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Вице-премьер Ляшенко
назвал задачи,
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президентом
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Белорусское правительство работает над созданием
макроэкономических условий, а бизнес в свою очередь работает
над развитием мебельной отрасли.
МИНСК, 12 сен - Sputnik. На частный бизнес приходится две трети от всех
созданных в мебельной промышленности предприятий, заявил журналистам на
выставке "Мебель" белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.
По его словам, приоритетной мебельную отрасль делает тот факт, что в
производстве используется наибольшее количество сырья белорусского
происхождения.
"Главой государства поставлена
задача по максимальному
использованию ресурса с
максимальной добавленной
стоимостью", - рассказал
заместитель премьер-министра
Беларуси.
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Отечественные предприятия
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работают исходя из рыночных
условий, при этом они наращивают

Cancel cancer: как выжить,
если у вашего близкого рак

Беларусь обрела новое правительство:
кто эти люди?

экспортные поставки.

Олег Дмитриев

Рентабельность работы в отрасли
находится в диапазоне 5-7%.

Кто выигрывает и
проигрывает в первых турах
Лиги наций

При этом Игорь Ляшенко отметил, что работа правительства заключается в том,

Евгений ОгурцовКржижановский
Языковой концлагерь
белорусского языка

чтобы создать макроэкономические условия развития, а остальное уже дело
бизнеса.

Руслан Васильев
Хоккейный кризис в
"Динамо", или Когда уволят
Дуайера?

В Беларуси при этом существуют проблемы с производством фурнитуры и
комплектующих, поэтому вице-премьер с энтузиазмом воспринял информацию о
том, что БГТУ разработал отечественную пропитку для мебели.
Вице-премьер пообещал презентовать разработку технологического университета

ТЕСТЫ

на всех профильных мероприятиях, где будут принимать участие представители
мебельного бизнеса.
С сожалением Игорь Ляшенко констатировал, что белорусские производители
сталкиваются с конкуренцией со стороны иностранного бизнеса, и она не всегда
носит добросовестный характер.
"Поэтому Госстандарту вместе с концерном будет поставлена задача внедрить
эффективные мероприятия, чтобы защитить потребителей от некачественной
продукции. Мы подумаем, как это сделать", - пообещал вице-премьер.

Тест: Моне или Мане — как вы
разбираетесь в мировом
искусстве?

МУЛЬТИМЕДИА
ФОТО

ВИДЕО

ИНФОГРАФИКА

3

1

0

Новости Беларуси в вашей почте: подпишитесь на рассылку
email address

Теги:

Подписаться
На Борисовском полигоне с боевой
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Вокруг деятельности Надежды Бабкиной разгорается крупный скандал
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Неземная красота! А
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Космонавт Сураев допустил
диверсию на борту МКС

Кем на самом деле работают Петров и
Боширов

Правительство не
рассматривает вопрос
повышения пенсионного
возраста
Белорусский кабмин обещает
сохранять размер трудовых
пенсий на уровне 40% от
средней зарплаты по стране.

"Дело врачей": на места
задержанных пришли
новые руководители

Депутат Бороденя стал
проректором Академии
управления

Новые руководители назначены
в ряд центров и больниц, все
они уже представлены
коллективам.

Свои депутатские функции
Валерий Бороденя продолжит
выполнять до окончания срока
действия мандата.
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Страшные цифры

Директор Рижской основной
школы рассказала об учителях с
психическими заболеваниями в
латвийских учебных заведениях.

В Литве начинается бесплатная
ретрансляция телеканала на
русском языке, созданном при
поддержке США.

Новые данные о случаях заражения
корью в Молдове породили
множество дискуссий и признаний
чиновников.
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