планируют подписать межпра�
вительственное соглашение о строительстве бело�
русской АЭС до конца I квартала текущего года,
сообщил заместитель министра энергетики Бела�
руси Михаил Михадюк.

Он напомнил, что ввод первого энергоблока бело�
русской АЭС планируется в 2016 году, второго – в
2018�м. «Мы совместно с Россией делаем все возмож�
ное для того, чтобы станция была введена в срок», –
отметил М. Михадюк.

В мае 2009 года было подписано белорусско�рос�
сийское межправительственное соглашение в облас�
ти использования атомной энергии в мирных целях.
Подготовлен проект межправительственного согла�
шения о сотрудничестве в строительстве АЭС. С бело�
русской стороны оно прошло внутригосударственное
согласование, с российской стороны проект проходит
завершающие внутригосударственные процедуры.
Кроме того, специально созданная белорусско�рос�
сийская рабочая группа ведет разработку контракт�
ных документов по строительству АЭС.
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Валютная выручка
упала впервые за 5 лет
В 2009 году произошло значительное падение ва�
лютной выручки белорусских предприятий. На�
столько значительное, что размер валютных по�
ступлений даже не достиг уровня 2007 года, при�
чем случилось это впервые за последние пять лет.

До 2009 года размер
валютной выручки по�
стоянно увеличивался.
В 2005 году – на 27,6%,
в 2006�м и 2007�м рост
составил все те же 27%.
В 2008 году валютная
выручка достигла ре�
кордной за последние
пять лет величины –
37,6%, а валютная вы�

2,5 млн евро на лампы
Брестский электроламповый завод в I квартале
этого года запустит производство энергоэконо�
мичных люминесцентных ламп Т8 (на фото) мощ�
ностью 18 и 36 Вт. Проект организации произ�
водства реализован за счет кредита ОАО «Белаг�
ропромбанк» на сумму 2,5 млн евро.

Планируемый объем производства новых люмине�
сцентных ламп составит 2,8–2,9 млн шт. в год при воз�
можной мощности 3,2 млн шт.

«Белагропромбанку» предоставлены гарантии пра�
вительства в погашении этого кредита и части про�
центов в размере 50% ставки по кредиту. Плата за
предоставление этих гарантий установлена в размере
1,5% от суммы, обеспеченной гарантией.

Срок возврата кредита – с 1 января 2011 г. по 31 де�
кабря 2013 г.

«Гомельдрев» увеличил
экспорт в Казахстан
ОАО «Гомельдрев» в 2009 году поставило в Казах�
стан товаров почти на $1,4 млн, что на 11,2% боль�
ше, чем в 2008 году, сообщил начальник управле�
ния маркетинга предприятия Виктор Гармашов.

По итогам прошлого года на Казахстан пришлось
17,2% всего экспорта. В эту страну поставляется
в основном мебель из массива дуба (на фото) и бере�
зы. Всего за 2009 год предприятие экспортировало про�
дукции более чем на $8 млн (65,4% к уровню 2008 года).

«Гомельдрев» продает за рубежом около 60% вы�
пускаемых товаров. Более 75% экспорта приходится
на Россию. Гомельский завод отправляет товары
также в Украину, Азербайджан, Молдову, Узбекис�
тан, Литву и Латвию.

В текущем году планируется построить новый завод
лесопиления, где будет обеспечена более глубокая
и качественная переработка древесины. Здесь плани�
руется выпускать материалы для производства мебе�
ли из натуральной древесины (дуба, хвои, ольхи и дру�
гих пород), половых и сухих досок, погонажа, вагонки.
Около 70% продукции завода лесопиления будет экс�
портироваться, остальное – реализовываться на внут�
реннем рынке. Отходы производства (древесные
опилки и щепа) будут использоваться в заводской ко�
тельной.

ручка белорусских субъектов хозяйствования – исто�
рического максимума в 37,86 млрд долларов.

В позапрошлом году валютная выручка росла по
всем направлениям. Выручка из стран СНГ выросла
на 17,6%, из России – на 14,9, из стран вне СНГ – на
52,7%! При этом валютные поступления от экспорта
товаров в 2008 году увеличились на 38,9%, от экспор�
та услуг – на 25,5%.

На фоне 2008�го, как и в целом на фоне пятилетки,
валютные результаты 2009 года оказались плачевны�
ми. В минувшем году белорусские предприятия полу�
чили всего 25,9 млрд валютной выручки, сократив�
шись почти на 12 млрд по сравнению с 2008�м.

При этом валютные поступления от экспорта това�
ров снизились на 33,5% (до 22,3 млрд долларов), от
экспорта услуг – на 11,3% (до 3,3 млрд долларов). По
сравнению с позапрошлым годом валютная выручка
из стран СНГ сократилась в 2009�м на 34,2%, в том
числе из России – на 32,9%, из стран вне СНГ – на
29,8%.

Сталовыя сервізы
прэміум=класа
Добрушскі фарфоравы завод у студзені гэтага го�
да асвоіў выпуск сталовых сервізаў прэміум�кла�
са, паведаміла камерцыйны дырэктар прадпрыем�
ства Ніна Гарбатоўская.

Такой прадукцыі завод раней не выпускаў, паколькі
займаў на рынку фарфоравага посуду нішу, арыента�
ваную на сярэдні ўзровень цэн. Кошт сервізаў
прэміум�класа, які складаецца з 42 (48) прадметаў,
прыкладна ў 5–6 разоў вышэй, чым звычайных. Усе
прадметы распісваюцца толькі ўручную з выкарыстан�
нем вадкага золата і кобальту.

Такі набор посуду цалкам можа стаць «фамільным
срэбрам», таму што мае пэўную мастацкую
каштоўнасць. У вялікіх аб’ёмах гэта прадукцыя выпус�
кацца не будзе, аднак камерцыйны дырэктар
упэўнена, што яе наяўнасць у асартыменце станоўча
паўплывае на імідж прадпрыемства.
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«Гомельстекло»
введет новый цех
Новый промышленный цех по производству энер�
гоэффективного стекла с магнетронным покрыти�
ем будет построен в ОАО «Гомельстекло» в тече�
ние года. Соответствующее поручение дал 3 фев�
раля премьер�министр Беларуси Сергей Сидор�
ский во время посещения предприятия.

«На новом произ�
водстве будет выпус�
каться широкий спектр
современного стекла,
в том числе энергоэф�
фективного, – сказал
руководитель прави�
тельства. – Такие стек�
ла мы будем ставить

«Слониммебель»:
спальни для Литвы
ОАО «Слониммебель» в феврале поставит первую
партию продукции в Литву, сообщила начальник
отдела маркетинга и сбыта предприятия Галина
Лукашик.

В Литву отправятся слонимские спальни (на фото)
и корпусная мебель. Первая поставка небольшая – на
$27,6 тыс. Всего в 2010 году ОАО поставит в эту стра�
ну товаров на сумму более $270 тыс.

В текущем году литовский потребитель будет при�
сматриваться к продукции белорусского предприятия,
и если будет спрос, то «Слониммебель» со временем,
возможно, выйдет на более крупные поставки.

По итогам января текущего года экспорт предприя�
тия составил $434,3 тыс., увеличившись более чем
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года. Положительная динамика связана с рос�
том поставок в Таджикистан, Казахстан и Россию.
Продукция предприятия экспортируется также в Укра�
ину и Германию. Доля экспорта составляет около 60%.

1 000 т труб для нефтяных скважин
Белорусский металлургический
завод до 1 апреля 2010 года по�
ставит ОАО «НК «Роснефть»
1 тыс. т нефтегазовых труб. Тру�
бы диаметром 73 мм и толщиной
стенок 5,5 мм предназначены для
капитального ремонта нефтяных
скважин.

Поставка осуществляется в четы�
ре этапа. Первая партия металло�
продукции в объеме 200 т была от�
гружена ООО «РН�Сервис» (дочер�
няя компания «Роснефти») в декаб�
ре 2009 года, вторая (тоже 200 т) от�
гружена в конце января. Еще две
партии по 300 т российские нефтя�
ники получат в феврале и марте.

Это первый крупный контракт на
поставку труб нефтегазового сорта�
мента ОАО «НК «Роснефть». Требо�
вания к изготовителю российские
нефтяники предъявили очень высо�
кие. Главное из них – 100�процент�
ный ультразвуковой контроль ка�
чества готовой продукции, который
является обязательным для всех
труб, применяемых в нефтегазодо�
бывающей отрасли. Это условие бу�

дет безукоризненно выполнено, так
как трубопрокатный комплекс БМЗ,
введенный в эксплуатацию в 2007
году, имеет суперсовременную
ультразвуковую установку, способ�
ную уловить даже самые незначи�
тельные дефекты металла.

БМЗ освоил выпуск оцинкован�
ной проволоки. Ее производит на
термогальванических агрегатах
сталепроволочный цех №2.

Освоение выпуска новой продук�
ции, с одной стороны, было обу�

в значительных объемах использу�
ют «Гомелькабель» и витебский
«Энергокомплект» в качестве
стальных сердечников в произ�
водстве сталеалюминиевых прово�
дов для высоковольтных линий.
Низкоуглеродистая проволока диа�
метром 1,20–3,15 мм идет на изго�
товление товаров народного по�
требления, в том числе сетки�ряби�
цы. Эту продукцию приобретают Но�
вогрудский завод металлоизделий
и некоторые другие организации.

словлено необходи�
мостью диверсифика�
ции производства
в связи со снижением
спроса на мировых
рынках на латуниро�
ванный металлокорд
и проволоку для рука�
вов высокого давле�
ния (соответственно
на 25 и 50%), с дру�
гой – это проект по
импортозамещению.
Высокоуглеродистую
оцинкованную прово�
локу диаметром 1 мм

в наших домах, что позволит экономить энергоресур�
сы». Уже в марте на новой линии начнут выпускать со�
временную продукцию. Проект такого уровня в сте�
кольной промышленности страны выполняется впер�
вые. Ввод в эксплуатацию новых производственных
мощностей позволит увеличить выпуск товарной про�
дукции в 2,2 раза, повысить удельный вес экспорта
продукции до 70–75%, создать 265 рабочих мест.

Реализация проекта обеспечит значительное сни�
жение потребления энергоресурсов при производстве
стекла. Расход топлива печи будет почти вдвое мень�
ше, чем на действующих производствах. С пуском но�
вой линии мощностью 780 т в сутки отечественные
строительная, машиностроительная и мебельная от�
расли будут в полном объеме обеспечены продукцией
из стекла высшего качества, вырастут экспортные по�
ставки. Объем выручки ОАО «Гомельстекло» более
чем в четыре раза превысит уровень 2008 года.
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