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К деноминации
все готово?
Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси
все готово к проведению деноминации, но необхо�
димо еще выждать какое�то время.

Президент рассказал, что новые деньги уже давно
отпечатаны и внешне будут похожи на евро. По его
словам, прежде чем начинать деноминацию, необхо�
димо чтобы в экономике появилась определенная ста�
бильность.

В случае проведения деноминации соответствую�
щий указ должен быть подписан до 1 июля текущего
года, а сама деноминация, как правило, осуществля�
ется с 1 января нового года.

Пока нигде не сообщается, какое количество нулей
исчезнет с банкнот после деноминации. Текущий курс
белорусского рубля и темпы его девальвации позво�
ляют отбросить сразу четыре нуля, приведя курс руб�
ля к доллару к соотношению примерно 1:1.

ЕБРР готов снова
выделить деньги
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует инвестировать в Беларусь в 2014
году не менее 255 млн евро, сообщил вице�прези�
дент ЕБРР Андраш Шимор (на фото справа) во вре�
мя церемонии открытия нового офиса представи�
тельства банка в Минске.

По словам вице�президента ЕБРР, прошлый год
был рекордным по сумме инвестиций – 255 млн евро
банк направил на поддержку проектов в частном сек�
торе Беларуси. «Цель на этот год – как минимум удер�
жаться на уровне 2013 года. А дальше мы могли бы
инвестировать и большие объемы при условии разви�
тия частного сектора и приватизации», – цитирует
Шимора БЕЛТА. Он отметил, что рост объемов инве�
стиций во многом связан с хорошей работой группы
поддержки малого бизнеса ЕБРР в Беларуси.

Как пояснил вице�президент банка, в настоящее
время сотрудничество осуществляется главным обра�
зом с компаниями частного сектора. Условием расши�
рения сотрудничества, в том числе с госсектором, яв�
ляется проведение крупных реформ, в частности
в сфере приватизации.

Премьер�министр Беларуси Михаил Мясникович (на
фото слева) во время встречи с Шимором отметил по�
ложительную динамику взаимодействия сторон, кото�
рая наметилась в последние годы. В 2012 году ЕБРР
инвестировал 178 млн евро, в 2013�м – 255 млн евро,
а за первый квартал текущего года – 102 млн евро.

В Беларуси разрешили
электронные накладные
Правительство Беларуси приняло решение о вве�
дении электронных товарно�транспортных и то�
варных накладных.

Соответствующее постановление №202 от 7 марта
2014 года опубликовано на Национальном правовом
интернет�портале. «Электронные товарно�транспорт�
ные и товарные накладные в виде электронных доку�
ментов считаются созданными, если они подписаны
электронной цифровой подписью участников (грузо�
отправитель, грузополучатель) электронного обмена
данными (EDI) в части товарно�транспортных и товар�
ных накладных (далее – электронный документообо�
рот), переданы и получены через оператора (операто�
ров) электронного документооборота (EDI�провай�
дер)», – говорится в документе.

Документом определены обязанности EDI�провай�
деров, получивших в установленном законодатель�
ством порядке аттестат оператора электронного доку�
ментооборота. Данные о них размещаются на офици�
альном сайте научно�инженерного РУП «Межотрасле�
вой научно�технический центр систем идентификации
и электронных деловых операций» НАН Беларуси.

Постановление вступает в силу с момента опубли�
кования.
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Лучшие товары РБ
на рынке России
Госстандарт Беларуси в 14�й раз объявил конкурс
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке
Российской Федерации», который проходит в рам�
ках Союзного государства.

Государственный комитет по стандартизации сооб�
щает, что конкурс нацелен на повышение конкуренто�
способности белорусской продукции и экспортных
возможностей отечественных изготовителей. Прини�
мать участие в конкурсе могут государственные
и частные производители, которые поставляли свои
товары на рынок России не менее года.

Победителей будут выбирать среди продоволь�
ственных и промышленных товаров для населения,
изделий народных и художественных промыслов, про�
дукции производственно�технического назначения
и услуг. Организации, которые желают принять уча�
стие в конкурсе, должны подать до 15 июля заявку и
комплект документов в секретариат комиссии по под�
ведению итогов конкурса при Госстандарте.

С 2001 года лауреатами конкурса стала продукция
более 700 белорусских производителей, сообщает
БЕЛТА.
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Вьетнамская делегация
посетила БЗТДиА
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов
7 апреля принял у себя официальную делегацию
из Вьетнама.

Гости из Юго�Восточной Азии ознакомились с исто�
рией предприятия, основной номенклатурой выпуска�
емой продукции, с экспозицией тракторной техники,
потенциально востребованной на вьетнамском рынке,
а также с работой цеха сборки тракторов.

Гостям были продемонстрированы пять моделей
тракторов марки «Беларус», выпускаемых белорус�
скими тракторостроителями: «Беларус�311», две мо�
дификации трактора «Беларус�321», «Беларус�
320.4М» и «Беларус�421». Вьетнамских гостей также
попытались заинтересовать самосвальным полупри�
цепом ПМТ�330 и несколькими видами навесной поч�
вообрабатывающей техники.

В рамках визита стороны провели двусторонние пе�
реговоры, на которых вьетнамская сторона выказала
заинтересованность в сотрудничестве и поставке боб�
руйских тракторов для нужд аграриев провинции Туен
Куанг. С целью определения перспектив сотрудниче�
ства руководство провинции пригласило специали�
стов ОАО «БЗТДиА» в ближайшее время посетить
Вьетнам.

«Белшина» расширяет
линию легковых шин
Производство новой линейки легковых шин
с посадочным диаметром 17 и 18 дюймов является
одной из важнейших задач, поставленных перед
Бобруйским шинным заводом на 2014–2015 годы.

Проектная мощность нового производства состав�
ляет более 1,4 млн шин в год, из которых свыше 80%
планируется реализовать на внешних рынках. Уже на�
чался поэтапный монтаж трех высокотехнологичных
сборочных комплексов производителя из Нидерлан�
дов и линии изготовления крыльев от словацкой ком�
пании, заключается контракт на поставку вулканиза�
ционного оборудования. Также планируется введение
в эксплуатацию четырех новых линий резиносмеше�
ния с использованием немецкого оборудования, кото�
рое должно существенно повысить качество резино�
вых смесей. Ожидается, что внедрение инноваций в
ближайшей перспективе позволит ОАО «Белшина»
выйти на намеченный уровень развития.

Импортную гидравлику
заменяют отечественной
В Беларуси в течение трех лет планируется полно�
стью заместить импорт гидравлического оборудо�
вания для машиностроения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 мар�
та посетил ООО «Салео», созданное на площадях
Дзержинского мотороремонтного завода. С октября
2013 года «Салео» начало серийный выпуск импорто�
замещающей продукции. Как сообщил прибывшей
делегации председатель совета директоров ОАО «Ам�
кодор» – управляющая компания холдинга» Алек�
сандр Шакутин, производство было выведено на про�
ектную мощность за полгода. В этом году предполага�
ется выполнить второй этап проекта, для чего заклю�
чен соответствующий инвестдоговор с Миноблиспол�
комом. Планируется поставить 28 единиц оборудова�
ния на 21,3 млн долларов, которое позволит значи�
тельно увеличить объем и номенклатуру выпускаемой
продукции.

По словам Шакутина, продукция «Салео» на 30–40%
дешевле импортной. Учредители предприятия ведут
работу по созданию в Беларуси крупного холдинга по
производству гидрооборудования для машинострое�
ния. Холдинг создается на базе нескольких предприя�
тий в разных регионах Беларуси, и предполагается,
что в течение трех лет он сможет полностью заместить
импорт гидравлических машин в Беларусь.

Еще три БелАЗа
добрались до ЮАР
ОАО «БелАЗ» с начала года поставил в Южно�Аф�
риканскую Республику три карьерных самосвала
БелАЗ�7513В грузоподъемностью 130 тонн.

В самосвалах имеются двигатели MTU 12V4000,
мощность которых 1 194 кВт (1 600 л.с.), водительские
сидения повышенной комфортности, а также система
быстрой заправки необходимым топливом и центра�
лизованная система смазки Lincoln, усиленная под�
веска и специальная система видеообзора. Для усло�
вий жаркого климата в данных автомобилях установ�
лены кондиционеры высокой производительности,
а также специальные радиальные шины, произведен�
ные «Белшиной» для поездок по тропикам.

В минувшем году БелАЗ поставил для горнодобыва�
ющей промышленности ЮАР два карьерных самосва�
ла, грузоподъемность которых 130 тонн (на фото),
14 самосвалов – 220 тонн и еще один самосвал грузо�
подъемностью 90 тонн. Это в значительной степени
превысило поставки минувших лет.
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