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Белоруссия

Ôèíàíñû

Ситуацию в бюджетно�налоговой сфере во II
кв. 2004г. по сравнению с началом года можно

оценить как сложную и напряженную, особенно с
точки зрения планового исполнения бюджета
страны. 

Сохранявшийся в первые месяцы 2004г. про�
фицит республиканского бюджета по мере все
большего приведения финансирования бюджет�
ных позиций с плановыми ориентирами имел тен�
денцию к неуклонному снижению и уже по итогам
янв.�апр. сложился с минимальным значением в
11,2 млрд. бел. руб. (0,1% от ВВП), а по итогам
янв.�мая, согласно данным минфина РБ, имел от�
рицательное значение в 12,4 млрд. бел. руб. (0,1%
от ВВП). Темпы исполнения доходной части бю�
джета продолжали опережать темпы исполнения
его расходной части, тем самым оставляя суще�
ственный потенциал для формирования отрица�
тельной бюджетной несбалансированности в
предстоящие месяцы текущего года. Доходы рес�
публиканского бюджета за янв.�май 2004г. соста�
вили 5,202 трлн. бел. руб., или 39,3% от плана на
год, расходная часть республиканского бюджета за
тот же период времени была исполнена в 5,214
трлн. бел. руб., или на 37% от годового плана. 

Причиной нарастающей напряженности в бю�
джетной сфере являются значительные «провалы»
в аккумулировании средств в доходную часть по
ряду бюджетных статей. Особенно это касается за�
планированных в бюджете республики поступле�
ний от продажи госимущества и внешних займов,
выступающие, согласно Закону о бюджете на
2004г. в качестве важнейших источников финан�
сирования бюджетной несбалансированности
(наряду с продажей госбумаг). Как и в пред.г., по
этим двум бюджетным позициям отмечается су�
щественное отставание от плана: по итогам янв.�
мая в доходную часть республиканского бюджета
поступило всего 0,9% и 2,7% соответственно от
предусмотренных в расчете на год средств. Пога�
шение долгов продолжает превышать привлече�
ние средств, поэтому сальдо внешнего финанси�
рования остается устойчиво отрицательным – в
64,3 млрд. бел. руб. (в разрез запланированной в
Законе о бюджете на 2004г. положительной вели�
чины в 452 млрд. бел. руб.). 

Наметившаяся положительная динамика в ис�
полнении доходной части бюджета страны по ли�
нии налоговых поступлений (прежде всего, по на�
логу на добавленную стоимость и налогам на дохо�
ды и прибыль) не позволяет нивелировать недопо�
ступления средств по ряду др. бюджетных пози�
ций. В условиях сохраняющегося сложного фи�
нансового положения реального сектора эконо�
мики республики преждевременно говорить о ста�
бильном и планомерном поступлении от хоз�
субъектов налоговых и иных обязательных плате�
жей. Растет величина просроченных платежей в
бюджет страны, которая за янв.�май 2004г. увели�
чилась на 21,6% и на 1 июня составила уже 304
млрд. бел. руб. 

В сложившихся условиях во II кв. 2004г. про�
должилось проявление «несостоятельности»
утвержденных на текущий год основных бюджет�
ных параметров, которые в отмеченный период

времени в соответствии с указами президента рес�
публики подвергались неоднократной корректи�
ровке. Причем одна из подобных бюджетных кор�
ректировок в очередной раз (второй с начала года)
входит в противоречие с договоренностями между
Россией и Белоруссией относительно отказа по�
следний от использования кредитных средств
Нацбанка для финансирования бюджетной несба�
лансированности. 

Речь идет об указе президента РБ № 204 от
27.04.2004г. «Об уточнении отдельных показате�
лей бюджета Республики Беларусь на 2004г. и о
внесении изменений и дополнений в некоторые
указы президента Республики Беларусь», который
не просто в текущем году увеличил на 10 млрд. бел.
руб. расходную часть республиканского бюджета,
и как следствие, на адекватную величину – раз�
мер предельно допустимого дефицита республи�
канского бюджета на 2004г. (составляющий уже
1,8% от ВВП, против первоначально заложенной в
Законе о бюджете величины в 1,5% от ВВП). Он
переориентирует на нужды республиканского бю�
джета текущего года беспроцентный кредит, выде�
ленный Нацбанком ранее «задним числом» прави�
тельству на финансирование бюджетного дефици�
та 2003г. (для строительства в 2004�05гг. базы от�
дыха в Национальном парке «Браславские озера»)
в соответствии с указом президента РБ № 47 от
27.01.2004г. Согласно новому Указу главы бело�
русского государства, большая часть этих средств
(9,84 млрд. бел. руб.) должна быть передана мин�
фином РБ в Управление делами президента РБ и
направлена в виде государственных капитальных
вложений на строительство в 2004г. др. объекта –
республиканского горнолыжного центра в Логой�
ском районе Минской обл. 

Финансовое положение реального сектора эко�
номики. Предпринимаемые руководством респу�
блики меры по оздоровлению финансового со�
стояния предприятий продолжали иметь квазиры�
ночный характер (использовались налоговые и
иные преференциальные механизмы). Эффект от
подобной политики продолжал носить кратковре�
менный характер, а финансовое состояние
субъектов хозяйствования Белоруссии характери�
зоваться как тяжелое и еще более ухудшилось по�
сле существенного повышения в янв. внутренних
отпускных цен на энергоносители. 

На 1 мая 2004г. в республике доля убыточных
предприятий и организаций составила 39,5% от
общего числа учитываемых в текущем порядке
предприятий и организаций (в т.ч. в промсекторе
– 44,9%) и по сравнению с началом текущего года
увеличилась в 1,5 раза (в т.ч. в промышленности –
в 1,9 раза). 

Просроченная кредиторская задолженность
белорусских субъектов хозяйствования на 1 мая
2004г. превысила дебиторскую на 19%, против 17%
в начале года (в т.ч. в промсекторе – 35% и 17,6%
соответственно). 

Объемы просроченной кредиторской и деби�
торской задолженностей белорусских промпред�
приятий на 1 мая 2004г. удалось сократить (по
сравнению с началом года на 7,3% и 19,4% соот�
ветственно при росте цен производителей пром�
продукции за этот период на 9,5%), однако в це�
лом по экономике данные финансовые показате�
ли продолжали ухудшаться. Объем просроченной
кредиторской задолженности белорусских пред�
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приятий и организаций составил к 1 мая 5,1 трлн.
бел. руб. (31,8% всего объема кредиторской задол�
женности) и по сравнению с началом года увели�
чился на 4,4% (при росте потребительских цен на
за этот период на 6,3%); объем просроченной де�
биторской задолженности к указанной дате соста�
вил 4,3 трлн. бел. руб. (36,6% всего объема деби�
торской задолженности) и по сравнению с нача�
лом года увеличился на 1,6% (при росте потреби�
тельских цен за этот период на 6,3%). 

Несмотря на сложности бюджетного процесса
и кризисного состояния реального сектора бело�
русской экономики, во II кв. 2004г. Нацбанку уда�
валось сохранять управляемость и относительную
стабильность в системе денежно�кредитного регу�
лирования. 

Объем широкой денежной массы (денежный
агрегат МЗ) на 1 июня 2004г. составил 6,9 трлн.
бел. руб. и увеличился за янв.�май на 12,7%. Тем�
пы роста рублевой составляющей (новый денеж�
ный агрегат М2) опережали темпы роста ее инва�
лютной составляющей, поэтому доля рублевой де�
нежной массы в структуре широкой денежной
массы выросла к июню 2004г. до 58,8% (против
55,6% в начале года). Однако, за счет качественно�
го улучшения структуры денежного агрегата М2,
сопровождавшегося снижением доли агрегата МО
(наличные деньги в обороте) с 27,2% на начало
2004г. до 24,9% на 1 июня 2004г., было в значи�
тельной степени нивелировано его инфлятоген�
ное воздействие, что позитивно отразилось на ди�
намике роста инфляции в стране. По данным мин�
стата РБ, по итогам янв.�июня индекс потреби�
тельских цен составил 108,1% (против 114,5% в
аналогичном периоде пред.г.) при среднемесяч�
ных темпах прироста в 1,3% (при прогнозе на
2004г. в 1,1�1,4%). 

Качественным сдвигам в структуре рублевой де�
нежной массы продолжала способствовать про�
центная политика Нацбанка, направленная на
обеспечение все большего притока средств населе�
ния и предприятий на депозиты комбанков. Это
позитивно сказывалось и на формировании ресур�
сной базы банковского сектора. Стремясь снизить
стоимость кредитных заимствований для реального
сектора экономики, Нацбанк продолжал прово�
дить политику снижения базовой ставки рефинан�
сирования, которая после многократной корректи�
ровки с 17 июня 2004г. была установлена на уровне
20% годовых (против 28% на начало года). Привле�
кательность депозитных (прежде всего рублевых)
вложений не спала, поскольку в условиях стабиль�
ного и реально укрепляющегося курса нацвалюты к
инвалютам, Нацбанк Белоруссии старался поддер�
живать реальные процентные ставки на депозит�
ном рынке на уровне положительных значений. 

Внешний госдолг Белорусии продолжил свой
понижательный тренд и сократившись по сравне�
нию с началом года на 8,2%, на 1 июня 2004г. со�
ставил 675,7 млн.долл. Этот треть предельного ли�
мита внешнего госдолга, установленного для рес�
публиканского бюджета на 2004г. в 2 млрд.долл.
Из общей суммы внешнего долга прямой долг
правительства составил на 1 июня 324,8 млн.долл.,
сократившись по сравнению с началом года на
7,6%. Объем иностранных кредитов, полученных
субъектами хозяйствования под гарантию прави�
тельства, уменьшился с начала года на 8,9% и со�
ставил на 1 июня 350,9 млн.долл. 

Ситуация на валютном рынке во II кв. 2004г.
оставалась под контролем Нацбанка. Обменные
курсы бел. руб. на различных сегментах валютного
рынка складывались на одном уровне и формиро�
вались в соответствии со спросом и предложени�
ем. В соответствии с Основными направлениями
денежно�кредитной политики на 2004г. офи�
циальный обменный курс бел. руб. к российской
валюте продолжал оставаться важнейшим и ос�
новным контрольным показателем и к моменту
запланированной жесткой привязки бел. руб. к
российской валюте (т.е. к 1 июля 2004г.) должен
был девальвироваться (в режиме мягкой привяз�
ки) на 4�5%. 

По итогам янв.�июня 2004г. официальный об�
менный курс бел. руб. к российскому снизился на
1,4% (с 73,19 бел. руб. за 1 рос. руб. на начало года
до 74,24 бел. руб. за 1 рос. руб. на 30 июня). 

Поквартальная динамика изменения валютно�
го курса носила неравномерный характер. Если в I
кв. 2004г. под влиянием чрезмерного номинально�
го и реального укрепления российской валюты по
отношению к долл. на российском валютном рын�
ке Нацбанк Белоруссии, чтобы значительно не
ухудшить позиции белорусских производителей
на внешних рынках, вынужден был девальвиро�
вать бел. руб. на 3,1% (что на 0,1 п.п. выше изна�
чально установленного на I кв. параметра), то во II
кв. скорректированная ЦБ РФ политика валютно�
го курса позволила Нацбанку не выходить за уста�
новленные на I пол. девальвационные пределы. 

На этом фоне динамика обменного курса бел.
руб. по отношению к долл., напротив, имела по�
нижательный характер. По итогам I пол. 2004г. об�
менный курс белорусской валюты к ам. долл., хотя
и незначительно, но ревальвировался (на менее
чем 0,1%), составив к 30 июня 2004г. 2155 руб. за 1
долл. США, против 2156 руб. за 1 долл. США на
начало 2004г. 

Несмотря на то, что темпы девальвации нацва�
люты по отношению к рос. руб. в I пол. 2004г. бы�
ли выдержаны в запланированных пределах, сло�
жившийся к началу июля 2004г. валютный курс
так и не был использован в качестве «якоря». От�
меченное явилось следствием переноса на неопре�
деленное время срока введения рос. руб. в каче�
стве единственного законного платежного сред�
ства на территории Белоруссии. 

В сфере валютного регулирования среди наи�
более значимых нормативных документов, вы�
шедших во II кв. 2004г., следует выделить те нор�
мативные акты, которые были направлены на
приведение законодательной базы в соответствие
с положениями, прописанными во вступившем в
действие в конце 2003г. Законе «О валютном регу�
лировании и валютном контроле». В их числе

– Постановление Правления Нацбанка РБ №
72 от 30.04.2004г. «Об утверждении Правил прове�
дения валютных операций и внесении изменений
в Правила открытия банками счетов клиентам в
Республике Беларусь», которым был утвержден
новый свод правил, определивший единый поря�
док осуществления юрлицами, в т.ч. банками и не�
банковскими кредитно�финансовыми организа�
циями, индивидуальными предпринимателями и
физлицами валютных операций. Среди новаций,
которые последуют после вступления документа в
силу (т.е. с 1 июля 2004г.) выделяется отмена раз�
деления счетов в бел. руб. юрлица�нерезидента на
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счета типа «Т» (текущие) и «И» (инвестиционные)
при сохранении норм, определяющих открытие
счета типа «Т» в белорусских рублях нерезидента
на имя его представительства. 

– Постановление Правления Нацбанка РБ №
90 от 11.06.2004г. «Об утверждении Инструкции о
порядке выдачи разрешений (свидетельств о реги�
страции) на проведение валютных операций и на
открытие счетов за пределами Республики Бела�
русь, а также предоставления в банк уведомлений
при совершении валютных операций, связанных с
движением капитала», которым были утверждены
правила осуществления резидентами капитальных
валютных операций при одновременном сохране�
нии сроков действия выданных резидентам до
вступления в силу указанного документа (т.е. с 1
июля 2004г.) срочных разрешений (лицензий) на
проведение валютных операций и на открытие
банковских счетов за рубежом (за исключением
«бессрочных» лицензий, срок действие которых
распространен только до конца 2004г.). 

– Постановление Правления Нацбанка РБ №
70 от 30.04.2004г. «О порядке уведомления банка�
ми и небанковскими кредитно�финансовыми ор�
ганизациями органов валютного контроля о ва�
лютных операциях, проводимых с нарушением за�
конодательства», определившее механизм отсле�
живания банками операций клиентов, преследую�
щих своей целью нелегально вывезти капитал за
рубеж или «отмыть» доходы, полученные от «тене�
вой» деятельности. 

Среди прочих изменений в валютном законо�
дательстве выделяются ряд нормативных актов,
имеющих либерализационную направленность. В
их числе.

– Постановление Правления Нацбанка РБ и
ГТК РБ № 73/38 от 30.04.2004г. «Об утверждении
Инструкции о порядке ввоза, вывоза и пересылки
инвалюты, бел. руб., платежных документов в инва�
люте, документарных ценных бумаг в бел. руб. и ин�
валюте физлицами через таможенную границу Рес�
публики Беларусь», в соответствии с которым физ�
лица получили возможность ввозить и вывозить из
РБ документарные ценные бумаги без ограничения
суммы и обязательного декларирования в письмен�
ной форме (что до принятия данной Инструкции
было запрещено по причине отсутствия норматив�
ной базы, регулирующей такие операции). 

– Постановление Правления Нацбанка РБ №
61 от 24.04.2004г. «О внесении дополнений и изме�
нений в Правила открытия и ведения счетов в
драгметаллах», которым с разрешительного на
уведомительный был изменен порядок открытия
уполномоченными банками за рубежом металли�
ческих счетов. 

В русле выполнения Программы совместных
действий по введению единой валюты на террито�
рии республики белорусские власти совместно с
российской стороной продолжают прорабатывать
вопрос подписания (до конца текущего года) про�
екта межправительственного Соглашения о еди�
ных принципах валютного регулирования, кото�
рый предполагает создание максимально либера�
лизованного режима валютных операций между
резидентами России и Белоруссии, в т.ч. свобод�
ное проведение текущих операций, купли�прода�
жи и ввоза�вывоза наличных иностранной и на�
циональных валют. В соответствии с проектом до�
кумента, субъекты хозяйствования и банки двух

стран получат право беспрепятственного откры�
тия счетов и проведения операций в нацвалютах в
Белоруссии и России. Проектом межправитель�
ственного Соглашения предусматривается воз�
можность участия банковской системы Белорус�
сии (напрямую или опосредованно, т.е. через соб�
ственную национальную биржу) в торгах на ва�
лютных биржевых площадках России, и наоборот. 

В банковской системе Белоруссии отмечалось
дальнейшее укрепление ее финансового потенциа�
ла, что выражалось в улучшении ряда финансовых
макропоказателей. Суммарный уставной капитал
комбанков за янв.�апр. 2004г. вырос на 9,2% (или с
1,4 трлн. бел. руб. в начале года до 1,6 трлн. бел.
руб. на 1 мая 2004г.); ресурсная база за тот же пе�
риод времени возросла на 10,5% (или с 10 трлн.
бел. руб. до 11,1 трлн. бел. руб. соответственно). 

Особенностью белорусской банковской систе�
мы является значительное присутствие государ�
ства (80%) в уставных фондах комбанков. В усло�
виях кризисного состояния реального сектора
экономики и сложностей в исполнении бюджета
республики государство, используя свое акцио�
нерное право, а также административный ресурс
(прежде всего для тех банков, в которых отсутству�
ет госкапитал) ориентирует деятельность банков�
ского сектора на все большее кредитование безна�
дежно убыточных предприятий, тем самым, сни�
жая эффективность коммерческой деятельности
банковской системы в целом. 

Белорусский рынок банковских услуг продол�
жает представлять для потенциальных инвесторов
определенный интерес. В конце апр. 2004г. в рес�
публике был зарегистрирован еще один комбанк
со 100% участием инокапитала – ЗАО «СОМБел�
банк» (первоначальное название – «Юнион�
Банк»), учредителями которого выступили рос�
сийский АКБ «Союзобщемашбанк» (50,92%
уставного капитала) и латвийское ООО «Балтин�
терейд» (49,08% соответственно). Уставной фонд
зарегистрированного банка составил 5,5 млн. ев�
ро, что соответствует нормативу минимального
размера уставного фонда создаваемого в Белорус�
сии банковского учреждения. 

С учетом открывшегося в Белоруссии нового
комбанка, в республике на 1 июня 2004г. функци�
онировало 31 кредитно�финансовое учреждение.
В т.ч. 26 банков являлись банками с участием ино�
капитала, в 7 из них в той или иной степени при�
сутствовал капитал российского происхождения. 

Ожидается открытие в Белоруссии еще одного
комбанка – дочерней структуры росбанка «Диалог�
оптим». В целях активизации привлечения инока�
питала в банковский сектор Белоруссии, а также в
соответствии с Концепцией развития банковской
системы РБ на 2001�10гг. до конца года Нацбанк
планирует выставить на продажу принадлежащие
ему пакеты акций ряда комбанков (Белвнешэко�
номбанка, Межторгбанка и Паритетбанка). 

Существенные изменения были внесены во II
кв. 2004г. в банковское регулирование. 

В целях дальнейшего развития системы безна�
личных расчетов в стране постановлением Пра�
вления Нацбанка РБ № 74 от 30.04.2004г. «Об
утверждении Инструкции о порядке совершения
операций с банковскими пластиковыми карточка�
ми» с разрешительного на уведомительный был
заменен порядок осуществления белорусскими
банками эмиссионной деятельности при выпуске
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ими пластиковых карточек. 
Постановлением Нацбанка РБ № 79 от

17.05.2004г. «О порядке предоставления (размеще�
ния) банками денежных средств в инвалюте в фор�
ме кредита и их возврата» с 1 июля 2004г. был уни�
фицирован порядок предоставления кредитов в
бел. руб. и инвалюте. При этом банки и небанков�
ские кредитно�финансовые организации получи�
ли возможность предоставлять заемщикам налич�
ными в бел. руб. и инвалюте всю сумму кредита без
ограничений. 

Рынок ценных бумаг. Приняв на себя обязатель�
ства перед российской стороной по отказу от фи�
нансирования бюджетной несбалансированности
за счет кредитов Нацбанка, белорусская сторона
столкнулась с серьезными трудностями в процессе
аккумулирования в доходную часть республикан�
ского бюджета финресурсов. Переоценив очеред�
ной раз свои возможности по линии внешних заим�
ствований и поступлений средств от приватизации
госимущества, руководство страны вынуждено бы�
ло нивелировать последствия этих переоценок за
счет все большего выпуска гособлигаций. При этом
темпы роста объемов привлекаемых средств от пер�
вичного размещения гособлигаций, номинирован�
ных в национальной и иностранной валютах, зна�
чительно превышали темпы роста объемов погаше�
ния аналогичных выпусков госбумаг, ранее эмити�
рованных минфином РБ. В результате, чистое фи�
нансирование дефицита республиканского бюдже�
та за счет размещения рублевых и валютных госбу�
маг уже по итогам янв.�мая 2004г. превысило не
только установленный Законом о бюджете на теку�
щий год ориентир в 97,7 млрд. бел. руб., но и в по�
следствии скорректированный до 229,7 млрд. бел.
руб., сложившись за отмеченный период времени в
237,2 млрд. бел. руб. Что касается объемов находя�
щихся в обращении госбумаг, то их размеры также
значительно увеличились и на 1 июня 2004г. соста�
вили 1,2 трлн. бел. руб., что в 2 раза больше, чем на
начало года и в 2,5 раза больше по сравнению с ана�
логичной датой 2003г. 

В этих условиях внутренний госдолг Белорус�
сии продолжил свой повышательный тренд, уве�
личившись по сравнению с началом года на 10,2%,
на 1 июня 2004г. он составил 2,384 трлн. бел. руб.
Абсолютный прирост внутреннего долга за янв.�
май составил 220 млрд. бел. руб. или 1,3% от ВВП
(республиканский бюджет на 2004г. ограничивает
прирост внутреннего госдолга на уровне 3% от
ВВП). 

Несмотря на отмеченное, прогнозы ряда неза�
висимых экспертов о грозящем «перегреве» фон�
дового рынка государственных ценных бумаг Бе�
лоруссии, представляются преждевременными.
Данный сегмент финсистемы республики облада�
ет низкой степенью «уязвимости» от влияний вне�
шнего фактора (в отличие от российского фондо�
вого рынка) по причине своей низкой интегриро�
ванности в международную систему инвестицион�
ных взаимоотношений. Для белорусских же инве�
сторов, рынок государственных ценных бумаг в
условиях неразвитости рынка корпоративных
ценных бумаг по причине крайне медленных тем�
пов реализации программы приватизации в стране
и моратория на оборот акций предприятий, прио�
бретенных на льготных условиях, является наибо�
лее предпочтительным инструментом вложения
свободных средств. 

Ïðîìêîîïåðàöèÿ ñ ÐÔ

Развитие промкооперации в республике осу�
ществляется в рамках совместных мероприя�

тий по реализации Соглашения между правитель�
ствами России и РБ о проведении единой струк�
турной промышленной политики, которые пре�
дусматривают расширение прямых кооперацион�
ных связей промпредприятий и организаций; раз�
работку и реализацию совместных государствен�
ных российско�белорусских программ; создание и
развитие транснациональных хозструктур, в т.ч.
межгосударственных. 

В рамках расширения прямых кооперацион�
ных связей поставки товаров (услуг) осуществля�
ются на основе договоров между белорусскими и
российскими хозсубъектами. Между ОАО «ГАЗ» и
ПО «Минский моторный завод» в апр. 2004г. под�
писано 5�летнее соглашение о поставках минских
дизельных двигателей для среднетоннажных гру�
зовиков ГАЗа. В 2004г. предполагается выпуск 12
тыс. грузовиков, оснащенных этими двигателями.
В дальнейшем предполагается увеличение поста�
вок двигателей до 15 тыс. шт., в т.ч. соответствую�
щих нормам Евро�2. Основными потребителями
продукции Минского моторного завода являются
российские ОАО «Павловский автобусный завод»
и АМО ЗИЛ. 

Республиканское унитарное предприятие
«Минский завод шестерен» в 2004г. заключило
долгосрочный договор на поставку шестерен на
Заволжский моторный завод, куда ежемесячно эк�
спортируется 20 тыс. шт. этих изделий. Минский
завод шестерен стал сотрудничать также с Ногин�
ским заводом топливной аппаратуры, которому от�
гружается от 3 тыс. шт. до 5 тыс.шт. шестерен в мес.
В 2004г. предприятие также приступило к выпуску
шестерен для ведущих мостов комбайна производ�
ства «Ростсельмаш». С этим российским пред�
приятием заключен договор на поставку данной
продукции. Первая партия на 3 млн. рос. руб. уже
поступила на сборочный конвейер «Ростсельма�
ша». Дальнейший объем поставок будет зависеть от
потребностей российского предприятия. Минский
завод шестерен ведет переговоры с Уральским ав�
тозаводом на поставку своей продукции. 

РУП «Барановичский автоагрегатный завод»
(Брестская обл.) приступило к серийному произ�
водству винтовых домкратов грузоподъемностью 1
т. для ОАО «АвтоГАЗ» (Нижний Новгород). В мае
2004г. российскому предприятию было поставлено
6 тыс. ед. этой продукции. В течение года объем по�
ставок может увеличиться до 8 тыс. Завод освоил
производство домкратов гидравлических телеско�
пических грузоподъемностью 15 т. Первая опыт�
ная партия новой продукции в количестве 1000 шт.
была отправлена на «Камаз» (г.Набережные Чел�
ны). Основными потребителями продукции завода
в Белоруссии являются Минский автозавод, Моги�
левский автозавод, БелАЗ, Минский завод колес�
ных тягачей, РУП «Гомсельмаш», в России – «Ка�
маз», ЗИЛ, ВАЗ, Уральский автозавод. 

ОАО «БелКард» (Гродненская обл.) готовит
проведение тендера по закупке станочного обору�
дования для производства высокотехнологичных
карданных валов, а также ведет переговоры с бело�
русскими и иностранными производителями. На
предприятии планируют, что на новом оборудова�
нии будут выпускаться карданные валы, в т.ч. и
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для автомобилей российского производства. Заку�
пить оборудование планируется в течение 4�7 мес.
ОАО «БелКард» уже имеет договоренность на по�
ставку своей продукции для СП «Шевроле�Нива»
и ВАЗ. В 2004г. на ВАЗ планируется поставить 25
тыс. карданных валов, в 2005г. – до 50 тыс. ед.
Предприятие поставляет карданные валы на СП
«Урал�Ивеко», Минский, Горьковский, Могилев�
ский, Уральский автозаводы, Кировский, Волго�
градский и Минский тракторные заводы. 

В 2004г. состоялись два совместных заседания
Совета делового сотрудничества Белоруссии и
Москвы (апр. и июне), в т.ч. и по доводке дизель�
ных двигателей УП ММЗ, поставляемых на АМО
ЗИЛ, до требований норм Евро�2 – Евро�4; по раз�
работке модификации дизеля Д�245, использующе�
го в качестве экологически чистого моторного то�
плива демитиловый эфир; по досборке автобусов
МАЗ на площадях ОАО «Тушинский машиностро�
ительный завод» в объеме не менее 60 шт. 

Взаимные кооперационные связи между рос�
сийскими и белорусскими предприятиями осу�
ществляются также в рамках совместных про�
грамм и мероприятий Союзного государства. Нес�
мотря на ряд негативных моментов, связанных с
недостатком финсредств, в целом стороны про�
должают активное сотрудничество. В июне 2004г.
достигнута договоренность премьер�министров
Белоруссии и России о продлении совместной
программы «Развитие производства оборудования
для обеспечения получения качественной молоч�
ной продукции». Совмином Союзного государ�
ства принято решение о разработке программы
Союзного государства по развитию дизельного ав�
томобилестроения. 

В июне 2004г. Комиссия парламентского со�
брания по экономической политике рекомендова�
ла включить в союзный бюджет будущего года
программу о создании универсального комбайна.
По мнению Комиссии, предполагаемая организа�
ция серийного производства комплектующих вы�
соко�производительных универсальных машин
необходима для рынка Белоруссии и России. Речь
идет о создании машины, которая может исполь�
зоваться как для дорожных работ и коммунально�
го хозяйства, так и для сельского хозяйства. В дан�
ном проекте уже участвуют «Гомсельмаш», Ом�
ская обл., ряд российских оборонных предприя�
тий, Всероссийский НИИ механизации и сельско�
го хозяйства. Предполагается, что этот энергоем�
кий комбайн будет в 4�5 раз дешевле зарубежных
аналогов. 

Важным направлением в развитии коопераци�
онных связей двух государств является сотрудни�
чество в рамках созданных межгосударственных
финансово�промышленных групп (МФПГ). В
оборонной сфере примером является успешно
действующая МФПГ «Оборонительные системы».
Это единственная в странах СНГ вертикально�ин�
тегрированная структура, созданная с целью раз�
работки, производства и модернизации средств
ПВО на основе реально существующей коопера�
ции и прямых производственно�технологических
цепочек между 24 российскими и тремя белорус�
скими профильными предприятиями. Эффектив�
ность российско�белорусского военно�техниче�
ского сотрудничества возрастает по мере форми�
рования единого оборонного заказа Белоруссии и
России, разработки совместных программ воору�

жения, их производства, капитального и текущего
ремонта, согласования и реализации НИОКР.

Работа таких МФПГ как «Белрусавто», «Фор�
маш», «Электронные технологии» и др. была свя�
зана с реализацией совместных программ Союз�
ного государства и свелась к координации дея�
тельности участников программ. 

Создание на территории Белоруссии совмест�
ных и иностранных предприятий является одним
из основных источников поступлений иноинве�
стиций в республику. Немаловажную роль в этом
процессе играет российский капитал На 1 янв.
2004г. по числу предприятий с иноинвестициями,
созданных на территории Белоруссии, российские
организации занимают 1 место – 579 из 2957 ед., в
т.ч. 229 – полностью принадлежит инвесторам
России. Сумма их уставного фонда составила 73,2
млн.долл., в т.ч. по полностью принадлежащим
российским инвесторам – 36,2 млн.долл. 

В июне 2004г. руководители РУП «Бобруйска�
громаш» и ФГУП «Уралтрансмаш» подписали в
Могилеве протокол намерений о создании совме�
стного предприятия по выпуску с/х машин. Пред�
полагается, что на первом этапе, на совместном
производстве, расположенном на производствен�
ных площадях «Уралтрансмаша» будут выпускать�
ся пресс�подборщики ПРФ�145, прицепы спе�
циальные для транспортировки измельченных
кормов ПС, транспортировщики рулонов ТП�10.
Общий объем совместного производства в год со�
ставит 100 сельхозмашин. 

С целью минимизации транспортных расходов
поставка машин будет осуществляться в разобран�
ном виде машинокомплектами с предоставлением
необходимой техдокументации и технологической
оснастки для проведения работ по сборке, сварке
и испытаниям. «Бобруйскагромаш» передает пра�
во реализации собранной техники на территории
Уральского региона от своего имени и под совме�
стной торговой маркой. 

На втором этапе стороны подготовят и согласу�
ют график финансирования и поставки машино�
комплектов. По мере освоения производства
«Уралтрансмаш» определит перечень узлов и дета�
лей для организации их собственного производ�
ства, а также подготовит предложения по поставке
белорусскому предприятию давальческого сырья,
узлов и деталей на кооперационной основе. По ре�
зультатам работы совместного производства сто�
роны примут решение о целесообразности созда�
ния на его базе совместного предприятия. 

Протокол о намерениях о создании совместно�
го производства по выпуску лифтов подписали ру�
ководители РУП «Могилевлифтмаш» и ФГУП
«Уралтрансмаш». Планируется, что «Могиле�
влифтмаш» заключит договоры с российским
предприятием на поставку в уральский регион 50
лифтов ежемесячно с условием монтажа и гаран�
тийного обслуживания. В 2005г. предусматривает�
ся увеличение объема поставок. 

«Уралтрансмаш» создаст структуру по обследо�
ванию, сбыту, монтажу и гарантийному обслужи�
ванию белорусского лифтового оборудования.
Уральское предприятие также обучит специали�
стов по маркетинговым и техвопросам и подгото�
вит персонал для работы по согласованию и под�
готовке техдокументации для производства лиф�
тов, поставляемых в Уральский регион. По итогам
выполнения всего комплекса работ, предусмо�
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тренных протоколом намерений, обе стороны рас�
смотрят возможность передачи сборки, регули�
ровки и комплектации порталов дверей шахты
лифтов на «Уралтрансмаш» и предоставления дан�
ному уральскому предприятию эксклюзивного
права на заключение договоров и поставку лифто�
вого оборудования совместного производства в
Уральском регионе. 

В июне 2004г. администрация СЭЗ «Гродноин�
вест» и российская фирма «Лимбер» подписали
протокол о намерениях в создании предприятия
по оказанию лизинговых услуг. Российская фирма
готова вложить в этот проект 0,5 млн.долл. 

Активно реализуется проект ремонта тележек
(ГП�200) западно�европейской колеи для пасса�
жирских вагонов в локомотивном депо «Брест».
Организацию такого ремонта с учетом экономиче�
ской целесообразности инициировала российская
сторона. Ремонт тележек типа ГП�200 произво�
дится на московском заводе им.Войтовича и име�
ет высокую себестоимость. Московская железная
дорога несет большие накладные расходы по
транспортировке таких тележек из Бреста в Мос�
кву для осуществления их ремонта (стоимость до�
ставки одной платформы, на которой помещаются
две тележки, составляет 1 тыс.долл.).

Во время визита в Белоруссию в июне 2004г.
делегации Свердловской обл. была достигнута до�
говоренность о производстве на зарегистрирован�
ном в Белоруссии совместном предприятии ЗАО
«Могилевтрансвагон» совместного с ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод» (Свердловская обл.) производ�
ства до 2 тыс. грузовых вагонов в год, а также вы�
сказана заинтересованность российской стороны
в создании на базе Белорусского метзавода совме�
стного предприятия с целью обеспечения ежегод�
ных поставок до 1млн.т. трубных заготовок для
трубного холдинга в Свердловской обл. 

Данные о совместных и российских производ�
ственных предприятиях, действующих на 1 янв.
2004г. на территориях шести свободных экономи�
ческих зон Белоруссии, и перечень организаций с
российскими инвестициями в СЭЗ Белоруссии.

СЭЗ «Брест»: «Бело», офисная мебель, Пытаев
Игорь Васильевич, 97�30�30, 97�30�33, in�
fo@bels.ru; «Анрэкс», плиты, мдф, Симонович
Игорь Викторович, 28�35�64, 28�33�05, brw�an�
rex@brest.bv; «Блэк Рэд Уайт», мебель, Якимук
Елена Семеновна, 28�33�66, brw�anrex@brest.by;
«Талан», корпусная мебель, Корузин Олег Михай�
лович, 28�42�33 5; «Юрэкс», акустические колон�
ки, Куценко Юрий Анатольевич, 23�76�82, ju�
rex@.brest.bv; «Динго�Росс», товары для домашних
животных, Колядич Вацлава Ивановна, 24�10�74,
24�12�48 7; НПО «Вектор», нагревательное обору�
дование, Хан Татьяна Анатольевна, 24�26�22, 24�
28�22 8; «Софтлайн», разработка информсетей,
Мамонов Владимир Константинович, 26�35�46,
20�16�25, box@softline.br est.by; «Ярочин Стиль»,
офисная мебель, Питаев Александр Васильевич,
97�30�30. 97�30�33, scout@belsdhs. ord; «СКиН»,
деревообработка, Тарашкевич Олег Владимиро�
вич, 93�44�99, 93�44�90; «Черный Красный Бе�
лый», плиты, мдф и мебель, Зыкович Сергей Яко�
влевич, 28�33�05 12; «БелТрансОйл», переработка
газового конденсата, производство нефтепродук�
тов, Кипцевич Алексей Евгеньевич, 23�32�69, 23�
74�20, beltransoil@tut.bу; «Млеч», продукты из кар�
тофеля, Шахнюк Вячеслав Евгеньевич, 43�39�64,

48�59�62; МЗЭП�1, счетчики электроэнергии,
Красноружский Владимир Иванович, 22�91�54,
22�92�16 15; «Вокс», сайдинг, Смолей Дмитрий
Иванович, 28�43�93, 28�42�26; «БелРосПродукт»,
мясопродукты, Попов Александр Иванович, 8�
016�46�2�23�19 18; «Белэкспомос», мясные копче�
ности и полуфабрикаты, Грудовик Ростислав Вя�
чеславович, 22�07�21, 22�06�95 19; «Вастега»,
плодоовощные консервы, Залиняев Виталий Ни�
колаевич, 20�97�18; «Пролекс», полиграфия, Сто�
лярик Валерий Викторович, временно отсутству�
ет; «Дивианпласт», изделия из пластмассы и рези�
ны, Бруцкий Анатолий Николаевич, 8�0296�24�
96�58. 

СЭЗ «Витебск»: «ВИК – здоровье животных»,
ветпрепараты, Ковзов Николай Федорович, 26�
29�81; «Депос», ветпрепараты, Чепилъ Владимир
Ильич, 95�34�79; «Агропроект», кондитеры, Сафо�
нов Алексей Владимирович, 33�17�83; «Союз�Ка�
бель», волоконно�оптический кабель, Ткач Миха�
ил Николаевич, 24�16�46; «Славянский мех», вы�
работка овчин и пошив изделий, Филиппова Ма�
рина Петровна, 33�31�91.

СЭЗ «Гомель�Ратон». Иностранные коммерче�
ские организации: «Сэл�ком», системы радиоте�
лефонной связи, Романишко Владимир Василье�
вич, 57�48�56, ф. 58�27�22, 8�0296�57�48�56, sel�
com@,mail.go mel.by; «Белстеклопром», стеклота�
ра, Данильченко Владимир Валерьевич, гл. инже�
нер Чеховский Валерий Алексеевич, т/ф 58�63�
78,58�63�79, 8�0296�97�21�55, bspyomel@serve r. by;
«Томз», аналитическое оборудование, Сунцов
Александр Николаевич, 8�0296�53�72�44, sount�
sov2001@ mail.ru; «Электролюкс», электробытовое
осветительное оборудованиу, Старосельский Ан�
дрей Петрович, 57�99�90, ф. 57�36�36, 8�0296�25�
56�14, romel�spectr@yandex.ru; ФБА, экипировка и
защитное снаряжение, Алешечкин Сергей Ва�
сильевич, 8�0297�64�70�81; «Росконсалт» (лишено
статуса резидента СЭЗ решением хозяйственного
суда от 4.05.2004г.); привлечение инвестиций в
СЭЗ «Гомель�Ратон», Алейник Виталий Ивано�
вич, 8�0296�23�16�46. Совместные коммерческие
организации: «Саном», фруктовые желе, Кац
Наум Михайлович, т/ф 55�54�67, 8�0296�15�55�75,
tantic2408@mail.ru; «Коралл Электрик», производ�
ство телевизионных приемников цветного изобра�
жения, Никонов Владимир Петрович, т/ф 57�38�
24, 8�0296�54�34�90; «Росбелпак», упаковка из
картона, Лесюков Антон Васильевич, 56�85�53, ф.
57�75�02, т. 8�0296�53�61�19; «Эко�Лес», организа�
ция производства по глубокой переработке древе�
сины, Андриянчиков Виктор Петрович, т. 8�0296�
29�01�91. 

СЭЗ «Гродноинвест»: СООО «Беламакс», авто�
части, Лебедь Юрий Юльянович, т/ф (0152)
395232; СООО «Зов�Плита», мебель, Гуща Влади�
мир Феликсович, ф. (0152) 78�4437, т. (0296) 66�
302; СООО «АВС�Партнер», консервирование
фруктов и овощей, Симаков Валерий Аркадьевич,
т. 8 0296 26�76�24.

СЭЗ «Минск»: СП «Миз Медбелрос», медтех�
ника, Левчик Игорь Анатольевич, т. 299�61�93,
210�23�67, ф. 299�69�82, medbelros@open. bv; СП
«Юнибудкалор», вводно�дисперсионные краски и
строительные герметики, Закревская Юлия Вла�
димировна, т. 250�4382, 209�6042, unibud@in�
box.ru; «Вупперталь», двухслойные обои с флексо�
печатью, Разгуляев Виталий Вячеславович, т.
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29969�15, �16, ф. 29969�17, wuppertal@tut.by; «Кос�
мобел», парфюмерия, косметика, Дуленок Алек�
сандр Петрович, т. 299�61�10, ф. 299�61�10, kosmo�
bel@teleco m.by; «Белтелекабель», кабель, мало�
летний Валентин Валентинович, т/ф 299 68 22,
bkt@solo.by; АВН, сантехнические изделия, Риж�
ковский Анатолий Андреевич. ф. 244�7892, 221�
6694, 211�0304, 221�7008, avn@keramin td.com;
«Остров», холодильная техника, Толстопятов Вла�
димир Павлович, т. 244�6571, ostrov@mail.by; «Бе�
левротара», упаковка продукции из листовой ла�
кировочной жести. Ширин Геннадий Иванович, т.
209�4171, 209�4161, art@belsonet.by; «Белковин»,
молочная сыворотка, Гульков Андрей Викторо�
вич, ф. 278�8443, 277�9570; «Белагромолпродукт»,
заменители цельномолочной продукции, Волков
Сергей Викторович, т. 268�4429, 268�4526; «Белпа�
нель», сэндвич�панели, Клещенкова Татьяна Ан�
тоновна, т. 508�2329, 508�2222. 

СЭЗ «Могилев»: «ПромАгро�2003М», перера�
ботка мяса птицы, Молоканов Евгений Борисович,
т. 207�5171; 734�4144; «Падмога», пожарные маши�
ны, спецоборудование для тушения пожаров, Раде�
вич Игорь Феликсович, (375222) 32�4875; ф. 32�
4719; «Ворэнти», корпусная мебель, Хаманеев Вла�
димир Владимирович, (375222) 24�5493, 73�2872.
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МИНСКЕ

БЛОХИН Александр Викторович, КОВАЛЕНКО Вячеслав Евгеньевич •
220002 Минск, Старовиленская 48, (375-72) 50-3666, 34-5497, 34-
3436, ф. 50-3664, kira1130@yahoo.com • КОНС. ОТД. 220035 Минск,
Гвардейская 5А, (375-172) 22-4985, -79, -81, ф.-0,
ruscon@minsk.gin.ru

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В БРЕСТЕ
СМИРНОВ Александр Васильевич • 224030 Брест, Воровского 19,
(375-62) 22-2473, ф. 20-3143

ТОРГПРЕДСТВО
НОВОЖИЛОВ Евгений Андреевич • 220035, Минск, Гвардейская 5А,
(37517) 222-7122, -25, ф.-23, tp@open.by

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ СНГ В МИНСКЕ
ВОРОБЬЕВ Вячеслав Петрович • 220002 Минск, Кирова 17, (375-72)
22-3341, ф.-3465, webmaster@us.minsk.by, postmaster@www.cis

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

101000 М., Маросейка 17/6, (095) 924�7031, 777-6644, ф.-33, ф. 928-
6403, (пн.-пт. 9-13; 13.45-18), mail@embassybel.ru, www.embassybel.
ru • Владимир Викт. ГРИГОРЬЕВ (посол, 924-7031, 923-3838),
Евгений Вас. СИНЯВСКИЙ (советник), Василий РУДЕНОК (советник-
посланник) • ЭКОНОМИКА Юрий БОРОДИЧ (советник), Вячеслав
Алексан. ОСИПЕНКО (советник, 924-0804), Фария КАНЦЕРОВ (совет-
ник), Михаил Н. ПУЧИЛО (I сек.), Валерий Петр. НОВИКОВ (I сек., 921-
0548), Александр И. ГОРДЕЙЧИК (I сек.) • ПОЛИТИКА И СМИ Влади-
мир Мих. ГУЛЕВИЧ (I сек., 924-7027), Эдуард Анат. Тамара Георг. ГУ-
ЦЕВА (I сек.) • КОНС. ОТД. Вячеслав Д. СТРЕЛЬЦОВ (советник, консул,
921-6589), Александр Иван. СОКОЛОВСКИЙ (II сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ
Владимир ДЕЕВ (воен. атташе) • Игорь КОНОВАЛОВ (советник),
Александр ЛУШНИКОВ (советник), Владимир ОБЛАМСКИЙ (советник)

ОТДЕЛЕНИЯ
В C.-ПЕТЕРБУРГЕ – 191123, Робеспьера наб. 8/46, оф. 66, (812) 273-
0078, ф.-4164, belpos@peterlink.ru, (пн.-пт. 9-17), Василий ШОЛОДО-
НОВ (советник) • В ЕКАТЕРИНБУРГЕ – 620077, Татищевская 53,
(3432) 59-8624, ф.-22, Александр В. СУСЛЕНКОВ (советник) • В КА-

ЛИНИНГРАДЕ – 236010, Дм. Донского 35А, (0112) 21-4412, ф.-2700,
Владимир А. ЗАЛОМАЙ (советник) • В КРАСНОДАРЕ – 350000, Гим-
назическая 59, (8612) 62-5056, ф.-98, (пн.-пт. 9-18), Евгений К. ВОЙ-
ТОВИЧ (советник) • В МУРМАНСКЕ – 183038, Софии Перовской 10,
(8152) 45-6522, ф.-5372, Олег А. ДАВЫДОВСКИЙ (советник) • В НО-
ВОСИБИРСКЕ – 630099, Сибревкома 6, (3832) 23-6972, Станислав В.
ЧЕПУРНОЙ (советник) • В ТЮМЕНИ – 625005, 2 Луговая 35, (3452)
25-9382, ф. 47-6228, Игорь В. КОНОВАЛОВ (советник)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AMIPAK

Упаковка • 123022 М., Трехпрудный Вал 22, стр. 2, (095) 238�8310,
ф.-8553, Юрий Александрович Чернов • Lenina 61А, 247350 Buda-
Koshelevo, 375 (2336) 2-1167, ф.-2498, Mikhail Iosifovich Zenkevich

BELENERGOSTROY
Сооружение электростанций, энергетических объектов • 117997
М., Вавилова 7, (095) 745�3674, Василий Денисович Кондратьев • 19
Ghigherina St., Minsk 220029, 375 (17) 239-4680, ф.-42-90

BELGIPROVODHOZ
Архитектура • 115162 М., Шаболовка 29, корп. 2, (095) 955�0512,
Виктор Викторович Шультайс • Varvasheni 77, K. 201, 220002 Minsk, 172
234-3527, belgiprovodhoz@nestor.minsk.by, Геннадий Васильевич Азява

BELORUSSKAJA TRANSPORTNAJA KOMPANIA
Транспортно�экспедиционные услуги • 121170 М., Кульнева 3, (095)
782�1450, ф.-7, Елена Валерьевна Кузьмина • Kasinza 4, office 313,
220002 Minsk, 375 (17) 211-2514, ф. 226-6886, info@btk.by, Сергей
Федорович Соболь

BELPROMSTROIBANK
Банковские услуги • 123557 М., Бол. Тишинский пер. 22, стр. 1, а/я
80, (095) 253�6702, ф.-7868, Вячеслав Харитонович Мельников •
Луначарского б-р 6, 220071 Минск, 375 (17) 289-4606, ф. 210-0342,
Галина Петровна Кухоренко

BELSPETSVNESHTECHNIKA
Торговля • 129327 М., Чукотский пр. 4, Анатолий Данилович
Колесников • Пашкевич 3, 220071 Минск, 375 (17) 234-2007, ф.-2007

BELTECHEXPORT
Торговля • 103006 М., Страстной б-р 13, стр. 1, (095) 956�7651, ф.-97,
Евгений Вас. Кузякин • Скорины 86Б, 220071 Минск, (17) 263-6383, ф.-9012

BURSTROY
Продукты нефтеперегонки • 119019 М., Бол. Афанасьевский пер. 41,
(095) 203�0297, ф.-7956, Станислав Алексеевич Шкляр • К. Либкнехта
62А, оф. 111, 220071 Минск, 375 (17) 220-0234, ф. 226-5923

BYELORUSSIAN STEEL WORKS
Сталь, производство черных металлов и металлокорда, бортовой,
латунированной проволоки • 113303 М., Мал. Юшуньская 1, корп. 1,
оф. 1410-1412, Александр Анатольевич Будилович • 37 Promyschlen-
naya str., 247210 Zhlobin, Gomel region, 375 (23) 342-2993, ф.-4261,
www.bmz.gomel.by, Николай Викторович Андрианов

CENTRALNOE AGENTSTVO VOZDUSHNYKH SOOBSHCHENIY
Авиаперевозки • 236010 Калининградская обл., Калининград, Дм.
Донского 35А, Сергей Олегович Есин • Aerodromnaya 4, 220065 Minsk,
(17) 213-1413, 222-5845, ф. 222-1445, Владимир Иванович Черноокий

FELIX LIMITED
Строительство • 129327 М., Ленская 28, корп. 1, (095) 782�1781, ф.
782-1782, Михаил Леонидович Гаркавый • 223045 Минская обл.,
Минский р-н, дер. Масюковщина, Центральная 2А, 375 (17) 233-9216,
ф. 210-0801, info@felix.by, www.felix.by, Сергей Михайлович Хиневич

JSC MINSK BEARING PLANT
Подшипники качения • 109028 М., Покровский б-р 3, стр. 1, (095)
916�2319, ф. 917-7700, Роман Ефимович Рабинер • Zhilunovich 2,
220026 Minsk, 375 (17) 245-1327, ф. 246-2979, Валерий Николаевич
Пенза

LUKOMLENERGOMONTAGE
Строительство • Московская обл., пос. Нагорное, База «Антикор»,
стр. 1, (095) 375�2133, Ирина Юрьевна Морозова • 211162
Новолукомль, (133) 38-338, ф. 31-273, Владимир Архипович Сазонов

MINSK AIRCRAFT ENTERPRISE
Ремонт авиатехники • 125167 М., Ленинградский п-т 37, корп. 3,
оф. 1106, (095) 155�5916, ф.-6625, Николай Михайлович
Хмельницкий • 10 Aerodromnaya Street, 220065 Minsk, 375 (17) 221-
9510, Юрий Сергеевич Рязанов

PRIORBANK
Кредит, страхование, пенсионное обеспечение • 129272 М.,
Олимпийский пр-т 30, (095) 238�1042, ф.-6802, Николай И. Татаренко
• 31A V.Khoruzhey str., 220002 Minsk, 375 (17) 269-0964, ф. 234-1554

TERMOIZ
Строительство • 107076 М., Стромынка 14/1, стр. 1, (095) 194�3958,
190-1112, Павел Иванович Колесник • Varvasheni 16, kom. 119,
220005 Minsk, 375 (17) 288-1466, Павел Иванович Колесник
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АГАТ
Наука и научное обслуживание • 127006 М., Страстной б-р 13, корп.
1, (095) 230�6517, ф. 299-1583, Владимир Александрович
Максимович • 220600 Минск, Фр.Скорины п-т 117, 375 (17) 264-
4455, ф. 264-2450, niisa@niisa.iptel.by, Николай Ильясович Азаматов 

АМКОДОР
Погрузчики, бульдозеры, катки, снегоочистители • М., ф. (095) 242�
5131, Николай Никол. Борейко

АТЛАНТ
Холодильники, морозильники • М., (095) 257�6549, -7354, ф.-6225,
277-3108, 279-8180, Валерий Валер. Ковалев, Владимир Конст.
Желтухин

БЕЛАВИА
Транспорт • М., (095) 928�9284, 923-1084, Анатолий Вас. Диченков

БЕЛАРУСБАНК
Акционерный сберегательный банк • 117846 М., Вавилова 69/75,
оф. 411, (095) 938�2344, ф.-2345, _belbank@orc.ru, www.belarus�
bank.by, Ермакова Надежда Андреевна • Мясникова 32, 220050
Минск, (17) 220-1769, ф.-9258

БЕЛАРУСЬНЕФТЬ
М., (095) 336�1977, 330-2668, Михаил Бор. Макаровский

БЕЛАССОЦИАЦИЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
Разработка правовых актов и международное автомобильное
сообщение • 101000 М., Маросейка 17/6, Сергей Алексеевич
Еременко • 4 Serova str., 220024 Minsk, 375 (17) 209-2600, ф.-4,
www.bairc.org, Nikolai Ivanovich Borovoi

БЕЛАЭРОКОСМОГЕОДЕЗИЯ
Землеустройство • 241000 Брянская обл., Брянск, Калинина 98,
(0832) 680-0707, ф. 680-0707, vaganjvich@list.ru, Севргей
Васильевич Леонов • 375 (17) 284-3532, ф. 284-3243, Владимир
Ваганович Мкртычян

БЕЛАЯ РУСЬ
Продтовары • М., (095) 924�6097, -6418, 928-1289, Вадим Юр.
Холопов

БЕЛВЕСТ
Обувь • М., ф. (095) 232�1803, Константин Вильяминович Травкин

БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК
Банковская деятельность • 107078 М., Маши Порываевой 7, (095)
204�9302, ф. 967-3081, bank@sovintel.ru, Валентин Владимирович
Галка • 220050 Минск, Мясникова 32, (017-2) 238-1110, ф. 226-4809,
телекс 252426 BVBBY, office@bveb.minsk/by, www.bveb.by, Георгий
Алексеевич Егоров

БЕЛВНЕШЭНЭРГО
Инжиниринг • 123995 М., Г-59, ГСП-5, Бережковская наб. 16, корп. 2,
оф. 203, (095) 927�5128, ф. 927-5128, Михаил Владимирович Сивков
• 220408 Минск, Романовская Слобода 5,оф. 401-420, 375 (17) 211-
0735, ф. 211-0735, bve@tut.by, Александр Федорович Роговцев

БЕЛИТА
Парфюмерия и косметика • М., (095) 265�7705, ф.-7508, Михаил
Юр. Колосов

БЕЛЛЕГПРОМ
М., (095) 743�2754, ф. 921-6171, Александр Алексеевич Яценко

БЕЛЛЕСБУМПРОМ
Пиломатериалы • М., (095) 937�6904, Сергей Петр. Шило

БЕЛМЕТАЛЛЭНЕРГО
Электродвигатели • 117420 М., Профсоюзная 78, (095) 202�6780,
Анатолий Васильевич Есин • Игнатенко 7, оф. 12, 220035 Минск, (17)
250-4348

БЕЛНЕФТЕХИМ
Химия и нефтехимия • 125009 М., Тверская 20/1, корп. 1, (095) 209�
5764, 209-5754, ф. 209-5759, bnros-msk@mtu-net.ru, Михаил
Аркадьевич Рижанович • 220116 Минск, Дзержинского п-т 73, 375
(17) 271-7901, ф. 271-9700, телетайп: 252303 Tank By, koncbnx@bel-
neftekhim.by, www.belneftekhim.by, Бронислав Петрович Сивый 

БЕЛОРУСНЕФТЬ
Нефть и газ • 117279 М., Профсоюзная 93А, оф. 503, (095) 330�
2668, ф. 330-2668, belpredm@redline.ru, Михаил Борисович
Макаровский • 246003 Гомель, Рогачевская 9, 375 (232) 52-6632, ф.
57-9274, телетайп: 110169 ФАКЕЛ, contact@beloil.gomel.by,
Александр Андреевич Ляхов

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Перевозки • 125047 М., пл. Тверской заставы 5, корп. 1, (095)
574�0533, ns@belrw.com, Петр Михайлович Бабич • 220745
Минск, Ленина 17, (017) 225-4860, ф. 227-5648,Василий
Иванович Гапеев

БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ
М., (095) 459�9559, -9207, ф.-9348

БЕЛОРУССКИЙ МЕТЗАВОД

М., (095) 917�0159, ф.-4637, -5168, Ильдус Рифович Альмухаметов
БЕЛПРОЕКТ

Строительство • 125212 М., Ленинградское ш. 42, (095) 912�4022, Юрий
Михайлович Посельников • Машерова п-т 23, корп. 1, эт. 4, оф. 404, 431,
220004 Минск, 375 (17) 223-8982, Сергей Сергеевич Абрамович

БЕЛРЕСУРСЫ
М., (095) 456�1704, ф.-8656, Лев Донович Богатырев

БЕЛТЕХЭКСПОРТ
Внешняя торговля • 127006 М., Страстной б-р 13, корп. 1, (095) 956�
7651, ф. 956-7697, Владимир Александрович Максимович • 220023
Минск, Ф.Скорины пр-т 86Б, (017) 263-6383, ф. 263-9012, Игорь
Борисович Семериков

БИЛТОЙЛ
Нефтепродукты • 119034 М., Языковский пер. 7, (095) 722�4536,
Олег Евгеньевич Прикота • Левкова 20, оф. 3, 220007 Минск, 375
(17) 226-2017, ф. 222-9741

БРЕСТГАЗОАППАРАТ
Газовые и электроплиты • М., (095) 926�1829, 292-9761, Л. Костров

ВЕЛЬД
Проектирование зданий и сооружений • 193091 С.-П., Октябрьская
наб. 40, (812) 265-9965, Алексей Михайлович Царик • 220064 Минск,
Корженевского 12А, оф. 309, 375 (17) 207-0475, ф. 207-0475,
veld@vessobel.by, Алексей Михайлович Царик 

ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
Ковровые изделия • М., (095) 173�8407, Вера Никифоровна Куц

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
М., (095) 234�3340, ф. 956-6443, Владимир Владим. Ленский

ВИТЯЗЬ
Телевизоры • М., ф. (095) 150�0575, Олег Вас. Никитин

ВЛАСИЙ
Магазин • М., (095) 367�5836, 465-6113, -4202, Елена Вадим.
Барханова

ГОМЕЛЬДРЕВ
Мебель • М., (095) 164�9583, Вячеслав Мих. Гусев

ГОМЕЛЬОБОИ
М., (095) 459�1783, -9794, ф. 452-5889, Вячеслав Алексан. Полушкин

ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
Строительство • 141551, Моск. обл., Солнечногорский р-н, п/о
Андреевка, пос. Голубое, д/о «Спутник», (095) 797�4945, Владимир
Иванович Кузьменков • 246050 Гомель, Катунина 12, 375 (232) 72-
0540, Анатолий Алексеевич Маслов

ГОРИЗОНТ
Телевизоры • М., (095) 903�6224, -34, -6480, Алексей Викт. Тренихин

ГРОДНОЖИЛСТРОЙ
Строительство • 113186 М., Нагорная 12, корп. 2, (095) 974�4187, ф.
342-8538, Александр Федорович Махотин • 230001 Гродно, Суворова
135, 375 (152) 222-554, ф. 732-609, Виктор Яковлевич Глухов 

ЗАБУДОВА
Стройматериалы, столярные изделия • М., ф. (095) 256�0431,
Анатолий Андр. Царюк

ЗАПАДСТРОЙГАЗКОМПЛЕКТ
Снабженческая деятельность • 113186 М., Нагорная 22, корп. 5,
(095) 127�3310, 123-0509, Сергей Валерьевич Вихляев • Мележа 3,
оф. 804, 220113 Минск, 375 (17) 262-1132, ф.-1842

КРИСТАЛЛ�2
Минеральная вода • М., (095) 299�1578, (901) 777-1601, ф. 234-
4467, Юрий Иван. Данилов, Александр Анат. Ковалев

КРИТЕРИЙ
Экспертиза промышленной безопасности • 101000 М., Мясницкая
24, корп. 3-4, ф. 923-6705, Михаил Евгеньевич Медведев • 220001
Минск, Московская 15, оф. 20Б, 375 (17) 226-3581, ф. 226-3581,
Kritery10let@mail.ru, Анатолий Владимирович Курок

КУПАВА�СЕРВИС
М., (095) 243�1075, Галина Тадеушевна Широкая

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
М., (095) 302�1493, ф. 258-5372, Владимир Алексан. Ильинков

ЛОТОС
Строительство • Брянская обл., Новозыбков, Воровского 6А,
(343) 3-1907, Lotos-PTO@rambler.ru, Петр Савельевич Сычев •
247768 Гомельская обл., Мозырский р-н, Прудок, Центральный
склад, оф. 1, 375 (023) 513-5589, ф. 513-5589, Петр Михайлович
Старотиторов

МЕДИАФАКТ
Агентство • М., Мал. Филевская 60, оф. 23, (095) 146�2104, Ольга
Николаевна Зенькович

МИЛАВИЦА
Женское белье • М., (095) 285�3919, Галина Алексеевна Фомичева
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МИНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Ремонт • М., (095) 155�5916, ф.-6625, Николай Мих. Хмельницкий

МИНСКИЙ АВТОЗАВОД
Автопром • М., (095) 430�6165, 437-0097, ф.-2830, Владимир Анат.
Долгов, 925-0162, ф.-92, Галина Конст. Лукичева

МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ
Внедорожные автомобили, прицепы • М., (095) 926�0415, ф. 921-
5716, Константин Фед. Науменко

МИНСКИЙ МОТОВЕЛОЗАВОД
М., (095) 362�8160, ф.-6700, Александр Юр. Ночевкин

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
Подшипники качения • 125212 М., Ленинградское ш. 43А, (095) 588�
1616, 583-0224, ф. 588-1616, 583-0224, Николай Валерьевич
Степанов • 220026 Минск, Жилуновича 2, 375 (17) 245-1052, ф. 246-
5961, Валерий Николаевич Пенза

МИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
М., ф. (095) 367�0427, 8-901-786-9729, Валерий Валент. Блаженков

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
Колесные тракторы • 115280 М., Велозаводская 9, (095) 928�0925,
ф. 925-9122, Сергей Александрович Сергеев • Долгобродская 29,
220668 Минск, 375 (17) 230-8985, Александр Алексеевич Пуховой

МИНСКИЙ ЧАСОВОЙ
М., (095) 742�6080, -1, ф. 459-7808, Сергей Алексан. Гуляев

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХЗАВОД
М., (095) 235�7236, 330-7808, Юрий Никол. Копылов

МИНСКОЕ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Светильники • (095) 369�2856, Александр Павл. Данилов

МОГИЛЕВСКИЙ АВТОЗАВОД
Самоходные скреперы, тягачи • М., (095) 217�3951, ф.-48, М.
Терновский

МОГИЛЕВТЕХМОНТАЖ
Строительно�монтажные работы • 190000 С.-П., 10
Красноармейская 19А, лит. Б, mogilevtm@rambler.ru, Андрей Кимович
Ефимов • 212003 Могилев, Космонавтов 51, 375 (222) 255-131, ф.
255-131, oao_mtm@tut.by, Леонид Леонидович Михайловский

МОГОТЕКС
Ткани, одежда, белье • М., ф. (095) 921�6171, Марина Мих. Громова

МОСКВА�МОГИЛЕВ
Торговый Дом • М., (095) 255�3107, ф.-9, моб.790-8929, С.
Ходимчук

ОБЛИК
Строительство • 127543 М., Белозерская 17В, (095) 140�3482,
Александр Сергеевич Волынец • Кирова 103, 224016 Брест, 375 (16)
226-3203, Николай Леонтьевич Климук

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
М., Багрицкого 31, оф. 285, (095) 440�4637, Нателья Валер.
Шевковская

ОКТИР
Монтаж легких металлоконструкций • М., (095) 490�8999, ф. 496-
9011, Владимир Алексан. Вдовин

ОРШАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы • 109202 М., 1 Фрезерная 2/1, корп. 41, (095) 938�
8927, ф. 938-8927, Андрей Васильевич Космин • 211030 Орша,
Первомайская 70, (021) 612-1752, ф. 614-4109, Игорь Иванович
Верховод 

ПРОМТЕХМОНТАЖ
Стройоборудование • 107258 М., Бухвостова 12/11, корп. 17, оф.
215, (095) 107�3030, www.mechmont.com,Максим Павлович
Трифоненков • 220012 Минск, Калининградский пер. 19А, 375 (17)
266-1485, ф. 266-5459, montazh@ptm.belpak.minsk.by, Валерий
Евдокимович Зайцев

ПРОМТРАНСПРОЕКТ
Проектно�изыскательские работы • 119991 М., ГСП-1,
Вернандского пр-т 29, оф. 1002, (095) 131�4401, ф. 138-2620,
Владимир Пантелеевич Даниленко • 220123 Минск, Веры Хоружей
13/61, 375 (017) 288-6110, ф. 288-6108, minsk_ptp@tut.by, Аркадий
Александрович Споткай

РИТМ
Строительство • 101000 М., Милютинский пер. 6, стр. 1, (095) 109�
6561, С.В. Плужников • Ogaryov str. 1, 220021 Minsk, 242-9962, ф.
243-3060, ritm-law@tyt.by, Мечислав Станиславович Витковский

САНТА БРЕМОР
Рыба и рыбопродукты • 11024 М., Душинская 9, (095) 361�2801, ф.
918-0698, Алексей Петрович Артемов • Катин Бор 106, 224025 Брест,
(62) 45-5879, ф.-1

СИГНАЛ�96
Строительство • 127562 М., Алтуфьевское ш. 28, (095) 262�4335, ф.
262-4335, Геннадий Владимирович Пранович • Минск, Тарханова

13А, оф. 1А, 375 (17) 226-7751, ф. 226-7751, Андрей Васильевич
Руткевич 

СОЛАР
Медтехника • М., (095) 268�2972, Леонид Алексеевич Горцабевич

СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ
Строительство • 109544 М., Рогожский Вал 6, корп. 2, корп. 1, (095)
721�7680, Николай Иосифович Ткачев • 246027 Гомель, Барыкина
323, 375 (23) 244-9034, ф. 244-9034, Николай Иосифович Ткачев 

ТЕХНОБАНК
М., (095) 745�5600, Валерий Алексан. Розум

ТРАНСАВИАЭКСПОРТ
Авиаперевозки • 125167 М., Ленинградский пр-т 37, корп. 3, оф.
1012, (095) 155�6255, ф. 155-6255, Назырьян Гайнутдинович
Хуснутдинов • 220034 Минск, Захарова 44,375 (17) 238-4866, ф.
285-3652, Олег Васильевич Рыжиков 

УНИФЛЕКС
М., (095) 195�8798, -8109, -8098, Диана Конст. Смидович

ЭКРАН
Борисов, (095) 367�0427, Валерий Валент. Блаженков

ЮРС
Верхняя одежда • 125083 М., Верхн. Масловка 27, корп. 1, (095)
212�5259, Евгений Анатольевич Лукьяненко • Богдановича 48/1,
Брест, 375 (16) 222-4871, Юрчик Петр Иванович
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БЕЛОРУССИЯ. Том 3, 2004 г. (210 Кб/40 стр., 147 долл.) Экономика�2003
• Экономика�2002 • Госбюджет • Финансы предприятий • Кредитная
политика • Валютный рынок • Банковское регулирование •
Хоздеятельность • Сельское хозяйство • Транспорт • Инвестиции •
Приватизация • Интернет • Торговля • Внешэкономсвязи • Таможня •
Внешэкономконтроль • Региональная интеграция • Товарооборот с
Россией • Инвестиции с РФ • Доступ ростоваров • Связи с регионами
РФ • Представительства
БЕЛОРУССИЯ. Том 2, 2003 г. (270 Кб/44 стр., 147 долл.) Экономика�2002
• Экономика�2001 • Промышленность • Демография • Нефтехимия •
Предпринимательство • Агропром • Экспорт • Таможня • Инвестиции •
Связи с Венгрией • Связи с Азией • Связи с Россией Единое
экономическое пространство | Торгово-экономическое сотрудничество |
Инвестиционный проект «Балтика» | Договор о равных правах граждан |
Связи с регионами РФ Представительства субъектов России |
Сотрудничество с Санкт-Петербургом | …Калининградской обл. |
…Курской обл. | …Ростовской обл. | …Татарстаном | …Алтайским краем
| …Тульской обл. | Представительства • Статистика
БЕЛОРУССИЯ. Том 1, 2002 г. (640 Кб/120 стр., 147 долл.) Предисловие
Посла Белоруссии в РФ Владимира Григорьева | Всебел. народное со-
брание | Макроэкономика�2001 • Макроэкономика�2000 • Макроэко�
номика�1999 • Финансы�2001 Положение в I пол. 2001г. | Госдолг в
2001г. | USAID и Межд. фин. корпорация | Финансы�2000 Внутренний и
внешний долг | Положение предприятий | Денежно-кредитная политика |
Валютный рынок | Банковское регулирование | ООН�МВФ Гражд. обще-
ство в РБ в оценках ООН | Отношения с МВФ | ТАСИС • ВТО • Страхова�
ние Специфика в отношении иностр. граждан | Приватизация • Энерге�
тика Обеспечение нефтью | Промышленность�2000 Обзор по отраслям
| Строительство | Промышленность�1999 • Коммуникации • Агропром�
2000 Растениеводство | Животноводство | Пищепром | Агропром�1999 •
Торговля • Экспорт�2001 • Экспорт�2000 Внешнеэконом. связи в 2000г.
| Регулирование внешней торговли | Экспорт�1999 Сотрудничество с
дальним зарубежьем | ВЭД Контроль за внешней торговлей | Сборы с ав-
тотранспорта | Инвестиции • СЭЗ Создание и действие СЭЗ | Закон РБ
«О свободных эконом. зонах» | Таможня • Миграция • Виза • Граждан�
ство • Молодежь • Чернобыль • Соседи Визит в Латвию премьер-мини-
стра РБ | Приграничные области России и Украины | 16 сессия ПС СБР |
Рос.-бел. интеграция | Связи с СНГ�2000 • Связи с СНГ�1999 • Связи с
Россией�2000 Интеграционный процесс | Рос. инвестиции | Положение
соотечественников | Торг.-эконом. связи в I кв. 2001г. | Торговля с Рос-
сией в 2000г. | Сотрудничество на региональном уровне | Визит минис-
тра природных ресурсов России | Переговоры между минтрансами |
Формирование единого тамож. пространства | Визит делегации Яро-
славской обл. | Связи с Россией�1999 Рос.-бел. ФПГ | Обзор прессы Вы-
ступление посла США Майкла Козака | Гродненское произв. объединение
| Проблемы бел. экономики | Представительства
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