
1№10 • октябрь 2011

№10 (95), октябрь 2011 г.
выходит с 2000 года один раз в месяц

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• По редакционной бесплатной подписке

предприятиям, включенным
в информационную адресную базу
«Предприятие»

• На отраслевых выставках

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА,
включенные в информационную адресную
базу данных «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• предприятия и предприниматели Беларуси,

работающие в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, ЖКХ и т. д.
Всего более 14 500 адресов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ДАННЫХ «ПРЕДПРИЯТИЕ»:
• сформирована и обновляется

ООО «Гольфстрим» по материалам открытой
печати и иным источникам.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Министерство промышленности РБ
• Министерство сельского хозяйства

и продовольствия РБ
• Министерство транспорта

и коммуникаций РБ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (с учетом НДС):
Мин. модуль (40 х 28 мм) .............. 50.400 руб.
Строка в таблицах ............................ 9.000 руб.
СКИДКИ:
за количество модулей .......................... 5225%
за строки .................................................. 5220%

Издание зарегистрировано 
в Министерстве информации РБ. 
Свидетельство № 438 от 02.06.2009 г.
Учредитель ООО «Гольфстрим».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220034, г. Минск, ул. Платонова, 10?401.
Тел. (017) 294204227, 294210291
Факс (017) 210201201, 284274209
http://www.infobaza.by • E?mail: gulf@nsys.by

Директор Богданов Владимир
Анатольевич

Шеф2редактор В.Довженко
Отв. секретарь Е.Запольская
Дизайн и верстка А.Грицак, Р.Шик,

Ф.Савицкий
Отдел рекламы Д.Лукомский,

В.Мацкевич, М.Ровенская
Отдел подписки Д.Лукомский

Подписано в печать 13.10.2011 г.
Усл. п. л. – 4. Формат 60х84/8.
Бумага газетная. Печать офсетная.

Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр?т Независимости, 79.
Лиц. ЛП 02330/0494179 от 03.04.2009

Заказ № 2820
Усе прадстаўленыя ў часопiсе тавары
i паслугi сертыфiкаваныя i лiцэнзаваныя.
Адказнасць за дакладнасць рэкламы нясе
рэкламадаўца.
Матэрыялы нумара падрыхтаваны на аснове
ўласнай iнфармацыi i паведамленняў СМI.

© 2011

220034, г. Минск,
ул. Платонова, 10�401,
издательство «Гольфстрим»

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ

Информационная база данных «Предприятие» постоянно обновляется и уточняется. Если Вы
хотите регулярно (бесплатно) получать специализированный журнал «Материально2

техническое снабжение», заполните купон и вышлите его по почте в редакцию.

Название предприятия ______________________________________________

___________________________________________________________________

Адрес (с индексом), телефоны _______________________________________

___________________________________________________________________

Виды деятельности предприятия _____________________________________

___________________________________________________________________

Отдел (лицо) для получения журнала _________________________________

Информация, в которой нуждается Ваше предриятие __________________

___________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ НОМЕРА
НОВОСТИ ............................................................................................ 2, 3
Автозапчасти .................................................................................. 15, 16
АКБ, шины ............................................................................................ 15
Гидравлика. Пневматика ........................................................................ 8
Грузоподъемное оборудование. Редукторы. Цепи ............................ 11
Инструмент д/о, м/о, мерительный ................................................ 8, 12
Масла. ГСМ .......................................................................................... 16
Металлопрокат. Металлоизделия ................................................ 6, 7, 8
Метизы, крепеж ...................................................................................... 9
Насосы, компрессоры ........................................................................ 4, 5
Отопление, вентиляция ...................................................................... 4, 5
Подшипники. РТИ, АТИ, РВД .......................................................... 12, 13
Сантехническое оборудование .............................................................. 5
Сварочное оборудование и материалы .............................................. 10
Спецодежда. Строительное оборудование и материалы .................... 9
Трубопроводная арматура, трубы. КИП и А .................................. 5, 6, 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ .................................................... 17–31
Список рекламодателей ...................................................................... 32

Размещение рекламы

Минск: (017) 294�04�27, 294�10�91, факс (017) 210�01�01, 284�74�09

Прием рекламы в следующий номер – до 5 ноября 2011 г.



НОВОСТИ2 №10 • октябрь 2011

В ЕЭП ждет работа
без границ
В настоящее время подготовлен проект норматив�
но�правового акта по субсидированию экономики,
сообщил министр экономики Беларуси Николай
Снопков на заседании Совета Министров (на фото),
где обсуждались вопросы импортозамещения.

«Его суть в том, что
различного рода субсиди�
рование будет предостав�
ляться исключительно на
реализацию инвестици�
онных проектов, осущест�
вляемых на условиях го�
сударственно�частного
партнерства», – отметил
министр. Субсидирова�
ние будет проводиться на
основе трех составляю�
щих: конкурс, приоритет�

«Газпрому» предложат
«Гродно Азот»?
Посол России в Беларуси Александр Суриков по�
лагает, что Беларусь готова продать «Газпрому»
предприятия, в которых газ используется в качест�
ве сырья. Такое предположение он сделал, обща�
ясь с журналистами.

По мнению Сурикова, это могут быть производства
химических и синтетических волокон, а также пред�
приятия в сфере энергетики. В частности, посол на�
звал предприятие «Гродно Азот».

Напомним: 23 сентября на встрече в Минске с пред�
седателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Мил�
лером Александр Лукашенко заявил: «Газпром» мо�
жет принять участие в покупке акций не только «Бел�
трансгаза», но и других белорусских предприятий, на
условиях Беларуси.

Прогрессивные нормы
для энергосбережения?
В Беларуси целесообразно вводить прогрессив�
ные нормы энергопотребления, заявил премьер�
министр Михаил Мясникович на заседании Сове�
та Министров по вопросам развития импортоза�
мещения.

«Беларусь должна вводить прогрессивные нормы
энергопотребления для отдельных категорий потреби�
телей – на единицу произведенной продукции», – ска�
зал белорусский премьер.

Михаил Мясникович констатировал, что «было мно�
го заверений, отчетов, докладов по реализации про�
ектов энергосбережения, но реальный результат
очень скромный». По его словам, цены на энергоноси�
тели выросли в разы, а энергопотребление снизилось
в стране лишь на проценты. «А половина промежуточ�
ного импорта – это энергоресурсы», – заметил премь�
ер, подчеркнув, что от успешной реализации энерго�
сберегающих проектов зависит конкурентоспособ�
ность белорусской экономики.

В этой ситуации, по его словам, предлагается серь�
езно пересмотреть тарифную политику и вводить про�
грессивные нормы энергопотребления.

Продолжаем лидировать.
По темпам инфляции
Беларусь с большим отрывом продолжает лиди�
ровать по темпам инфляции среди стран Европы
и СНГ. Согласно данным Белстата, инфляция в на�
шей стране за девять месяцев с начала года соста�
вила 74,5%, а по сравнению с сентябрем 2010 г. –
179,6%. Причем темпы нарастают: если за август
инфляция составила 8,9%, то за сентябрь – 13,6%.

Цены производителей промышленной продукции
в сентябре 2011 года по сравнению с августом возрос�
ли на 9,1%, в том числе на инвестиционные товары –
на 8,2%, промежуточные товары – 6,7%, потребитель�
ские товары – 14,1%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2011
года по сравнению с августом увеличились на 18,6%,
с декабрем 2010 года – на 84,2%. На непродовольст�
венные товары цены в сентябре возросли на 10,5%, по
сравнению с декабрем прошлого года – на 86,4%.

По итогам августа в СНГ на втором месте по уровню
инфляции шел Казахстан, где рост цен с начала года
составил 5,9%, в августе – 0,3%. В России цены с на�
чала года увеличились на 4,7%, в августе снизились на
0,2%, в Украине инфляция за этот период составила
4,1%, в августе зафиксирована дефляция 0,4%.

За восемь месяцев инфляция в Турции составила
3,8%, в Латвии – 3,4, в Словакии – 3,3, в Эстонии –
3,0%. В Польше, Литве, Венгрии, Италии, Ирландии
и Финляндии рост цен составлял 2,1–2,7%. В Болга�
рии и Чехии инфляция за восемь месяцев составила
1,5%, в Германии – 1,3, в Испании – 0,8%. В Норвегии
цены с начала года снизились на 0,7%.

При этом Белстат отмечает рост ВВП в Беларуси,
который за 9 мес. 2011 года составил 7,9%, и достиг
Br186,7 трлн. Рост промпроизводства за январь–сен�
тябрь составил 10,6% и в денежном выражении достиг
Br206,7 трлн. Производство продукции сельского хо�
зяйства выросло на 4% (Br48,9 трлн). Рост инвестиций
в основной капитал составил 14,9%. Розничный това�
рооборот вырос на 11% (Br73.4 трлн).

ность, эффективность. «Причем эффективность ре�
альная, а не декларированная», – подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что экспортоориентированная
и импортозамещающая продукция с целью ее реали�
зации на внешнем рынке приобретает особое значе�
ние в рамках формирования Единого экономического
пространства. Министр заметил, что в ЕЭП идет рабо�
та без границ. «Но не только мы торгуем без границ,
но и к нам идут товары без границ. Поэтому если не
производить товары на экспорт, то мы будем потреб�
лять то, что производят наши коллеги», – добавил он.

По расчетам Минэкономики, для обеспечения устой�
чивого улучшения сальдо внешней торговли оптималь�
ное соотношение между поставками продукции на экс�
порт и на внутренний рынок должно быть не менее
65% (экспорт) и 35% (внутренний рынок). Именно та�
кой показатель был достигнут в июле 2011 года, когда
сложилось положительное сальдо в промышленности.
Однако пока только Минпром, концерны «Белнефте�
хим» и «Беллесбумпром» близки к этой величине.

В то же время Н. Снопков признал низкую конкурен�
тоспособность потребительских товаров отечествен�
ного производства, отдельные виды которых «уступа�
ют импортным своими потребительскими свойства�
ми». «За время реализации программ импортозаме�
щения мы вложили в них $3,8 млрд и смогли заместить
только 12% всего импорта», – констатировал министр.
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Госпакеты пяти ОАО
продали за Br37,2 млрд
Пакеты государственных акций пяти ОАО общей
стоимостью Br37,241 млрд проданы на аукционах,
которые состоялись 11 октября в Государствен�
ном комитете по имуществу.

43 млн. 455 тыс. 579 государственных акций
ОАО «Витебсклес» (99,1% уставного фонда) проданы
за Br15 млрд. За акции этой компании разгорелись на�
стоящие торги, первоначальная стоимость акций была
более Br10,868 млрд. После 8 шагов победителем аук�
циона объявлена холдинговая компания «Пинскдрев».

Госпакет акций ОАО «Энергоэффект» (Минск) (187
тыс. 362 акции, 98,9% уставного фонда) приобрело
ООО «Аграрные технологии» (Пинск) за Br4,746 млрд,
превысив начальную цену на 5%. 58 тыс. 834 государ�
ственных акции ОАО «Белкотлоочистка» (Минск)
(87,4% уставного фонда) проданы за Br4,2 млрд. Так�
же на аукционах были проданы пакеты госакций го�
мельского ОАО «Элегант» (375 тыс. 53 акции, 97,9%
уставного фонда) за Br10,395 млрд и витебского акци�
онерного общества «Викко» (68 тыс. 966 акций, 79,9%
уставного фонда) – за Br2,9 млрд. Победителями этих
торгов стали ООО «УнивестСистем» (Брест) и ООО
«Росвест» (Россия) соответственно.

«До конца 2011 года на торги будут предложены па�
кеты госакций еще 60 открытых акционерных об�
ществ, – прокомментировал итоги аукционов первый
заместитель председателя Государственного комите�
та по имуществу Сергей Пятков. – Мы хотим хотя бы
по разу выставить на аукционы все общества, прода�
жа которых запланирована на текущий год, а их у нас
180. Некоторые пакеты акций, продажи которых нача�
лась в июне и июле, пойдут по второму разу и, воз�
можно, по сниженной на 20 или 50% цене». В настоя�
щий момент реализованы госпакеты акций 25 ОАО.

Топливом обеспечены,
но проблемы остаются
Беларусь в полном объеме обеспечена запасами
топлива, сообщил журналистам заместитель ми�
нистра энергетики Юрий Рымашевский.

«Запасами топлива мы
обеспечены в полном объ�
еме. Есть запасы мазута,
природного газа. Все идет
планово», – сказал замми�
нистра о готовности респуб�
лики к отопительному сезону.

Беларусь закачала в свои
подземные хранилища
1 млрд куб. м газа. Это боль�
ше, чем в прошлом году, до�
бавил он.

В то же время замминист�
ра заметил, что не возлагает
особой надежды на интегра�
ционный коэффициент по
снижению стоимости россий�
ского газа. «Хотя нам обе�
щан понижающий интегра�

В Беларуси построят
«Славкалий»
Подписание инвестиционного договора между
Республикой Беларусь и компанией «GMC GLOB�
AL ENERGY PLC» (Соединенное Королевство Ве�
ликобритании и Северной Ирландии) о реализации
проекта по строительству горнообогатительного
комплекса мощностью не менее 1,1 млн тонн хло�
рида калия состоялось 5 октября.

Как сообщает пресс�служба правительства, отме�
чая значимость, премьер�министр Михаил Мяснико�
вич подчеркнул, что в ближайшие годы в освоение бе�
лорусских недр можно привлечь $6–7 млрд долларов
прямых иностранных инвестиций.

Принимающий участие в торжественной церемонии
подписания договора владелец «GMC GLOBAL ENER�
GY PLC» известный российский бизнесмен Михаил
Гуцериев заявил, что инвестиции только по данному
проекту «составят не менее $1,5 млрд, плюс $250
млн – как неотъемлемая часть в экономику Беларуси,
причем это будет инвестироваться до того, как мы по�
строим шахту и комбинат». Таким образом, в целом
компания планирует инвестировать $1 млрд 750 млн.

Бизнесмен подчеркнул, что 70% рабочих и специа�
листов, привлекаемых для строительства объекта, со�
ставят белорусы. «Это будет одно из самых современ�
ных предприятий в мире. Компания будет называться
«Славкалий» – «Славянский калий», уточнил он.

ционный коэффициент, в значительной степени он
стоимость газа не снизит». Поэтому одним из главных
направлений развития энергетики в Беларуси являет�
ся внедрение альтернативных источников энергии.

«Уже прорабатываются вопросы извлечения такого
местного ресурса, который у нас есть, как бурый
уголь. Он находится в очень труднодоступных местах,
и мы сегодня не знаем, сможем ли его извлечь, но ра�
ботаем над этим вопросом», – сказал Рымашевский,
отметив, что идет работа над увеличением добычи
торфа и вовлечением его в энергетический баланс.

«Однако проблемы энергетической безопасности
это не решит. Поэтому мы идем на другие кардиналь�
ные шаги, включая строительство АЭС, крупных кас�
кадов ГЭС на наших реках и развитие ветропарков.
В настоящее время это эффективно и перспективно
в нашей стране», – сказал замминистра.



НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ4 №10 • октябрь 2011



5№10 • октябрь 2011 НАСОСЫ. САНТЕХНИКА. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. ТРУБЫ6 №10 • октябрь 2011



7№10 • октябрь 2011 МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. ТРУБЫ



ГИДРАВЛИКА. ИНСТРУМЕНТ. МЕТАЛЛОПРОКАТ8 №10 • октябрь 2011



9№10 • октябрь 2011 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. СПЕЦОДЕЖДА. МЕТИЗЫ 



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ. ЦЕПИ10 №10 • октябрь 2011



11№10 • октябрь 2011 РЕДУКТОРЫ. ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЦЕПИ



ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД. ИНСТРУМЕНТ. ЦЕПИ12 №10 • октябрь 2011



13№10 • октябрь 2011 ПОДШИПНИКИ. РТИ. РВД



РТИ. РВД14 №10 • октябрь 2011



15№10 • октябрь 2011 АВТОЗАПЧАСТИ. ШИНЫ. АКБ



АВТОЗАПЧАСТИ. ГСМ. ТЕХЖИДКОСТИ16 №10 • октябрь 2011


