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«Луч» и инвестор:
период согласований
Министерство промышленности Беларуси подго�
товило проект инвестиционного договора со
швейцарской компанией Franck Muller International
B.V. о реализации инвестиционного проекта «Об�
новление производства и продукции ОАО «Мин�
ский часовой завод».

Документ еще должен пройти согласование в Ми�
нистерстве юстиции, затем будет направлен на экс�
пертизу в Минэкономики.

Напомним, что в соответствии с Указом от 1 марта
2010 года «О привлечении инвестиций в открытое ак�
ционерное общество «Минский часовой завод» пра�
вительство Беларуси должно обеспечить в трехмесяч�
ный срок заключение инвестиционного договора
с компанией Franck Muller International B.V. о реализа�
ции инвестпроекта на предприятии.

В договоре должно быть предусмотрено вложение
швейцарской компанией в 2010 году соответствую�
щих инвестиций в ОАО. Также инвестдоговор преду�
сматривает, что в 2010–2019 годах будет осущест�
вляться производство часов, сохранится фирменное
наименование общества, а также использование то�
варных знаков и знаков обслуживания «Луч», принад�
лежащих обществу.

Семинар�презентация
в Москве
ОАО «Амкодор» в 2010 году значительно активизи�
ровало торгово�экономические отношения с ре�
гионами Российской Федерации. Так, например,
в январе�феврале в Россию продана 61 единица
техники, что в 4 раза превысило поставки за ана�
логичный период прошлого года.

Повышенный интерес к технике «Амкодор» проявля�
ет Москва. Представители российской столицы выка�
зали заинтересованность в проведении совместно
с белорусским предприятием и официальным дист�
рибьютором акционерного общества по Центральному
федеральному округу Российской Федерации ООО
«Амкодор�Центр» семинара�презентации техники бе�
лорусского предприятия для руководителей жилищно�
коммунальных служб и дорожных организаций города.

В настоящее время субъектами товаропроводящей
сети «Амкодор», работающими в России, являются 73
компании, в других странах СНГ и дальнего зару�
бежья – 27 компаний. В 2009 году заключено 32 новых
дилерских договора.

БМЗ: соло на трубе
для Венесуэлы
Белорусский металлургический завод заключил
контракт на поставку труб нефтяного сортамента
в Венесуэлу. Первая партия продукции объемом
5,6 тыс. т должна быть отгружена до 15 мая.

Венесуэла станет второй страной на Американском
континенте, куда будет поставляться белорусская
трубная продукция. В феврале завод выполнил кон�
тракт на поставку 2 тыс. т обсадной трубы нескольких
типоразмеров для нефтяной отрасли США. Примеча�
тельно, что фирма�потребитель TEJAS CASING LTD
отказалась делать обязательную в таких случаях ин�
спекцию предприятия, что свидетельствует об уверен�
ности иностранцев в способности заводских специа�
листов обеспечить высокий уровень качества. При по�
ложительных результатах эксплуатации у завода по�
явится возможность ежемесячно поставлять на рынок
США до 5 тыс. т трубной продукции.

Кроме того, в первом квартале текущего года Бело�
русский металлургический завод поставил 1 тыс. т
специальных нефтегазовых труб ОАО «НК «Рос�
нефть» для проведения капитального ремонта нефтя�
ных скважин.

С момента пуска трубопрокатного производства
в июле 2007 года на заводе освоено 544 профиля труб
и четыре типа их назначения. В настоящий момент
50% выпускаемой продукции составляют трубы неф�
тегазового сортамента, 35% – для машиностроения.

«Красная звезда»:
7 млн евро за машину
ОАО «Бумажная фабрика «Красная звезда»
(г.Чашники, Витебская область) инвестирует в мо�
дернизацию бумагоделательной машины около
7 млн евро.

Машину введут в строй в начале 2011 года. Уже про�
веден тендер на поставку комплектующих, его выи�
грала одна из чешских фирм. Благодаря модерниза�
ции мощность оборудования возрастет почти втрое
и составит 80 т бумаги в сутки. В результате произ�
водство увеличится примерно вдвое, улучшится ка�
чество. Предприятие полностью обеспечит свою по�
требность, часть продукции будет отправляться на бу�
мажную фабрику «Спартак». Модернизация машины
даст техническую возможность производить и новые
виды бумаги. Большая часть продукции будет реали�
зовываться на внутреннем рынке. Это связано с тем,
что продавать за рубеж лучше товары с более высо�
кой добавленной стоимостью, например бумажные
мешки.
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