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«Лесдревтех-2011»: 
100 предприятий 
из 8 стран

В столичном павильоне «БелЭкспо» на пр. По-
бедителей, 14 с 11 по 13 мая прошла 12-я между-
народная специализированная выставка лесной 
отрасли «Лесдревтех-2011». В ней приняли участие 
более 100 предприятий из 8 стран: Беларуси, Рос-
сии, Украины, Германии, Литвы, Латвии, Словении 
и Финляндии.

В церемонии открытия экспофорума приняли уча-
стие вице-премьер Валерий Иванов, министр лесного 
хозяйства Михаил Амельянович, первый заместитель 
министра промышленности Иван Демидович и другие 
официальные лица.

По традиции на выставке был представлен весь 
спектр деятельности лесного хозяйства – от заготов-
ки семян и выращивания посадочного материала до 
лесозаготовок и переработки древесины. Кроме того, 
демонстрировалось лесное машиностроение, станко-
строение для обработки древесины, деревянное домо-
строение, энергосберегающие технологии, дорожно-
строительная техника, технологии и оборудование для 
посадки леса, инструменты и средства защиты лесно-
го фонда от вредителей и пожаров. 

Лесхозы республики представили весь спектр про-
изводимой продукции: различный посадочный мате-
риал, включая декоративный, широкий ассортимент 
пилопродукции и других изделий из древесины, сру-
бы домов и бань, беседки, скамейки, инструменты и 
предметы быта из древесины, продукцию побочного 
лесопользования – грибы, ягоды, мед и многое другое. 
Интересной и насыщенной была деловая программа.

Подробнее о выставке читайте на стр. 8, 9

Приглашает 
«Белагро-2011»

ЗАО «МинскЭкспо», Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия и Министерство про-
мышленности Беларуси приглашают вас на тради-
ционный ежегодный форум работников сельского 
хозяйства – 21-ю международную специализиро-
ванную выставку «Белагро-2011».

Традиционный ежегодный форум работников сель-
ского хозяйства, один из самых представительных в 
Республике Беларусь, пройдет сразу в двух местах: с 7 
по 12 июня – в ОАО «Гастелловское» Минского района 
и с 7 по 10-го – по адресу: Минск, пр-т Победителей, 
20/2 (Футбольный манеж).

Генеральным информационным партнером экспо-
форума вновь является журнал «АгроБаза». 

Отрицательное сальдо 
превысило $3 млрд 

В Беларуси отрицатель-
ное сальдо внешней торгов-
ли товарами в январе–марте 
2011 года составило минус 
$3,031 млрд против отрица-
тельного сальдо в размере 
минус $1,209 млрд в январе–
марте 2010 года. 

Экспорт товаров за три ме-
сяца увеличился на 46,3% – до 
$7,742 млрд. Импорт возрос на 65,7% к уровню янва-
ря–марта 2010 года – до $10,773 млрд.

Из общего объема экспорта поставки в страны СНГ 
составили $3,867 млрд, что на 44,3% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года. При этом 
экспорт в страны Таможенного союза равен $2,962 
млрд, увеличившись на 38,5%. В том числе экспорт в 
Россию увеличился на 39,2% – до $2,851 млрд, в Ка-
захстан – на 21,5% – до $111,6 млн.

Экспорт в страны вне СНГ составил $3,875 млрд 
(+48,3%). В общем объеме импорта поставки из стран 
СНГ равны $6,348 млрд (+57,6% к уровню января – 
марта 2010 года), в том числе из стран Таможенно-
го союза – $5,435 млрд (+48,7%). Объем импорта из 
России составил $5,398 млрд (+48,3%), Казахстана – 
$36,4 млн (в 2,4 раза больше).

Вне СНГ Беларусь импортировала товаров на сумму 
$4,426 млрд (в 1,8 раза больше по сравнению с янва-
рем–мартом 2010 года). В торговле со странами СНГ 
за первые три месяца сложилось отрицательное саль-
до в размере минус $2,48 млрд, что в 1,8 раза больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 

Инфляция превышает 
прогноз

В Беларуси индекс потребительских цен на то-
вары и услуги в апреле по сравнению с мартом 
2011 года составил 104,5%, с декабрем 2010 года – 
110,9%.

Напомним, в 2011 год установлен прогноз по инфля-
ции на уровне 7,5 – 8,5%. Это предусмотрено Основ-
ными направлениями денежно-кредитной политики 
Беларуси на 2011 год.

Индекс цен на непродовольственные товары увели-
чился в апреле по сравнению с мартом на 5,6%, с дека-
брем 2010 года – на 9,4%. Индекс цен производителей 
промышленной продукции в апреле по сравнению с 
мартом составил 103,9%.
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Cовместный проект 
энергосбережения

Беларусь и Всемирный банк приступают к ре-
ализации проектов в области энергосбережения 
на $125 млн, сообщил директор департамента по 
энергоэффективности Госстандарта Леонид Ше-
нец.

«Нами уже подписано соглашение на выделение 
этих средств, они пойдут на реализацию проектов по 
энергосбережению в ряде регионов страны», – сказал 
чиновник. Согласно проектам, сообщил он, намечено 
строительство ТЭЦ в Могилеве и Борисове. Также за-
планировано преобразование четырех котельных в 
жилищно-коммунальном хозяйстве в Ошмянах, Речи-
це, Борисове и в сельской местности в Витебской об-
ласти.

Кроме того, Беларусь начинает работу еще над од-
ним проектом со Всемирным банком, под который вы-
делен заем на $30 млн.

Все хотят строить АЭС
Более 50 белорусских компаний направили анке-

ты для участия в строительстве АЭС. Их число по-
степенно приближается к 60. 

Белорусские компании, как считают специалисты, 
могут взять на себя менее наукоемкие виды работ: 
обеспечение стройки бетоном, арматурой, строи-
тельство отдельных инфраструктурных объектов и 
др. Среди них – РУП «Белэнергострой», ОАО «ЦЭМ», 
ОАО «БЭРН» и др., а также предприятия строительной 
и промышленной отраслей. Белорусским компаниям 
может достаться контрактов на общую сумму около 
$1 млрд.

Выбирать подрядчиков среди белорусских компаний, 
подавших анкеты, будет также и заказчик, в роли кото-
рого выступает ГУ «Дирекция строительства атомной 
электростанции». А вначале белорусские компании 
направляют анкеты для участия в реализации проекта 
строительства российскому ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Первая АЭС в Беларуси будет сооружаться по россий-
скому проекту АЭС–2006. Разработка котлована для 
сооружения белорусской АЭС на Островецкой пло-
щадке в Гродненской области начнется уже в сентябре 
2011 года. Генподрядчиком строительства является 
российское ЗАО «Атомстройэкспорт». Станция будет 
состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 
до 2,4 тыс. МВт. Первый из них планируется запустить 
в 2017-м, а второй – в 2018-м. Стоимость белорусской 
АЭС с учетом инфраструктуры составит $9 млрд.

Повышены экспортные 
пошлины

Беларусь повы-
сила ставки экс-
портных пошлин на 
нефть и нефтепро-
дукты, вывозимые 
с территории респу-
блики за пределы 
таможенной терри-
тории Таможенного 
союза.

Ставка вывозной таможенной пошлины на 1 т сырой 
нефти, включая нефть сырую, добываемую на Ван-
корском нефтегазоконденсатном месторождении, с 1 
мая текущего года повысилась с $423,7 до $453,7 за 
1 т. На нефть с содержанием серы, за исключением 
нефти сырой, добываемой на Ванкорском нефтегазо-
конденсатном месторождении, экспортная пошлина с 
1 мая составила $211,7. На светлые нефтепродукты 
(легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) 
установлена пошлина $304 за 1 т. Пошлина на тем-
ные нефтепродукты (жидкие топлива, масла, отрабо-
танные нефтепродукты) составила $211,8; на пропан, 
бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие 
сжиженные газы – $130,2; бензины товарные – $408,3; 
нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные 
продукты – $211,8. Кроме того, ставка вывозной тамо-
женной пошлины за 1 т нефтяного кокса и битума, про-
чих остатков от переработки нефти или нефтепродук-
тов, полученных из битуминозных пород, равна $211,8; 
бензола, толуола, ксилолов – $304.

Как сообщалось, Беларусь с 1 января 2011 года име-
ет право получать российскую нефть и нефтепродукты 
без пошлин и без ограничения объемов. 

Акции «Белтрансгаза» 
и «МТС» могут продать

На пресс-конференции в Минске 27 апреля 
управляющий партнер компании UFS Investment 
Company Елена Железнова сообщила, что сдел-
ки по продаже пакетов акций ОАО «Белтрансгаз» 
и «МТС» могут состояться уже в этом году, пишет 
БелаПАН.

«Сейчас идут активные переговоры, и думаю, их 
итог и заключение сделок мы должны увидеть в этом 
году. Потому что это в том числе входит в ряд мер по 
увеличению золотовалютных резервов Беларуси», – 
заявила Железнова.

Стоимость 50% пакета акций «Белтрансгаза» инве-
сторы оценили в $2,5 млрд.

«Белорусский пакет «Белтрансгаза» мы оценива-
ли на основе пакета, принадлежащего «Газпрому», 
который постепенно скупал его траншами в течение 
2007–2010 годов», – пояснил директор департамента 
аналитики UFS Investment Company Павел Василиади.

Он отметил, что сделать более точную оценку пока 
сложно.

50-процентный пакет «МТС» оценивается «где-то в 
$700–800 млн», заявил директор департамента. По его 
словам, российский «МТС» оценил его в $600 млн. «Но 
мы закладывали более высокие темпы роста прибыли 
с абонента и проникновения широкополосного доступа 
в Интернет», – пояснил Василиади.
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Мало вкладываем 
в высокие технологии

В Беларуси увеличивается количество иннова-
ционно активных предприятий. Об этом сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в Национальном статисти-
ческом комитете.

В 2010 году среди организаций промышленности 
324 являлись инновационно активными, то есть они 
осуществляли затраты, вкладывали средства в техно-
логические инновации. Это составляет 15,4% от обще-
го числа организаций промышленности страны. В 2009 
году в республике было 234 инновационно активных 
предприятия, что составляло 12,1% в общем объеме.

Из числа инновационно активных в 2010 году наи-
больший удельный вес приходился на организации по 
производству машин и оборудования (22,2%), электро-
оборудования, электронного и оптического оборудо-
вания (17,6%), текстильное и швейное производство 
(8,3%), химическое производство (7,4%), производ-
ство транспортных средств и оборудования (7,1%), ме-
таллургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (6,8%). Затраты на технологи-
ческие, организационные и маркетинговые инновации 
организаций промышленности республики в 2010 году 
составили Br2,813 трлн. 

Для организаций промышленности наиболее акту-
альными и результативными являются технологиче-
ские инновации. Удельный вес затрат на них в общем 
объеме составил 99,3%.

Анализ данных по видам затрат показывает, что в 
их структуре преобладали затраты на приобретение 
машин и оборудования. Их доля в 2010 году состави-
ла 65,1%, расходы на приобретение новых и высоких 
технологий составляют незначительную долю – 0,4%.

Новости других предприятий см на стр. 18, 22

Арендаторы получат 
преимущество

В Беларуси арендаторы получат преимуществен-
ное право при покупке в собственность арендуемо-
го объекта, заявил заместитель министра экономи-
ки Андрей Тур. 

Юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели, которые не 
менее трех лет арендуют 
здания и сооружения, 
имеют преимуществен-
ное право рассрочку 
платежа на пять лет по 
выкупу этого объекта, от-
метил Андрей Тур. Кроме 
того, стоимость пред-
лагаемого арендаторам 
объекта должна быть уменьшена с учетом того, что он 
улучшал потребительские свойства этого здания или 
сооружения. 

Такие нормы вошли в план мероприятий по реа-
лизации Директивы № 4. В этом плане, который со-
держит 133 позиции, девять разделов. «Хотя данный 
план мероприятий уже утвержден постановлением 
правительства, он не закрыт, – сказал Андрей Тур. – 
Это стратегический документ на перспективу, и мы не 
ограничиваемся только 133 позициями».

В июне начнется 
приватизация

Государственный комитет по имуществу 14 июня 
проведет первые аукционы по продаже госпакетов 
акций 9 открытых акционерных обществ. Большин-
ство из заявленных предприятий – три мебельные 
фабрики и четыре лесхоза – подведомственны 
концерну «Беллесбумпром». 

Июньские аукционы, по сути, открывают реализа-
цию плана приватизации на 2011 год, утвержденного 
постановлением Совмина. 

Больше всего денег просят за «Полоцклес», в струк-
туру которого входят леспромхоз, четыре лесопункта, 
мебельный цех. Выкупить госдолю в 99,7% предлага-
ется за Br9,9 млрд. 88,3% фабрики «Жлобинмебель» 
государство готово продать за Br9,3 млрд рублей. 
Дешевле обойдется госпакет «Слониммебели» в раз-
мере Br7,1 млрд. Власти намерены продать 84,7% 
«Плещеницлеса» как минимум за Br4,3 млрд, 54,3% 
«Слуцкой мебельной фабрики» – за Br3,3 млрд, 13,4% 
«Житковичлеса» – за Br662 млн. 

Минпром привлечет 
зарубежные компании

Министерство промышленности Беларуси на-
мерено привлечь зарубежные компании к реали-
зации своих основных инвестиционных и иннова-
ционных проектов, которые будут выполняться в 
2011 – 2015 годах. 

В соответствии с реализацией Директивы №4 Мин-
пром также активизирует свою работу с частным биз-
несом. Планируется привлечь через частный бизнес 
зарубежных инвесторов, которые бы участвовали в 
создании в Беларуси современных производств, а так-
же могли бы работать совместно с крупными промыш-
ленными гигантами, в частности МАЗом, МТЗ, ММЗ и 
другими.

Рядом предприятий Минпрома ведутся переговоры 
с зарубежными компаниями по привлечению прямых 
иностранных инвестиций. Тем самым будет решаться 
проблема импортозамещения. В настоящее время на 
предприятиях Минпрома используется большая доля 
импорта по узлам и другой комплектации, которая по-
ставляется на конвейерные заводы. Анализ показал, 
что производство многих импортируемых узлов и де-
талей можно организовать с привлечением частного 
бизнеса, а также зарубежных партнеров. Государство 
готово предоставить частному бизнесу незадейство-
ванные производственные мощности, объекты неза-
вершенного строительства, а также другие площади.
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Минск – лидер 
в строительстве жилья

В январе–марте 2011 года в Беларуси введено в 
строй 1 млн 304,6 тыс. кв. м жилья, или 17,4% к го-
довому заданию (7,5 млн кв. м). 

В сравнении с первым кварталом прошлого года сда-
но площади на 18 тыс. кв. м, или на 1,4%, больше. Рост 
объемов ввода жилья произошел в Витебской области 
(на 23,2%), Гомельской (на 1%), Минске (на 39%) и Мо-
гилевской области (на 21,7%). При этом на 5,8% мень-
ше сдано жилья в Брестской, Гродненской (на 17,1%) и 
Минской (на 22,1%) областях. В Брестской области вве-
дено в эксплуатацию 220,4 тыс. кв. м (17,9% годового 
задания), Витебской – 133,4 тыс. кв. м (16,1%), Гомель-
ской – 199 тыс. кв. м (18,3%), Гродненской – 158,8 тыс. 
кв. м (16,7%), Минской – 197,5 тыс. кв. м (14,6%), Моги-
левской – 172,8 тыс. кв. м (20,3%). В Минске введено в 
эксплуатацию 222,6 тыс. кв. м, что составило 18,6% к 
заданию (1 млн 200 тыс. кв. м). 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в январе–марте вве-
дено в эксплуатацию 824,4 тыс. кв. м общей площади. 
Из них в многоквартирных жилых домах в городах – 
648,6 тыс. кв. м. Удельный вес жилья, построенного для 
этой категории граждан в многоквартирных жилых до-
мах в городах, составил 87,2% от объема введенного 
жилья в таких домах (задание на год – 80%). В сельских 
населенных пунктах введено в эксплуатацию 283,2 тыс. 
кв. м общей площади жилья, или 21,7% общего ввода 
по стране (в январе – марте 2010 года – 28,2%). 

В первом квартале 2011 года на строительство жи-
лых домов использовано 3 трлн рублей инвестиций.

Kronospan наладзіць 
выпуск будматэрыялаў 

Аўстрыйская кампанія Kronospan плануе 
наладзіць выпуск будматэрыялаў у Смаргоні.

На аснове эксклюзіўных тэхналагічных ноу-хау ў рай-
цэнтры плануецца наладзіць вытворчасць арыентава-
на-стружкавых пліт, ламініраваных ДСП і МДФ. Пад 
завод выдзелена 30 га зямлі. Пляцоўка размешчана ў 
прамысловай зоне горада. Гэта адзін з самых значных 
інвестпраектаў Смаргонскага раёна ў 2011 годзе. На 
яго рэалізацыю Kronospan выдзяляе $150 млн. З уво-
дам прадпрыемства на работу запросяць як мінімум 
300 чалавек. У рэалізацыі гэтага праекта будуць 
задзейнічаны і мясцовыя будаўнічыя арганізацыі.

Плотность застройки 
будет уменьшаться

Плотность застройки в Минске будет уменьшать-
ся, сообщил на встрече со студентами и препода-
вателями БГНТУ председатель Мингорисполкома 
Николай Ладутько.

Такие меры позволят городу развиваться, сохранить 
нынешний облик, а жителям – не испытывать проблем 
с перенаселенностью и чрезмерной автомобилизаци-
ей, как в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге. Основной 
акцент будет сделан на развитие городов-спутников и 
территорий за Минской кольцевой дорогой. Активная 
застройка за МКАД начнется уже в следующем году. В 
первую очередь изменения коснутся Щемыслицы, за-
тем на очереди – Смолевичи. В 2013 – 2014 годах бу-
дут застраиваться Колодищи, в частности бывший во-
енный полигон (его площадь около 1,1 тыс. га). Здесь 
будет сформирована крупная застройка, для ком-
фортной жизнедеятельности создадут необходимую 
инфраструктуру. Также выносятся за пределы Минска 
промпредприятия, новые площадки для создания про-
изводств не предусмотрены. Запланировано и умень-
шение плотности застройки офисных зданий. 

Кстати, всего в Минске на очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состоят 280 тыс. чело-
век.

Снизилось производство 
телевизоров

В первом квартале про-
изводство телевизоров 
в республике снизилось 
на 11,8% по отноше-
нию к первому кварталу 
2010 года и составило 
104,3 тыс. шт. 

Производство другого электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования, наоборот, вы-
росло. Так, на 23,6% увеличился объем производства 
электродвигателей переменного тока (156,7 тыс. шт.), 
на 5,3% – силовых трансформаторов (2 100 шт.), на 
10,3% – осветительных электроламп (46,6 млн шт.), 
в 3,1 раза – комплектных низковольтных устройств 
(4,5 тыс. шт.), на 84% – радиоприемных устройств 
(2 300) и в 8,1 раза – DVD-проигрывателей (5 173 шт.).


