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Газ подорожал
Цена на газ для индивидуальных предпринимате�
лей и юрлиц с 11 августа текущего года увеличи�
лась с Br632 505 до Br716 000 за 1 тыс. куб. м без
НДС, или на 13,2%. Соответствующее решение со�
держится в постановлении Минэкономики от 5 ав�
густа 2010 года.

Увеличение стоимости связано с удорожанием рос�
сийского природного газа, а также изменением общих
экономических условий хозяйствования для юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей рес�
публики. Учитывая, что потребленный в августе при�
родный газ конечные потребители оплатят в сентябре,
новые цены устанавливаются с 11 августа 2010 года,
отметили в Минэкономики.

Старая техника в зачет
новой. Отечественной
В Беларуси необходимо внедрить систему выпла�
ты населению компенсации за утилизацию старой
отечественной бытовой техники в зачет приобре�
тения новой. Такую идею на заседании Президиу�
ма Совета Министров предложил глава прави�
тельства Сергей Сидорский (на фото). Премьер�
министр Беларуси Сергей Сидорский поставил за�
дачу выйти на 70–80% по уровню переработки вто�
ричных ресурсов.

Об этом шла речь на засе�
дании Президиума Совета Ми�
нистров, на котором рассмат�
ривался ход выполнения гос�
программы сбора (заготовки)
и переработки вторичного
сырья в Беларуси на
2009–2015 годы.

Программа была принята
в целях активизации перера�
ботки вторичного сырья. По

Условия премирования
изменены
Изменены условия премирования руководителей
задолжавших перед бюджетом организаций. Указ
об этом подписан Президентом 6 августа, сообщи�
ли в пресс�службе главы государства.

В соответствии с Указом запрещено выплачивать
премии руководителям и главным специалистам (их
заместителям) организаций, имеющих задолженность
перед бюджетом.

В Указ внесено изменение, согласно которому за�
прет не будет распространяться на организации, кото�
рым решением Президента предоставлена отсрочка
(рассрочка) погашения задолженности по платежам
в бюджет, экономическим санкциям и пеням. При этом
обязательным условием является строгое соблюде�
ние уплаты текущих платежей в бюджет. В случае ли�
шения права на отсрочку (рассрочку) запрет на начис�
ление и выплату премий должностным лицам будет
действовать. Указ вступает в силу через три месяца
со дня его подписания.

Адкрылі помнік цэгле
Помнік цэгле адкрыты на Мінскім камбінаце
сілікатных вырабаў.

Знакавую падзею прымеркавалі да Дня будаўніка –
ён адзначаўся 8 жніўня. Скульптурная кампазіцыя –
цялежка ў натуральную велічыню дастаўляе цэглу ў
печ – не толькі падкрэслівае векавую гісторыю прад�
прыемства, але і сімвалізуе значнасць нялёгкай
прафесіі.

словам Сергея Сидорского, 2009 и 2010 годы должны
были заложить основу для значительного движения
вперед в этом направлении. Однако результаты реа�
лизации программы в 2009�м и первом полугодии
2010 года не совсем удовлетворительные.

По мнению экспертов, предложенная премьером
система действительно может значительно повысить
спрос на белорусские товары. Однако для финансиро�
вания таких планов властям придется в большей сте�
пени рассчитывать на госбюджет, нежели на инвесто�
ров.

Вопрос о внедрении системы доплаты возник не
в связи с нахлынувшими проблемами с реализацией
отечественной бытовой техники, а по причине безре�
зультатной работы по развитию системы сбора и пе�
реработки вторсырья. В то время как Европа перера�
батывает от 50 до 80% вторсырья, Беларусь еле вы�
шла на уровень в 15%.

«Давайте организуем в стране сбор и утилизацию
старой бытовой техники. За утилизацию будем пла�
тить, чтобы человек потом пошел и купил наш «Гори�
зонт», купил печь.

Стоит старый холодильник. На тебе 100 тысяч за
сдачу, но чтобы пошел и купил «Атлант». Нам это вы�
годно? Выгодно! Мы внутри страны будем стимулиро�
вать, внутри будем цивилизованно собирать, перера�
батывать – помогать своим предприятиям», – считает
С.Сидорский.

Премьер�министр считает, что организовать всю
систему сбора отходов сложной бытовой техники и пе�
реработки можно было бы еще в этом году, а уже со
следующего запустить в полном объеме: «Что вы из�
учаете, когда весь мир утилизирует? Езжайте в Китай,
Японию, привезите технологии и постройте».

Гродненскую ГЭС
сдадут в 2011 году

Гродненская ГЭС будет сдана в эксплуатацию
в 2011 году. Сейчас завершился один из важнейших
этапов стройки – работы по устройству фундаментной
плиты. Выполнен большой комплекс работ по усиле�
нию основания фундамента. Вскоре начнется возве�
дение основного здания ГЭС, сооружение водослив�
ной плотины. Будут продолжены работы по бетониро�
ванию подводящего канала. Все работы выполняется
согласно графику.

м
тс
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Каждому предприятию –
пакет инвестпроектов
Как заявил первый заместитель премьер�минист�
ра Беларуси Владимир Семашко (на фото) во вре�
мя посещения государственного научно�произ�
водственного объединения (ГНПО) «Центр» Нацио�
нальной академии наук Беларуси, «каждое пред�
приятие должно войти в инновационный процесс
и иметь как минимум по одному�два инвестицион�
ных проекта».

Сейчас в стране готовится
проект Государственной про�
граммы инновационного раз�
вития на 2011–2015 годы. «И
каждое предприятие, будь то
МАЗ, БелАЗ и другие, – ска�
зал Семашко, – должно иметь
инновационные и инвестици�
онные проекты, что�то стро�
ить, создавать». В качестве
примера он привел крупный
инновационный проект на

Минэкономики: отмена
ценового регулирования
В Беларуси планируется в перспективе полная от�
мена ценового регулирования, заявил заместитель
министра экономики Андрей Тур (на фото) на за�
седании Республиканского клуба директоров при
Бизнес�союзе предпринимателей и нанимателей
им. Кунявского, сообщает БЕЛТА.

«Стоит задача фактически
полностью отменить ценовое
регулирование, осталось бук�
вально 20 позиций, касающих�
ся социально значимых това�
ров и тарифов», – отметил Ан�
дрей Тур. В Беларуси можно
отказаться от ценового регу�
лирования. «В ближайшей
перспективе мы сможем пойти
на это», – сказал он.

Три претендента
на «горячее» дело
В создании листопрокатного производства в Бела�
руси претендуют участвовать инвесторы Италии
и России, сообщил журналистам генеральный ди�
ректор Белорусского металлургического завода
Анатолий Савенок (на фото).

Проект создания в Беларуси
производства листового про�
ката предполагает выпуск 600
тыс. т горячекатаного листа,
из них 400 тыс. т – для внут�
реннего потребления, 200
тыс. т – на экспорт. В перспек�
тиве предполагается довести
объем производства горячека�
таного листа до 1 млн тонн.

Стоимость проекта состав�

Минском автомобильном заводе по созданию принци�
пиально нового производства, на что потребуется око�
ло $0,5 млрд.

В целом, оценивая результаты выполнения Государ�
ственной программы инновационного развития, кото�
рая завершается в нынешнем году, Семашко отметил,
что «практически все, что намечалось, будет выполне�
но». По его словам, за годы реализации программы
в стране появились новые производства, модернизи�
рованы производственные мощности уже действую�
щих предприятий, внедрялись новые технологии.

Сравнивая прошлую и текущую пятилетки, Семаш�
ко отметил, что в нынешней инвестпроектов в 2,5 ра�
за больше, «и по суммам денег многие из них на поря�
док выше, как правило, в три�четыре раза».

ляет $900 млн, из них 400 млн приходится на оборудо�
вание. Также предусматриваются средства на созда�
ние инфраструктуры листопрокатного производства.

К октябрю 2010 года планируется определить
основного инвестора, который будет участвовать
в строительстве завода. Сейчас уже есть три претен�
дента из России и Италии. Производство планируется
разместить рядом с БМЗ – оно будет создаваться
в виде совместного предприятия. Основные требова�
ния к инвестору – вложение прямых инвестиций, на�
личие сырьевой базы, а также экспортные поставки
уже на первом этапе производства.

Новости белорусских предприятий
читайте на стр. 10, 12, 14, 28

В Новополоцке
заработала новая ГНС
Третья в объединении «Белоруснефть» газонапол�
нительная станция (ГНС) (на фото) введена в экс�
плуатацию в Новополоцке.

Резервуарный парк станции рассчитан на единовре�
менное хранение 2 тыс. 400 куб. м сжиженного углево�
дородного газа. Отпуск газа может производиться же�
лезнодорожным и автомобильным транспортом. Мощ�
ности станции используются для снабжения сжижен�
ным газом АГЗС Витебской области. В случае необхо�
димости поставки могут осуществляться и в другие
регионы республики, и за рубеж.

Еще две газонаполнительные станции действуют
в Гродненской и Брестской областях. Их расположе�
ние в непосредственной близости от границ республи�
ки позволяет наладить деловые отношения с потреби�
телями сжиженных углеводородных газов в странах
Прибалтики, Украине и Польше.

Но, как показала практика, либерализацию цен
сложно провести, если не пересмотреть систему нор�
мирования составляющих себестоимости. То есть
если нормы затрат себестоимости сохранятся, то кос�
венно остается и регулирование ценообразования, по�
яснил замминистра. Поэтому важно, чтобы в ближай�
шее время этот вопрос был решен, причем с помощью
предпринимателей, сказал Андрей Тур.
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Goodyear интересуется
гродненским кордом
Заинтересованность в приобретении корда (на фото)
ОАО «Гродно Химволокно» проявила американская
компания Goodyear Tire & Rubber Company – один из
мировых лидеров шинной промышленности.

Ее представители изучают возможности предприя�
тия поставлять продукцию, соответствующую специ�
фическим требованиям компании.

В рамках функционирования на предприятии систе�
мы менеджмента качества в адрес предприятия посту�
пают сообщения от потребителей продукции об оцен�
ке акционерного общества как поставщика. Так,
наиболее крупный потребитель кордной ткани и дав�
ний партнер гродненского предприятия ОАО «Нижне�
камскшина» по итогам 2009 и первого квартала теку�
щего года присвоило ОАО «Гродно Химволокно» кате�
горию «отличный поставщик» с общим баллом 99%.
Такую же оценку дают материалам гродненского про�
изводства потребители из дальнего зарубежья: заку�
пающая кордную ткань фирма «Капско прайвит ЛТД»
(Сингапур) и фирма «MEP�OLBO» (Германия), перера�
ботчик полиамидной нити.

«Гродно Азот»
сделал выбор
Программа развития ОАО «Гродно Азот» до 2015
года предусматривает финансирование в размере
$1 млрд 300 млн.

Дальнейшее развитие предприятия связано с двумя
направлениями: неорганическая (производство азот�
ных удобрений) и органическая химия. Однако основ�
ной упор будет сделан именно на развитие произ�
водства азотных удобрений, которые необходимы для
повышения плодородия земель. В своей программе
развития гродненцы рассчитывают на увеличение
производства азота и снижение себестоимости дан�
ной продукции, чтобы повысить ее рентабельность.
Намечена большая программа, которая предусматри�
вает увеличение мощностей.

Модернизация позволит снизить энергоемкость
производства примерно на 27% и, соответственно, по�
высить зарплату и производительность труда. Сниже�
ние энергоемкости для «Гродно Азота» чрезвычайно
важно еще и тем, что, например, при производстве од�
ной тонны аммиака сейчас расходуется 1 200 куб. м
природного газа, а предприятие ежегодно производит
около 1 млн т этого продукта. Таким образом, можно
получить значительный экономический эффект на
«голубом топливе», особенно учитывая последние по�
вышения цен для белорусских предприятий.

От простого к сложному
ОАО «Могилевхимволокно» проходит регистрацию
диметилтерефталата (ДМТ) в соответствии с тре�
бованиями европейского регламента REACH.

Европейский регламент о безопасности химической
продукции REACH (Регистрация, оценка, разрешение
и ограничение химических веществ) вступил в дейст�
вие 1 июня 2007 года. Согласно ему все химические
вещества, производимые в Евросоюзе и импортируе�
мые на его территорию в количестве 1 т и более в год,
должны быть зарегистрированы в Европейском хими�
ческом агентстве. Провести эту процедуру необходи�
мо в отношении как химических веществ, так и препа�
ратов, содержащих химические продукты. Для этого
предприятия, желающие работать на рынке Евросою�
за, должны пройти предварительную регистрацию на
соответствие регламенту REACH. В 2008 году ОАО
«Могилевхимволокно» успешно прошло предрегист�
рацию заявленного вещества и с 2010 года приступи�
ло к более сложному этапу – процессу регистрации.

В ОАО «Могилевхимволокно» уже имеется опыт
строительства и эксплуатации современных мощнос�
тей по производству пищевого ПЭТ – с 2008 года
здесь работает установка непрерывной поликонден�
сации мощностью 80 тыс. т в год. Проект расширения
производства пищевого ПЭТ является ключевым
в программе развития предприятия на 2010–2015 го�
ды.

Идут промышленные
испытания
Специалисты ОАО «Сейсмотехника» передали на
промышленные испытания подъемный агрегат
АП�80А (на фото) для освоения и ремонта нефтя�
ных и газовых скважин.

Агрегат, который проходит апробацию в Речице, мо�
жет использоваться также для установки эксплуатаци�
онного оборудования на устье скважины и ликвидации
аварий. Механизмы АП�80А монтируются на шасси
Минского завода колесных тягачей 700200 с колесной
формулой 8х8. Шасси оснащено ходовым дизельным
двигателем Caterpillar C�15 Electronic мощностью
354 кВт. Условная глубина скважин при ремонте
и освоении составляет 4 тыс. м, условная глубина бу�
рения скважин – 2 тыс. м. Ранее агрегат успешно про�
шел приемочные испытания.

Уже поступили три заявки на изготовление этого аг�
регата, заказы планируется выполнить до конца года.
При этом два агрегата предполагается отправить
в Венесуэлу.
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«Неман» вводит
новую печь
Стеклозавод «Неман» в сентябре текущего года
планирует ввести в эксплуатацию новую стеклова�
ренную печь для варки хрусталя.

Газоэлектрическая
печь производства
итальянской компании
Glass Service позволит
вырабатывать 12 т хрус�
тальных изделий в сутки.

При этом расход при�
родного газа составит не
более 80 куб. м в час при
нормальных условиях,
потребление электро�
энергии – до 600 кВт · ч.

Новая линия
принесет прибыль
ОАО «Гомельстройматериалы» в 2011 году плани�
рует установить новую линию по производству
стеновых блоков из ячеистого бетона 1�й катего�
рии с системой «паз�гребень» (на фото).

Тендер на закупку оборудования уже объявлен.
В первую очередь новая продукция обеспечит потреб�
ности Гомельской области. В дальнейшем она будет
реализовываться как внутри республики, так и за ее
пределами.

Блоки изготавливаются из смеси известково�песча�
ного вяжущего цемента, молотого песка, порообразо�
вателя и воды путем формирования с последующим
твердением под действием пара в автоклаве. Дома,
построенные из таких стройматериалов, обладают по�
вышенной комфортностью, имеют высокие теплоза�
щитные и акустические показатели, пояснили на
предприятии. Перегородка, сложенная из ячеистого
бетона, втрое легче кирпичной и обладает лучшей
звукоизоляцией.

Материал для отражения
тепловой энергии
РУП «Светлогорское производственное объедине�
ние «Химволокно» получило комбинированный
металлизированный материал (на фото), который
способен отражать до 90% тепловой энергии.

В качестве основы но�
вого материала исполь�
зованы термо� и гидро�
скрепленные полипро�
пиленовые нетканые
полотна спанбел и аква�
спан, выпускаемые
в объединении, а в ка�
честве покрытия – ме�
таллизированная поли�
эфирная или полипро�
пиленовая пленка.

Комбинированный
материал имеет высо�
кие парогидроизоляци�
онные свойства, что
в совокупности со спо�

Печь предусматривает комбинированные работы,
для чего установлено оборудование как для ручного,
так и механического производства стекла. В дальней�
шем на этом участке в ближайшее время планируется
наладить выпуск крупногабаритных прессованных из�
делий, таких как подносы для десерта, ладьи, вазы
для фруктов и др.

Новая продукция будет реализовываться на терри�
тории Беларуси и за рубежом.

Гомельские химики
борются с пожарами
Гомельский химический завод начал производст�
во и реализацию огнезащитного химического со�
става «Метафосил» для предотвращения и локали�
зации лесных пожаров.

Состав в виде пасты используется для прокладки
профилактических длительнодействующих загради�
тельных огнегасящих полос, заградительных полос
непосредственно перед кромкой пожара и опорных
полос в лесных массивах, локализации и тушения лес�
ных пожаров.

Завод является единственным в республике произ�
водителем и продавцом химического огнезащитного
состава «Метафосил».

На 1 августа текущего года на заводе было выпуще�
но 56 т состава, лесным хозяйствам реализовано 45 т.

«Моготекс» завершает
техперевооружение
ОАО «Моготекс» завершает техперевооружение
отделочной фабрики, благодаря чему выпуск тка�
ней возрастет приблизительно на 30% – до 4,2 млн
погонных метров в месяц. Шире станет их ассорти�
мент, а экспорт увеличится примерно на 15%.

Проект по техпереоснащению «Моготекса» стои�
мостью около Br47 млрд – один из важнейших в от�
расли. Предприятие приобрело, в частности, красиль�
ные и сушильные машины, ткацкие станки. Поставка
оборудования завершится в августе.

собностью отражать тепло позволяет использовать
его в самых различных сферах, например, для тепло�
изоляции бань и саун, систем «теплый пол», в качест�
ве отражающего экрана за радиаторами отопления,
в таких конструкциях, как утепленные и неутепленные
скатные крыши, утепленные стены.

Благодаря высокому коэффициенту отражения теп�
ловой энергии использование комбинированных ме�
таллизированных материалов повышает теплозащит�
ные свойства утеплителя, позволяет избежать лишних
теплопотерь и сэкономить на отоплении, а также про�
длить срок эксплуатации конструкций.

Новый материал уже проходит производственные
испытания в строительных организациях Беларуси,
России и Украины.
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Одна заявка на троих
Истек срок подачи заявок для участия в открытых
конкурсах по продаже принадлежащих государст�
ву акций ОАО «Бобруйский машиностроительный
завод», ОАО «ВолМет» и ОАО «Лидский литейно�
механический завод».

Хотя на конкурс пришла заявка лишь на одно пред�
приятие, в Государственном комитете по имуществу
сообщили, что, несмотря на невысокий интерес, ГКИ
не будет продлевать срок подачи документов, так как
«существует четкий срок приема документов и опла�
ты задатков». Вместе с тем там полагают, что «у ин�
вестиционных агентов времени было недостаточно,
чтобы провести переговоры с более широким кругом
потенциальных инвесторов, да и время, возможно,
было выбрано не совсем удачное – сезон отпусков».
Поэтому существует договоренность с инвестагента�
ми, что «в случае нерезультативных аукционов на пер�
вом этапе будут объявлены повторные конкурсы в ок�
тябре�ноябре».

Напомним, что в августе и сентябре пройдут откры�
тые конкурсы по продаже принадлежащих государст�
ву акций пяти предприятий.

БМЗ: опытная партия
плоской проволоки
Белорусский металлургический завод изготовил
опытную партию плоской проволоки РМЛ для ру�
кавов высокого давления. Полученный продукт
имеет ряд преимуществ перед проволокой кругло�
го сечения, которую предприятие в больших объ�
емах поставляет зарубежным потребителям.

По наблюдениям спе�
циалистов, в настоящее
время ведущие мировые
производители рукавов
высокого давления на�
стойчиво ищут пути сни�
жения себестоимости
своей продукции с одно�
временным сохранением

«Лакокраска»
изыскивает средства
Лидское ОАО «Лакокраска» в четвертом квартале
текущего года планирует выпустить корпоратив�
ные облигации.

Объем эмиссии именных процентных облигаций со�
ставит Br5 млрд, срок обращения – 18 месяцев. Заин�
тересованность в приобретении облигаций выказали
несколько банков. Выпуск облигаций осуществляется
для привлечения оборотных средств с целью реализа�
ции различных проектов, в частности по замене изно�
шенного оборудования на предприятии. Исполнение
обязательств по облигациям будет обеспечено зало�
гом недвижимости.

Предприятие в текущем году планирует увеличить
объем производства на 10%, доля новой продукции
в общем объеме составит 13%. Экспортные поставки
за семь месяцев текущего года завод увеличил на
27,9% – до 25,3 тыс. т.

Могилевские металлурги
расширяют экспорт
ОАО «Могилевский металлургический завод» на�
лаживает сотрудничество с Азербайджаном и Ар�
менией.

В июле были произведены первые поставки сталь�
ных труб в адрес крупной строительной производст�
венной компании в Азербайджане ОАО «Азэнко».
Этот заказ был сделан в связи с потребностью в про�
фильных трубах (на фото) для строительства проекта
«Сумгаитский Технологический Парк», который не
имеет аналогов в СНГ. Тот факт, что ОАО «Азэнко»
выбрало качество стальных труб производства ОАО
«ММЗ», говорит о многом.

Еще одним партнером ОАО «ММЗ» вскоре станет
Армения. Могилевский металлургический завод уже
заключил договор, и в ближайшее время начнутся
первые поставки труб в эту республику.

В июле завод произвел рекордное количество тех�
нической чугунной литой и колотой дроби. 2 000
тонн – такого показателя на заводе еще не достигали.
Сегодня белорусская дробь экспортируется в такие
страны, как Великобритания, Германия, Голландия,
Польша, Чехия, Литва, Россия и Украина. Рынок сбы�
та постоянно расширяется.

высоких показателей ее прочности. Одним из самых
перспективных направлений в этой работе является
использование профильной латунированной проволо�
ки различного сечения. Дело в том, что удлинение та�
кой проволоки при разрыве как минимум в 1,3 раза
выше, чем у проволоки круглого сечения. Это повы�
шает стойкость армирующего компонента к разруше�
нию, что, в свою очередь, позволит сэкономить мате�
риал за счет уменьшения толщины стенок рукавов вы�
сокого давления. Кроме того, для получения заданной
прочности можно использовать проволоку более низ�
кого класса, а значит, и меньшей стоимости.

БМЗ удерживает свыше 30% мирового рынка про�
изводства проволоки РМЛ, которая используется для
армирования рукавов высокого давления. Продукцию
закупают крупнейшие мировые производители. Из
корда изготавливается оплетка для самых прочных
в мире шлангов итальянской компании Manulli, кото�
рые выдерживают давление 1 000 кг на 1 куб. см.
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