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«Бобруйскагромаш» создаст 
СП в Египте

Helwan Machinery & Equipment Company – один из круп-
нейших государственных заводов по производству сель-
скохозяйственной техники и промышленного оборудова-
ния, подчиненный Министерству военной промышленности 
Египта. Его представители посетили предприятие в 
Бобруйске в конце сентября.

Данный визит стал логичным продолжением переговоров, 
проведенных в Каире в июле 2017 года между «Бобруйск-
агромаш», Helwan Machinery & Equipment Company и 
Министерством военной промышленности Египта.

Представители холдинга «Бобруйскагромаш» и еги-
петской компании Helwan Machinery&Equipment 
Company подписали меморандум о совместных под-
готовительных работах по созданию сборочного 
производства техники «Бобруйскагромаш» в Египте.

«Гомсельмаш» увеличивает 
поставки в Африку

Об этом сообщил начальник управления продаж в даль-
нее зарубежье предприятия Юрий Рафеев. По его словам, 
предварительные переговоры о поставке 7 комбайнов 
прошли во Франции во время белорусско-французско-
африканского бизнес-форума, посвященного презентации 
машиностроительной отрасли Беларуси. Нигерия входит в 
число 10 крупнейших производителей хлопка в мире, и этот 
рынок очень перспективный. «Впрочем, для нас интересны 
также рынки других государств Западной Африки, где 
повсеместно выращивается данная культура. Весной этого 
года, например, мы поставили два хлопкоуборочных ком-
байна в Камерун, провели их испытания. Там же прошел 
демонстрационный семинар, на котором присутствовали 
специалисты из соседних стран», – отметил он.

В последнее время «Гомсельмаш» активизировал свою 
деятельность на Африканском континенте. Были заключе-
ны контракты на поставку техники для испытаний в Египет, 
Судан, Камерун, проведены переговоры с представителями 
Танзании, других государств. Также в Гомеле побывала 
делегация из Зимбабве, которая также имеет интерес к 
технике «Гомсельмаша».

Белорусско-французско-африканский бизнес-форум в 
Париже был организован Посольством Беларуси во 
Франции при поддержке французских компаний SOSEA и 
PODIA. В форуме приняли участие около 100 предпринима-
телей из Беларуси, Франции, Бельгии, Сенегала, Нигерии, 
Мали, Буркина-Фасо, Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуар, Ганы, а 
также послы и дипломаты ряда африканских стран. 
Беларусь представила практически все направления маши-
ностроения. В частности, сельскохозяйственную технику 
продемонстрировали ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО 
«БЗТДиА», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Белагромаш».

«Гомсельмаш» также развивает сотрудничество с Индией. 
Уже утвержден план работы на 2018 год совместного пред-
приятия «Гомсельмаш-Индия». «Мы заключили контракт на 
поставку комбайнов в адрес нашего совместного предпри-
ятия «Гомсельмаш-Индия». Также подписали меморандум о 
развитии совместного предприятия в 2018 году. В этом 
документе намечены основные пути развития, обозначен 
план работы. Индийским аграриям необходима маломощ-
ная сельхозтехника. Например, зерноуборочные комбайны 
с пропускной способностью три килограмма зерна в секун-
ду», – сообщал Юрий Рафеев.

Нигерия проявила интерес к покупке хлопкоубороч-
ных комбайнов, которые производит холдинг 
«Гомсельмаш».

МТЗ подписал два крупных 
контракта

Контракт на дополнительную поставку 460 единиц техни-
ки, в том числе 60 хлопководческих тракторов, заключен с 
азербайджанским партнером. Соответствующее соглаше-
ние подписали  генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор 
Домотенко и председатель наблюдательного совета произ-
водственного объединения «Гянджинский автомобильный 
завод» Ханлар Фатиев, сообщила пресс-служба МТЗ. 

«Контракт, который был подписан с Гянджинским автомо-
бильным заводом на этот год, уже выполнен. И наши пар-
тнеры специально прилетели в Минск, чтобы подписать 
дополнительное соглашение на 460 единиц техники, в том 
числе на 60 хлопководческих тракторов. Мы в этом году, 
исполняя заказ фермеров, доставляем наши тракторы даже 
самолетом», – уточнил Федор Домотенко.

В Гяндже работает сборочное производство тракторов 
«Беларус». В 2017 году МТЗ уже поставил туда более 900 
машин. Кроме этого, был подписан дополнительный про-
токол о взаимодействии, который дает «Беларусам», выпу-
щенным в Азербайджане, выход на рынок Турции. 

Кроме того, генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор 
Домотенко и генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Сибирь» 
Дмитрий Белайц подписали контракт на поставку 2,5 тыся-
чи тракторов в 2018 году. Несмотря на то, что упомянутый 
договор заключен на будущий год, завод начнет его выпол-
нение уже в ноябре.

До конца нынешнего года Минский тракторный 
завод поставит крупную партию своей продукции в 
Азербайджан, а также начнет отправку тракторов 
торговому дому «МТЗ-Сибирь».

http://bobruiskagromach.com
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