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ЕврАзЭС прекратит
существование
Договор о прекращении деятельности Евразий�
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 10
октября подписали в Минске президенты Белару�
си, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджики�
стана.

Как отметил президент РФ Владимир Путин,
ЕврАзЭС выполнило важнейшую миссию – обеспечи*
ло поступательное развитие евразийской интеграции,
заложило основу для создания Таможенного союза
и Единого экономического пространства.

Договорно*правовая база ЕврАзЭС включает 215
договоров и соглашений в различных сферах. Уста*
новлены единые правила работы на общем рынке
с населением более 170 млн человек и совокупным
экономическим потенциалом, превышающим 4% гло*
бального ВВП.

Путин отметил, что хорошо зарекомендовал себя
Антикризисный фонд ЕврАзЭС с капиталом в 10 млрд
долларов, по линии которого в период мирового эко*
номического кризиса странам – членам сообщества
оказывалась необходимая помощь в стабилизации го*
сударственных финансов.

По словам Путина, решение о ликвидации ЕврАзЭС
с 1 января 2015 года было принято в декабре 2012*го
и обусловлено началом функционирования нового, бо*
лее продвинутого интеграционного объединения –
Евразийского экономического союза. При подготовке
к упразднению ЕврАзЭС, отметил президент РФ, были
урегулированы финансовые и организационные вопро*
сы, согласован проект соответствующего договора.

Китай
поможет кредитами
Китайская Народная Республика выделит Белару�
си кредиты на сумму до $1 млрд на реализацию
инвестпроектов.

Министерство финансов Беларуси и Государствен*
ный банк развития Китая подписали меморандум
о взаимопонимании, в котором зафиксирована дого*
воренность сторон об открытии китайским банком
двух долгосрочных кредитных линий на общую сумму
до $1 млрд, сообщает БЕЛТА.

Малый и средний бизнес
поддержат из бюджета
В следующем году в Беларуси планируется уси�
лить государственную финансовую поддержку
субъектов малого предпринимательства и субъек�
тов инфраструктуры малого и среднего предпри�
нимательства (МСП).

На эти цели планируется выделить не менее 1%
бюджетных средств областей и города Минска. Такие
данные содержатся в новом проекте прогноза соци*
ально*экономического развития на 2015 год, который
был рассмотрен в правительстве, сообщает агентство
ПРАЙМ*ТАСС.

В соответствии с документом, данные меры позво*
лят довести удельный вес в ВВП малого и среднего
предпринимательства до 30% к концу пятилетки.

По оценкам правительства, доля МСП в экономике
составит в текущем году 24% от ВВП, в следующем
году – не менее 27%.

Подписи под документом поставили первый заме*
ститель министра финансов Беларуси Владимир Ама*
рин и заместитель председателя Государственного
банка развития Китая Ли Джипинг. Также было подпи*
сано рамочное соглашение между Банком развития
Беларуси и Государственным банком развития Китая.

Согласно документам, кредитные линии будут от*
крыты сроком на 15 лет, включая пятилетний льгот*
ный период, под гарантию белорусского правитель*
ства. Заемщиками выступят ОАО «Банк развития Рес*
публики Беларусь» и ОАО «АСБ Беларусбанк».

Документы определяют базовые принципы сотруд*
ничества финансовых институтов и органов государ*
ственного управления в области кредитования сов*
местных белорусско*китайских проектов, реализуе*
мых на территории Беларуси, а также в сфере инфор*
мационного взаимодействия между странами. Сред*
ства кредитных линий планируется направить на реа*
лизацию инвестиционных проектов на территории
республики в сфере транспорта, энергетики, промыш*
ленности, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, правительство КНР предоставит Бела*
руси безвозмездную помощь в размере 150 млн ки*
тайских юаней для подготовки и реализации проекта
«Электрификация территории первоочередного осво*
ения Китайско*белорусского индустриального парка»,
а также иных согласованных сторонами проектов тех*
нико*экономической помощи. Это предусмотрено со*
глашением между правительствами двух стран о тех*
нико*экономической помощи.
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В нынешнем году ее экспонента*
ми стали представители более чем
120 компаний из Беларуси, Австрии,
Германии, Дании, Италии, Латвии,
Литвы, Польши, России, Словении,
Украины, Франции, Швеции, Эсто*
нии. По данным организаторов вы*
ставки – ЗАО «МинскЭкспо», с экс*
позицией ознакомились более 9000
специалистов.

Под сводами столичного Футболь*
ного манежа было представлено не
только оборудование для обработки
древесины, но и сопутствующие то*
вары от производителей мирового
уровня. Участники продемонстриро*

вали широкую гамму продукции ве*
дущих мировых производителей. Го*
сти выставки могли увидеть: обору*
дование и инструменты, необходи*
мые в столярном и плотницком ре*
месле, а также в производстве ме*
бели; машины для лесозаготови*
тельных работ, лесопильную техни*
ку и сушильное оборудование; ши*
рокий ассортимент лакокрасочных
материалов, клеев, шпатлевки, хи*
мических средств защиты древеси*
ны; контрольно*измерительные при*
боры и инструменты; многочислен*
ные виды продукции деревообра*
ботки – пиломатериалы, мебельные
заготовки, паркет, транспортную та*
ру, фанеру, шпон, плиты столярные,
пластики древесные, плиты древес*
но*стружечные и древесно*волокни*
стые, МДФ и многое другое.

В торжественной церемонии от*
крытия приняли участие замести*
тель министра лесного хозяйства
Республики Беларусь Александр
Корбут, первый заместитель пред*
седателя концерна «Беллесбум*
пром» Дмитрий Лизура, руководи*
тель аппарата Национальной акаде*
мии наук Беларуси Петр Витязь,
председатель Ассоциации дерево*
обрабатывающих и мебельных
предприятий Беларуси Александр
Барташевич, председатель Ассоци*
ации «Возобновляемая энергетика»
Владимир Нистюк и другие офици*
альные лица.

При поддержке и под эгидой фе*
дерального Министерства экономи*
ки и технологии Германии, а также
Немецкой ассоциации производите*
лей машин и деревообрабатываю*

Все, что нужно знать
о деревообработке

С 29 сентября по 2 октября в Мин�
ске прошла 21�я международная
специализированная выставка
«Деревообработка�2014».
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щего оборудования Германии в Со*
юзе машиностроителей Германии
VDMA была организована масштаб*
ная экспозиция немецких предприя*
тий. Свою продукцию представили в
общей сложности 16 известных
участников, в их числе такие лиде*
ры мирового рынка, как Weinig,
Bruks, Siempelkamp, Leitz, IMA. Уже
многие годы Беларусь является од*

Siempelkamp, Teknamotor (Польша),
UMP (Литва), Белинкоммаш, ВВК*С,
Полиимпекс, ЭСА, Фламма.

Насыщенную экспозицию выстав*
ки «Деревообработка*2014» допол*
нила деловая программа. Участники
обсудили комплекс профессиональ*
ных вопросов, обменялись мнения*
ми и опытом, определили пути ре*
шения важных отраслевых про*
блем. Особое внимание специали*

ботка*2014» традиционно открыла
новые возможности для делового
общения специалистов отрасли.
Профессионалы отрасли имели ис*
ключительную возможность ознако*
миться с лучшими образцами про*
дукции, получить информацию о со*
временных технологиях производ*
ства, материалах и комплектующих.

Фото журнала МТС

пейские компании, специализирую*
щиеся на изготовлении оборудова*
ния для производства топливной
щепы, брикетов и гранул, комплекс*
ных систем для переработки дре*
весных отходов, котельного обору*
дования. Салон «Биоэнергетика»
представляли 19 компаний, в том
числе AXIS, Bruks, Classen (Герма*
ния), Koimpex (Италия),

стов привлекли научно*практиче*
ские семинары  «Состояние  возоб*
новляемой энергетики в Республике
Беларусь и меры по ее дальнейше*
му развитию», организатором кото*
рого выступила Ассоциация «Возоб*
новляемая энергетика», и «Ком*
плектующие для деревообрабаты*
вающей и мебельной промышлен*
ности. Тенденции и инновации» (ор*

ним из важнейших
рынков экспорта для
немецких производи*
телей.

Итальянская ассоци*
ация производителей
оборудования и ин*
струмента для дерево*
обработки ACIMALL
представила коллек*
тивную экспозицию
компаний PAL, Carmac,
Filtermedia, Imeas. Сре*
ди других участников
из Италии следует вы*
делить фирму
Koimpex, которая, как

ганизатор семинара –
Ассоциация деревооб*
рабатывающих и ме*
бельных предприятий).

Презентации новых
и уже известных торго*
вых марок, деловое
общение с партнерами
в различных форматах
ежегодно привлекают
многочисленных про*
фессионалов отрасли,
представителей дело*
вых кругов и массовых
посетителей.

Международная вы*
ставка «Деревообра*

всегда, организовала одну из самых
больших экспозиций выставки.

Информационную поддержку вы*
ставке оказывал Общеевропейский
союз лесного и деревообрабатыва*
ющего машиностроения EUM*
ABOIS.

Специализированный салон
«Биоэнергетика*2014», который
прошел в рамках выставки, пред*
ставили наиболее известные евро*
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«Визас» поставил
станки в Азию
Витебское ОАО «Завод «Визас» впервые осуще�
ствило поставку станков в Азию. Контракт на по�
ставку заточных станков с полным комплектом
приспособлений «Визас» подписал со специали�
зированным предприятием�поставщиком из Вьет�
нама.

Два станка модели ВЗ*818, предназначенные для
заточки и доводки основных видов режущих инстру*
ментов, изготовлены специально для эксплуатации
в сложных климатических условиях. Сумма контракта
небольшая, 50 тыс. евро, но для предприятия событие
стало знаковым, так как это первая поставка во Вьет*
нам. Если покупателей устроит качество витебских
станков, фирма*поставщик намеренна увеличить за*
купки до десяти единиц в год, сообщает БЕЛТА.

Интерес к продукции витебских станкостроителей
проявила и Польша. Одна из компаний соседней стра*
ны, которая обеспечивает оборудованием предприя*
тия малого и среднего бизнеса, намерена покупать
у «Визаса» серийное оборудование, в том числе ста*
нок ВЗ*818. В конце сентября на предприятии работа*
ли представители одного из сертификационных цен*
тров Евросоюза. По итогам проведенных испытаний
получена маркировка СЕ и сертификат, дающий пра*
во поставлять продукцию на польский рынок.

Беларусь и Молдова
провели бизнес(форум
Предприятия Беларуси и Молдовы во время состо�
явшегося в Кишиневе белорусско�молдавского
бизнес�форума заключили контракты на $20 млн.

В частности, ОАО «Керамин» и СП ТК «Керамин*Ки*
шинев» заключили контракт на поставку в 2015 году
керамической плитки на $10 млн.

ОАО «Штадлер*Минск» и муниципальное предприя*
тие «Дирекция городского электрического транспор*
та» Кишинева подписали контракт на $8 млн на по*
ставку в столицу Молдовы в 2015–2018 годах 80 ма*
шинокомплектов троллейбусов.

В следующем году в Молдову будет также поставле*
но 50 тракторокомплектов для промышленной сборки
садово*виноградорских тракторов на общую сумму
порядка $1,5 млн. Соответствующий контракт заклю*
чен между РУП «Сморгонский автоагрегатный завод»
и ООО «Агрофермотех».

Кроме того, долгосрочный контракт подписали ОАО
«Брестский ликеро*водочный завод» ОАО «Белалко»
и Тираспольский завод вин и коньяков «Квинт», на*
чальная сумма которого оценивается в $250 тыс. в год.

Могилевские вагоны
попали в Монголию
Компания «Промагролизинг» заключила внешне�
торговый контракт с монгольской Hera Equipment
LLC и осуществила пилотную поставку 30 вагонов�
хопперов для перевозки цемента (на фото) произ�
водства СЗАО «Могилевский вагоностроительный
завод» общей стоимостью 1,8 млн долларов.

Hera Equipment LLC специализируется на продажах
строительной, дорожно*строительной и сельскохозяй*
ственной техники ведущих мировых производителей.
С 2014 года компания Hera Equipment LLC является
дилером СЗАО «Могилевский вагоностроительный
завод» и заинтересована в развитии сотрудничества
с ОАО «Промагролизинг» в сфере финансирования
приобретения белорусской продукции, сообщает
пресс*служба белорусской компании.

За рубежом появятся
новые сборочные
производства
Семь сборочных производств белорусских пред�
приятий планируется открыть до конца 2014 года
за рубежом.

Речь идет о проектах в России открытых акционер*
ных обществ «Гомсельмаш» и «Гомельский завод ли*
тья и нормалей», а также МТЗ – в Казахстане и Шри*
Ланке. Эти предприятия намерены наладить по два
сборочных производства каждое. Кроме того, ОАО
«Бобруйскагромаш» рассчитывает приступить к сбор*
ке техники в Казахстане.

Прорабатывается вопрос о создании сборочных про*
изводств тракторов «МТЗ» и комбайнов «Гомсель*
маш» в Китае, а также техники «МАЗ» в ЮАР. Кроме
того, активно проводится работа по созданию предста*
вительств за рубежом Минского тракторного завода
в Бразилии, Египте, Пакистане. МАЗ ведет аналогич*
ную работу в Бахрейне, Эквадоре, Конго, Монголии.

Все эти меры предпринимаются с целью выхода
и закрепления отечественных производителей на за*
рубежных рынках. Основной задачей, которая ставит*
ся перед белорусскими предприятиями, является ди*
версификация экспортных поставок. Так, за ян*
варь–июль за рубеж было поставлено промышленной
продукции более чем на $3 млрд. Положительное
сальдо внешней торговли промышленной продукцией
за январь–июль 2014 года выросло в Беларуси
по сравнению с аналогичным периодом прошлого го*
да на 11,5% и составило $1,5 млрд, сообщает БЕЛТА.
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Цементные заводы
продолжат получать
господдержку

Государство продолжит оказывать финансовую
поддержку цементным заводам.

Министр архитектуры
и строительства Анатолий
Черный (на фото) расска*
зал, что заводы Белорусской
цементной компании, в кото*
рую в составе холдинга во*
шли Белорусский цементный
завод и «Кричевцементно*
шифер», прошли достаточно
сложный этап модернизации
и только начали выходить на
заданные параметры рабо*
ты. Есть много претензий по*
сле завершения ввода в

Culligan построит
филиал в Беларуси
Компания Culligan построит в Беларуси завод
по производству фильтров для очистки воды.

Это стало известно по итогам первого Белорусско*
американского инвестиционного форума в Нью*Йор*
ке. Как рассказала агентству ПРАЙМ*ТАСС директор
Национального агентства инвестиций и приватизации
(НАИП) Наталья Никандрова, транснациональная кор*
порация Culligan приняла решение расширить свой
бизнес в Беларуси. «Подписан договор. Завод, по*
строенный в Беларуси, станет третьим крупнейшим
в мире. Его продукция будет ориентирована на все
евразийское пространство», – сообщила Никандрова.

В ООО «Каллиган Бел» (представитель Culligan
в Беларуси) подтвердили, что речь идет о строитель*
стве крупного завода по производству напорных филь*
тров для промышленной очистки воды (на фото).

Также, по словам Никандровой, в ходе форума бе*
лорусской делегации поступили предложения по орга*
низации производства и экспорта косметических
средств, по сбору и переработке вторсырья, по произ*
водству микросхем на базе ПО «Интеграл». Во время
форума прошли переговоры белорусской стороны
с директором*представителем МВФ, с представителя*
ми банковских и финансовых компаний.

Директор НАИП сообщила, что расходы на проведе*
ние форума в Нью*Йорке составили 110 тысяч долла*
ров. Его проведение финансировал НАИП и спонсоры,
партнерские организации. Участие в нем приняли уча*
стие более 180 человек, среди которых были предста*
вители General Motors, Heineken, Coca*Cola, Cisco.

«Коммунальник»
откроет литейный цех
Гомельский завод «Коммунальник» в 2015 году
планирует запустить производство точного литья
по газифицируемым моделям.

У предприятия есть потребность в определенном ко*
личестве литья. Сейчас оно закупается в Беларуси
и в Украине. В планах – открытие собственного цеха
по выпуску этой продукции. Для этого будет закуплен
автоматизированный комплекс оборудования произ*
водительностью 1 тыс. т литья в год, ориентировочной
стоимостью 15,5 млрд рублей, сообщает агентство
ПРАЙМ*ТАСС.

Выпуск первой партии продукции намечен на осень
2015 года. Кроме того, предприятие намерено полу*
чить лицензию на заготовку лома.

ММЗ награжден
серебряной медалью
Минский моторный завод на независимом про�
фессиональном конкурсе инновационной техники
в Москве завоевал серебряную медаль за разра�
ботку газодизеля MMZ�3LGDT.

Конкурс прошел в рамках самой масштабной в Рос*
сии и странах СНГ международной выставки сельско*
хозяйственной техники «АГРОСАЛОН*2014». Золотые
медали присуждались образцам, которые благодаря
своей концепции имеют совершенно новые функции
или кардинально улучшают известные процессы. «Се*
ребром» награждались образцы, которые не являются
инновацией, но их применение максимально влияет
на улучшение процессов. Именно такой медалью был
награжден газодизель MMZ*3LGDT (за снижение рас*
хода дизельного топлива и повышение экономической
эффективности двигателя).

строй новых мощностей на указанных заводах к ки*
тайским строителям. Допущены дефекты в монтаже и
строительстве, в результате чего имеются случаи вы*
хода из строя оборудования. Все это приходится ис*
правлять в текущем режиме работы.

«Но важно то, что холдинг уже сумел выйти на при*
быльную работу и имеет перспективы по реализации
своей продукции. Пока это небольшая прибыль в свя*
зи с тем, что цены на цемент на внутреннем и внешнем
рынках упали. Но за счет повышения эффективности
работы, снижения затрат, оптимизации кадрового со*
става здесь намерены в ближайшее время выйти на
устойчивую работу», – цитирует министра БЕЛТА.

При этом он отметил, что ситуация на предприятиях
цементной отрасли остается непростая. После модер*
низации пришло время уплачивать основной долг по
кредитам и проценты по ним. Чтобы поддержать це*
ментников, государство предоставило им льготы по
оплате за газ, обеспечивается полная компенсация по
выплате процентов за кредиты, и пока основные пла*
тежи по кредитам взял на себя Минфин. Таким обра*
зом, доля государства в акционерном капитале пред*
приятий растет. «Мы намерены и дальше поддержи*
вать цементников, пока они не выйдут на эффектив*
ную работу, а то, что у них есть перспективы, сомнений
нет», – выразил уверенность Анатолий Черный.


