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44 предприятия 
получат льготы

На 2010 год в Беларуси поставлена задача увели-
чить объем промышленного производства не менее 
чем на 10%. Правительство намерено жестко контро-
лировать выполнение данного показателя. А чтобы 
нагрузка легче переносилась, президент Беларуси 
продлил на текущий год меры по стимулированию 
развития промпроизводства. 

Ряд промышленных предприятий освобождается от 
перечисления в бюджет суммы превышения налога на до-
бавленную стоимость и налога на прибыль, подлежащих 
уплате в соответствующий период 2010 г., по сравнению 
с суммой налогов за аналогичный период 2009 г. Образо-
вавшаяся разница корректируется в соответствии с изме-
нениями налогового законодательства коэффициентом, 
учитывающим прогнозный индекс цен производителей 
промышленной продукции на текущий год и установлен-
ное индивидуальное задание по росту объема производ-
ства продукции. Высвобождаемые средства в размере 
15% направляются в бюджеты областей и Минска по ме-
сту постановки этих организаций на учет, а в размере 85% 
– остаются в распоряжении предприятий. 

В 2009 году в перечень, утвержденный правительством, 
входило 26 предприятий, на которые распространялось 
действие указа о стимулировании промпроизводства 
в стране. Нынче в этот список включены 44 предприятия.  

Нормы ўвозу тавараў 
павялічваюцца 

Нормы ўвозу тавараў для фізічных асоб у Мыт-
ным саюзе з 6 ліпеня павялічыліся да 50 кг на суму 1,5 
тыс. еўра, паведаміў намеснік старшыні Дзяржаўнага 
мытнага камітэта Беларусі Сяргей Барысюк.
Але гэта норма не датычыцца непадзельных тавараў, у 
тым ліку буйной бытавой тэхнікі, напрыклад халадзільнікаў 
і пральных машын.

Нагадаем: да гэтага норма ўвозу тавараў для фізічных 
асоб складала 35 кг на суму 1 тыс. еўра.

Отменить – 
не значит снизить

Отмена большого чис-
ла налогов не приводит к 
значительному снижению 
налоговой нагрузки, от-
метил вице-премьер Бе-
ларуси Андрей Кобяков 
на заседании Президиума 
Совета Министров. 

Заседание было посвящено вопросу вхождения Бе-
ларуси в тридцатку стран с наиболее благоприятными 
условиями для ведения бизнеса. Вице-премьер напом-
нил, что в последнем отчете Всемирного банка Doing 
business Беларусь по показателю «налогообложение» 
заняла последнее, 183-е место. «Рейтинг остался самым 
низким, несмотря на большой объем проделанной рабо-
ты, в результате которой было реализовано 57 систем-
ных мер по упрощению налоговой системы, а налоговая 
нагрузка снижена более чем на 4,7 процентного пункта», 
– подчеркнул Кобяков.

По его словам, это происходит из-за того, что при от-
мене одних налогов увеличивается налоговая база по дру-
гим, «идет восполнение доходной части бюджета». В ре-
зультате позиция в рейтинге практически не меняется. 

По мнению вице-премьера, неплохим результатом бу-
дет достижение Беларусью 70-го места в рейтинге по 
налогообложению. Он заметил, что ведущие европей-
ские государства с развитой системой госзащиты в дан-
ном рейтинге находятся на местах ниже 70-го: Германия 
– 71-е, Австрия – 102-е, Италия – 135-е. 

Аналогичная ситуация, по словам Кобякова, складыва-
ется и в развивающихся европейских странах. Чехия по 
показателю налогообложения занимает в рейтинге 121-е 
место, Польша – 151-е. 

Проблемными показателями по условиям ведения биз-
неса, заявил Кобяков, являются также «международная 
торговля», где Беларусь занимает 129-е и «кредитова-
ние» – 113-е место. 

Что касается международной торговли, то низкое ме-
сто в рейтинге объясняется «реалиями сегодняшнего дня, 
когда в рамках Таможенного союза приходится согласо-
вывать правила игры со странами, которые по показателю 
«международная торговля» занимают отнюдь не первые 
места: Россия – 162-е, Казахстан – 183-е».

Беларусь может улучшить свою позицию в рейтинге, 
в частности, благодаря внедрению электронной системы 
таможенного оформления товаров, ведь на 1 июля 2010 
года более 90% экспорта оформляется с применением 
электронных таможенных документов. Применение си-
стемы позволит сократить стоимостные затраты на транс-
портировку и хранение товаров, время таможенного 
оформления с 4 – 6 часов до 32 минут.

Хрусталь, посуда и часы
В Шанхае проходит Всемирная выставка «ЭКС-

ПО-2010». Национальная экспозиция нашей страны 
расположена в павильоне общей площадью 1 тыс. кв. 
м, из которых 500 кв. м выделено китайской стороной 
безвозмездно. 

Ежедневно белорусскую экспозицию посещает до 33 тыс. 
человек. Наибольшим спросом у посетителей пользуются 
изделия стеклозавода «Неман», Борисовского хрусталь-
ного и Добрушского фарфорового заводов, часы Минского 
часового завода, изделия Брестской фабрики сувениров 
«Славянка», сувенирная продукция предприятия «Белху-
дожпромыслы», наборы марок, металлические значки, мел-
кая сувенирная продукция, символизирующая Беларусь, 
– зубры, аисты. Китайцам нравятся также белорусские из-
делия из льна и соломки. 

День Беларуси запланирован на 11 октября. А сама вы-
ставка продлится до 31 октября.

М
Т

С
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Открыт крупнейший 
строительный 
гипермаркет

В Минске открыт крупнейший в стране строитель-
ный гипермаркет «ОМА».

Он является совместным инвестиционным проектом 
компаний из Беларуси, Литвы и Финляндии. Стратегиче-
скими партнерами белорусского ООО «ОМА», крупней-
шего ритейлера строительных материалов, инструментов 
и товаров для дома, сада и огорода, выступили корпора-
ция Kesko из Финляндии и ее литовский партнер – компа-
ния Senukai.

Инвестиционная стоимость гипермаркета составляет 
9,5 млн евро, включая работы по проектированию, стро-
ительству и оборудованию. Общая площадь построек – 
8,6 тыс. кв. м, торговых площадей – более 5,5 тыс. кв. м. 
Ассортимент гипермаркета насчитывает более 45 тыс. 
наименований товаров, в том числе товары от примерно 
300 белорусских производителей.

Программа развития белорусской розничной сети 
«ОМА» предполагает строительство нескольких совре-
менных торговых объектов в период до 2015 г.

Увеличился 
ввод жилья 

Ввод жилья в Беларуси увеличился в I полугодии 
на 5,2% – до 3,2 млн кв. м.

Всего введено в эксплуатацию 3 248,6 тыс. кв. м общей 
площади жилья. Это на 5,2% превышает уровень анало-
гичного периода 2009 года и составляет 46,7% годового 
задания, сообщили в Национальном статистическом ко-
митете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, введено в действие 
2 158,3 тыс. кв. м общей площади, из них в многоквартир-
ных жилых домах в городах – 1 623,7 тыс. кв. м. 

В сельских населенных пунктах в I полугодии сдано 
в эксплуатацию 823,7 тыс. кв. м общей площади жилья, 
или 25,4% от общего ввода по республике (за аналогич-
ный период 2009-го – 29%). 

В Брестской области в I полугодии 2010 г. построено 
576 тыс. кв. м; Витебской – 324,2; Гомельской – 489,1; Грод-
ненской – 438,3; Минской – 583,8; Могилевской – 396,5 тыс. 
кв. м. В Минске построено 440,7 тыс. кв.  м жилья.

Премьер-министр 
высказал претензии

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский озабо-
чен качеством оборудования, поставляемого китайской 
стороной на создаваемые новые мощности белорусских 
цементных заводов. Об этом он заявил на заседании 
Президиума Совета Министров, сообщило БЕЛТА.

«Пришло первое оборудование из Китая. Оно пришло не-
крашеное, немытое, нечищеное. Меня это настораживает», 
– сказал премьер-министр, добавив, что «хотел бы решить 
эти вопросы, чтобы первый блин и дальше не повторялся 
комом».

Министр архитектуры и строительства Александр Селез-
нев в свою очередь отметил, что при приемке первой партии 
оборудования на Белорусском цементном заводе «на строи-
тельной площадке были выявлены дефекты в виде некаче-
ственной сварки отдельных узлов оборудования и его покра-
ски». А. Селезнев сообщил, что «в соответствии с условиями 
основного контракта был составлен дефектный акт и подпи-
сано соглашение об устранении выявленных дефектов спе-
циалистами белорусской стороны за счет компании CITIC». 

«При поставке первой партии компания CITIC не уведо-
мила компанию ATEC (инжиниринговая компания, нанятая 
белорусской стороной) и заказчика о начале изготовления, 
проведении испытаний и отгрузке данного оборудования. 
Это исключило возможность осуществления приемки по 
качеству до начала отгрузки. По словам министра, «китай-
ская сторона уведомила о том, что она нанимает для работы 
еще и французскую инжиниринговую компанию, чтобы им 
помогали на заводах отслеживать качество изготовления 
оборудования». С. Сидорский высказал сомнение в целе-
сообразности привлечения к проекту французов. «Зачем 
иметь две инжиниринговые компании? Это удорожает про-
ект. Бесплатно, что ли, французы будут работать? У нас 
нанята ATEC. Она должна организовать работу так, чтобы 
обеспечить и контроль изготовления и поступления оборудо-
вания, и полностью технологический цикл», – считает глава 
правительства.

В Солигорском районе 
построят химкомбинат

Крупный химический комбинат планируется постро-
ить в Солигорском районе, сообщил председатель пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси Миха-
ил Мясникович. 

На строительство нового предприятия будет направле-
но около $600 млн. «Этот комбинат наряду с АЭС – самые 
крупные стройки, запланированные в Беларуси на следую-
щую пятилетку», – подчеркнул Михаил Мясникович. 

Проект по созданию химкомбината уже рассматривал-
ся на заседании Президиума Совмина. Принято решение 
в четвертом квартале внести на рассмотрение в правитель-
ство технико-экономическое обоснование строительства 
химкомбината. 

Новое предприятие будет использовать сырье «Бела-
руськалия». Предусматривается выпускать несколько ви-
дов продукции: каустическую соду, промышленный хлор, 
поливинилхлорид. На последнем этапе будет освоено 
производство поликристаллического кремния для микро-
электронной промышленности. Идет поиск инвесторов для 
реализации проекта. Переговоры ведутся с несколькими 
потенциальными партнерами, в том числе c китайскими 
компаниями. Интерес к проекту проявляют и немцы.
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Метро нужно 
строить быстрее

В Минске необходимо ускорить темпы строитель-
ства метро. Такую задачу сегодня поставил перед го-
родскими службами председатель Мингорисполкома 
Николай Ладутько.

«В следующем году мы должны вложить в строитель-
ство метрополитена 400 млрд рублей, для того чтобы 
ускорить темпы работ на 50%, – сказал он. – Уже в ны-
нешнем году необходимо обеспечить перевыполнение 
планового задания на 30%». А с 2012 года планируется 
вкладывать в строительство подземки порядка 500 млрд 
рублей в год. Тогда Минск выйдет на те параметры, кото-
рые сегодня сформировались в Берлине, Париже и других 
западноевропейских городах. «Это будет даже выше, чем 
темпы строительства метро в Москве», – отметил Николай 
Ладутько.

У Минска будет 
9 городов-спутников

Это предусмотрено Государственной программой 
по строительству крупных жилых районов для жите-
лей Минска в городах-спутниках и выносу (переносу) 
из столицы в населенные пункты республики произ-
водственных объектов. Программа утверждена поста-
новлением Совета Министров Беларуси № 976.

В качестве городов-спутников Минска в госпрограмму 
включены: промышленные – Дзержинск, Жодино, Фани-
поль; агропромышленные – Смолевичи, Столбцы, Узда, 
Руденск; туристско-рекреационные – Заславль, Логойск.

Основная цель программы – оптимизация численности 
населения столицы и вынос в населенные пункты респу-
блики производственных объектов, не соответствующих 
регламентам генерального плана Минска. До 2020 года 
переносу на другие производственные площадки Минска 
или за его пределы подлежат 18 таких объектов.

Согласно программе намечено реализовать экспери-
ментальные проекты по строительству многоквартирного 
и малоэтажного усадебного жилых районов для жителей 
столицы в городе-спутнике Смолевичи и Смолевичском 
районе, разработать нормативные правовые акты по ста-
тусу городов-спутников и кредитованию минчан, строя-
щих жилые помещения в городах-спутниках, обеспечить 
необходимый уровень и комфорт транспортного обслужи-
вания населения городов-спутников.

ВВП вырос на 6,6%
Валовой внутренний продукт Беларуси за шесть ме-

сяцев текущего года увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом 2009-го в сопоставимых ценах 
на 6,6% и составил в текущих ценах Br69,542 трлн, со-
общил Национальный статистический комитет.

В соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития в 2010 году предусмотрен рост ВВП на 11 – 13%.

Производство промышленной продукции за шесть ме-
сяцев составило 108,6% (годовой прогноз 110 – 112%) к 
уровню аналогичного периода прошлого года и достигло 
более Br72,609 трлн. Выпуск потребительских товаров 
составил Br16,347 трлн (111,2%), в том числе продоволь-
ственных – Br8,8872 трл. (110,9%), непродовольственных 
– Br6,516 трлн (111,9%).

Седьмое место из десяти
По приросту промышленного производства Бела-

русь в январе – мае 2010 года заняла седьмое место 
из десяти с показателем 7,7%. Основные социально-
экономические показатели стран СНГ опубликованы 
Статкомитетом Содружества.

Нашу республику обогнали Кыргызстан – рост на 56,8%, 
Таджикистан – 14,5, Украина – 12,6, Армения – 12,1, Казах-
стан – 11,9 и Россия – 10,3%. У Узбекистана этот показа-
тель составил 7%, Молдовы – 6,1, Азербайджана – 4,3%. 
Туркменистан информацию не предоставил. В среднем по 
СНГ рост составил 11%.

Беларусь с показателем 6,4% заняла третье место по 
приросту ВВП среди стран СНГ, предоставивших инфор-
мацию за этот период. По росту ВВП нас обогнали Арме-
ния – 8,8 и Узбекистан – 7,6%. Далее следуют Таджики-
стан – 6,2 и Азербайджан – 4,3%. Молдова, Туркменистан, 
Казахстан, Россия, Украина информацию о ВВП за этот 
период не предоставили.

Китайские банки 
инвестируют 
$1 млрд 300 млн

В Минске с привлечением кредитов китайских бан-
ков планируется реализовать 21 проект общей стои-
мостью около $1 млрд 300 млн. 

В сводный план-график включены инвестпроекты по 
развитию транспортной и социальной инфраструктуры 
столицы в связи с проведением чемпионата мира по хок-
кею 2014 года. В их числе – строительство завода инду-
стриального домостроения, создание интеллектуальной 
транспортной системы безопасности, строительство не-
обходимых городу развязок, 10 паркингов, автобусного 
парка на улице Семашко и трамвайной линии в Серебрян-
ку. В жилом районе Лебяжий кроме квартала в китайском 
стиле планируется построить две школы (на 1 020 мест 
каждая) и два детских сада (каждый на 190 детей). Пред-
полагается, что они откроются к сентябрю 2013 года. Мин-
горисполком планирует привлечь китайских инвесторов 
для строительства гостиницы «Пекин» и жилого квартала 
«Чайна-таун». В реализации последнего проекта вырази-
ла заинтересованность компания «Манхеттен Мильтилайн 
групп» города Харбина. Сейчас она готовит детализиро-
ванное инвестиционное предложение.
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Adidas будут шить
в Бобруйске
Бобруйская швейная фабрика «Славянка» присту�
пила к пошиву спортивной одежды Adidas. Сумма
сделки оценена в 300 тыс. долларов.

Директор «Славянки» Теймураз Бочоришвили за�
явил, что немецкая компания предъявляет очень вы�
сокие требования к организации производства и ка�
честву продукции. Это не первый опыт сотрудничест�
ва компании с мировыми брендами. Чуть ранее фаб�
рика закончила поставки пальтовой группы для из�
вестного французского бренда Соня Рикель.

«Центролит» украсит
Хойники
Художественное литье гомельского завода «Цен�
тролит» украсит улицы и парк города Хойники –
столицу проведения Дня белорусской письмен�
ности�2010.

На предприятии были разработаны и отлиты из ме�
талла 50 светильников, 80 скамеек и некоторые дру�
гие изделия. Все они уже отправлены заказчикам
и будут установлены в райцентре.

Заказ на художественное литье «Центролита» по�
ступил и из Москвы, с которой у гомельских мастеров
давние партнерские связи. На этот раз необходимо
изготовить 65 тумб для осветительных фонарей. В ап�
реле в российскую столицу уже было отгружено 38 чу�
гунных торшеров. Заказчик выказал удовлетворение
качеством изделий и оперативными сроками выпол�
нения контракта.

«ТермоИзоВит»:
4 млн евро инвестиций
Производство термоизоляционных фасадных па�
нелей планирует организовать совместное бело�
русско�германское общество с ограниченной от�
ветственностью «ТермоИзоВит», зарегистриро�
ванное в качестве резидента СЭЗ «Витебск».

Объем инвестиций в реализацию проекта составит
около 4 млн евро. Белорусско�германский тандем
учредителей планирует для размещения производства
построить предприятие общей площадью 1,2 тыс. кв. м
на одной из площадок СЭЗ в областном центре.

Проектом предусматривается создание производст�
ва современного фасадного материала, который об�
ладает термоизоляционными свойствами. Кроме того,
использование таких панелей позволяет одновремен�
но варьировать цветовую гамму и формировать декор
фасадов в зависимости от потребностей и эстетичес�
кого вкуса заказчика строительства.

Это достигается при производстве панелей за счет
применения клинкерной плитки. Технология произ�
водства термоизоляционных фасадных систем разра�
ботана в Германии и имеет ряд технологических нова�
ций, позволяющих производить продукцию с высоким
уровнем потребительских свойств. Использование та�
ких фасадных систем дает возможность экономить до
40% теплоэнергии, идущей на отопление зданий.

80 тонн бумаги в сутки
Бумажная фабрика «Красная звезда» (г. Чашники,
Витебская область) увеличила экспорт продукции
в I полугодии текущего года по сравнению с анало�
гичным периодом 2009�го почти в 2 раза – до $1,3
млн.

На экспорт отправляется более 20% реализуемой
продукции. Товары бумажной фабрики поставляются
в Россию, Литву и Польшу. В текущем году «Красная
звезда» намерена приобрести воздушный винтовой
компрессор стоимостью около Br150 млн и ввести его
в строй в четвертом квартале.

Это позволит снизить потребление электроэнергии
примерно на 10%. В 2011 году предприятие инвести�
рует в модернизацию бумагоделательной машины
около 7 млн евро. Благодаря этому мощность машины
возрастет почти в 3 раза и составит 80 т бумаги в сут�
ки. В результате производство бумаги увеличится при�
мерно вдвое, улучшится ее качество.

«Металл%2010»
в Жлобине
В Жлобине прошла международная научно�техни�
ческая конференция молодых работников «Ме�
талл�2010».

Организатором мероприятия, которое проводилось
в 10�й раз, является Белорусский металлургический
завод. В конференции приняли участие делегации мо�
лодых специалистов 19 предприятий металлургичес�
кой промышленности, научных и учебных заведений
Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы.

Участники конференции работали преимуществен�
но в секциях трубопрокатного производства, контроля
технологии и качества выпускаемой продукции, вы�
числительной техники и информационных технологий,
секции энергетики и экологии и других. Работы моло�
дых специалистов БМЗ, допущенных к представлению
на конференции, прошли специальный отбор.

Тезисы докладов участников войдут в сборник Бе�
лорусского национального технического университета
и тем самым приобретут статус научных публикаций.

w
w

w
.c

en
tr

ol
it.

co
m



11№7 • июль 2010 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ12 №7 • июль 2010

«Интегралу»
окажут помощь
Александр Лукашенко подписал указ об оказании
ОАО «Интеграл» государственной помощи с целью
улучшения его финансового состояния.

Согласно указу ОАО «Интеграл» до 1 января 2011
года предоставлена отсрочка погашения выданных на
1 января 2010 года бюджетных займов и процентов по
ним, а также рассрочка погашения указанных сумм
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года ежегод�
но равными долями по согласованному с Министерст�
вом финансов графику.

Общая сумма задолженности предприятия, по кото�
рой предоставляется отсрочка, составляет 12 258 млн
евро.

«Мидеа%Горизонт»:
под контроль китайцев
Китайский холдинг Midea Group выкупил кон�
трольный пакет акций СООО «Мидеа�Горизонт»,
сообщил заместитель генерального директора
ОАО «Горизонт» по техническому развитию Сер�
гей Гунько.

Представитель «Горизонта» пояснил, что это прин�
ципиальное решение принято для того, чтобы макси�
мально заинтересовать китайский холдинг в дальней�
шем развитии бизнеса в Беларуси.

Сейчас Midea Group является владельцем контроль�
ного пакета акций СООО «Мидеа�Горизонт» в разме�
ре 55%, доля «Горизонта» – 45%.

Стороны заинтересованы в дальнейшем расшире�
нии совместных проектов. Состоялся визит инжене�
ров китайского холдинга на совместное предприятие
в Беларуси. Представители Midea Group приезжали
для того, чтобы изучить технический уровень разви�
тия предприятия.

В создание совместного предприятия «Мидеа�Гори�
зонт» инвестировано около $45 млн.

Предприятия вынесут
за пределы Минска
Девятнадцать предприятий, расположенных на
территории Минска, будут вынесены за пределы
города до 2020 года, поскольку они не соответст�
вуют регламентам генерального плана столицы.

В список «вынужденных
переселенцев» вошли:
ПРУП «МЗОР»,
РУП «Станкостроитель�
ный завод им. С. М. Киро�
ва», филиал «Птицефаб�
рика им. Крупской» ОАО
«1�я Минская птицефабри�
ка», РУП «Аэропорт
Минск�1» (департамент по
авиации), РУП «Минский
авиаремонтный завод»,
ОАО «Дрожжевой комби�
нат», ПТРУП «Минск Крис�
талл», Минское обувное ОАО «Луч», ОАО «Галантея»,
ОАО «Минский экспериментально�фурнитурный за�
вод», ОАО «Сукно», ОАО «Белорусские обои»,
ОАО «Минскмебель», РДПУП «Минская типография»,
РУП «Издательство «Белорусский Дом печати»,
ПРУП «Будтэх», ОАО «Опытно�экспериментальный
завод технологического оборудования», филиал
УП «Минскоблгаз» Минского РПУ, ГПО «Белтопгаз»,
ОАО «Минскпроектмебель».
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«Инвет» намерен
увеличить выручку
ОАО «Инвет» (Бигосово, Верхнедвинский район
Витебской области) в результате реализации пла�
на технического перевооружения рассчитывает на
дополнительное ежегодное поступление выручки
в сумме около Br5 млрд.

Стратегической задачей акционерного общества на
2010–2015 годы является обеспечение максимально
возможной загрузки производственных мощностей за
счет расширения применения метода ротационного
формования и изменения структуры выпуска продук�
ции в пользу наиболее рентабельной.

Для достижения поставленных целей в текущем го�
ду установлена третья линия ротационного формова�
ния и пресс�форм для топливных баков стоимостью
670 тыс. евро. Это позволит увеличить удельный вес
топливных баков (на фото) в объеме производства
с 31% в 2009 году до 42% к 2015 году. Заказы на их
производство размещают МТЗ и «Гомсельмаш».

Кроме того, опираясь на спрос, предприятие наме�
рено нарастить производство боксов для содержания
телят. Только сельхозпредприятиям области в теку�
щем году запланировано поставить 8 тыс. боксов, в их
приобретении также заинтересованы животноводы
Краснодарского края России. Для увеличения произ�
водства потребительских товаров предприятие в теку�
щем году установило 4 термопластавтомата отечест�
венного производства общей стоимостью Вr973 млн
и завершает наладку пятого термопластавтомата за�
рубежного производства стоимостью более Br400
млн.

Бак топливный из полимерных
материалов 1221�1101510
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Швейцарский «Луч»
появится в 2011 году
Как известно, правительство Беларуси подписало
инвестиционный договор со швейцарской компа�
нией «Франк Мюллер» о реализации инвестицион�
ного проекта «Обновление производства и про�
дукции ОАО «Минский часовой завод».

Совладелец и гендиректор компании Вартан Сир�
макес заявил, что изначально новый проект предпола�
гается продвигать на внутреннем рынке.

По словам Сирмакеса, объем инвестиций составит
более $10 млн. Вместе с тем в беседе с журналистами
он подчеркнул, что «важны не только финансовые
вложения, но и передача опыта, дизайна и знаний,
способность людей научить производить новые меха�
низмы, хронографы».

Производство часов марки «Луч» пока будет осу�
ществляться на прежних площадях. По словам Сирма�
кеса, сложно за короткий срок перенести мощности на
новое место. Предполагается сохранять производство
на старом месте в течение нескольких лет, а уже по�
том в качестве нового этапа развития планируется
строительство новых современных корпусов за преде�
лами города. Первая партия новых часов «Луч», как
ожидается, появится в марте следующего года.

«Лакокраска» планирует
увеличить экспорт
Лидский завод «Лакокраска» – республиканский
лидер в области производства лакокрасочной про�
дукции – в текущем году планирует увеличить объ�
ем экспорта на 20% и достичь положительного
сальдо внешней торговли около $23,3 млн.

В объеме экспортируемой продукции около 40% со�
ставляет фталевый ангидрид – химический продукт,
который используется в производстве лаков, пласт�
масс, красителей, пластификаторов. Также востребо�
ваны у зарубежных покупателей полуфабрикатные
лаки, лакокраски. Основная часть продукции постав�
ляется в Россию и Украину. Всего на экспортной кар�
те предприятия 24 страны.

Объем реализации через товаропроводящую сеть
за рубежом планируется увеличить на 18%. Торговая
сеть на внешнем рынке представлена ООО «Торговый
дом «Лида ЛК» в Москве, торговыми представи�
тельствами концерна «Белнефтехим» в Украине,
Польше, Китае, дилерской сетью в регионах России,
странах СНГ и Балтии. В этом году ОАО «Лакокраска»
собирается открыть в России 4 филиала «Торгового
дома «Лида ЛК» – в Санкт�Петербурге, Калининграде,
Екатеринбурге, Ростове�на�Дону.

«Витебскдрев»
добрался до Англии
ОАО «Витебскдрев» начало поставлять свою про�
дукцию в Великобританию, сообщили на предпри�
ятии.

Отгружаются пеллеты (на фото), производство ко�
торых на предприятии освоено в текущем году. В Ве�
ликобританию их уже поставлено на 50 тыс. евро, а до
конца текущего года планируется отгрузить еще на
180 тыс. До конца августа витебское предприятие по�
ставит британской фирме MC Wood LLP пробную пар�
тию пиломатериалов. Фирма будет перепродавать бе�
лорусскую продукцию по своему усмотрению, возмож�
но, и в другие страны. В перспективе витебское пред�
приятие рассчитывает освоить с пеллетами и рынки
скандинавских стран. Кроме того, «Витебскдрев» сде�
лал пробную поставку древесно�волокнистых плит
в Данию. В эту страну планируется до конца лета от�
править пиломатериалов на 30 тыс. евро.

Продукция общества продается более чем в 20
странах. Так, одними из важнейших рынков сбыта яв�
ляются Литва, Польша, Казахстан, Грузия, Армения
и Нидерланды. В текущем году «Витебскдрев» плани�
рует начать выпуск ламинированных древесно�стру�
жечных плит.

«Могилевхимволокно»
организует выпуск
биотоплива
ОАО «Могилевхимволокно» до конца текущего го�
да планирует ввести в эксплуатацию установку по
производству метилового эфира жирных кислот
мощностью до 50 тыс. т в год.

Подготовлено техническое задание на закупку обо�
рудования, объявлен тендер. Выбирается площадка
для размещения оборудования. Ввод установки пре�
дусмотрен Государственной программой по обеспече�
нию производства дизельного биотоплива в Беларуси
на 2007–2010 годы. Основными производителями
данного топлива в программе определены, кроме мо�
гилевчан, «Гродно Азот» и «Белшина».

Метиловый эфир жирных кислот может использо�
ваться в качестве топлива для дизельных двигателей.
Могилевское предприятие направляет его для изготов�
ления смесевого топлива (метиловый эфир добавляет�
ся в обычное дизтопливо в объеме 5%). Смешение
и отгрузка осуществляются на арендованной нефтеба�
зе в Чаусах. В 2010 г. общество планирует увеличить
объем производства биодизельного топлива по срав�
нению с предыдущим годом на 65% – до 430 тыс. т.
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