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467 проектов за счет 
инвестиций

Расширен перечень инвестиционных проектов, 
предусмотренных к реализации в 2010 году за счет 
иностранных инвестиций. Он дополнен пятью новыми 
позициями на сумму $64,3 млн.

Это перспективное развитие МЗКТ (стоимость проекта 
– $42 млн), реконструкция производственной базы Бори-
совского ДОКа ($5,1 млн), техническое переоснащение в 
ОАО «Гомельдрев» мебельного и лесозаготовительного 
производства с внедрением комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий и созданием нового производства ле-
сопиления ($9 млн), переоснащение цеха лесопиления 
по производству пиломатериалов и погонажа с расши-
рением лесозаготовительной базы, организацией нового 
производства изолирующих плит ДВП и созданием про-
изводства топливных пеллет в ОАО «Мозырский ДОК» 
($1,2 млн), реконструкция и модернизация производства 
ОАО «Могилевдрев» ($7 млн). 

Всего в обновленный перечень инвестиционных проек-
тов, предусмотренных к реализации в 2010 году за счет 
иностранных инвестиций, включено 467 проектов.

Нидерланды готовы 
поделиться ноу-хау

Нидерланды готовы поделиться с Беларусью уни-
кальной технологией переработки мусора. Этот во-
прос обсуждался на переговорах премьер-министра 
Беларуси Сергея Сидорского с послом Королевства 
Нидерландов в Республике Польша и Республике Бе-
ларусь по совместительству Полом Марселем Курпер-
шоком. 

В частности, обсуждался вопрос об участии Нидерлан-
дов в создании в Беларуси крупных заводов по перера-
ботке мусора. В Нидерландах разработана технология, с 
помощью которой мусор перерабатывается в топливные 
брикеты, которые затем используются для выработки теп-
ла. Техноло-
гия считает-
ся ноу-хау и 
пока являет-
ся закрытой. 

По имею-
щимся дого-
воренностям 
Нидерланды 
готовы пре-
д о с т а в и т ь 
Беларуси эти 
технологии. 

Импортозамещение 
в действии

В Беларуси в 2011 году планируется построить 
9,1 млн кв. м жилья, сообщил журналистам первый 
заместитель министра архитектуры и строительства 
Михаил Абрамчук на открытии ХVIII Международной 
специализированной выставки «Будпрагрэс-2010».

В республике хватает стро-
ительных материалов. После 
введения в эксплуатацию трех 
технологических линий по про-
изводству цемента сухим спо-
собом этого материала будет с 
избытком. Ведется строитель-
ство пятой технологической 
линии по выпуску гранитного 
щебня в Микашевичах, про-
изводственная мощность 
которой позволит выпускать 
3 млн т в год. «Остальные ма-
териалы у нас в стране есть 
– под все наши мощности», 
– подчеркнул М. Абрамчук. 
Он отметил, что в этом году в строительной отрасли реа-
лизовано более 100 инвестиционных проектов. Результа-
том этого стало обновление и расширение выпускаемой 
продукции: керамической плитки, стеклянных ампул и 
флаконов из медицинского стекла, кирпича силикатного с 
улучшенной лицевой поверхностью, поризованных керами-
ческих изделий, евроокон. Отрасль старается производить 
всю ту товарную гамму, которую привозили из-за рубежа. 

Более 70 производителей строительных материалов 
стали победителями республиканского профессионально-
го конкурса «Лучший строительный продукт года-2010», 
прошедшего в рамках выставки. Среди строительных ор-
ганизаций, традиционно подтверждающих сильные пози-
ции в области качества, – Белорусский цементный завод, 
«Кричевцементношифер», Осиповичский завод железо-
бетонных конструкций, УП «Дорстроймонтажтрест».  

О выставке «Будпрагрэс» читайте на стр. 14, 15.

Зменшыцца 
падатковая нагрузка 

Падатковая нагрузка на эканоміку Беларусі ў 2011 
годзе зменшыцца на 0,4% да ВУП, або на Br700 млрд, 
паведаміў БЕЛТА начальнік галоўнага ўпраўлення 
падатковай палітыкі і даходаў бюджэту Міністэрства 
фінансаў Беларусі Дзмітрый Кійко.

Прадугледжваецца прыкметнае спрашчэнне падатко-
вай сістэмы за кошт скарачэння колькасці падатковых 
збораў, удасканалення механізма выплаты падаткаў і 
падачы падатковых дэкларацый. У 2011 годзе плануецца 
поўная адмена мясцовага збору на развіццё тэрыторый, 
мясцовага падатку на паслугі, выключэнне трох плацяжоў 
са складу экалагічнага падатку. 

З наступнага года плануецца пераход па падатку на 
прыбытак на падачу падатковых дэкларацый адзін раз 
у год са штоквартальнай выплатай падатку авансавымі 
плацяжамі. 

Будуць зняты абмежаванні па асноўных падатках – на 
прыбытак і ПДВ – пры выкарыстанні інвестыцыйных ільгот. 
Гэта дасць магчымасць стымуляваць інвестыцыйную 
дзейнасць у Беларусі, прыцягнуць у краіну дадатковыя 
фінансы.

Плануецца адмяніць абавязковае патрабаванне 
аб вядзенні плацельшчыкамі раздзельнага ўліку для 
пералічэння падаткаў і атрымання падатковых ільгот. 
З наступнага года за арганізацыямі і індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі будзе захоўвацца права прыняцця са-
мастойнага рашэння па вядзенню такога ўліку.

Прадугледжана таксама поўная адмена нарміравання 
расходаў на прадстаўнічыя мэты. Плануецца яшчэ адно 
новаўвядзенне: ад падаходнага падатку будзе вызваляц-
ца матэрыяльная дапамога, што аказваецца грамадзянам 
па рашэнню ўрада. У першую чаргу гэта закране маладых 
спецыялістаў. 
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«Красной Звезде» 
выделят кредиты

Правительство Беларуси предоставило гарантии ОАО 
«Белагропромбанк» в погашении кредитов более чем на 
13,8 млн евро, которые будут выделены бумажной фа-
брике «Красная Звезда» из г. Чашники на инвестпроект 
по модернизации бумагоделательной машины и техно-
логического потока массоподготовки. 

Благодаря реализации на фабрике инвестиционного 
проекта производительность бумагоделательной машины 
возрастет почти втрое – до 80 т бумаги в сутки. Выпуск 
этой продукции увеличится примерно вдвое, улучшится 
ее качество. Предприятие полностью обеспечит свою по-
требность в бумаге, часть продукции будет отправляться 
на бумажную фабрику «Спартак». Модернизация маши-
ны позволит производить и новые виды бумаги. Большая 
часть продукции будет реализовываться на внутреннем 
рынке. Модернизированную машину на предприятии пла-
нируют ввести в строй в 2011 году.

Новости с других белорусских 
предриятий читайте на стр. 8, 18, 20.

Будет свой этанол
К 2012 году планируется раз-

работать опытную технологию 
производства топливного эта-
нола. 

Предполагается разработать отечественную опытно-
промышленную установку для производства биотоплива 
для бензиновых двигателей на основе этилового спирта. 
К 2015 году ежегодный объем этанола может составить 
50 тыс. т. Есть значительный потенциал для внедрения 
технологий производства этанола. Для его получения мо-
гут использоваться отходы сахарного производства, крах-
мальной и целлюлозной промышленности. Для внедрения 
технологий производства требуется главным образом со-
ответствующая реконструкция спиртзаводов, что обеспе-
чит минимальный объем необходимых инвестиций. 

Плануецца пабудаваць 
новыя газаправоды 

У Беларусі плануецца па-
будаваць новыя газаправоды 
ў Гомельскай, Магілёўскай і 
Брэсцкай абласцях. 

Прапускная здольнасць 
сістэмы магістральных 
газаправодаў Беларусі скла-
дае 51 млрд куб. м у год, бе-
ларускага ўчастка расійскага 
газаправода «Ямал – Еўропа» 
– 33 млрд куб. м у год. Па 
магістральных трубаправодах, 
якія праходзяць па тэрыторыі рэспублікі, расійскі прырод-
ны газ транспартуецца ў напрамку Польшчы, Украіны, 
Літвы і Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі. 
Газаразмеркавальная сістэма забяспечвае дастаўку і 
рэалізацыю прыроднага газу па размеркавальных га-
заправодах агульнай працягласцю 40,1 тыс. км, з іх 
20,3 тыс. км – у сельскай мясцовасці. Прыродным газам 
газіфікавана каля 65% жыллёвага фонду рэспублікі.

Еще один завод 
от китайцев

Китайская корпорация инжиниринга «Камсе» под-
писала договор с ОАО «Светлогорский ЦКК» о строи-
тельстве в Беларуси завода по производству беленой 
сульфатной целлюлозы. 

Его мощность составит 400 тыс. т  в год. Вопрос о фи-
нансировании проекта по строительству белорусского за-
вода находится на рассмотрении Экспортно-импортного 
банка Китая. 

Ветропарки: мода 
или необходимость? 

В Беларуси в 2011 – 2015 
годах могут быть построе-
ны ветропарки суммарной 
мощностью до 300 МВт. 
Об этом говорится в Стра-
тегии развития энергети-
ческого потенциала, кото-
рая рассчитана на период 
до конца 2020 года.

Выявлено 1 840 площадок для размещения 
ветроyстановок с теоретически возможным энергетиче-
ским потенциалом более 1,6 тыс. МВт. В 2009 году сум-
марная установленная мощность ветроэнергетических 
установок составила 1,2 МВт с объемом замещения 
0,4 тыс.тут. Энергетический потенциал использования 
солнечной энергии в Беларуси составляет до 10 тыс. тут. 
Основными направлениями использования энергии солн-
ца станут гелиоводонагреватели и различные гелиоуста-
новки для интенсификации процессов сушки и подогрева 
воды в сельскохозяйственном производстве и других бы-
товых целей. Так, в текущем году в Солигорском районе 
введена в эксплуатацию отечественная гелиоводонагре-
вательная установка тепловой мощностью 160 кВт. Ана-
логичную установку планируется внедрить в пансионате 
«Озерный» Национального банка Беларуси.

Более $9,3 млрд – 
на строительство АЭС

На строительство белорусской АЭС в 2011 – 2020 го-
дах планируется направить $ 9 млрд 334 млн. Об этом 
говорится в Стратегии развития энергетического по-
тенциала Беларуси, которая утверждена постановле-
нием Совета Министров и рассчитана на период до 
конца 2020 года. 

В 2011 – 2015 гг. на строительство АЭС планируется на-
править $3 млрд, далее – $6 млрд 334 млн.

Напомним, что планируется построить АЭС мощностью 
около 2,4 тыс. МВт. Ввод первого энергоблока ожидается в 
2016 году, второго – в 2018-м. Станция будет сооружаться по 
проекту санкт-петербургского института «Атомэнергопро-
ект». Предполагается, что генеральным подрядчиком стро-
ительства выступит российское ЗАО «Атомстройэкспорт» 
– государственная инжиниринговая компания, подконтроль-
ная «Росатому» и реализующая межправительственные со-
глашения о строительстве объектов ядерной энергетики за 
рубежом. «Атомстройэкспорт» выполняет заказы, составля-
ющие около 20% объема мирового рынка.
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К приватизации готовят
118 предприятий
Работы по приватизации проводятся на 118 пред�
приятиях, сообщили в Фонде государственного
имущества Госкомимущества Беларуси.

В 2010 году в соответствии с планом приватизации
объектов, находящихся в республиканской собствен�
ности, утвержденным постановлением правительства,
планировалось приватизировать 133 предприятия.
Позже в соответствии с постановлением из этого пла�
на исключили 18 предприятий, а четыре включили.

На предприятиях, которые планируется акциониро�
вать в нынешнем году, созданы и работают комиссии
по преобразованию. Проведена инвентаризация госу�
дарственного имущества, прошли или ведутся реви�
зии финансово�хозяйственной деятельности и провер�
ки правильности исчисления полноты и своевремен�
ности уплаты налогов и неналоговых платежей.

В открытое акционерное общество преобразованы
респуспубликанские унитарные предприятия «Произ�
водственное объединение «Беларуськалий» и его до�
черние предприятия «Мила�стиль». Кроме создания
открытых акционерных обществ, ведется работа и по
продаже предприятий как имущественных комплек�
сов. Так, во втором квартале 2010 года была проведе�
на работа по продаже двух таких предприятий. Это
филиал РУП «Могилевэнерго» – Бобруйский завод
древесноволокнистых плит и республиканское унитар�
ное предприятие «Гостиничный комплекс «Спорт».
Однако назначенные аукционы не состоялись из�за
отсутствия заявлений на участие в них. Очередной
аукцион по продаже Бобруйского завода древесново�
локнистых плит с понижением начальной цены на 50%
назначен на октябрь.

В коммунальной собственности в 2010 году в соот�
ветствии с планами приватизации коммунальных объ�
ектов и с учетом внесенных корректировок решения�
ми местных исполнительных и распорядительных ор�
ганов планируется приватизировать 214 предприятий.
В Брестской области таких предприятий 9, в Витеб�
ской – 34, Гомельской – 53, Гродненской – 39, Мин�
ской – 38, Могилевской – 28, в Минске – 13.

150 фургонов
для российского Pepsi
Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ�
Купава» поставит 150 фургонов для российского
подразделения компании Pepsi. Об этом на встре�
че с журналистами сообщил заместитель гене�
рального директора предприятия по маркетингу
и производству Олег Ракач.

По его словам, фургоны для шести российских за�
водов, где производят известный напиток, монтируют�
ся исключительно на шасси «Мерседес», «Вольво»
или «Хюндай». Это уже третий контракт белорусского
предприятия с производителем Pepsi в РФ.

Сотрудничество двух субъектов началось четыре го�
да назад, и сегодня, как отметил Олег Ракач, завод
«МАЗ�Купава» закрывает 80% потребности россиян
в необходимых им фургонах.

Немецкие аудиторы
проинспектировали БМЗ
В середине августа представители органа по сер�
тификации TUV – NORD Systems (Германия) прове�
ли сертификационный аудит производства бес�
шовных труб на Белорусском металлургическом
заводе.

Был также проведен ин�
спекционный аудит по под�
тверждению сертификата
одобрения на производст�
во арматурного проката по
требованиям стандартов
NEN 6008 и BRL 0501. По
результатам аудитов не
было выдано ни одного не�

$2,5 миллиарда
на модернизацию НПЗ
Белорусские власти планируют направить 7,5 трлн
руб. ($2,5 млрд) на модернизацию белорусских
НПЗ, что позволит увеличить глубину переработки
нефти до 92%.

ОАО «Нафтан» обеспечивает глубину переработки
нефти на уровне 70%, Мозырский НПЗ – более 80%.

В 2010 году и в последующие годы необходимо по�
высить эффективность функционирования нефтепе�
рерабатывающих заводов за счет увеличения глуби�
ны переработки нефти до 92% и обеспечения качест�
ва продукции, соответствующего требованиям стран
Европейского союза.

Проект модернизации ОАО «Нафтан» предусматри�
вает ввод установки замедленного коксования мощ�
ностью 1,6 млн т по лицензии испанской фирмы и ре�
конструкцию действующих установок серо� и гидро�
очистки, а также вакуумного блока по переработке
гудрона мощностью 1,6 млн т. Проектом модерниза�
ции ОАО «Мозырский НПЗ» планируется введение
в строй комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных
остатков в составе головной установки гидрокрекинга
мощностью 3 млн т по лицензии французской фирмы.

Модернизация ОАО «Нафтан» обойдется в 4,1 трлн
рублей, Мозырского НПЗ – в 3,4 трлн руб.

соответствия. Положительные результаты аудитов по�
зволяют и далее осуществлять поставки продукции
белорусских металлургов в страны Европы. Завод
располагает 45 различными сертификатами соответ�
ствия продукции требованиям национальных и между�
народных стандартов.

В России предприятие имеет семь дилеров. Работа�
ют они также во Франции, Германии и Швеции. По�
ставки продукции осуществляются или когда�либо
осуществлялись в Норвегию, Швейцарию, Японию,
Южную Корею, Казахстан, Литву, Латвию, Израиль
и ряд других государств. В 2010 году впервые был ре�
ализован контракт с Монголией. В эту страну постав�
лено 15 и еще будет поставлено столько же фургонов
с холодильным оборудованием для сети ресторанов.

м
тс
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«Дормаш»: только
лесные машины
ОАО «Амкодор» планирует в течение 5 лет нарас�
тить выпуск техники, предназначенной для лесо�
промышленного комплекса, до 500 единиц в год.

Серийный выпуск таких машин «Амкодор» начал 4
года назад. В настоящее время он производит 10 мо�
делей: колесные форвардеры, харвестеры, трелевоч�
ные тягачи, измельчители и лесопогрузчики.

С 2006 года лесохозяйственной и лесозаготовитель�
ной техники и оборудования предприятием выпущено
(без учета лесопогрузчиков) 150 единиц транспортных
средств. Лесопромышленному комплексу страны по�
ставлено 100 машин, остальные реализованы россий�
ским заказчикам. В текущем году завод рассчитывает
нарастить производство подобной техники до 80 еди�
ниц. А в течение пятилетки предстоит довести их вы�
пуск до пяти сотен.

В ближайшее время столичный завод «Дормаш»
(одно из предприятий объединения «Амкодор») пол�
ностью перейдет на производство лесных машин.

В сентябре завод выпустил сотую лесозаготови�
тельную машину – форвардер «Амкодор 2661�01» (на
фото), предназначеную для сбора, погрузки и транс�
портировки сортиментов и других круглых лесомате�
риалов по территории лесосек, а также для погрузоч�
но�разгрузочных работ, сортировки и складирования
древесины. За один рейс форвардер способен пере�
возить до 18 куб. м лесоматериала.

м
тс

Лесхозы увеличат
экспорт вдвое
Лесхозы в 2010 году увеличат объем экспорта про�
дукции по сравнению с 2009 годом вдвое – до $100
млн сообщил министр лесного хозяйства Михаил
Амельянович.

«По сути, мы вернемся к объемам продаж древеси�
ны на экспорт докризисного 2008 года», – подчеркнул
министр.

По итогам работы за семь месяцев текущего года
предприятиями отрасли экспортировано лесопродук�
ции и оказано услуг на общую сумму $57 млн, из них
лесопродукции – на $56,2 млн, услуг на – $0,8 млн.
Лесопропродукция поставляется в 23 страны. Первое
место по потреблению белорусской древесины зани�
мает Польша. Далее идут Германия, Бельгия, Нидер�
ланды, Швеция и страны Балтии – Литва, Латвия.
Прорабатываются вопросы о поставке лесопродукции
в Армению, Азербайджан. Впервые осуществлены не�
большие поставки в Иран, Испанию, Чехию, Данию,
Грецию, Швейцарию.
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