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Рецессия диктует темпы
Промышленный спад на фоне кризисных явлений в мировой экономике от-
мечен во всех соседних государствах. Например, в России объем промыш-
ленного производства по итогам января – апреля нынешнего года составил 
85,1 % (за январь – май – 84,6 %), в Украине за январь – апрель – 68,1 % 
к аналогичному периоду предыдущего. Не миновали эти тенденции и Бе-
ларусь: в нашей стране по итогам первого полугодия  объем производства 
сложился на уровне 96,4 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Но воздействие негативных факторов на различные секторы экономики и 
субъекты хозяйствования проявляется по-разному. Об этих отличиях, ана-
лиз которых – важная предпосылка оперативного реагирования на внеш-
ние изменения и уточнения антикризисной стратегии, журналу рассказы-
вает заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей ТУР.

–Несмотря на то, что отдельные пока-
затели социально-экономического 

развития по промышленному комплексу 
оказались несколько ниже, чем мы пред-
варительно оценивали, некоторые факты 
обнадеживают. Скажем, если объем про-
мышленного производства республики за 
четыре месяца составлял 96,4 %, то за пять 
месяцев – 96,6 %. Несколько замедлить 
снижение темпов производства помогли 
предпринимаемые правительством меры, 
направленные на активизацию внутрен-
него спроса и продвижение продукции на 
внешние рынки.
Очевидно, что кризис коснулся в основном 
экспортоориентированных отраслей: ма-
шиностроения и металлообработки (76,8 % 
в январе – мае 2009 года к соответствующе-
му периоду прошлого), лесной, деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности (75,8 %), промышленности 
строительных материалов (91,8 %), легкой 
промышленности (87,6 %). Положительная 
динамика имеется только в химической 
и нефтехимической (134 %) и топливной 
(114,9 %) отраслях.
– Но и в таких условиях есть предприя-
тия, которые демонстрируют достаточно 
устойчивое положение на рынке. Что ле-
жит в основе этого?
– Если вкратце, более стабильные резуль-
таты в целом по отраслям обеспечили те 
предприятия, которые успели вовремя вос-

пользоваться мерами, предпринятыми пра-
вительством, преференциями и налоговы-
ми послаблениями. 
В числе успешно работающих предприятий 
Минпрома сегодня можно назвать ОАО  
«БелОМО – Минский механический завод 
имени С.И. Вавилова» – 108, 3 % за январь –  
май текущего года, РУП «Гомсельмаш» –  
153 %, ОАО «Лидсельмаш» – 113,8 %, РУП 
«Могилевский завод лифтового машиностро-
ения» – 102,3 %, РУП «Речицкий метизный 
завод» – 105,9 %, ЗАО «Атлант» – 100,2 %.
В Минстройархитектуры лучше других 
поработали Витебское ОАО «Доломит» – 
106,4 %, «Белорусский цементный завод» –  
106,8 %, «Барановичский комбинат железо-
бетонных конструкций» – 109,4 %.
Можно привести подобные примеры и из 
других отраслей, например, молочной от-
расли Минсельхозпрода: ОАО «Бабушкина 
крынка» – 111,3 %, гродненское ОАО «Мо-
лочный мир» – 108,6 %, ОАО «Борисовский 
мясокомбинат» – 116 %, ОАО «Рогачевский 
молочноконсервный комбинат» – 111,9 %;  
концерна «Белбиофарм»: РУП «Борисов-
ский завод медицинских препаратов» –  
107,8 %, РУПП «Белмедпрепараты» –  
121,6 %; концерна «Беллегпром»: Витебское 
ОАО «Классика индустрии моды» – 127,6 %,  
РУП «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение» – 113,7 %. 
РПУП «Завод газетной бумаги» концерна 
«Беллесбумпром» в Шклове почти удвоило 
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(191,9 %) производство по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года.
– Наиболее серьезно кризис затронул 
предприятия белорусского машинострое-
ния. Но не секрет, что в большей степени, 
чем в целом по промышленности, произо-
шло падение объемов производства у экс-
портоориентированных валообразующих 
предприятий.
– Действительно. Если спад производства 
в этой отрасли в январе – мае 2009 года к 
аналогичному периоду прошлого равнял-
ся 23,2 % (темп 76,8 %), то у РУПП «Бе-
лорусский автомобильный завод» темп 
роста промышленной продукции за пять 
месяцев 2009 года составил 63,3 %, у РУП 
«Минский автомобильный завод» – 57,6 %,  
ОАО «Амкодор» – 65,2 %. Соответствен-
но, существенно уменьшился и выпуск 
основных видов отечественной машино-
строительной продукции: за пять месяцев  
2009 года производство тракторов соста-
вило лишь 70,2 %, грузовых автомобилей –  
50,2 % к соответствующему периоду про-
шлого года.
На формирование названных негативных 
тенденций оказало влияние резкое сокра-
щение внешнего спроса на белорусскую 
продукцию.
В сложном положении находятся машино-
строительные предприятия, работающие 
на конвейеры ведущих автопроизводите-
лей России, чья продукция оказалась не-
востребованной: ОАО «Борисовский завод 
автотракторного электрооборудования» 
(темп за январь – май текущего года со-
ставил только 51,5 %), РУП «Борисовский 
завод «Автогидроусилитель» (42,8 %),  
ОАО «Белкард» (40,4 %). Аналогичная си-
туация сложилась и с конечной продукцией 
отечественного машиностроения: карьер-
ными самосвалами, грузовыми автомоби-
лями, тракторами, комбайнами и другой. 
Но необходимо подчеркнуть, что ценовой 
фактор не всегда являлся определяющим 
в снижении платежеспособного спроса по-
купателей. Немалое значение здесь имеет 
протекционистская политика, введенная в 
соседних странах в отношении приоритет-
ности закупок отечественной продукции (в 
России, Украине).

Добавлю, что на химической промышлен-
ности также отразилось падение спроса 
на мировых рынках. Сократились объемы 
производства химических волокон и стек-
ловолокна, производимых ОАО «Гродно 
Химволокно», РУП «СПО «Химволокно», 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Серьезное 
снижение объемов производства как ре-
зультат сокращения спроса на хлористый 
калий произошло и на одном из крупней-
ших валообразующих предприятий респу-
блики – РУП «Беларуськалий»: по итогам 
января – мая темп производства составил 
всего лишь 46,6 % к соответствующему пе-
риоду прошлого года, а производство ка-
лийных удобрений за пять месяцев – 40,8 %  
к соответствующему периоду 2008 года.
– Рост запасов готовой продукции в такой 
ситуации практически неизбежен. 
– Да, на конец первого полугодия запасы 
готовой продукции на складах промыш-
ленных предприятий республики соста-
вили в фактических ценах более 7,2 трлн. 
рублей, или 94,9 % по отношению к сред-
немесячному объему производства про-
дукции. А на некоторых предприятиях, в 
том числе крупнейших валообразующих, 
они превысили среднемесячное производ-
ство в разы.
Вместе с тем, все же имеется положитель-
ная тенденция снижения прироста запасов 
готовой продукции в денежном выражении 
на начало каждого месяца по сравнению с 
предыдущим. Так, если за январь 2009 года 
они приросли более чем на 1 трлн. рублей, 
то за три месяца складские запасы увели-
чились на 448,3 млрд. рублей, а за пять ме-
сяцев их прирост составил уже 183,9 млрд. 
руб. Необходимо подчеркнуть, что данная 
тенденция произошла при ежемесячном ро-
сте темпов промышленного производства. 
– Промышленность, удельный вес которой 
в ВВП достигает 30 %, является основной 
отраслью экономики. Но сельское хо-
зяйство с его 7 % заслуживает не менее 
пристального внимания. Его значение 
обусловливает роль в обеспечении про-
довольственной безопасности республики 
по всем основным группам сельскохозяй-
ственных продуктов, а также возмож-
ность широкого выхода на зарубежные 
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продовольственные рынки, что сегодня 
особенно актуально. 
– Взвешенная политика белорусского го-
сударства в развитии агропромышленного 
комплекса, в отличие от других стран,  по-
зволила укрепить позиции белорусского 
села и за счет интенсивных факторов, при 
существенном сокращении материальных 
и трудовых ресурсов превысить в 2008 году 
объемы производства валовой продукции 
сельского хозяйства 1990 года на 7,4 %.
Сегодня сельское хозяйство Республики 
Беларусь – высокоразвитая отрасль народ-
нохозяйственного комплекса страны. 

Успешно функционируют и развиваются 
обе составляющие отрасли сельскохозяй-
ственного производства – растениеводство 
и животноводство, удельный вес которых 
в общем объеме составляет, соответствен-
но, порядка 55 и 45 %. Около двух третей 
объемов сельскохозяйственного производ-
ства формируется в крупных сельскохо-
зяйственных организациях, где произво-
дится около 80 % мяса и молока, более 60 %  
яиц, 95 % зерна, 100 % маслосемян рапса, 
сахарной свеклы, льноволокна. 
В аграрном секторе закрепляются тенден-
ции роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции и повышения его эффектив-
ности. Наряду с продолжением работы по 
реструктуризации и реорганизации убы-
точных хозяйств получили развитие новые 
внутрихозяйственные экономические от-
ношения, осуществляется преобразование 
действующих хозяйств в кооперативные и 
корпоративные предприятия и объедине-
ния, акционерные общества и другие фор-
мирования.
Особая роль отводится повышению техно-
логического уровня отрасли, улучшению 

почвенного плодородия, обеспечению сель-
скохозяйственных организаций высокока-
чественным посевным материалом, повы-
шению фондооснащенности, росту продук-
тивности скота и птицы и так далее.
В условиях мирового экономического кри-
зиса остаются высокими объемы государ-
ственной поддержки, оказываемой агропро-
мышленному комплексу, в виде выделения 
бюджетных средств и льготных кредитных 
ресурсов банков.
За первое полугодие нынешнего года от-
раслью получено 3,35 трлн. рублей кредит-
ных ресурсов и 1,6 трлн. рублей средств 
республиканского бюджета, включая рес-
публиканский фонд поддержки произво-
дителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки, что 
выше соответствующего периода 2008 го- 
да на 22 и на 20 %.
В результате принятых мер в текущем году 
аграрный сектор республики также демон-
стрирует стабильно высокие показатели. 
Темп роста валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий за 
январь – май 2009 года составил 106,8 % к 
соответствующему периоду 2008. При этом 
в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
темп роста валовой продукции обеспечен 
на уровне 109,2 %.
В 2009 году намечено дальнейшее увеличе-
ние объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, в том 
числе: зерна до 9,4 млн. тонн, или 102,7 % 
к 2008 году, картофеля – до 9,2 млн. тонн 
(105,2%), плодов и ягод – до 700 тыс. тонн 
(117,7 %), маслосемян рапса – до 880 тыс. 
тонн (в 1,7 раза), мяса (в живом весе) –  
до 1,25 млн. тонн (103,4 %), молока – до  
7,16 млн. тонн (115 %), яиц – до 3,43 млрд. 
штук (103,6 %). Производство сахарной 
свеклы сохранится на уровне 4,0 млн.
– Мировой финансовый кризис, неста-
бильность цен на энергоносители и их ис-
тощающиеся запасы представляют собой 
новые вызовы. Как их намечено преодо-
левать?
– Конкурентную борьбу на современном 
этапе выигрывает тот, кто предлагает каче-
ственно новую продукцию за счет рацио-

По производству основных видов продукции 
[в расчете на душу населения (кроме зерна)] 

Беларусь на нынешнем этапе развития  
занимает первое место в СНГ, по произ-

водству мяса сравнялась с Германией,  
по молоку – примерно вдвое превышает  

показатель развитых в аграрном отношении 
европейских государств и США. 
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нального использования материальных и 
топливно-энергетических ресурсов, вне-
дрения ресурсосберегающих технологий. 
Ускоренный переход на режим экономии 
диктует Директива Президента Республи-
ки Беларусь от 14 июня 2007 года № 3 «Эко-
номия и бережливость – главные факторы 
экономической безопасности государства».
Этот документ усилил требования к эко-
номии всех видов ресурсов, вовлечению в 
топливно-энергетический баланс местных 
видов топлива, повысил ответственность 
руководителей и специалистов всех уров-
ней за рациональное и эффективное ис-
пользование ресурсов, определил новые 
подходы и направления в этой работе.
В 2009 году необходимо обеспечить сни-
жение энергоемкости ВВП не менее чем на 
8 %. По итогам января – апреля текущего 
года снижение энергоемкости ВВП соста-
вило минус 3,9 %. 
На невыполнение задания по снижению 
энергоемкости ВВП продолжали оказывать 
влияние негативные факторы, сложившие-
ся в I квартале нынешнего года – погодные 
условия, сжигание мазута на энергоисточ-
никах, низкие темпы роста ВВП и более 
длинный отопительный период в текущем 
году по сравнению с предыдущим.
Выполнение установленного задания по 
снижению энергоемкости ВВП будет обес- 
печено при условии как выполнения прог-
нозных показателей по темпам роста ВВП 
и продукции промышленности, так и свое-
временного и полного финансирования 
мероприятий по энергосбережению, преду-
смотренных республиканской, региональ-
ными и отраслевыми программами энер-
госбережения.
– Сохранение производственного потенци-
ала и обеспечение экономической безопас-
ности страны в сегодняшних условиях – 
непростая задача. На что были направлены 
действия правительства в  связи с этим?
– Необходимо отметить, что наиболее зна-
чимые меры, способные принести реаль-
ный эффект, уже выполнены.
Так, принято постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 2 февраля 
2009 года № 139 о возмещении в пределах 
средств, определенных в республиканском 

бюджете, юридическим лицам Республики 
Беларусь части процентов за пользование 
банковскими кредитами. В условиях кризиса 
данные меры господдержки применяются не 
только для организаций, реализующих важ-
нейшие инвестиционные проекты, но и для 
выполнения заданий Государственной про-
граммы инновационного развития на 2007–
2010 годы, в некоторых случаях – для попол-
нения собственных оборотных средств.
В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 23 января 2009 го-
да № 48 «О стимулировании в 2009 году 
развития промышленного производства» 
и постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 апреля 2009 года  
№ 478 утвержден перечень организаций, 
освобождаемых в нынешнем году от упла-
ты в бюджет суммы превышения налогов.

РУП «Гомсельмаш» 
отправляет в Украину 
очередную партию 
комбайнов  
«Полесье-812», 
май 2009 года 

Также необходимо отметить, что принят 
целый ряд нормативных правовых доку-
ментов, которые нашли отражение в Ме-
рах по обеспечению стабильной работы 
валообразующих и иных организаций ре-
ального сектора экономики Республики 
Беларусь (утверждены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
и Национального банка Республики Бела-
русь от 6 января 2009 года № 6/1). В част-
ности, установлено право направления 
средств инновационных фондов на попол-
нение оборотных средств и уплату процен-
тов по кредитам, полученным для реали-
зации инвестиционных проектов. Данная 
норма включена в распоряжение Прези-
дента Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах формирования и использования 
средств инновационных фондов в 2009 го- 
ду» от 12 мая 2009 № 136рп. Кроме того, 
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усовершенствован порядок реализации 
постановления правления Национального 
банка от 11 ноября 2008 года № 165 «О по-
рядке осуществления расчетов по внешне-
торговым договорам, предусматривающим 
импорт».
Указом Президента Республики Беларусь от 
5 мая 2009 № 233 «Об отсрочке уплаты тамо-
женной пошлины и налога на добавленную 
стоимость» предусмотрено предоставление 
до 12 месяцев отсрочек по таможенным по-
шлинам и налогу на добавленную стоимость 
независимо от размеров ставок ввозных 
таможенных пошлин. Этим же указом вре-
менно (сроком до 9 месяцев) установлены 
и нулевые ввозные таможенные пошлины 
на отдельные виды комплектующих, сырья 
и материалов, ввозимых на таможенную 
территорию Республики Беларусь для соб-
ственного производства, не производимых 
или производимых в недостаточном коли-
честве в Республике Беларусь.
– Будет ли продолжена работа в этом на-
правлении? 
– Она уже продолжается. В настоящее 
время в стадии проработки находятся во-
просы по отмене ограничения в размере 
5-процентной надбавки к цене товаров, 
приобретенных для собственного произ-
водства и (или) потребления, поставки на 
переработку на давальческих условиях и 
не использованных для этих целей при их 
реализации на территории Республики Бе-
ларусь; а также отмене сбора в республи-
канский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки.
Мы готовы постоянно рассматривать пред-
ложения республиканских и местных госу-
дарственных органов по совершенствова-
нию работы реального сектора экономики, 
прежде всего призванные способствовать 
совершенствованию инвестиционного кли-
мата и привлечению иностранных инве-
сторов для развития наших предприятий, 
созданию конкурентоспособных импор-
тозамещающих производств и другие, на-
правленные на системную поддержку от-
раслей экономики. 
Но вместе с тем хотелось бы отметить, что 
позиция самих ведомств и предприятий, 

Виктор МихНО,  
заместитель  
председателя  
Национального  
статистического  
комитета  
Республики  
Беларусь: 

– Прежде чем говорить об итогах работы промыш-
ленности республики за первое полугодие нынеш-
него года, хотелось бы отметить, что применяемая 
Национальным статистическим комитетом мето-
дология расчета индекса производства промыш-
ленной продукции соответствует международным 
стандартам. Не вдаваясь в подробности расчетов, 
скажу лишь, что расчеты сводного индекса про-
мышленного производства осуществляются на 
основе данных о производстве продукции в на-
туральном выражении. Для этого отобрано около 
700 товаров-представителей, которые составляют 
примерно 90 % объема промышленного произ-
водства. Используются еще и удельный вес добав-
ленной стоимости по этим товарам в общей сумме 
добавленной стоимости по промышленности за 
базисный период для расчета индекса. 
С 1996 и до 2009 года в стране наблюдался устой-
чивый рост объема производства промышленной 
продукции. Уровень 1990 года был превзойден в 
2000 году. Во второй половине 2008 года было от-
мечено замедление темпов роста промышленного 
производства, а с января текущего года отмечает-
ся его снижение. За первое полугодие 2009 года 
в сравнении с первым полугодием прошлого из 
10 крупных отраслей промышленности снижение 
объемов производства произошло по шести. Из  
22 подотраслей промышленности сохранили темпы 
роста выше 100 %, то есть не допустили падения, 
7 подотраслей. Из областей это полугодие закон-
чили с приростом две: Витебская и Гомельская. 
Падение производства сопровождалось ростом 
складских запасов. Начиная с января, когда было 
зафиксировано резкое увеличение их соотношения 
к среднемесячному объему производства на про-
мышленных предприятиях, этот показатель изме-
нялся незначительно. Правительством республики 
контролируется уровень запасов готовой продук-
ции, устанавливаются задания по его снижению.
Национальный статистический комитет начиная с 
первого полугодия рассчитывает и публикует но-
вый статистический аналитический показатель: 
соотношение темпов роста выручки от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг и темпов роста 
объемов производства промышленной продукции 

Андрей ТУР:
«...Мы готовы постоян-
но рассматривать пред-
ложения республикан-
ских и местных госу-
дарственных органов по 
совершенствованию ра-
боты реального сектора 
экономики, прежде все-
го призванные способ-
ствовать совершенство-
ванию инвестиционного 
климата и привлечению 
иностранных инвесто-
ров для развития наших 
предприятий; созданию 
конкурентоспособных 
импортозамещающих 
производств и другие, 
направленные на си-
стемную поддержку от-
раслей экономики».
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руководителей государственных органи-
заций в решении ряда вопросов могла бы 
быть более активной.
– Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в 
виду?
– В настоящее время в республике пред-
приняты значительные меры, направлен-
ные на поддержку предприятий. Так, Указ 
Президента Республики Беларусь от 25 ав-
густа 2006 года № 534 предусматривает го-
сударственную поддержку при экспортном 
кредитовании; Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 28 марта 2006 года № 182 –  
льготирование процентных ставок; на сти-
мулирование промышленного производ-
ства и реализации продукции нацелены 
Указы Президента Республики Беларусь 
от 23 января 2009 года 
№ 48 и № 49, иные реше-
ния. Скажем, в 2009 году 
принято три постановле-
ния Совета Министров 
Республики Беларусь по  
господдержке в рамках 
указа № 534. Причем, 
согласно данному до-
кументу, выполнение 
каких-либо показателей 
не требуется, нужны 
экспортные контракты и 
инициатива 
Однако степень участия предприятий и 
ведомств в разработке и реализации соот-
ветствующих нормативных актов следует 
признать явно недостаточной.
Хотя те предприятия, которые действи-
тельно нуждаются в неотложных мерах 
господдержки, не ждут и действуют само-
стоятельно, инициируют индивидуальные 
нормативные акты. Практика показыва-
ет, что они принимаются гораздо быстрее.  
В качестве положительного примера можно 
привести работу такого предприятия, как 
РУП «Минский завод колесных тягачей».
Мы ждем, что аналогичных встречных 
движений будет больше. Только всем 
вместе можно противостоять негативным 
последствиям кризиса, создавать предпо-
сылки для выхода из него с наименьшими 
потерями.

Подготовила Галина МохНаЧ

в фактических ценах. Идеальным было бы, конеч-
но, их соотношение на уровне 100 % и более. Это 
означало бы полную продажу произведенной про-
дукции, а если более 100 % – то частичную продажу 
из запасов, то есть уменьшение последних. Фак-
тическое значение показателя пока ниже 100 %,  
но динамика у него все-таки положительная.
Показатели динамики объемов производства по-
требительских товаров используются для приня-
тия управленческих решений в области денежного 
обращения. За первые шесть месяцев нынешнего 
года по сравнению с первым полугодием прошло-
го темп роста объема потребительских товаров 
составил 100,2 %, в том числе продовольственных 
106,9 %, непродовольственных – 92,7 %. 
В январе – мае 2009 года в целом по промышлен-
ности (кроме субъектов малого предприниматель-
ства негосударственной формы собственности) по 
сравнению с январем – маем предыдущего года 
численность работников, переведенных на работу 
с неполной рабочей неделей или неполным рабо-
чим днем по инициативе нанимателя, увеличилась 
в 4,9 раза и составила 95 тыс. человек. Числен-
ность работников, которым были предоставлены 
отпуска по инициативе нанимателя, увеличилась в 
4,5 раза и составила 99,5 тыс. человек. На состоя-
нии рынка труда сказались проблемы с затоварен-
ностью, снижением объемов производства. Нужно 
отметить, что в мае нынешнего года численность 
работников, переведенных на работу с неполной 
рабочей неделей или днем по инициативе нани-
мателя, по сравнению с апрелем сократилась на  
15,9 % и составила 47 тыс. человек. Кстати, в мае 
было зафиксировано и некоторое увеличение тем-
пов роста объемов промышленного производства –  
на 0,2 %. На 15,4 % (до 39 тыс. человек) уменьши-
лась численность работников, которым были пре-
доставлены отпуска по инициативе нанимателя.
Что касается финансового положения промышлен-
ных предприятий, то выручка от реализации ими 
товаров, продукции, работ и услуг за январь – май 
в текущих ценах составила 42,8 трлн. рублей, или 
на 11,2 % меньше, чем за январь – май 2008 года. 
Рентабельность реализованной продукции, работ, 
услуг промышленных предприятий за январь – май 
составила 9 %, а за соответствующий период 2008 
года она равнялась 18,5 % (сократилась вдвое). 
За январь – апрель текущего года рентабельность 
реализованной продукции составила 8,4 %, за  
май – 11 %, то есть ее уровень несколько нарастает. 
Национальный статистический комитет также рас-
полагает данными о распределении промышлен-
ных предприятий по уровню этого показателя. По 
итогам пяти месяцев рентабельность на уровне от 
0 до 10 % имело 56 % промышленных организаций 
республики. Этого, конечно, недостаточно, по-
скольку рентабельность до 10 % не обеспечивает 
развития производства, но в условиях кризиса, ко-
торый окружает страну со всех сторон, говорить о 
развитии, наверное, преждевременно.

Оршанский авиаремонтный  
завод в I полугодии  
2009 года увеличил экспорт 
услуг  в 12 раз по сравнению  
с аналогичным периодом  
прошлого года 


