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Снизился товарооборот
с Евросоюзом
По данным Национального статистического коми�
тета Беларуси, товарооборот со странами Евро�
пейского союза в январе–марте 2013 года снизил�
ся на 26% и составил $5 млрд 627,9 млн. В прош�
лом году за этот период товарооборот вырос
на 60,2%.

За первый квартал текущего года экспорт умень�
шился на 42,2% ($3 млрд 355,1 млн), импорт вырос на
26,1% ($2 млрд 272,8 тыс.). Положительное сальдо со�
ставило $1 млрд 82,3 млн.

Основными торговыми партнерами Беларуси явля�
лись Россия – 48,4% от всего объема товарооборота,
Нидерланды – 8,6, Украина – 7,5, Германия – 6, Китай –
4,3, Польша – 2,6, Италия – 2,5, Соединенное Королев�
ство – 1,5, Литва – 1,4, Латвия – 0,9%.

Экспорт товаров в Россию составил $3 млрд 841,5
млн, что на 4,4% больше, чем за январь–март 2012 го�
да; импорт из России – $5 млрд 735,4 млн (на 23,6%
меньше).

Резко снизился экспорт в Латвию – на 87,4% –
до $146,5 млн, импорт вырос на 26,3% и составил
$35,7 млн.

Важнейшие
инвестпроекты Беларуси
В Беларуси утвержден перечень важнейших инве�
стиционных проектов, предусмотренных к реали�
зации в 2013 году.

В перечне – 49 инвестпроектов общей стоимостью
почти Br9 трлн. В их числе – создание мощностей
и увеличение объемов производства и реализации
карьерных самосвалов грузоподъемностью 90–450 т
в ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга
«БелАЗ�Холдинг». На эти цели в 2013 году должно
быть направлено Br205,9 млрд внутренних и Br358
млрд внешних инвестиций.

На производство высокоточного высокопрочного
чугунного литья на Минском моторном заводе, кото�
рое будет создано к 2017 году, в нынешнем году на�
правят Br91,6 млрд внутренних средств.

Белорусская металлургическая компания строит
мелкосортный проволочный стан. Объем финансиро�
вания в 2013 году составит Br2,1 трлн.

«Нормаль%80» уходит,
дизель Евро%5 приходит
На автозаправочных станциях «Белоруснефти»
в июне 2013 года прекращается реализация авто�
бензина «Нормаль�80».

Это связано с модернизацией Мозырского НПЗ, ко�
торая приведет к росту производства высокооктано�
вых марок бензина и снижению низкооктановых.

А вот на автозаправочных станциях «Газпром�
нефть» начались продажи дизельного топлива эколо�
гического стандарта Евро�5 производства того же Мо�
зырского НПЗ.

Дизтопливо стандарта Евро�5 отвечает самым со�
временным требованиям к качеству топлива и подхо�
дит для всех легковых и грузовых автомобилей с ди�
зельными двигателями отечественного и зарубежного
производства. Дизель данного класса содержит в не�
сколько раз меньше серы, чем топливо предыдущих
классов, а также значительно меньше химических со�
единений, оказывающих негативное влияние на чи�
стоту двигателя и окружающую среду.

Приобрести дизельное топливо стандарта Евро�5
можно на АЗС «Газпромнефть» в Минске. В ближай�
шее время планируется увеличить число станций, где
реализуется ДТ пятого экологического класса.

Bosch доволен
работой в Беларуси
29 мая в Москве прошла годовая пресс�конферен�
ция Bosch, на которой его руководители подвели
итоги прошлого года и наметили планы работы
подразделений компании в странах СНГ
на 2013 год.

«Группа компаний Bosch
продолжила демонстриро�
вать уверенный рост в стра�
нах СНГ и Грузии, несмотря
на экономический спад», –
заявил Герхард Пфайфер
(на фото), полномочный
представитель Группы ком�
паний Bosch в России и СНГ.

Оборот в регионе вырос
по сравнению с предыду�
щим годом на 5% и достиг
почти 1,2 млрд евро. Bosch инвестировал в регион
около 75 млн евро, более чем на 60% превысив пока�
затели прошлого года.

2012 год стал успешным для Группы Bosch в Бела�
руси. Как и ранее, компания принимала участие
в крупных комплексных проектах на территории стра�
ны. В частности, реконструкция Национального акаде�
мического театра им. Янки Купалы в Минске выполне�
на с использованием сценического оборудования,
произведенного и поставленного Bosch Rexroth.

На базе Минского государственного профессио�
нально�технического колледжа им. В. Г. Каменского
в начале 2013 г. открылся первый в стране специали�
зированный класс по обучению работе с современным
профессиональным электроинструментом.

Оборот Bosch в республике в 2012 финансовом го�
ду достиг 52 млн евро. Компания занимает лидирую�
щие позиции на белорусском рынке в сфере поставок
и продаж автомобильного оборудования и запчастей,
бытовой техники и электроники, нагревательных
и отопительных систем. С 2008 г. на территории стра�
ны действует сервисный центр Bosch по обслужива�
нию и ремонту электроинструментов. В 2012�м компа�
ния Bosch открыла первый в Минске учебный центр
для специалистов СТО.
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