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Самые успешные ОАО
Министерство финансов Беларуси опубликовало
итоги деятельности открытых акционерных об�
ществ за три квартала 2013 года, за исключением
коммерческих банков.

Согласно данным Минфина, самым успешным акци�
онерным обществом оказался «Нафтан». Чистая при�
быль компании за январь–сентябрь 2013 года соста�
вила 1,36 трлн рублей, выручка достигла 28,2 трлн
рублей. Отметим, что «Нафтан» являлся лидером и по
итогам первого полугодия.

Совсем ненамного по чистой прибыли отстала еще
одна нефтеперерабатывающая компания – Мозыр�
ский НПЗ. За девять месяцев его чистая прибыль со�
ставила 1,35 трлн рублей, выручка сложилась в раз�
мере 21,7 трлн.

На третье место поднялось ОАО «Белшина», улуч�
шившее свои показатели по сравнению с первым по�
лугодием. Чистая прибыль за январь–сентябрь соста�
вила 835,6 млрд, выручка достигла 6,3 трлн.

На четвертое место опустился «Беларуськалий» с
чистой прибылью в размере 806,8 млрд и выручкой в
11,3 трлн рублей. Пятерку замкнуло ОАО «Гомель�
транснефть Дружба». Его чистая прибыль превысила
653 млрд, а выручка достигла почти 2 трлн рублей. Ак�
ционерное общество улучшило свои результаты по
сравнению с первым полугодием 2013�го, когда зани�
мало шестое место в списке.

Обновки
«Беларуськалия»
Несмотря на сложный 2013 год, «Беларуськалий»
продолжает развиваться. В январе введена в экс�
плуатацию вторая очередь Березовского рудника,
что позволит увеличить выдачу руды для сильви�
нитно�обогатительной фабрики 1�го рудоуправле�
ния до 4 млн т в год.

Запуск в эксплуатацию первой очереди Березовско�
го рудника состоялся в июле 2012 года с участием гла�
вы государства. На возведение 25 основных зданий
первой очереди ушло 6,5 года. Сдача в эксплуатацию
третьей очереди рудника запланирована на конец
2014�го – начало 2015 года. После этого рудник смо�
жет выйти на плановую производственную мощность
6 млн т руды в год.

Для расширения производственно�сырьевой базы
«Беларуськалий» ведет работы по освоению мощно�
стей Краснослободского рудника, реализует инвести�
ционный проект по строительству горно�обогатитель�
ного комбината на базе Петриковского месторожде�
ния в Гомельской области. В планах белорусских про�
изводителей калия – вовлечение в отработку заба�
лансовых запасов IV калийного горизонта в пределах
Старобинского месторождения.

Кроме того, «Беларуськалий» за счет собственных
средств закупит вакуум�кристаллизационную уста�
новку для сильвинитно�обогатительной фабрики 4�го
рудоуправления стоимостью Br954,84 млрд, которая
предназначена для производства хлористого галурги�
ческого калия. Прием заявок на поставку установки
завершится 11 февраля.

Эта закупка является частью масштабной програм�
мы реконструкции и модернизации производства, ко�
торая реализуется на «Беларуськалии» несмотря на
довольно сложный для рынка калийных удобрений
год. В декабре 2013 года заработали все рудоуправ�
ления предприятия. Во время приостановки части про�
изводства, произошедшей из�за затишья на основных
рынках сбыта, проведены значительные ремонтные
работы и обновление оборудования практически на
всех рудоуправлениях «Беларуськалия».

Начата оптимизация организационной структуры
предприятия: часть вспомогательных подразделений
переводится на аутсорсинг, что делается с целью по�
вышения производительности труда и предоставле�
ния возможности подразделениям привлечь дополни�
тельное финансирование, оказывая услуги сторонним
организациям.

Государство продаст
часть предприятий
Акции предприятий, государственная доля в кото�
рых не превышает 25%, будут проданы, что позво�
лит не только привлечь новые инвестиции, но и по�
высить эффективность производства.

Об этом заявил вице�премьер Беларуси Петр Проко�
пович во время совместного заседания обеих палат На�
ционального собрания. Он также подчеркнул, что не�
большие пакеты акций в таких предприятиях являются
«замороженными средствами» государства, и сообщил
о поручении правительства в систематически убыточ�
ные организации привлекать белорусских вкладчиков,
имеющих ресурсы и возможности изменить ситуацию
к лучшему. Планируется также заинтересовать инве�
сторов модернизируемыми предприятиями, которые
закредитованы и не имеют средств для развития.

Вице�премьер подчеркнул, что приватизация не яв�
ляется самоцелью, а направлена на повышение эф�
фективности действующих предприятий. При этом
он признал нынешний объем инвестиций, которые
привлекает Беларусь, недостаточным. Административный корпус Березовского рудника
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«Белоруснефть»
не снизит объем добычи
Производственное объединение «Белоруснефть»
в нынешнем году не планирует снижать объем до�
бываемой нефти по сравнению с предыдущим го�
дом и сохранит его на уровне 1,65 млн т.

Пик добычи нефти на территории Беларуси пришел�
ся на 1976 год, а затем ежегодно снижался. Специали�
сты считают, что остановить дальнейшее падение по�
казателей добычи черного золота удастся за счет на�
копленного в последние годы опыта в использовании
инноваций. Только в 2013 году на белорусских место�
рождениях было проведено 74 мероприятия по вне�
дрению новых видов техники и технологий. Новшества
позволят повышать нефтеотдачу пластов и тем самым
поддерживать добычу углеводородного сырья на за�
данном уровне.

Наработанные знания и навыки можно будет с успе�
хом использовать и в других нефтяных регионах мира,
например на активах «Белоруснефти», приобретен�
ных недавно в России. В течение ближайших трех лет
объединение планирует увеличить здесь добычу неф�
ти и газового конденсата не менее чем на 50% и дове�
сти ее объем до 200 тыс. т в год.

Появятся
новые холдинги
В 2014 году планируется создание пяти холдингов
между российскими и белорусскими предприятия�
ми.

В настоящее время создание интеграционных про�
ектов идет на стадии обсуждения, но в течение ны�
нешнего года все они должны заработать.

Один из таких проектов – холдинг «Росбелавто» с
участием МАЗа и КамАЗа. Как заявил Чрезвычайный
и Полномочный Посол России в Беларуси Александр
Суриков, дело движется к завершению, и в середине
года «Росбелавто» может заработать. По его же сло�
вам, стороны хотят, чтобы эти два завода занимали на
рынке России 100%, а не 55, как сегодня.

Кроме того, Минский завод колесных тягачей может
объединиться с другим дивизионом КамАЗа. Посол со�
общил, что в России реализуется программа по пере�
вооружению армии объемом в 20 трлн российских руб�
лей и белорусская техника придется весьма кстати.

Еще один интеграционный проект может появиться
на базе предприятия «Гродно Азот», на котором пла�
нируется создать новое производство на российском
сырье.

Выработанные торфяники
рекультивируют
ГПО «Белтопгаз» в 2014–2020 годах планирует про�
вести рекультивацию около 2 тыс. га земель тор�
фяных месторождений, сообщил заместитель ге�
нерального директора объединения Валерий Ко�
валев.

Белорусским законодательством определено три
основных направления рекультивации выработанных
торфяных месторождений: для сельскохозяйственно�
го использования, для лесохозяйственного использо�
вания, а также природоохранное, предполагающее
восстановление биологического разнообразия
и гидрологического режима, или заболачивание.

До середины 2000�х годов местными исполнитель�
ными и распорядительными органами определялись
преимущественно сельскохозяйственное и лесохозяй�
ственное направления рекультивации выработанных
земель торфяных месторождений. На это затрачива�
лись значительные средства. Но использование таких
земель для выращивания сельскохозяйственной и ле�
сохозяйственной продукции являлось неэффективым,
и они были заброшены, так как требовали значитель�
но больших затрат по сравнению с другими землями.

В 2008–2013 годах организациями торфяной про�
мышленности рекультивировано 3,9 тыс. га вырабо�
танных земель торфяных месторождений, из них
60,8% под заболачивание, а в 2014–2020 годах пла�
нируется провести рекультивацию около 2 тыс. га
таких земель.

«Роснефть» может
приватизировать МНПЗ
Названы условия возможной приватизации Мо�
зырского НПЗ «Роснефтью». Одним из них являет�
ся увеличение объемов переработки нефти.

«Роснефть» сможет стать акционером МНПЗ в том
случае, если обязуется достичь к 2020 году перера�
ботки 20 млн т. Речь идет о том, чтобы часть нефти,
которая поставляется через Беларусь в Европу, пере�
рабатывалась с высокой добавленной стоимостью,
после чего реализовывалась как на внутреннем рын�
ке в качестве продукции импортозамещения, так
и на внешних. «Роснефть» взяла время для раздумий
и должна определиться в течение января.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен
в эксплуатацию в 1975 году. В 1994 году преобразован
в ОАО. В уставном фонде доля Государственного ко�
митета по имуществу Беларуси составляет 42,76%,
ОАО «НГК «Славнефть» – 42,58%, ООО «МНПЗ
плюс» – 12,25%, физических лиц – 2,41%.
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Запуск откладывается
ОАО «Фандок» понадобится еще два месяца на
пусконаладку оборудования завода древесно�
стружечных плит, так как получить качественную
продукцию, отвечающую современным требова�
ниям, во время 72�часовых испытаний, проведен�
ных накануне Нового года, не удалось.

Китайские партнеры, ответственные за поставку,
монтаж и пусконаладку оборудования, попросили еще
два месяца на устранение проблем и ввод в строй ли�
нии ДСП. Запуск завода перенесен на март, что усу�
губляет и так нестабильное финансово�экономиче�
ское положение предприятия.

С новым производством здесь связывают надежды
на финансовое оздоровление и выход на прибыльную
работу. Запуск оборудования позволит выпускать тон�
кую древесно�стружечную плиту от 2,5 до 6 мм.

Строительство завода ДСП – это только один
из проектов, которые предприятие реализует по про�
грамме модернизации, стартовавшей в 2008 году.
Уточненным бизнес�планом на эти цели предусмотре�
но 35 млн евро. Из них пока освоено более 30 млн ев�
ро, в том числе около 12 млн евро – на реализацию
инвестпроекта по организации производства древес�
но�стружечных плит.

Уложатся ли в срок?
Строительно�монтажные работы в ОАО «Мостов�
древ» должны быть завершены к июлю 2014 года.
Такое поручение дал премьер�министр Беларуси
Михаил Мясникович, ознакомившись с ходом мо�
дернизации производства.

На предприятии с октября 2010 года реализуется
масштабный инвестиционный проект по организации
производства древесно�волокнистых плит МДФ/ХДФ
стоимостью в 154,1 млн евро. Он предусматривает
создание производства древесно�волокнистых плит
толщиной 2,5–20 мм мощностью 200 тыс. куб. м и на�
польных покрытий (ламината) мощностью 4,5
млн кв. м в год.

На «Мостовдрев» активными темпами ведутся стро�
ительно�монтажные работы. Только после их завер�
шения немецкий поставщик приступит к установке
и запуску оборудования и проект удастся завершить
в установленные указом Президента сроки – до конца
2014 года.

«Мостовдрев» входит в состав концерна «Беллес�
бумпром» и является многопрофильным предприяти�
ем, одним из крупнейших в деревообрабатывающей
отрасли Беларуси. Здесь выпускают фанеру, ДСП, пи�
ломатериалы, тару, мебель, хозтовары.

Производители тканей
заручились поддержкой
Правительство предоставило гарантии Беларус�
банку по выдаваемым «Камволю» и «Сукну» кре�
дитам.

«Камволь», который является крупнейшим произ�
водителем в Европе и странах СНГ чистошерстяных
и полушерстяных тканей костюмно�плательного и ве�
домственного назначения, получил кредит для реа�
лизации инвестпроекта по созданию производства
по выпуску конкурентоспособных тканей бизнес�
и экономкласса, а также пополнения оборотных
средств в сумме 55 833 тыс. евро со сроком возвра�
та в 2016–2023 годах. Взимание платы за пользова�
ние кредитом предполагается в размере не более 9%
годовых.

Инвестпроект по созданию нового производства
предприятию необходимо реализовать до 2015 года.
Модернизация производственного корпуса с разме�
щением высокопроизводительного оборудования
мощностью 6 млн пог. м камвольных тканей в год
должна быть проведена в том числе с целью развития
переработки шерстяного волокна. Выход на проект�
ную мощность ожидается в 2017 году. Этот проект в
целом предполагает строительство автономного энер�
гоисточника и объектов вспомогательного и обслужи�
вающего назначения.

ОАО «Сукно» до 2017 года необходимо реализо�
вать инвестпроект по организации производства
6 475 тыс. пог. м шерстяных тканей в год. На суще�
ствующие площади тонкосуконного комбината по ул.
Матусевича в Минске будут перенесены производ�
ственные объекты, расположенные на площадке пря�
дильной фабрики по ул. К. Цеткин. Для прядильного,
ткацкого и отделочного производств будет приобре�
тено технологическое оборудование, проведены стро�
ительно�монтажные и ремонтные работы. Эти меры
позволят сконцентрировать полный цикл производ�
ства на одной площадке, а также увеличить рента�
бельность продаж в 2018 году до 25,6%, обеспечить
рост выручки от реализации продукции на одного ра�
ботника до 62,6 тыс. евро.

Гарантии Беларусбанку в отношении двух предприя�
тий предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.
Плата за их предоставление должна производиться
единовременно в размере 0,01% от суммы кредитов.

Министерству финансов необходимо оформить
предоставленные гарантии правительства после за�
ключения кредитных договоров и обеспечить выпол�
нение до 2023 (для «Камволя») и 2024 (для «Сукна»)
года обязательств по ним.
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