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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Причина этой 
положительной тенденции — 
диверсификация 
экс порт ных 
направлений. Продукция 
промышленников 
пост авля ет ся на рынки 
ЕА ЭС, Ев ро пей ско го со ю за 
и стран даль ней дуги. 
Но ос нов ным парт не ром 
ос та ет ся Россия.

За во семь ме ся цев текущего 
го да организации Минпрома за-
работали на экс пор те бо лее 
3 миллиардов до лла ров, темп 
рос та составил 119 % от анало-
гичного периода прош ло го го да.
Лег ко вые и гру зо вые автомо-
били, станки, лифты, сель ско-
хо зяй ствен ная техника — бе-
лорусские машиностроители 
производят широкую линейку 
то ва ров. И она уже за ре ко мен-
до ва ла се бя в 109 стра нах мира. 
По про ме жу точ ным итогам это го 
го да стартовали продажи в 
22 го су дар ствах, ко то рых ра нее 
не бы ло в географии пост авок.
Среди новинок, пре зен то ван-
ных машиностроителями в этом 
го ду, — карь ер ный са мос вал 
грузоподъемностью 290 тонн. 
С его вы пус ком техника Бе лАЗ 
предс тав ле на во всех клас сах 
грузоподъемности мировой ли-
нейки машин-гигантов. 
В минском аэ ро пор ту тестиру-
ют еще од ну раз ра бот ку пред-
приятия — аэ род ром ный тя гач 
для буксировки са мо ле тов. 
«Могилевлифтмаш» про вел ис-
пытания пассажирского лифта 
без машинного отделения с 
умень шен ным раз ме ром шах ты, 
а МТЗ ра бо та ет над созданием 
беспилотного трак то ра.
— МА Зы, трак то ра, Бе лА Зы, до-
рож ная техника — это то, к че му 
мы уже привыкли. Что яв ля ет ся 
визитной кар то чкой на шей стра-
ны. Сей час по яв ля ют ся но вые 
отрасли — за вод «Белджи» и 
лег ко вые автомобили. Мо гу 
ска зать, что в пер вом полуго-
дии за вод по лностью вве ден в 
эксплуатацию. На нем прошли 
испытания и ус пеш но внед ре-
ны в серийное производство три 
модели (автомобилей. — Прим. 
«СЕ»). В Китае, например, нет 
за вод ов, ко то рые выпускали бы 
боль ше двух мо де лей, — говорит 
о воз мож нос тях производителей 
пер вый заместитель мини-
стра промышленности Бела-
руси Геннадий СВИДЕРСКИЙ.
Сей час за сме ну «Белджи» 
вы пус ка ет 50 машин, за ме-
сяц — 1000. В пла нах к зиме 
достигнуть цифры 1200 в ме сяц. 
Мощность оборудования поз во-

ля ет ра бо тать над наращивани-
ем объемов. По ка воп рос в кад-
рах. В течение 2019 го да штат 
бу дет увеличен и производство 
за ра бо та ет в цикле че ты ре 
минуты — од на машина. С ле та 
про ра ба ты ва ют воз мож ность 
пост авок «Джили» не толь ко в 
Россию, но и Латвию, Поль шу, 
Мол до ву, Ка зах стан.
На учное сообщество машино-
строительной сфе ры де ла ет 
упор на раз ра бот ку ком по-
нент ной ба зы для элект ро тран-
с пор та — электроприводов, 
накопителей энергии. Разработ-
чики стре мят ся соз дать та кую 
локализацию в элект ро ка рах, 
ко то рая бы позволила заявить: 
«Это по лностью бел орус ская 
машина».
— Мы не сколь ко даль ше про-
двинулись в раз ра бот ке лег ко-
во го электромобиля. В кон це 
это го го да планируем пред-
ставить новинку. Сей час не 
хо те лось бы де лать больших 
анон сов. Но во исполнение по-
ручений, ко то рые вы по лня ет 

институт, ра бо та в этом направ-
лении активно ве дет ся. Мы раз-
ра ба ты ва ем лег ко вой электро-
мобиль и смотрим в об ласть 
ком мер чес ко го транс пор та, где 
мы плот но ра бо та ем с Минским 
автомобильным за вод ом. Гото-
вится соответствующий про ект 
по созданию гру зо во го электро-
мобиля, — поделился сек ре том 
Алек сандр БЕЛЕВИЧ, началь-
ник НИЦ «Электромеханиче-
ские и гибридные силовые 
установки мобильных ма-
шин» Объединенного инсти-
тута машиностроения НАН 
Беларуси.
По сло вам замминистра, значи-
тельно преувеличены слухи о 
«кончине» станкостроительной 
отрасли в на шей стра не. Осо-
бен но уязвима эта сфе ра бы ла 
во вре мя кризисных явлений, 
ко то рые уже преодолели.

— Это очень на уко ем кая про-
дукция с большим технологи-
ческим циклом изготовления. 
По это му те финансовые испыта-
ния, в пер вую оче редь, косну-
лись станкостроения. Выплаты 
по кредитам, ко то рые боль ше, 
чем рен та бель ность, ко то рая 
мо жет быть по производству 
на стан ках, не поз во ля ла этим 
предприятиям наращивать 
обо рот ные сред ства и со от вет-
ствен но укреп лять финансовую 
устойчивость, — от ме ча ет Ген-
надий Свидерский.
Машиностроение стран Евразий-
ского экономического со ю за в 
ос нов ном сос ре до то че но в Рос-
сии и Беларуси. Про ек ты меж ду 
этими странами реализуются в 
фор ме раз вер ну той производ-
ственной кооперации.
— Продукция машиностроения 
Беларуси активно использует 
российские ком по нен ты. Мы мо-
жем ска зать, что Ярославский 
мо тор ный за вод ра бо та ет на 
Минский автомобильный за вод. 
Мы мо жет вспомнить Оренбург-

ский за вод радиаторов, мо жем 
вспомнить, что карь ер ные са мос-
ва лы Бе лАЗ имеют преобразова-
тели, пост авля е мые из России. 
Сей час за вер ша ют ся испытания 
мо то ра груп пы «Синара» для ис-
пользования нашими карьерными 
самосвалами, — подчеркивает 
пер вый замминистра.
Казахский «АгромашХолдинг» и 
«Гом сель маш» сов мест но ра бо та-
ют над сбор кой зер но у бо роч ных 
ком бай нов. К се зо ну сбо ра уро-
жая в Ка зах ста не бы ло выпуще-
но бо лее 200 машин. Именно это 
предприятие до лжно стать ос-
нов ным поставщиком та ко го вида 
сель ско хо зяй ствен ной техники 
на территории всей стра ны.
Ра бо та ет сов мест ное производ-
ство МА За и МТЗ на ба зе пред-
приятия «Се мАЗ» в вос точ ной 
части Ка зах ста на.
Имеет мес то и инвестиционное 
взаимодействие. Контр оль ный 
па кет акций Боб руй ско го маши-
ностроительного за во да принад-
лежит российским инвесторам. 
По сло вам замминистра, суще-
ствующая система сотрудниче-
ства впол не устраивает го су дар-
ство и инвестора, ко то рый сам 
раз ра ба ты ва ет пла ны и имеет 
пра во их реализовывать в кон-
так те с Министерством промыш-
ленности. Казахстанских парт-
не ров из «АгромашХолдинга» 
так же планируют привлекать в 
ка чест ве парт не ров-акционеров.

Мария ДА ДА ЛКО.

ЧТО НАМ СТОИТ ЧТО НАМ СТОИТ 
АВТО ПОСТРОИТЬАВТО ПОСТРОИТЬ

Воп ро сы кооперации в машиностроении обсуждались на 
прош лой не де ле на са мом вы со ком уров не — в хо де пе-
ре го во ров президентов Беларуси и России в Сочи. «Речь 
шла об известных проб ле мах машиностроительных комп-
лек сов. Мы осо бен но мно го внимания уделили это му на 
пе ре го во рах в фор ма те один на один. В том клю че, что нам 
не на до бы ло бы по вто рять од но и то же производство, 
соз да вая предприятия, осо бен но в России», — отметил 
Алек сандр Лу ка шен ко на совещании в Минске по итогам 
прошедших пе ре го во ров. Он привел пример, что если 
в Беларуси есть предприятие Бе лАЗ, то за чем под об ное 
предприятие по вы пус ку автомобилей боль шой грузоподъ-
емности соз да вать в России. «Нет та кой необходимости. 
Обращено бы ло внимание на ра бо ту по кооперации, как 
это бы ло и ра нее. По лное взаимопонимание с Президентом 
России», — констатировал гла ва го су дар ства.

РегионыРегионы  

НО ВЫЙ ВИТОК 
ПАРТ НЕ РСТВА
По сол Ка зах ста на обратил внимание 

на потенциал и дру же люб ную ауру бел ору сов

В Грод но по бы вал Ер му ха мет ЕР ТЫС БА ЕВ, 
Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол 
Ка зах ста на в Беларуси. На встре че 
с пред се да те лем Грод нен ско го облисполкома 
Владимиром КРАВ ЦО ВЫМ бы ла за тро ну та те ма 
пост авок в регион фу раж но го зер на 
в об мен на мя со-мо лоч ную продукцию. Так же 
дипломат выразил го тов ность со дей ство вать 
в размещении в од ной из казахстанских 
об лас тей производства по сбо ру гродненских 
мини-трак то ров.

По сол приезжает в регион вто рой раз и на ме рен активизи-
ровать тор го во-экономические отношения. Та кую за да чу, 
по его сло вам, ставит пе ред ним президент Ка зах ста на. 
Это му спо соб ству ет и до лгос роч ный до го вор о сотрудни-
честве меж ду странами, ко то рый был подписан 
в но яб ре прош ло го го да. То ва ро о бо рот меж ду государ-
ствами в минувшем го ду составил око ло 700 млн до лла ров 
США. По мнению по сла, потенциал да ле ко не исчерпан, 
а вре мя вы яв ля ет но вые возможности для сотрудничества. 
Ер му ха мет Ер тыс ба ев под черк нул, что белорусские то ва-
ры широко предс тав ле ны на ка зах стан ском рын ке.
Грод нен ская об ласть го то ва сотрудничать во всех сфе-
рах, отметил гла ва региона Владимир Крав цов. И мно гое 
в этом Направлении сде ла но. Так, меж ду белорусским и 
пятью казахстанскими регионами подписаны соглашения 
о сотрудничестве в различных сфе рах. Гродненщина 
наращивает объемы про даж продукции своих ведущих 
предприятий в стра ны Азии, в том числе в Ка зах стан. 
Хорошим спро сом поль зу ет ся ме бель, в частности из 
Слонима, фабрика пост авля ет 90 % сво ей продукции 
именно в эту стра ну. Сов ре мен ную ме бель го то вы про-
да вать и другие производители, отметил Крав цов. Так же 
широким спро сом поль зу ет ся дет ское питание за во да 
«Бел лакт», мя со-мо лоч ная продукция и сель ско хо-
зяй ствен ная техника ря да гродненских предприятий, 
минеральные удобрения и мно гое дру гое. По сол под дер-
жал предложение грод нен цев о даль ней шем увеличении 
мя со-мо лоч ных пост авок. В свою оче редь регион го тов 
на пря мую за ку пать у своих парт не ров 100 ты сяч тонн 
фу раж но го зер на еже год но для кор ма ско та.
— Я вижу, что многие производства не прос то ра бо та ют, 
а ра бо та ют на вы со ком уров не, — отметил казахстан-
ский по сол, — наши гу бер на то ры, мож но ска зать, рвут-
ся сю да, и в этом я вижу большие перспективы. На ше 
бизнес-сообщество интересует и приграничный фак тор 
Гродненщины. Ведь че рез гродненские пог ран пе ре хо ды 
перевозится в Ев ро пу и продукция из Ка зах ста на. Ду маю, 
на до искать пути для создания трансграничной СЭЗ, ку да 
бы на ря ду с Гродненским регионом вошли приграничные 
Литва и Поль ша, а так же Калининградская об ласть.
В хо де встречи обе сто ро ны обратили внимание на 
про ек ты в гуманитарной сфе ре. Например, грод нен цы 
го то вы предложить сотрудничество в области медицины. 
Здесь уже на ра бо тан опыт проведения меж ду на род ных 
мас тер-клас сов, сов мест ных хирургических операций. 
В об ра зо ва тель ной сфе ре реально наладить об мен сту-
дентами, проводить на учные конференции и сов мест ные 
прог раммы. Осо бая значимость придается туристическому 
век то ру. Казахстанский дипломат отметил, что увеличить 
по ток туристов из его стра ны воз мож но при соответству-
ющем уров не ра бо ты аэ ро пор та. По сол обратил внимание 
на воз мож ность создания здесь логистического цент ра.
Что ка са ет ся до рож но го сообщения, сей час на Гроднен-
щине за вер ша ет ся реконструкция ос нов ной магистрали 
М6. Планируется, что объект бу дет сдан к на ча лу ІІ Ев-
ропейских игр ле том будущего го да. Здесь пре дус мот ре-
на и сов ре мен ная сервисная ба за с сетью придорожных 
ка фе, на не до ста ток ко то рых обратил внимание казах-
станский по сол, двигаясь по до ро ге из Брес та в Грод но. 
Кстати, оба белорусских региона имеют преференции по 
безвизовому въезду. Не да вно в Грод но встретили 
60-ты сяч но го туриста, им ока зал ся представитель част-
ной компании из Норвегии. По мнению Ер му ха ме та Ер-
тыс ба е ва, у Грод нен ской области и всей стра ны боль шое 
туристическое будущее. «Здесь без опас но и чу дес ная 
аура», — отметил он.

Маргарита УШКЕВИЧ.
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Заведующий сек то ром от де ла моделирования и виртуальных испытаний 
РКЦМП Дмитрий ШВЕЦ проводит виртуальные испытания по оцен ке 
по пе реч ной устойчивости малогабаритной ком му наль ной машины.


