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ВВП увеличился на 6,6%…
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе–

сентябре нынешнего года увеличился на 6,6% к уров-
ню аналогичного периода 2009 года и составил 116,641 
трлн рублей, сообщили в Национальном статистиче-
ском комитете. 

Промышленной продукции по итогам девяти месяцев 
выпущено на 114,670 трлн рублей, что на 10,3% больше 
по сравнению с январем–сентябрем 2009 года.

В соответствии с утвержденным властями прогнозом 
социально-экономического развития рост ВВП в 2010 году 
должен составить 11–13%, промпроизводства – 10–12%.

…инфляция составила  6,8%
Потребительские цены в сентябре 2010 года выросли 

на 1,6% после роста на 0,6% в августе и на 0,3% в июле. 
С начала года инфляция в стране составила 6,8%, а в 

годовом исчислении (к сентябрю прошлого года) – 9%.
Цены производителей промышленной продукции в сен-

тябре увеличились на 3,4%, в январе–сентябре – на 15,3%.
Прогноз на 2010 год предусматривает ограничение ро-

ста потребительских цен в пределах 8–10%.

Китай – Беларусь: 
проекты на $3,5 млрд

Беларусь и Китай подписали пакет документов по ре-
ализации совместных проектов на $3,5 млрд. 

В частности, подписано три кредитных соглашения, во-
семь коммерческих контрактов и два рамочных соглашения 
по реализации двусторонних проектов в сфере энергетики, 
строительства, промышленности, дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Достигнута договоренность о реализации ряда проектов 
в промышленности и энергетике. С помощью китайских ин-
вестиций будет построен завод по производству сульфат-
ной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» 
мощностью 400 тыс. т в год, а также завод индустриального 
домостроения мощностью 200 тыс. кв. м и завод кальцини-
рованной соды. Будут построены также две новые электро-
станции: ПГУ-400 МВт Березовской ГРЭС и ПГУ-400 МВт 
Лукомльской ГРЭС. Причем строительство новой электро-
станции на Березовской ГРЭС начнется уже в декабре это-
го года, завершить его планируется за три года. Стоимость 
проекта оценивается в $400 млн.

Заключен также инвестиционный договор по строитель-
ству в Минске гостиничного комплекса «Пекин» с объекта-
ми обслуживания.

Заложена основа для освоения и ряда других проектов с 
Китаем на $15 млрд, договоренность о чем была достигнута 
в начале этого года. В настоящий момент на различных ста-
диях подготовки находится около 100 проектов. 

Выросло число МП и ИП
Количество малых предприятий в январе–августе 

2010 года по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличилось на 7 293, или на 9,5%, сооб-
щает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министер-
ства экономики.

На 1 сентября состояло на учете 83 674 субъекта малого 
предпринимательства – юридических лиц. По сравнению 
с началом года их количество увеличилось на 5 039, или 
на 6,4%.

Число индивидуальных предпринимателей на 1 сентя-
бря 2010 года составило 231 741. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество ИП возросло 
на 13 483 (6,2%), по сравнению с началом года – на 12 136 
(5,5%).

Что почем
В Беларуси цены производителей промышленной 

продукции в августе 2010 г. по сравнению с июлем 
2010 г. увеличились на 2,2%, по сравнению с декабрем 
2009 г. – на 11,6%, сообщает Белстат.

Наиболее значительно с начала года выросли цены в 
нефтехимической промышленности – на 20,8%, в меди-
цинской промышленности – на 19,7, в химической про-
мышленности и электроэнергетике – на 19,3 и в топлив-
ной промышленности – на 16,0%.

На 11,9% увеличились цены в черной металлургии, на 
10,7 – в промышленности строительных материалов, на 
10,1 – в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, на 9,3% – в легкой промыш-
ленности. 

В других отраслях промышленного производства цены 
увеличились на 11,3%.

Жлобинский карьер 
продают за $1,2 млн

Государственный 
комитет по имуще-
ству объявил о про-
ведении 30 ноября 
открытого аукциона 
по продаже при-
надлежащих респу-
блике акций Жло-
бинского карьера 
формовочных ма-
териалов. 

Первоначальная 
цена пакета акций в 
размере 97,3% со-
ставляет 3,7 млрд 
рублей. Всем желаю-
щим следует представить необходимые документы до 15 
ноября. До 23 ноября уплачивается задаток в сумме 371 
млн рублей. 

Основным видом деятельности ЖКФМ является раз-
работка гравийных и песчаных карьеров, производство 
тепловой энергии и теплоснабжение, сбор, очистка и рас-
пределение воды.

Чистая прибыль ЖКФМ за 2009 год составляла 328 млн 
рублей. Рентабельность – 17,5%.
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Минималка возрастет 
Минимальная зарплата в Беларуси с ноября возрас-

тет на 54,7%. 

Предусмотрено установить на ноябрь-декабрь 2010 
года минимальную заработную плату в размере Br400 
тыс., часовую минимальную заработную плату – в разме-
ре Br2 360.

Таким образом, минимальная заработная плата увели-
чится на 54,7%, а часовая минимальная заработная плата 
– на 54,2%. 

Беларусь торгует 
со 180 странами мира

Беларусь  в январе–июле 2010 года осуществляла 
экспортно-импортные операции со 179 странами мира. 
Товары поставлялись на рынки 145 государств, импор-
тировалась продукция, произведенная в 156 странах, 
сообщила пресс-служб Министерства экономики.

Основными торговыми партнерами республики яв-
лялись Россия – 47,8% от всего объема товарооборота, 
Украина – 7,3, Нидерланды – 5,1, Германия – 4,7, Китай 
– 3,5, Польша – 3,3, Латвия, Великобритания и Бразилия – 
по 1,7, Италия – 1,6%. 

Из общего объема экспорта республики на долю России 
приходилось 39,4%, остальных стран СНГ – 14,5, стран ЕС 
– 29,1, остальных стран – 17%. Импорт из России соста-
вил 54,1% общего объема импорта, остальных стран СНГ 
– 6,7, стран ЕС – 21,2, остальных стран – 18%.

«Силовые машины» 
помогут Лукомльской ГРЭС

Российское ОАО «Силовые машины» поставит обо-
рудование для модернизации третьего энергоблока 
Лукомльской ГРЭС (Витебская область). 

В соответствии с условиями контракта россияне спро-
ектируют, изготовят и поставят на станцию оборудование 
для модернизации проточной части цилиндра высокого 
давления паровой турбины мощностью 300 МВт, систему 
автоматического регулирования и автоматическую систе-
му контроля вибрации и диагностики.

 В результате модернизации мощность турбины будет 
повышена на 6 МВт, а номинальная мощность достигнет 
327 МВт.

 Поставка оборудования будет завершена в феврале 
2011 года, во втором квартале 2011 года начнутся шеф-
монтажные работы. Пуск обновленного энергоблока № 3 
Лукомльской ГРЭС запланирован на осень 2011 года. 
Стоимость контракта составляет $7 млн.

К 2020 году введут 
два блока АЭС

В Беларуси к 2020 году будут полностью введены 
в действие два блока атомной электростанции, со-
общил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра 
энергетики Беларуси Юрий Рымашевский. 

Он выступил с докладом на Белорусском энергетиче-
ском и экологическом конгрессе о стратегии развития 
энергетического потенциала страны. В докладе было 
представлено, что к 2020 году будут введены два блока 
АЭС суммарной мощностью 2340 МВт. 

Заместитель министра энергетики также отметил, что 
стратегией развития энергетического потенциала Беларуси 
на предстоящие 5 лет и на период до 2020 года предусмо-
трено введение в эксплуатацию новых энергетических мощ-
ностей, в том числе на ядерном топливе.

Павысіцца заработная 
плата бюджэтнікаў

Павышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду з 
1 лістапада гэтага года дасць магчымасць павысіць 
разліковую заработную плату работнікам бюджэтнай 
сферы ў сярэднім на 30%, або ў абсалютным памеры – 
на Br135 тыс. 

Зарплата работнікаў бюджэтнай сферы, якія 
тарыфікуюцца з 1-га па 12-ы разрад, перавысіць 
мінімальны спажывецкі бюджэт, што ўзмоцніць сацыяль-
ную абароненасць такіх работнікаў. Аб гэтым паведаміла 
карэспандэнту БЕЛТА міністр працы і сацыяльнай абаро-
ны Беларусі Мар’яна Шчоткіна.

Нагадаем: пастановай Савета Міністраў тарыфная 
стаўка першага разраду з 1 лістапада 2010 года павыша-
на з Br90 тыс. да Br118 тыс. 

Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі 
на 2006–2010 гады прадугледжана да канца 2010 года да-
сягнуць узроўню сярэднямесячнай заработнай платы ў цэ-
лым па рэспубліцы каля $500 у эквіваленце. Для вырашэн-
ня пастаўленай задачы на працягу пяцігодкі праводзілася 
планамерная работа па павышэнню ўзроўню заработ-
най платы як работнікаў арганізацый рэальнага сектара 
эканомікі, так і арганізацый бюджэтнай сферы.

На першым этапе тарыфная стаўка першага разраду з 
1 студзеня была павышана з Br77 тыс. да Br81 тыс. і з 1 
чэрвеня – з Br81 тыс. да Br90 тыс. З 1 верасня павыша-
ны ўзровень аплаты працы нізкааплатных работнікаў, а 
таксама асобных катэгорый работнікаў сацыяльна-куль-
турнай сферы. Другім этапам з’яўляецца павышэнне з 1 
лістапада 2010 года тарыфнай стаўкі першага разраду.
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Лесные машины
для россиян
ОАО «Амкодор» совместно со своим российским
дилером ООО «Велмаш�С» (г. Великие Луки) при�
няло участие в 13�й международной выставке
«Лесдревмаш�2010» в конце сентября в Москве.

Помимо давно зарекомендовавшего себя лесо�
погрузчика Амкодор 352Л с быстросменными рабочи�
ми органами на выставке были представлены и выпу�
щенные на российских заводах «амкодоровские» ма�
шины – форвардер Амкодор�Велмаш 2661 с гидрома�
нипулятором ООО «Велмаш�С» грузоподъемностью
12 тонн и харвестер Амкодор�Велмаш 2551 с гидрома�
нипулятором ОАО «Соломбальский машинострои�
тельный завод» (г. Архангельск). Помимо этого вни�
манию гостей была предложена последняя разработ�
ка конструкторского бюро ОАО «Амкодор» – форвар�
дер Амкодор 2682�01 (на фото) с колесной формулой
8х8 грузоподъемностью 14 т.

Будем носить
жодинские джинсы
В скором времени белорусы облачатся в джинсы
от жодинской фабрики «Свiтанак». Для этого со�
бираются привлечь триллионы инвестиций и вло�
жить их в модернизацию производства.

«Беллегпром» собирается привлечь 2,5 трлн рублей
инвестиций и вложить в модернизацию производства.
Привлеченные средства намереваются направить для
создания производства высококачественных льняных
тканей на комбинате в Орше или собственного джин�
са в Новогрудке и на «Свiтанке».

Инвестиционная программа рассчитана на пять лет,
и в концерне надеются, что 20% необходимой суммы,
то есть, как минимум, 500 млрд, будут получены в ви�
де прямых иностранных инвестиций. В этом году
в страну из�за рубежа поступило $30 млн долларов,
правда, в виде кредитов.

На кітайскія грошы
зробяць ЗВЧ(печы
У Беларусі з удзелам кітайскіх інвестыцый плану�
ецца стварыць буйны завод па выпуску штогод да
3 млн ЗВЧ�печаў, паведаміў першы віцэ�прэм'ер
Беларусі Уладзімір Сямашка (на фота), перадае ка�
рэспандэнт БЕЛТА.

Ён адзначыў, што цяпер на
СТАА «Мідэа�Гарызонт» выпус�
каецца штогод да 800 тыс. ЗВЧ�
печаў, запатрабаваных не толькі
на ўнутранным рынку, але і за
мяжой. «Гэта першы пілотны
праект «Мідэа�Гарызонт», які
паспяхова рэалізаваны, і гэта
добрая аснова для паспяховага
ажыццяўлення новых праектаў
на базе названага прадпрыем�
ства. У прыватнасці, размова ідзе аб вытворчасці
іншых відаў бытавой тэхнікі, у тым ліку пыласосаў», –
сказаў Ул. Сямашка, адзначыўшы, што ў будаўніцтва
новага завода можа быць укладзена да $1,5 млрд.

«Видзы(сити»: телеги,
брички, дилижансы
Телеги, брички и даже дилижансы будут делать
в «Видзах�сити». Необычный эколого�этнотурис�
тический проект реализует в поселке Видзы
(Браславский район) здешний государственный
профессионально�технический колледж.

Это масштабный проект, который призван способст�
вовать не только развитию колледжа, но и всего посел�
ка. Ведь учебное заведение фактически является гра�
дообразующим для приграничного с Литвой населенно�
го пункта, в котором проживают 1,7 тыс. человек.

Учебное заведение приобрело старинные здания
складов, отремонтировало их и уже к началу следую�
щего туристического сезона собирается представить
здесь традиционные для белорусов и литовцев ремес�
ла, в том числе начать изготовление гужевого транс�
порта – телег, бричек, карет и дилижансов. Этот вид
транспорта будет использоваться для обслуживания
туристов на маршрутах по Браславскому краю.
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3,2 млн евро на проект
Совместное общество с ограниченной ответствен�
ностью «ТрансЭкспедиция», зарегистрированное
в качестве резидента СЭЗ «Витебск», планирует
инвестировать в организацию производства сжи�
женных углеводородных газов 3,2 млн евро.

Бизнес�план инвестпроекта предусматривает раз�
витие производства сжиженных углеводородных га�
зов для автомобилей и коммунально�бытового по�
требления, а также оказание транспортно�экспедици�
онных услуг по перевозке продукта конечному потре�
бителю. Проект полностью соответствует предъявляе�
мым в республике требованиям по экологической
и технологической безопасности. При выходе на пол�
ную производственную мощность предполагается
производить 1,2 тыс. т продукции в месяц. Более 70%
планируется экспортировать в страны дальнего зару�
бежья. В СЭЗ «Витебск» это будет первый проект
с участием инвесторов из Голландии и Израиля.
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«Бакко Бисов»
вступил в строй
В свободной экономической зоне «Минск» 22 сен�
тября состоялись торжественное открытие и пуск
производства нового завода «Бакко Бисов».

Белорусско�шведское СП «Бакко Бисов» является
единственным производителем биметаллических лен�
точных и кольцевых пил на территории стран СНГ.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
более 200 типов биметаллических ленточных пил
(БЛП) шириной от 6 до 54 мм с различной конфигура�
цией зуба для резки практически всех видов металла,
дерева и других неметаллических материалов.

Использование уникальной технологии произ�
водства биметалла и пил позволяет достигнуть миро�
вого стандарта качества продукции, 85% которой
экспортируется. БЛП с маркой «Бакко» хорошо зна�
ют и приобретают белорусские заводы: РУП «БМЗ»,
ПО «МТЗ», РУП «Могилевлифтмаш», ПО «БелАЗ»,
а также почти все деревообрабатывающие предпри�
ятия республики.

Высокотехнологичные линии подготовки проволоки,
термообработки, непрерывной лазерной сварки биме�
талла и другое оборудование размещаются на площа�
ди 10 тыс. кв. м и имеют мощность до 6 млн пог. м
БЛП в год.

В целях энергосбережения на предприятии внедрена
уникальная система рекуперации и вторичного исполь�
зования тепла на основе замкнутой системы оборотно�
го водоснабжения. Это позволяет существенно эконо�
мить энергоресурсы и включать котельную для обогре�
ва помещений только при наружной температуре.

На заводе планируется создать не менее 300 рабо�
чих мест.

Переработкой мусора
займутся основательно
Белорусские власти одобрили проект по строи�
тельству завода по механической сортировке от�
ходов и созданию специализированной системы
сбора мусора в Гродно.

Реализация проекта позволит избавить город от бо�
лее чем 1,8 тыс. т отходов и снизить вредное воз�
действие стойких органических загрязнителей на
окружающую среду и на здоровье человека.

Стоимость проекта оценивается в $75,136 млн. Фи�
нансирование будет осуществляться за счет средств
бюджета в объеме $27,13 млн и гранта Глобального
экологического фонда в объеме $5,5 млн.

Оставшаяся часть необходимого финансирования
в объеме $42,506 млн будет покрыта за счет займа
Международного банка реконструкции и развития.

Одежда для пожарных
от «Химволокна»
Светлогорское производственное объединение
«Химволокно» получило российский сертификат
соответствия на боевую одежду пожарных�спаса�
телей.

Сертификат, подтверждающий соответствие требо�
ваниям технического регламента и стандарта РФ, вы�
дан органом по сертификации Федерального государ�
ственного учреждения МЧС России.

Получение сертификата позволит светлогорскому
предприятию удовлетворять потребности в безопас�
ной амуниции не только белорусских подразделений
МЧС, но и Российской Федерации. «Химволокно» яв�
ляется единственным в Беларуси производителем
термостойких материалов и волокон под торговой
маркой Арселон. Боевую одежду пожарных�спасате�
лей первого уровня защиты предприятие изготавлива�
ет из материалов собственного производства. Стой�
кость к высокотемпературному воздействию обеспе�
чивает безопасное использование такой одежды
в экстремальных условиях.

В Сенно запустят завод
стройматериалов
Завод по производству строительных материалов
будет запущен в Сенно Витебской области в ноябре.

Предприятие будет специализироваться на произ�
водстве бетонных изделий, сухих строительных сме�
сей и декоративной штукатурки. На его создание
российский инвестор направил $200 тыс.

За счет этих средств в настоящее время ведется
реконструкция здания бывшей строительной орга�
низации, приобретенного под будущее производст�
во. Дополнительные инвестиции планируется на�
править на закупку необходимого технологического
оборудования.



11№10 • октябрь 2010 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ. СПЕЦОДЕЖДА



12 №10 • октябрь 2010

БМЗ: в ожидании
инвестора
Компания�инвестор по строительству в Беларуси
завода листового проката будет названа в ближай�
шее время. Ожидается, что это будет итальянская
компания. Об этом сообщил генеральный дирек�
тор РУП «Белорусский металлургический завод»
Анатолий Савенок (на фото).

Он отметил, что иностранная
компания внесет до 30% пря�
мых инвестиций в реализацию
проекта. Затем будут согласо�
вываться позиции по постав�
кам оборудования, выделению
участка под строительство, во�
просы электроэнергии.

Производство планируется
разместить рядом с БМЗ, оно
будет создаваться в виде со�
вместного предприятия. Это

«Этон» поставит
оборудование Смоленску
Новолукомльский завод «Этон» поставит энерго�
сберегающее оборудование для реконструкции
центральных тепловых пунктов Смоленска.

Поставка регулирующих клапанов и регуляторов
температуры начнется во второй половине октября.
Устанавливать оборудование специалисты предприя�
тия будут в течение ноября на шести объектах. Общий
объем работ вместе с оборудованием по контракту со�
ставит около 2 млн рос. рублей, что приравнивается
к 10% месячного товарного выпуска продукции.

«Полоцк(Стекловолокно»:
новая продукция
ОАО «Полоцк�Стекловолокно» приступило к про�
мышленному выпуску углового профиля с арми�
рующей стеклосеткой.

Первая партия продукции объемом 300 штук уже
продана белорусским предприятиям. В октябре будет
выпущена расширенная партия профилей – около 10
тыс. штук. До конца текущего года производство но�
вой продукции планируется увеличить примерно на
50%.

Предприятие будет продавать новую продукцию
в основном на внутреннем рынке. Профили в Белару�
си помимо нескольких отечественных предприятий ре�
ализуют также российские и польские компании.

Проект планируется окупить примерно за 1,5 года.
Угловой профиль с армирующей стеклосеткой являет�
ся импортозамещающей продукцией. Он применяется
в качестве армирующего элемента при штукатурных
работах, утеплении наружных стен зданий и сооруже�
ний. Профиль предотвращает возникновение трещин
и разрушение штукатурного слоя на углах зданий
и в местах примыкания дверных и оконных проемов,
перекрытий к стенам. Длина профиля – 2,5 м.

будет производство мощностью 600 тыс. т металло�
проката в год. Основные требования к инвестору –
вложение прямых инвестиций, наличие сырьевой ба�
зы, а также экспортные поставки уже на первом этапе
производства. Стоимость проекта составляет $900
млн, из них $400 млн приходится на оборудование.
Также предусматриваются средства на создание ин�
фраструктуры листопрокатного производства.

Проект создания в Беларуси производства листово�
го проката предполагает выпуск 600 тыс. т горячека�
таного листа, из них 400 тыс. т – для внутреннего по�
требления, 200 тыс. т – на экспорт. В перспективе
предполагается довести объем производства горяче�
катаного листа до 1 млн т.

В ближайшие пять лет БМЗ намерен вложить 17
млн евро в мероприятия по улучшению экологии про�
изводства. Завод уже подписал контракт на 5 млн ев�
ро с финской компанией на реконструкцию систем пы�
легазоудаления, что позволит существенно сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу.
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