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ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
И НОВЫЕ  
СИСТЕМНЫЕ ОТВЕТЫ
Россия и БелаРусь –  
отношения с надежной истоРией 

Владимирскую область и Рес пуб ли ку Беларусь всегда свя-
зывали крепкие торгово-экономические отношения. Она 
была и  остается нашим надежным торговым партнером. 
Взаимодействие между 33-м регионом и  Беларусью ведется 
в рамках Cоглашения о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве, подписанном в 2015 
году. 

Центр поддержки экспорта Владимирской области ори-
ентирован на  Беларусь как  на  перспективный рынок. Он 
организовывал для предприятий 33-го региона участие во II 
международной промышленной выставке и минском бизнес-
форуме «Expo Russia Belarus-2017». Владимирские компании 
участвовали в  XXV Международной специализированной 
оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2019». Как  резуль-
тат – новые экспортные контракты. 

В 2020 году Владимирскую область посетила белорусская 
делегация во главе с послом Беларуси Владимиром Семашко. 
В ней участвовали заместители министров экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства Беларуси, представители 
крупных предприятий и концернов. Взаимовыгодное сотруд-
ничество продолжается по сей день. 

Сегодня Беларусь занимает 4 место среди 120 внешнетор-
говых партнеров нашего региона. По итогам 2021 года наш 

внешнеторговый оборот составил 206,95  млн. долл. США 
и  увеличился по  сравнению с  прошлым годом на  149,59% 
(на  68,6  млн. долл. США). Доля внешнеторгового оборота 
с  Рес пуб ли кой Беларусь составляет 7,14% от  всего внешне-
торгового оборота области. 2022 год по всем оценкам и про-
гнозам станет еще успешнее.

Рес пуб ли ка Беларусь входит в число стран, наиболее часто 
запрашиваемых по услуге «Поиск бизнес-партнера за рубе-
жом». Она рассматривается как страна с понятным налого-
обложением и  выгодными условиями для  ведения бизнеса. 
Владимирские предприниматели успешно продают в  Бела-
русь как продукты питания, так и стекло, нетканые матери-
алы, продукцию деревообработки. С каждым годом список 
экспортируемых товаров расширяется. 

В поиске дРугих гоРизонтоВ 
2022 год стал для  владимирских предприятий годом ис-

пытаний и  годом новых возможностей. Привычные евро-
пейские рынки закрылись, логистика подорожала, возникли 
сложности с валютными платежами. И в этой ситуации ком-
пании не отчаялись, а стали искать новые способы ведения 
бизнеса. Институты государственной поддержки в срочном 
порядке разрабатывали эффективные меры помощи.

В итоге даже в рамках большого санкционного и психоло-
гического давления совместными усилиями удалось справить-
ся с ситуацией. Только теперь направление экспорта сменило 
вектор с европейских стран на Ближний Восток: Турцию, Еги-
пет, ОАЭ, Иран, Марокко, Вьетнам, Индию. Еще больший вес 
приобретают Саудовская Аравия и Северная Африка.

В ноябре 22-го года Департамент экономического разви-
тия Владимирской области в  лице Центра поддержки экс-
порта организовал для предприятий региона бизнес-миссию 
в  Египет. Ее участники общались с  египетскими коллегами 
в  Министерстве промышленности и  инвестиционного раз-
вития Египта, в Ассоциации предпринимателей Египта, в Фе-
дерации Торгово-промышленной палаты Египта. 

По результатам бизнес-миссии два владимирских проекта 
прорабатывают вопрос локализации производств в  Египте: 



5№ 11 (320) 2022

Стратегия в бизнеСе

это  производство легкого бетона и  производство тепловых 
насосов для кондиционирования зданий. О результатах узна-
ем уже в 2023 году. 

стРатегия РазВития Региона 
Губернатором Владимирской области Александром Ав-

деевым была поставлена задача спрогнозировать динамику 
экспорта до  конца года и  разработать превентивные меры. 
Региональной управленческой командой, которую возглав-
ляет первый заместитель Губернатора Александр Ремига, 
разработана стратегия экспортного развития региона на бли-
жайшие два года. Она успешно прошла защиту в Российском 
экспортном центре.

Региональная программа развития экспорта состоит 
из трех проектов: 

Первый нацелен на продвижение на новые рынки сбыта: 
Ближний Восток, Африканский континент, Южная и  Юго-
восточная Азия и  страны Латинской Америки. Наши ком-
пании уже присутствуют в  этих странах, но  стоит задача 
по  наращиванию объемов, как  в  количестве компаний, так 
и в объеме всей товарной массы экспорта. 

Второй проект направлен на внедрение новых инструмен-
тов поддержки. Помощь в разработке индивидуальных экс-
портных стратегий, международный арбитраж, поддержка 
экспортной логистики, поиск альтернативных поставщиков 
импортного сырья и оборудования, промышленный дизайн, 
ESG-сертификация. Отдельно стоит сказать о принципиаль-
но новом инструменте поддержки, которого еще нет в стра-
не, – продвижение производителей НХП и изделий изобрази-
тельных искусств на международные аукционные площадки 
в формате NFT-токенов. 

Третий проект направлен на развитие самих производств. 
Это  кластерный подход в  развитии высокотехнологичных 
производств на территории региона. Владимирская область 
имеет серьезный первоначальный задел, так как мы сильны 
одновременно в деревообработке, в химической, стекольной 
отрасли, машиностроении. Кластеры нужны для  усиления 
кооперационных связей внутри, хотя мы понимаем, что здесь 
также будет присутствовать и межрегиональная кооперация. 
Через коллаборацию предприятия смогут создавать новые 
экспортные продукты. Второй ключевой вектор проекта 
направлен на  развитие стартапов, и  эта  работа уже начата 
в 2022 году. Увеличивая товарную массу или количество ви-
дов высокотехнологичных продуктов, мы повышаем конку-
рентоспособность региона. 

инВестиционный потенциал 
Региона на VIC-2022 

Конец 2022 года ознаменовался проведением в Суздале III 
Владимирского инвестиционного конгресса (VIC-2022). Глав-
ная тема – «Устойчивое развитие. Поддержка ответственного 
ведения бизнеса. Импортозамещение. Кооперация». В  кон-
грессе участвовали представители Китая, Египта, Казахста-
на, Белоруссии, Гвинейской Рес пуб ли ки и Эритреи. В рамках 
конгресса была презентована новая Особая Экономическая 
Зона. До 2031 года инвесторы направят в нее 30 млрд рублей 
на развитие производств с сферах строительства, климатиче-
ской и бытовой техники. 

Три дня встреч, переговоров, пленарных сессий и  прак-
тической работы привели к  подписанию 13 соглашений 
на сумму 15 млрд рублей. Благодаря этому в области будет 
создано более 1100 рабочих мест. О том, как расширять гео-

графию экспорта, каков механизм продвижения экспортеров 
на внешние рынки в условиях новых международных отно-
шений участники конгресса обсудили на пленарной сессии, 
организованной Департаментом экономического развития 
Владимирской области совместно с Центром поддержки экс-
порта. 

– В сегодняшних условиях очень важно поддерживать эко-
номику, инвестиции, потому что именно сейчас освобожда-
ются новые ниши, которые раньше были заняты зарубеж-
ными компаниями, и у наших предпринимателей появилась 
возможность для роста в новых сферах. А развитие бизнесов 
толкает вперед развитие всей страны, – подчеркнул губер-
натор Владимирской области Александр АВДЕЕВ.

В 2023 году Центр поддержки экспорта Владимирской 
области планирует двигаться в  том  же направлении: под-
держивать, помогать, организовывать участие в  выставках 
и  обучать. Одним из  важнейших стратегических торгово-
экономических партнеров Владимирской области остается 
Рес пуб ли ка Беларусь. И Центр поддержки экспорта, являясь 
системным экспортно-импортным коммуникационным цен-
тром региона, совместно с предприятиями области продол-
жит развивать это  важное направление внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Центр поддержки экспорта Владимирской области 
в 2022 году это: 

- более 400 компаний, получивших консультационную 
и организационную поддержку

- более 20 млн. долларов США объема поддержанного экс-
порта у малых и средних предприятий

- 46 компаний, заключивших экспортные контракты 
- 35 компаний, выведенных на  международные маркет-

плейсы
- 63 компании, презентовавшие свою продукцию на меж-

дународных выставках в России и за рубежом. 
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РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
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На ОПЕРЕжЕНИЕ!»
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Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении  
работает на белорусском рынке уже четверть века.  
Основная задача предприятия – регистрация и допуск на рынок 
рес пуб ли ки лекарственных средств, медицинских изделий 
и биомедицинских клеточных продуктов. 

Предприятие использует для своей работы самые 
современные и  эффективные медицинские техно-
логии. В целях практической реализации основных 
задач за последний год здесь была проведена опти-
мизация структурных подразделений, проделана 
огромная работа в  перераспределении функций, 
доработке нормативно-правовой базы в области го-
сударственной регистрации лекарственных средств 
и медицинских изделий. В частности, были расши-
рены сроки действия регистрационных удостовере-
ний на  медицинскую продукцию, существенно со-
кратился перечень документов и сведений, которые 
предоставляются для регистрации. 

Совместно с  Минздравом была введена новая 
упрощенная административная процедура по  вы-
даче регистрационного удостоверения на  лекар-
ственные средства и медицинские изделия, которая 
распространяется при  условии наличия их  реги-
страции в  странах европейского экономического 
союза и США.

– Потребность в  медицинской продукции на-
прямую определяется государственной политикой, 
и основная задача системы здравоохранения – по-
стоянное обеспечение доступной и  качественной 
медицинской продукцией граждан нашей страны, – 
рассказал директор РУП «Центр экспертиз и ис-
пытаний в  здравоохранении» Дмитрий ГРИНЬ-
КО. – Наша приоритетная задача – дать гражданам 
нашей страны широкий спектр качественных и без-
опасных лекарств. Также мы оказываем помощь 
белорусским производителям по развитию и выра-
ботке новых препаратов. Кроме этого, мы помогаем 

в  поиске стран для  реализации отечественных ле-
карств. Очень важными для нас являются вопросы 
работы с молодежью, подготовка кадров.

– Что стоит во главе обеспечения безопасно-
сти лекарств и оборудования? 

Дм. Г.: Основное ядро по обеспечению безопас-
ности, эффективности и  качества лекарственных 
препаратов и  фармацевтических субстанций  – 
это  наши три лаборатории. Благодаря высокому 
уровню технического оснащения лабораторий нам 
удалось подтвердить компетентность националь-
ным органом по аккредитации. На международном 
уровне мы тоже подтверждаем свой профессиона-
лизм. Так, одна из  лабораторий получила статус 
официальной по контролю лекарственных средств 
общей европейской сети, а другая получила поло-
жительный отчет от ВОЗ с признанием функцио-
нирующей системы менеджмента как соответству-
ющей требованиям международной организации.

– В одном из интервью вы говорили, что самым 
тяжелым и  ответственным проектом для  вас 
была регистрация первой вакцины для профилак-
тики COVID-19 «Спутник V». Теперь в Беларусь 
поступила кубинская вакцина – с ее регистраци-
ей все было просто?

Дм. Г.: Регистрация «Спутник V» – это не тяже-
лый процесс, он просто ответственный. Для наших 
сотрудников экспертиза документов производите-
ля – это постоянная работа. Но в то время, когда 
мы регистрировали этот препарат, эпидемиологи- УНП 101375883
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ческая обстановка в стране была сложной. Нашей 
главной задачей было быстро вывести на  рынок 
рес пуб ли ки эту вакцину  – в  ней была необходи-
мость. Этот препарат был произведен в России, Бе-
ларусь стала первым иностранным государством, 
где был зарегистрирован «Спутник V». 

Кроме «Спутника», мы регистрировали другие 
вакцины от коронавируса, произведенную в России 
и Китае. Теперь к ним добавилась кубинская вакци-
на. У нас уже зарегистрировано два препарата – СО-
БЕРАНА Плюс СТ и  Соберана-02. Могу добавить, 
что СОБЕРАНА Плюс СТ, стала первой кубинской 
вакциной против COVID-19, зарегистрирован-
ной на европейском пространстве. И я думаю, что 
это далеко не предел, у нас очень плотные отноше-
ния с  кубинскими партнерами. Вполне допускаю, 
что что в следующем году у нас будет еще одна ку-
бинская вакцина, название у нее – Абдала. 

– Представители фармокологической отрасли, 
с которыми я общалась, говорили, что регистра-
ция лекарства – долгий процесс. Почему так?

Дм. Г.: Никакой сложности в процессе регистра-
ции как лекарственных средств, так и медицинских 
изделий, нет. Но  существует определенный по-
рядок, который утвержден различными докумен-
тами  – постановлениями Совмина и  Минздрава. 
По  этому порядку проходит экспертиза докумен-
тов. Единственное, что может повлиять на  сроки 
регистрации – это проведение клинических испы-
таний. Мы такие испытания не проводим, их про-
водят в  организациях здравоохранения. По  окон-
чании клинических испытаний выписывается 
заключение, которое направляется к нам. Если оно 
положительное, происходит регистрация лекар-
ственного препарата либо медицинского изделия.

Я могу добавить, что Минздрав проводит боль-
шую работу по  упрощению регистрации меди-
цинской продукции. С  учетом законодательства 
ЕАЭС есть послабления в регистрации для стран-
участников ЕАЭС  – это  РФ, Казахстан, Кыргыз-
стан и  Армения. При  соблюдении определенных 
условий они идут по этой упрощенной процедуре. 
Кроме этого, для  стран-производителей с  жест-

кой регуляторикой регистрации лекарственных 
средств также преду смот  рена система упрощения. 
Но это не говорит о том, что сама экспертиза и про-
верка всех требований не проводится.

В любом случае при  проведении экспертизы 
или  исследований мы всегда уверены в  качестве 
и безопасности тех лекарственных препаратов, ко-
торые поступают из этих стран.

– Сейчас в связи с санкциями предприятия вы-
нуждены искать новые варианты работы, пар-
тнеров. Коснулось ли это вас? 

Дм. Г.: В Беларуси все спокойно, мирно, стабиль-
но. Это главное. А при проведении этапов экспер-
тизы и  исследований есть такое понятие, как  ин-
спекция. Наши специалисты проводят инспекцию 
производств медицинской продукции европейских 
стран, азиатских, России и  США. Год назад были 
некоторые затруднения с  пересечением границы 
из-за коронавируса. Сегодня наши инспекторы 
беспрепятственно могут посещать производства, 
знакомиться с их работой – трудностей не возни-
кает. В то же время Минздрав продумал норматив-
ную базу, и у инспекторов появилась возможность 
дистанционного инспектирования производств. 
Комиссия в  онлайн-режиме осматривает произ-
водства непосредственно под  камерой, со  звуком. 
Сам производитель демонстрирует свои производ-
ственные мощности, показывает и  знакомит про-
веряющих с процессом изготовления лекарств.

За период с  1  января по  15  мая нынешнего 
года мы провели 37 GMP-инспекций, в том числе 
8 GMP- инспекций производственных площадок 
Беларуси и  29 GMP- инспекций зарубежных про-
изводителей. Из них 12 проверок было проведено 
дистанционно. За это время было выдано 43 серти-
фиката соответствия GMP, в  том числе шесть на-
циональных сертификатов GMP и 37 сертификатов 
GMP ЕАЭС.

– С  какими региональными и  международны-
ми организациями вы сотрудничаете?

Дм. Г.: Для  того, чтобы обеспечить белорусов 
качественной и  безопасной продукцией, мы очень УНП 101375883
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активно ведем работу с международными организа-
циями. В первую очередь наша задача привлечь в Бе-
ларусь производителей и их представителей. С этой 
целью и с учетом расширения мы уже заключили бо-
лее 8 международных договоров с представителями 
Узбекистана, России, Казахстана, Кубы, Китая. Мы 
заключили соглашения о  взаимодействии, и  на  се-
годняшний день нашими партнерами являются ре-
гуляторы этих стран. Также у  нас есть соглашения 
о взаимодействии с различными ассоциациями про-
изводителей и этих стран, и европейских. 

У нас заключены меморандумы о  сотрудни-
честве с  РУП «Управляющая компания холдинга 
«Белфармпром», УО «БелМАПО», УО «Гомельский 
государственный медицинский университет». Мы 
тесно сотрудничаем с  администрацией Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий ка-
мень» – заключили соответствующий меморандум. 
Проводится работа в рамках единой информацион-
ной системы «Одна станция».

Привлечение резидентов в «Великий камень» яв-
ляется важной частью нашей работы. Мы планируем 
свое участие здесь как резидента и открыли свое пред-
ставительство – оказываем консультативную и мето-
дическую помощь резидентам парка, а в дальнейшем 
планируем оказывать такую помощь и другим произ-
водителям – в первую очередь, белорусским. 

– Сколько лекарств и медицинских изделий за-
регистрировано у вас на данный момент?

Дм. Г.: Если говорить о  медицинских изделиях, 
то  в  настоящее время в  Государственном реестре 
их  зарегистрировано 20  126 (в  прошлом году – 
20 504) Из них – 5 167 белорусского производства.

В рамках ЕАЭС включены 7 наименований ме-
дицинских изделий (из них – для целей обращения 
на территории Беларуси 4 регистрационных удосто-
верения). Так, в реестр ЕАЭС включена продукция 
ООО «БелЭмса»  – подгузники для  взрослых одно-
разовые медицинские. 

Также в Государственном реестре зарегистриро-
вано 4 321 (в прошлом году – 4 309) лекарств, из ко-
торых 1 837 – отечественного производства. Кроме 
этого, 46 (в прошлом году – 6) наименований лекар-
ственных средств зарегистрированы по требовани-
ям ЕАЭС. 

В 2020 году в  Минздраве Беларуси была впер-
вые зарегистрирована тест-система для  выявления 
COVID-19 белорусского производства. Также мы заре-
гистрировали порядка 100 наименований тест-систем 
для выявления коронавирусной инфекции, из них 40 
наименований было произведено в нашей стране. 

– Я  знаю, что недавно лекарственный препа-
рат белорусского производства был зарегистри-
рован на Кубе…

Дм. Г.: Куба и Беларусь – это схожие страны по на-
селению. Наши отношения возобновились более ак-
тивно в  нынешнем году. В  апреле мы посетили эту 
рес пуб ли ку, там заключили соглашение о  взаимо-
действии с таким же регулятором и вышли на при-
оритетное направление – это насыщение рынка Кубы 

белорусскими препаратами, рынка Беларуси – кубин-
скими. Первыми кубинскими препаратами были вак-
цины против коронавирусной инфекции. Благодаря 
активной работе, первая вакцина была зарегистриро-
вана в Беларуси в конце лета, в конце октября – вто-
рая вакцина. Мы на этом не будет останавливаться. 
Кубинские ученые разработали множество вакцин, 
и  не  только от  коронавируса, но  и  других тяжелых 
заболеваний, например, различных форм гепатита. 
Мы будем продолжать не только их регистрировать, 
но  в  дальнейшем участвовать в  совместных произ-
водствах их препаратов. 

В конце осени Кубу посетила делегация с нашим 
участием, составе которой были представители ГУО 
«БелМАПО» и нашей фармпромышленности. За пе-
риод с августа по ноябрь прошла регистрация бело-
русских препаратов на  Кубе  – это  была продукция 
ОАО «Минскинтеркапс». Надо понимать, что регу-
лятор на  Кубе  – это  регулятор в  страны Латинской 
Америки. У  них есть свои соглашения, и  после ре-
гистрации на  Кубе мы свободно можем поставлять 
лекарственные препараты белорусского производ-
ства в  Венесуэлу, Бразилию, Аргентину, Никарагуа. 
И поверьте, по количеству населения это очень емкий 
рынок для белорусских производителей, и наши каче-
ственные лекарства там очень ценят. 

– Для  успешной работы необходимо быть в  ко-
манде, чувствовать, что делаешь общее дело. 
Как у вас складываются отношения с коллективом? 

Дм. Г.: Сотрудники нашего предприятия – это еще 
одна моя семья, которая появилась за эти два года. 
Каждый из них высококлассный специалист с боль-
шим жизненным и профессиональным опытом.

Мы действительно стали одной большой коман-
дой, нацеленной на результат. Тот факт, что мы раз-
виваемся и выходим на новый уровень – это заслуга 
не  моя лично, а  всей команды, моего окружения, 
друзей, моей семьи, супруги и детей, которые всегда 
поддерживают.

Также хочу поблагодарить Министерство здраво-
охранения за  поддержку и  сотрудничество. Без его 
участия мы не смогли бы добиться таких блестящих 
результатов. Я надеюсь, что мы и дальше будем так же 
успешно работать и покорять новые вершины, вно-
сить свой вклад в развитие отрасли здравоохранения, 
выходить на международные рынки с новыми лекар-
ствами и медицинскими изделиями. 

С нашей стороны могу сказать, что сегодня кол-
лектив УП «Центр экспертиз и испытаний в здраво-
охранении» делает все возможное для  того, чтобы 
обеспечить качество, эффективность и безопасность 
лекарственных средств, медицинских изделий и дру-
гой продукции, использование которой может ка-
ким-либо образом влиять на  здоровье человека. 
Я благодарю коллектив за отличную работу и еще раз 
повторю: это моя семья, как бы ни пафосно это зву-
чало. Мы действительно семья, где все отвечают друг 
за  друга и  поддерживают друг друга. Мы команда. 
И я надеюсь, что дальше все будет еще лучше. 

Беседовала Елена ДОРОШЕНКО УНП 101375883
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Александр Владимирович КОЛЯДА
Генеральный директор ОаО «Управляющая компания  
холдинга «белорусские обои»
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Александр КОЛЯДА: 
«СаМЫй ГлаВНЫй  
Наш РЕСУРС – 
эТО людИ»
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 
специализируется на выпуске бумаги для обоев различных марок, 
бумаги для гофрирования, бумаги оберточной, картона КПСБ, 
школьных тетрадей, а также прочих бумажно – беловых изделий. 
На данный момент в ассортиментной линейке предприятия 
насчитывается более 100 видов товаров.

В июне прошлого года был введен в  эксплуа-
тацию новый комплекс на  филиале «Добрушская 
бумажная фабрика «Герой труда». В результате реа-
лизации инвестиционного проекта там был освоен 
выпуск мелованных и немелованных видов карто-
на с годовым объемом 200 тыс. тонн. Данная про-
дукция широко применяется в  полиграфической, 
фармацевтической и косметической отраслях. 

На реализацию проекта было направлено по-
рядка $350 млн, основная часть  – кредитные ре-
сурсы. 

– За  девять месяцев нынешнего года ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белорусские 
обои» обеспечило в  полном объеме взятые обя-
зательства,  – рассказал Генеральный директор 
холдинга Александр КОЛЯДА.  – Индекс объема 

УНП 100056165
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производства промышленной продукции (ИПП) 
9 месяцев увеличился в 4,5 раза. Выпущено 100 тыс. 
тонн бумаги и картона, в том числе 75,6 тыс. тонн 
нового картона. 

Для того, чтобы обеспечить потребности вну-
треннего рынка, в Беларуси реализуется около 20% 
производимого картона. Основной объем продук-
ции отправляется на  экспорт. Сырьем для  произ-
водства картона служат целлюлоза и  древесина 
осины и березы.

 
– В какие регионы экспортируется ваша про-

дукция? 
А. К.: Мы активно отгружаем нашу продукцию 

на  рынки других государств. Крупнейшими экс-
портерами являются страны европейского и  ази-
атского регионов. Постоянные партнеры  – Узбе-
кистан, Казахстан, Азербайджан, Армения. Темп 
роста экспорта товаров за январь-сентябрь нынеш-
него года составил 2647%. На экспорт поставлено 
продукции на  сумму $80,3  млн. В  частности, но-
вый картон с июня прошлого года был поставлен 
на рынки в 34 стран мира. 

Реализация на  российский рынок осуществля-
ется через регионального представителя ООО 
«ЦБК-Трейдинг» (учредитель- ОАО «УКХ «Бело-
русские обои»). Объемы отгрузок в РФ постоянно 
увеличиваются. В сентябре по отношению к янва-
рю 2022 года отгрузки через собственную товаро-
проводящую сеть выросли более чем в 5 раз и со-
ставили $12,2  млн. За  девять месяцев нынешнего 
года в РФ поставлено новой продукции на сумму 
$40,6 млн – это составляет 48,7% экспорта.

Экспортные поставки продукции нового про-
изводства составили $83,3  млн. Всего за  январь-
сентябрь мы отгрузили 89,7  тыс. тонн продукции 
на сумму 282,5 млн. руб.

– От чего в вашем случае зависит эффектив-
ность работы?

А. К.: Эффективная работа во  многом зависит 
от  отношения к  затратам и  расходам. Норматив 
снижения уровня затрат на  производство про-
дукции (работ, услуг) сложился в  размере минус 
20,95%. Реализовано мероприятий по  снижению 
затрат на  сумму 71,4  млн рублей, что составляет 
133,4% планового задания. Данные мероприятия 
включают меры по снижению потребления топли-
ва, тепловой и электрической энергии, усовершен-
ствование работы оборудования, оптимизация 
расходов сырья, материалов, иных материальных 
ресурсов, а также снижение общих затрат.

– Расскажите о планах на ближайшее будущее?
А. К.: Мы планируем сохранить положительную 

динамику и  обеспечить выполнение показателей, 
преду смот ренных бизнес-планом развития.

Ожидаемый п объем производства в действую-
щих ценах должен составить более 395 млн. рублей.

Прогнозный объем экспорта до  конца года со-
ставит порядка $115 млн. 

Планируем и  далее наращивать объемы про-
изводства картона. Первая партия немелованного 
трехслойного картона отправилась к  покупателю 
25 июня прошлого года. Работа ведется по прямым 
договорам с потребителями. 

Сегодня уже более 40 белорусских типографий 
используют данную продукцию. Объемы потре-
бления и  переработки на  внутреннем рынке уве-
ренно растут. Если в январе нынешнего было реа-
лизовано 238 тонн, то в сентябре – почти 1090 тонн. 
Мы планируем и далее наращивать объемы. 

– Что у вас в приоритете, как у руководителя?
А. К.: Самый главный ресурс нашего ОАО  – 

это  люди. Для  того, чтобы они хорошо работали, 
им нужно не только платить достойную зарплату, 
но и создать комфортные условия труда, обеспечит 
привлекательный социальный пакет. Бережное от-
ношение к месту, где работаешь, к своим коллегам 
для нас не пустой звук. В филиале «Добрушская бу-
мажная фабрика «Герой труда» серьезное внимание 
уделяется социальной сфере и  главным образом 
здоровью коллектива. С  этой целью там работает 
свой здравпункт. Неотложную помощь пострадав-
шим или заболевшим всегда готовы оказать высо-
коквалифицированные специалисты. Работники 
филиала могут воспользоваться услугами стома-
тологического и физиотерапевтического кабинета. 

– Были ли введены какие-то дополнительные 
услуги с учетом обстановки в стране?

А. К.: Среди дополнительных услуг преду смот-
рена ежегодная возможность пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции, а также гриппа пря-
мо на рабочем месте. У нас заключен договор до-
бровольного страхования медицинских расходов 
работников с  компанией «Белгосстрах». Договор 
страхования повышает качество, эффективность, 
регулярность получения гарантированной меди-УНП 100056165
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цинской помощи нашим работниками и безуслов-
но положительно скажется на их здоровье. 

Для обеспечения питанием работников филиала 
на территории филиала работают кафе «Проспект», 
буфеты цеха КДП и тетрадного цеха. Есть кулина-
рия, столовая и магазин хозяйственных товаров.

Для обедов и  покупок на  объектах общепита 
ежемесячно выделяется 100 рублей, при  этом по-
купка и  цена заносятся в  соответствующая ведо-
мость без непосредственной оплаты деньгами. 
При  превышении указанного лимита покупки 
также могу осуществляться без денег, но уже в счет 
предстоящей заработной платы.

Для здорового проведения досуга для работни-
ков филиала на базе Добрушской районной ДЮСШ 
организованы занятия по футболу, волейболу, фит-
несу. Также есть тренажерный зал.

– Сколько человек у  вас в  коллективе? К  вам 
приходят работать молодые специалисты? 

А. К.: Предприятия холдинга работают без про-
стоев в  режиме 24/7. В  августе нынешнего года 
к нам пришло 14 молодых специалистов. На 1 октя-
бря численность работников составила 1403 чело-
века. За год она увеличилась на 240 человек в связи 
с подбором и набором кадров. 

– Что касается культурных и спортивных ме-
роприятий – они проводятся у вас? 

А. К.: Конечно. Центром социокультурной де-
ятельности филиала является организованная 
на его территории «Выставка фабрики», где собра-
ны стенды и  экспонаты рассказывающие о  более 
150-летней истории Добрушской бумажной фабри-
ки «Герой труда». Выставочная экспозиция посто-
янно пополняется новыми экспонатами. Регулярно 
в стенах «Выставки фабрики» для гостей филиала 
и Добруша проводятся экскурсии. 

Если говорить о  спорте, то  в  нынешнем году 
работники филиала приняли участие в различных 
спортивных мероприятиях по пляжному волейбо-
лу, мини-футболу, произвели сплав на  байдарках 
по реке Ипуть, участвовали в III Рес пуб ли канском 
туристическом слете среди организаций концерна 
«Беллесбумпром» (заняли 4 место). Также были ор-
ганизованы и проведены соревнования среди цехов 
по дартсу, шашкам, стрельбе, волейболу, футболу. 
Проводился конкурс на лучшую поделку из бумаги 
среди работников, приуроченный 150-летия со дня 
выпуска первого листа бумаги. Я думаю, развлече-
ний хватает. 

– А как обстоит вопрос с жильем? Есть какие-
то программы для ваших сотрудников, которые 
позволяют решить жилищный вопрос?

А. К.: Для  работников предприятия построено 
два новых общежития малосемейного типа на 192 
места каждое. В  следующем году запланировано 
строительство арендного дома.

У нас сплоченный коллектив – во многом это за-
слуга профсоюзного комитета, членами которо-
го являются абсолютно все работники холдинга. 

Для  них постоянно организуются познавательные 
экскурсии по историческим местам, они могут по-
сещать белорусские театры, цирк. Для оздоровления 
работников и их детей закупаются путевки в сана-
тории и детские оздоровительные лагеря. Подарком 
от  администрации и  первичной организации про-
фсоюза был концерт 21 октября по случаю 100-ле-
тия присвоения филиалу почетного названия «Герой 
труда». В  нем участвовали артисты Молодежного 
театра эстрады – певица Гюнешь и группа «Аллюр». 
Всем ветеранам филиала получили единоразовую 
выплату в размере двух базовых величин.

Мы много делаем для того, чтобы нашим сотруд-
никам было комфортно на  своих рабочих местах. 
Так, в нынешнем году на филиале были проведены 
выполнены ремонтные работы (покраска зданий, 
замена окон и  крыши, облагораживание канала) 
на общую стоимость 841 тыс. рублей.

Отремонтировали железнодорожные пути и пе-
реезды – на это потребовалось 1,8 млн рублей.

Сейчас мы выполняем ремонт на двух автосто-
янках – на это уйдет 453 тыс. рублей.

Также на  территории предприятия будет за-
менено 7630 «квадратов» асфальтного покрытия 
на сумму 483 тыс. рублей.

Кроме этого, ведется ремонт служебных поме-
щений, а также ремонтные работы санитарно-бы-
товых помещений в структурных подразделениях.

Беседовала Елена ДОРОШЕНКО

УНП 100056165
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Михаил РУНЦЕВИЧ: 
«ВСЕ, чТО МОжНО 
ПОчИСТИТь,  
МЫ ПОчИСТИМ!»
УП «Белхимчистка» является старейшим предприятием сферы 
бытового обслуживания населения столицы, история развития 
которого насчитывает более 70 лет. Химчистка была основана 
и приняла спои первые заказы после освобождения Минска 
от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Первая в Беларуси машина химической чистки «Hoffman» 
американского производства, которая была установлена 
на предприятии, стала своеобразной революцией в этой от-
расли. Уайт-спирит стал одном из первых растворителей, ко-
торые использовали в химчистке одежды. 

С 1965 года – это МПО «Беларусь» по химической чистке 
и  крашению одежды. Тогда на  предприятии были установ-
лены новые машины химической чистки одежды  – произ-
веденная в  Чехословакии «Trimor» и  немецкая «Spezima». 
В  качестве растворителя перхлорэтилен. Позже филиалы 
предприятия были открыты во всех районах Минска.

Сегодня УП «Белхимчистка» – это высокотехнологичное 
и  современное предприятие, основной специализацией ко-
торого является оказание качественных и  доступных услуг 
по химической чистке изделий, ковров и напольных покры-
тий, чистке пухо-перовых изделий, стирке белья, мелкому 
ремонту одежды, выездному обслуживанию. Для  оказания 
услуг в наличии имеется 5 участков химчистки, 2 прачечные 
самообслуживания и 18 приемных пунктов.

Директор УП «Белхимчистка» Михаил РУНЦЕВИЧ при-
ступил к работе руководителя в 2019 году. «Был достаточно 
устоявшийся коллектив, у нас работает 70 человек. Приняли 
меня хорошо, потому что я принес новые веяния, всем это по-
нравилось. Был составлен новый коллективный договор, 
люди стали более защищены и обеспечены. До это я не силь-
но разбирался в  тонкостях химчистки, пришлось получать 
новые знания и вникать и в управленческий процесс на про-
изводстве. Но я думаю, что все успешно получилось. 

За этот период много чего произошло. В  прошлом году 
к  нам присоединили организацию «Отдых», которая зани-

малась прокатом лодок и катамаранов. Мы добавили новые 
услуги для  граждан, открыли новые приемные пункты, по-
меняли маркетинговую стратегию в плане продвижения про-
дукции. Результаты были впечатляющими: по  итогам 2019 
и 20-го года наше предприятие было занесено на Рес пуб ли-
канскую доску почета. По итогам 2021 года предприятие за-
няло второе место в  социально-экономическом соревнова-
нии Фрунзенского района, – рассказал он.

– Насколько востребованы ваши услуги сегодня?
М.Р.: Могу сказать, что рост выручки за январь-сентябрь 

текущего года составил 127%. Прибыль за этот период вы-
росла на  11%, рост выручки сезонного проката составил 
140%. Так что все хорошо. Но мы заботимся о своих клиен-
тах и делаем все, чтобы им было удобно с нами. Например, 
на  новых приемных пунктах мы открываем еще и  ремонт 
одежды. Некоторое время назад такой совместный прием-
ный пункт был открыт в торговом центре Грин Тайм. Пре-
жде, чем его там открыть, была проведена большая подго-
товительная работа. С момента предложения собственника 
ТЦ открыть приемный пункт и до момента открытия про-
шел почти год. 

Мы не жалеем средств на новое оборудование, проводит 
модернизацию – инвестируем в собственное производство.

За эти  годы мы провели модернизацию всего производ-
ства. Мы одни из немногих, у кого есть две свои прачечных 
самообслуживания. В одной из них мы практически полно-
стью обновили всю технику. Закупили даже новые автомо-
били для выезда к клиенту. Услуга выезда на дом к клиенту 
в зачаточном состоянии, с моим приходом мы начали ее раз-УН
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вивать. И она пользуется популярностью – выезжаем к кли-
ентам ежедневно: приезжаем забираем какую-либо вещь 
и  привозим ее назад. Это  платная услуга, но  если клиент 
сдает вещей на 100 рублей и выше, то выезд осуществляется 
бесплатно. Если до 50 рублей – за выезд придется заплатить 
11 рублей, от 50 до 100 рублей – 5,5 рубля. 

– Внедряете новые технологии?
М.Р.: Химчистка  – это  достаточно консервативная сфе-

ра, тут сложно что-то новое придумать. Технология чистки 
какой была, такой и  осталась. Но  из-за недавней пандемии 
появился новый вид услуг  – это  озонирование вещей. Мы 
закупили два озоновых шкафа, в которых озонируем вещи – 
микробы и  бактерии убиваются почти на  100%. Эту услугу 
мы ввели в 2021 году. Она и сейчас очень востребована. 

– Что у вас можно почистить, кроме одежды?
М.Р.: Помимо вещей у нас есть целый спектр услуг хими-

ческой чистки других изделий – например, мы осуществля-
ем чистку ковров. У  нас профессиональное оборудование, 
это многоэтапный технологический процесс. Мы одни из не-
многих берем на чистку детские коляски и сиденья, ростовые 
куклы, подушки – пухо-перьевые изделия. 

Все, что можно почистить, мы почистим. И  даже где-то 
подходим индивидуально: если у  нас в  прейскуранте чего-
то нет, мы оцениваем, можем ли мы за это взяться, и делаем, 
если у нас есть возможности. Мы также работаем и с юриди-
ческими лицами, которые привозят нам на чистку стулья. 

– Что почистить обходится клиенту дороже всего?
М.Р.: Наверное, теплую верхнюю одежду. Но мы постоянно 

проводим акции, делаем выгодные предложения. Чистка та-
ких изделий – это трудоемкий процесс. И дело не только в ре-
агентах: идет длительная подготовка изделия. В среднем у нас 
это  занимает 5-7 дней. Если кому-то надо быстро, то  услуга 
предоставляется в течение трех суток. Понятно, что за сроч-
ность придется доплатить 10%. Есть услуга чистки за сутки – 
это плюс 30%. На чистку ковров требуется до 10 дней.

– Можно ли с помощью химчистки вернуть хорошее со-
стояние любой вещи? Есть ли такое, когда клиенту отка-
зывают?

М.Р.: Качество химчистки зависит от  многих факторов 
и  в  первую очередь от  качества самого изделия, материала, 
из  которого оно изготовлено, степени загрязнения, длитель-
ности нахождения загрязнений на изделии. Со временем, даже 
самые незначительные загрязнения и  пятна закрепляются 
на волокне и удалить их становится практически невозможно. 
Клиенты иногда пытаются справиться с  пятнами самостоя-
тельно и в результате могут испортить любимую вещь.

Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться 
услугами профессиональной химчистки. 

К сожалению, кроме застарелых пятен, невозможно выве-
сти пятна от гелиевых ручек, суперклея, герметиков, пятна по-
сле самостоятельной пятновыводки, пятна от йода и плесени, 
монтажной пены, цемента и различны смол, застарелые пятна 
крови. Не всегда получается вывести пятна от ржавчины.

Также мы вправе отказать клиенту в оформлении заказа, 
если по техническим или технологическим причинам оказа-
ние услуги не представляется возможным, или изделие, пере-
данное клиентом для оказания услуги, недоброкачественное. 
Также не оказываем услуги, если с потребителем не достиг-

ли согласия по срокам их оказания, или потребитель принес 
вещь на чистку, но сам при этом был в нетрезвом состоянии.

– Бывали  ли случаи, когда клиент получал не  то, что 
хотел? Как решали проблему?

М.Р.: Да, бывали. Некоторые клиенты после химической 
чистки хотят видеть свое изделие новым. Но надо помнить, 
что после химчистки изделие будет чистым, но  не  новым. 
Качество химической чистки зависит от  многих факто-
ров. Кроме этого, на изделиях, поступающих в химическую 
чистку, зачастую имеются неустранимые явные дефекты, 
а в процессе обработки могут проявиться скрытые дефекты, 
образовавшиеся в  процессе эксплуатации изделия, а  также 
скрытые дефекты, которые являются следствием использо-
вания некачественного сырья. Например, запалы, образо-
вавшиеся в  результате неквалифицированного глаженья в 
домашних условиях, повреждения изделий молью, «выго-
рание» красителя, образовавшееся под  воздействием све-
та и атмосферных осадков. Также в процессе чистки может 
быть выявлена вытравка цвета и повреждения ткани, обра-
зовавшиеся на  изделиях от  пота и  воздействия различных 
химических веществ, дефект «раздублирования» характерен 
для пиджаков, летних пальто, плащей, тонких курток, детали 
которых сдублированы для придания изделию формоустой-
чивости (на куртках водоотталкивающих свойств), с тканны-
ми или неткаными прокладочными материалами (бортовка, 
флизелин). «Раздублирование», как  правило, происходит 
вследствие нарушения технологии дублирования или  при-
менения не  соответствующих прокладочных материалов 
при пошиве изделия.

Согласно стандартам, наличие данных дефектов на изде-
лии после химической чистки допустимо и не является на-
рушением технологии выполненной услуги.

– А если обнаруживается дефект чистки, что тогда?
М.Р.: При  обнаружении дефектов чистки (например, 

если осталось пятно или изделие помялось) извиняемся пе-
ред клиентом и принимаем все меры по ликвидации брака. 
Если дефект исправить невозможно, объясняем ему, почему 
это нельзя было сделать.

Отношения между клиентом (потребителем) и  исполни-
телем при  оказании бытовых услуг регулируются Законом 
Рес пуб ли ки Беларусь «О защите прав потребителей» и Пра-
вилами бытового обслуживания потребителей, согласно ко-
торых при  предъявлении клиентом требований, связанных 
с недостатками оказанной услуги, технологической службой 
предприятия проводится проверка качества оказанной услу-
ги. Если клиент не согласен с результатами проведенной про-
верки качества (при возникновении спора между потребите-
лем и исполнителем о наличии недостатков оказанной услуги 
и причинах их возникновения) проводится экспертиза ока-
занной услуги в экспертной организации.

На предприятии всегда оперативно реагируют на любые 
замечания и предложения клиентов и со всеми работают ин-
дивидуально. В случае замечаний, чтобы разобраться в ситу-
ации, мы проверяем информацию, выясняем детали и при-
нимаем соответствующие меры. Также делаем все возможное 
для  исключения дальнейшего повторения таких ситуаций, 
в том числе и проводим разъяснительные работы с нашими 
сотрудниками.

Беседовала Елена ДОРОШЕНКО
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Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 января 2023 г.
+375 (17) 203 89 22, +375 (29) 642 31 16, RUPdelo@delo.by
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Геннадий Григорьевич ИВАНЧЕНКО
директор Могилевского городского коммунального  
унитарного специализированного автопредприятия
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Более чем  90 лет организацию несколько раз 
переименовывали и  преобразовывали, но  девиз 
предприятия остался неизменным «МЫ ДЕЛАЕМ 
ГОРОД ЧИСТЫМ!».

По мнению директора МГКУ САП Геннадия 
Григорьевича ИВАНЧЕНКО, сотрудники пред-
приятия делают всё, чтобы люди их  не  замечали. 
«И если так происходит, значит, мы качественно 
выполняем свою работу. Если нас видят, это  им-
пульс к тому, чтобы подкорректировать рабочий 
процесс», – говорит он.

У руля предприятия Геннадий Григорьевич сто-
ит всего пятый год, однако за это время здесь про-
изошли кардинальные изменения  – полностью 
поменялось техническое оснащение предприятия 
и  технология производства самой услуги. С  2017 
значительно обновился автопарк предприятия. 
В этот период закупили 20 мусоровозов, вследствие 
чего амортизационный износ автотехники сегодня 
составляет менее 50%.

Он рассказывает, что сегодня на обслуживании 
у  Спецавтопредприятия более 640 контейнерных 
площадок жилых домов и  более 1 тысячи площа-
док,  юридическим лицам. Для этого сформировано 
7 маршрутных графиков. Ведь годовой объем вы-
возимого мусора – свыше 800 тысяч м3.

Для комфортной жизни горожан сотрудники 
предприятия не только ежедневно выполняют ос-
новную задачу по  поддержанию чистоты в  Моги-
леве, но и внедряют новшества. Например, МГКУ 
САП первым в  Беларуси применило технологию 
заглубленного накопления и временного хранения 
твердых коммунальных отходов. «Наше предпри-
ятие – лидер в стране по сбору мусора и оборудова-
нию контейнерных площадок по  евротехнологии. 
В Могилеве почти половина площадок оборудована 
заглубленными контейнерами с  плотно закрыва-
ющимися люками. Это  наша инициатива. Была 
необходимость выполнить задачу по  закрытию 
мусоропроводов в жилых домах. И в городе она прак-
тически выполнена. Это выглядит не только кра-
сиво, но и экологично: мусора не видно, он не пахнет, 
не разлетается, нет животных и птиц. Мы исклю-
чили все эти  нюансы. Также контейнеры дважды 
в  месяц моют и  дезинфицируют прямо на  месте. 
Такая технология, конечно, требует специальной 
техники. От инструмента зависит очень многое, 
а  хороший инструмент  – это  полдела»,  – уверен 
директор предприятия.

Убедившись в  экологичности и  удобстве ис-
пользования таких контейнеров, специалисты 
предприятия решили внедрять эту технологию 

НАшА зАДАЧА – 
НЕЗаМЕТНО 
для ОкРУжающИх 
дЕлаТь ГОРОд чИСТЫМ
Поддержание чистоты в большом городе – основная задача 
предприятия МГКУ САП. Почти век назад оно было образовано 
для санитарной очистки Могилева, и с тех пор его главная цель 
не изменилась. Для того чтобы обеспечить могилевчанам 
комфортную жизнь, сотрудники предприятия ежедневно выполняют 
незаметную, но очень важную работу. Слаженная работа всех 
подразделений направлена в первую очередь на обслуживание 
населения в сфере обращения с отходами.

наши бренды
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на смену мусоропроводам в многоквартирных домах. 
Теперь в городе расположено уже около 300 заглублен-
ных контейнеров, ими оборудуются и все новострой-
ки Могилева.

Предприятие оснащено мощным и  многофункцио-
нальным автотранспортом, предназначенным для  вы-
воза отходов. Сегодня автопарк насчитывает 87 единиц 
спецавтотехники, из них 26 мусоровозов с задней загруз-
кой, 13 – с боковой загрузкой, а также самосвалы, муль-
тилифты, стекловозы и другая техника. Все машины ос-
нащены GPS-навигацией, что позволяет контролировать 
работу водителей и автомобилей. В работе используют-
ся мусоровозы, оборудованные специально по  заказу 
предприятия. Например, новые машины оборудованы 
системой видеонаблюдения, укомплектованы системой 
взвешивания и  сигнально-проблесковыми маячками, 
полиэтиленовыми шторками, прикрывающими содер-
жимое мусоросборника. Водители также носят видео-
регистраторы, позволяющие контролировать качество 
выполнения работ и решать спорные вопросы с заказ-
чиком. Совместно с видеонаблюдением, оборудованным 
в автомобиле, они образуют систему видеорегистрации. 
Такие машины предприятие начало закупать в 2019 году, 
постепенно замещая мусоровозы с  боковой загрузкой. 
Это связано с тем, что почти все металлические контей-
неры старого образца в  городе заменили на  современ-
ные пластиковые евроконтейнеры, более долговечные 
и эстетичные. Новые контейнеры обслуживаются толь-
ко мусоровозами с задней загрузкой.

«Раньше в  Могилеве были контейнерные площад-
ки с железными контейнерами, пребывающими в раз-
личном состоянии. Мы это изменили коренным обра-
зом  – заменили их  пластиковыми евроконтейнерами 
и  заглубленными контейнерами. Под  них приобрели 
технику – мусоровозы с задней загрузкой», – рассказы-
вает ИВАНЧЕНКО.

Сегодня в областном центре уже более 300 заглу-
бленных контейнеров, и  ими оборудуются все ново-
стройки города. 

Весь мусор из Могилева отвозится на сортировку 
на мусороперерабатывающий завод. Там на сортиро-
вочной линии отбираются вторичные материальные 
ресурсы (ВМР): бумага, пластик, ПЭТ-бутылка, стек-
ло, металл. Их тюкуют их для дальнейшей транспор-
тировки и продажи.

«Мы все это забираем и реализуем предприятиям-
переработчикам. Например, в  Могилеве находится 
крупнейший в  стране переработчик ПЭТ-бутылки  – 
ООО «РеПлас-М», – продолжает рассказ Иванченко. – 
Из всего объема мусора мы выбираем порядка 12% по-
лезных для общества материалов, а в целом выделяем 
из мусора и используем около 30% ВМР». 

По мнению директора МГКУ САП, самый лучший 
стимул работать качественно  – это  деньги за  проде-
ланную работу. 

«Заработать  – это  желание каждого хозрасчет-
ного предприятия, каким являемся и  мы. У  нас нет 
бюджетного ассигнования, поэтому живем только 
за  счет тех средств, которые заработаем. А  деньги 
зарабатывать сложно. Меняется очень серьезно конъ-
юнктура рынка. Определенные события текущего 
года сильно поломали рынок вторичных материаль-
ных ресурсов. Наш переработчик «РеПлас-М» потерял 
какие-то рынки сбыта. Предприятия, которые рабо-
тают с макулатурой, тоже находятся в неприятной 
ситуации. Снизили цены до  того, что это  деятель-
ность становится убыточной. Один этот год многие 
наши проекты подверг сомнению», – отмечает он. 

Однако, на предприятии помнят и следуют самой 
важной цели – сохранению экологии. 

Помимо того, что МГКУ САП оказывает услуги 
по  обращению с  отходами населению, оно обслужи-
вает около 80% промышленных предприятий города, 
торговлю, а также все бюджетные организации. 

«Занимаемся и  заготовительной деятельностью. 
Покупаем и у населения, и у юридических лиц отходы 
стекла, макулатуру. В Могилеве на сегодня мы – круп-
нейший заготовитель, заготавливаем около 40% ВМР 
(кроме металла). Построили свой цех по прессованию 
ВМР. Т.е., мы оказываем весь спектр услуг в  Могиле-
ве», – поясняет Геннадий Григорьевич.

МГКУ САП является основным заготовителем по-
лимеров, резиносодержащих отходов, цветных и чер-
ных металлов в Могилевской области.

В городе работают 11 стационарных и 4 передвиж-
ных пункта приема макулатуры, стеклобоя и полиме-
ров у населения, относящихся к предприятию. Также 
на  участок заготовки ВМР могилевчане могут сдать 
вышедшую из строя бытовую технику. Каждое подво-
рье частного сектора обеспечено контейнерами двух 
типов: серым – для сбора ТКО (21.242 шт.); желтым – 
для хранения ВМР (21.242 шт.) 

 Для того чтобы снизить трудозатраты и улучшить 
условия работы с предприятиями-партнерами по по-
ставке отходов бумаги и  картона, на  торговые объ-
екты безвозмездно передано во  временное пользо-
вание более 20 прессов. По инициативе предприятия 
на  всех контейнерных площадках для  сбора отходов 
размещены инструкции по их правильной сортиров-
ке. Красочные информационные таблички напоми-
нают: «Маленькое усилие каждого – большой эффект 
для страны». Яркие схемы сортировки отходов разме-
щены и на кузовах мусоровозов. Чтобы донести до на-
селения важную информацию в  сфере обращения 
с отходами, например экологические и экономические 
аспекты, правила сортировки, переработку вторсы-
рья, предприятие сотрудничает с  городской газетой 
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«Вестник Могилева», размещая информацию в специ-
альной рубрике «САП информирует». 

Благодаря усилиям МГКУ САП Могилев стал пер-
вым областным центром, где раздельный сбор мусо-
ра охватил все районы города, в  том числе и  сектор 
индивидуальной жилой застройки. Такая работа по-
зволяет минимизировать захоронение на  полигонах, 
увеличить объем вторичных материальных ресурсов 
и снизить затраты на обращение с твердыми комму-
нальными отходами.

Переходя к  разговору о  финансовом положении 
предприятия, нужно отметить, что в этом году из-за 
падения цен на вторичные материальные ресурсы, оно 
потеряло часть своего дохода. Появились проблемы 
с  экономическим состоянием предприятия. Однако, 
в  обслуживании в  этом году появился Могилевский 
район. Руководство МГКУ САП рассчитывает за счет 
этого частично восполнить свои потери. 

«Мы не  промышленное предприятие и  перенапра-
вить потоки продукции, например, в Россию, у нас воз-
можности нет. И в этом году нет госзаказа на втор-
сырье. Сырье подешевело практически в  два раза: 
на начало декабря 20 тонн макулатуры стоило 8 ты-
сяч рублей. Если везти в РФ, то транспортные расходы 
составят чуть ли не половину стоимости груза. Бело-
русские заводы забирают сырье на своем транспорте, 
мы эти издержки не несем, а возить в Россию пришлось 
бы за свой счет, это съест всю прибыль. Поэтому эко-
номической целесообразности переориентироваться 
на внешние рынки нет», – добавляет ИВАНЧЕНКО. 

По наблюдению руководства предприятия, каче-
ство бытовых отходов от населения меняется в зави-
симости от финансовых возможностей людей. 

«Если на  рынке есть деньги, доступные кредиты, 
то люди покупают вещи, технику, мебель и другое. Тог-
да много отходов, в том числе ВМР. За последние полгода 
макулатуры стало намного меньше. Мы уже недобираем 
почти 1 тысячу тонн – около 20%. Такое же падение у на-
ших конкурентов. Люди стали покупать меньше. Даже 
статистика торговых предприятий говорит о  том, 
что спрос сместился к  предметам ежедневного обихо-
да. А техника, мебель и другие крупные товары просели 
в продажах. Это сказывается и на мусоре, на ВМР», – 
подчеркивает руководитель МГКУ САП.

При этом, на работе предприятия количество мусора 
никак не сказывается, люди работают ежедневно. «Гра-
фик и  маршруты не  меняются, потребление топлива 
и амортизация те же. Транспорт идет либо с полной, 
либо с неполной нагрузкой. На мусороперерабатывающем 
заводе сортировочные линии работают так же, элек-
троэнергию потребляют в том же объеме. т.е. не важно, 
сколько мусора мы перевезли», – говорит он.

В связи с  этим, спрашиваем у  Геннадия Григорье-
вича, научились ли, по его мнению, люди собирать от-
ходы раздельно?

«Скажем так, целое поколение должно уйти, что-
бы к  этому привыкнуть. У  молодых людей сейчас 
можно встретить несколько пакетов: для одного му-
сора, для другого, для третьего. Что касается людей 
преклонного возраста, то чаще всего это один пакет, 
как и было раньше. Однако, изменения в поведении лю-
дей можно заметить. Есть тенденция к улучшению. 

Это мы наблюдаем по степени заполнения контейне-
ров для сбора ВМР. Особенно это видно по сбору ПЭТ-
бутылки. Чуть машина задержалась на  три-четыре 
часа, контейнер уже переполнен. Это  хорошо. Ведь 
раньше мы забирали контейнер не два раза в неделю, 
а один. А сейчас думаем, не нужно ли три раза. То же 
самое происходит со  стеклянной бутылкой  – в  кон-
тейнерах для сбора стекла мы видим постоянный при-
рост», – делится наблюдениями руководитель.

Учитывая несомненные заслуги предприятия, не-
обходимо рассказать еще об  одном виде услуг, кото-
рый оказывает МГКУ САП, – это отлов безнадзорных 
животных в городе. Тема эта сложная, а сама работа 
не из приятных, говорит Геннадий Григорьевич. 

«Наша задача – обеспечивать санитарную защиту 
населения. Неблагодарная тема, неблагодарная рабо-
та. Люди по-разному к этой деятельности относят-
ся, но  не  понимают только одного  – что виноваты 
во всем они сами. В том, что животное оказывается 
безнадзорным, виновен тот, кто выставил его на ули-
цу. Другие же искренне полагают, что делают добро, 
подкармливая этих животных, создавая им условия 
для дальнейшего размножения. О чем я говорю? О том, 
что и кошки, и собаки ходят в туалет. И чаще все-
го справляют свои надобности там, где есть песок – 
в том числе на детских площадках. Т.е. это опасность 
для  человека. И  мы вынуждены от  нее людей защи-
щать», – сетует директор.

Стоит отметить, что за отлов бродячих животных 
платит бюджет, и предприятие на этом не зарабатыва-
ет – коммерческая составляющая отсутствует.

Иванченко добавил, что безнадзорных животных 
в  городе меньше не  становится, особенно это  видно 
в осенний период, когда заканчивается дачный сезон 
и они бегут в город. 

«Много обращений, много жалоб на  эту работу. 
Но я  считаю, что люди, которую ее выполняют, за-
служивают хотя бы  элементарной благодарности. 
Но никогда ее не получают. Только брань», – констати-
рует глава предприятия. 

Есть и  положительная сторона у  грустной темы. 
На предприятии оборудованы вольеры для содержа-
ния отловленных животных – любой желающий мо-
жет прийти и взять кошку или собаку домой. Также 
предприятие оказывает ветеринарные услуги, предла-
гает услуги гостиницы для домашних питомцев. 

В самое ближайшее время МГКУ САП планирует 
начать оказывать совершенно новую для города, а, воз-
можно, и  всей области услугу  – кремацию домашних 
животных. «Вот-вот надеемся зарегистрировать ин-
синератор – крематорий. У нас уже есть все необходи-
мое оборудование. Также задумали организовать место, 
где люди могут захоранивать прах своих любимцев».

Резюмируя все выше сказанное, нужно отдать долж-
ное предприятию, на котором 270 человек трудится без 
выходных и без праздников, незаметно для населения. 
В планах – развиваться дальше, поддерживать главную 
цель – работать так, чтобы люди не замечали. И, без-
условно, обеспечивать чистоту и улучшать экологиче-
скую обстановку в городе.

Беседовала Ирина ГИРКОВСКАЯ

наши бренды
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Юрий Николаевич ПЕРЕВОЗНИКОВ
директор ОаО «калинковичский завод жбИ»
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Юрий Николаевич 
ПЕРЕВОзНИКОВ: 
«ГлаВНЫй ПРИНЦИП 
УСПЕшНОй РабОТЫ – 
ПОСТОяННОЕ дВИжЕНИЕ»
Калинковичский завод железобетонный изделий запустил 
производство в июне 1967 года. В июле 1967 года начали выпускать 
первую продукцию, необходимую для освоения мелиоративных 
земель рес пуб ли ки, а также и других регионов СССР — Брянской, 
Смоленской, Московской областей, а также Украины.

Год от года коллектив завода набирал силу, совершенство-
вал технологии изготовления изделий, увеличивалась номен-
клатура выпускаемой продукции. Рекорд в  использовании 
производственных мощностей был поставлен в  1991 году, 
когда выпустили 38,7 тысяч кубометров железобетонных 
и бетонных изделий.

В 1990-е годы завод приступил к выпуску нового вида рас-
трубных труб высотой 2,5 метра. В  связи с  этим на  заводе, 
впервые в Беларуси, была установлена виброплощадка с мно-
гокомпонентными колебаниями. Началась реконструкция 
формовочного цеха, полигона, внедрена автоматизирован-
ная система тепловлажностной обработки изделий.

В 2010 году предприятие из  РУП было преобразовано 
в ОАО «Калинковичский завод ЖБИ».

В январе 2012 года был открыт цех ПВХ, по производству 
окон.

Сегодня в составе предприятия находятся следующие ос-
новные и  вспомогательные цеха: бетоносмесительный узел, 
арматурный и  формовочный цеха, формовочный полигон, 
ремонтно-эксплуатационная энергетическая служба, склад 
готовой продукции и  материальный склад, автотранспорт-
ный участок с гаражом и деревообрабатывающий участок.

Основной, формовочный цех и  формовочный полигон 
предназначены для  выпуска бетонных и  железобетонных 
конструкций. Бетоносмесительный узел выпускает бетон, 
как для производства железобетона, так и товарный бетон, 
цементный раствор для продажи.

Производственные мощности основного производства 
составляют 11.200 м3 в год.

Руководит всем этим ПЕРЕВОЗНИКОВ Юрий Николае-
вич. Директором ОАО «Калинковичский завод железобетон-
ных изделий» назначен 12 февраля 2021 года.

Юрий Николаевич рассказал, что основными заказчиками 
являются предприятия мелиоративных систем. Для  них завод 
производит железобетонные колодцы, крышки, трубы и другие 
изделия. «Стараемся эту нишу закрывать. Мы – единственный 
в Беларуси завод, который производит весь ассортимент для ме-
лиоративного строительства. Многие формы износились – мы 
обновляем, реконструируем, делаем что-то новое», – отметил он. 

Для Белорусской железной дороги завод выпускает ки-
лометровые, пикетные, сигнальные столбики. Для  населе-
ния – железобетонные секции для установки декоративных 
заборов, оборудование для колодцев, водопроводов и кана-
лизации, фундаментные блоки, тумбы для скамеек, цветоч-
ницы, травница, барбекю. Малые архитектурные формы 
в виде машинки, льва и др.

Кроме того, завод ЖБИ выпускает качественную продук-
цию для предприятий строительной промышленности и бла-
гоустройства территорий и дорог.

Политика предприятия направлена на  поиск, изучение 
и внедрение новых технологических способов производства 
продукции.

По словам Перевозникова, главная стратегическая цель 
предприятия заключается в  создании прибыльного произ-
водства, соответствующего мировому уровню развития тех-
ники и технологий.

«Производство железобетона и  железобетонные кон-
струкции мне более чем знакомы, потому что со всем этим УН
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сталкивался во  время своей строительной деятельности. 
Это мне и помогает работать здесь, – отметил он. – За два года 
на этом посту я могу смело сказать, что удалось сохранить то, 
что было и многое приумножить. Есть прибыль, есть рента-
бельность. Постоянно поднимаем заработную плату. Стара-
емся, чтобы она была у людей достойная!

Среднесписочная численность работников в 2022 году со-
ставит 75 человек.

«Мы постоянно осваиваем новые виды продукции. Без этого 
нельзя. Рынок настолько высококонкурентный, что если сидеть 
на месте, ничего не получится. Главный принцип работы – по-
стоянное движение. Двигаемся все: директор, заместители, от-
дел маркетинга. Мониторим рынок, изучаем любую продукцию, 
которую только могли бы нам подойти для производства и вы-
пускаем ее», – поделился секретом ПЕРЕВОЗНИКОВ. 

Предприятие вышло на  рынок строительных трехслойных 
стеновых панелей. Раньше завод производил их только для ком-
бинатов ОАО «Беларуськалий», а сейчас поставляет и на многие 
производственные объекты. Завод прорабатывает возможность 
запустить новую серию панелей. Для этого модернизирует про-
изводство и начинает выпускать панели для сельскохозяйствен-
ных объектов. Ближайшие заказчики  – строящиеся в  Гомель-
ской области 11 сельскохозяйственных ферм.

«Один из  коньков завода  – индивидуальные заказы, вы-
пуск новой, не  освоенной продукции,  – подчеркнул Юрий 
Николаевич.  – Нужно работать так, чтобы заказчику было 
максимально удобно. Ни в коем случае не срывать графики 
поставки. Если нужно, значит, работать в две, а то и три сме-
ны, в выходные дни, а потом, по выполнению заказа уже да-
вать людям отгулы. Главное, чтобы работы были выполнены 
вовремя и, естественно, качественно. Доставку продукции 
мы тоже осуществляем сами». 

Производство панелей  – это  30% от  общего объема вы-
пускаемой продукции завода. «Кроме того, мы вышли на ры-
нок дорожного строительства – производим разнообразные 

дорожные плиты, шестиметровые аэродромные плиты. Они 
могут использоваться как  для  покрытия аэродромов, так 
и для самых разных строительных площадок, в том числе там, 
где ходит тяжелая техника, – продолжил рассказ Юрий Нико-
лаевич. – Делаем конструкции сенажных, силосных траншей 
для сельского хозяйства».

По убеждению директора для того, чтобы выдерживать кон-
куренцию на  строительном рынке, нужно просчитывать все 
до мельчайших деталей. «Вплоть до того, чтобы заходить на этот 
рынок с минимальной рентабельностью. Если поставка доволь-
но крупная, удастся выиграть за счет оборота. Но мы не настро-
ены только на крупные заказы, мы делам все. Например, прода-
ем бетон частным лицам, которые строят дома в Калинковичах. 
Стараемся работать под заказчика. Те, кто с нами однажды рабо-
тал, обычно к нам возвращаются», – подчеркнул он. 

За последнее время рынок для завода сильно изменился. 
Скажу прямо, западного рынка  – Прибалтики  – мы лиши-
лись. Среди нашего экспорта он занимал около 25 %. Сейчас 
стараемся прорабатывать восточное направление: на данный 
момент пытаемся работать с  Брянской областью России  – 
Орёл, Курск. Переговорили с  тамошними департаментами 
по строительству, по мелиорации, отправили им наши пред-
ложения. Если получится, будет хорошо. Если нет, мы все 
равно будем дальше прорабатывать.

Стоит отметить, что в 2020 году завод произвел необыч-
ную продукцию  – бетонные лежаки для  коров по  итальян-
ской технологии. Заказ выполнялся для  молочно-товарной 
фермы в Дяковичах (Житковичского района), которая также 
строилась по итальянским технологиям с участием тамошних 
специалистов. Формы для производства лежаков были при-
обретены в Италии. Заказ был выполнен успешно.

Планы по  производству стеновых панелей и  фундамент-
ных стаканов для сельскохозяйственных ферм позволит за-
воду хорошо начать зимний сезон производства.

ОАО «Калинковичский завод ЖБИ» благодаря техноло-
гии магнитной опалубки способен производить практически 
любые плоские плиты, железобетонные балки, что позволяет 
привлекать многих заказчиков.

Такие заказы – не только вызов для завода в плане освое-
ния нового, но и денежный бонус для работников. «Если хо-
чешь зарабатывать, надо постоянно быть в движении. Сейчас 
наши сварщики загружены работой сверх нормы. Остаются 
после смены, выходят по  выходным. Все дополнительное 
время оплачивается вдвойне. Благодаря этому люди полу-
чают достойную заработную плату. Если изначально кто-то 
из работников воспринимал дополнительную работу в шты-
ки, то сейчас относятся к этому нормально. В прошлом меся-
це сварщик мог заработать около 2,5—3 тысячи рублей. Да, 
с кадрами на данный момент сложно. Кто-то уезжает на зара-
ботки в Россию или еще куда-то. Но пока справляемся и даем 
возможность людям заработать», – сказал директор. 

В Беларуси завод ЖБИ работает практически по всей тер-
ритории, плотнее сотрудничество складывается с Брестской 
областью.

«Несмотря на то, что в этом году в силу изменения рынка, 
физические объемы производства чуть ниже прошлого и со-
ставляют около 85% к 2021 году, экономические показатели 
не упали. На данный момент мы работаем со стопроцентной 
загрузкой мощностей, нормально, ритмично»,  – завершил 
ПЕРЕВОЗНИКОВ. 

Беседовала Ирина ГИРКОВСКАЯ

На ОАО «Калинковичский завод ЖБИ» 
одним из средств обеспечения стабильного 
качества и конкурентоспособности продукции 
является внедрение системы качества на базе 
международных стандартов серии ИСО 9000.

Заметное повышение конкурентоспособности 
продукции и спроса на нее произошло 
благодаря внедрению в 2008 году системы 
менеджмента качества (СМК) производства 
бетонных и железобетонных изделий.

В 2017 году предприятие получило 
сертификат соответствия СМК, который 
зарегистрирован в Реестре Национальной 
системы сертификации Рес пуб ли ки Беларусь 
под № BY/112.05.01.012.1252.  
Он удостоверяет, что система менеджмента 
качества производства сборных 
железобетонных конструкций и бетонных 
изделий соответствует требованиям  
СТБ ИСО 9001-2015.
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Бизнес-клуБ

зуБРы ЭконоМики
национальная элита

клуб представляет возможность рассказать о себе как о личности,  
показать  свой путь к успеху,  

раскрыть свои способы преодоления трудностей,  
поделиться планами на будущее  

и получить компетентный совет по их реализации.

подать заявку можно до 30 января 2023 года
написав нам на mail rupdelo@delo.by, delo@delo.by
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Анатолий Станиславович БЕЛЯВСКИЙ
директор ООО «Праймилк»
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Вот только малый их перечень: Гран-при за ос-
воение новых рынков сбыта и  высокое качество 
выпускаемой продукции на рес пуб ли канской биз-
нес-премии «Лидер года», звание лауреата Премии 
Правительства Рес пуб ли ки Беларусь за  достиже-
ния в  области качества, премия СНГ за  достиже-
ния в области качества продукции и услуг, медали 
и дипломы ежегодного международного конкурса 
«Лучший продукт», диплом «Лучший продукт» 
на выставке «Продэкспо-2022» в России, звание по-
бедителя национального конкурса «Предпринима-
тель года» в номинации «Стабильный успех».

Каким  же должен быть директор современной 
успешной компании? Профессиональным, актив-
ным, коммуникабельным и  влюбленным в  свое 
дело. Всем этим характеристикам собеседник жур-
нала «Дело»  – директор завода «Праймилк» Ана-
толий Станиславович БЕЛЯВСКИЙ соответствует 
в полной мере. 

Как бы  сложилась судьба предприятия, не  ока-
жись он в  2017 году его руководителем, сказать 
сложно. На момент его вступления в должность за-
вод работал в  полсилы, был отягощен 8-месячной 
кредиторской задолженностью, испытывал недоста-
ток сырья и накопил на складах продукцию не само-
го лучшего качества. Можно сказать, что возглавив 
предприятие, Анатолий Станиславович возложил 
на свои плечи непосильную ношу. Однако непоколе-
бимая вера в достижение всех поставленных целей 
и преданная поддержка всего коллектива вдохнули 

в него достаточно энергии, чтобы выдержать труд-
ности и  испытания. Следующие пять лет команде 
предприятия пришлось работать не  покладая рук. 
Но и результаты оказались более чем впечатляющи-
ми. Мы попросили директора рассказать о станов-
лении предприятия, направлениях и стратегиях раз-
вития, успехах и сопутствующих трудностях.

«В  самом начале пути к  успеху мы столкнулись 
с  огромной проблемой отсутствия надлежащего 
качества нашей продукции, мы никаким образом 
не  укладывались в  параметры, которые диктовал 
рынок. Поэтому неустанно проводилась кропотли-
вая работа с клиентами, дискуссии с потребителями 
по вопросам их ожиданий от продукции Праймилк, 
многочисленные тесты и глубокое изучение образ-
цов продукции наших конкурентов из Европы, па-
раллельно осуществлялся поиск новых рынков сбы-
та. Мы сосредоточились на  качестве, и  совместно 
с нашей командой технологов, учеными института 
мясомолочной промышленности Рес пуб ли ки Бела-
русь, иностранными консультантами-технологами 
добились действительно высочайших показателей.

На сегодняшний день ассортимент продукции ве-
лик. Из производства сухих смесей мы вышли на про-
изводство мягкого сыра нескольких видов, поэтому 
модернизация и развитие предприятия идет постоян-
но, буквально каждый день. За 5 лет с момента ввода 
в эксплуатацию наша география поставок весьма вну-
шительна, мы более чем в 30 странах мира. За свою 
небольшую историю «Праймилк» уже был удостоен 

ПРАйМИЛК. 
кОМПаНИя,  
ГдЕ РабОТаюТ 
СчаСТлИВЫЕ людИ
ООО «Праймилк» – предприятие по переработке молочной сыворотки, 
широко известное на территории Беларуси и далеко за ее пределами. 
Высокое качество продукции, сплоченная команда и неиссякаемые 
свежие идеи позволяют успешно расширять географию поставок 
и стабильно получать премии и награды в своей отрасли. 
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звания лучший экспортер Рес пуб ли ки Беларусь именно 
в пищевой промышленности. Стратегия развития была 
направлена на  страны Персидского залива (Арабские 
Эмираты, Саудовская Аравия, Оман). 

Самое первое, что мы продумали – это «стратегия 
переработки молока». Изначально молочные заводы 
забирают из  молока казеиновые белки (будущие тво-
рожки, сыры, йогурты)  – их  около 10%. Оставшиеся 
90% – сывороточные белки, наше сырье. В день мы пе-
рерабатываем до 900 тонн сыворотки. Сначала извле-
каем альбуминовые белки и обогащаем их определен-
ными (под запросы клиентов) жирами. На этом этапе 
как раз и создается наш мягкий сыр по технологии про-
изводства рикотты, продукт действительно полезный 
и востребованный. Мы провели сравнительный анализ 
содержания природного калия и  кальция в  твороге 
и  нашем сыре. Так вот у  нас калия и  кальция содер-
жится почти в три раза больше! А в добавок ко всему 
еще и  естественная легкая сладость нашего продукта 
за счет наличия в нем натурального молочного сахара. 
Все это привело к тому, что наша сырная новинка стала 
находкой и для спортсменов, и для тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни, и для кондитерской отрасли. 

Мы уже зашли во  многие торговые сети, однако, 
в связи с изменением законодательства в области тор-
говых надбавок, новые виды товаров довольно медлен-
но поступают в продажу. Это несколько видов сырных 
продуктов: классический вариант 10% жирности хорош 
для приготовления сырников и запеканок, 40% для чиз-
кейков, 50% – для чизкейков, тирамису и кремов.

И все же мы позиционируем себя не как продукт 
«ложковый» для  отдельного потребителя, а  как  про-
дукт «для приготовления». Основное направление ре-
ализации продукта – кондитерские цеха и рестораны. 

Нашим сыром мы смогли частично заместить сыр 
«Кремчиз». Кремчизы по  специфике технологии из-
готовления имеют солоновато-кисловатый вкус. Кон-
дитерам для  работы с  ними изначально приходится 
добавлять большое количество сахара. А в нашем сыре 
сахар заложен самой природой. Таким образом, торт 
можно сделать фактически ЗОЖ-продуктом.  Кстати, 
во  время сотрудничества с  кондитерами и  блогерами 
мы получили интересный результат. Классический ва-
риант кремчиза со сливками надо взбивать практиче-
ски 15 минут для достижения необходимой консистен-
ции. Наш сыр взбивается со сливками или сгущенным 
молоком всего за 20 секунд. Разница существенная.

Тем не менее, основной наш продукт – сухие смеси. 
Сушильная башня нашего предприятия – самая круп-
ная в рес пуб ли ке, ее производительность – 85 тонн су-

хого порошка в сутки. Подобные башни – а их в рес-
пуб ли ке сегодня 22  – имеют производительность 
40-45 тонн в сутки. Чтобы обеспечить оборудование 
работой, мы покупаем сырье со всей Беларуси, самая 
дальняя точка находится в 550 километрах. Стоимость 
сырья, транспортно-логистические расходы, само 
производство, кредитная нагрузка... Чтобы оставаться 
конкурентными, необходимы уникальные продукты.

После извлечения из сыворотки альбуминовых бел-
ков при  изготовлении мягкого сыра, образуется вто-
ричная безбелковая сыворотка. Никто и никогда в мире 
до нас ее не перерабатывал. В Европе и Америке она идет 
на производство биогаза или на корм животным. А мы 
были убеждены и твердо нацелены пустить ее на произ-
водство наших сывороточно-жировых концентратов. 
Так что это полноценное белорусское «ноу-хау» и стра-
тегическая идея нашего предприятия. Мы в этом смысле 
уникальны, конкурентов в стране у нас нет.

Кроме этого, мы отличаемся и по сухой сыворотке. 
Качественно проведенный процесс кристаллизации 
дает нам возможность регулировать размер частицы 
сухого порошка. Данная возможность позволяет нам 
учитывать специфику запросов клиентов из  разных 
стран мира. Например, сыворотка с  более крупным 
размером частиц, уходит в Африку и страны Персид-
ского залива, где жара 50 градусов и  высокая влаж-
ность. При этом продукт большинства наших конку-
рентов не  выдерживает такой высокотемпературной 
нагрузки из-за своей гигроскопичности: он забирает 
влагу из  воздуха, буквально превращаясь в  камень, 
и портится, а продукция от «Праймилк» остается рас-
сыпчатой и, соответственно, продается дороже. 

До запуска производства сыра у нас было на 98,6% 
экспорт ориентированное предприятие – белорусско-
го рынка сухих смесей как такового не было. С нача-
лом производства сыра распределение продаж по рын-
кам немного поменялось. Однако с  учетом того, что 
сывороточно-жировые концентраты доминируют, 
95,4% – это экспорт, а белорусский рынок – пока 4%. 
Сухие смеси продаем отечественным производителям 
заменителей натурального цельного молока для кор-
ма телят и поросят, а сыр для магазинов и комбинатов 
школьного питания.

Мы выиграли многие тендеры на поставку в ком-
бинаты школьного питания нашего сыра. То есть два 
раза в неделю дети фактически по всей Беларуси едят 
приготовленные из нашего продукта запеканки и сыр-
ники. Сейчас мы работаем над  тем, чтобы охватить 
всю Беларусь, однако везде есть свои сложности. Выи-
грать тендер – это только начало. Основная сложность 
логистическая. Мы должны привезти наши продукты 
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не  в  какой-то областной распределительный центр, 
а обеспечить доставку в каждый садик и каждую шко-
лу на всей территории области. Независимо от того, 
крупный это  или  мелкий населенный пункт. Но  нам 
принципиально надо было научиться, хотелось дока-
зать, что мы способны из нашего маленького Щучина 
организовать и делать это в масштабе всей страны.

2022 год внес свои коррективы в работу предпри-
ятия. Из  37 стран по  экспорту осталось 12. Работа 
с  шестью странами Африки, увы, также стопорится, 
поскольку все финансовые институты, с ней работа-
ющие, находятся в Лондоне или Монако. А эти стра-
ны наложили временные санкционные ограничения 
на  выдачу аккредитивов для  покупки товаров бело-
русского производства.

Мы ищем новые возможности и  новые регионы, 
чтобы реализовывать готовую продукцию. По  объ-
емам производства у  нас выходит 2.100-2.200 тонн 
сухого порошка в  месяц, поэтому за  год мы делаем 
более 25.000 тонн сухих молочных смесей. Наш завод 
за эти сложные месяцы, ни на один день не остановил-
ся, не потерял в объемах производства. Понятно, что 
мы немного нарастили складской запас, потому что 
раньше у нас никогда не было более 3-4-дневной вы-
работки на складе. Сейчас это может быть 3-недель-
ная выработка, что не критично для нашего продукта 
с учетом 24-месячного срока годности. 

Ситуация меняется каждый день. Если раньше мы 
делили перспективы на краткосрочную и долгосроч-
ную, теперь «ручное управление» предприятием поч-
ти каждый день. Любые сложности дают и новые воз-
можности. Сейчас мы увеличили наше присутствие 
на территории России с 30% до 55% продукции. Мы 
начали активно работать с  Афганистаном, усилили 
работу с Узбекистаном, откуда можно ехать в Кыргыз-
стан и другие регионы. 

Зашли на рынки Ирана, Ирака, Турции. Турецкая 
сторона может обогащать наш продукт еще какими-
либо ингредиентами и, уже под  своими брендами, 
реализовывать его дальше в  Африку и  другие стра-
ны. Также стали сотрудничать с  местной логистиче-
ской компанией. Турки привозят в Россию и Беларусь 
фрукты, а на обратном пути забирают нашу продук-
цию. Мы одни из первых смогли занять эту нишу.

Наше предприятие имеет высокую степень автома-
тизации, в связи с чем ручной труд почти полностью 
заменен на автоматический. Наш коллектив насчиты-
вает порядка 200 человек, работающих на  постоян-
ной основе. Этим в значительной степени отличаемся 
от  аналогичных предприятий, где на  схожем объеме 
перерабатываемого сырья и  производимой продук-
ции задействованы 1.500 человек. 

Установленное у нас современное европейское обо-
рудование также нуждается в  постоянном обслужи-
вании. Конечно, возникают сложности с  поставкой 
комплектующих. Самыми шустрыми в этой ситуации, 
как ни удивительно, оказались израильские компании. 
Необходимый товар канадского или английского про-
изводства теперь въезжает через Израиль на законных 
основаниях и  достаточно оперативно. Понятно, что 
некоторое оборудование докупить мы не можем. Что-
то находят наши ребята, сильная инженерная служба: 

мастерят сами, вытачивают на других предприятиях, 
куда-то обращаются и постоянно ищут решения. 

Самое большое богатство ООО «Праймилк»  – 
это его дружный и сплоченный коллектив, состоящий 
из специалистов высокого уровня, ответственных, це-
леустремленных, любящих свою работу. Хочется отме-
тить, что к привлечению и обучению кадров мы отно-
симся со всей серьезностью и ответственностью. Ведь 
не смотря на такую впечатляющую степень автомати-
зации без квалифицированных специалистов все  же 
не  обходится ни  одно предприятие. Мы растим свои 
кадры сами, активно направляя их на обучение и про-
водя его собственными силами внутри предприятия. 
Сильных и  состоявшихся специалистов привлекаем 
хорошими условиями труда. У  нас весьма достойная 
средняя з/п на предприятии – 2.155 рублей, а также вну-
шительный социальный пакет. В коллективе трудятся 
сотрудники, проживающие в  Лиде, Гродно, Мостах, 
Скиделе. На постоянной основе осуществляется их до-
ставка на работу и обратно за счет организации. 

Мы – одно из предприятий, которое прошло меж-
дународный социальный аудит. Нам это было необ-
ходимо для поставки продукции в компанию Nestle 
для детского питания. Мы прошли его с первого раза, 
поэтому считается, что продукция, выпущенная 
компанией «Праймилк»  – выпущена счастливыми 
людьми.

В завершении хочу сказать, что наше предпри-
ятие – успешный результат реализации уникального 
инвестиционного проекта по  производству сыво-
роточно-жировых концентратов и  переработке сы-
воротки. Поддержка государства с  учетом средств 
инновационного фонда Гродненского облисполкома 
и возмещенных процентов по кредитам составила 5%. 
Основная доля вложенных средств – кредиты белорус-
ских банков. Графики погашения расписаны до  2028 
года, с целью повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и снижения кредитной нагруз-
ки на предприятие стремимся по мере возможностей 
выполнять свои обязательства перед банками с опере-
жением. Год мы закрываем с динамикой и развитием.

Знаю точно, что в бизнесе надо четко руководство-
ваться одним: желание клиента  – это  самое важное. 
И когда ты идешь именно таким путем, все будет скла-
дываться наилучшим образом. Произвести могут все, 
а продать и продать хорошо, дорого, чтобы экономика 
получалась, уже сложнее. 

Коммуницировать надо со всеми. Чем больше об-
щаешься с людьми в разных сферах, тем больше у тебя 
информации для  правильных выводов и  принятия 
решений. Главный наш козырь  – стабильное каче-
ство и уникальность. По-другому ничего не сделаешь. 
В любом случае, будем дальше развиваться в этом сег-
менте. Нас уже не  просто знают, а  целенаправленно 
обращаются на  уровне губернаторов и  министерств, 
с предложениями строительства и запуска аналогич-
ных предприятий на территории Российской Федера-
ции. И  это  долгосрочные планы нашего дальнейше-
го устойчивого развития, что не  может не  радовать 
и не придавать уверенности в завтрашнем дне.

Беседовала Ирина ГИРКОВСКАЯ
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Андрей Иванович ЧАЙКОВСКИЙ
директор РУП «Институт овощеводства»,  
кандидат сельскохозяйственных наук 
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Андрей ЧАйКОВСКИй: 
«ОСНОВНая Наша 
Задача –  
СОЗдаНИЕ 
ВОСТРЕбОВаННЫх 
На РЫНкЕ СОРТОВ 
И ГИбРИдОВ  
ОВОщНЫх кУльТУР»
Историю Рес пуб ли канского унитарного предприятия «Институт 
овощеводства» условно можно разделить на четыре этапа: первый – 
Белорусское отделение Всесоюзного института прикладной ботаники 
и новых культур (1925-1931 годы), второй – Белорусская зональная 
опытная станция плодовощного хозяйства (1931-1956 годы), третий – 
Белорусский НИИ плодоводства, овощеводства и картофелеводства 
(картофелеводства и плодоовощеводства) (1956-1990), четвертый – 
Белорусский НИИ овощеводства (Институт овощеводства), с 1990 года 
по настоящее время. 

Перед учеными института стоит амбициозная 
задача повышения эффективности отрасли ово-
щеводства. О  том, как  изменялись задачи инсти-
тута, какие вызовы стояли и стоят сейчас, журнал 
«Дело» побеседовал с директором РУП «Институт 
овощеводства», кандидатом сельскохозяйственных 
наук Андреем Ивановичем ЧАЙКОВСКИМ.

– Андрей Иванович, расскажите подробнее 
о  новых сортах и  белорусских гибридах. Зачем 

вообще выводить новое, неужели старые, прове-
ренные сорта изжили свое? 

А. И.: В  настоящее время из  более 1,2  тыс. со-
ртов и гибридов овощных культур, внесенных в го-
сударственный реестр сортов для промышленного 
возделывания, 102 сорта и 33 гибрида по 34 культу-
рам – это результат работы селекционеров инсти-
тута. А начинали в 90-м году с 9 сортов по 6 куль-
турам. В 2010 году, например, было уже 70 сортов 
и 13 гибридов по 27 культурам. 

наши бренды

УНП 600052756



32 № 11 (320) 2022

Сегодня у  нас широкий ассортимент своих со-
ртов по  основным культурам: 25 наименований 
по томату, 17 по капусте белокочанной, 15 по огур-
цу, 10 по  перцу сладкому, 8 по  луку репчатому, 
7 по чесноку и гороху овощному, 6 наименований 
по свекле и 5 по моркови.

Также в белорусский госреестр сортов включе-
но 10 сортов и гибридов перца сладкого, по 7 сор- 
тов гороха и  чеснока, по  3 сорта тыквы, редиса, 
фасоли овощной, кабачка, по  2 сорта патиссона, 
дайкона и баклажана, а также по 1 сорту малорас-
пространённых овощных и  лекарственных куль-
тур. Есть белорусские сорта по  таким культурам 
как  перец острый, физалис земляничный, хрен, 
катран, укроп, лук порей, лук слизун, лук шнитт, 
лук батун, редька, лоба, пастернак, базилик, бобы 
овощные, календула лекарственная, эхинацея пур-
пурная, чуфа. 

Повышение конкурентоспособности отече-
ственной селекции напрямую связано с переходом 
от  сортовой на  гибридную основу. Поэтому в  по-
следние годы усилия ученых направлены на расши-
рение перечня культур, которые будут представ-
лены белорусскими гибридами. В  институте уже 
имеются гибриды капусты белокочанной, огурца, 
томата, перца сладкого, свеклы столовой, морко-
ви. С 2021 года проходит государственное испыта-
ние первый отечественный гибрид лука репчатого 
«Тутэйшы». Вызреваемость луковиц в однолетней 
культуре хорошая (90-95  %). Пригоден к  механи-
зированному возделыванию и уборке в однолетней 
культуре из семян.

– Как институт работает последние два года 
в условиях пандемии? Есть ли новинки?

А. И.: Селекционная работа по овощным куль-
турам ведется на постоянной основе и ни при ка-

ких обстоятельствах не должна прерываться, иначе 
созданный исходный материал будет утерян.

Начало селекционной работы с нуля сопряжено 
с большими временными, кадровыми и материаль-
ными затратами. В то же время создание сортов про-
исходит с определенной цикличностью, что связано 
с  периодичностью формирования госпрограмм, 
в рамках которых мы работаем. Последнюю партию 
гибридов на государственное испытание мы переда-
вали в 2020 году, и некоторые гибриды с 2022 года 
разрешены для промышленного выращивания.

Среди новых гибридов  – томат «Зубренок» F1 
раннеспелый. Он созревает на  3-5 дней раньше 
крупноплодных аналогов. В  отличие от  крупно-
плодных зарубежных аналогов гибрид обладает 
относительной устойчивостью к  болезням расте-
ний. Использовать плоды можно в  свежем виде, 
для  приготовления соков, кетчупов. Плоды высо-
ких вкусовых качеств.

Еще один гибрид – капуста белокочанная «Вар-
та» F1. При  выращивании из  кассетной рассады 
урожай готов к уборке в конце августа – начале сен-
тября. Кочаны пригодны для потребления в свежем 
виде, квашения и хранения до января-февраля. 

Два гибрида огурца: гибрид корнишонного типа 
«Духмяны» F1 и  гибрид для  защищенного грунта 
«Пачастунак» 

Очередная партия сортов будет передана для го-
сударственного испытания в 2023 году. 

– Какую продукцию вы производите, кроме 
овощных культур? Что продаете на  коммерче-
ской основе. Кому и куда? 

А. И.: Основной целью деятельности предпри-
ятия является проведения научных исследований 
для  создания востребованных на  рынке сортов 
и  гибридов овощных культур, обеспечение нали-
чия широкого ассортимента семян овощных куль-
тур и их реализация, направленная на извлечения 
прибыли. Кроме того, институт производит ги-
бридные и  репродукционные семена, которые ре-
ализуются сельскохозяйственным предприятиям, 
фермерским хозяйствам и населению. 

В зависимости от вида продукции различаются 
рынки сбыта. Научные исследования и разработки 
выполняются в рамках государственных программ. 
Результаты НИР рассматриваются Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия и вышесто-
ящей организацией  – НАН Беларуси. Результаты 
исследований используются научными организа-
циями, учреждениями образования аграрного про-
филя, производителями овощей. 

Основные потребители семян, посадочного ма-
териала и рассады – это сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские фермерские хозяйства 
и граждане. Продается эта продукция в фирменном 
магазине рядом с  нашим институтом. Реализация 
пакетированных семян идет через организации тор-
говли, а также через собственный интернет-магазин. 
Поставки осуществляются по  всей стране. По  за-
просу хозяйств можем оказывать консультационные 
услуги и предоставление с/х техники в аренду. 
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Основными потребителями продукции расте-
ниеводства (фуражного зерна и овощной продук-
ции) являются организации и  граждане Минска 
и  Минского района. Реализация осуществляется 
оптом и в розницу со склада фирменного магазина. 

Услугами регистрационных испытаний пользу-
ются организации, торгующие средствами защиты 
растений и удобрений на территории страны. В ос-
новном головные офисы расположены в Минске. 

Услуги института по определению естественной 
убыли предоставляем крупным сетевым операто-
рам розничной торговли. 

Большинство услуг имеют проектный характер, 
в связи с чем цены для каждой из них формируется 
индивидуально в  зависимости от  объема работы. 
Сельскохозяйственная продукция широкого ас-
сортимента имеет четко сформированную цену. 

Институт овощеводства в  своей работе ориен-
тирован на  работу на  отечественном рынке, по-
этому основные потребители услуг и  продукции 
института – белорусские организации.

– Обмениваетесь  ли вы опытом с  организа-
циями вашего профиля за рубежом? Расскажите 
об этом опыте.

А. И.: В основном сотрудничество с профильны-
ми организациями за рубежом заключается в обмене 
на  паритетных началах селекционным материалом 
по  овощным культурам на  основании договоров 
о творческом сотрудничестве (без финансирования). 
Основной вектор сотрудничества – РФ, Украина, Уз-
бекистан, Казахстан, Грузия, Молдова. У  нас на  ис-
пытании были довольно разноплановые образцы 
с различными признаками, но из них довольно труд-
но выбрать сразу готовый образец, зачастую необ-
ходимо вовлечение в  селекционный процесс. Наши 
образцы тыквенных культур при выращивании в Уз-
бекистане, созревали намного раньше по сравнению 
с их выращиванием в Беларуси. В то же время образ-
цы из Узбекистана в наших условиях часто не успе-
вали сформировать семена, в то время как на родине 
они хорошо себя показывают. Образцы из южных ре-
гионов в наших условиях часто поражаются болезня-
ми (не имеют устойчивости к местным расам болез-
ней), наши же образцы при выращивании в южных 
районах страдают от высокой температуры. 

– Какие достижения института вы считаете 
самыми значимыми для  белорусской (и  не  толь-
ко) науки и экономики?

А. И.: Достижения института  – это  созданные 
сорта и  гибриды овощных культур. Широко из-
вестны и пользуются спросом наши сорта свеклы 
столовой «Прыгажуня», моркови столовой «Ляво-
ниха», лука репчатого для  однолетней культуры 
«Скарб Литвинов». 

Например, свекла «Прыгажуня» включена в Го-
сударственный реестр сортов с  2001 года. Этот 
сорт и  сегодня пользуется популярностью среди 
сельскохозяйственных предприятий и  крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Ежегодно реализует-
ся более 1 тонны семян на  площадь около 180 га, 

а  это  9% всех посевных площадей в  профессио-
нальном овощеводстве. Выручка от  реализации 
одних семян в  2020 году составила 25,6  тыс.  руб., 
а выручка от реализации товарной продукции ис-
числяется миллионами. За  20 лет использования 
в производстве указанный сорт многократно оку-
пил затраты на его создание. 

Гордость института  – созданная линейка со-
ртов и гибридов капусты белокочанной всех групп 
спелости от ультраранних до позднеспелых. Здесь 
можно отметить такие гибриды как  «Илария»  – 
ультраранний гибрид с  высокими вкусовыми 
качествами, хорошей выравненностью кочанов 
и  устойчивостью к  растрескиванию. Позднеспе-
лые гибриды «Аватар», «Белизар» и сорт «Зимовая» 
со сроками хранения до мая.

Многие хозяйки жалуются на то, что у них не по-
лучается квасить капусту, многие уже перестали 
готовить такую продукцию. Следует отметить, что 
успех при квашении капусты в первую очередь опре-
деляется качеством исходного сырья, и уже во вто-
рую очередь мастерством. Созданные в  институте 
среднепоздние и поздние сорта и гибриды капусты 
«Надзея», «Русиновка», «Аватар», «Белизар», «Завея», 
«Мара», «Зимовая», «Снежинская» с урожайностью 
более 100 т/га прекрасно подходят для квашения.

Высокие достижения отечественных селекци-
онеров по  капусте белокочанной подтверждены 
и зарубежными учеными. 

Например, урожайность отечественных гибри-
дов на  опытной станции Щечин в  Польше была 
на  уровне гибридов 4 зарубежных фирм и  дости-
гала 131 т/га, на опытной станции Лисев – 98 т/га. 
Урожайность отечественных гибридов на  фирме 
Satimex в Германии составила 95 т/га. По поража-
емости болезнями и  вредителями, отечественные 
гибриды находились на уровне зарубежных анало-
гов, а по вкусовым качествам превосходили их. 

За рубежом, в том числе в России, есть опреде-
ленный интерес к белорусским сортам и по другим 
овощным культурам, но в силу административных 
барьеров, сдерживается широкое использование 
белорусских сортов за границей. 
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– Как  изменилось овощеводство за  последние 
лет 20-30? 

А. И.: Структура производства овощной про-
дукции в  Беларуси характеризуется тем, что при-
мерно 2/3 валовых сборов овощей производится 
в  любительском овощеводства и  около 1/3 в  про-
фессиональном овощеводстве. Профессиональ-
ное овощеводство представлено государственным 
(сельскохозяйственные организации) и  частным 
(крестьянские фермерские хозяйства) сектором. 

Количество сельскохозяйственных организаций, 
которые выращивали овощи, уменьшилось с  690 
в  2008 году до  88 в  2021 году. Посевные площади 
под овощи сократились с 16,6 тыс. га, до 4,8 тыс. га. 
Хозяйства переходят на  выращивание более про-
стых и  денежных культур, по  сравнению с  овоща-
ми – это рапс, кукуруза, зерновые и т.д. Многие хо-
зяйства специализируются на производстве молока, 
и отказываются от овоще-кормовых севооборотов, 
полностью переходя на  кормовые севообороты. 
Для выращивания овощей требуется специализиро-
ванная и довольно дорогая техника, которую трудно 
закупить, и  она не  производится в  Беларуси. Если 
раньше на  уборке овощных культур использовал-
ся ручной труд, то  сегодня успешные хозяйства 
полностью перешли на  механизированную убор-
ку овощей: для  уборки корнеплодов используются 
комбайны теребильного типа, для капусты – капу-
стоуборочные комбайны, лука  – копатели и  под-
борщики лука. Закупка такой техники для сельско-
хозяйственных организаций становится проблемой, 
по сравнению с крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами. С  выходом из  строя овощной техники 
и отсутствием рабочей силы посевные площади со-
кращаются, а инвестиции отсутствуют.

Фермерские хозяйства, которые специализи-
руются на  производстве овощей, инвестируют 
в обновление материальной базы, но не расширя-
ют посевные площади (простое воспроизводство, 
не  расширенное). В  первую очередь это  связано 
с небольшим рынком сбыта овощей внутри стра-
ны. Основные поставки овощей идут в  Россию. 
Сейчас ситуация меняется, все труднее поставлять 
овощи в РФ, так как там развивается свое произ-
водство. 

В 2022 году произошел скачкообразный рост цен 
на семена овощных культур, средства защиты рас-
тений и удобрения, что существенно снизило мар-
жинальность выращивания овощей. Кроме того 
по ряду позиций по сельскохозяйственной технике 
отсутствуют поставки в Беларусь, а по ряду пози-
ций предлагаются завышенные цены. В  таких ус-
ловиях привлекательность отрасли овощеводства 
довольно низкая. 

Вместе с  тем крупные производители овощей 
уверены в завтрашнем дне и не планируют уходить 
с  рынка. Они инвестировали серьезные средства, 
работают по современным технологиям с высокой 
производительностью, имеют хорошо отлаженные 
связи с поставщиками и покупателями. 

В целом по всем категориям хозяйств производ-
ство овощных культур в расчете на душу населения 

в 2015-2021 годах составило 241-305 кг, что обеспе-
чивает продовольственную безопасность страны 
с хорошим запасом. Потребление овощных и бах-
чевых культур находилось в диапазоне 159-168 кг, 
что соответствует научно-обоснованным нормам. 

– Насколько институт обеспечен финансово 
и ресурсно для полноценной работы?

А. И.: На  институт влияют те  же тенденции, 
что характерны и для всей отрасли овощеводства. 
Ощущается недостаток кадров и  финансовых ре-
сурсов. В то же время использование современных 
технологий приводит к росту производительности 
труда и высвобождению рабочей силы. На текущем 
этапе для института важнейшая задача – обновить 
материальную базу для проведения селекционных 
исследований в условиях максимально приближен-
ных к  производственным  – для  создания сортов 
пригодных к механизированной уборке. 

В этом направлении сделаны определенные 
шаги: за  период с  января 2019 года и  по  настоя-
щее время на эти цели было направлено 543,4 тыс. 
рублей. Приобретен в  лизинг комбайн зерноубо-
рочный КЗС-1218-А-1-02, который используется 
для  уборки семян целого ряда овощных культур. 
Приобретены за  счет собственных средств: два 
легковых автомобиля для  осуществления поездок 
по  овощеводческим хозяйствам, трактор МТЗ-
952.3, трактор МТЗ-82.1 и  набор сельскохозяй-
ственных орудий к ним, комбайн для уборки тыквы 
в комплекте с двумя сменными ситами, пневмати-
ческая сеялка точного высева Monosem MS4. Вве-
денные в  эксплуатацию новая сельскохозяйствен-
ная техника, приборы и  оборудование укрепили 
базу для  выполнения научно-исследовательских 
работ и работ связанных с освоением их результа-
тов, что позволяет прогнозировать стабильную се-
лекционно-семеноводческую работу по  основным 
овощным культурам: капуста белокочанная, свекла 
столовая, морковь, лук репчатый, томат, огурец. 

В то же время работа по обновлению материаль-
ной базы должна продолжаться, в планах еще мно-
го приобретений, первоочередными из  которых 
являются комбайн теребильного типа для  уборки 
столовых корнеплодов и подборщик лука. 

– Какие новые культуры выращивают 
или планируют выращивать в Беларуси? 

А. И.: Одной из  малораспространенных овощ-
ных культур является фасоль. Она используется 
непосредственно в питании, а также в качестве сы-
рья для перерабатывающей промышленности. В за-
висимости от  используемого продуктового органа 
фасоль бывает овощная (спаржевая)  – в  пищу ис-
пользуются бобы и продовольственная (зерновая) – 
в  пищу используются зрелые сухие семена. Бобы 
фасоли овощной обладают высокими диетическими 
и питательными свойствами, но не могут храниться 
длительное время и используется в основном для пе-
реработки. Короткий период потребительской спе-
лости бобов фасоли (всего 6-8 дней) создает напря-
женность в работе линии по консервированию.
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С целью импортозамещения продукции фасоли 
спаржевой в  лаборатории бобовых овощных куль-
тур Института овощеводства в 2006-2008 годах про-
водились исследования по теме «Разработать и осво-
ить технологии конвейерного выращивания гороха 
овощного и  фасоли спаржевой с  периодом посту-
пления сырья на переработку в течение 30-40 дней, 
с урожайностью гороха 5-6 т/га, фасоли 8-10 т/га». 

В настоящее время фасоль спаржевая прочно 
вошла в ассортимент овощных культур, и с 2008 г. 
в КСУП «Брилево» ежегодно занимает площади 40-
60 га. «Брилево»  – единственное в  Беларуси сель-
хозпредприятие, где выполняется полный цикл 
работ по выращиванию и переработке спаржевой 
фасоли. Каждый новый сезон уборки этой культу-
ры проходит в напряженном, но слаженном графи-
ке – ежедневно убирается порядка 2,5 га. Это при-
мерно 25 тонн, которые способна переработать 
линия консервного завода. Ежегодно перерабаты-
вается более 400 тонн. Поставки замороженной 
фасоли осуществляются как на внутренний рынок, 
так и за пределы страны. Приоритетным направле-
нием экспорта замороженной спаржевой фасоли 
уже несколько лет является Москва.

Сейчас в  институте проводятся исследования 
по созданию сорта и разработке технологии выра-
щивания фасоли зерновой. 

– Продаете ли вы свои изобретения за границу?
А. И.: Технологии и сорта овощных культур соз-

даются для условий Беларуси. Реализовать за  гра-
ницу можно только семена созданных сортов, 
что требует значительных инвестиций и  связано 
со  определенными требованиями законодатель-
ства и специфичностью такого рынка. Для реализа-
ции семян за рубежом требуется пройти процедуру 
включения сорта в национальный реестр, для чего 
необходимо провести трехлетние испытания 
на  платной основе и  предоставить бесплатно об-
разцы семян. В связи с ограниченностью ресурсов 
мы сконцентрированы на отечественном рынке. 

– Можно  ли говорить об  импортозамещении 
в  овощеводстве? Если да, то  как  это  осущест-
вляется в институте?

А. И.: Объемы производимых в  стране семян 
овощных культур покрывают потребность в  них 
лишь частично. Дефицит отечественных семян 
восполняется за счет импорта. В большинстве слу-
чаев стоимость импортных семян овощных куль-
тур в открытом грунте сопоставима со стоимостью 
половины полученного урожая. В этой связи в по-
следние годы остро стоит вопрос экономической 
эффективности производства овощей в  сельско-
хозяйственных организациях (из 57 крупных ово-
щеводческих сельскохозяйственных организаций 
около 30% имеют финансовые трудности). В  этих 
условиях необходим поиск путей обеспечения про-
изводителей качественными семенами овощных 
культур по доступным ценам.

Для ретрансляции семян выведенных сортов 
овощных культур в  институте разработан ряд 

технологий. Детально проработаны технологии 
семеноводства по  основным овощным культурам 
открытого грунта: капусте белокочанной, моркови 
и свекле столовой, луку репчатому, огурцу, гороху 
овощному. Перечисленные разработки апробиро-
ваны в  производстве и  позволяют получать каче-
ственные семена. 

Сегодня овощеводческие и  крестьянско-фермер-
ские хозяйства имеют современную материально-
техническую базу, включая сеялки точного высева, 
в  которых используются только специально подго-
товленные семена. В Институте овощеводства разра-
ботана технология предпосевной подготовки семян 
овощных культур с использованием многофункцио-
нальных способов подготовки семенного материала 
на  базе современного оборудования, которая обе-
спечивает увеличение полевой всхожести на 20-38%, 
урожайности овощных культур на 19-30%. 

Разработана рецептура защитно-стимулирую-
щих составов для  дражирования семян моркови 
и  свеклы столовой, обеспечивающих повышение 
всхожести, урожайности и качества продукции. 

В институте производят репродукционные се-
мена целого ряда овощных культур. В то же время 
материально-техническая база института, создан-
ная для производства оригинальных и элитных се-
мян, не позволяет полностью удовлетворить спрос 
на  отечественные семена для  товарных посевов. 
В связи с постепенным переводом селекции на ги-
бридную основу, для  улучшения конкурентоспо-
собности отечественных семян овощных культур, 
необходимо существенное обновление материаль-
но-технической базы, что обусловлено возраста-
нием объема работ при  отдельном семеноводстве 
родительских компонентов гибрида.

Результаты от  инвестиций в  материально-тех-
ническую базу с 2019 года ощутимы уже сегодня – 
объемы производства семян по сравнению с про-
шлыми годами выросли в 1,5 раза, а цены на семена 
по  ряду культур на  порядок ниже по  сравнению 
с импортными аналогами. 

Беседовала Ирина ГИРКОВСКАЯ

наши бренды
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 Сегодня «Новогрудские Дары» – одно из наи-
более динамично развивающихся предприятий 
отрасли и  одно из  ведущих производителей на-
туральной молочной продукции на  территории 
Гродненской области. Производственные мощ-
ности позволяют перерабатывать до 560 т молока 
в сутки. 

Основными направлениями деятельности пред-
приятия являются производство и  реализация 
сыров полутвердых, масла, сухих молочных про-
дуктов, цельномолочной продукции, казеина тех-
нического, ЗЦМ.

Под брендом «Новогрудские Дары» выпускается 
более 60 наименований продукции: полутвердые, 
твердые, мягкие и рассольные сыры, цельномолоч-
ная продукция, сухие молочные продукты, сладко-
сливочное масло, технический казеин, заменитель 
цельного молока. Имея такую разнообразную ли-
нейку, предприятию легче маневрировать в  усло-
виях постоянно меняющегося спроса.

Предприятие твердо закрепилось как  на  вну-
треннем, так и на внешних рынках, и в настоящее 
время является экспортно ориентированным. 

Удельный вес экспорта в  общем объеме реализо-
ванной продукции составляет более 80 %.

Под торговой маркой «Новогрудские Дары» 
продукция выпускается с 2006 года. Именно тогда, 
14 лет назад, на предприятии был введен в эксплу-
атацию и оснащен самым современным технологи-
ческим оборудованием цех по производству сыров 
голландской группы.

Неслучайно и то, что визитной карточкой «Но-
вогрудские Дары» стали сыры, ассортимент ко-
торых насчитывает более 20 видов, при этом спе-
циалистами предприятия ведется работа по  его 
расширению. 

Одной из  последних удачных разработок пред-
приятия стал свехтвердый сыр «Реджанито», кото-
рый по своему качеству и вкусу ничем не уступает 
зарубежным аналогам, таким как «Пармезан», «Джу-
гас». Этому сыру характерен насыщенный сырный, 
пряно-сладковатый вкус и  плотная, слегка ломкая 
консистенция. Он созревает целый год, его нельзя 
отрезать, а нужно откалывать специальным ножом. 
Сыр – это абсолютно натуральный продукт, вкусный 
и  полезный для  жизнедеятельности человека в  лю-
бом возрасте. Коллектив «Новогрудские Дары» при-
кладывает все усилия, чтобы идти в ногу со временем 
и постоянно радовать своего покупателя новинками.

Сыр «Реджанито» относится к сверхвердым сы-
рам с длительными сроками созревания и является 
аналогом итальянского сыра «Пармезан».

Его производство осуществляется из  молока 
высшего качества. У сыра зернистая ломкая конси-
стенция. Длительное созревание сыра придает ему 
глубокий аромат с нотками лесного ореха.

Сладкосливочное несоленое масло выпуска-
ют многие отечественные производители, однако 
едва  ли можно найти двух абсолютных «близне-
цов». «Новогрудские Дары» стремятся предложить 
требовательному гурману такой продукт, состав 

ЛИДЕРы 
качЕСТВа И ВкУСа!
«Новогрудские Дары» – современное предприятие со своими 
традициями, высокой культурой производства, оснащенное 
современным автоматизированным оборудованием, 
высококвалифицированными специалистами. Производственные 
мощности позволяют перерабатывать до 560 т молока в сутки.

наши бренды
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и  вкус которого будет напоминать тот, что когда-
то хозяйки получали в домашних условиях. Пред-
приятие-лауреат вырабатывает масло из  пасте-
ризованных свежих, высококачественных сливок 
методом непрерывного сбивания, без добавления 
растительных жиров и добавок. Отсюда отличный 
нежный вкус и, конечно, польза.

Для бренда «Новогрудские Дары» филиал ОАО 
«Лидский молочно-консервный комбинат» стало 
доброй традицией успешно участвовать в профес-
сиональных конкурсах различного уровня. Не ста-
ло исключением и  последнее участие в  конкурсе 
«Лучшие товары Рес пуб ли ки Беларусь», принесшее 
предприятию очередные победы за сыр «Реджани-
то» и масло сладкосливочное. При выборе победи-
телей учитывались не  только качественные пока-
затели продукции, но  и  показатели деятельности 
предприятия на протяжении последних лет.

Продукция «Новогрудские Дары» всегда отли-
чается высоким качеством и  характерным вкусом. 
Коллектив предприятия стремится создать про-
дукт, отвечающий вкусам и запросам потребителей. 
Качественное сырье, бережное отношение к техно-
логиям, творческий и  профессиональный труд со-
трудников помогают производить продукцию, кото-
рая высоко ценится. А конкуренция – это хорошая 
возможность представить покупателю продукцию, 
не останавливаться на достигнутом, поискать идеи 
для создания оригинальных новинок.

Как известно, чтобы сохранять позиции лидера, 
нужно непрерывно подтверждать свою компетент-
ность и при этом быть новатором. 

Основными факторами успеха нашего предпри-
ятия являются: слаженная и добросовестная рабо-
та всего коллектива предприятия, изучение тенден-
ций на рынке молочной продукции и производство 
качественной и вкусной продукции, которая поль-
зуется спросом не  только на  территории Рес пуб-
ли ки Беларусь, но и за ее пределами – Российская 
Федерация, Казахстан, Армения, Литва, Польша, 
Германия, Нидерланды, Сирия.

Натуральный вкус и стабильно высокое качество 
нашей продукции достигается благодаря использо-
ванию в производстве только экологически чистого 
сырья и натуральных продуктов. Молочные продук-
ты не содержат искусственных добавок и генетиче-

ски модифицированных компонентов. Именно поэ-
тому продукция под брэндом «Новогрудские Дары» 
является желанной на каждом столе.

Мы считаем, что невозможно создать качествен-
ный и полезный продукт, не используя качествен-
ное сырьё. Уже более 10-ти лет предприятие уделяет 
этому вопросу повышенное внимание, плодотвор-
но взаимодействует с хозяйствами своей сырьевой 
зоны, оказывая им финансовую и консультативную 
помощь. 

Основные направления развития предприятия: 
- целенаправленная работа по  укреплению хо-

зяйственно-сырьевой базы с  целью дальнейшего 
наращивания поставок; 

- увеличение эффективности использования сы-
рья за счет применения передовых технологий; 

- расширение выпуска продуктовой линейки 
в сегментах: сухих молочных продуктов, полутвер-
дых и твердых сыров, в том числе за счет обновле-
ния технологического оборудования; 

- увеличение экспорта продукции с целью рас-
ширения рынков сбыта и географии поставок; 

- повышение конкурентоспособности продук-
ции на внешнем и внутреннем рынке. 

Используя новые технологии, грамотно подо-
бранные компоненты, заквасочные культуры, наше 
предприятие сегодня может успешно конкуриро-
вать на  международном рынке и  предоставлять 
продукцию с  неизменно высокими показателями 
качеств и  ценовой доступностью в  соответствии 
с потребительскими ожиданиями. 

Подтверждением этих слов служат многочис-
ленные высокие награды, привезенные не  только 
с рес пуб ли канских, но и международных выставок 
и  конкурсов, а  также положительные отзывы на-
ших потребителей. 

 Продукция торговой марки «Новогрудские 
Дары» пользуется заслуженным спросом и  попу-
лярностью. Для  потребителей эта  марка уже дав-
но является синонимом качественных, а  главное 
натуральных продуктов. А  деловая репутация 
компании как  надежного партнера способствует 
активному взаимодействию с  многочисленными 
отечественными и зарубежными предприятиями.

Предприятие смотрит в будущее с оптимизмом 
и новыми замыслами!

наши бренды
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Виталий Леонидович ЯКУБЧИК
Генеральный директор ОаО «Управляющая компания  
холдинга «лИдСЕльМаш»
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Виталий ЯКУБЧИК: 
«чТОбЫ С ТОбОй 
СчИТалИСь, 
НЕОбхОдИМО 
ПОСТОяННО бЫТь 
На шаГ ВПЕРЕдИ 
кОНкУРЕНТОВ»
Предприятие «Лидсельмаш» – одно из старейших в Беларуси.  
Оно ведет свою историю с начала прошлого века, а именно с 1901 года. 
Задумывался «Лидсельмаш» как чугунолитейный завод, где было 
налажено производство сельскохозяйственного инвентаря  
и простейших сельхозмашин для конной тяги.  
Сегодня ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» – 
это уникальное белорусское предприятие, можно смело сказать – 
визитная карточка сельскохозяйственного машиностроения страны. 

зубры экономики

В работе предприятие делает упор на выпуск ин-
новационной и  импортозамещающей продукции, 
ее новых видов. В настоящее время зерносушиль-
ные комплексы, сельскохозяйственная техника 
и радиаторы отопления, произведенные «Лидсель-
маш», продаются в Российской Федерации, Казах-
стане, налажено сотрудничество с организациями 
Армении, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, 
Украины, Литвы, Грузии, Чехии, Болгарии, Азер-
байджана.

Журнал «Дело» расспросил генерального дирек-
тора старейшего машиностроительного предпри-
ятия Виталия Леонидовича ЯКУБЧИКА, как  оно 
развивалось, как  себя чувствует сегодня и  какие 
перспективы имеет в будущем.

– Виталий Леонидович, вы руководите пред-
приятием всего несколько месяцев, однако ситу-
ацию внутри уже знаете и, наверняка, у вас есть 
свое видение его дальнейшего развития. Какие 
у вас впечатления от существующего положения 
«Лидсельмаш» и планы на ближайшее будущее?

В. Я.: Предприятие «Лидсельмаш» для  меня 
не  новое, здесь можно сказать я  начинал свою 
профессиональную карьеру в  сфере сельхозма-
шиностроения. И  очень приятно вернуться сюда 
руководителем, тем более на  головное предпри-
ятие холдинга с новой командой профессионалов: 
это  новый руководитель в  снабжении, главный 
инженер и  новый руководитель коммерческой 
службы, который отвечает за  сбыт продукции, УНП 500021638
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зубры экономики

как на внутреннем рынке, так и за пределами Рес-
пуб ли ки Беларусь. Расти и  развиваться есть куда, 
тем более что холдинг «Лидсельмаш»  – головное 
предприятие, которое производит очень разно-
плановую продукцию: это  сельскохозяйственные 
прицепные и  навесные машины и  оборудование, 
коммунальная техника, машины и  оборудование 
лесохозяйственного назначения, зерноочиститель-
но-сушильное оборудование и емкости для хране-
ния зерна, стальные радиаторы водяного отопле-
ния. И это, напоминаю, только продукция одного 
предприятия, а всего в составе холдинга без учета 
«Лидсельмаш» их  4: ОАО «Лидагропроммаш», 
ОАО «Завод Минскагропроммаш», ОАО «Волко-
высский машиностроительный завод» и ОАО «Мо-
зырьсельмаш». И ни для кого не секрет, что главная 
задача – это удовлетворение спроса на внутреннем 
рынке и, конечно же, экспортоориентированность 
в такое непростое время.

– «Лидсельмаш» – предприятие с более чем ве-
ковой историей. Какие периоды его развития, 
на ваш взгляд, являются наиболее яркими и про-
дуктивными?

В. Я.: За любой период деятельности завода мож-
но отметить колоссальные достижения именно того 
периода, когда они происходили. Как говорится, за-
вод прошел путь от плуга до комбайна, не остано-
вился на достигнутом и движется уверенно вперед. 
Несколько моментов из истории, которые наиболее 
запомнились именно мне: в советское время завод 
«Лидсельмаш» был единственным предприятием 
в своей отрасли, специализирующимся на выпуске 
картофелесажалок и  картофелекопателей, которые 
поставлялись во все союзные рес пуб ли ки и на экс-
порт. В 2005 году ОАО «Лидсельмаш» освоило про-
изводство зерноочистительно-сушильных комплек-
сов и  комплексов хранения зерна (от  100 до  5000 
тонн). Комплекс выполняет различные функции: 
от очистки и просушки зерна, до его хранения и за-
грузки на автотранспорт либо ЖД-вагон. И это ко-
лоссальный скачок в развитии производства. Также 
нельзя оставить без внимания и  2009 год. В  этом 
году запущена технологическая линия по  произ-

водству стальных панельных радиаторов водяного 
отопления «Лидея». В  2019 году запущен проект 
по производству контейнеров для перевозки листо-
вой стали. Данный проект позволил предприятию 
сформировать финансовый базис для дальнейшего 
развития. Ну и в нынешнее время у холдинга «Лид-
сельмаш» имеется достаточно огромный потенциал, 
чтобы ещё не раз всех удивить.

– «Управляющая компания холдинга «Лидсель-
маш» производит свыше 4.000 наименований 
продукции. Какая продукция приносит наиболь-
шую прибыль? Какое направление наиболее раз-
вито и продуктивно?

В. Я.: Не хотелось бы выделять одно какое-то на-
правление и ставить его во главе, но цифры говорят 
сами за себя: половину в удельном весе производства 
от  всего объёма уверенно занимают водяные ради-
аторы отопления, на  втором месте  – комплексное 
оборудование: зерноочистительно-сушильные ком-
плексы и комплексы хранения зерна. Треть место – 
это сельскохозяйственная техника и оборудование.

– 2022 год  – год непростой и  с  точки зрения 
прочности логистических цепочек, экспорта 
и проведения платежей? Как вы с этим справля-
етесь?

В. Я.: Да, действительно 2022 год не даёт нико-
му расслабиться и преподносит всё более и более 
изощренные ситуации, под  которые приходит-
ся подстраиваться, либо находить альтернативу. 
И во всём этом тоже есть свои плюсы: все, что про-
исходит, держит нас всех в тонусе, заставляет нас 
учиться, быстро реагировать в  любых ситуациях, 
находить и  принимать верные решения. Что ка-
сается логистических цепочек, да  действительно, 
первое время пришлось уделить больше времени 
на  планирование с  учётом сложившейся ситуа-
ции, но когда в команде специалисты, которые го-
рят своим делом, в  котором они профессионалы, 
то преодоление любой преграды – лишь дело вре-
мени. И это касается и отгрузок, и финансовых мо-
ментов, и  экспорта  – всего. Если есть сплочённая 
команда, то под силу любая задача.

– В этом году вы с зарубежными странами на-
торговали на $14 млн.. Это много или мало?

В. Я.: Оценивать экспортные поставки лишь 
по  одной цифре не  совсем правильно. Чтобы 
оценить результат работы, необходимы данные 
для сравнения по прошлому периоду, и тогда в срав-
нении можно оценить, как сработало предприятие 
по экспортным поставкам. Если есть динамика ро-
ста, то это уже хорошо. В процентном соотношении 
холдинг «Лидсельмаш» за 9 месяцев текущего года 
увеличил объём экспортных поставок на 340%.

– На  какой объем экспорта рассчитываете 
выйти к  концу года? Куда и  какую продукцию 
продаете? Планы по экспорту на следующий год?

В. Я.: По итогам 2022 года прогноз экспортных 
поставок ожидается на уровне $19 млн. Основной УНП 500021638
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рынок  – это, конечно, Российская Федерация. Он 
занимает порядка 85% от  общей доли экспорта. 
Также поставляем свою продукцию на  рынки Ка-
захстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, 
Монголии и на рынки Африканского континента.

В 2023 году запланировано приступить к  за-
вершающей стадии реализации крупного проекта 
по строительству 4-х комплексных зернохранилищ 
общей вместимостью 225 тысяч тонн и реконструк-
ции ещё двух действующих комплексов хранения 
зерна в  Зимбабве. Подписали там договор на  по-
ставку оборудования. Каждый объект является 
крупным заводом по переработке и хранению зер-
на со значительными финансовыми, материальны-
ми и трудовыми вложениями в их возведение. Сум-
марная стоимость данного проекта более $30 млн.

– Расскажите о  сотрудничестве с  компани-
ями Darxon Best Building Constructions и  «Север-
сталь». Что вы для  них будете делать? Какие 
у  вас есть еще значимые партнеры? Планы 
по развитию внешних рынков на будущий год?

В. Я.: В рамках состоявшегося рабочего визита в Уз-
бекистан в ноябре в составе делегации Гродненского 
областного исполнительного комитета мы подписали 
соглашение о намерениях с компанией ООО Darxon 
Best Building Constructions по  реализации стальных 
панельных радиаторов для новостроек в городе Ко-
канд. Компания Darxon Best Building Constructions яв-
ляется одной из крупнейших строительных организа-
ций на территории Узбекистана. Данное соглашение 
позволит нашему холдингу расширить географию 
продаж приборов отопления и тем самым увеличить 
объемы экспортных поставок.

27 октября ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Лидсельмаш» заключила долгосрочное со-
глашение о сотрудничестве с одной из крупнейших 
в мире вертикально интегрированных сталелитей-
ных и горнодобывающих компаний ПАО «Север-
сталь» (РФ). По  договору «Северсталь» в  течение 
следующего года будет поставлять «Лидсельмаш» 
холоднокатаный прокат для  производства сталь-
ных панельных радиаторов для последующей реа-
лизации продукции не только на внутреннем рын-
ке, но и на рынке Российской Федерации и в других 
странах СНГ. Хотел бы  отметить, что это  первое 
долгосрочное соглашение между «Северсталь» 
и компанией из Беларуси. 

Еще одним значимым для  холдинга партнёром 
является компания Aftrade DMCC (ОАЭ). Сотруд-
ничество «Лидсельмаш» и компании Aftrade DMCC 
направлено на  продвижение продукции холдинга 
на рынки Африканского континента.

– Импортозамещение  – важная тема и  цель 
для  машиностроения. Что в  этом направлении 
удалось сделать уже в этом году под вашим ру-
ководством и  какова перспектива? Это  новые 
машины? Новые технологии? Перенимание зару-
бежного опыта?

В. Я.: Доминирующими позициями в структуре 
импорта товаров является, конечно, металлопрокат 

с особыми требованиями по химическим и механи-
ческим свойствам, который в Беларуси не произво-
дится. Это листы оцинкованные для изготовления 
зерносушильных комплексов и комплексов хране-
ния зерна, ленты стальные для изготовления ото-
пительных радиаторов и  прочее. Они идут к  нам 
прямой поставкой с  российских заводов-произ-
водителей, таких как  ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», 
«Королевский трубопрокатный завод». Отказаться 
и уйти от этого нельзя. Что касается импортных ма-
териалов, то в текущем году мы заменили постав-
щика краски, до недавнего времени поставляемой 
турецкой компанией «Ибакима», на отечественно-
го поставщика «МАВ» (г. Дзержинск). Она ничем 
не  уступает ведущим производителям лакокра-
сочных материалов. Что касается оборудования 
для  зерноочистительно-сушильных комплексов, 
то теплогенераторы производит и поставляет пред-
приятия входящее в холдинг – это ОАО «Мозырь-
сельмаш».

Уровень локализации производства ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Лидсель-
маш» на данный момент составляет порядка 73,6% 
и  эта  заслуга наших конструкторов, технологов, 
производства и службы снабжения.

Выпуск импортозамещающей и  экспортоори-
ентированной продукции является приоритетной УНП 500021638
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задачей для  любого предприятия. Холдинг «Лид-
сельмаш» – не исключение. За последние пять лет 
выпущено 1,3 млн отопительных радиаторов, более 
600 единиц зерноочистительно-сушильных ком-
плексов и комплексов для хранения зерна, освоено 
производство неспецифичных для  предприятий 
видов продукции, ранее не производимых в стране: 
табачные киоски, масляные баки для Островецкой 
АЭС, контейнеры ТБО евростандарта, водогрей-
ные стальные котлы.

Начата работа по  сертификации производства 
и  документации в  Российском морском регистре 
судоходства с целью возобновления производства 
мультимодальных контейнеров для перевозки ста-
ли в  рулонах для  металлургических комбинатов, 
таких как  «Северсталь» и  «Новолипецкий метал-
лургический комбинат».

– В  этом году вы запустили в  серийное про-
изводство 12-метровый посевной комплекс, ко-
торый обходится гораздо дешевле импортных. 
За  счет чего удалось удешевить эту машину? 
И в целом, можно ли честно рассчитывать на то, 
что белорусская техника не будет уступать за-
рубежной не только по цене, но и качеству, долго-
вечности и прочности?

В. Я.: Да, действительно, специалисты «Лидагро-
проммаш» в 2020 году по имеющейся заинтересо-
ванности со стороны белорусских аграриев начали 
работы по разработке и созданию высокопроизво-
дительного широкозахватного посевного комплек-
са «LIDER-12000». Уже в 2021 году на международ-
ной выставке «Белагро-2021» предприятию удалось 
представить первый опытный образец, который 
на  тот момент ещё не  имел опыта эксплуатации. 
Там наш посевной комплекс вызвал ажиотаж.

Отличительная особенность комплекса 
«LIDER-12000» в  том, что сеялка способна про-
изводить одновременно посев зерновых культур 
и внесение стартовых доз минеральных гранулиро-
ванных удобрений за один проход. Также благодаря 
закрытой дозирующей пневматической системе се-
ялка способна производить посев на  повышенных 
скоростях (до  16км/ч), а  в  сочетании с  восьми ку-
бовым (8м3 = 8000 л) бункером посевной комплекс 

«LIDER-12000» способен в полной мере решить за-
дачи аграриев посевной компании в  кротчайшие 
сроки. 

Сразу после «Белагро-2021» посевной ком-
плекс «LIDER-12000» был направлен на полевые 
испытания, в  рамка, которых сеялка произвела 
посев порядка 2.000 га (и  это  только в  период 
осенней посевной). Комплекс за  смену отсевал 
от 130 до 150 га.

2022-ой год наложил определенный отпечаток 
в  том числе и  на  подходы коллектива «Лидагро-
проммаш» в  части более глубокого импортозаме-
щения узлов, закупаемых по импорту, и решению 
вопросов по вновь появившимся угрозам поставок 
комплектующих. В течение первой половины 2022 
года специалистам удалось импортозаместить ряд 
позиций, что позволило предприятию в  сложив-
шейся ситуации за текущий период произвести 17 
посевных комплексов, 9 из  которых уже приняли 
участие в осенней посевной компании с наработка-
ми от 500 до 2 300 га. До конца 2022 года предприя-
тие планирует выйти на цифру в 23 сеялки. На 2023 
год ставим задачу увеличить годовой объём произ-
водства широкозахватных посевных комплексов 
«LIDER-12000» до  36 штук. За  счёт интенсивного 
освоения импортных комплектующих импорто-
емкость посевного комплекса «LIDER-12000» со-
ставляет порядка 25%, что так же позволило сни-
зить себестоимость изготовления некоторых узлов 
чуть ли не в 2-3 раза по отношению к закупочным 
ценам на комплектующие в 2021 году. Также была 
проведена усиленная работа по  поиску альтерна-
тивных поставщиков комплектующих, что позво-
лило снизить затраты на закупку по некоторым по-
зициям от 20 до 50%.

Вместе с тем, хочется отметить, что не без труд-
ностей и нес легко давались коллективу принима-
емые решения. Но  благодаря сплочённости, про-
фессионализму и желанию достичь поставленных 
целей предприятие успешно налаживает производ-
ство по выпуску флагманского посевного комплек-
са 2LIDER-120002 и  приложит максимум усилий, 
чтобы обеспечить аграриев, как Беларуси, так и со-
седних дружественных государств надежной высо-
копроизводительной техникой.УНП 500021638
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– Как  обстоит дело с  сырьем для  производ-
ства техники? Есть  ли проблемы с  закупкой 
металла и другого необходимого сырья? С запча-
стями и обслуживанием?

В. Я.: Закупка сырья для  действующего про-
изводства на  сегодняшний день осуществляется 
в плановом режиме, перебоев с поставками мате-
риалов мы не наблюдаем. Материалы уже завозят-
ся под план производства 2023 года. Мы планируем 
ритмично, не сбавляя темпов в производственном 
графике перейти в  2023 год и  достичь поставлен-
ных целей и задач.

Предприятия холдинга в  полной мере обе-
спечены запасными частями и  покупными ком-
плектующими, чтобы обеспечить бесперебойное 
гарантийное обслуживание произведённой нами 
техники. На базе всех предприятий сформированы 
сервисные бригады, сервисные инженеры в любой 
момент готовы выехать к  каждому нашему кли-
енту, обеспечив минимальный простой техники 
или  оборудования, что крайне важно в  момент 
посевных компаний из-за сжатых сроков посева 
и уборочных работ.

–Как развивается направление производства 
радиаторов? 

В. Я.: Одним из драйверов дальнейшего приро-
ста промышленного производства является выпуск 
отопительных радиаторов. На  основе реально за-
ключенных договоров, выпуск радиаторов по году 
суммарно составит 224 тыс. штук. Для сравнения, 
в 2021 году было произведено всего лишь 156 тыс. 
штук. 

Основные покупатели стальных радиаторов 
отопления  – строительные организации, частные 
монтажные компании и розничные потребители.

Что касается конкуренции, она достаточная се-
рьезная. На рынке присутствует более 25 брендов 
стальных панельных радиаторов из  России, Ки-
тая, стран ЕС. Основные конкуренты  – это  брен-
ды Prado (РФ, г. Ижевск), Purmo (EVRA) (РФ, г. 
Энгельс), Kermi (РФ, г. Ступино), Lemax (РФ, г. Та-
ганрог), Oasis, Standart Hidravlika (РФ, г. Волгоград) 
и RuTerm (РФ, г. Белгород). Поэтому, как говорится, 
чтоб оставаться в обойме и чтоб с тобой считались, 
необходимо постоянно что-то улучшать, модерни-
зировать и быть на шаг впереди своих конкурентов 
или хотя бы наравне.

Что касается планов, то ввиду растущего спро-
са на стальные радиаторы отопления мы приняли 
решение по запуску второй сварочной и покрасоч-
ной линии. Это  позволит холдингу производить 
до 700 тыс. штук отопительных радиаторов в год. 
На  текущий момент работы выполнены на  85%, 
и запуск линий планируется в декабре 2022 года.

– Как на ваши заводы повлияли санкции?
В. Я.: Наше производство не зависит от зарубеж-

ных поставок. Металл и основные комплектующие 
для нас производятся в Беларуси и на российском 
рынке  – дефицита не  прогнозируем и  не  ожида-
ем. Можно сказать со всей уверенностью, что санк-

ции никак не повлияли на работу самого холдинга 
и на предприятия в его составе. 

– Вы также занимаетесь промышленным ту-
ризмом. Насколько эта деятельность интересна 
людям? Привлекаете ли таким образом будущие 
кадры? Сколько экскурсантов вы уже приняли? 
Какие планы на  развитие этой ветви деятель-
ности?

В. Я.: В  2022 году в  рамках реализации город-
ского проекта «Экономика. Личность. Будущее» 
по  профориентационной работе старшеклассни-
ков, и  по  просьбе руководителей учебных заведе-
ний на предприятии проведено 15 экскурсий с уча-
щимися и педагогами учебных заведений Лидского 
района, общей численностью порядка 350 человек.

Для продолжения более тесной работы с моло-
дежью в данном направлении планируем посещать 
школы и  выступать перед учениками. Руководи-
тели служб маркетинга, снабжения, производства 
и  других отделений будут рассказывать о  родном 
предприятии (а их в Лиде аж целых два «Лидсель-
маш» и  «Лидагропроммаш»), чтоб с  ранних лет, 
как-то заинтересовать и замотивировать ребят свя-
зать свою будущую трудовую деятельность с пред-
приятиями в своем городе и на благо процветания 
своей страны. Как  говорится: «где родился,  там 
и пригодился».

Беседовала Ирина ГИРКОВСКАЯ УНП 500021638
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ПУ-3.
ЗаПОлНяЕМ  
ПРаВИльНО
Гражданин, с которым 1 ноября 2022 г. заключен гражданско-
правовой договор (период выполнения работс 1 ноября по 30 ноября 
2022 г.), уведомил 14 ноября 2022 г. плательщика страховых взносов 
о заключении договора дополнительного накопительного пенсионного 
страхования, предоставив ему страховое свидетельство и заявление 
с просьбой об удержании страхового взноса, который подлежит уплате 
за счет средств работника, и участии плательщика в дополнительном 
накопительном пенсионном страховании. Вознаграждение по данному 
гражданско-правовому договору будет начислено 1 декабря 2022 г.
Как правильно заполнить и в какие сроки необходимо представить 
индивидуальные сведения по форме ПУ-3?

В целях реализации Указа Президента Рес пуб-
ли ки Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 367 «О до-
бровольном страховании дополнительной нако-
пительной пенсии», начиная с  1  октября 2022  г. 
форма ПУ-3 (тип формы – исходная) представля-
ется по застрахованным лицам, изъявившим жела-
ние участвовать в  добровольном страховании до-
полнительной накопительной пенсии, с которыми 
в  текущем квартале заключены гражданско-пра-
вовые договоры,в  течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подачи застрахованным лицом плательщику 
страховых взносов заявления об удержании.

СПРАВКА.
Форма ПУ-3 (Индивидуальные сведения) уста-

новлена в приложении 3 к Правилам индивидуально-
го (персонифицированного) учета застрахованных 
лиц в системе государственного социального стра-
хования, утвержденным постановлением Совета 

Министров Рес пуб ли ки Беларусь от 8 июля 1997 г. 
№ 837 (с изменениями и дополнениями).

Таким образом, плательщиком (заказчиком) 
не позднее 18 ноября 2022 г. (согласно датам в рас-
сматриваемой ситуации) представляется на работ-
ника (подрядчика по гражданско-правовому дого-
вору) форма ПУ-3 (тип формы – исходная) за 4-й 
квартал 2022 г.

Так как  вознаграждение по  гражданско-право-
вому договору еще не  выплачивалось, раздел 1 
«Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых 
при назначении пенсии, и обязательных страховых 
взносах» формы ПУ-3 не заполняется, а в разделе 2 
«Дополнительные сведения о  стаже» отражаются 
начало и окончание работ, определенные в догово-
ре, и код вида деятельности «НЕОПЛДОГ» (работа, 
выполняемая на основе гражданско-правовых до-
говоров, без начисления вознаграждения).

Размер страховых взносов,  
процентов Дата,

с которой изменился
размер страховых взносовплательщик

работник
пенсионное страхование социальное страхование

по закону
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ПУ-3.
ЗаПОлНяЕМ  
ПРаВИльНО

1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии и обязательных страховых взносах

Месяц Код причины
начисления выплат  

(дохода), на которые
начисляются страховые

взносы, ниже уровня 
месячной минимальной

заработной платы, 
установленного

и проиндексированного
в соответствии  

с законодательством

Сумма (в рублях)

выплат  
(дохода),

на которые
начисляются

страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудо-

способности

начисленных страховых взносов уплаченных страховых
взносов

работнику плательщиком

пенсионное
страхование

социальное
страхова-

ние

работни-
ком

плательщи-
ком

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Дополнительные сведения о стаже

Периоды работы
Вид деятельности

(код)

Дополнительные сведения

начало окончание показатель продолжительность
рабочей недели

01/11/2022 30/11/2022 НЕОПЛДОГ

По завершении отчетного квартала, в течение января 2023 г. (после уплаты страховых взносов в РУП «Стравита») платель-
щик представляет на данного работника форму ПУ-3 с отражением:

в разделе 1 суммы вознаграждения, начисленных и уплаченных обязательных страховых взносов, рассчитанных по обще-
му тарифу с учетом сниженного размера обязательного страхового взноса на пенсионное страхование на величину страхового 
взноса за счет средств работодателя;

в разделе 2 начала и окончания работ, определенных в гражданско-правовом договоре, кода вида деятельности «ДОГОВОР» 
и соответствующего периода уплаты обязательных страховых взносов плательщиком (заказчиком по гражданско-правовому 
договору) код вида деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ»:

Размер страховых взносов, процентов
Дата,

с которой изменился
размер страховых взносов

плательщик
работник

пенсионное страхование социальное страхование

25 6 1

1. Сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии и страховых взносах

Месяц Код причины
начисления выплат  

(дохода), на которые
начисляются

страховые взносы, 
ниже уровня месячной

минимальной
заработной платы, 

установленного
и проиндексированного

в соответствии  
с законодательством

Сумма (в рублях)

выплат  
(дохода),

на которые
начисляются

страховые
взносы

пособий по
временной
нетрудо-

способности

начисленных страховых взносов уплаченных страховых
взносов

работнику плательщиком

пенсионное
страхование

социальное
страхова-

ние

работни-
ком

плательщи-
ком

Декабрь 1 000,00 0,00 10,00 250,00 60,00 10,00 310,00

Итого 1 000,00 0,00 10,00 250,00 60,00 10,00 310,00

2. Дополнительные сведения о стаже

Периоды работы
Вид деятельности

(код)

Дополнительные сведения

начало окончание показатель продолжительность
рабочей недели

01/11/2022 30/11/2022 ВЗНОСЫВРЕМ

01/11/2022 30/11/2022 ДОГОВОР

по закону

Центральный районный отдел МГУ ФСЗН
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КАК УПРАВЛЕНИЯ 
жЕНСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ 
И НЕ СОйТИ С УМа
Почему женщины теряют самообладание и что с этим делать? 
Как реагировать, если сотрудница просит отпуск, не проработав 
в компании и пару месяцев? Как поступать, если сотрудница 
жалуется на коллег? Как бороться с женскими коалициями? 

управление перСоналом

типичные пРоБлеМы  
женского коллектиВа

Эмоциональность. Повышенный тон клиента, 
замечание руководителя или  коллеги способны 
надолго вывести сотрудницу из равновесия – она 
может даже расплакаться, и ее работоспособность 
до конца дня будет очень низкой. 

Приоритет личных отношений. Сотрудницы 
часто не  могут забыть друг другу рабочие пре-
тензии, резкие замечания и  пр. У  них портятся 
отношения, они начинают общаться только че-
рез третьих лиц, что очень осложняет обстанов-
ку в  коллективе. В  женских коллективах гораздо 
чаще, чем  в  мужских, складываются коалиции. 
Например, формируется команда из  секретаря 
и менеджера по продажам, секретарь передает все 
«интересные» звонки, только подруге. Это создает 
неудобства для  остальных сотрудников и  клиен-
тов, одни не дополучают заявки, а вторые дольше 
ждут обработки запроса и зачастую получают его 
менее проработанным из-за повышенной загрузки 
одного менеджера. 

Капризы. Случается, что сотрудницы встают 
в позу. Так, во время обсуждения на собрании до-
кумента, регламентирующего прохождение заявок 
от клиентов, одна из сотрудниц заявляет, что не бу-
дет выполнять эту процедуру, потому что в доку-
менте прописаны не  все случаи, с  которыми она 
сталкивается. Другой пример: ассистентка не хочет 
проходить аттестацию, а на вопрос «почему?» по-
жимает плечами. 

Приоритет семьи над работой. Вам руководи-
телю нужно, например, чтобы начальник отдела до-
делала сегодня отчет об инвентаризации или что-
бы сотрудница кол-центра взяла дополнительную 
смену. Однако у сотрудниц могут быть другие при-
оритеты: вовремя уйти домой, успеть заехать в ма-
газин и пр. Не считаться с этим часто означает по-
терять лояльность сотрудника. 

пРаВила упРаВления  
женскиМ коллектиВоМ 

1. Откладывать решение до тех пор,  
пока не утихнут эмоции 
Если сотрудница приходит сильно взволно-

ванная и  жалуется на  что-нибудь, ее нужно вы-
слушать, даже задать уточняющие вопросы, даже 
сделайте пометки на  бумаге (чтобы показать, что 
заинтересован). Но  решения не  принимайте. Го-
ворите, что прекрасно ее понимаете и  подумаете, 
чем здесь можно помочь. Как показывает практика, 
со временем эмоции утихают, а вместе с ними ис-
чезает и проблема, или, что еще лучше, сотрудница 
сама предлагает разумное решение. Очень важно 
не просить их успокоиться – так вы рискуете толь-
ко подлить масла в огонь. 

Например. У  вас накопилось много непла-
тельщиков. Соответственно, менеджеры не  по-
лучали проценты. Одна из  сотрудниц приходит 
к вам и на повышенных тонах пытается доказать, 
что долги клиентов – это не ее вина, а вина менед-
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управление перСоналом

жера, который работает с дебиторкой, и поэтому она тре-
бует выдачи заработанных денег. Как  вы должны посту-
пить? Пообещайте подумать, что можно сделать. Скорее 
всего та же сотрудница в ближайшее время придет к вам 
снова, но  уже не  с  требованиями, а  с  идеей, как  бороть-
ся с должниками. Это произойдет потому, что ее эмоции 
утихнут, она, работая с клиентами напрямую лучше знает 
к  ним подход и  она кровно заинтересована в  том, чтобы 
они платили вовремя. 

Бывает, сотрудницы приходят жаловаться друг на друга. 
Например, менеджер отдела продаж передает клиента в от-
дел обслуживания с не полностью оформленными докумен-
тами, например, договор подписан, а счет не выставлен, и той 
приходится доделывать не  свою работу. Когда вы слышите 
подобные жалобы, то  попросите впредь ставить вас в  из-
вестность обо всех недоделанных пакетах документов. Со-
трудница понимает, что вы готовы взять ситуацию под кон-
троль, и  успокаивается, в  большинстве случаев конфликт 
вообще оказывается исчерпанным. 

Еще один пример. К  вам приходит хорошая сотрудница 
требовать повышения зарплаты, причем женщина настолько 
взвинчена, что это  нельзя назвать цивилизованными пере-
говорами с руководством. Выслушайте ее и скажите, что по-
думаете. И вы, и она знаете, кому и сколько платят в вашем 
городе на  аналогичной позиции. Вы могли бы  произнести 
это вслух, но тогда, вероятно, потеряли бы ценного специа-
листа. Поэтому лучше промолчите. А сотрудница, после того 
как эмоции утихнут, и она на всякий случай проштудирует 
вакансии просто успокоится и больше не возвратится к раз-
говору о повышении зарплаты.

2. Напоминать о стандартах работы 
Пока коалиция не  создает неудобств клиентам, на  нее 

можно не  обращать особого внимания. Если людям пси-
хологически комфортно работать вместе (а  для  женщин 
это особенно важно) – пусть работают. Когда же дело дохо-
дит до сбоя в производственном процессе, применяйте два 
эффективных, равноценных по значимости способа. 

Первый  – это  официально утвержденный порядок про-
фессионального взаимодействия сотрудников. Например, 
правила передачи клиента из отдела продаж в отдел обслу-
живания. Соблюдение этих стандартов входит в нашу систе-
му контроля качества и влияет на доход менеджеров. Стоит 
им про это лишний раз напомнить, и личные взаимоотноше-
ния на какое-то время уходят на второй план. 

Второй способ старайтесь использовать на  регулярной 
основе в  качестве профилактики коалиционной деятельно-
сти – это выступления сотрудниц на собраниях с докладами, 
посвященными интересным случаям или новым технологи-
ям. Делается это для того, чтобы коалиция четко понимала, 
что сотрудница, стоящая сейчас перед ними и делающая со-
общение, профессионал и с ней можно и нужно работать.

3. Убеждать по одной 
Когда сотрудницы требуют что-то коллективно, противо-

стоять очень сложно: они, подбадривая друг друга, приводят 
тысячу аргументов в свою пользу. Например, всегда как не-
легко приходится руководителю, когда происходит заклю-
чение договора о  коллективной материальной ответствен-
ности. Базар, визг, интриги и это не все эпитеты, которыми 
можно охарактеризовать этот процесс. Постарайтесь убеж-
дать сотрудниц по отдельности, а не всех сразу. 

Например, когда при внедрении электронного докумен-
тооборота, я  сначала расскажите о  новшестве на  общем 
собрании, а затем проведите с несколькими сотрудниками 
индивидуальные беседы, чтобы ответить на все их вопро-
сы и  заинтересовать нововведением. Другими словами, 
превратить их в агентов влияния. Если новой программой 
начинают пользоваться хотя бы два человека и им нравит-
ся, остальные это видят и тоже начинают осваивать новый 
инструмент. 

Обычно достаточно месяца на  то, чтобы заинтересовать 
сотрудниц. Этого времени вполне достаточно, чтобы, вне-
дрить нововведение в рабочий процесс. В противном случае 
начинают действовать более жесткие стимулы, такие как ли-
шение бонусов. Если рациональные аргументы не помогают, 
можно давить на совесть – с женщинами это работает лучше, 
чем с мужчинами. 

4. Идти навстречу в решении личных проблем 
У женщин свои, отличные от мужских, приоритеты. Что-

бы сохранить ценных специалистов-женщин, в  некоторых 
случаях приходится идти на уступки. Например, разрешить 
уйти в отпуск сотруднице, которая еще не отработала поло-
женного времени. Но, конечно, для этого должна быть веская 
причина. Например, необходимость познакомить будущего 
мужа со  своей семьей, живущей где-то очень далеко. Надо 
понимать, что она поедет в любом случае, даже если ей при-
дется уволиться, поэтому, что для предприятия будет лучше 
пойти навстречу. 

По возможности интересуйтесь обстоятельствами жизни 
каждой сотрудницы, чтобы понимать, кого чем можно моти-
вировать. Например, кому-то нужны отгулы, поскольку нуж-
но сидеть с ребенком, а вам нужно, чтобы сотрудница вышла 
на работу. Женщина договаривается с руководителем своего 
подразделения, и та сидит с ребенком у себя в кабинете и раз-
влекает его, зная, что вы не  будете ее дергать и  загружать 
работой в  этот момент. Другой пример: есть сотрудницы, 
которые очень любят активный отдых с родными и друзья-
ми. И  если вам от  них что-то срочно нужно, и  вы просите 
их задержаться, но на следующий день отпустите пораньше 
домой. Так они могут спланировать какое-то мероприятие 
и хорошо провести полдня, отдохнуть. 

5. Делегировать часть управленческих вопросов 
женщинам-руководителям 
В некоторых ситуациях женщины лучше понимают друг 

друга. Поэтому иногда лучше вовсе не вмешиваться, а сразу 
попросить помочь решить проблему одну из женщин-руко-
водителей. Например, сотрудницу что-то сильно расстрои-
ло и ее нужно утешить, чтобы она могла быстрее вернуться 
к работе. Женщина скорее справится с этой задачей, сумеет 
найти нужные слова и пр. 

показатели того, что упРаВление  
женскиМ коллектиВоМ  
идет успешно 

1. Сотрудницы проявляют инициативу и сами предлагают 
решение проблемы.

2. Внедрение нововведений доходит до логического завер-
шения. Еще лучше, когда сотрудницы приходят и  говорят: 
«Это работает!». 

3. Никто не достает носовой платок.
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Психотрюки.  
69 приемов в общении,  
которым не учат в школе
Игорь РЫЗОВ

Психотрюки – это простые приемы, которые помогают поста-
вить хама на  место, защитить личные границы, выиграть в  спо-
ре, договориться о  выгодных условиях сделки или  убедить себя 
не сдаваться на пути к цели. Не важно, какой у вас опыт самокон-
троля и переговоров, прелесть психотрюков в том, что они работа-
ют в любом случае и требуют минимум тренировки.

Автор этой книги – Игорь Рызов – ведущий эксперт по перего-
ворам, автор четырех бестселлеров. Он предлагает 69 психотрюков 
для:

•	 эффективной реакции на бестактные замечания;
•	 защиты от психологических агрессоров;
•	 победы над газлайтером;
•	 успешного убеждения оппонента;
•	 преодоления страха и волнения;
•	 настройки себя на сверхдостижения.
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