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Валютные кредиты
стали доступнее
Смягчены условия получения в банках кредитов
в иностранной валюте для субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Это предусмотрено постановлением правления
Нацбанка №116 от 28 февраля 2014 года.

Документом установлено, что кредитование субъек�
тов малого и среднего предпринимательства в ино�
странной валюте за счет средств кредитов (займов),
привлеченных на основании соглашений с междуна�
родными и иностранными финансовыми и кредитны�
ми организациями, может осуществляться с последу�
ющей продажей этих средств на торгах Белорусской
валютно�фондовой биржи для расчетов с резидента�
ми Беларуси, связанных с приобретением (рекон�
струкцией, строительством, ремонтом) объектов ос�
новных средств, сырья, материалов, комплектующих
изделий, полуфабрикатов, предназначенных для соб�
ственной производственной деятельности (производ�
ства товаров, работ, услуг), за исключением торговой,
посреднической, лотерейной деятельности, деятель�
ности в сфере игорного бизнеса, электронных интер�
активных игр.

Таким образом, регулятор смягчил условия валют�
ного кредитования, установленные постановлением
правления Нацбанка от 4 января 2014 года №3, со�
гласно которому кредиты в инвалюте могут предо�
ставляться субъектам хозяйствования только для рас�
четов с нерезидентами РБ при осуществлении внеш�
неторговых операций, а с резидентами РБ – только
для расчетов с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
за поставляемый природный газ.

Лучших строителей
определит конкурс
Итоги конкурса «За достижения в строительной
отрасли Республики Беларусь» будут подведены
в начале апреля текущего года.

ZTE поможет в создании
индустриального парка
Китайская корпорация ZTE готова инвестировать
в производства, создаваемые на территории Ки�
тайско�белорусского индустриального парка.

Старший вице�президент, глава всемирного финан�
сового центра ZTE Сorpоration Шао Вэйлин сообщил
премьер�министру Беларуси Михаилу Мясниковичу,
что совет директоров компании подтвердил готов�
ность инвестировать в производства в сфере высоких
и информационно�коммуникационных технологий, ко�
торые будут создаваться на территории парка.

Планируется, что ZTE поучаствует в двух проектах.
Один из них – система мониторинга логистических по�
токов на основе RFID�технологий. Другой – комплекс�
ная модернизация инфраструктуры крупнейшего го�
сударственного кабельного оператора. Стоимость
проектов оценивается примерно в 300 млн долларов.

Государство поддержит
кластерные проекты
Минэкономики готовит основные документы,
определяющие порядок разработки и господ�
держки кластерных проектов.

«В числе других намечена разработка типовых по�
ложений об организации кластерного развития и цен�
тре кластерного развития, а также подготовка отдель�
ного нормативного правового акта, предусматриваю�
щего оказание государственной поддержки при реа�
лизации кластерных проектов, направленных на фор�
мирование и развитие инновационно�промышленных
кластеров. В результате принятия указанных докумен�
тов будут созданы необходимые условия для исполь�
зования кластерной модели развития национальной
экономики», – цитирует БЕЛТА начальника управле�
ния науки и инновационной политики Министерства
экономики Беларуси Дмитрия Крупского.

Планируется, что пакет подготовленных проектов
нормативно�правовых актов в основном будет принят
в 2014 году. Это позволит в дальнейшем организовать
практическую работу по подготовке и реализации пи�
лотных кластерных проектов, направленных на фор�
мирование инновационно�промышленных кластеров
на базе субъектов малого и среднего предпринима�
тельства. В странах ЕС кластеризацией охвачено
до 50% национальных экономик.

Инновационно�промышленные кластеры являются
одним из эффективных инструментов повышения кон�
курентоспособности национальной экономики, хорошо
зарекомендовавших себя в мировой практике. Участ�
ники такого кластера обеспечивают и осуществляют
на систематической и регулярной основе инновацион�
ную деятельность, направленную на разработку и про�
изводство инновационной и высокотехнологичной (на�
укоемкой) продукции. Выгодность участия в кластере
определяется прежде всего возможностью осуществ�
ления субъектами хозяйствования «вскладчину» неко�
торых функций и экономии на таких затратах.

Организаторами конкур�
са являются Министерство
архитектуры и строитель�
ства, Союз строителей
Беларуси и Республи�
канский комитет проф�
союза работников стро�
ительства и промстрой�
материалов. Состав жюри
конкурса будет состоять из
15 человек – компетентных
и опытных специалистов
строительного комплекса, ко�
торые после изучения полученных от претендентов
документов определят лучших по итогам 2013 года.
Победители будут определяться в восьми номина�
циях: «Организация года», «Объект года», «Руководи�
тель года», «Экспортер года», «Технология года»,
«Продукт года», «Развитие регионов малых и средних
городских поселений» и «Энергосбережение».
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Еще одна солнечная
электростанция
РУП «Гродноэнерго» в нынешнем году планирует
построить солнечную электростанцию в районе
Гродненской ГЭС.

Пилотная гелиостанция разместится на территории
ГЭС, в районе бывшего строительного городка, и зай�
мет площадь 0,8 га. Предполагается, что ее суммар�
ная мощность составит до 300 кВт.

Уже заключен договор с РУП «Белорусский тепло�
энергетический институт» на проектирование стан�
ции. В этом году будет проработано технико�экономи�
ческое обоснование строительства, проведены торги
на закупку необходимого оборудования.

Ожидается, что станция окупится за 5–6 лет, при
этом срок службы солнечных батарей составляет до
25 лет. Для ее строительства потребуется примерно
1,2 млрд рублей. «Гродноэнерго» планирует реализо�
вать этот пилотный для гродненских специалистов
проект в области гелиоэнергетики за собственные
средства.

Изношенным шинам
нашли применение
Филиал ОАО «Белшина» – Кричевский завод рези�
новых изделий – в нынешнем году планирует со�
здать новое производство по переработке изно�
шенных шин.

При финансировании «Белшины» будет создано
производство из изношенных шин регенерата – пла�
стичного материала, способного вулканизоваться при
добавлении в него вулканизующих агентов, и частич�
но заменить каучук в составе резиновых смесей. Ре�
генерат будет поставляться бобруйским шинникам,
которые смогут использовать его в качестве добавок
при производстве различных автомобильных шин.
Планируемые мощности позволят закрыть потребно�
сти «Белшины» в регенерате, который предприятие
пока покупает за пределами страны, тратя примерно
10 млн долларов в год. В настоящее время ведутся
подготовительные работы на площадке для нового
производства, объявлен тендер на закупку оборудова�
ния. Запустить производство регенерата планируется
в четвертом квартале текущего года. Стоимость этого
проекта оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Предприятие также активно работает над восста�
новлением производства пользующихся спросом мо�
делей специальной резиновой обуви.

Реконструкция
завершится в сентябре
Масштабная реконструкция Поставского льнозаво�
да, согласно срокам реализации подпрограммы
«Витебский лен» региональной программы иннова�
ционного и инвестиционного развития области на
2011–2015 годы, должна завершиться в сентябре.

Ожидается, что в апреле произойдет установка уже
завезенного бельгийского оборудования
«Vanhauwaert» в новом цехе, а в мае – начале июня
планируется осуществить его запуск.

Руководству льнозавода в конце прошлого года бы�
ла поставлена задача в течение нескольких месяцев
соорудить тепловой контур нового цеха. Работы внут�
ри помещения все это время велись непрерывно:
установлена часть стеклопакетов, завершается утеп�
ление второго слоя крыши. Работы по модернизации
скоординированы, на данный момент здесь трудятся
150 человек, уже залит фундамент под монтаж бель�
гийского оборудования.

Параллельно ведется строительство новых шохов.
В планах – заготовка 10–12 тыс. т качественной льно�
тресты в год. Уже освоено 78 млрд рублей. В текущем
году предусмотрено финансирование в размере
120 млрд рублей.

«Шклов Форест ЛТД»
ищет инвестора
Могилевский облисполком должен до 1 апреля
определить инвестора на производственную пло�
щадку деревообрабатывающего предприятия
ИООО «Шклов Форест ЛТД».

Такое поручение получило руководство области
от главы Администрации президента Андрея Кобяко�
ва. По его словам, это предприятие, созданное с уча�
стием иностранного капитала, долгое время пользо�
валось государственными преференциями, но денег
в свое развитие практически не вкладывало. Поэтому
говорить о серьезных намерениях либо о серьезном
инвесторе в лице учредителей не приходится. Не слу�
чайно президент поставил задачу, прежде всего пе�
ред Могилевским облисполкомом, организовать здесь
в кратчайшие сроки углубленную переработку древе�
сины с элементами мебельного производства. Сейчас
активно ведется поиск инвесторов, которые могли бы
организовать выпуск конкурентоспособной продукции
с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас фирма занимается лесозаготовками и про�
изводством некоторых сырых пиломатериалов. Планы
по модернизации у руководства предприятия есть,
но их реальность, как и финансовое подтверждение,
вызывает большие сомнения.
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