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

В прош лом го ду Кост ром ская об-
ласть отремонтировала и рекон-
струировала в два ра за боль ше 
до рог, чем в предыдущем, — бо лее 
100 километров. В этом го ду плани-
руется план ку под нять еще вы ше.
— У нас на ба лан се че ты ре тысячи 
километров об ласт ных до рог, — 
от ме ча ет руководитель «Кост ро ма-
 ав то до ра». — По условиям эксплуа-
тации на до в год ремонтировать 
хо тя бы 250—300 километров, 
что бы меж ре монт ные сроки со-
блюдались. В 2012 го ду мы сдела-
ли все го 1,2 километра, а се год ня 
асфальтируем уже бо лее 100 кило-
метров в год и на этом не собира-
емся останавливаться. Президент 
стра ны Владимир Путин подписал 
ука зы, что бы к 2024 го ду 50 % 
региональных об ласт ных до рог 
были приведены к нормативным 
требованиям. На се год ня Кост ром-
ская об ласть имеет 14 % до рог, 
соответствующих «нормативке». 
Что бы выйти на исполнение ука за, 
нуж но удар но по ра бо тать.
Кстати, Алек сандр Шве дов сам 
бел орус, уро же нец го ро да Бу да-
Ко ше ле во Го мель ской области. 
Пят над цать лет сво ей жизни от дал 
до ро гам Беларуси, ра бо тал мас те-
ром ас фаль тно го за во да. А те перь 
вот занимается до рож ным строи-
тельством в России. На встре чу 
с земляками пришел в май ке с 
надписью Bеlаrus и изображением 
по бе до нос ной ко ман ды биатлони-
стов. В от вет на провокационный 
воп рос, помнит ли он род ной язык, 
Алек сандр Анатольевич на хо ро-
шем бел орус ском процитировал 
строчки из «Та ра са на Пар на се». 
Одним сло вом, наш че ло век.

С ВЕ ТЕР КОМ 
ПО ВОЛ ГЕ
Ох уж эта Вол га-ма туш ка — лю бо-
вать ся бы на нее и лю бо вать ся. 
А прокатиться по ней с ве тер ком 
да на ка те ре кост ром ско го про-
изводства — это вообще высший 
шик. И для бел ору сов та кую воз-
мож ность предоставили бла го да ря 
ру ко вод ству Кост ром ско го судоме-
ханического за во да.
— Око ло 80 % на шей продукции — 
это го со бо рон ный за каз, — говорит 
ге не раль ный директор Кост-
ром ско го судомеханического 
за во да Алек сей ВО РОН ЦОВ. — 
Ос нов ной потребитель — силовые 
ве дом ства, спец служ бы, фе де-
раль ная служ ба безопасности, 
пограничные вой ска, МВД, МЧС, 
Министерство обо ро ны. Вы пус ка ем 
ка те ра все воз мож ной насыщен-
ности, комплектации. Среди наших 
заказчиков — круп ные россий-
ские компании «Транс нефть», 
«Газп ром». Го то вы пост авлять в 
Бе ла русь слу жеб ные, про гу лоч-
ные, пассажирские, ско рост ные, 
по жар ные, буксирные ка те ра на 
вод омет ной уста нов ке. Эти су да не 
имеют ана ло гов в России, а не ко-
то рые да же в мире.
У предприятия сек ре тов от бе-
лорусских журналистов нет — 
Алек сей Во рон цов лично про вел 
экскурсию по судостроительному 
за во ду.
— На ша продукция вост ре бо ва на 
во многих стра нах мира, — гово-
рит он. — Поставляли продукцию в 
Африку, юго-вос точ ную Азию, Кам-

бо джу, Вьет нам. Двигатели исполь-
зуем как ярославские — они очень 
над еж ные, — так и импортные. 
Заказчик сам выбирает. Но пред-
почтение от да ет ся все же нашим 
вод омет ным двигателям. Сей час 
фар ва те ры рек за гряз не ны, а наши 
ка те ра отличают ма лень кая осад ка 
и очень вы со кая проходимость.
Пограничный ка тер КС-850 — но-
вая раз ра бот ка судомеханического 
за во да. «Он по лностью импортоза-
мещенный, — рекламирует новин-
ку руководитель. — Два вод оме та, 
ярославские двигатели — ско рость 
развивает до 170 километров в 
час. В авгус те пой дет на испыта-
ния в силовые струк ту ры. Мо жет 
использоваться как па труль ный, 
пограничный, разъездной, слу жеб-
ный ка тер. Это пер вый из серии 
КС-850-х ка те ров. Та ко го в России 
еще не бы ло».
Костромскими скоростными кате-
рами укомп лек то ва на вся россий-
ская граница от се ве ро-вос то ка 
до за па да. При их производстве 
используются сверх проч ные алю-
миниевые спла вы. Ка те ра по лу ча-
ют ся не де ше вые, но над еж ные.
Пассажирский ка тер не ме нее 
без опас ный. Внутри напоминает 
микроавтобус на 32 пассажирских 
мес та.
— Ему не страш ны ни камни, ни 
пороги, — за ве ря ет Алек сей Во-
рон цов. — Вод омет по лностью 
за крыт в кор пу се ка те ра, нет ни 
од ной выступающей части. Это 
поз во ля ет высаживаться на не обо-
ру до ван ные причалы и подходить 
вплот ную к бе ре гу. На этом ка те ре 
мож но уходить на 500 километров 
вдаль, оснащен дву мя топливными 
баками по 500 литров.
Судомеханический за вод в про-
цес се не пре рыв ной модернизации. 
Руководитель с гор достью демон-
стрирует учас ток ла зер ной резки: 
«Если рань ше все делали по шаб-
ло нам, то сей час технологи рисуют 
кар ту рас кроя за компь ю те ром. 
Ла зер ре жет и сталь, и алюминий. 
Ка чест во ре за, быст ро та, техноло-
гичность высокие, идем в но гу со 
вре ме нем. Де ла ем детали раз ной 
конфигурации». На производство 
ка те ра, кстати, идет око ло десяти 
ты сяч де та лей.

ВО ВСЕМ 
ДО ЛЖЕН БЫТЬ 
НА УЧНЫЙ ПОД ХОД
Кост ром ское на учно-
производственное объединение 
нефтехимического машинострое-
ния — уникальное предприятие 
во всех отношениях. Существует 
оно все го 15 лет, но уже поль зу-
ет ся хо ро шей репутацией да же у 
продвинутых япон цев. Сей час, на-
пример, тут вы по лня ют за каз для 
компании «Мицубиси». Среди 

пост оян ных заказчиков — «Тольятти-
азот», «Череповецкий азот», «Се-
верс таль». Предприятие активно 
ра бо та ет и с белорусскими пред-
приятиями, пост авля ет аппа ра ты 
воз душ но го охлаждения, тепло-
обменники, емкости, де а э ра то ры 
и дру гое специфическое оборудо-
вание. С «Грод но-азо том» ко-
стромичи ра бо та ют вообще со дня 
основания НПО. И очень гор дят ся 
тем, что за вод не сде лал ни од но го 
нарекания на их продукцию.
Ос нов ные за да чи предприятия — 
проектирование, изготовление, 
ре монт и модернизация аппа ра тов 
воз душ но го охлаждения, секций и 
комплектующих к ним.
— У нас применяется 3D-оборудование. 
Это но вая техника, ко то рая поз-
во ля ет с точ ностью до со тых 
миллиметра производить опера-
ции, — говорит директор НПО не-
фтехимического машинострое-
ния Алек сандр ПА СТУ ХОВ.
В ка чест ве бо лее тес но го сотруд-
ничества в перспективе кост ром-
ское на учно-практическое объеди-
нение рассматривает минскую 
компанию «Инженерный центр 
«АМТинжиниринг».
— У них в ос нов ном на учные моз-
ги, кон струк то ры раз ра ба ты ва ют 
но вые технологии и про да ют. Це на 
нас устраивает, — от ме ча ет Алек-
сандр Па сту хов.
К сожалению, был неприятный 
опыт сотрудничества с боб руй-
ской «Белшиной», в частности по 
оп ла те. Бел орус ское предприятие 
яв ля ет ся градообразующим, и ко-
стромичи с пониманием отнеслись 
к это му инциденту, хо тя и посето-
вали на не со вер шен ство за ко нов.
— На до де лать общую для наших 
стран нормативную пра во вую ба -
зу, — считает руководитель. — До лж-
на быть взаимная от вет ствен -
ность. И каж дый до лжен исполнять 
свои обязанности. Бре мя штраф-
ных санкций нуж но пе рек ла ды вать 
на тех, по чьей вине это случи-
лось. А то от ве ча ют одни, а другие 
этим поль зу ют ся.
Сей час предприятие ра бо та ет над 
созданием оборудования для су-
шек но во го поколения.
Алек сандр Па сту хов уве рен, что бу-
дущее именно в тес ных российско-
белорусских отношениях: «Это 
понимают и наши производители, и 
правительства. Сей час идет жес то-
кая борь ба за ры нок, мы это хо ро-
шо ощущаем. Сов мест но Бе ла русь 
и Россия — это уже сила. Придет 
вре мя, и Украина под тя нет ся. Мы 
ведь сла вя не. Не да вно украинцы к 
нам приезжали, отк ры ва ют пред-
ставительство в Моск ве. Продви-
гать продукцию на За пад слож но 
из-за квот. А в России квот нет. Вот 
они и тя нут ся к нам».

Нелли ЗИГУЛЯ.

Активность 
на бирже
За пер вое полугодие 
объем сде лок 
составил 1,9 млрд руб лей
На биржевых тор гах положительно 
ска зал ся рост про мыш лен но го 
производства и подъем экс пор та, 
ко то рый сей час на блю да ет ся 
в стра не. Об этом в хо де конференции 
сообщил пресс-сек ре тарь Бел орус ской 
универсальной то вар ной биржи 
Ро ман ЯНИВ. В це лом за пер вое 
полугодие объем биржевых сде лок 
увеличился на 28 % по сравнению 
с аналогичным периодом прош ло го го да. 
Сей час в организации про дол жа ют 
активно ра бо тать над продвижением 
оте чест вен ных экс пор те ров 
и привлечением но вых участников тор гов. 
Так же рассматривают воз мож ность 
организации пря мых пост авок 
бел орус ской пилопродукции в Китай.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
По сло вам Ро ма на Янива, организация пря мых 
пост авок пилопродукции че рез бел орус скую 
биржу об суж да лась на кан уне на пе ре го во рах с 
участием кон цер на «Бел лес бумп ром», предприя-
тий «Бел ле сэкс порт», «Белинтертранс» и делега-
ции китайской компании Dalіan Huіchang Port.
Сей час оте чест вен ные пиломатериалы по-
ст авля ют ся в Китай преимущественно че рез 
литовские и латвийские фирмы-посредники. Се-
год ня биржа сов мест но с белорусскими компа-
ниями го то ва предложить бо лее эффективную 
схе му, ко то рая позволит исключить посред-
ников и существенно снизить ко неч ную це ну 
при пост авках. Китайская сто ро на удо влет во-
ре на ка чест вом белорусских пиломатериалов, 
и представители компании го то вы еже ме сяч но 
за ку пать око ло 3 ты сяч куб. м. Глав ное условие 
состоит в том, что бы окон ча тель ная це на с до-
став кой в Китай бы ла кон ку рен тос по соб ной.
В настоящее вре мя про ра ба ты ва ет ся воз мож-
ность для китайской компании участ во вать 
на на чаль ном эта пе в биржевых тор гах че рез 
бро ке ра. В даль ней шем они смо гут обу чать 
соб ствен ных трей де ров и ра бо тать на бирже са-
мос то я тель но.

ШО КО ЛАД ПОД ЕШЕ ВЕ ЕТ?
Ро ман Янив так же сообщил, что еже год но рас-
тет количество участников биржевой торговли. 
Сей час на бирже аккредитовано 19,5 тыс. ком-
паний, в том числе 4 тыс. нерезидентов из 
60 стран. На элект рон ной тор го вой площадке 
по осуществлению за ку пок аккредитовано 
бо лее 16,8 тыс. поль зо ва те лей.
Так, в июне аккредитовали компанию из Кот-
д'Ивуара, ко то рая планирует про да вать че рез 
биржу ка као-бо бы для нужд белорусских кон-
дитерских предприятий. «Они бу дут это де лать 
без посредников. Мож но ожидать, что себестои-
мость бел орус ско го шо ко ла да снизится», — от-
метил Ро ман Янив.
За пер вое полугодие свы ше трети биржевого 
то ва ро о бо ро та пришлось на секцию металло-
продукции, где су мма сде лок с на ча ла го да 
составила 712 млн руб лей (рост на 30 %). То-
ва ро о бо рот лесопродукции по итогам полугодия 
вы рос на 32 %, сельхозпродукции — на 6 %.
Кро ме то го, на то вар ной бирже ежед нев но про-
хо дят элект рон ные торги черными металлами 
на внутренний ры нок. За два ча са тор го вой 
сессии система об ра ба ты ва ет око ло 2 млн за-
явок на по куп ку и про да жу, в тор гах участ ву ют 
око ло тысячи про дав цов и по ку па те лей.
Меж ду тем толь ко по ряд ка 2-3 % все го то ва ро-
о бо ро та в стра не происходит че рез биржевые 
торги. «Боль шую роль играет не го тов ность 
руководителей и специалистов к ра бо те в 
элект рон ном фор ма те. — сообщил начальник 
управления тор гов промышленными и потреби-
тельскими товарами биржи Евгений Миклаше-
вич. — Од на ко сей час эта ситуация не сколь ко 
ме ня ет ся. Мы переходим к экономике за пад но-
го об раз ца, для ко то рой ха рак тер но глу бо кое 
планирование».

Илья КРЫЖЕВИЧ.

РАССТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ 
НЕ ПО МЕ ХАНЕ ПО МЕ ХА

Лидер в области 
судостроения.


