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МТЗ: экспорт почти на $1 млрд

прошлом году на внутренний 
рынок завод поставил 6 670 
тракторов и специальных 

машин. В страны дальнего зарубежья 
отгружено 14 333 трактора (темп роста 
экспорта составил 130,3%). Почти 12 
тыс. единиц техники направлено в 
страны СНГ (118,1%), исключая Россию. 

Основным рынком сбыта продукции 
МТЗ остается Россия. Поставки в эту 
страну в прошлом году по сравнению с 
2010-м увеличились в 1,6 раза – туда 
отгружено 25 423 трактора. Еще одним 
важным торговым партнером предпри-
ятия является Украина, куда поставлено 
7 047 тракторов «Бела рус» – объем 
продаж вырос на 2,2%. 

Почти в два раза выросли поставки в 
Казахстан – реализовано 2 236 единиц 
техники. Темп роста экспорта продук-
ции в Молдову составил 138,2% – туда 
продано 586 тракторов. Значительно 
увеличилась реализация на рынках 
Азербайджана (750 штук, 100,8%) и 
Таджикистана (522 штуки, 129,2%). 
Активизировалось торговое сотрудниче-
ство завода с Туркменистаном и Кыр-
гызстаном – в 2011 году отгружено 528 
и 204 единицы техники соответственно. 

Среди стран дальнего зарубежья по 
количеству приобретаемых тракторов и 
специальных машин МТЗ лидирует 
Пакистан, для нужд которого завод в 
2011 году направил 3 270 тракторов – 
темп роста экспорта в эту страну соста-
вил 137,3%. Крупные поставки осущест-
влялись в Египет: экспортировано 1 066 
тракторов (темп роста экспорта 120,7%), 
Вьетнам – 560 (205%), Китай – 458 
(916%), Алжир – 252 (300%) и Судан – 
255 единиц техники (экспорт увеличил-
ся на 84,8%). Почти в четыре раза уве-
личился экспорт в Кубу (199 штук). 

Среди европейских стран наиболее 
активным партнером в плане торгового 
сотрудничества является польский 
рынок – туда в прошлом году экспорти-
ровано 1 529 тракторов, экспорт за этот 
период увеличился по сравнению с 

году открыл в республике шесть техни-
ческих центров.  

Они открыты в Гродненской области 
– это дочерние предприятия «Бересто-
виц кая сельхозтехника», «Вороновская 
сельхозтехника» и «Новогрудская сель-
хозтехника», в Витебской области – 
открытые акционерные общества 
«Поставский райагросервис» и 
«Докшицкий райагросервис» и в 
Гомельской – ОАО «Брагин агро сервис». 

В текущем году планируется открыть 
еще два центра – в Минской и Моги лев-
с кой областях. 

В настоящее время в стране работают 
29 технических центров, обслуживаю-
щих технику МТЗ. Они осуществляют 
предпродажную подготовку, обслужи-
вание и ремонт тракторов в гарантий-
ный и послегарантийный периоды их 
эксплуатации. Такого количества сер-
висных объектов вполне достаточно, 
чтобы обеспечить должный уровень 
технического обслуживания машин с 
заводским брендом, работающих в 
сельских хозяйствах страны. 

Что касается сервиса продукции 
предприятия за рубежом, то он органи-
зован по иной схеме. В частности, в 
десяти странах Европы созданы 
совместные с минским заводом субъек-
ты хозяйствования, которые занимают-
ся реализацией тракторов, а также обе-
спечивают их техническое обслужива-
ние. Кроме того, в некоторых зарубеж-
ных странах технический сервис 
«Беларусов» осуществляется по отдель-
ным соглашениям. 

Для более оперативного решения 
вопросов в сфере организации сервиса 
в прошлом году в маркетинг-центре 
МТЗ было создано бюро по организа-
ции сервиса в странах Латинской 
Америки. На территории Никарагуа в 
2011 году были открыты три филиала, 
на базе которых организовано техоб-
служивание. В перспективе там плани-
руется построить ремонтную мастер-
скую и два новых сервисных центра.

2010 годом почти на 30%. 
В полтора раза увеличились отгрузки 

в Сербию и Германию – в эти страны 
экспортировано 1 066 и 254 единицы 
техники соответственно. Более чем в 
четыре раза возрос экспорт в Венгрию 
– реализовано 970 тракторов 
«Беларус». Традиционно активны 
рынки Литвы (1 389, 118,2%), Румынии 
(627, 162,4%), Латвии (413, 107,6%) и 
Эстонии (356, 229,7%) 

Новыми рынками сбыта техники 
Минского тракторного завода в 2011 
году стали Бангладеш – туда предприя-
тие отгрузило 42 трактора, Буркина-
Фасо – 3 штуки, Ирак – 57, Йемен – 3, 
Канада – 6, Колумбия – 5, Конго – 4, а 
также 45 штук продано в Монголию. 
Завод освоил рынок Нигерии (4 штуки), 
Мьянмы и Туниса, куда в прошлом году 
поставлено по одному трактору. 

МТЗ активно работает в сфере созда-
ния сборочных производств тракторов 
на территории других государств. Так, в 
прошлом году сборка организована в 
Сербии (в 2011-м направлено 249 трак-
торокомплектов), Алжире (216) и Китае 
(142). Начались поставки комплектов 
для сборки тракторов в Венесуэлу (146 
штук), где специалисты строительной 
отрасли планируют в ближайшее время 
завершить возведение завода по выпу-
ску отечественных тракторов. Кроме 
того на венесуэльский рынок в течение 
2011 года экспортировано 226 единиц 
техники производства МТЗ. 

Всего в 2011 году предприятие в 1,6 
раза увеличило поставки трактороком-
плектов, реализовав их 20 891 штуку. В 
настоящее время шесть сборочных про-
изводств белорусских тракторов дей-
ствуют на территории России, пять – в 
других странах СНГ и девять – в странах 
дальнего зарубежья. 

Что касается планов на текущий год, 
то специалисты маркетинг-центра 
отметили, что в 2012 году ожидается 
сохранение экспортных показателей 
прошлого года. Минский завод в 2011 

Минский тракторный завод в 2011 году увеличил экс-
порт на 53,3% по сравнению с 2010-м и реализовал на 
внешних рынках продукции на $983 млн. Всего за год 
предприятие экспортировало 51 тыс. 680 единиц техни-
ки (темп роста экспорта составил 139,3%).

В
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«Гомсельмаш» опередил
«John Deere» в Китае

Гомельчане доставляют машинокомплекты комбайнов 
через океан, на месте их собирают, производят наладку, 
испытания, а затем выставляют на продажу через филиал 
предприятия в Аргентине. 

В стране нет крупных оптовых покупателей подобной 
техники, и комбайны фермеры приобретают самостоятель-
но. Если в начале своей деятельности филиал продавал по 
2–3 машины в год, то в прошлом году удалось реализовать 
10 единиц. 

В любом случае это направление работы для «Гомсельмаша» 
является рентабельным, и поэтому оно будет развиваться. 

Белорусско-китайское СП ООО «Харбин Дон Цзин Гомель 
предприятие сельскохозяйственного машиностроения» 
(провинция Хэйлунцзян, Китай) в прошлом году произвело 
и продало 305 комбайнов для уборки кукурузы в початках. 
Этот результат совместное предприятие может занести себе 
в актив. К примеру, всемирно известной американской 
компании John Deere, чтобы достигнуть на китайском 
рынке аналогичного показателя продаж, понадобилось 
пять лет, а «Гомсельмашу» – только один год.  

«Гомсельмаш» в 2011 году продал свою продукцию более 
чем в 50 регионов России. Фактически гомельская техника 
сейчас работает везде, где есть сельскохозяйственное про-
изводство на промышленной основе. 

Такая обширная география поставок свидетельствует о 
высокой конкурентоспособности белорусских комбайнов. 
Вместе с тем нельзя не отметить большую работу официаль-
ных дилеров объединения по обеспечению российских 
потребителей современной сельскохозяйственной техникой, 
созданию наиболее благоприятных условий приобретения, 
сервисного и технического обслуживания машин под торго-
вой маркой «Полесье». Официальные дилеры работают во 
всех регионах, куда поставляется продукция. Именно нали-
чие мощной товаропроводящей сети в России, в состав 
которой кроме дилеров входят торговые дома «Гомсельмаш-
Сибирь» и «Гомсельмаш-Юг», стало одним из факторов, спо-
собствовавших в прошлом году увеличению в целом объема 
экспорта продукции предприятия на 30% – до $285 млн. 

Предприятие объявило конкурс на получение статуса офи-
циального дилера в 18 регионах Российской Федерации. 
Данный факт не означает, что у руководства объединения 
существуют претензии к работе конкретных дилеров. В 
некоторых регионах имеются два или даже три дилерских 
центра. Поставлена задача расширить товаропроводящую 
сеть, максимально приблизив технику к потребителю. 

Производственное объединение «Гомсельмаш» в 
2012 году планирует поставить в Аргентину не менее 
10 высокопроизводительных кормоуборочных ком-
байнов «Палессе» КВК-800-16 (FS80-2).

Белорусская модель 
биогазовой установки

Опытный проект этой установки осуществляется на 
дочернем предприятии НПЦ – экспериментальной базе 
«Зазерье». В лабораторных условиях здесь будут отрабаты-
вать режимы работы биогазовой установки, определять 
оптимальный состав сырья, а также вести разработку той 
части оборудования, которое будет изготавливаться на 
белорусских предприятиях с целью импортозамещения.  

Строительство новых биогазовых установок можно уде-
шевить на 30% за счет уменьшения иностранной доли. 
Правда, на первом этапе еще трудно будет отказаться от 
иностранных комплектующих, так как производить когене-
рационные установки в небольшом количестве в Беларуси 
неэффективно. Но в дальнейшем, по мере внедрения объ-
ектов с использованием биоэнергетики, производство 
таких установок будет организовано. 

До конца 2012 года в Беларуси планируется построить 
около 40 биогазовых комплексов, возведение которых 
было начато еще в прошлые годы. Их общая мощность 
составит 40,4 МВт, что позволит ежегодно вырабатывать 
около 340 млн кВт·ч электроэнергии и замещать импорти-
руемый природный газ в объеме более 145 тыс. т условного 
топлива. Только в Минской области их планируется вне-
дрить в восьми сельскохозяйственных организациях.

Ученые Беларуси разработают собственную модель 
биогазовой установки к концу 2013 года, сообщил 
генеральный директор Научно-практического центра 
по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси 
кандидат экономических наук Владимир Самосюк.

Бобруйчане 
модернизировали «Беларус»

Новая модель бобруйских 
тракторостроителей разра-
ботана на базе выпускаемо-
го в настоящее время трак-
тора «Беларус-320.4». 

Основным отличием новин-
ки является то, что здесь уста-
новлена унифицированная с 
тракторами «Беларус-422» и 
«Беларус-622» кабина пано-
рамного типа, используются 
шины большего типоразмера, а также увеличена емкость 
топливных баков. Помимо этого внесены изменения в кон-
струкцию панели приборов, системы отопления и др. 

Время работы нового трактора на одной заправке увели-
чилось в 3 раза только за счет увеличения емкости топлив-
ных баков. Также повысились транспортная скорость трак-
тора и его проходимость в результате установки новых 
колес большего диаметра. 

Новая модель трактора сегодня отвечает современным 
запросам потребителей и вполне конкурентоспособна на 
внешнем рынке как по цене, так и по качеству. Первые 
4 трактора уже отправлены европейским дилерам завода в 
Словакии, Польше, Литве и Румынии. Заинтересованность в 
новинке проявили и партнеры предприятия в других стра-
нах Евросоюза.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов 
разработал и освоил производство новой модели 
трактора «Беларус-320.5» тягового класса 0,6.
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«Спартак» нашел замену

Речь идет о производстве многослойных конфет и батон-
чиков с комбинированными корпусами и с содержанием 
нуги, карамели и орехов. Новый продукт по цене будет 
доступен всем категориям покупателей, так как в его осно-
ве – отечественное сырье: молоко, сахар, патока. 

Вместе с тем «Спартак» не намерен отказываться от произ-
водства сладостей – лидеров продаж в настоящее время – 
батончиков с шоколадной и помадно-сливочной начинкой. 

Первостепенная задача предприятия – за счет расшире-
ния ассортимента продукции наращивать экспорт. В про-
шлом году были произведены первые поставки кондитер-
ских изделий с маркой предприятия в Италию, Чехию и 
Украину. Благодаря Таможенному союзу восстанавливают-
ся ранее потерянные связи с Казахстаном.

Совместное предприятие открытое акционерное 
общество «Спартак» в 2012 году освоит выпуск 
новых видов продукции, которые смогут заместить 
на внутреннем рынке импортные аналоги.

Линия для вафельных 
конфет

Вафельные конфеты типа «Красной шапочки» – самая вос-
требованная продукция, поэтому на предприятии решили 
обновить прежде всего оборудование для их производства. 
Линия установлена на свободных площадях в новом корпусе. 

В апреле 2012 года предстоит запуск второй линии по про-
изводству сбивных сортов конфет. Это позволит не только 
увеличить выпуск продукции, но и расширить ее ассортимент. 

Установка новых линий позволит значительно расширить 
рынки сбыта продукции. Фабрика реализует кондитерские 
изделия как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья: в России, Казахстане, Азербайджане, 
США, Германии. Экспорт продукции предприятия в прошлом 
году возрос на 42%, в том числе в страны дальнего зарубежья 
– на 82%.

В СОАО «Коммунарка» 
смонтирована новая линия 
по производству вафель-
ных сортов конфет произ-
водительностью 2,5–6 т в 
смену в зависимости от 
ассортимента.

25 –30 т конфет в сутки

Запуск линии позволил освоить выпуск 12 видов конфет, 
которые ранее в Беларуси не производились. Это конфеты с 
желейными, помадными начинками различной вкусовой гаммы 
и разной геометрической формы в оригинальной упаковке.

СП «Ивкон» ОАО запустило в работу новую линию, 
которая позволит существенно увеличить объем 
производства.

Машина облегчила 
труд персонала 

Это очень удобно для торговых организаций и потребите-
лей. Кроме того, это выгодно для предприятия: облегчается 
труд персонала, уменьшается количество работников, заня-
тых на выпуске многослойного мармелада. 

Оборудование изготовлено за счет собственных средств 
по индивидуальному заказу в РФ. Стоимость машины обо-
шлась в Br216 млн. 

ОАО «Красный мозырянин» в декабре ввел в эксплуата-
цию машину по нарезке многослойного мармелада, что 
позволит фасовать продукцию малыми упаковками. 

«Красный пищевик» 
порадовал новинками

Среди новинок – двухслойные конфеты «Молочные забавы» 
с начинкой со вкусом черной смородины, дыни, винограда, 
апельсина и четыре вида мармелада с добавлением йогуртов 
со вкусом клубники, клюквы, черной смородины и малины.

Объем реализации продукции по итогам прошлого года 
составил примерно 17 тыс. т, из них более 15 тыс. т реализо-
вано на внутреннем рынке, свыше 1,8 тыс. т – на внешнем, 
что соответствует аналогичным показателям 2010 года. 

Сладкая продукция в основном поставляется в Россию, 
страны Балтии, Казахстан, Израиль, Германию, США. 
Появились новые рынки сбыта зефира и мармелада в 
Канаду, Монголию, Италию, Азербайджан, Молдову. 
Прорабатываются вопросы поставок в Туркменистан. 

Еще в 2010 году началось плодотворное сотрудничество с 
Америкой, когда бобруйчане отгрузили пробные партии 
товаров в одну из компаний США, имеющую собственную 
торговую сеть. О популярности бобруйских сладостей гово-
рит в первую очередь то, что уже в прошлом году объемы 
поставок в США увеличились на 180%. Наибольшим спросом 
у американцев пользуются бело-розовый зефир и мармелад.

Мощности предприятия позволяют производить более 19 
тыс. т кондитерских изделий в год. Экспортируется до 20% 
выпускаемой продукции.

Бобруйская кондитерская фабрика «Красный пищевик» 
освоила выпуск новых видов конфет и мармелада.


