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Пер вая в мире машина, 
спо соб ная везти груз 
в 450 тонн, прош ла испытания 
на уголь ном раз ре зе 
«Черниговец» в Куз бас се. 
Прежним «чемпионом мира» 
по грузоподъемности был 
немецкий Lіebherr-T282B, 
но его возможности ку да 
скром нее: эта мо дель спо соб на 
везти «все го лишь» 363 тон ны.

Раз ме ры бел орус ской машины впе чат-
ля ют: длина — бо лее 20 м, ширина — 
око ло 10 м, вы со та — 8 м. Но еще 
боль ше впе чат ля ет мощность силовой 
установки — 4 665 л.с. Причем она тут 
напоминает не столь ко традиционные 
машины, сколь ко гибридные модели. 
Под ка по том Бе лА За — два дизельных 
двигателя мощностью 2 332,4 л.с. 
каж дый. Од на ко пе ре да вать та кую 
су мас шед шую мощность на ко ле са 

че рез традиционную ко роб ку пе ре дач 
не получится: никакая конструкция не 
выдержит. По это му дизели вращают ге-
не ра то ры, вы ра ба ты вая электроэнергию, 
ко то рой питаются мо то ры, встро ен ные в 
ко ле са.
Мощности хва та ет, что бы передвигаться 
впол не динамично: са мос вал спо со-
бен развивать скорость по прямой до 
64 км/ч. И это при том, что да же с пус-
тым ку зо вом он весит 360 тонн. Ну а с 
по лной за груз кой — 810 тонн.
Ког да на этой машине бы ла предпринята 
(и весь ма ус пеш но) по пыт ка установле-
ния ре кор да Гиннеса в ян ва ре 2014 го да, 
ку зов загрузили сверх нормативных пре-
де лов, и автомобиль вы дер жал. Са мос-
вал про вез по испытательному полигону 
груз ве сом 503,5 тон ны.
Тот Бе лАЗ — пер вый эк земп ляр та кой 
модели — выпущен по за ка зу холдинга 
«Сибирский де ло вой со юз» специально 
для то го, что бы ра бо тать в России на 
уголь ном раз ре зе «Черниговец».

С 21 по 23 ок тяб ря 2014 го да 
в Новосибирске прой дет 
Национальная вы став ка 

Республики Бе ла русь, 
ко то рая организована в рам ках 
Дней Беларуси в Сибири.

Национальная вы став ка разместится в 
цент раль ном вы ста воч ном комп лек се 
го ро да «Новосибирск Экс по центр» на 
общей площади око ло 5 тыс. кв.м. Там 
бу дут предс тав ле ны под ве дом ствен-
ные предприятия Минпрома, Минсель-
хозпрода, Минэнерго, Мининформа, 
Гос ком во енп ро ма, Бел ко оп со ю за, 
кон цер нов «Белгоспищепром», «Бел-
лес бумп ром» и «Бел легп ром», стен ды 
Бел орус ской тор го во-про мыш лен ной 
па ла ты, Национальной го су дар ствен ной 
телерадиокомпании, Республиканского 
цент ра по оздоровлению и са на тор но-
ку рорт но му лечению населения, ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Го-
мель ская мя со-мо лоч ная компания» и 
ряд других. К участию в вы став ке при-
глашаются так же част ные и сов мест ные 
предприятия и организации, го то вые 
представить в Новосибирске продук-
цию бел орус ско го производства лю бой 
от рас ле вой принадлежности: Нацио-
нальная вы став ка носит универсальный 
ха рак тер и ограничений по но менк ла-
ту ре экс по на тов не имеет. Вы ста воч ный 
опе ра тор мероприятия — вы ста воч ное 
унитарное предприятие «Белинтерэкс-
по» Бел орус ской тор го во-про мыш лен-
ной па ла ты.
Организаторы сто рон планируют про-
вести широкую рек лам ную кампанию 
в Новосибирском фе де раль ном ок ру ге. 
Организация Национальной выставки 
частично финансируется из средств 
республиканского бюд же та, что значи-
тельно сокращает рас хо ды на участие.
Прог рам ма мероприятия вклю ча ет в 
се бя Бел орус ско-Российский бизнес-фо-
рум с участием с бел орус ской сто ро ны 
Премь ер-министра Республики Бе ла русь 
Михаила Мясниковича, ру ко вод ства 
министерств и кон цер нов, организаций 
и предприятий Республики Бе ла русь, 

с российской сто ро ны — по лно моч но го 
представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском фе де раль ном 
ок ру ге, руководителей 15 субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
сос тав Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», крупнейших 
представителей де ло вых кру гов дан ных 
российских регионов. В рам ках бизнес-
фо ру ма планируются тематические 
секции «Про мыш лен ная кооперация» 
и «Агротехнологии» (с участием НАН 
Беларуси и Сибирского отделения Рос-
сийской Академии на ук), а так же кон-
такт но-кооперационная биржа и другие 
де ло вые мероприятия.
Дни Беларуси в Сибири бу дут прохо-
дить в рам ках сов мест но го заседания 
Со ве та при по лно моч ном представите-
ле Президента Российской Федерации 
в Сибирском фе де раль ном ок ру ге и 
Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское 
соглашение», что позволит обеспечить 
с российской сто ро ны широкое участие 
на са мом вы со ком уров не официальных 
лиц и де ло вых кру гов.

Необходимо отметить, что Сибирский 
фе де раль ный ок руг яв ля ет ся одним из 
наиболее перспективных и динамично 
развивающихся регионов России. За-
нимая бо лее 30 про цен тов территории 
Российской Федерации с численностью 
населения в 20 миллионов че ло век, 
дан ный регион об ла да ет крупными за-
пасами природных ре сур сов и развитой 
про мыш лен ностью.
Новосибирск об ла да ет са мым круп ным 
в сибирском регионе логистическим 
комп лек сом. Учитывая то, что Ново-
сибирск находится на пересечении 
сра зу нескольких важнейших тор го вых 
направлений (Сред няя Азия, Юго-Вос-

точ ная Азия, Се вер России, Дальний 
Вос ток, Ев ро па), в го ро де базируются 
региональные скла ды и официальные 
представительства ря да круп ных тор-
го вых компаний. Новосибирск занима-
ет 4-е мес то в России (по сле Моск вы, 
Санкт-Пе тер бур га и Екатеринбурга) 
по объему розничного то ва ро о бо ро та. 
Еже год но он занимает ведущие позиции 
в списке са мых привлекательных для 
бизнеса го ро дов России.

В соответствии со стратегией 
социально-экономического развития 
Сибири до 2020 го да, утверж ден ной 
распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации, приоритетными 
отраслями социально-экономического 
развития Сибирского фе де раль но-
го ок ру га яв ля ют ся: информационные 
технологии, строительство жилья и 
про мыш лен ность строительных мате-
риалов, агроп ро мыш лен ный комп лекс, 
транс порт ная инфраструктура, машино-
строение, металлургия, авиастроение, 
энергетический комп лекс, производство 
медицинского оборудования и точ ное 
приборостроение, добывающая и пере-
рабатывающая про мыш лен ность, произ-
водство цел лю ло зы, бумаги, дре вес ных 
плит и мебели, прикладная на ука.
Бе ла русь об ла да ет значительным по-
тенциалом и практическими наработка-
ми во многих из перечисленных вы ше 
от рас лей, за яв лен ных в дан ной стра-
тегии в ка чест ве приоритетных. Бело-
русские предприятия имеют воз мож-
ность в хо де проведения Национальной 
выставки достигнуть договоренности о 
пост авках продукции, материалов, обо-
рудования, оказании услуг и транс фе ре 
технологий, и в це лом о предостав-
лении все го необходимого в про цес-
се технического оснащения и пере-
вооружения российских предприятий, 
обеспечения их необходимыми мате-
риалами, продукцией и технологиями. 
Кро ме то го, ры нок Сибири мо жет быть 
интересен с точки зрения наращивания 
пост авок то ва ров на род но го потребле-
ния, про до воль ствен ной, химической 
и дру гой продукции, экс пор та услуг, а 
так же привлечения инвестиций.
Од нов ре мен но со сроками проведения 
Национальной выставки в со сед нем 
павильоне вы ста воч но го комп лек са «Но-

восибирск Экс по центр» бу дут проходить 
круп ные меж ду на род ные вы ста воч ные 
мероприятия: 23-я меж ду на род ная спе-
циализированная вы став ка продоволь-
ствия, оборудования и технологий для 
пищевой промышленности «Іnterfood 
Sіberіa 2014» и вы став ка упа ко воч ной 
индустрии «Іpack. Plastex Sіberіa 2014», 
что, как ожидается, позволит дополни-
тельно привлечь внимание к Националь-
ной вы став ке Республики Бе ла русь.
Участникам мероприятия пред ла га ет ся 
не сколь ко типов вы ста воч ных стен-
дов: «Стан дарт», «Стан дарт Премиум» 
и индивидуальная за строй ка, что да ет 
воз мож ность вы брать отвечающий бюд-
же ту конк рет но го предприятия вариант. 
Кро ме то го, условиями выставки до пус-
ка ет ся про да жа продукции посетите-
лям, что позволит окупить рас хо ды на 
участие не толь ко в перспективе — за 
счет будущих контр ак тов и экс порт ных 
пост авок, но и не по сред ствен но в про-
цес се ра бо ты.
Кро ме то го, УП «Белинтерэкспо» пре-
дос тав ля ет участникам комп лекс услуг 
по организации поездки в Новосибирск 
в сос та ве организованной груп пы: бро-
нирование авиабилетов и проживание, 
транс фер, транс порт ное обслуживание 
в Новосибирске.
В преддверии выставки УП «Белинтер-
экспо» планирует на ба зе Бел орус ской 
тор го во-про мыш лен ной па ла ты прове-
сти для представителей организаций-
участников бес плат ный об ра зо ва тель-
ный семинар «Рас чет и повышение 
эффективности участия в вы ста воч ных 
мероприятиях».
Ожидается, что проведение Националь-
ной выставки в Новосибирске бу дет 
спо соб ство вать увеличению экс пор та 
белорусских то ва ров и услуг в сибир-
ский регион, созданию сов мест ных 
бел орус ско-российских производств, 
развитию тор го во-экономических свя-
зей Беларуси и Сибирского фе де раль-
но го ок ру га.
Вы став ка позволит укрепить репутацию 
стра ны в сибирском регионе и приведет 
к заключению межправительственных и 
межрегиональных соглашений о широ-
комасштабном и до лгос роч ном сотруд-
ничестве.
За дополнительной информацией о На-
циональной вы став ке Республики Бе ла-
русь в Новосибирске мож но обращаться 
к сотрудникам вы ста воч но го унитарного 
предприятия «Белинтерэкспо» Бел орус-
ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты, 
e-maіl: pochta@belіnterexpo.by.

Да рья ЛОБАЖЕВИЧ.

ОБ МЕН 
ИНТЕРЕСАМИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫ СТАВ КА РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛА РУСЬ 
СОСТОИТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ В ОК ТЯБ РЕ

БЕ ЛАЗ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЕ В СИБИРИ 
Белорусский самосвал, попавший в Книгу ре кор дов Гиннеса, про шел тест-драйв в Куз бас се

Именно Сибирский фе де раль ный 
ок руг находится на чет вер том мес те 
среди российских регионов по объему 
бел орус ско го экс пор та.

Новосибирск занимает 4-е мес то 
в России (по сле Моск вы, 
Санкт-Пе тер бур га и Екатеринбурга) 
по объему розничного то ва ро о бо ро та.


