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лидеры рыНкА
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От редакции

С егодня наша газета с удовольствием представляет на 1-й странице Научно-
практический центр Национальной академии наук по материаловедению – один 
из лучших научно-исследовательских и инновационных центров Беларуси. Спе-

циалисты Центра совместно с ведущими предприятиями страны вносили и вносят 
огромный вклад в науку и научно-технический прогресс в промышленности и других 
отраслях народного хозяйства Беларуси в области физического и физико-химического 
материаловедения. Сегодня учёные Центра выполняют научно-исследовательские ра-
боты на мировом уровне.

Достигнутый к настоящему времени организациями Центра научный и научно-
технический потенциал в области материаловедения достаточен, чтобы успешно раз-
рабатывать новые конкурентоспособные функциональные, машиностроительные и 
строительные материалы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, приборы и обо-
рудование для нужд народного хозяйства страны.

Научные исследования и научно-практическая деятельность Центра осуществля-
ется в интересах Министерства промышленности РБ, Министерства строительства 
и архитектуры РБ, Министерства транспорта и коммуникаций РБ, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РБ, Министерства финансов РБ, Министерства 
образования РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям РБ. 

Общий объём работ, выполняемых организациями Центра, ежегодно составляет 
около 20 млн. долларов США. В настоящее время здесь работают 1466 человек, в том 
числе 636 научных сотрудников, включая 7 академиков, 8 членов-корреспондентов, 53 
доктора и 204 кандидата наук.

Сегодняшние успехи Центра в огромной степени связаны с личностью его Генераль-
ного директора Валерия Михайловича Федосюка, который хорошо известен в науч-
ных и управленческих кругах Беларуси и зарубежья.

Свой трудовой путь в науке он начинал со стажёра-исследователя и младшего на-
учного сотрудника Института физики твёрдого тела и полупроводников Академии Наук 
БССР и прошёл его до Генерального директора Центра, Лауреата Государственной пре-
мии Республики Беларусь. Энергичный и ответственный, трудоголик и государствен-
ник по складу характера, всегда нацеленный на максимальный результат, он уверенно 
вывел Центр в число лучших в стране. Можно без преувеличения сказать, что Центр 
сейчас вносит свой весомый вклад в обеспечение экономической и интеллектуальной 
безопасности государства.

Сегодня В. М. Федосюк представляет читателям свой Центр и его достижения.

(Подробнее об основных направлениях деятельности НПЦ НАН Бела-
руси по материаловедению читайте на стр. 6 – 9)
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практический центр Национальной акаде-
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Роман Шевко, 
Главный редактор, 
доктор философии, 

член-корреспондент МАИТ

На тему дНя

На коллегии Комитета государственного 
контроля была проанализирована ситуа-
ция с импортными закупками и импорто-
замещением. Председатель КГК Александр 
Якобсон отметил, что по итогам первого 
квартала 2011 года сальдо внешней торгов-
ли ухудшилось к соответствующему периоду 
прошлого года. Он признал, что 73 процента 
импорта – это промежуточные товары. "Да, 
у нас большой промежуточный импорт, та-
кая специфика товарной структуры, нет сво-
их энергетических ресурсов", – отметил он. 
Энергетический импорт в промежуточном 
занимает почти половину. 

Это объективный фактор, отметил пред-
седатель КГК. Но если отнять эту энергети-
ческую составляющую, остается отрица-
тельное внешнеторговое сальдо товарами, 
которое в первом квартале составило 650 
миллионов долларов. Таким образом, неу-
бедительными являются доводы некоторых 
потребителей импорта, что отрицательное 
сальдо возникает из-за энергетических то-
варов. В первом квартале снова выросла 
импортоемкость на 0,6 процентных пункта, 
заметил глава КГК.

Анализ деятельности предприятий по им-
портным закупкам показал, что организации 
коммунальной формы собственности более 
результативно работают на положительное 
сальдо внешней торговли. Хотя здесь нужно 
отметить, что у них не такие высокие объе-
мы производства, как на предприятиях ре-
спубликанской формы собственности. 

Более-менее нормальная ситуация по им-
порту складывается и на предприятиях без 
ведомственной формы собственности. 

А вот на предприятиях республиканской 
формы собственности результаты по сниже-
нию импорта и импортозамещению "пока 
очень не убедительны", сказал Александр 
Якобсон. По его мнению, многие руководи-
тели все еще до сих пор не осознали эту про-
блему, "а порой просто боятся ее решать". 
"Не заточены руководители под эту пробле-
му, боятся ее и не занимаются", – считает 
Александр Якобсон. Он привел в пример 
Браславский хлебозавод, где при мощности 
47 тонн хлеба в сутки производится только 7 
тонн. У предприятия много незадействован-
ных площадей. Руководство завода считает, 
что импортной составляющей в производ-
стве хлебопродуктов у них нет, совсем не 
учитывая здесь использование импортных 
энергоносителей. Также этот хлебозавод не 
пытается экспортировать свою продукцию, 
никто не доводит до него показатели экспор-
та. Хотя в Беларуси есть много примеров дру-
гих предприятий по производству хлебопро-
дуктов, которые успешно их экспортируют.

Еще один факт, который выявил Комитет 
госконтроля, анализируя ситуацию по им-
порту. В свободных экономических зонах 
в первом полугодии сальдо внешней тор-
говли сложилось отрицательное и достигло 
почти 60 миллионов долларов. "Это губит 
саму идею с СЭЗ", – считает глава КГК, по-
скольку именно свободные экономические 
зоны призваны работать на экспорт. По 
оценке Александра Якобсона, если наши 
производители по-прежнему будут поку-
пать больше, чем продавать, то это похоже 
на бесполезный труд, считает председатель 
комитета.

"Думаю, что многочисленные проекты и на-
мерения, которые у нас уже сформированы, 
в самые ближайшие годы получат дальней-
шее практическое развитие, потому что задел 
сделан очень большой и намерения очень 
большие", – сказал Михаил Мясникович. По 
словам Премьер-министра, в настоящее вре-
мя большинство из совместных проектов по-
прежнему находятся на стадии рассмотрения. 
В их числе, к примеру, планы по организации 
совместных сборочных производств. "Если 
взять организацию сборочных производств, 
о чем мы неоднократно совместно заявляли, 
пока практической реализации нет, а это са-
мое простое, что, на мой взгляд, нужно для 
того, чтобы укрепить вопросы промышленной 
политики на двусторонней основе", – отметил 
руководитель Правительства.

Михаил Мясникович добавил, что со своей 
стороны белорусское Правительство сделает 
все для успешной реализации совместных 
с Индией проектов. "Мы создадим все ком-
фортные условия, чтобы сборочные пред-
приятия той техники, которую вы определите, 
могли быть успешно реализованы у вас в Ин-
дии", – заявил он.

Премьер-министр отметил также необхо-
димость активизации белорусско-индийского 
сотрудничества в научно-технической и 
военно-технической сферах. "Так, в области 
сотрудничества по двойным технологиям у 
нас подписан целый ряд протоколов, но прак-
тическую реализацию они не получили, в том 
числе проект по созданию соответствующего 
научно-технического центра в Беларуси, о чем 
была договоренность еще в 2009 году", – на-
помнил Михаил Мясникович.

Руководитель Правительства выразил уве-
ренность в том, что две страны могут добиться 
успехов, развивая партнерство и в фармацев-
тической промышленности. "Мы приглашаем 
вас приходить на белорусский рынок с учетом 
того, что это рынок трех стран – России, Бела-
руси и Казахстана. Мы могли бы совместно 
поставить несколько заводов по производству 

лекарств в Беларуси. Это могут быть успешные 
проекты, и для функционирования отрасли 
будут созданы льготные условия", – отметил 
Премьер-министр. 

Руководитель белорусского Правительства 
также предложил индийской стороне принять 
решение об исключении Беларуси из утверж-
денного 10 лет назад списка стран с нерыноч-
ной экономикой. 

"Беларусь была включена в специальный 
закон Индии от 2001 года  как страна с не-
рыночной экономикой. Полагаю, у вас была 
не совсем полная информация для принятия 
этого решения. Я просил бы вернуться к этому 
вопросу. Для нас есть определенные пробле-
мы в связи с тем, что мы попадаем под анти-
демпинговые разбирательства, находясь в 
этом списке", – отметил Михаил Мясникович. 
Руководитель Правительства подчеркнул, что 
это ключевые вопросы, которые требуют ре-
шения для дальнейшего развития белорусско-
индийских отношений.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Индии в Беларуси Манодж 
Кумар Бхарти заявил, что индийская сторо-
на готова конструктивно обсуждать все обо-
значенные Премьер-министром Беларуси 
вопросы. 

Руководитель дипмиссии, в частности, со-
общил, что индийские компании готовы ин-
вестировать в развитие фармацевтической 
отрасли Беларуси. 

По мнению Посла, взаимодействие в фарма-
цевтической промышленности является наи-
более перспективным для Беларуси и Индии. 
Он отметил, что Беларусь предприняла шаги 
по либерализации инвестиционного климата, 
в том числе в фармацевтике. "Я поддерживаю 
прямые контакты с Министром здравоохране-
ния, а также фармпредприятиями Беларуси и 
надеюсь, что в ближайшее время мы получим 
список предприятий, которые доступны либо 
для создания совместных производств, либо 
инвестирования", – рассказал Манодж Кумар 
Бхарти.

"В Индии есть большие компании, которые 
готовы прийти и инвестировать в Беларусь, – 
отметил он. – Переговоры с этими компания-
ми на продвинутой стадии. Надеюсь, в бли-
жайшее время мы увидим результаты".

В интервью журналистам  Манодж Кумар 
Бхарти также заявил о заинтересованности 
Индии в покупке акций "Беларуськалия". 

"Как мы уже обозначили через правитель-
ственные каналы, Индия заинтересована в по-
купке акций "Беларуськалия", если они будут 
предложены, – сказал Посол. – Мы с нетерпе-
нием ждем решения Правительства Беларуси 
и "Беларуськалия".

Манодж Кумар Бхарти также напомнил, что 
Индии удалось заключить выгодное соглашение 
по покупке калийных удобрений в Беларуси.

Индия является традиционным торговым 
партнером Беларуси в азиатском регионе. В 
2007 году лидерами двух стран была опреде-
лена стратегическая задача по увеличению к 
2010 году объема двустороннего товарообо-
рота до $500 млн. Поставленная задача была 
выполнена досрочно по итогам 2009 года.

За январь-май нынешнего года белорусский 
экспорт в Индию составил $23,4 млн. Экспорт 
за 5 месяцев без учета калийных удобрений 
составил 83,2% к аналогичному периоду 2010 
года. Сальдо внешней торговли сложилось 
отрицательное в размере $42,1 млн. Отри-
цательное сальдо является традиционным 
для первого полугодия. Ожидается, что оно 
перейдет в положительное по итогам третьего 
квартала. Основу белорусского экспорта в Ин-
дию составляют калийные удобрения, объем 
поставок которых в январе-мае составил $9,1 
млн., или 38,7% общего объема экспорта бе-
лорусской продукции. Беларусь импортирует 
из Индии лекарства и фармацевтические суб-
станции, табачное сырье, чай, рыбную про-
дукцию, пряности, орехи и т.д.

Активно продвигают свою продукцию на 
индийский рынок "БелАЗ", МТЗ, "Амкодор", 
"Белшина", БМЗ, НПО "Интеграл" и другие бе-
лорусские производители.

«Беларусь заинтересована 
в ускорении реализации 

совместных проектов  
с индией»

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Михаил Мяснико-
вич 4 августа на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Индии в Беларуси Маноджем Кумаром Бхарти.

премьер-министр Беларуси вручил 
государственные награды заслуженным 

людям страны
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 4 августа  вручил государственные награды заслу-

женным людям страны. В списке награжденных – 35 человек. Это работники жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, транспортной отрасли, образования, науки, спорта, здравоохранения.

К ак отметил Премьер-министр, в число 
награжденных вошли представители 
практически всех отраслей экономики 

страны. "Это очень знаменательно, что такая 
большая группа получает заслуженные награ-
ды", – подчеркнул Михаил Мясникович. 

Награждая представителей строительной 
отрасли, руководитель Правительства отме-
тил, что строительство в Беларуси традицион-
но является ведущей отраслью народного хо-
зяйства, а строитель – уважаемым в обществе 
человеком. "Растущие объемы строительства 
доступного жилья, гражданского строитель-
ства, устойчивое развитие градостроительства 
– это неотъемлемая часть экономической и 
социальной политики нашего государства", – 
подчеркнул он.

Говоря о задачах, стоящих перед строитель-
ной отраслью на пятилетку, Премьер-министр 
подчеркнул, что строителям предстоит ре-
шить целый комплекс вопросов, в том числе 
по переходу к массовому строительству энер-
гоэффективного жилья, сокращению продол-
жительности инвестиционно-строительного 
цикла, повышению качества возводимых зда-
ний и сооружений до уровня лучших мировых 
аналогов. 

"Главное, надо строить качественно, быстро 
и иметь в виду, что стоимость квадратного 

метра небезгранична и надо принимать все 
меры, чтобы жилье в первую очередь, да и 
гражданские сооружения были доступны для 
наших людей", – сказал Михаил Мясникович.

Премьер-министр отметил, что некоторые 
подрядные организации резко увеличили 
стоимость квадратного метра жилья. Однако 
это не тот путь, по которому надо идти, под-
черкнул Михаил Мясникович. 

"Мы в Правительстве будем предпринимать 
все меры и экономического, и администра-
тивного плана, чтобы стоимость квадратного 
метра даже если и изменялась, то в разумных 
пределах. Все должно быть экономически 
обосновано", – подчеркнул Премьер-министр.

Руководитель Правительства также обратил 
внимание на то, что пока в Беларуси недоста-
точно активно идет работа по наращиванию 
экспорта  строительных услуг. 

"Мы рассматривали этот вопрос при подве-
дении результатов социально-экономического 
развития за первое полугодие и серьезно об-
ратили внимание на то, что крайне медленно 
идет разворачивание в пользу экспорта строи-
тельных услуг", – отметил Премьер-министр. 
Многие государства успешно предоставляют 
такие услуги, "мы же пока топчемся на месте, 
наши строители довольствуются внутренним 
рынком", констатировал Михаил Мясникович. 

"Задача стоит на пятилетку так, чтобы 
объем строительно-монтажных работ на 
экспорт увеличился как минимум в четыре 
раза", – подчеркнул руководитель Прави-
тельства.

Обращаясь к награжденным представи-
телям промышленных предприятий, Ми-
хаил Мясникович также отметил их вклад 
в развитие экономики страны. При этом 
руководитель Правительства добавил, что 
в ближайшие годы в Беларуси предстоит 
серьезно модернизировать промышлен-
ность, повысить производительность труда 
и конкурентоспособность продукции, нара-
щивать экспорт. "Надо активнее привлекать 
прямые иностранные инвестиции, а не рас-
считывать только на ресурсы националь-
ной банковской системы", – подчеркнул 
Премьер-министр. Он поставил задачу по 
активизации работы с иностранными инве-
сторами.

Награждая представителей спорта и образо-
вания, Михаил Мясникович отметил, что пред-
ставители этих отраслей вносят существенный 
вклад в создание сильной и процветающей 
Беларуси за счет воспитания молодежи. "Госу-
дарство всегда будет поддерживать высокий 
уровень образования в стране, талантливую и 
одаренную молодежь", – сказал он.

МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ: 
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«Беларусь готова участвовать  
в восстановлении инфраструктуры ирака»

П ервый заместитель Премьер-министра 
отметил, что Беларусь готова активно 
участвовать в восстановлении инфра-

структуры Ирака, под ключ строить и проекти-
ровать жилье, гражданские и промышленные 
объекты, а также объекты энергетики. Влади-
мир Семашко добавил, что белорусское Пра-
вительство четко представляет те трудности, с 
которыми сталкивается Правительство Ирака. 
"Мы готовы помочь Правительству Ирака бы-
стро восстановить страну и двигаться дальше 
по пути социально-экономического разви-
тия", – подчеркнул он. 

Владимир Семашко отметил, что Беларусь 
заинтересована в развитии сотрудничества с 

Ираком в нефтехимическом комплексе. 
"Мы готовы участвовать в работе ваше-

го нефтехимического комплекса, у нас есть 
опыт такой работы в Венесуэле", – сказал 
Первый заместитель Премьер-министра.

В целом Беларусь готова развивать со-
трудничество с Ираком в различных сферах: 
начиная от простых форм – поставок техни-
ки (строительной, сельскохозяйственной, 
коммунальной и другой) до более сложной 
формы – создания совместных предприятий, 
чтобы на месте производить технику с высо-
кой долей локализации. 

Беларусь также готова оказать помощь 
Ираку в поставках продуктов питания. 

Владимир Семашко отметил, что бело-
русская сторона открыта для обсуждений 
различных предложений о сотрудничестве с 
Ираком. "Мы готовы сотрудничать по любым 
направлениям", – резюмировал Первый за-
меститель Премьер-министра.

В свою очередь министр промышлен-
ности и природных ресурсов Ирака Ахмед 
аль-Карбули отметил, что между странами 
сложились дружественные отношения. Ми-
нистр выразил уверенность в том, что рас-
ширение экономического сотрудничества 
между Беларусью и Ираком станет основой 
для укрепления политических отношений. 

Ахмед аль-Карбули также добавил, что 
Ирак переживал трудное время, сейчас на-
чинается восстановление его инфраструкту-

ры. "Мы заинтересованы в том, чтобы в этой 
работе приняли участие белорусские компа-
нии как государственного сектора, так и част-
ные", – сказал он. По мнению министра, те-
кущий визит иракской делегации в Беларусь 
станет примером для других министерств, 
чтобы посетить Беларусь. 

"Министерство промышленности и при-
родных ресурсов Ирака смотрит на своих бе-
лорусских коллег как на стратегических пар-
тнеров", – подчеркнул Ахмед аль-Карбули. 
При этом он добавил, что подписание ряда 
контрактов между министерствами и ком-
паниями двух стран было задержано. По 
словам министра, причиной этому стал не-
достаток информации. Ахмед аль-Карбули 
выразил уверенность, что в будущем все эти 
вопросы будут сняты, и страны смогут под-
писать множество документов о развитии 
сотрудничества. 

Иракская сторона выражает заинтересо-
ванность в реализации таких промышлен-
ных проектов, как ремонт карьерной техники 
белорусского производства, создание про-
изводства огнеупорного кирпича, открытие 
производства стекла и керамики, а также в 
обмене с Беларусью инновационными тех-
нологиями.          

 Ахмед аль-Карбули отметил,что Беларусь 
и Ирак обсуждают возможности создания 
в Ираке сборочного производства белорус-
ских тракторов. 

"Есть предварительные договоренности 
о том, чтобы в будущем создать сборочное 
производство тракторов в Ираке", – рас-
сказал министр. По его словам, условия 
и перспективы взаимодействия в рамках 
проекта будут обсуждены экспертами двух 
стран.

Ахмед аль-Карбули добавил, что иракская 
делегация посетила МТЗ и ознакомилась с 
работой предприятия и условиями выпуска 
белорусских тракторов. "Это первый шаг на 
пути сотрудничества", – сказал он. 

Министр также выразил уверенность, что 
текущий визит станет примером для других 
министерств Ирака, чтобы посетить Бела-
русь, и будет содействовать развитию со-
трудничества между странами. 

Ахмед аль-Карбули также проинформи-
ровал, что белорусская и иракская стороны 
договорились об активизации работы ко-
миссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству.

В январе-мае 2011 года экспортные по-
ставки в Ирак составили $7,3 млн. В основе 
экспорта – поставки металлопродукции ($6,9 
млн.), лекарственные препараты ($0,3 млн.), 
тракторы и седельные тягачи ($0,081 млн.). 
В 2010-м экспортные поставки в Ирак соста-
вили $6,59 млн., основа которых – постав-
ки прутков из нелегированной стали ($6,45 
млн.), столярных и строительных изделий 
($0,113).

«Беларусь рассчитывает привлечь в создание 
китайско-Белорусского индустриального 

парка не менее $1 млрд.»
Не менее $1 млрд. прямых китайских инвестиций планируется привлечь в создание в Беларуси Китайско-Белорусского инду-

стриального парка. Об этом заявил в интервью журналистам Заместитель Премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик, 
комментируя итоги рассмотрения  на заседании Президиума Совета Министров вопроса о состоянии и проблемных вопросах 
торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой.

З аместитель Премьер-министра на-
помнил, что Соглашение о создании 
на территории Беларуси Китайско-

Белорусского индустриального парка было 
подписано в октябре 2010 года в ходе визита 
Главы белорусского государства в КНР.

По словам Анатолия Тозика, реализация 
данного проекта потребует привлечения 
значительного объема иностранных ин-
вестиций. Этот объем оценивается от $1 
млрд. до $1,5 млрд. Значительная часть этих 
средств пойдет на создание инфраструктуры 
будущего Китайско-Белорусского индустри-
ального парка. "В целом мы планируем не 
менее $1 млрд. прямых китайских инвести-
ций привлечь в создание данного объекта", 
– подчеркнул Анатолий Тозик.

Он добавил, что межправительствен-
ное соглашение о совместном развитии 
Китайско-Белорусского индустриального 
парка планируется подписать в сентябре 
текущего года. Это станет одним из самых 
крупных проектов с привлечением прямых 
китайских инвестиций.

Говоря о прямых китайских инвестициях 
в белорусскую экономику, Анатолий Тозик 
напомнил об уже реализуемом проекте за-
стройки жилого микрорайона "Лебяжий" в 
Минске. Инвестиции в этот объект оценива-
ются в $200 млн. В нынешнем году в Белару-
си также планируется начать строительство 
5-звездочного гостиничного комплекса с 
привлечением прямых китайских инвести-
ций в размере $150-200 млн. Кроме этого, 
планируется реализация проекта по строи-
тельству в Беларуси с участием консорциу-
ма китайских компаний многопрофильного 
информационно-торгово-делового центра 
"Чайна-таун", на что планируется привлечь 
$300-350 млн. из Китая.

Заместитель Премьер-министра подчер-
кнул, что по всем вышеназванным проектам 

сторонами достигнуты договоренности. "Мы 
готовим необходимые документы по созда-
нию максимально благоприятных условий 
для реализации проектов", – сообщил Ана-
толий Тозик.

Заместитель Премьер-министра сообщил, 
что в настоящее время Беларусь выполняет 
совместно с Китаем более 10 крупных про-
ектов с кредитной поддержкой на сумму 
практически $4,5 млрд. "Эти проекты реа-
лизуются достаточно успешно", – отметил 
Анатолий Тозик. К примеру, недавно сдана в 
эксплуатацию после реконструкции минская 
ТЭЦ-2, готовится к вводу ТЭЦ-5, создаются 
новые технологические линии на белорус-
ских цементных заводах. Все эти работы вы-
полняются с привлечением китайского ка-
питала. Кроме этого, китайские инвестиции 
будут привлекаться в развитие Светлогорско-
го целлюлозного комбината. "Контрактное 
и кредитное соглашения уже подписаны, 
сейчас остается решить вопрос о проплате 
аванса, а также вопрос, касающийся страхо-
вания, после чего проект можно будет запу-
скать", – сообщил заместитель руководителя 
Правительства.

Вместе с тем, Анатолий Тозик отметил, 
что сегодня есть отдельные белорусско-
китайские проекты, которые реализуются 
достаточно медленно. 

"Есть вопросы прежде всего к нашей сто-
роне – к руководителям министерств и ве-
домств, организациям, которые выступа-
ют партнерами по совместным проектам. 
Надо все делать более профессионально и 
оперативно, поскольку затягивание сроков 
реализации проектов увеличивает затраты 
и снижает их эффективность", – подчеркнул 
Заместитель Премьер-министра.

По мнению Анатолия Тозика, документы 
по некоторым совместным проектам были 
подписаны в свое время достаточно по-

спешно и неразумно. В качестве примера он 
привел проекты по линии Минтранса, Мин-
горисполкома. В их числе – планы по строи-
тельству автомагистралей, связывающих 
Минск с областными центрами, а также по 
строительству дорожных развязок в Минске. 
"Эти проекты были недостаточно прорабо-
таны, поэтому мы их отложили", – констати-
ровал Заместитель Премьер-министра. Он 
также добавил, что на состоявшемся заседа-
нии Президиума Совета Министров приняты 
решения, которые помогут ускорить реали-
зацию отдельных проектов в транспортной 
сфере, в том числе проект по развитию На-
ционального аэропорта "Минск".

Беларусь также рассчитывает, что заплани-
рованный на сентябрь текущего года офици-
альный визит в Беларусь Председателя По-
стоянного Комитета Всекитайского Собрания 
Народных Представителей У Банго позволит 
ускорить выполнение уже существующих, 
а также наметить ряд новых совместных 
белорусско-китайских проектов. "Мы заин-
тересованы в максимальном наполнении 
этого визита", – подчеркнул Анатолий Тозик.

Заместитель Премьер-министра также от-
метил, что белорусская сторона планирует в 
ближайшие месяцы предпринять меры для 
использования возможностей подписанного 
в 2009 году с Китаем своп-соглашения для 
развития двустороннего сотрудничества.

Анатолий Тозик подчеркнул, что под-
писание своп-соглашения между Белару-
сью и Китаем стало настоящим прорывом 
в отношениях двух стран. "Беларусь была 
единственной европейской страной на про-
странстве СНГ, с которой Китай подписал 
своп-соглашение на $3 млрд. в эквиваленте", 
– напомнил он.

"К сожалению, в силу отсутствия опыта и в 
силу осторожности с китайской стороны по 
выводу юаня во внешний торговый оборот, 

а также нашей нерасторопности, пока ме-
ханизм не заработал", – отметил Анатолий 
Тозик.

"Мы договорились сегодня с Председа-
телем Правления Национального банка 
Беларуси, что в ближайшие месяцы попро-
буем отработать механизмы, чтобы эти ре-
сурсы заработали", – сообщил Заместитель 
Премьер-министра.

Развитие двустороннего торгового сотруд-
ничества Беларуси с КНР в последние годы 
характеризуется высокой динамикой. В 2010 
году темпы развития белорусско-китайской 
торговли товарами и услугами не только су-
щественно опередили динамику ее роста в 
2009 году, но и превзошли показатели до-
кризисного 2008 года. Объем торговли това-
рами и услугами Беларуси с Китаем (включая 
Гонконг, Макао и Тайвань) в 2010 году увели-
чился по сравнению с 2009 годом на 77,6% 
(составил $2,51 млрд.) и на 11,4% вырос по 
сравнению с 2008 годом.

Экспорт белорусских товаров и услуг в 
Китай (включая Гонконг, Макао и Тайвань) 
в 2010 году достиг $642,8 млн., или 267% к 
уровню 2009 года, при этом экспорт товаров 
и услуг без учета поставок нефтепродуктов, 
калия и транспортных услуг по его доставке 
составил 151,5%. Импорт китайских товаров 
и услуг в 2010 году составил $1,87 млрд., уве-
личившись на 59,4% по сравнению с 2009 
годом. Сальдо торгового оборота сложилось 
отрицательным в размере $1,233 млрд.

За первые пять месяцев 2011 года объем 
торговли товарами и услугами Беларуси с 
Китаем (включая Гонконг, Макао и Тайвань) 
составил $1,18 млрд. и вырос по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года на 35,7%. 
Сальдо торгового оборота сложилось отри-
цательным в размере $659 млн. и выросло 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на $402 млн.

Об этом заявил Первый за-
меститель Премьер-министра 
Беларуси Владимир Семашко на 
встрече с министром промыш-
ленности и природных ресурсов 
Ирака Ахмедом аль-Карбули.

ВЛАДИМИР СЕМАШКО:

АНАТОЛИЙ ТОЗИК:
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ПЁТР ВИТЯЗЬ, 
Первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси

нанотехнологии  
в машиностроении:

сверхтвердые материалы

Наноалмазы и  пленки  алмазо-
подобного углерода (АПУ)

Ультрадисперсные алмазы (УДА) – нано-
алмазы (рис. 12 ), получаемые при бы-

стром охлаждении продуктов детонации 
заряда ВВ,применяются для модификации 
структуры и повышения свойств гальвани-
ческих, ионно-плазменных и микродуговых 
оксидных покрытий, суперфинишной обра-
ботки   и смазок.

Уникальность наноалмазов, имеющих 
округлую форму, диаметр 4…7 нм и удель-
ную поверхность 300±30 м²/г, состоит в со-
четании алмазной структур, твердости и 
химической инертности с агрегативной и 
седиментационной устойчивостью. Детона-
ционный синтез  во взрывных камерах (рис. 
13), является наиболее дешевым и техноло-
гичным способом промышленного произ-
водства алмазов.

Поликристаллические алмазы, получен-
ные в Объединенном институте машино-
строения НАН Беларуси из наноалмазов 
НПФ «СИНТА», г. Минск,  показаны на рис. 
14 и 15.

В Объединенном институте машиностро-
ения НАН Беларуси разработаны методы 

нано-плакирования  порошков кубическо-
го  нитрида бора и алмаза бором, титаном, 
кремнием и аморфным углеродом, техно-
логия получения алмазных поликристаллов 
из наноалмазов и методы получения из них 
сверхтвердых материалов для обработки 
цветных металлов, закаленных  сталей и ке-
рамики (рис. 16).

В Научно-практическом центре «ПЛАЗ-
МОТЕГ» НАН Беларуси разработаны тех-
нология и оборудование для получения 
высококачественных износостойких алма-
зоподобных азотосодержащих покрытий 
пар трения и технологической оснастки с 
помощью импульсного катодно – дугового 
распыления. Использование в источнике 
плазмы (рис. 19) электромагнитного сепа-
ратора углеродной плазмы, размещенного 
в вакуумной камере и включенного после-
довательно в цепь «катод - анод» обеспе-
чивает удаление с поверхности полученных 
пленок микрочастиц  размером ≥ б5 мкм 
и сокра- щение в 20…25 раз количества ча-
стиц размером 1…5 мкм. 

При этом содержание азота   в пленке АПУ 
достигает 40 %, величина остаточных напря-
жений снижается в 8 раз (с 4,1 до 0,5 ГПа), 
твердость уменьшается на 40 %, а модуль 

упругости – на 20 %а. Это позволяет  полу-
чать качественные покрытия толщиной 165 
нм за 1000 импульсов при скорости, которая 
в 3 раза выше скорости осаждения в  вакуу-
ме.  Азотосодержащие АПУ покрытия име-
ют низкий коэффициент трения (φ ~ 0,09), 
который значительно  меньше, чем у  без-
водородных и гидрогенизированных АПУ 
покрытий.  Это связано с наличием поверх-
ностного слоя, обогащенного наноразмер-
ной графитоподобной фазой.

Разработанные  покрытия позволяют по-
высить ресурс узлов трения в 3 раза. Их ис-
пользование для технологической оснастки 
при производстве пластмасс обеспечивает 
высокие антипригарные свойства  и повы-
шение срока службы в 10 раз по сравнению 
с хромовыми гальванопокрытиями. Свой-
ства алмазоподобных пленок приведены на 
рис. 17, 18 и в табл. 2. 

Производство вакуумных  установок 
для нанесения азотосодержащих алма-
зоподобных покрытий (рис. 19) освоено  
Сморгонским  заводом оптического стан-
костроения.

Инструмент из нанопорошка кубическо-
го нитрида бора разработан ГК «Роснано-
тех»  и ЗАО «Микробор Нанотех» (Москва). 
Повышенные физические характеристики 
инструмента из нанопорошка кубического 
нитрида бора (микротвердость, износо- и 
теплостойкость) приводят к существенно 
более высокой производительности инстру-
мента. При этом затраты на обработку дета-
лей инструментом могут снижаться до 60%.

MBR7010 предназначен для чистовой и 
суперфинишной обработки чугунов, зака-
лённых сталей и сверхтвёрдых материалов, 

в том числе композитных, а также на осно-
ве вольфрама и кобальта. Сверхтвёрдая 
режущая кромка инструмента MBR7010 
обеспечивает высочайшее качество обра-
батываемой поверхности и высокую изно-
состойкость.  

Превосходящее по твердости алмаз син-
тетическое вещество диборид рения ReB2 
было впервые получено в Калифорнийском 
университете в Лос-Анджелесе в 2007 году. 
При  переплавке порошка в дуговой элек-
тропечи получается компактный материал 
(рис. 21), который царапает алмаз.

По своей структуре это вещество напо-
минает собой случайным образом набро-
санные алмазные стержни нанометровых 
размеров. Поэтому его назвали агрегиро-
ванными алмазными наностержнями ADNR 
(от англ. aggregated diamond nanorods). За 
прошедшие годы  выяснилось, что углерод-
ные структуры отнюдь не единственные, а 
может и не лучшие среди тех, что могут пре-
тендовать на экстремальную твердость.

Гипотезу об особенностях межатомного 
взаимодействия, которые могли бы объяс-
нить уникальные свойства графита в усло-
виях сверхвысокого давления, предложили 
физики Цзилиньского университета в Чанчу-
не,  предположив, что в условиях высокого 
давления между слоями графита возникают 
дополнительные химические связи. Соглас-
но их расчетам при этом возможно получе-
ние углерода с моноклинической решеткой 
(М-углерода), существующего только при 
высоких давлениях. При снижении давле-
ния дополнительные связи между слоями 
рвутся, и М-углерод превращается в обыч-
ный графит.
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- детонационный синтез

Размер 
частиц, нм

S ,УД

м /г2

100

50

15
10

10

20

50
300

0

10

20

30

40

50

60

0 1000 2000 3000 4000 5000

Т, °С

Р,ГПа

5

4
3

2

1

67

I

II

Жидкий
углерод

III
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состояния углерода
Фазовая диаграмма 

 
         Фазовая  диаграмма 
         состояния  углерода                         Методы  получения  алмазных  порошков 

                                    Размер  частиц, нм       S,  м2/г   
1.Статический синтез……………………100           10 
2. Механическое диспергирование…….50            20 
3. Динамический  синтез…………………15            50 
4. Синтез наноалмазов……………….....4…7         300  

Внешний вид камеры для 
тонационного синтеза наноалмазовде

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЗРЫВНАЯ КАМЕРА ДЛЯ
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА НАНОАЛМАЗОВ

Промышленная  взрывная  камера  V = 30 м3 
для  детонационного  синтеза  наноалмазов 
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1 - область динамического синтеза 
2 - область детонационного синтеза 
3  -область каталитического синтеза 
4 - графит и метастабильный алмаз 
6 - алмаз и метастабильный графит 
7 – область синтеза поликристалли- 
ческих алмазов  
I   –  зона  химических  реакций 
II   -  изэнтропы  расширения 
III  -  линия  равновесия графит-алмаз  
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Рис. 12. Наноалмазы – продукт детонационного взрыва ВВ
Справа —  детали с гальваническим наноалмазным покрытием

Рис. 13. Методы  получения алмазных  порошков

Рис. 14. Морфология сумикронных и микронных поликристаллических
алмазов, полученных из наноалмазов
а, б -  морфология поверхности (АСМ); а, г – микрофотографии частиц (СЭМ)

Рис. 15. Поликристаллические  алмазы, полученные  из  наноалмазов

(Продолжение. Начало в № 7)
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Активные поиски сверхтвердых мате-
риалов, не имеющих недостатков алмаза, 
вызвали всплеск интереса к таким хими-
ческим элементам, которые долгое время 
оставались вне сферы интереса экспертов. 
Физик Р. Канер (UCLA) весьма перспектив-
ным считает элемент осмий, в каждом ато-
ме которого восемь валентных электронов 
участвуют в восьми ковалентных связях. Ка-
нер считает, что именно число участвующих 
в ковалентных связях электронов определя-
ет прочность химических связей — и в итоге 
твердость материала. Эта гипотеза привела 
группу Канера к успеху: полученный ими 
2005 году диборид осмия OsB2 оказался 
сверхтвердым — хотя и в четыре раза менее 
твердым, чем алмаз.

Двумя годами позже те же исследовате-
ли заявили, что еще большей твердостью 
должен обладать диборид рения — сосед 
осмия по периодической таблице элемен-
тов. Хотя плотность его валентных электро-
нов меньше, ковалентные межатомные 
связи в молекуле осмия короче, что и позво-
ляет рассчитывать на большую прочность. 
Успех Канера не остался незамеченным, и 
внимание научного сообщества сместилось 
к более легким элементам периодической 
таблицы, характеризующимся короткими и 
прочными межатомными связями. Бор — 
тоже один из таких элементов.

Первым получил сверхтвердый кристалл 
бора при давлении 100 тысяч атмосфер и 
температуре 1500 °C физик Дженерал Элек-
трик Р. Венторф, но определить структуру 
получившегося вещества Венторфу не уда-
лось, и идея была фактически похоронена 
на сорок с лишним лет.

Строение сверхтвердого кристалла бора 
было тщательно изучено исследователь-
ской группой Артема Оганова из Универ-
ситета штата Нью-Йорк только в феврале 
2009 года. Статья Оганова и его коллег 
была опубликована в Nature,  а спустя все-
го три месяца в журнале Physical Review 
Letters появилась статья Н. Дубровинской 
и ее коллег, получивших  искусственные 
кристаллы бора с твердостью всего в два 
раза меньше твердости алмаза. Еще в 2007 
году группа Дубровинской изготовила мо-
заику из кристаллов вюрцита (соединения 
бора и азота), которая имела твердость, 
сравнимую  с твердостью алмаза. Уни-
кальная  твердость мозаики определялась 
крайне малыми размерами составлявших 
ее кристаллов — порядка 10 нм.). Увели-
чение твердости с уменьшением разме-
ров зерен вообще характерно для многих 
кристаллических материалов: сколы в мо-
нокристаллах идут всегда вдоль кристал-
лических плоскостей. На границе между 
зернами они останавливаются. На рис. 22 
показан шлиф, гипералмаза в поперечном 
разрезе, полученный в алмазной ячейке 
из фуллерена С60 при давлении 20 ГПа и  
температуре в 2200 К. 

Все более заметное место в исследова-
ниях свойств сверхтвердых материалов за-
нимает компьютерное моделирование, с 
помощью  которого можно установить по-
ведение вещества при давлениях, превы-
шающих  3,5 миллиона  атмосфер, макси-
мально возможное при сжатии вещества в 
алмазных наковальнях. 

Именно компьютерное моделирова-
ние позволило группе Артема Оганова 
определить структуру сверхтвердого кри-
сталла бора и установить, что натрий при 
давлении 3 млн атмосфер становится изо-
лятором и приобретает прозрачность. Рас-
четы показывали, что натрий должен был 

из проводника стать изолятором и к тому 
же приобрести прозрачность. Позднее 
реальный эксперимент подтвердил выво-
ды эксперимента компьютерного, однако 
такое случается далеко не всегда: ведь 
в компьютерных экспериментах могут 
«проигрываться» ситуации с существенно 
более высокими давлениями, чем те, ко-
торые достижимы в физическом экспери-
менте. К тому же не следует забывать, что 
длительность ударного нагружения при 
взрыве заряда ВВ или мощного пучка ла-
зерного излучения не превышает несколь-
ких микросекунд. 

Ученые  Ливерморской национальной ла-
боратории  в Калифорнии получили алмаз-
ный гель при сжатии углерода в алмазных 
наковальнях  аппарата высокого давления 
при температуре 1200 ºС и давлении 200 
тысяч атмосфер (рис. 23). Прозрачность 
наковален позволяет нагревать образец с 
помощью лазера. В заполненном неоном 
образце неон, перешедший при высоком 
давлении в твердую фазу, не позволил 
схлопнуться углеродной решетке, и она  под 
воздействием температуры и давления пе-
рестроилась в алмазоподобную структуру. 
Новая форма алмаза имеет плотность в 88 
раз меньшую, чем у классического алмаза, 
— около 40 миллиграммов на кубический 
сантиметр, что всего в 30 раз меньше плот-
ности воздуха.

Алмазный аэрогель пригодится при 
производстве просветляющих покрытий, 
которые наносят на поверхность линз 
для уменьшения потерь света за счет от-
ражения.

НАукА и производство

  
ПАРАМЕТРЫ  ИСТОЧНИКА  ПЛАЗМЫ 

Потребляемая мощность  2,5 кВт  
Емкость батареи конденсаторов  2000…5000 

мкФ 
Напряжение разряда  200…400 вольт 

Ток разряда в импульсе  0,5…5000 ампер 
Длительность импульса  0,5…200  мкс 

Диаметр катода  30  мм 
Макимальная сила тока в импульсе  

на расстоянии 30 см,  мкм/сек 
Ti    1,5 * 10 -2   

АПУ  пленка    2 * 10 -1  
Вес  15 к 

Габариты  20 х 30 х 40 см     
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Твердость и модуль Юнга АПУ пленки толщиной
1,2 мкм на подложке твердого сплава WC-Co 
HV = 8500 (85 ГПа), E = 950 ГПа

Спектр комбинационного
рассеяния света
D-пик: 1379.1 cm-1

G-пик: 1574.1 cm-1

ID/IG = 0.15

АСМ изображение поверхности
АПУ пленки на полированном
кремнии
Ra = 0.19 нм, Rq = 0.34 нм,
Rz = 15.96 нм

СВОЙСТВА АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЕНОКСВОЙСТВА АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЕНОК

Характеристики АПУ пленок

Плотность, г/cм3 2.8… 3.0       Толщина, нм 50… 2500
Твердость, ГПа 60… 85           Шероховатость Ra, нм 0.2… 0.5

Модуль Юнга, ГПа 650… 950       Коэффициент трения 0.1… 0.
Термостабильность, °C       до 300… 350
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С войс тва алмаза и алмазоподобных
углеродных (АПУ)  пленок

Свойства
Алмазные СVD 

-пленки
Водородосо-
держащие

пленки α-С:Н

Пленки из
дугового

разряда tα-C

Природный
алмаз
(тип II)

Микротвердость, ГПа
70-90 18-40 40-100 80-100

Модуль Юнга, ГПа 986-1050 50-150 450-600 1079
Плотность, г/cм3 3,5 1,8-2,4 2,4-3,4 3,52
Коэффициент трения, 

0,05 - 0,03 0,05

Удельное
сопротивление, Ом·см до 1012 10-1014 104-109 1014

Теплопроводность, 
Вт/мК 600-1800 0,2-0,5 3-9 2000

Показатель
преломления
(λ = 583 нм) 2,4-2,45 1,7-2,3 2,4-2,7 2,44

С войс тва алмаза и алмазоподобных
углеродных (АПУ)  пленок

С войс тва алмаза и алмазоподобных
углеродных (АПУ)  пленок

 
 

Ри.с 16. Режимы и чистота обработки металлов и керамики поликристаллическими сверхтвер-
дыми материалами

Рис. 17. Импульсный источник плазмы

Таблица 2. Свойства алмазоподобных углеродных пленок

Рис. 18.  Физико – механические характеристики алмазоподобного углерода

Рис.  19. Установка  УВНИПА -1- 001  и  ее  вакуумная  камера с деталями,  напыленными алмазопо-
добным  углеродом

Рис. 20 . MBR7010 - режущий инструмент из на-
нопорошка КБН
Источник: «Российские нанотехнологии»

Рис. 21. Порошок  и слиток из диборида  
рения ReB2 

Рис.22 . Шлиф гипералмаза
Фото Н. Дубровинской с колл. /© 2010ESRF

Рис. 23.  Аппарат высокого давления с алмазными наковальнями и синтезированный в нем алмаз-
ный гель (ТЭМ)



6
лидеры рыНкА

ВАЛЕРИЙ ФЕДОСЮК,  
Генеральный директор ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук по материаловедению», доктор 
физико-математических наук, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, награжден медалью им. Франциска 
Скорины и Почетным знаком «Изобретатель СССР»: 

«научно-технический потенциал нашего 
центра позволяет успешно разраБатывать 
новые конкурентоспосоБные материалы, 
технологии, приБоры и оБорудование для 

нужд народного хозяйства страны»

Государственное научно-производст-
венное объединение «Научно-
практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по материало-
ведению» создано в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 
1 ноября 2007 г. № 554 путем преобразо-
вания ГНУ «Объединенный институт фи-
зики твердого тела и полупроводников 
НАН Беларуси» и включения в его состав 
государственных научных учреждений 
НАН Беларуси: Института механики ме-
таллополимерных систем им. В.А.Белого, 
Института прикладной физики, Института 
технической акустики, Института техно-
логии металлов, Института химии новых 
материалов, Физико-технического инсти-
тута, а также республиканских унитар-
ных предприятий: «Диатех», «Техномаг», 
«Феррит», «Элкерм», «Специальное 
конструкторско-технологическое бюро 
«Металлополимер».

Объединение является некоммерче-
ской организацией, подчиняется На-
циональной академии наук Беларуси и в 
своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством и Уставом.

Основными целями Центра яв-
ляется организация и проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области фи-
зического и физико-химического мате-
риаловедения, разработка и освоение 
производства новых видов конкуренто-
способной продукции. 

В соответствии c приоритетными на-
правлениями научно-технической дея-
тельности Республики Беларусь Центр 
решает следующие  задачи:
 создание новых магнитных, сег-

нетоэлектрических, полупроводнико-
вых, металлических, сверхпроводящих, 

сверхтвердых и оптических материалов 
в виде кристаллов, керамики, неупоря-
доченных систем, наноматериалов и на-
ноструктур;
 разработка методов и технологий по-

лучения композиционных органических 
и неорганических материалов и изделий 
на их основе; 
 разработка методов и приборов для 

неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики материалов и изделий. 

Цели и задачи Центра реализуются в 
ходе осуществления полного инноваци-
онного цикла, начиная от фундаменталь-
ных и прикладных научных исследова-
ний и заканчивая внедрением научной и 
научно-технической продукции в произ-
водство.

Научно-производственная деятель-
ность Центра соответствует актуальным 
направлениям мировой науки и техни-
ки, общемировым тенденциям разви-

тия современного материаловедения. 
Центр является головной организацией 
по государственным программам: ГКПНИ 
«Кристаллические и молекулярные 
структуры», ГКПНИ «Наноматериалы и 
нанотехнологии», ГКПНИ «Техническая 
диагностика», ГКПНИ «Механика», ГППИ 
«Материалы в технике», ГППИ «Поли-
мерные материалы и технологии», ГПО-
ФИ «Высокоэнергетические, ядерные и 
радиационные технологии».

 Центр также принимает участие в вы-
полнении заданий ряда других госу-
дарственных программ: ГНТП «Новые 
материалы и технологии», ГНТП «Ми-
кроэлектроника», ГНТП «Оптотех», ГНТП 
«Машиностроение», ГНТП «Эталоны и 
научные приборы», ГНТП «Информацион-
ные технологии», ГКПНИ «Электроника», 
ГКПНИ «Фотоника», ГКПНИ «Энергобезо-
пасность», ГКПНИ «Тепловые процессы», 
ГКПНИ «Современные технологии в ме-
дицине», ГКПНИ «Химические реагенты 
и материалы», ГКПНИ «Биологическая ин-
женерия и биобезопасность», ГППИ «Ме-
таллургия», ГППИ «Водород», ГППИ «Сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций», 
ГПОФИ «Строительство и архитектура», 
ГПОФИ «Биорациональные пестициды», 
ГПОФИ «Физиологически активные веще-
ства», ГПФИ «Математические модели».

 Сотрудники Центра выполняют от-
дельные научно-технические проекты, 
а также проекты, финансируемые Бело-
русским республиканским фондом фун-
даментальных исследований и междуна-
родными фондами – ИНТАС, МНТЦ и др.

Центром проводятся комплексные на-
учные исследования и разработки, орга-
низовано производство новой высоко-
технологичной продукции. Назову лишь 
некоторые их них. 

Так, на основе разработанной Центром 
технологии получения сильных постоян-
ных магнитов созданы высокопроизво-
дительные и малоэнергозатратные маг-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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нитные сепараторы, предназначенные 
для очистки и обогащения как рудных, 
так и нерудных материалов на горно-
обогатительных  комбинатах, стекольно-
керамических производствах, предприя-
тиях переработки вторичного сырья и в 
пищевой промышленности. Сепараторы 
на постоянных магнитах дают экономию 
электроэнергии до 80% по сравнению с 
электромагнитными сепараторами, на-
пример, выпускаемыми в России (Воро-
неж). Налажен выпуск широкого спектра 
таких сепараторов. 

Благодаря проведенной модернизации 
оборудования по производству ожижен-
ного гелия и подготовке высококвалифи-
цированного инженерно-технического 
персонала, Центр на 100% удовлетворяет 
потребности научных организаций, ме-
дицинских учреждений и предприятий 
республики в криогенных жидкостях.

В интересах Минпрома для Минского 
тракторного завода, Минского мотор-
ного завода, МЗАЛ им. П.М. Машерова, 
МПОВТ, Гомельского завода станочных 
узлов Центр разработал уникальный об-
рабатывающий инструмент на основе 
высококачественных сверхтвердых мате-
риалов (искусственного алмаза и кубиче-
ского нитрида бора).

По разработанным в Центре  ориги-
нальным технологиям созданы новые 
керамические и ферроэлектрические ма-
териалы и элементы. 

Обладая современными установка-
ми по росту кристаллов, Центр создал 
оригинальные технологии получения 
синтетических драгоценных камней – 
кристаллов изумруда, что позволило 
наладить мелкосерийное производство 
этой продукции в виде ювелирных укра-
шений.

Разработанные в Центре эффективные 
радиационные технологии управления 
параметрами полупроводниковых при-
боров, увеличивающие более чем в 2 
раза их быстродействие и дающие воз-
можность исключить использование при 
производстве золота и платины, внедре-
ны на предприятиях Беларуси (НПО «Ин-
теграл», г. Минск, ОАО «Электромодуль», 
г. Молодечно).

Создана принципиально новая про-
изводственная технология литья полых 
цилиндрических заготовок из чугуна 
методом направленного затвердевания 
(намораживания). Разработанная техно-
логия не имеет аналогов в мировой прак-
тике литейного производства. 

Разработана принципиально новая 
производственная технология получения 
высокодисперсных силуминовых моди-
фикаторов  для  модифицирования  микро-
структуры заготовок из сталей, чугунов, 
латуней, бронз и силуминов. Технология 
основана на применении метода литья 
закалочным затвердеванием и исполь-
зовании кристаллизатора с затопленно-
струйным охлаждением, аналогов кото-
рым в мире не существует. По сравнению 
с существующими, новая технология в 2 
– 3 раза более производительна. Получа-
емые литые модификаторы более деше-
вые, поскольку получаются из вторичных 
материалов, и содержит меньшее коли-
чество активных элементов. Результаты 
научно-исследовательских работ исполь-
зовались для выполнения договоров 

с РУП «БМЗ» (г. Жлобин) и РУП «Завод 
Оптик» (г. Лида).

Создан ряд марок импортозамещаю-
щих и экспортоориентированных поли-
мерных композиционных материалов 
для машиностроения, электротехниче-
ской промышленности и материалов об-
щетехнического назначения, серийное 
производство которых осуществляется 
на предприятиях концерна «Белнефте-
хим». Проводится работа по организации 
и расширению объема серийного про-
изводства композиционных материалов 
на предприятиях концерна с суммарной 
мощностью более 2000 тонн в год, что 
позволит обеспечить объемы реализа-
ции продукции на 9–10 млн. долларов 
США. С использованием экструзионно-
прессовой технологии получения круп-
ногабаритных пластмассовых изделий 
организовано серийное производство 
европоддонов для нужд РУП «БМЗ» с 
импортозамещением до 1 млн. долларов 
США в год.

На РУП «Минский тракторный завод» 
внедрена экономнолегированная жаро-
стойкая сталь с пониженным содержани-
ем никеля (на 6%), из которой изготовле-
ны и успешно прошли производственные 
испытания поддоны для термических 
печей. Экономический эффект составил 
354,0 млн. рублей.

В интересах Департамента Гознака Ми-
нистерства финансов Республики Бела-
русь разработаны термостойкие люми-
несцентные пигменты, а также образцы 
специальной защитной краски для ис-
пользования на РНТУП «Криптотех» де-
партамента Гознака для печати по пла-
стику и бумаге. Экономический эффект 
от внедрения разработок на предприяти-
ях Гознака Республики Беларусь составил 
более 1,2 млн. долл. США.

Для ОАО «Мозырский нефтепере-
рабатывающий завод» разработаны и 
внедрены методики диагностирования 
ответственного технологического обо-
рудования предприятия, основанные 

на применении акустико-эмиссионного, 
магнитного, ультразвукового и капилляр-
ного методов неразрушающего контроля.

Для учреждений Минздрава разрабо-
таны сплавы с памятью формы (в част-
ности, биметаллические спирали), эндо-
протезы тазобедренного сустава.

За последние несколько лет около 30 
успешно выполняемых заданий фунда-
ментальных и прикладных программ 
переведены в научно-технические про-
граммы, в т.ч. Союзного государства. 
Например, достижения в области раз-
работки высокоэффективных солнечных 
элементов и модулей, электронных дат-
чиков, а также новые технологические 
решения по созданию многослойных 
электромагнитных экранов для защиты 
бортовой аппаратуры космических аппа-
ратов, позволили Центру начать вместе с 
Институтом космических исследований 
РАН (Москва) перспективные совмест-
ные работы (2 проекта) в рамках научно-
технической программы Союзного госу-
дарства «Космос-НТ» (а также получить 
грант на выполнение проекта, финанси-
руемого Немецким центром авиации и 
космических полетов - Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt.  

Обеспечена практически вся потреб-
ность машиностроительных предприя-
тий РБ в сменных сверхтвердых непере-
тачиваемых пластинах; напайных резцах 
и резцовых вставках с целью полной от-
мены импорта такого инструмента из 
России и Украины.

На Давид-Городокском электромехани-
ческом заводе запущен в производство 
малогабаритный сварочный аппарат, 
который, благодаря использованию раз-
работанного нового композиционного 
металлокерамического материала, имеет 
вес не более 4 кг. 

Совместно с заводом «Эталон» разрабо-
тан и налажен выпуск приборов широкого 
назначения для детектирования и изме-
рения электромагнитных полей с исполь-
зованием датчиков на эффекте Холла.
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Организовано производство спла-
вов на основе системы кобальт-хром-
молибден для нужд эндопротезирования 
и стоматологии, совместно с ЗАО «Алти-
мед» налажен выпуск эндопротезов та-
зобедренного сустава (с европейским 
сертификатом соответствия) в количестве 
15 – 20 тыс. штук в год.

Внедрены в производство на заводе 
«Калибр» и НПО «Интеграл» защитные 
износостойкие покрытия на элементы 
термопечати термопечатающих головок 
кассовых аппаратов по продаже желез-
нодорожных билетов.

Разработана ресурсосберегающая тех-
нология и в специальное оборудование 
по получению непрерывнолитых загото-
вок из сплавов на основе меди и их от-
ходов для потенциальных потребителей 
– завода «Могилетрансмаш», могилев-
ского завода «Строммашина» и др.

Обеспечено импортозамещение по 
композиционным материалам «ПА-
НАНТ» (7 – 9 тонн/год) для изготовления 
пластиковых карточек телекоммуникаци-
онного, банковского, идентификацион-
ного и др. назначения для Минпромыш-
ленности, Минсвязи, Национального 
банка РБ и др.

По результатам завершенных исследо-
ваний и разработок в Государственную 
программу инновационного развития 
включены 6 проектов Центра.

По проекту «Разработать технологию 
и оборудование для изготовления спи-
ралеобразных самокомпенсирующихся 
систем предварительно изолированных 
труб тепловых сетей и освоить их про-
изводство» создано оборудование для  

формообразования методом хо-

лодного деформирования длинномер-
ных спиралеобразных труб для тепловых 
сетей, которые попарно собираются в 
трубу-оболочку и запениваются теплои-
золирующим материалом (полиуретан).

Благодаря спиралевидной форме, при 
нагревании труба испытывает деформа-
ции кручения, а не удлинения, в связи с 
чем исчезла необходимость устройства 
компенсаторов на теплотрассах. 

Кроме того, за счет схемы «две трубы 
в одной»экономится теплоизолирующий 
материал. Создан участок (линия) по про-
изводству спиралеобразных труб на СП 
«Белизолит-ООО» Минжилхоза РБ. Изго-
товлена опытная партия труб, проведены 
приемочные испытания линии и орга-
низовано производство длинномерных 
спиралеобразных труб. 

Система спиралеобразных труб в 
одной полиэтиленовой трубе-оболочке 
позволит снизить до 30% материальные 
затраты при производстве и прокладке 
тепловых сетей систем централизован-
ного теплоснабжения, а также снизить 
тепловые потери при транспортировке 
тепловой энергии (горячей воды). 

В рамках проекта «Разработать, изго-
товить и освоить в производстве авто-
матизированный технологический ком-
плекс оборудования для изготовления 
длинномерных сложнопрофильных пру-
жинных изделий методом продольной 
прокатки с термофиксацией» разработан 
комплексный экспериментальный техно-
логический процесс формообразования 
культиваторной стойки с использовани-

ем продольной прокатки, плющения, 
скальпирования и поверхностного пла-
стического деформирования с после-
дующей термофиксацией.
На ОАО «Дрогичинский трактороре-

монтный завод» изготовлен автомати-
зированный комплекс оборудования, 
позволяющий совместить процессы фор-
мовки и закалки культиваторной стойки 
при максимальной скорости охлаждения 
изделия в зафиксированном виде, обе-
спечивая особо мелкозернистую микро-
структуру и повышенные механические 
свойства (оптимальное сочетание удар-
ной вязкости и прочности), снятие де-
фектного обезуглероженного слоя в наи-
более нагруженном месте изделия, тем 
самым повышая его износостойкость. 

По проекту «Разработка и изготовле-
ние оборудования электронно-лучевой 
сварки для массового производства де-
талей типа вал» разработана конструк-
ция оборудования для сварки и поверх-
ностного упрочнения изделий широкой 
номенклатуры. Для создания на основе 

разработанного оборудования участ-
ка по электронно-лучевой обработке за 
счет средств инновационного фонда и 
собственных средств приобретены ком-
плектующие изделия: вакуумная камера, 
вакуумные насосы, компрессор поршне-
вой, источник бесперебойного питания, 
программное обеспечение управления 
вакуумной установкой в автоматическом 
режиме. 

В результате реализации проекта «Высо-
коэффективные магнитные материалы и 
изделия на их основе» разработана серия 
новых магнитных материалов различного 
назначения для использования в электро-
технике, электронике, горнорудной про-
мышленности, в устройствах сепарации и 
обогащения, что позволило существенно 
повысить эксплуатационные характери-
стики изделий и снизить себестоимость 
производимой продукции. Создан участок 
по изготовлению изделий из магнитомяг-
ких и магнитожестких ферритов  и посто-
янных магнитов на основе системы Nd-
Fe-В; организовано производство изделий 
и осуществляется их поставка потребите-
лям Республики Беларусь и на экспорт.

По проекту «Изделия из высокоэффек-
тивной конструкционной и функциональ-
ной керамики» разработана серия новых 
керамических материалов различного 
назначения для использования в СВЧ-
технике. Создан участок по изготовлению 
изделий из СВЧ-керамики (фильтры, ан-
тенны); организовано производство и 
осуществляется поставка изделий в Рос-
сию и Китай.

По проекту «Разработать, организовать 
производство и внедрить в лечебную 
практику ревизионные и онкологические 
эндопротезы проксимального конца бе-
дренной кости» отработана технология, 
уточнены режимы обработки ножек РО-
ЭТС на натурных образцах поковок из вы-
сокопрочного титанового сплава Ti6Al4V, 
изготовлена и передана ЗАО «Алтимед» 
опытно-промышленная партия ножек 
РОЭТС.

Постоянно проводится обновление 
материально-технической базы Центра. 
Так, для организации криогенных иссле-
дований приобретен и введен в эксплуа-
тацию гелиевый ожижитель модели 1410 
фирмы «Linde Cryogenik». Это позволило 
полностью обеспечить потребности на-
учных, производственных и медицин-
ских учреждений Беларуси (томографы) 
в жидком гелии и, следовательно, от-
казаться от импорта жидкого гелия из 
России. Ведутся переговоры о поставке 
жидкого гелия ряду организаций России, 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Фин-

ляндии. 
Приобретена Универсальная измери-

тельная магнитная криогенная система 
для исследования  физических свойств 
(магнитные,  электрические, тепловые) 
в поле 14 Тесла  и температур от 2 до 
770К (Cryogenic Ltd, Англия). Указанная 
установка по своим характеристикам 
аналогов в Беларуси не имеет, позволяет 
исследовать электрофизических свойств 
различного класса материалов: керами-
ческих диэлектриков, ферритов, прово-
дников и полупроводников. Оказывают-
ся услуги по проведению исследований 
для многих научных центров Беларуси 
(например, БГУ, БГТУ, БГУИР, ГНПО по-
рошковой металлургии, Институт физики 
НАН Беларуси и др.), ряду промышлен-
ных предприятий.

Кроме того, наличие установки позво-
лило укрепить связи с промышленными 
предприятиями республики, удовлет-
воряя их потребности в исследовании и 
разработке новых керамических диэлек-
трических, полупроводниковых и магнит-
ных материалов, а также развивать меж-
дународное научное сотрудничество и 
кооперацию совместных исследований. 
До недавнего времени проведение по-
добных исследований приходилось осу-
ществлять за рубежом.

Приобретение шлифовального центра 
«WAMeco» позволило осуществить шли-
фовку режущих пластин из кубического 
нитрида бора по перефирии (боковой по-
верхности) с высокой точностью. Данные 
возможности позволяют осуществлять 
шлифовку режущих неперетачиваемых 
пластин для нужд тракторного, мотор-
ного, автомобильного заводов и других 
предприятий, осуществляющих изготов-
ление деталей из труднообрабатывае-
мых материалов на операциях фрезе-
рования и точения. Кроме того, имеется 
возможность корректировки процесса 
обработки материалов с целью снижения 
затрат. Это позволило увеличить объемы 
поставок инструмента из сверхтвердых 
материалов для предприятий машино-
строительного комплекса.

Приобретение СВЧ-анализаторов 
фирмы «Agilent Technologies» дало воз-
можность организовать исследование 
электрофизических свойств различного 
класса материалов: керамических диэ-
лектриков, ферритов, проводников и 
полупроводников в интервале частот до 
20ГГц, разработать новый класс керами-
ческих материалов для малогабаритных 
СВЧ-фильтров и антенн, наладить про-
изводство и поставку изделий в Россию, 
Украину и Китай. 
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◊ Организовано производство аппаратов 
магнитной терапии на НВП «Диполь» (г. Ви-
тебск). 

 ◊ Начато производство малогабарит-
ных сварочных аппаратов на Давид-
Городокском электромеханическом заводе. 
Это наша разработка на основе нового типа 
металлокерамики. Аппарат весит ~ 1,5 кг и 
работает на токах до 240А, т.е варит и элек-
троды 4 мм. Демонстрировался на выставке 
при посещении Национальной академии 
наук в мае 2010 года 1-ым вице-премьером 
Семашко В.И. 

Совместно с партнерами из Латвии 
(завод «ВЭФ») подготовлен проект на 
финансирование от Евросоюза по до-
водке такого сварочника до европей-
ских стандартов с целью их совместного 
производства. Ожидаемый объём фи-
нансирования  около 1 миллиона долла-
ров США. 

◊ Начато производство высокоточного из-
мерителя аппаратуры. Заключен хозяйствен-
ный договор и осуществляется его поставка 
на завод «Транзистор» ПО «Интеграл». 

◊ Разработан новый керами-
ческий материал для систем 
спутниковой навигации, рабо-
тающих как в системе «GPS», 
так и «GPS+Glonas» для объединения «Ка-
мертон». 

◊ Заключен договор с партнерами из 
Польши по сотрудничеству в области сверх-
твердых материалов на сумму 100 тыс. дол-
ларов США в 2011 году, а затем до 1 млн.
долларов США в перспективе. 

◊ Продолжаются переговоры с компани-
ей LG о продаже ей 2-х лицензий: 
 по производству высокоэффективных 

нагревательных элементов из керамики для 
стиральных машин; 

 магнитомягких сердечников для СВЧ-
печей. 

◊ До-
с т и г н у т а 
д о г о в о -
рённость 
с фирмой 
« К а ш к е » 
(Германия) 
о поставке 
ей наших 
магнито-
м я г к и х 
керамиче-
ских мате-
риалов. 

Наши основные партнеры  
и заказчики

Прямые хозяйственные договора, 
а также договора о сотрудничестве, 
поддержки заключены с такими пред-
приятиями и ведомствами, как «МТЗ», 
«Монолит», «МЗАЛ», «Гомельский за-
вод станочных узлов», «Оптик», «ММЗ», 
«БелорусьКалий», «Интеграл», «Мин-
пром», «Минздрав», «Медпрепараты», 
«Лидаагропроммаш», «Департамент го-
сударственных знаков», «Диполь», «Бел-
Тэн», «СКТБ Запад», «МЭТЗ им. Козло-
ва», «МПЗ», «Белаз», «Белкоммунмаш», 
«Белтрансгаз» и др.

А также с предприятиями и организация-
ми России, Украины, Ирана, Китая,Латвии, 
Эстонии и других стран.

Пользуясь случаем, приглашаю к взаимо-
выгодному сотрудничеству всех заинтере-
сованных по всем направлениям деятель-

ности Центра!

адрес и телефоны:
республика  
Беларусь, 

220072, г. минск,
ул. п. Бровки, 19.

тел.: (017) 284 27 91
факс: (017) 284 08 88

E-mail: fedosyuk@
ifttp.bas-net.by

web: www.physics.by

Некоторые разработки НПЦ по материаловедению 2011-го года и на перспективу

Собственными силами создана уста-
новка и оборудован участок по производ-
ству металлизированных рулонных мате-
риалов на полимерной основе. Удалось 
существенно обновить парк электроиз-
мерительных приборов общего и специ-
ального назначения. Центр обеспечивает 
полноценную охрану интеллектуальной 
собственности, создаваемой в рамках 
выполняемых исследований и разрабо-
ток. 

Международное сотрудничество

Сотрудничество Центра с зарубежны-
ми научными центрами развивает-

ся в различных направлениях. Одной из 
форм такого сотрудничества является вы-
полнение совместных научных проектов, 
финансируемым международными фон-
дами и организациями. Так, например, 
выполнялись исследования по 7 грантам, 
представленным МНТЦ , Королевским 
обществом Англии, Институтом минера-
логии, кристаллографии и материалове-
дения Лейпцигского Университета, CNRS, 
ОИЯИ. 

Достижения Центра в области разра-
ботки и создания высокоэффективных 
солнечных элементов и модулей по-
зволили продолжить начатые работы в 
рамках научно-технической программы 
Союзного государства «Разработка ба-
зовых элементов, технологий создания 
и применения орбитальных и наземных 
средств многофункциональной косми-
ческой системы» («Космос-НТ» 2008 – 
2011гг.), а также получить грант на вы-
полнение проекта BLR 08/003 «Novel thin 
films of nanocrystalline compounds in the 
system of Pb–Sb–Sn–S  for application in 
optoelectronics», финансируемого Не-
мецким центром авиации и космических 

полетов (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt).

Кроме того, выполняются совместные 
исследования на основании договоров 
о сотрудничестве с рядом ведущих зару-
бежных научных центров (в т.ч. в рамках 
совместных проектов БРФФИ):

- с 4-ым Физическим институтом Гет-
тингенского университета (Германия) и 
Институтом физики ПАН (Варшава) в об-
ласти магнитных свойств сложных окси-
дов; 

- Берлинским нейтронографическим 
центром (Германия) и Объединенным 
институтом ядерных исследований (Дуб-
на, Россия) в области нейтронографии;

- Мюнстерским университетом, Инсти-
тут теоретической физики, г. Мюнстер 
(Германия) по проблеме фазовых пере-

ходов и критических явлений в конден-
сированных средах;

- Университетом Авейро (Португалия) 
в области физики релаксорных сегнетоэ-
лектриков;

- факультетом физики и астрономии 
Калифорнийского университета (США) по 
исследованию наноструктур на основе 
материалов с ионными треками;

- Институтом физики твердого тела, 
Рига (Латвия), Институтом физики по-
лупроводников им. В.Е. Лошкарева НАН 
Украины, (г. Киев) и Институтом твердо-
тельной электроники Технического уни-
верситета Дрездена (Германия) по раз-
работке и созданию полупроводниковых 
наноструктур;

- Институтом физики полупроводни-
ков СО РАН (Новосибирск) по неста-

ционарным когерентным нелинейно-
оптическим явлениям;

- Сычуаньским институтом пьезоэлек-
троники и акустооптики СИПАТ (Китай);

- Институтом космических исследова-
ний РАН по разработке прецизионных 
сенсоров; 

- Институтом физики Щецинского уни-
верситета технологии, Щецин (Польша) 
по проблемам многофотонных перехо-
дов в нестационарном ЭПР;

- Физико-техническим институтом им. 
А.Ф. Иоффе РАН, (г. С.-Петербург) в области 
люминесценции и проблемам солнечной 
энергетики, а также с другими научными 
организациями из Англии, Швейцарии, 
Греции, Вьетнама, Иордании, Молдовы, 
Азербайджана, Узбекистана.

В Центре проводится постоянная ра-
бота по подготовке кадров высшей ква-
лификации в области физического и 
физико-химического материаловедения. 
Специалисты Центра читают лекции, ве-
дут лабораторные и практические заня-
тия со студентами, руководят выполне-
нием курсовых и дипломных проектов, 
организуют международные научно-
технические конференции.

Создание Центра позволило до-
стичь существенных успехов в научно-
технической деятельности за счет про-
веденных интеграционных мероприятий. 
Организациями Центра заключаются и 
совместно выполняются прямые хозяй-
ственные договоры с предприятиями и 
организациями республики, проводятся 
совместные исследования и разработки 
(с использованием экспериментальной 
и производственной базы друг друга) в 
рамках государственных программ и за-
рубежных контрактов.

R
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ВИКТОР ШАМБАЛЁВ, 
директор ОПРУП «Феррит», кандидат физико-математических наук, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь: 

«использование новейших материалов 
и технологий позволяет нам успешно 

конкурировать с ведущими мировыми 
производителями аналогичной 

продукции и оБорудования»

Опытно-производственое республиканское унитарное предприятие «Феррит» было создано в октябре 1991 года как дочернее 
предприятие Объединенного института физики твёрдого тела и полупроводников НАН Беларуси. Сегодня ОПРУП «Феррит» 
является одним из ведущих предприятий, входящих в состав государственного научно-производственного объединения «Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению». Тесное сотрудничество с Центром и другими 
предприятиями и учреждениями приносит свои добрые плоды. Подробнее о деятельности ОПРУП «Феррит» рассказывает его ди-
ректор, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь Шамбалёв Виктор Николаевич.

Без преувеличения скажу, что за 20 лет 
работы нам удалось занять одну из 
лидирующих позиций в странах СНГ и 

Восточной Европы в области производства 
постоянных магнитов, ферритов, а также из-
делий на их основе. За это время нами из-
готовлены и поставлены заказчикам тысячи 
тонн постоянных магнитов, сотни моделей 
магнитных сепараторов для предприятий 
специализированных отраслей промыш-
ленности Беларуси, Украины, России, Поль-
ши, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, 
стран Ближневосточного региона.

Наша продукция – ферриты, постоянные 
магниты, магнитные сепараторы, изделия 
радиоэлектронной техники – соответствует 
техническим требованиям, масштабам и 
экономическим критериям наших партне-
ров. Ориентация на передовые мировые 
технологии и конструкторские решения по-
зволяет нам предлагать широкую номен-
клатуру моделей магнитных сепараторов и 
металлодетектеров, позволяющих эффек-
тивно решать проблемы обогащения сы-
рьевых материалов, обнаружения и извле-
чения металлических примесей из сырья и 
готовой продукции заказчиков. 

Ученые и специалисты предприятия при 
проектировании магнитных систем исполь-
зуют математическое моделирование, при-
меняя новейшие компьютерные програм-
мы, как для расчёта требований к синтезу 
постоянных магнитов, так и для анализа тре-
буемой конфигурации магнитного поля.

Исследование процессов магнит-
ной сепарации мы проводим в физико-
технологической лаборатории. В 
специализированном конструкторско-
технологическом бюро разрабатываются 
как новые модели магнитных сепараторов, 
так и новые модели радиоэлектронных из-
делий. Контроль качества продукции осу-
ществляется в сертифицированной лабора-
тории.

Представляя вашему вниманию широ-
кий ассортимент изделий и технические 
возможности ОПРУП «Феррит», смею 
утверждать, что уникальные научные раз-
работки нашего предприятия, высокий 
конструкторско-технологический уро-
вень, сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими организациями Ре-

спублики Беларусь, а также использование 
новейших материалов и технологий дают 
нам возможность конкурировать с ведущи-
ми мировыми производителями аналогич-
ной продукции и оборудования.

За двадцать лет работы предприятия 
был приобретен существенный опыт в сфе-
ре разработок и производства магнитных 
сепараторов на постоянных магнитах для 
различных предприятий промышленности 
и сельского хозяйства. ОПРУП «Феррит» 
– единственная организация в Республи-
ке Беларусь, которая имеет лицензию Го-
спромнадзора МЧС РБ на производство 
магнитных сепараторов и включена в на-
циональный регистр производителей ука-
занного оборудования.

Одним из основных видов выпускаемой 
продукции являются магнитные сепарато-
ры. Основное преимущество магнитных се-
параторов производства ОПРУП «Феррит» 
перед электромагнитными сепараторами в 
том, что они не потребляют электроэнергию 
для создания магнитного поля, что позво-
ляет значительно сократить энергозатраты 
на предприятии. Кроме того, сепараторы на 
постоянных магнитах высокоэффективны, 
просты и удобны в обслуживании, имеют 
большой срок службы. Это  подтверждают 
многочисленные отзывы наших уважаемых 
покупателей.

Наличие собственной конструкторской 
службы и лаборатории контроля за каче-
ством продукции позволяет постоянно 
создавать новые и модернизировать вы-
пускаемые модели магнитных сепараторов 
для удовлетворения различных технических 
требований заказчика.

Производство магнитных сепараторов ве-
дется по индивидуальным заказам в соот-
ветствии с техническими требованиями за-
казчика, конкретными условиями установки 
магнитного сепаратора в существующую 
технологическую линию, а также особенно-
стями производства.

Перед началом сотрудничества специа-
листы выезжают к заказчику, чтобы ознако-
миться с производством, помочь подобрать 
наиболее подходящую модель магнитного 
сепаратора, уточнить установочные разме-
ры и предоставить всю необходимую ин-
формацию.

Магнитные сепараторы серии СМП-П1 
широко применяются на предприятиях по 
хранению и переработке зерна и зернопро-
дуктов в качестве технических средств обе-
спечения взрывобезопасности, а также на 
предприятиях пищевой промышленности 
при сортировке и расфасовке сыпучих пи-
щевых продуктов, при изготовлении изде-
лий из пластмасс на стадии подготовки сы-
рья, для сепарации сыпучих строительных 
материалов, древесной стружки и других 
сыпучих материалов.

Магнитные сепараторы серии СМБ-ПБМ 
предназначены для удаления ферромагнит-
ных и слабомагнитных (процесс обогаще-
ния) металлических примесей и включений 
из потока сепарируемого материала в мо-
крой среде, а также для обогащения магне-
титовых руд или регенерации магнетитовых 
утяжелителей.

Магнитные сепараторы серии СМБ-ПБМ 
чаще всего используются на горнодобываю-
щих и горноперерабатывающих предприяти-
ях. Они также применяются во многих других 
отраслях промышленности, таких как произ-
водство титаномагнетита, удаление измель-
чительной среды (например, из продуктов 
разгрузки шаровых мельниц), для снижения 
магнитного пирротина в сульфидных рудах, 
снижения содержания железа (например, в 
кварцевом песке стекольного производства) 
и производстве полевого шпата.

Магнитные сепараторы серии СМБ-ПБМ 
имеют несколько модификаций (разработа-
ны две различные конструкции магнитных 
систем и четыре типа ванн), что позволяет 
охватить весь спектр типов магнитных руд 
в широком диапазоне размеров их частиц.

Магнитные сепараторы серии ПБС, 2ПБС 
предназначены для сухого обогащения 
мелкодробленых магнетитовых руд крупно-
стью 0-15 (8) мм с целью получения аглору-
ды, а также для обогащения дробленых руд 
крупностью до 50 мм и влажностью до 4%. 
Данные сепараторы применяются в горно-
рудной промышленности.

Среди других направлений работы пред-
приятия – изготовление электромагнитных 
муфт, которые используются для приведе-
ния в действие или остановки различных 
узлов технологического оборудования. 
Электромагнитные муфты используются на 

предприятиях различных отраслей, таких 
как резинотехника, сельскохозяйственная, 
пищевая и др.

Одно из наиболее важных направле-
ний – изготовление ферритовых изде-
лий, среди них ферритовые сердечники 
для индуктивных элементов трубчатого, 
стержневого, кольцевого типов, а также 
ферритовых поглощающих пластин для 
создания безэховых камер и помещений. 
Сердечники предназначены для изго-
товления дросселей, подстроечниковых 
катушек радио, электронной и бытовой 
техники, а также приборов и компонентов 
специального назначения. Выпускаются 
магниты постоянные сегментные (сектор-
ные), анизотропные и изотропные – пред-
назначены для использования в старте-
рах, генераторах, электродвигателях для 
автотракторной техники; магниты посто-
янные пластинчатые анизотропные и изо-
тропные предназначены для применения 
в магнитных системах широкого назначе-
ния (магнитные детекторы и сепараторы), 
генераторах, стартерах для автомобилей, 
тракторной техники, охранных системах, 
датчиках любых типов, компонентах бы-
товых устройств).

Производство металлодетекторов, пред-
назначение которых – обнаружение слу-
чайных металлических частиц и предме-
тов в различных материалах и продуктах.

Производство моточных изделий обе-
спечивается на основе магнитомягких 
ферритов как собственного производ-
ства, так и ферритов мировых произво-
дителей – трансформаторы, дросселя, 
катушки индуктивности, помехоподавля-
ющие  сетевые фильтры и другие – про-
изводятся по соответствующим техниче-
ским условиям или по индивидуальным 
заказам согласно техническим требова-
ниям. Поставляются на предприятия Ре-
спублики Беларусь, в Российскую Феде-
рацию и другие страны.

Наше предприятие постоянно ищет и 
новые направления в своей деятельно-
сти. В 2011 году было освоено нанесение 
защитных и восстанавливающих полиу-
ретановых покрытий мирового уровня, 
которые значительно уменьшают износ 
оборудования во время эксплуатации, 
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защищают от коррозии, а так же защища-
ют от воздействия агрессивных средств и 
предотвращают появление коррозии. А 
возможность холодного нанесения дан-
ного  высокотехнологичного материала с 
выездом на место установки оборудова-
ния заказчика, позволяет значительно со-
кратить расходы на его ремонт.

Вся продукция реализуется как на тер-
ритории Республики Беларусь, так и за ее 
пределами. 

Предприятие «Феррит» – постоянный 
участник международных и республикан-
ских выставок, таких как «БЕЛАГРО», «Экспо-
форум», «Мир-Экспо», о чем свидетельству-
ют многочисленные дипломы за разработку 
и производство систем магнитных защит, 
магнитных материалов, ферритовых изде-
лий для различных отраслей хозяйства.

Основные получатели (потребите-
ли) магнитов и магнитных  
сепараторов производства  

ОП РУП «Феррит» в 2010 году:
ОАО «Минский завод отопительного обо-
рудования» РБ (магнитные сепараторы);
ЗАО «БелТЭН» РБ (магнитные сепара-
торы);
ОАО «Мозырьсоль» РБ (магнитные сепа-
раторы);
ОАО «Мозырский машиностроитель-
ный завод» РБ (магнитные сепарато-
ры);
СООО «Пинскдрев-ДСП» РБ (магнитные 
сепараторы);
ОАО «Минский комбинат хлебопродук-
тов» РБ (магнитные сепараторы);
ОАО «Пинский комбинат хлебопродук-
тов» РБ (магнитные сепараторы);
ООО «Белхол» РБ (магнитные сепарато-
ры, магнитные блоки);
РУП «ПО «Беларуснефть» РБ (магниты гру-
зоподъемные);
ОАО «Красносельскстройматериалы» РБ 
(магнитные сепараторы);
ГНУ «Институт общей и неорганической 
химии НАН Беларуси» РБ (магнитный  
сепаратор);
ОАО «Березастройматериалы» (магнит-
ный сепаратор);

ОАО «Керамин» РБ (магнитные сепа-
раторы);
ОАО «Спартак» (магнитные сепараторы);
ОАО «Красный пищевик» (магнитные се-
параторы);
ОАО «Минскжелезобетон» (магнитные 
блоки);
ОАО «Коммунарка» (магнитные сепара-
торы);
ПРУП «Белорусский цементный завод» 
(магнитные сепараторы);
НИППРУП «Институт НИИСМ» (магнитные 
сепараторы);
ОАО «Березовский комбикормовый за-
вод» (магнитные сепараторы);
РУП «Витебский ДСК» (магнитные блоки);
ОАО «Жабинковский комбикормовый за-
вод» (магнитные сепараторы);
ЗАО «Витэкс» (магнитные сепараторы);
ООО «Полымя» (магнитные сепараторы);
ОАО «Гомельский химический завод» 
(магнитные сепараторы);
ОАО «Клецкий комбикормовый завод» 
(магнитные сепараторы);
ОАО «Витебскдрев» (магнитные сепара-
торы);
Филиал «СерволюксАгро» СЗАО «Серво-
люкс» (магнитные сепараторы);
ЧПУП «НинТар» (магнитные сепараторы);
ООО «СТЛ «Экструзия» (магнитные сепа-
раторы).

Основные получатели (потребите-
ли) магнитов и магнитных   
сепараторов производства  

ОП РУП «Феррит» в 2011 году:
ООО «Полымя» (магнитные сепараторы);
ОАО «Керамин» РБ (магнитные сепа-
раторы);
ОАО «Лидсельмаш» (магнитные сепара-
торы);
ОАО «Жабинковский комбикормовый за-
вод» (магнитные сепараторы)
СООО «Экологическая альтернатива» 
(магнитные сепараторы);
ГП «Гомельский завод литья и номалей» 
(магнитные сепараторы);
ООО «Завод Стройавтолиния» (магнит-
ные сепараторы);

Завод КПД РУП «Витебский ДСК» (магнит-
ные блоки);
ООО «Соя-Продукт» (магнитные сепара-
торы);
Щебеночный завод «Глушкевичи» 
КПРСУП «Гомельоблстрой» (магнитные 
сепараторы);
ОАО «Минскжелезобетон» (магнитные 
сепараторы);
ОАО «Красносельскстройматериалы» 
(магнитные сепараторы);
ОАО «Опытно-экспериментальный завод 
технологического оборудования»;
ООО «Белга-Пром» (магнитные сепа-
раторы);
СООО «Дорэлектромаш» (магниты грузо-
подъемные);
ЧП «Экополитех» (магнитные сепараторы);
ООО «ЭкоПроГрупп» (магнитные сепара-
торы);
УП «Борисовский комбинат хлебопродук-
тов» (магнитные сепараторы); 
ОАО «Барановичский завод автоматиче-
ских линий» (магнитные сепараторы);
ОАО «Сатурн-1» (магнитные сепараторы);
ОАО «Гомельстройматериалы» (магнит-
ные сепараторы);
ОАО «Пинский комбинат хлебопродук-
тов» (магнитные сепараторы);
ОАО «Минский завод отопительного обо-
рудования» (магнитные сепараторы);
ДП «Щучинский ремонтный завод» (маг-
нитные сепараторы);
КУП «Брестжилстрой» (магнитные блоки);
ПРУП «Белорусский цементный завод» 
(магнитные сепараторы);
РУП «Минский тракторный завод» (маг-
нитные сепараторы);
ОАО «Мозырский машиностроительный 
завод» (магнитные сепараторы);
ОАО «Лидахлебопродукт» (магнитные се-
параторы);
ОАО «Оршанский комбинат хлебопродук-
тов» (магнитные сепараторы);
ООО «Ладинвест» (магнитные сепара-
торы);
ОАО «Мозырьсоль» (магнитные сепара-
торы);
ОАО «Беларуськалий» (магнитные сепа-
раторы);

ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродук-
тов» (магнитные сепараторы);
ОАО «Минский моторный завод» (маг-
нитные сепараторы).

Среди зарубежных потребителей 
и партнеров назову следующих:
ОАО «Машиностроитель», Россия, г. Ста-
рый Оскол (магниты постоянные);
ЗАО «Элмат-ПМ», Россия, г. Калуга (магни-
ты постояенные);
Филиал ОАО «ВНИИКП-Эксперимен-
тальная база», Россия, г. Воронеж 
(магниты);
ООО «Магнитная сепарация», Россия, г. 
Воронеж (магниты постоянные);
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж», Рос-
сия, г. Воронеж (магниты постоянные);
ЧМП НПФ «Продэкология» Украина, г. 
Ровно (магниты постоянные);
JSC «INDEEL LT», Литва, г. Каунас (магнит-
ные сепараторы);
ООО «КИПР», Россия, г. Армавир (магнит-
ные сепараторы).

Приглашаем к взаимовыгодному сотруд-
ничеству всех заинтересованных. Мы будем 
рады быть полезными в решении Ваших про-
блем!.

адрес и телефоны:
220072,  

республика Беларусь, 
г. минск, ул. п. Бровки, 19б, 
тел/факс: +375 17 284-11-65, 

284-13-21,
E-mail: info@ferrit.by

web: www.ferrit.by R
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«Беларусь заинтересована в создании с россией 
транснациональных альянсов в металлургии, энергетике, 

горнодоБывающей промышленности» 

МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ:

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 16 августа на встрече в Минске с Председателем Совета директо-
ров ОАО "Мечел" Игорем Зюзиным.

Р уководитель белорусского Прави-
тельства подчеркнул, что Беларуси и 
России необходимо стремиться к соз-

данию крупных транснациональных корпо-
раций, "чтобы не замыкаться на банальной 
торговле". По мнению Михаила Мяснико-
вича, две страны имеют огромный потенци-
ал для развития этого направления. 

"Мы, русские и белорусы, торговать нау-
чились, но этого мало. Надо идти в инвести-
ции, по полному технологическому циклу, 
создавать  самодостаточные транснацио-
нальные корпорации, которые действитель-
но будут серьезно себя позиционировать на 
мировых рынках",  –  подчеркнул Премьер-
министр Беларуси.

Именно на этих принципах Михаил Мяс-
никович считает реальной организацию со-
трудничества Беларуси с группой "Мечел". 
Первые контакты, которые были у россий-
ской компании с Беларусью, не получили 
должного развития. "Думаю, что с нового 
старта надо предлагать и обсуждать серьез-
ные вопросы. Это особенно важно в услови-
ях формирования Единого экономического 
пространства и открытой экономики Бела-
руси, это может принести взаимный эффект 
и дополнительную прибыль",  –  подчеркнул 
Премьер-министр. 

Михаил Мясникович отметил, что тема 
производственной кооперации и создания 

белорусско-российских транснациональ-
ных альянсов обсуждалась в понедельник 
в Москве в ходе его встречи с Председате-
лем Правительства Российской Федерации 
Владимиром Путиным. "Надо смотреть в 
будущее. Располагая интеллектом, про-
мышленным и сырьевым потенциалом, 
мы можем серьезно работать на мировых 
рынках, совместно осуществляя проекты,  
–  это горные работы, металлургия, энер-
гетика, транспорт",  –  отметил в этой связи 
Премьер-министр Беларуси.

В свою очередь, Председатель Совета 
директоров ОАО "Мечел" Игорь Зюзин от-
метил, что руководство компании внима-
тельно следило за ходом и результатами 
состоявшихся накануне переговоров руко-
водителей правительств Беларуси и России.

"Исходя из политических реалий и до-
стигнутых договоренностей мы (компания 
"Мечел") будем одними из первых, кто по-
пытается реализовать это в практической 
сфере",  –  отметил Игорь Зюзин.

"У нас есть интерес к Беларуси и ее про-
мышленности. Мы готовы обсуждать ин-
вестиции и совместные проекты, создание 
совместных предприятий",  –  подчеркнул 
руководитель "Мечела". 

Игорь Зюзин, в частности, сообщил, что 
компания "Мечел", имея в своей структу-
ре угледобывающие и горнодобывающие 

предприятия, заинтересована в поставках 
карьерной техники ОАО "БелАЗ". "После 
того, как мы начнем новый проект в сфере 
угледобычи в Якутии, продукция "БелАЗа" 
закроет нашу годовую потребность на этом 
участке",  –  отметил руководитель компа-
нии.

Помимо этого, ОАО "Мечел" готово разви-
вать партнерство с Белорусским металлур-
гическим заводом. "Это интересное для нас 
предприятие, мы с ним можем добиться 
синергетического эффекта, так как являем-
ся одним из крупнейших производителей 
строительной продукции в России и Восточ-
ной Европе,  –  сказал Игорь Зюзин.  –  Здесь 
можно было бы сделать оптимизацию по-
ставок металлопродукции".

Он пояснил, что "Мечел" осуществляет 
продажи металлопродукции на внутрен-
ний рынок и на экспорт только через соб-
ственную металлосервисную сеть. Объем 
продаж в 2011 году через эту сеть может со-
ставить около 5 млн. тонн, а производство 
стали на металлургических предприятиях 
группы "Мечел" в текущем году ожидается 
на уровне 10 млн. тонн. По мнению Игоря 
Зюзина, ОАО "Мечел" и Белорусский метал-
лургический завод могли бы рассмотреть 
возможность создания единой сбытовой 
сети, взаимно оптимизировав ассортимент 
выпускаемой продукции. 

"Если бы нам удалось втянуть в нашу ра-
боту БМЗ, это было бы интересно обеим 
сторонам",  –  подчеркнул Председатель Со-
вета директоров ОАО "Мечел".

ОАО "Мечел" является одной из веду-
щих российских компаний в горнодобы-
вающей и металлургической отраслях. 
Ее бизнес состоит из четырех сегментов: 
горнодобывающего, металлургического, 
ферросплавного и энергетического. В ком-
панию входят производственные пред-
приятия в 13 регионах России, а также в 
США, Казахстане, Румынии, Литве и Бол-
гарии. Всего "Мечел" объединяет около 
30 промпредприятий. Это производитель 
угля, железорудного концентрата, стали, 
проката и т.д. В состав холдинга входят 
также три торговых порта, собственный 
транспортный оператор, международные 
сбытовые и сервисные сети.

ОАО "Мечел" находится на шестом ме-
сте среди ведущих мировых производи-
телей концентрата коксующегося угля, 
занимает первое место в России по про-
изводству концентрата коксующегося угля 
и третье место в России по общей добыче 
углей. По результатам финансовой дея-
тельности за 2010 год выручка "Мечела" 
составила $9,75 млрд., чистая прибыль 
–  $657,2 млн., операционная прибыль – 
$1,53 млрд.

проект союзной программы «комБикорм» одоБрен  
на заседании совета министров союзного государства

Проект программы Союзного государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и 
оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» («Комбикорм») одобрен на заседании Совета Министров 
Союзного государства 15 августа в Москве. 

Р азработка и принятие данной про-
граммы обусловлены необходимо-
стью внедрения новых технологий и 

технического переоснащения комбикормо-
вых предприятий Беларуси и России про-
грессивным современным оборудованием 
для обеспечения растущей потребности 
животноводческих, птицеводческих и рыбо-
водческих хозяйств в высококачественных 
биологически полноценных комбикормах. 
Без решения этой проблемы невозможно 
насыщение продовольственных рынков 
России и Беларуси высококачественными 
молочными и мясными продуктами, мя-
сом птицы и рыбопродуктами собственного 
производства.

Программа «Комбикорм» предполагает 
разработку и освоение ресурсо- и энергос-

берегающих технологий и оборудования 
для производства различных обогатитель-
ных добавок на основе использования про-
теиновых, комплексных минеральных и 
других добавок из местного сырья и вторич-
ных ресурсов пищевой промышленности. 

Программа рассчитана на три года – с 
2011 по 2013, и будет реализовываться в три 
этапа. В общей сложности за этот период 
белорусские и российские ученые планиру-
ют создать 15 технологий и 15 видов обору-
дования для технического переоснащения 
действующих и комплектации вновь строя-
щихся комбикормовых предприятий. В ре-
зультате должна быть создана качественно 
новая технологическая и техническая осно-
ва развития комбикормовой отрасли про-
мышленности в России и Беларуси.

Благодаря реализации программы вы-
пуск биологически полноценных экологиче-
ски чистых комбикормов в России планиру-
ется увеличить с 29,2 млн. тонн до 46 млн. 
тонн в год, в Беларуси – с 4,7 млн. тонн до 
7,5 млн. тонн в год. При этом повысится эф-
фективность использования компонентов 
комбикормов, обеспечивающих оптими-
зированный набор питательных веществ 
для увеличения продуктивности животных, 
птицы и рыбы и снижения затрат корма на 
единицу продукции на основе компьютер-
ных программ. Будет укреплено финансово-
экономическое состояние предприятий 
комбикормовой промышленности. 

В целом, как прогнозируется, в результате 
выполнения программы будут снижены на 
10–15% затраты кормов и не менее чем на 

20% расход зерна в составе комбикормов 
за счет чего можно будет увеличить произ-
водство комбикормов на 20% не затрачивая 
средства на выращивание зерна. 

Энергетические затраты на единицу про-
дукции сократятся на 15–20%, стоимость 
создаваемой новой техники при серий-
ном производстве будет в 1,5–2 раза ниже 
импортной. Кроме того будут созданы до-
полнительные рабочие места и сведены к 
минимуму затраты валютных средств на за-
купку различных обогатительных добавок. 

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию программы составляет 
517,7 млн. российских рублей, в том числе 
226,5 млн. российских рублей планируется 
привлечь из бюджета Союзного государ-
ства.

экспорт предприятий минсельхозпрода  
в январе – июне вырос до $1,3 млрд

Организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в январе – июне 2011 года экспортировали продукции 
на $1,296 млрд., что составило 126,7% к январю – июню 2010 года.

У величение экспортных поставок в 
первом полугодии текущего года обу-
словлено как ростом цен на экспорти-

руемую продукцию, так и ростом экспорта 
по некоторым позициям в натуральном вы-
ражении.

Преобладающими в товарной структуре 
экспорта подведомственных министерству 
организаций в январе – июне были моло-
копродукты (56,9%), мясо и мясопродукты 
(32,2%), казеин (3,2%), яйцо (1,46%).

Основным внешнеторговым партне-
ром предприятий Минсельхозпрода яв-
ляется Российская Федерация. По дан-
ным Белстата, за январь – июнь 2011 
года в Россию было поставлено про-
дукции на $1,172 млрд. (на 25,6% боль-
ше уровня аналогичного периода 2010 
года).

Экспорт продукции в страны СНГ, кроме 
России, в январе – июне 2011 года соста-
вил $66,3 млн., и увеличился по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года в 
1,7 раза.

В страны дальнего зарубежья предприятия 
Минсельхозпрода за первое полугодие 2011 
года экспортировали продукции на $56,9 
млн. (115,4% к уровню января – июня 2010 
года), в том числе в страны ЕС – на $47,3 млн. 
(103,7%). В страны дальнего зарубежья по-
ставлялись казеин, льноволокно, шкуры КРС.

Всего в январе – июне 2011 года под-
ведомственные Минсельхозпроду орга-

низации экспортировали продукцию в 38 
стран. Внешнеторговое сальдо по Мин-
сельхозпроду по итогам января – июня 
2011 года сложилось положительное в 
сумме $694,1 млн. и увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года на $100,6 млн.

По оперативной информации, по ито-
гам января – июля сальдо внешней тор-
говли организаций министерства состави-
ло $849,1 млн.
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СЕРГЕЙ НОВИКОВ, Генеральный директор ОАО «Лифтсервис»: 

Открытое акционерное общество «Лифтсервис» работает в Минске и Минской области с января 1978 
года и является самым крупным специализированным по лифтам предприятием в Республике Беларусь. ОАО 
"Лифтсервис" выполняет весь комплекс работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию лифтов, 
эскалаторов, систем автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты(АПС и ПДЗ), си-
стем связи и диспетчерского контроля за работой лифтов в жилых  и производственных зданиях.

«не отставать от технического прогресса – это 
наша первоочередная и постоянная заБота» 

Сегодня ОАО "Лифтсервис" имеет мощную 
производственно-техническую базу, а также аккредито-
ванную и хорошо оснащенную лабораторию электрофи-

зических измерений, центральную лабораторию экспертизы и 
диагностики.

В подразделениях Общества работает около 1000 высоко-
квалифицированных работников и специалистов, которые об-
служивают более 8500 лифтов самых различных типов и моде-
лей, в т.ч. и лифты фирм KONE, OTIS, SODIMAS  и др.

 Они быстро и качественно выполняют:
  монтаж, наладку, сдачу лифтов в эксплуатацию с после-
дующим их техническим обслуживанием, ремонтом и мо-
дернизацией;
  монтаж, наладку и техническое обслуживание систем 
автоматической пожарной сигнализации и противодымной 
защиты (АПС и ПДЗ); 
  работы по диспетчеризации с установкой комплексов 
диспетчерского контроля с их дальнейшим сервисным об-
служиванием;
 ремонт с последующей проверкой и обкаткой на стендах:
- асинхронных и одно- и двухскоростных электродвигателей;
- редукторов главного привода и привода дверей кабины;
- электронных блоков станций управления лифтами, блоков 
средств диспетчерской связи и диспетчерского контроля;
 изготавливают и производят замену кнопок вызова и па-
нелей приказа;
  устанавливают электрические счетчики электроэнергии, 
розетки, светильники, выключатели; 
 производят перевозку грузов в пределах Республики Бе-
ларусь;
 специалисты лаборатории и диагностики проводят техни-
ческое освидетельствование и дают заключение о возмож-
ности дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования.
 Современная техническая и материальная база, высо-

кий современный уровень технологической оснастки и 
радиоэлектронное оборудование, сертифицированная си-
стема  менеджмента качества  (сертификат соответствия № 
BY/112.05.01.0770311) обеспечивает выполнение возрастаю-
щих требований заказчиков.

Однако, при освоении лифтов "OTIS", "SODIMAS", "KONE" 
столкнулись с проблемой некомплектности технической доку-
ментации, что усложняет обслуживание лифтов данных типов.

Так, для обслуживания лифтов "OTIS" и "KONE" необходим 

"электронный ключ" для диагностики неисправности и коррек-
тировки рабочих параметров, необходимость которых возни-
кает в процессе эксплуатации (поправочный коэффициент та-
хогенератора при износе шкива тахогенератора, поправочный 
коэффициент весового устройства при вытягивании тросов, 
корректировка точных остановок и другие поправки)

Отдельные недобросовестные поставщики поставляют лиф-
ты с недокомплектом технической документации и электрон-
ных ключей.

Две производственные базы, оснащенные необходимым 
оборудованием созданы в г. Минске и г. Солигорске. На них 
изготавливаются отдельные запчасти и производится ремонт 
лифтового оборудования, что позволяет удешевить стоимость 
технического обслуживания лифтов. 

В то же время оплата за пользование лифтами для жильцов 
составляет 1421 рублей в месяц и не менялась с 2009 года., что 
не возмещает затраты, которые необходимы для технического 
обслуживания и ремонта лифтов и затормаживает инноваци-
онное развитие предприятия.

В настоящее время в лифтовом хозяйстве действуют тех-
нические нормативные правовые акты (ТНПА), разработан-
ные ещё в 70 – 80 годы прошлого столетия. В то же время с 
расширением парка лифтов отечественного и импортного 
производства, внедрением в лифтовую отрасль достижений 
научно-технического прогресса, меняющимися нормативны-
ми требованиями назрела необходимость разработки новых 
ТНПА по лифтам. Особенно остро это относится к организации 
работ по замене лифтов в действующих зданиях, так как по 
ним вообще отсутствуют ТНПА.

Не секрет, что помимо действовавших ранее лифторемонт-
ных организаций сегодня на рынке (особенно в Минске) поя-
вились частные структуры, которые уже вывели на себя опре-
деленные объемы работ, и, конечно, продолжат конкурентную 
борьбу в будущем. Никакими приказами и постановлениями 
эту ситуацию не изме нишь: рынок есть рынок, конкуренция 
есть конкуренция.

В то же время, выдавая лицензию в области промышленной 
безопасности отдельным предпринимателям, которые не имеют 
производственных баз, необходимого оборудования, квалифи-
цированных кадров, не участвуют в решении социальных во-
просов, ставится под сомнение возможность обеспечения ими 
бесперебойной и безопасной работы вертикального транспорта.

Не отставать от технического прогресса – это наша первооче-

редная и постоянная забота. Но это означает и то, что мы долж-
ны быть в состоянии обслуживать не только хорошо знакомую 
нам продукцию РУП «Могилевлифтмаш», но и лифты зарубеж-
ного производства, которые все больше появляются на бело-
русском рынке.

В настоящее время на обслуживании в ОАО "Лифтсервис" на-
ходится 4300 лифтов с электронными станциями управления.

В том числе станции УЛ , УПЛ, УЛЖ-10 , "OTIS" , "SODIMAS", 
"KONE", а также лифты УЛГ-8, НКГ-УЛ, УЛЖ-17.

За последние два года количество лифтов со станциями УЛ 
увеличилось на 640 лифтов, причем большинство из них с регу-
лируемыми главным и дверным приводами.

На обслуживании находятся лифты с регулируемым главным 
приводом типа "DANFOS", "OMRON", "EMOTRON", "ALTIVAR", 
"LG", с регулируемым приводом двери типа "МАГНУС", "БУАД", 
"БПД".

В бригаде электроники проводится ремонт устройств диспет-
черской связи: центральных пультов, мониторов и всех типов 
блоков КДК, блоков СКИО. Учитывая большое разнообразие 
сложного электронного оборудования мы избрали практику 
принимать на работу инженеров с базовым высшим электрон-
ным образованием и сейчас видим, что это оправдало себя.

Все инженеры электроники прошли курсы повышения ква-
лификации на заводах изготовителях лифтов "МЛЗ" и "ЩЛЗ", 
а также у официальных поставщиков частотных регуляторов 
скорости главного привода и привода двери.

Время не стоит на месте. Лифты с каждым годом совер-
шенствуются, растет их количественный и качественный со-
став. И чтобы соответствовать современным требованиям, 
оставаться конкурентоспособными, по-прежнему надежно 
обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию вер-
тикального транспорта, нам придется в будущем учитывать все 
современ ные тенденции развития мирового лифтостроения.

Приглашаем к взаимовыгодному  
сотрудничеству всех заинтересованных! 

адрес и телефоны:
220033, республика Беларусь,
г. минск, велосипедный пер. 5,

тел.: (017)  298-29-73   
факс: 298-29-88

E-mail:  Liftservis@mail.ru R

БелАрусь-россия
путин про Белорусско-российские отношения:  

«в целом ситуация складывается неплохо»
Беларусь и Россия обладают необходимым потенциалом для значительного наращивания товарооборота и увеличения его 

в 2011 году до уровня, превышающего докризисный 2008 год.
"Я очень рад, что у нас сегодня есть возмож-

ность поговорить в двух форматах: и в рамках 
двусторонних отношений, и в рамках наших 
интеграционных процессов. В целом ситуация 
складывается неплохо",— заявил премьер-
министр России Владимир Путин, открывая 
15 августа встречу с главой белорусского пра-
вительства Михаилом Мясниковичем в узком 
формате.

Анализируя динамику товарооборота между 
странами, Владимир Путин в целом положитель-
но оценил ситуацию. В 2010 году товарооборот 
между странами демонстрировал рост. В январе 
– июне нынешнего года этот рост сохранился и 
товарооборот достиг 17,6 миллиарда долларов 
США. По мнению председателя российского пра-
вительства, если такая динамика и темпы будут 
поддерживаться, то есть все предпосылки для 
того, чтобы страны превысили по товарообороту 
показатели докризисного 2008 года.

Владимир Путин также добавил, что инте-
грация Беларуси и России в рамках Союзного 

государства дает свои плоды. В то же время 
есть вопросы, которые требуют дополнитель-
ного внимания. Он напомнил, что на сегодняш-
нем заседании Совмина Союзного государства 
предстоит обсудить 16 вопросов, проработан-
ных на уровне экспертов.

В свою очередь Михаил Мясникович отме-
тил, что во время предстоящего заседания Со-
вета Министров Союзного государства будет 
рассмотрено две основных группы вопросов. 
Премьер-министр Беларуси добавил, что Бела-
русь и Россия рассмотрят отдельные промежу-
точные результаты интеграции, чтобы придать 
новый импульс развитию сотрудничества. По 
мнению Михаила Мясниковича, то, что стра-
ны запланировали новые совместные научно-
технические программы и инновационные 
проекты, говорит о новом качестве белорусско-
российского взаимодействия.

Россия является основным торговым пар-
тнером Беларуси. На долю России в 2010 году 
приходилось 46,6 процента общего объема 

внешней торговли Беларуси. Наша страна также 
выступает одним из основных торговых партне-
ров Российской Федерации и по итогам 2010 
года находится на шестом месте во внешнетор-
говом обороте России после Китая, Нидерлан-
дов, Германии, Италии, Украины.

Товарооборот Беларуси с Российской Федера-
цией за 2010 год достиг 28,03 миллиарда дол-
ларов, или 118,9 процента к уровню 2009 года. 
Экспорт составил 9,95 миллиарда долларов 
(148,2 процента), импорт  –  18,08 миллиарда 
долларов (108,1 процента). Внешнеторговое 
сальдо для Беларуси в 2010 году сложилось от-
рицательное в размере 8,1 миллиарда долла-
ров.

Товарооборот Беларуси с Российской Феде-
рацией за январь – июнь 2011 года составил 
17,6 миллиарда долларов, или 141,2 процента 
к уровню января – июня 2010 года. Экспорт со-
ставил 6,3 миллиарда долларов (143 процента), 
импорт  –  11,3 миллиарда долларов (140,2 про-
цента). Внешнеторговое сальдо для Беларуси 

сложилось отрицательное в размере около 5 
миллиардов долларов.

На долю России в январе – июне 2011 года при-
ходилось 43,2 процента общего объема внешней 
торговли Беларуси. Товарная структура экспорта 
и импорта в торговле между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией в отчетном 
периоде претерпела определенные изменения. 
Беларусь экспортирует в основном молоко и мо-
лочные продукты, мясо и мясопродукты, авто-
мобили грузовые, тракторы и седельные тягачи, 
технику для уборки сельхозкультур, шины, ме-
бель и части для нее, части и оборудование для 
автомобилей и тракторов, прутки из углероди-
стой стали, а импортирует нефть, природный газ, 
нефтепродукты, отходы и лом черных металлов, 
прокат стали, удобрения, двигатели внутреннего 
сгорания, трубы и трубки из черных металлов, 
электроэнергию, каучук синтетический. В пер-
вом полугодии 2011 года экспорт в Россию осу-
ществлялся по 1048 видам белорусских товаров 
против 909 видов в первом полугодии 2010 года.

россия с 2012 года введет понижающий коэффициент на газ для Беларуси
Россия с 2012 г. введет понижающий коэффициент при определении цены на газ для Беларуси, сообщил премьер-министр РФ  

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания совмина Союзного государства.
"В России принято решение со следую-

щего, 2012-го, года, ввести в газовую фор-
мулу для Беларуси интеграционный пони-
жающий коэффициент",  –  сказал Путин, 
сообщает YTPO.Ru. Каким именно будет 
этот коэффициент будет определено во вре-
мя переговоров между компаниями двух 
стран. Премьер-министр Беларуси Михаил 
Мясникович сообщил, что страны догово-

рятся о поставках нефти и газа на следую-
щий год в течение ближайшего месяца.

Позже Путин отметил, что позиция руко-
водства России по снижению цены на газ 
для Беларуси согласована и едина. "Мы се-
годня с Дмитрием Анатольевичем утром об 
этом говорили, нашу позицию согласовали, 
поэтому я выражаю общую позицию рос-
сийского руководства",  –  отметил премьер.

Сейчас Россия поставляет Беларуси газ 
по контракту, который был подписан "Газ-
промом" и "Белтрансгазом" в 2006 году. 
Согласно этому документу, в формулу 
определения цены для Беларуси заложе-
ны коэффициенты понижения. Контракт 
истекает 31 декабря 2011 года. Ранее 
предполагалось, что к этому времени ни-
какие скидки Беларусси предоставляться 

не будут, и цена на газ для нее уровняется 
с общеевропейской (за исключением рас-
ходов на доставку).

Тем не менее, Беларусь и сейчас получает 
топливо по заниженным ценам. Например, 
во втором квартале текущего года газ ей по-
ставлялся по $244,7 за тысячу кубометров. 
В то же время, например, Украина покупает 
его почти по $300 за тот же объем.
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макроэкономические механизмы 
сБалансированного развития 

респуБлики Беларусь

З а период с 1995 по 2010 годы в Ре-
спублике Беларусь наблюдается две-
надцатикратный рост отрицательного 

сальдо внешнеторгового баланса, опере-
жение темпов роста импорта над экспор-
том, что создает напряженное положение в 
платежном балансе страны и не позволяет 
сформировать надежные золотовалютные 
резервы. Объем экспорта товаров на душу 
населения в европейских странах, по коли-
честву населению близких к Беларуси, на по-
рядок выше.

Анализ показывает, что современное со-
стояние внешнеторговой деятельности Ре-
спублики Беларусь не соответствует ее потен-
циальным возможностям, многие факторы 
задействованы не в полной мере, что в ко-
нечном итоге сказывается на развитии нацио-
нальной экономики, создает угрозу экономи-
ческой безопасности страны. 

В данной связи необходимо значитель-
ное увеличение темпов роста экспорта в 
2011—2015 годах и достижение положи-
тельного значения сальдо торгового балан-
са, повышение эффективности внешнетор-
говой деятельности Республики Беларусь, 
поиск резервов в данной сфере и их увязка 
с реальными экономическими условиями и 
задачами.

Динамика и факторы внешне-
торговой несбалансированности 

Республики Беларуси

Рассмотрим динамику внешней торговли 
Республики Беларусь и факторы, опреде-

ляющие дисбаланс между экспортом и им-
портом товаров.

Прирост отрицательного значения сальдо 
внешней торговли товарами Республики Бела-
русь за пять лет 2006—2010 гг. составил 8913,6 
млн. долл. США (в 2005 г. оно сложилось от-
рицательным в размере 728,8 млн. долл. 
США, а в 2010 г. — отрицательным в размере 
9642,3 млн. долл. США)

Наибольший вклад в ухудшение торгового 
баланса внес импорт сжиженного и природ-
ного газа в размере 3113,6 млн. долл. США. 
В 2005 г. Беларусь импортировала данный 
вид топлива по ценам ниже мировых. При 
стабильном физическом объеме импорта на 
уровне 20—21 млн. м3, обусловленном сло-
жившейся структурой потребления газа для 
производства и бытовых нужд населения, 
последовательное повышение цен в 2005—
2010 гг. с 47,2 до 187,6 долларов США за 1000 
м3 привело к росту его стоимостного объема 
с 997,9 до 4188 млн. долларов США или в 4,2 
раза. 

Нефть и нефтепродукты по итогам 2010 г. 
имеют наиболее значительный удельный вес 
в экспорте (26,7%) и импорте (22,2%) нацио-
нальной экономики, поэтому их динамика во 

многом определяет показатели сбалансиро-
ванности внешней торговли.

Отрицательное сальдо в торговле нефтью 
и нефтепродуктами за пять лет увеличилось 
на 1,86 млрд. долл. США, причем почти 63% 
данного значения были обусловлены цено-
вым фактором. Средняя цена импортируемой 
нефти возросла с 218,6 долл. США за тонну в 
2005 г. до 459,8 долл. США в 2010 г. или в 2,1 
раза, что было вызвано конъюнктурой цен 
на мировом рынке, изменением условий по-
ставок нефти из Российской Федерации, свя-
занным с введением экспортных пошлин на 
поставляемую в Республику Беларусь нефть, 
а также началом закупок нефти из Венесуэлы, 
которая с учетом транспортных расходов поч-
ти в 1,5 раза дороже российской. Средняя цена 
экспортируемых нефтепродуктов за пятилетие 
увеличилась с 360  до 596 долларов за тонну 
или на 65,6%. Таким образом, превышение 
темпов роста цен на импортируемую нефть 
над темпами роста на экспортируемые не-
фтепродукты обусловило сокращение маржи, 
получаемой на переработке нефти и экспорте 
нефтепродуктов. То есть если в 2005 г. средняя 
цена за 1 тонну экспортируемых республикой 
нефтепродуктов превышала цену импортиру-
емой сырой нефти в 1,66 раза, то в 2010 г. это 
соотношение сократилось до 1,3 раза.

В перечне товарных групп, внесших наибо-
лее значительный вклад в улучшение сальдо 
торгового баланса, ведущее место принадле-
жит калийным удобрениям и мясомолочной 
продукции. Экспорт калийных удобрений яв-
ляется одним из наиболее значимых и ста-
бильных источников поступления валютных 
средств в республику. В 2010 г. экспорт калий-
ный удобрений составил 2225 млн. долла-
ров, что на 1,2 млрд. долларов больше чем в 
2005 г., При этом цена возросла в 2,3 раза при 
сохранении физических объемов экспорта на 
уровне 2005 года.

Величина положительного внешнеторгово-
го сальдо по агропродовольственной продук-
ции формируется в Беларуси по небольшой 
группе экспортных товаров: мясо и мясные 
продукты (474,4 млн. долл.), молоко и молоч-
ные продукты (1481,8 млн. долл.) рыба и ры-
бопродукты (192,6 млн. долл.), сахар и конди-
терские изделия из сахара (105,4 млн. долл.), а 
также в незначительной мере за счет экспорта 
яиц, картофеля, продуктов мукомольной про-
мышленности, казеина, желатина и льново-
локна.

За рассматриваемый период почти в 3,2 
раза вырос экспорт молока и молочных про-
дуктов, достигнув в 2010 г. величины 1,5 млрд. 
долларов.

Положительный вклад в изменение внеш-
неторгового сальдо мяса и пищевых мясных 
субпродуктов составил 395 млн. долларов. 
Рост экспорта по данной позиции был в боль-

шей степени обусловлен увеличением его фи-
зического объема -в 2,4 раза, тогда как цены 
возросли только в 1,4 раза.

Вместе с тем, сложившаяся структура экс-
порта агропродовольственной продукции не 
является оптимальной, так как в ней преоб-
ладают товары с незначительной рентабель-
ностью, поэтому в ряде случаев суммарная 
выручка от реализации не покрывает себе-
стоимости производства и затрат, связанных 
со сбытом. По ряду важных традиционных 
продуктов экспорт является даже затухающим 
(картофель, живые животные, плоды и овощи, 
рожь ячмень, мука, льноволокно и пр.).

Анализ импорта сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия свидетельствует о 
том, что наряду с объективно необходимы-
ми видами продукции в страну в большом 
объеме завозятся мясо и мясные продукты 
(192 млн. долл. в 2010 г.), молокопродукты 
(45,4 млн. долл.), продукты мукомольной про-
мышленности (41,1 млн. долл.), кондитерские 
изделия (72,3 млн. долл.), многие виды ово-
щей и фруктов, производство которых объек-
тивно возможно организовать в Беларуси.

Наиболее затратоемкими видами агропро-
мышленного импорта являются ввозимые в 
страну побочные продукты зарубежной пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
– соевые жмыхи, шроты и отруби, предназна-
ченные на корм скоту (390 млн. долл.). В це-
лом же в структуре агропродовольственного 
импорта по итогам 2010 года более 38% или 
1,1 млрд. долл. – это необязательный импорт, 
причем более 32 % или 950 млн. долл. – това-
ры, полные аналоги которых производятся в 
самой Беларуси.

Сальдо баланса внешней торговли сельско-
хозяйственным сырьем и продовольствием со 
странами вне СНГ, прежде всего это ЕС, являет-
ся отрицательным (-1 397 млн. долл. по итогам 
2010 г.). Это свидетельствует о том, что данные 
рынки не стали для Беларуси традиционными 
с хорошо выстроенной логистической инфра-
структурой, слабой является работа по про-
никновению на престижные и емкие рынки 
развитых стран и регионов, недостаточно под-
твержденным остается качество экспортируе-
мой агропродовольственной продукции, что 
не дает гарантий ее устойчивого и расширяю-
щегося сбыта.

Анализ белорусского экспорта и импорта в 
разрезе инвестиционных, промежуточных и 
потребительских товаров, доля которых в об-
щем объеме импорта по итогам 2010 года со-
ставила, соответственно, 10%, 72,9% и 16,1%, 
показывает, что в ухудшении внешнеторгово-
го сальдо за период 2005-2010 гг. определяю-
щим фактором явилась негативная динамика 
по промежуточным товарам. Отрицательное 
сальдо по данной товарной группе выросло с 
1888,2 млн. долларов США в 2005 г. до 9024,1 

млн. долларов США в 2010 г. (Рисунок 1). Вы-
сокая импортоемкость товарных позиций экс-
порта неблагоприятна для сбалансированно-
сти внешней торговли: наращивание экспорта 
неизбежно приводит к наращиванию проме-
жуточного импорта, которое усугубляется, как 
было показано выше, ростом импортных цен. 
Высокий удельный вес топлива в экспорте (в 
2010 г. - 42,3% в объеме экспорта промежу-
точных товаров) для страны, не имеющей 
собственных запасов нефти и газа, также нега-
тивно отражается на устойчивости экономики.

Сальдо по группе инвестиционных товаров 
в начале пятилетия было положительным, 
однако, начиная с 2008 г.  данный показатель 
приобрел отрицательные значения, а по ито-
гам 2010 г. импорт инвестиционных товаров 
превысил экспорт на 651,5 млн. долларов.

В условиях увеличения реальных доходов 
населения Беларуси в 2005-2008 гг. импорт 
потребительских товаров рос опережающими 
темпами (в среднем в 1,28 раза в год), по срав-
нению с экспортом (в 1,15 раза). В кризисных 
условиях 2009 г. на фоне девальвации нацио-
нальной валюты и снижения покупательской 
способности населения  импорт потребитель-
ских (преимущественно непродовольствен-
ных) товаров значительно снизился. Более 
того, даже с учетом уменьшения экспорта 
продукции данной группы отрицательное 
итоговое сальдо по ней сократилось к 2010 г. 
до -226,6 млн. долларов США по сравнению с 
-1 355,0 млн. долларов США в 2008 г.  

Отношение импорта промежуточных то-
варов к объему экспорта товаров в целом по 
экономике косвенно показывает высокую 
импортоемкость экспорта. Динамика данно-
го показателя в 2005-2010 гг. представлена на 
рисунке 2 и отражает устойчивую тенденцию 
ежегодного роста. Как видно, существует об-
ратная зависимость между рассматриваемым 
показателем и отношением сальдо внешней 
торговли товарами к ВВП. 

По-прежнему, сохраняется неэффективная 
товарная структура экспорта, что выражается 
в высокой степени концентрации экспорта 
по видам товаров, – около 70% экспорта обе-
спечивалось 5-6 товарными группами, такими 
как продукты минерального происхождения, 
химическая продукция, машины и оборудо-
вание, транспортные средства, сельскохозяй-
ственная продукция, что свидетельствует о 
сильной зависимости внешней торговли стра-
ны от конъюнктуры мировых рынков (табл. 
1). Доля высокотехнологичной продукции в 
экспорте страны крайне низка и составляла в 
2010 г. около 7,1%. 

Несмотря на то, что в 2010 году нашими тор-
говыми партнерами были 187 стран, внешняя 
торговля стала в большей мере вновь ориен-
тироваться на страны СНГ. Доля этого рынка 
в экспорте белорусской продукции составила 
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53,5%, в то время как в 2009 г. - 43,7%. При 
этом сократился экспорт в страны ЕС, – его 
доля упала с 44,1 до 30,1%, главным образом, 
за счет существенного снижения объемов по-
ставок нефтепродуктов.

В 2010 году около 70% товарного экспорта 
было сконцентрировано на рынках 11 стран 
(табл. 2), где удельный вес наибольшего рын-
ка превышает 50%. Такая ситуация сопряжена 
с высоким уровнем рисков резкого сниже-
ния объемов экспорта в случае вытеснения с 
данных рынков по каким-либо причинам, по-
скольку для переориентации экспортных по-
токов и закрепления на альтернативных рын-
ках требуется время и значительные расходы. 

По оценкам Всемирного банка в Беларуси 
имеют место и ряд других негативных тен-
денций во внешней торговле: снижение вну-
триотраслевой торговли, по уровню развития 
которой можно судить о специализации экс-
портных производств, конкурентоспособности 
товаров и устойчивости экономики к внешним 
шокам, а также ослабление сравнительных 
преимуществ (сравнивается удельный вес то-
вара в экспорте страны с его удельным весом 
в мировом экспорте). В частности, сократилась 
доля продукции трудоемкого и капиталоемко-
го производства, а выросла доля сырьевых то-
варов и нефтепродуктов.

Отмеченные за прошедшее пятилетие нега-
тивные тенденции сохранились и в I квартале 
2011 г. Экспорт товаров по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г. вырос на 46,3%, 
однако импорт рос опережающими темпами 
и увеличился на 65,7%. Отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами за данный пери-
од выросло на 1 822,3 млн. долл. (с -1 209,0 
млн. долл. в 2010 г. до -3 031,3 млн. долл. в 
2011 г.).

По минеральным продуктам отрицатель-
ное сальдо внешней торговли возросло на 
732,1 млн. долл. (с -1 062,1 до -1 794,2 млн. 
долл.), что составило 40% от общего ухудше-
ния сальдо товаров. При этом отрицательное 
сальдо по нефти и нефтепродуктам увеличи-
лось на 364,7 млн. долл., а стоимостный объем 
импорта газа увеличился на 333,8 млн. долл. 

По группе машины и оборудование рост отри-
цательного сальдо составил 402,7 млн. долл. 
(22% от общего снижения). По группе средства 
наземного, воздушного и водного транспорта, 
их части и принадлежности отрицательное 
сальдо увеличилось на 229,7 млн. долл. (13% 
от общего ухудшения). Отрицательное сальдо 
по группе цветных и черных металлов и изде-
лий из них возросло на 167,2 млн. долл., что 
составило 9% от общего ухудшения сальдо 
внешней торговли товарами.

Таким образом, экономика Беларуси имеет 
динамично растущее отрицательное внешне-
торговое сальдо (табл. 3).

Величина отрицательного сальдо обуслов-
ливается необходимостью ежегодного им-
порта из России углеводородного сырья, в том 
числе около 21,5 млн. тонн нефти сырой, 20,5 
млрд. кубометров природного газа и других 
товаров промежуточного импорта, которые 
активно участвуют в производстве националь-
ного валового внутреннего продукта. Импорт 
промежуточных товаров в общем объеме им-
порта занимает около 70%. Таким образом, он 
оказывает наибольшее влияние на формиро-
вание отрицательного внешнеторгового саль-
до. Это свидетельствует о высокой степени 
импортоемкости национальной экономики, 
где доля импорта доходит до 60% в валовом 
внутреннем продукте. В результате повыше-
ние ежегодных темпов роста ВВП вызывает 
рост товаров промежуточного импорта для 
производства необходимого объема ВВП.

Вносят свой вклад в ежегодный рост отри-
цательного внешнеторгового сальдо и опере-
жающие темпы роста импорта над экспортом. 
Если Беларуси удастся переломить эту нега-
тивную тенденцию, то в будущем можно на-
деяться на достижение сбалансированности 
внешней торговли.

Кроме того, росту отрицательного сальдо 
внешнеторгового баланса способствуют еже-
годно растущие мировые цены на товары, в 
том числе и на углеводородное сырье. Россия 
в последние годы заняла позицию прибли-
жения экспортных цен на углеводороды для 
Беларуси к мировому уровню. Это отразилось 

на резком приросте отрицательного сальдо 
в торговле с Россией, особенно в 2008 году 
(табл. 3). 

2009-й – год наибольшего влияния на эко-
номику Беларуси мирового финансового 
кризиса. Наблюдается падение экспорта и 
импорта товаров, вместе с тем, отрицатель-
ная величина внешнеторгового сальдо про-
должала расти, что обусловлено более бы-
стрыми темпами падения нашего экспорта, 
чем импорта. 

В 2010 году Беларуси не удалось восстано-
вить докризисные объемы внешней торговли. 
Величина отрицательного внешнеторгового 
сальдо достигла около 9,6 млрд. долларов 
США, что составило 17,5% валового внутрен-
него продукта – это рекордное значение за 
всю историю. По рекомендациям Междуна-
родного валютного фонда этот показатель не 
должен превышать 5%. В противном случае 
создается угроза финансовой устойчивости и 
экономической безопасности страны. Поло-
жение здесь усугубилось и тем, что впервые 
за последние 15 лет сложилось отрицатель-
ное сальдо в торговле со странами вне СНГ. 

В предыдущие годы торговля с этой группой 
стран выступала одним из источников покры-
тия отрицательного сальдо, формирующегося 
в торговле с Россией. 

Как результат, для покрытия отрицательного 
внешнеторгового сальдо Беларусь вынуждена 
осуществлять ежегодные международные 
заимствования. Это вылилось в рост совокуп-
ного валового внешнего долга нашей страны, 
который на 01.01.2011г. составил около 28,5 
млрд. долларов США, или 52,4% валового 
внутреннего продукта, произведенного в 2010 
году (табл. 4). 

По данным таблицы 4 видно, что с 2009 
года наблюдается резкий прирост валового 
внешнего долга. Сопоставляя данные табли-
цы 4 с данными таблицы 3 можно сделать 
вывод, что именно в этот период произошел 
значительный прирост отрицательного зна-
чения внешнеторгового сальдо, на покрытие 
которого и потребовались дополнительные 
валютные ресурсы. Причем, если в 2006-2008 
годах краткосрочный внешний долг превышал 
долгосрочный, то с 2009 года наблюдается об-
ратная картина.

В структуре валового внешнего долга мож-
но заметить рост с 2009 года задолженности 
органов государственного управления – в 
2,3 раза по сравнению с 2008 годом. Органы 
денежно-кредитного управления активизи-
ровали привлечение внешних заемных ре-
сурсов только в 2010 году – рост в 4,4 раза по 
сравнению с 2009 годом. Банки в 2010 году 
также привлекли на 62% больше внешних за-
имствований по сравнению с предыдущим 
годом.

В целом наибольшие темпы прироста ва-
лового внешнего долга наблюдаются в 2009 
и 2010 годах - 45,5 и 29,2% соответственно к 
уровню прошлого года. 

На обслуживание внешнего долга в 2010 
году было направлено 5166 млн. долларов, 
что составило 9,5% ВВП. Из указанной суммы 
4563 млн. долларов составили выплаты по 
основному долгу, 602 млн. долларов - плате-
жи по процентам.

По оценке Международного валютного фон-
да, валовой внешний долг Беларуси будет про-
должать расти и в 2011 году составит 57% ВВП, 
2012 - 62%, а в 2016 году достигнет 75% ВВП.

Таким образом, рост отрицательного внеш-
неторгового сальдо вызывает необходимость 
роста внешних заимствований, что ухудшает 
международную инвестиционную позицию 
Республики Беларусь, оказывает давление 
на валютную и курсовую политику, не спо-
собствует увеличению притока в экономику 
страны прямых иностранных инвестиций и 
передовых зарубежных технологий. Исполь-
зование международных кредитных ресурсов 
на поддержание курса белорусского рубля 

стимулирует внутреннее потребление и им-
порт потребительских товаров в страну, что 
ведет к оттоку валюты.

Комплекс мер по преодолению 
внешнеэкономической  
несбалансированности

В сфере внешней торговли товарами
Для преодоления негативных тенденций 

во внешнеэкономической сфере необходим 
комплекс организационно-экономических 
мероприятий.

В Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 
годы намечается выход на положительное 
сальдо внешней торговли к концу пятилетки. 
Для этого требуется увеличить экспорт отече-
ственных товаров и услуг за пятилетку более 
чем в 2 раза. Какие же существуют резервы 
роста белорусского экспорта?

Согласно концепции среднесрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации планируется рост валового 
внутреннего продукта к 2015 г. до 136,4%, 
среднегодовые темпы роста российского им-
порта за период 2011-2015 гг. составят 108,7%. 

По расчетам, при развитии благоприятной 
ситуации в торговых отношениях к 2015 году 
существует потенциальная возможность 
увеличить экспорт белорусских товаров в 
Россию в 2 раза. Это позволит обеспечить 
ежегодный прирост общего объема экспор-
та Республики Беларусь на 8-10% только за 
счет рынка России. Наиболее значимыми 
товарами увеличения белорусского экспор-
та являются молоко и сливки сгущенные 

Товарная группа 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Сельскохозяйственная продукция 4,9 5,2 5,6 5,1 8,2 9,9

Продукты питания 3,4 2,3 1,9 1,6 2,6 3,1

Продукты минерального проис-
хождения

35,4 38,8 35,6 37,8 37,9 28,6

Химическая продукция 9,6 8,1 8,7 14,0 12,4 13,0

Продукция деревообработки и 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности

3,5 2,8 3,1 2,3 2,2 2,6

Текстиль и предметы одежды 5,9 5,0 4,6 3,5 4,2 5,0

Черные металлы и изделия из них 6,7 6,6 7,0 6,9 6,0 6,7

Цветные металлы 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9

Машины и оборудование 9,0 8,7 9,5 7,9 7,8 8,8

Транспортные средства 10,4 10,4 11,9 9,7 6,7 8,7

Прочие 10,4 11,2 11,1 10,4 11,0 12,7

Всего, экспорт товаров 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Регион, страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего, млн. долл. США 15977,2 19738,5 24275,2 32902,2 21282,2 25225,8

СНГ 44,2 43,6 46,2 43,8 43,7 53,5

Украина 5,7 6,3 6,1 8,5 8,0 10,2

Россия 35,8 34,7 36,6 32,2 31,5 38,9

Др. страны СНГ 2,7 2,7 3,6 3,1 4,4 11,9

Страны вне СНГ 55,8 56,4 53,8 56,2 56,1 46,5

ЕС-25 44,1 45,5 43,1 43,1 44,1 30,1

Германия 4,4 3,8 3,0 2,5 4,6 1,8

Великобритания 7,0 7,5 6,3 4,4 3,8 3,9

Италия 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,76

Латвия 2,0 2,3 4,1 6,6 7,8 3,7

Литва 2,2 2,2 2,3 1,9 1,7 1,8

Польша 5,3 5,2 5,1 5,5 3,9 3,5

Китай 2,7 2,0 2,0 1,9 0,8 1,9

США 1,6 2,3 1,4 0,4 0,2 0,29

Бразилия 1,0 1,1 1,5 3,3 2,1 2,8

Показатель 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Экспорт 4803 7326 19734 24275 32571 21304 25226

Импорт 5564 8646 33251 28693 39381 28569 34868

Сальдо -761 -1320 -2617 -4418 -6810 -7265 -9642

в т.ч.
с Россией

-780 -1895 -6254 -8326 -12955 -10008 -8242

со странами вне 
СНГ

-111 351 3286 3377 4787 1643 -2631

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010

Валовой внешний долг 6844 12496 15154 22060 28512

в том числе:
Краткосрочный

4778 7867 8276 9872 12794

Долгосрочный 2066 4629 6878 12188 15718

Органы государственного управления 589 2036 3597 8363 10058

Органы денежно-кредитного управления 0,7 596 430 424 1855

Банки 1487 2571 3081 3553 5752

Другие секторы 4368 6785 7327 8922 10033

Прямые инвестиции: межфирменное 
финансирование

400 508 719 799 813

Валовой внешний долг в % к ВВП 17,1 27,6 25,1 45,0 52,4

таблица 1 . товарНая структура белорусского экспорта, %

Источник: по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

таблица 2. географическая структура экспорта товаров, % 

Источник: по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

таблица 3. диНамика вНешНей торговли товарами республики 
беларусь, млН. долл. сша

Источник: по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

таблица 4. диНамика валового вНешНего долга республики 
беларусь, млН. долл. сша

Источник: по данным Национального банка Республики Беларусь
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и сухие, прутки из нелегированной стали 
горячекатаные прочие, холодильники, мо-
розильники и холодильное оборудование, 
тракторы и седельные тягачи, автомобили 
грузовые, мебель и ее части.

По данным Международного валютного 
фонда в развитых странах Европейского союза 
(ЕС) ожидается рост ВВП в 2011-2015 гг. в пре-
делах 110-115% за пять лет, в странах с пере-
ходной экономикой – 115-125%.

Согласно проведенным расчетам, средне-
годовые темпы роста импорта стран Европей-
ского союза за период 2011-2015 гг. составят 
около 107%. Это обеспечит ежегодный рост 
общего объема экспорта Республики Бела-
русь на 5-6% только за счет торговли с ЕС. 
Речь идет в первую очередь о росте экспорта 
таких товаров, как лесоматериалы, калийные 
удобрения, казеин, нити комплексные синте-
тические, полуфабрикаты и проволока из не-
легированной стали, приборы и устройства, 
применяемые в медицине, растворители и 
разбавители, сложные органические, тракто-
ры и седельные тягачи. Имеются перспекти-
вы расширения экспорта продовольственных 
товаров и агропромышленной продукции, 
для производства которой в республике су-
ществуют достаточно благоприятные условия, 
включая необходимую производственную ин-
фраструктуру.

К наиболее перспективным и доходным ви-
дам агропромышленной продукции с позиции 
наращивания экспортного потенциала, следу-
ет отнести, элитные и сортовые семена сель-
скохозяйственных культур, высокоплеменные 
животные, яйца и продукты их переработки, 
высококачественный картофель, плоды, ово-
щи и продукты их переработки, зерновые 
(рожь, ячмень) и продукты мукомольной про-
мышленности, жиры и масла растительного 
и животного происхождения, мясопродукты, 
кондитерские изделия, разные пищевые про-
дукты (дрожжи, супы, сиропы, экстракты и 
пр.), алкогольные и безалкогольные напитки, 
табак и табачные изделия. Всего в настоящее 
время эти товары в структуре внешних продаж 
агропродовольственной продукции составля-
ют менее 20%.

Возможности увеличения экспорта Респу-
блики Беларусь дополнительно на 2-4% еже-
годно обусловливаются, исходя из прогноза 
темпов роста ВВП в странах, имеющих емкие 
рынки сбыта. Высокими темпами в 2011–2015 
гг. вырастут экономики Китая – 158,0% и Ин-
дии –143,4%, поэтому, необходимо стремить-
ся увеличить свое присутствие на этих обшир-
ных рынках. К 2015 году доля рынков стран 
Восточной Азии может реально вырасти до 
2%, Южной и Центральной - до 8% и Западной 
Азии  - до 4% в экспорте Республики Беларусь.

Существенное влияние на это окажет рост 
экспорта таких товарных позиций как молоч-
ная продукция, калийные удобрения, шины, 
синтетические нити, черные металлы, тракто-
ры и грузовые автомобили. 

В Латинской Америке помимо Венесуэлы 
целесообразно активизировать сотрудниче-
ство с рядом стран, таких как Бразилия – рост 
ВВП в 2011-2015 гг. 119,3% и Перу – 131%. Доля 
экспорта в страны Латинской Америки может 
увеличиться до 5,2% к 2015 году. Беларусь и 
Бразилия намерены расширять экономиче-
ское сотрудничество, планируется рост экс-
порта белорусских тракторов и шин, карьер-
ной техники и машин, предназначенных для 
работы в шахте. Белорусская калийная ком-
пания планирует поставить в Бразилию более 
двух миллионов тонн калийных удобрений. 

В сфере внешней торговли услугами
Внешняя торговля услугами в Республике 

Беларусь на протяжении ряда лет имеет поло-
жительное значение сальдо, которое частич-
но (на 17% в 2010г.) компенсирует дефицит 
во внешней торговле товарами. Вместе с тем, 
объемы поступления валютных ресурсов от 
экспорта услуг необходимо наращивать, здесь 
существуют значительные резервы. Для этого 
предлагается следующая система мероприя-
тий:

В области транспортных услуг:
• создание совместно с Российской Федера-

цией и другими государствами ЕврАзЭС обще-
го транспортного пространства и общего рын-
ка транспортных услуг; 

• увеличение объема сервисных услуг, пре-
доставляемых на объектах, расположенных 
вдоль основных магистралей и на погранич-
ных пунктах пропуска; 

• замена физически и морально устаревших 
транспортных средств на новые поколения с 

качественно новыми эксплуатационными ха-
рактеристиками;

• развитие транспортно-экспедиционного 
обслуживания, создание транспортно-
логистических центров;

• модернизация инфраструктуры междуна-
родных транспортных коридоров в границах 
республики; 

• обеспечение безопасности перевозок 
пассажиров и грузов, совершенствование 
действующих стандартов и нормативов, про-
ведение сертификации производимых в ре-
спублике транспортных средств и услуг в соот-
ветствии с международными требованиями;

• реконструкция и техническое перевоору-
жение сети газо- и нефтепроводов, расшире-
ние системы подземных хранилищ газа, сети 
автозаправочных комплексов;

• совершенствование системы оплаты тран-
зитных услуг, технологии таможенного контро-
ля и оформления документов на основе при-
менения современных технических средств.

В области строительных услуг:
• заключение межправительственных со-

глашений по реализации комплексных услуг 
по осуществлению проектов, финансируемых 
из бюджетов соответствующих государствен-
ных программ Российской Федерации, а так-
же сотрудничество в данном направлении с 
другими государствами (Венесуэла, Ливия, 
Туркменистан, Казахстан);

• оказание сервисных услуг в области добы-
чи нефти и газа, а также переработки нефти на 
белорусских НПЗ;

• строительство заводов за рубежом по про-
изводству техники МАЗ и МТЗ, строительных 
материалов, сборке дорожной, строительной 
и коммунальной техники, технических цен-
тров по ремонту и обслуживанию дорожно-
строительной, коммунальной и сельскохозяй-
ственной техники и автобусов. 

В области образовательных услуг:
расширение числа вузов, имеющих между-

народные сертификаты системы менеджмен-
та качества соответствие международному 
стандарту ИСО 9001;

• увеличение перечня специальностей 
с возможностью обучения на английском 
языке;

• упрощение процедуры приема для абиту-
риентов - граждан ЕврАзЭС путем разработки 
механизма взаимного признания результатов 
вступительных испытаний в вузы государств-
членов ЕврАзЭС;

• внедрение системы подготовки препода-
вателей и специалистов в области информа-
ционных технологий по современным между-
народным стандартам;

• постепенный переход на европейскую си-
стему образования.

В области торговых услуг: 
• активное развитие услуг логистического 

сервиса. Оптово-логистические центры необ-
ходимо формировать по территориальному 
принципу с возможностью их специализации 
по видам товаров и грузопотоков;

• разработка и принятие законодательных 
актов, предусматривающих условия стиму-
лирования развития оптово-логистической 
деятельности, в том числе устанавливающие 
льготное налогообложение на подготовитель-
ном этапе создания оптово-логистических 
центров;

• расширение электронной торговли, сни-
жение стоимости интернет-услуг, увеличение 
скорости трафика;

• активизация развития взаимного оптового 
товарооборота с государствами-участниками 
СНГ и иными странами на основе гармониза-
ции действующей и разрабатываемой законо-
дательной базы, использования унифициро-
ванных торгово-логистических технологий в 
соответствии с требованиями и параметрами, 
установленными международными конвен-
циями и соглашениями, а также Всемирной 
торговой организацией. 

В области информационных и телекомму-
никационных услуг: 

• формирование комплекса новых отрас-
лей, в первую очередь информационного 
профиля - мобильной телесвязи, услуг по об-
работке потоков разнообразной информации, 
системной интеграции, управлению и обслу-
живанию информационных систем;

• разработка программного обеспечения, 
информационно-коммуникационных и иных 
технологий, направленных на повышение 
конкурентоспособности отраслей экономики 
Республики Беларусь, основанных на новых и 
высоких технологиях; 

• внедрение системы электронного пра-
вительства, активизация деятельности по хо-
зяйственному использованию сети Интернет, 
реализация возможностей данной сети в со-
кращении транзакционных издержек, рас-
ширении рынков услуг, повышении качества 
сервиса;

• продолжение работы по участию в реа-
лизации программы обеспечения системы 
информационного обслуживания поставок 
товаров на рынки Содружества Независимых 
Государств и других государств с использова-
нием сети Интернет и электронной торговли; 

• принятие законодательных актов, регули-
рующих деятельность в сфере предоставле-
ния электронных финансовых услуг и опре-
деляющих условия и правила заключения 
электронных сделок;

• совершенствование спектра услуг, бази-
рующихся на интеграции компьютерной тех-
ники и средств коммуникаций (банкоматы, 
пластиковые карты, платежные терминалы, 
электронные базы данных).

В области туристических услуг: 
• модернизация туристической инфраструк-

туры, расширение многообразия и географии 
туристических маршрутов и туров;

• совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров индустрии туризма;

• развитие смежных отраслей экономики, 
привлечение инвестиций в индустрию туриз-
ма и обеспечение выгодных условий для раз-
вития малого предпринимательства;

• разработка экономических стимулов 
внедрения новых высокоэффективных тех-
нологий и инноваций, совершенствование 
статистики туризма и обеспечение ее сопоста-
вимости на международном уровне;

• совершенствование законодательства по 
вопросам развития туризма, упрощение визо-
вых процедур, таможенного и пограничного 
контроля.

Комплекс данных мер позволит за пятилет-
ку увеличить объем экспорта услуг в 3 раза и 
значительно компенсировать отрицательное 
сальдо внешней торговли товарами.

Макроэкономические механизмы 
обеспечения сбалансированного  

развития

Устойчивый рост отрицательного саль-
до торгового баланса в последние годы 

был обусловлен помимо ценового фактора, 
связанного с удорожанием импортируемых 
Республикой Беларусь энергоносителей, от-
сутствием сбалансированности проводимой 
макроэкономической политики, что привело 
к «перегреву» экономики, который формиро-
вался вследствие высоких темпов роста сово-
купного спроса.

В данной связи решение задачи обе-
спечения сбалансированности экспортно-
импортных операций (а также, рассматривая 
шире – платежного баланса) предполагает 
необходимость рационализации внутренних 
расходов с целью обеспечения сбалансиро-
ванности компонентов внутреннего спроса, 
прежде всего бюджетных расходов, креди-
тования, заработной платы с темпами роста 
объемов производства, ВВП и производитель-
ности труда. 

Необходимо формирование благоприятной 
институциональной среды, привлекательно-
го делового и инвестиционного климата для 
стимулирования притока ПИИ. В данной свя-
зи следует максимально ускорить решение 
задачи по улучшению позиций Республики 
Беларусь в рейтинге Всемирного банка Doing 
business, в первую очередь, по таким наи-
более проблемным в настоящее время по-
зициям, как налогообложение (183-е место в 
отчете за 2011 год), международная торговля 
(128-е место), защита инвесторов (109-е ме-
сто) и кредитование (89-е место).

Для улучшения показателя «Международ-
ная торговля» целесообразно сократить коли-
чество документов, требуемых таможенными 
и другими органами, время и издержки на им-
портные или экспортные операции, на основе 
которых рассчитывается итоговый рейтинг.

Например, для осуществления экспорта то-
вара из Беларуси в настоящее время требуется 
оформить восемь документов и 15 дней. Экс-
порт одного контейнера обходится в 1772 дол-
ларов США. Для импорта товаров необходимо 
представить восемь документов при продол-
жительности операции в 20 дней и стоимости 
за контейнер – 1770 долларов США. В странах, 
лидирующих по данному индикатору, все про-

цедуры по импорту или экспорту занимают не 
более пяти дней, требуют от трёх до пяти до-
кументов и стоят на порядок меньше.

Для улучшения показателя «Защита инве-
сторов» целесообразно усовершенствовать 
законодательство по защите, в первую оче-
редь, иностранных инвестиций в части уточне-
ния условий национализации, экспроприации 
и реквизиции, а также условий компенсации 
в Инвестиционном кодексе. Следует обратить 
внимание на пересмотр (отмену) положения 
об отказе Республики Беларусь от судебно-
го иммунитета при заключении инвестици-
онного договора по ст. 46 Инвестиционного 
кодекса, а также введение положения об од-
носторонней гарантии всем иностранным ин-
весторам права обращения за разрешением 
инвестиционных споров в международный 
арбитраж.

В связи с необходимостью системной рабо-
ты на постоянной основе по значительному 
увеличению темпов роста экспорта в 2011 
году и достижению положительного сальдо 
торгового баланса к 2014 году встает необхо-
димость создания Агентства по развитию экс-
порта в Республике Беларусь. 

Мировая практика свидетельствует, что 
во многих странах, таких как США, Голлан-
дия, Испания, Бразилия, Колумбия, Мексика, 
Сингапур, Дания, Польша, Япония, Канада, 
Германия, Швеция, Малайзия, успешно функ-
ционируют организации по поддержке наци-
онального экспорта, которые являются ключе-
вым звеном и катализатором в национальной 
системе развития экспорта и привлечения в 
национальную экономику иностранных инве-
стиций. 

Основными функциями такого агентства 
выступает финансовая и информационная 
поддержка экспортеров, помощь компа-
ниям государственного и частного сектора 
посредством разного рода услуг, начиная с 
предоставления информации о текущих воз-
можностях на мировых рынках и заканчивая 
совместной разработкой и внедрением про-
грамм продаж продукции за рубеж, осущест-
вление мероприятий по использованию на-
циональных валют в расчетах с важнейшими 
торговыми партнерами и др.

Необходимо активнее осуществлять при-
влечение к решению проблемы реализации 
продукции на внешнем рынке малый и сред-
ний бизнес, содействуя его успешной работе 
предоставлением налоговых и кредитных 
льгот. Целесообразно снижение уровня на-
логовой нагрузки на экспорт (обнуление или 
снижение вывозных таможенных пошлин) с 
целью увеличения рентабельности поставок 
за рубеж.

�Важным является развитие товаропро-
водящих сетей и создание современных 
торгово-логистических систем. Требуется не 
только совершенствование качества экспорт-
ной продукции и условий внешних продаж, 
но и активная позиция белорусских экспор-
теров по продвижению конкурентной про-
дукции на престижные и доходные внешние 
рынки, включая создание всей сопутствую-
щей сбытовой инфраструктуры. Необходимо 
создание мощных сквозных национальных 
кооперативно-интеграционных структур с 
функциями от получения сырья до экспорта 
конкурентных товаров.

Следует интегрировать экспортоориенти-
рованные производства в международные 
транснациональные корпоративные структу-
ры, способные обеспечить высокую конкурен-
тоспособность на внешних рынках, снижение 
материалоемкости, себестоимости и повыше-
ние качества выпускаемой продукции.

Требуется разработать и внедрить в эконо-
мическую практику механизм стимулирова-
ния экспорта товаров и услуг, включающий 
отмену обязательной продажи валютной вы-
ручки государству, полученной сверх установ-
ленного уровня и направления ее на развитие 
предприятия. Установить льготные ставки по 
кредитам для производства и реализации 
дополнительного объема продукции на экс-
порт, снизить уровень налоговой нагрузки на 
экспорт и экспортных таможенных пошлин с 
целью увеличения рентабельности поставок 
за рубеж.

Все это в комплексе будет способствовать 
развитию деловой среды в стране, привлече-
нию иностранных инвестиций, вхождению Бе-
ларуси в тридцатку ведущих стран по услови-
ям ведения бизнеса, росту экспорта товаров 
и услуг, достижению макроэкономической 
сбалансированности.
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доцент кафедры мировой экономики и финансов Международного института 
трудовых и социальных отношений

как активизировать  
творческий потенциал организации?

Для комплексного решения проблемы обновления и модернизации основных фондов отечествен-
ных предприятий очень важно активизировать творческий потенциал главного ресурса нашей 
экономики – человеческого капитала. И опять здесь ведущая роль должна быть у государства: по-
становка творческих задач, информационная поддержка, развитие стандартизации, лицензионно-
патентной работы, культивация духа соревновательности между творческими коллективами.

Е сли обратиться к статистике, видно, 
что, кроме традиционно называемой 
причины нехватки финансирования, су-

ществуют и другие факторы, причём их роль 
значительна — около 80 процентов. Необхо-
димо учесть синергетический эффект, кото-
рый будет выражаться в том, что улучшение 
рассмотренного ряда факторов будет способ-
ствовать финансированию инновационного 
процесса, особенно из негосударственных 
источников. А рост финансирования, в свою 
очередь, вызовет ослабление других отрица-
тельных факторов, например, улучшить ин-
новационную инфраструктуру, организовать 
подготовку кадров.

Рассмотрим каждый из факторов сдержи-
вания инноваций по отдельности.

Недостаток собственных денежных 
средств. Эта проблема многих предприятий. 
Зачастую она вызвана неудачным руковод-
ством. Многие предприятия недостаточно 
эффективно распоряжаются своими актива-
ми: имеются избыточные производственные 
запасы, оборудование простаивает или ис-
пользуются не в полную нагрузку. Особенно 
остра эта проблема для предприятий госу-
дарственной собственности, когда директора 
невправе распоряжаться этими активами без 
многочисленных согласований с Министер-
ством государственного имущества и други-
ми органами.

Поэтому в некоторых случаях проблему 
можно решить более гибким взаимодей-
ствием государственных распорядительных и 
контролирующих органов с одной стороны, и 
директорами - предпринимателями государ-
ственных предприятий, в некоторых случаях 
расширив их полномочия, – с другой стороны.

А много ли надо средств, чтобы создать 
принципиально новое изделие? Некоторые 
именитые фирмы прибегают к «бутлегер-
ству» – системе эффективного и недорогого 
создания инновационных продуктов. Важно 
правильно организовать творческий поиск 
– вот ещё один резерв для продвижения ин-
новаций, который довольно слабо у нас ис-
пользуется (См. Питерс Т., Уотермен Р. В поис-
ках эффективного управления (опыт лучших 
компаний). Пер с англ. М.: Прогресс, 1986). 
Рассмотрим этот подход чуть позже.

Недостаток финансовой поддержки со 
стороны государства. Вопрос об увеличении 
государственной поддержки инновациям 
ставится постоянно. Но всегда ли это должны 
быть прямые бюджетные ассигнования?

Многие западные фирмы пользуются га-
рантиями государства, под которые берут 
кредиты, осуществляют выпуск ценных бумаг 
при поддержке государства, широко развита 
система небанковских кредитных учрежде-
ний, например, обществ взаимного кредита. 
Всё это появляется и у нас, но ещё не получи-
ло должного распространения. И не послед-
нюю роль в развитии этого процесса опять же 
должно сыграть государство.

Высокая стоимость нововведений. Ви-
димо, проблема не в высокой стоимости 
нововведений, а в том, насколько инно-
вация позволяет оправдать себя (быстро 
окупиться, дать экономический и социаль-
ный эффект). Продавец инновации должен 
курировать свою разработку: представить 
бизнес-план использования инновации для 
конкретного потребителя, осуществлять 
консультирование и т. д. Без этого вряд ли 
кто из потенциальных потребителей будет 

вкладывать деньги в неиспытанную рын-
ком новинку.

Высокий экономический риск.  Помимо 
мероприятий для предыдущего фактора не-
обходимо отметить развитие эффективной 
системы страхования предпринимательских 
рисков, особенно венчурных операций.

Длительные сроки окупаемости нововве-
дений. Как показывает практика, основной 
эффект получается не от инновации как 
таковой, а от улучшения организации про-
изводства при использовании инновации. 
Классические примеры: мануфактура, кон-
вейер, телеграф позволили значительно 
сократить временные потери и повысить 
производительность труда. Однако это 
произошло только при определённой ор-
ганизации труда, нарушение которой резко 
увеличивает потери.

Поэтому инновации должны сопрово-
ждаться соответствующей организацией тру-
да, без чего отдачи от инновации можно не 
получить.

Низкий инновационный потенциал ор-
ганизации. Опять же, это проблема орга-
низационного характера. Здесь можно ре-
комендовать опыт ведущих зарубежных и 
отечественных организаций.

Недостаток квалифицированного персона-
ла. В настоящее время в республике доста-
точно серьёзная система образования: как 
базового высшего, так и повышения квалифи-
кации. Серьёзной проблемой нашего образо-
вания остаётся определённая оторванность 
от практики. Эта же проблема существует и в 
западном образовании.

В значительной степени этот пробел позво-
ляет восполнить сеть бизнес — инкубаторов 
и инновационных центров при университе-
тах. Например, в США, их число приближает-
ся к тысяче.

Важно не просто давать информацию обу-
чаемым, а давать им навыки творческого 
мышления. Следует помнить, что предпри-
нимательство – это творческая деятельность, 
связанная с постоянным разрешением не-
стандартных проблем. Только активизация 
творческого начала предпринимателей по-
зволит решить проблему продвижения инно-
ваций.

Недостаток информации о новых техноло-
гиях. На первый взгляд такой проблемы не 
должно быть при обширном библиотечном 
фонде, массе периодических изданий, ин-
тенсивном телевизионном вещании, доступ-
ности информации в сети Интернет. Однако 
проблема существует. Она вызвана обилием 
и, зачастую, бессистемностью информации, 
трудностью поиска нужного из массы «ин-
формационного шума».

Проблема может быть решена развитием 
сети информационной поддержки иннова-
циям. Например, закрепления за ведущими 
предприятиями и организациями статуса тех-
нологических центров по той или иной техно-
логии. Зачастую просто сообщения о тех или 
иных технологиях, даже в научных журналах, 
не позволяют применить эти технологии на 
практике. В технологическом центре спе-
циалисты смогут получить исчерпывающую 
информацию и постоянные консультации 
(возможно на платной основе).

Недостаток информации о рынках сбыта. 
Эта проблема должна решаться активизаци-
ей деятельности Республиканского центра 
трансферта технологий.

Недостаток возможностей для коопериро-
вания с научными организациями, предпри-
ятиями. К сожалению, инновационная актив-
ность научно-исследовательских учреждений 
и проектных организаций неуклонно падает, 
поскольку предприятия всё больше приоб-
ретают иностранные «ноу-хау». Несмотря на 
простоту такого подхода для предприятий, в 
конечном итоге мы ухудшаем качество оте-
чественной инновационной деятельности, 
обрекая себя на зависимость от развитых 
стран и «запрограммированное» отставание 
от них.

Важно активизировать творческий потен-
циал организаций. Вернёмся к «бутлегер-
ству» (См. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках 
эффективного управления (опыт лучших ком-
паний). Пер с англ. М.: Прогресс, 1986.), по-
скольку этот способ инновационной деятель-
ности малозатратен и может быть весьма 
эффективным в наших условиях.

Для успешного создания новых эффектив-
ных продуктов и продвижения инноваций 
нужна информация. Вот один из подходов к 
её получению: «В большинстве образцовых 
компаний экспериментирование действует 
как форма недорогого приобретения знаний, 
которое, как правило, оказывается менее 
дорогостоящим и более полезным, чем изо-
щрённое изучение рынка или тщательное 
централизованное планирование» (Т. Пи-
терс).

Кто должен проводить это эксперименти-
рование: заключить дорогостоящий договор 
с исследовательским институтом, привлечь 
частную консалтинговую фирму? На этот во-
прос тоже есть ответ «Другое важное свой-
ство эксперимента состоит в его относитель-
ной невидимости. В «ДЭ» (General Electric 
Co – прим. Н.К.) одним из названий экспери-
мента является «бутлегерство». (Аналогич-
ное название в «МММ» (Minnesota Mining & 
Manufacturing – прим. Н.К.) – «вымогатель-
ство»). Оно состоит в проверенной временем 
традиции утаивать малую толику денег и кое-
какую рабочую силу и делать что-то, не соот-
ветствующее основной специализации дан-
ной  организации. Огромные успехи «ДЭ», 
например, в области технических пластмасс и 
авиационных двигателей, явились непосред-
ственным результатом такого «бутлегерства». 
… На практике, как показывает недавно про-
ведённый анализ, почти каждое важное до-
стижение «ДЭ» за последние два десятка лет 
обязано той или иной форме «бутлегерства». 
… Здоровая способность компании к ново-
введениям может быть лучше всего измере-
на уровнем «бутлегерства». … Многим лю-
дям нужна возможность утаивать средства 
и играть, хотя бы в узких пределах, с бюдже-
тами, чтобы проводить незапланированные 
программы» (Т. Питерс).

Однако главной движущей силой продви-
жения инноваций являются люди и им не-
обходимо создать определённые условия. 
Важно поощрять энтузиастов, доверять им, 
делать на них ставку. Вот интересный факт из 
жизни фирмы Texas Instruments, Inc. («ТИ») 
“Недавно “ТИ” провела увлекательное иссле-
дование, проработав примерно 50 случаев 
успеха или неудачи с новыми видами про-
дукции; при этом было установлено, что одно 
обстоятельство неизменно сопровождало 
все неудачи: « Мы обнаружили, что всегда, 
без единого исключения, отсутствовал дви-
жимый собственной волей энтузиаст. Делом 

занимался кто-нибудь из тех, кого мы прину-
дили за него взяться. … Когда мы рассматри-
ваем теперь то или иное изделие и решаем, 
пускать ли его в производство, мы руковод-
ствуемся новым набором критериев. Первый 
– наличие ревностного, лично увлечённого 
поборника данного вида продукции. Затем с 
большим отрывом на втором и третьем ме-
стах идут оценки рыночных возможностей и 
экономическое обоснование проекта».

Эти закономерности можно приписать 
специфике американского бизнеса, одна-
ко, эти закономерности носят более общий 
характер. Например, анализ двадцатилет-
ней деятельности ведущих японских ком-
паний показал схожесть результатов. «Мы 
ожидали, что не удастся обнаружить много 
энтузиастов-одиночек в японской среде, ко-
торая, как принято считать, отличается боль-
шой степенью коллективизма. Однако 100% 
японских успехов были получены с участием 
энтузиастов»  (Т. Питерс).

Следует обрисовать систему поддержки 
энтузиастов. Кроме «бутлегерства» она со-
держит и другие рычаги. Вот ещё одна вы-
держка из этой же книги: “Подвижники – это 
первопроходцы, а в первопроходцев стреля-
ют. Отсюда следует, что от энтузиастов более 
всего получают те компании, которые имеют 
разветвлённые системы поддержки своих 
первопроходцев и обеспечивают тем самым 
их успех. Это положение настолько важно, 
что его значение трудно переоценить. Нет 
системы поддержки – нет и энтузиастов. Нет 
энтузиастов – нет нововведений.

Что нас более всего поражает в образцо-
вых компаниях, так это полнота систем под-
держки энтузиастов. В сущности, образцовые 
компании организованы таким образом, 
чтобы создавать их. В частности, системы 
поддержки устроены так, чтобы обеспечить 
«утечку» информации, дающую энтузиастам-
добытчикам возможность затеять какое-
нибудь дело».

Одной из форм поддержки энтузиаста яв-
ляется создание «поисковой команды» под 
его началом (new venture team), как это при-
нято в «МММ» (Т. Питерс). «Это оперативная 
группа, отличающаяся некоторыми очень 
специфическими чертами. Наиболее важные 
три из них: бессрочное включение в группу 
представителей различных профессий на 
полное рабочее время, добровольное нача-
ло, принцип постоянства состава».

Опыт «ИБМ» (International Business 
Machines Corp.) также подтверждает эффек-
тивность таких команд (Т. Питерс): «Просто 
поразительно, чего может добиться кучка пре-
данных делу людей, когда они действительно 
захвачены работой. У них, конечно, было пре-
имущество. Поскольку они были так стеснены 
в средствах, им приходилось, прежде всего, 
конструировать изделие попроще».

Приведённые примеры наглядно де-
монстрируют, что акцент в активизации 
инновационного движения в любой сфере 
необходимо делать на организационные ме-
роприятия: создание творческой обстановки 
на предприятиях, создание условий для эн-
тузиастов, совершенствование системы об-
разования, укрепление связи предприятий 
с научно-исследовательскими учреждения-
ми и проектными организациями, развитие 
инновационной инфраструктуры и главным 
координатором этого процесса должно быть 
государство. 
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совершенствование структуры экспортно-
импортных отношений Беларуси и германии

ОКСАНА БОГУТСКАЯ,  
консультант главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования  
Министерства экономики Республики Беларусь

На протяжении последних 10 лет экономическое сотрудничество с Германией является 
одним из важных направлений внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. 
Расширение ЕС в 2004 г. стало важной предпосылкой усиления экономического вектора 
взаимодействия с Беларусью. Европейский союз в настоящее время является вторым по ве-
личине торговым партнером Беларуси, существенно увеличилась ее роль и как транзитной 
страны. Позитивное влияние на развитие торгово-экономических связей оказали меры по 
либерализации экономики, осуществленные правительством Беларуси в последние годы.

Отечественные ученые в своих иссле-
дованиях определенное внимание 
уделяли торгово-экономическим 

аспектам белорусско-германских отноше-
ний, в том числе в комплексе взаимосвя-
зей  Беларусь — ЕС. В последние годы дан-
ная проблема была рассмотрена в ряде 
публикаций, однако всестороннего ана-
лиза, учитывающего все аспекты, не полу-
чила. Например, события 2008 — 2010 гг., 
которые привели к важным изменениям в 
формате двусторонних отношений, вклю-
чая экономическую составляющую, влия-
ние мирового финансового кризиса на 
двусторонние экономические отношения 
не представлены в научной литературе. 
В германской научной литературе,в свою 
очередь, в последние годы значительное 
внимание уделялось отношениям Белару-
си с ЕС, проблемам транзита энергоресур-
сов, белорусско-российским экономиче-
ским отношениям.

Целью данной статьи является анализ 
развития торгово-экономических отно-
шений между Республикой Беларусь и 
Федеративной Республикой Германия, 
изучение основных направлений эконо-
мического сотрудничества, определение 
факторов, оказывающих влияние на со-
стояние связей в данной сфере, динамика 
развития внешней торговли двух стран по 
основным товарным группам. Для это-
го исследуются условия сотрудничества, 
состояние и эффективность договорно-
правовой базы, деятельность координи-
рующих структур, значение для Респу-
блики Беларусь опыта Германии в сфере 
кластерного подхода, уровень развития 
торговли между двумя странами, герман-
ские инвестиции в экономику Республики 
Беларусь.

ФРГ одной из первых признала незави-
симость Республики Беларусь. 13 марта 
1992 г. в Минске было подписано Согла-
шение о возобновлении дипломатиче-
ских отношений между Беларусью и Гер-
манией. Посольство ФРГ стало одним из 
первых диппредставительств в столице 
Беларуси, начав функционировать с октя-
бря 1992 г. 

Германия является одним из основных 
торговых партнеров Республики Беларусь, 
и торгово-экономические отношения с 
этим государством имеют хорошие потен-
циальные перспективы.

Общий объем внешней торговли с Гер-
манией в 2010 г. составил 2885,5 млн. 
долл. США, из них на 459,9 млн. долл. 
США — экспорт и 2425,6 млн. долл. — им-
порт. В структуре внешнеторгового обо-

рота Беларуси Германия занимает 12,9 % 
общего оборота со странами «дальнего 
зарубежья».

Основные экспортируемые Республи-
кой Беларусь в 2010 г. в Германию това-
ры: минеральные продукты, недрагоцен-
ные металлы и изделия из них, машины, 
оборудование, транспортные средства, 
аппаратура и инструменты, продукция 
химической промышленности, текстиль и 
текстильные изделия, продукция лесной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти, строительные материалы, продукция 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности.

В 1998—2010 гг. сократились поставки 
машин и оборудования. В кратко- и дол-
госрочном периодах имеются большие 
возможности увеличения экономической 
эффективности экспорта и объема валют-
ных поступлений путем повышения степе-
ни переработки экспортируемого сырья и 
увеличения в экспорте доли полуфабри-
катов и готовых изделий: фанеры, цел-
люлозы, бумаги, мебели вместо круглого 
леса и пиломатериалов, одежды вместо 
текстильного сырья и тканей, изделий из 
черных металлов вместо полуфабрикатов. 

При неизменности основных тенденций 
внешней торговли Беларуси и Германии 
1998—2010 гг. в перспективе есть боль-
шая вероятность наличия следующих не-
гативных для нашей страны моментов:

-  объем экспорта белорусских товаров 
будет значительно ниже объемов импор-
та из Германии. Сохранится отрицатель-
ное для Беларуси 

внешнеторговое сальдо;
- сохранится экспорт полуфабрикатов, 

поставки готовой продукции будут сокра-
щаться;

- уровень диверсификации белорусско-
го экспорта будет оставаться низким, что 
выражается по номенклатуре товаров.

Такое развитие торговли не может быть 
признано удовлетворительным и пер-
спективным для Республики Беларусь. 
Долгосрочным интересам двустороннего 
сотрудничества не отвечает сложившаяся 
структура белорусского экспорта в Герма-
нию. Товарооборот между двумя страна-
ми должен быть более сбалансирован-
ным.

Основным направлением повышения 
объемов экспорта белорусских товаров 
является совершенствование структуры 
экспорта внутри товарных групп. Умень-
шения отрицательного для Беларуси 
внешнеторгового сальдо можно достичь 
путем сокращения ввоза в страну тех то-

варов, которые можно и целесообразно 
производить внутри страны и удовлетво-
рять спрос на них за счет политики импор-
тозамещения (производства лекарствен-
ных субстанций,  пластмассы, каучука, 
резины, необработанных шкур).

При анализе экспорта и импорта по 
основным товарным группам выявлено, 
что по ряду белорусских товаров, экспор-
тируемых в Германию, имеются встреч-
ные поставки германских товаров. На-
пример, Беларусь не только поставляет в 
Германию товары по группам «Древесина 
и изделия из нее; древесный уголь», «Чер-
ные металлы», «Электрические машины и 
оборудование», «Инструменты и аппара-
ты оптические, фотографические, кине-
матографические, измерительные, кон-
трольные, прецизионные, медицинские 
или хирургические; их части и принадлеж-
ности», но и закупает аналогичные товары 
из Германии. Повышение качества и рас-
ширение ассортимента продукции бело-
русской машиностроительной отрасли по-
зволило бы отечественным потребителям 
машин, оборудования и транспортных 
средств отказаться от закупок в Германии.

Помимо ликвидации встречных поста-
вок имеются резервы снижения импорта 
из Германии потребительских товаров: 
продовольствия, фармацевтической про-
дукции при условии импортозамеще-
ния и производства в Беларуси товаров-
заменителей аналогичного качества.

В результате сокращения несущественно-
го импорта высвобождается иностранная 
валюта, которая могла быть использована 
для закупки в Германии высокопроизво-
дительных типов машин и оборудования, 
наиболее эффективно способствующих 
ускорению научно-технического прогрес-
са. Прежде всего, это должна быть новая 
техника, предназначенная для отраслей 
машиностроения и других прогрессивных 
отраслей, связанных с производством про-
мышленного оборудования для экономи-
ки нашей страны.

Подобные меры могут считаться доста-
точными только в краткосрочном перио-
де, а в долгосрочной перспективе Белару-
си необходимо стремиться к расширению 
экспорта в Германию готовой продукции, 
наукоемких товаров, а также услуг.

По мнению экспертов немецкого ис-
следовательского центра Deutsche Bank 
Research, сегодня Германия лидирует в Ев-
ропе сразу по двум типам экономическо-
го развития (интеллектуальный капитал, 
мировая интеграция). Согласно результа-
там проведенного Deutsche Bank Research 

широкомасштабного исследования 
«Expedition Deutschland. Germany 2020» 
(October 3, 2007), посвященного изучению 
перспектив развития страны, немецкие 
предприятия задают тон в формировании 
кластеров и лидируют в «экономике про-
ектов», под которыми понимаются крат-
косрочные формы, отражающиеся в  ин-
новационной среде.

Кластеры - микрорегионы, в которых 
концентрируются компании, специали-
зирующиеся на той или иной сфере про-
изводства или научных исследований. 
Концентрация профильных компаний, 
превышающая средние показатели по 
стране в десятки и сотни раз, создает 
крайне благоприятный климат для обме-
на идеями и притягивает новые инвести-
ции. Сегодня в Германии имеется целый 
ряд таких кластеров, начиная от южного 
Гессена, где сконцентрировано 400 тыс. 
сотрудников высокоинтеллектуальных 
производств, или Мюнхена, возле кото-
рого расположен крупнейший в Герма-
нии кластер биотехнологий, и заканчи-
вая окрестностями восточногерманской 
Йены, превратившейся в последние не-
сколько лет в центр немецких «зеленых» 
технологий. В восточных регионах страны 
находятся исследовательские и произ-
водственные центры компаний, изготав-
ливающих солнечные батареи: Ersol Solar 
Energy, Sunways Production, PV Crystalox 
Solar и т. д. — в последнее время имен-
но «зеленые» энергетические технологии 
стали одним из двигателей роста немец-
кого биржевого индекса DAX.

Создание успешных кластеров, которые 
превратились в мощнейшие точки роста 
и «тянут» за собой экономику регионов, 
произошло в Германии очень быстро, 
буквально за несколько лет. Так, йенский 
кластер и кластер тюрингского Ильме-
нау появились исключительно благодаря 
значительным суммам, выделявшимся 
восточными федеральными землями на 
поддержку университетов этих городов. 
Сегодня же немецкие технокластеры ак-
тивно притягивают частные инвестиции. 
Один лишь технологический концерн 
Schott вложит в текущем году в кластер 
Йены 60 млн. евро, которые пойдут на 
строительство завода по производству 
сверхтонких солнечных батарей.

Под экономикой же проектов эконо-
мисты Deutsche Bank Research  понимают 
краткосрочные формы сотрудничества 
компаний для достижения конкретных 
результатов, прежде всего в сфере на-
учных исследований и разработки новых 

Показатели
Факт Прогноз

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Товарооборот 557,5 483,2 549,1 560,9 758,6 857,1 1110,7 1433,9 1640,8 1766,2 2484,8 3227,6 2885,5 3000,8 3228,3 3455,7 3683,1 3910,5

Экспорт 143,5 193,4 225,2 209,8 319,2 379,6 453,1 636,1 721,2 648,5 755,2 984,6 459,9 869,6 926,5 983,3 1040,2 1097,1

Импорт 414,0 289,8 323,9 351,1 439,4 477,5 657,6 797,8 919,6 1117,7 1729,6 2243,0 2 425,6 2131,2 2301,8 2472,3 2642,9 2813,4

Внешнеторго-
вое сальдо

-270,5 -96,4 -98,7 -141,3 -120,2 -97,9 -204,5 -161,7 -198,4 -469,2 -974,4 -1258,4 -1965,7 -1261,6 -1375,3 -1489,0 -1602,6 -1716,3

таблица 1. диНамика и прогНоз развития показателей товарооборота беларуси и гермаНии, млН. долл. сша

Источник: разработка автора.
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бизнес-моделей. По мнению аналитиков, 
экономика проектов дает возможность 
реагировать на запросы рынка более гиб-
ко, быстро и эффективно. «Если сегодня 
плоды экономики проектов составляют 
лишь 2 % от известного немецкого ВВП, то 
к 2020 г. их доля в ВВП достигнет 15  %»,  — 
отмечается в докладе банка.

В Германии неплохо себя чувствуют и 
традиционные сектора экономики. «Не-
смотря на множество быстрорастущих но-
вых отраслей, традиционными лидерами 
роста немецкой экономики остаются ма-
шиностроение, а также автомобильная и 
химическая промышленность. В  этих тра-
диционных немецких отраслях Германии 
удалось добиться роста продаж на миро-
вом рынке. Объем экспорта автомобилей 
из Германии составляет сегодня почти 20 
% от мирового авторынка — за последние 
восемь лет этот показатель вырос на 2,5 %, 
в первую очередь благодаря спросу в США 
на большие, но экономичные в плане рас-
хода топлива немецкие автомобили. Каж-
дое седьмое рабочее место в Германии 
создается благодаря автопрому, не говоря 
уже о многомиллионных инвестициях в 
научно-технические разработки, осущест-
вляемые автопроизводителями»,  —отме-
чает аналитик Института немецкой эконо-
мики Аксель Плюнекер.

В современных условиях в состав кла-
стера входят такие производители авто-
мобилей, как BMW, DaimlerChrysler, Opel, 
Porsche, VW, поставщики комплектующих 
и оборудования  KUKA Schweissanlagen 
GmbH, MITES Automotive AG, Schnellecke 
Group, Siemens VDO Automative AG, 
TRIMET Aluminium AG, Немецкий инду-
стриальный банк, Институт им. Фраунго-
фера, Технический университет Дрездена, 
Высшая школа торговли Лейпцига и др.

Большое значение для лидерства ФРГ 
в экономике ЕС имеет развитие и раз-
работка объединяющих Европу техноло-
гий. Это, например, технологии, которые 
существенно облегчают решение логи-
стических задач (полная автоматизация 
складской деятельности позволяет много-
кратно ускорить и удешевить транспор-
тировку товара), или энергосберегающие 
технологии, позволяющие резко повысить 
экономическую привлекательность мно-
гих регионов Европы, не имеющих соб-
ственных источников энергии.

Еще один важный момент для Герма-
нии — значительное количество мелких 
и средних компаний, являющихся миро-
выми лидерами в своих узких областях 
производства. По подсчетам профессора 
Берлинской высшей школы экономики 
Бернда Венора, абсолютными лидерами 
в своих областях являются 1300 немецких 
компаний с оборотом от 50 млн евро в год 
и еще 1000  компаний с оборотом менее 
50 млн евро в год. Это, например, франк-

фуртская Glasbau Hahn, поставляющая в 
музеи всего мира специальные защищен-
ные стекла для витрин, или производи-
тель переплетных машин Kolbus. Именно 
эти небольшие компании, часто являющи-
еся семейными предприятиями, обеспе-
чивают значительную часть инвестиций в 
развитие немецких технологий. 

Небольшие размеры позволяют пред-
приятиям лучше оценивать рынок и более 
гибко реагировать на его вызовы, в том 
числе в рамках «экономики проектов». С 
другой стороны, отсутствие давления со 
стороны акционеров позволяет им осу-
ществлять рискованные операции и вы-
свобождать значительные средства для 
инвестиционных проектов.

Сегодня во многих динамично разви-
вающихся странах имеет место общая 
закономерность, проявившаяся в наи-
более успешном развитии сообществ 
малых и средних предприятий, сгруппи-
ровавшихся вокруг лидирующих круп-
ных фирм на основе производственно-
технологических, научно-технических и 
коммерческих связей. 

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Беларуси по модели про-
мышленных округов Германии может 
быть достаточно перспективным. Круп-
ные предприятия должны оставаться в 
определенной мере «локомотивами» 
развития экономики, но без сильного 
среднего и малого предпринимательства 
у Беларуси нет экономического будущего.

Согласно теории Майкла Портера, кла-
стер — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (по-
ставщики, производители, посредники) и 
взаимодействующих с ними организаций 
(образовательные заведения, органы го-
сударственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в опре-
деленной сфере и дополняющих друг 
друга. Под кластером понимается сеть не-
зависимых производственных и (или) сер-
висных фирм, включая их поставщиков, 
создателей технологий и ноу-хау (уни-
верситеты, научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые компании), 
связующих рыночных институтов (броке-
ры, консультанты) и потребителей, взаи-
модействующих друг с другом в рамках 
единой цепочки создания стоимости.

Проанализировав конкурентные воз-
можности более 100 отраслей в десяти 
странах, М. Портер пришел к выводу, что 
одна или несколько фирм, достигая кон-
курентоспособности на мировом рын-
ке, распространяет свое положительное 
влияние на ближайшее окружение: по-
ставщиков, потребителей и конкурентов, 
а успехи окружения, в свою очередь, 
оказывают влияние на дальнейший рост 
конкурентоспособности данной компа-
нии. В результате такого взаимовыгодно-

го сотрудничества формируется кластер 
—сообщество фирм, тесно связанных от-
раслей, взаимно способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга.

Мировой опыт показывает, что совре-
менное высокотехнологическое произ-
водство может базироваться только на 
процессах интеграции научных, иннова-
ционных и производственных предприя-
тий различных типов. Научно-технический 
прогресс движется не разрозненными 
предприятиями, вертикальными и регио-
нальными связями, а объединяется.

Этот опыт особенно важен для стран, 
недавно выбравших путь рыночной эко-
номики и стремящихся активизировать 
свой научно-технический, инновацион-
ный и промышленный потенциал с це-
лью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития и превращения 
в государства, обладающие высоким уров-
нем мировой конкурентоспособности. 

Опыт передовых и развивающихся 
стран показал, что кластерный подход слу-
жит основой для конструктивного диалога 
между представителями предпринима-
тельского сектора, государства, торговых 
ассоциаций, исследовательских и образо-
вательных учреждений в инновационном 
процессе.

          Для того чтобы средние и мел-
кие германские фирмы могли наладить 
торговые контакты с нашими предприя-
тиями, белорусской стороне необходимо 
развивать логистическую базу, которая 
способствовала бы осуществлению мно-
гочисленных мелких торговых потоков 
и их укреплению. Причем под логисти-
кой должна подразумеваться не только 
инфраструктура, но и создание соответ-
ствующего комплекса услуг. Это позво-
лит придать более практичный характер 
бизнес-проектам и идеям, будет способ-
ствовать более быстрому их распростра-
нению в экономическом пространстве и 
приносить немалую прибыль благодаря 
диверсификации производства и распро-
странению технологий.

Экспорт важен не только как источник 
дохода, но и как средство для финансиро-
вания импорта новых технологий, повы-
шения уровня жизни и укрепления конку-
рентоспособности на мировом рынке.

В развитии взаимовыгодной торгов-
ли заинтересованы как Беларусь, так и 
Германия. На основе исходных данных о 
товарообороте Беларуси и Германии за 
1998—2010 гг. определим прогнозные по-
казатели развития торговли между стра-
нами за период 2011—2015 гг. Получен-
ные результаты представлены в табл. 1.

Как показывают расчеты, при сохране-
нии темпов развития торговли, характер-
ных для периода 1998—2010 гг., прогноз-
ный товарооборот Беларуси и Германии 
достигнет в 2015 г. 3910,5 млн. долл. США. 

При этом импорт возрастет до 2813,4 млн. 
долл. США, экспорт — до 1097,1 млн долл. 
США. Однако при этом возрастет и размер 
отрицательного для Беларуси внешнетор-
гового сальдо, по прогнозам в 2015 г. оно 
составит 1716,3 млн долл. США.

Составим прогноз экспорта белорусских 
товаров в Германию по основным товар-
ным группам в 2011—2015 гг. (табл. 2). 
Согласно расчетам, в прогнозном перио-
де наибольшее увеличение объемов экс-
порта будет достигнуто по таким товарам, 
как недрагоценные металлы и изделия из 
них, химическая продукция, минераль-
ные продукты. Незначительно возрастут 
поставки продовольствия, древесины и 
изделий из нее, стекла и изделий из него 
и т. д.

Таким образом, в краткосрочном пе-
риоде основным резервом повышения 
объемов экспорта белорусских товаров 
является совершенствование структуры 
экспорта внутри товарных групп. Кроме 
того, уменьшения отрицательного для Бе-
ларуси внешнеторгового сальдо можно 
достичь путем сокращения ввоза тех то-
варов, которые можно и целесообразно 
производить внутри страны и удовлетво-
рять спрос на них за счет политики импор-
тозамещения.

Помимо этого следует обратить внима-
ние и на преимущества кластерного под-
хода для развития белорусского экспорта 
с учетом германского опыта:

- важной особенностью кластеров явля-
ется наличие в их структуре гибких пред-
принимательских структур — малых пред-
приятий;

- кластеры обеспечивают малым фир-
мам высокую степень специализации при 
обслуживании конкретной предприни-
мательской ниши, при этом им облегчен 
доступ к капиталу промышленного пред-
приятия, активно происходят обмен идея-
ми и передача знаний от специалистов к 
предпринимателям;

- кластеры имеют в своей основе сло-
жившуюся устойчивую систему распро-
странения новых технологий, знаний, 
продукции — так называемую технологи-
ческую сеть;

- предприятия кластера имеют дополни-
тельные конкурентные преимущества за 
счет возможности осуществлять внутрен-
нюю специализацию и стандартизацию, 
минимизировать затраты на внедрение 
инноваций.

Развитие и объединение белорусских 
малых и средних предприятий на осно-
ве кластеров позволило бы им не только 
успешно развиваться в рамках отече-
ственного кластера, но и интегрировать 
в производственные цепочки германских 
объединений (в частности, в секторе ма-
шиностроения, деревообработки, аграр-
ной экономики).

Товарные группы
Факт Прогноз

2004 2008 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

01-24 Продовольствие 10619 10610 11464 10549 14501 19744 15516 18428 19714 21000 22285 23571

25-27 Минеральные продукты 124908 287833 329022 256839 244440 31872 28070 59424 27745 -3935 -35614 -67293

28-38 Химическая продукция 16628 28412 48287 36072 62352 41893 31287 49991 53027 56062 59098 62134

39-41 Пластмассы, каучук, резина, необработанные шкуры 7550 0 0 14623 7272 5362 8367 9089 9819 10549 11279 12010

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 75098 56936 48718 47770 34288 27331 39857 21519 15113 8708 2302 -4104

50-63 Текстиль и текстильные изделия 78073 84579 79018 53300 64449 56728 60749 50665 46299 41933 37567 33201

70 Стекловолокно … 12238 12548 13070 0 16145 9847 13503 11260 11312 11365 11417 11470

72-83 Недрагоценные металлы 74677 82075 120520 137282 148862 78199 93678 116127 118898 121669 124440 127211

84-85 Машины, оборудование 7949 10273 13316 10412 8311 14047 14153 14231 14986 15742 16497 17253

86-89 Транспортные средства 4587 5880 7990 9663 17970 9439 9637 13916 15068 16220 17371 18523

90 - Инструменты и аппараты оптические 
другие принадлежности

35183 49721 51399 52740 61628 51536 43471 54914 56297 57680 59063 60446

94 - Мебель; постельные принадлежности, матрацы и т.д. 17766 19763 11420 19250 16797 16297 21529 18937 19284 19632 19980 20327

Всего: 465276 648630 734224 648500 811287 985934 459897 438500 407562 376625 345687 314749

таблица 2. прогНоз диНамики экспорта белорусских товаров в гермаНию по осНовНым товарНым группам,  тыс. долл. сша

Источник: разработка автора.
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иНвестиции

9 августа 2011 года вступил в силу декрет 
президента респуБлики Беларусь  

от 6 июня 2011 года № 4
Декрет №4, который Президент Республики Беларусь издал 6 июня 2011 года, внес дополнения и изменения в Декрет  

от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь».

Э ти дополнения и изменения направ-
лены на установление еще более 
льготных условий для привлечения 

инвестиций, в том числе, прямых ино-
странных инвестиций. В Главном управле-
нии инвестиций Министерства экономики 
выделяют 6 наиболее значимых льгот и 
преференций, которые привнес новый Де-
крет.

Во-первых, он предоставляет возмож-
ность применения подготовленной за 
рубежом проектной  документации. На 
практике это означает, что если инвестор 
приходит в Беларусь с уже готовым про-
ектом какого-либо здания, который раз-
работан в соответствии с зарубежными 
нормами проектирования и стандартами 
в области строительства, и эти стандарты 
уже введены в действие на территории 
Беларуси  – никакой адаптации и коррек-
тировки не потребуется. Единственно, 

потребуется привязка на местности. То 
есть, если участок земли,  который инве-
стор выбрал себе в Беларуси, отличается 
по рельефу от проектного, сам проект 
понадобится «уложить» на местность, 
например, поднять в некоторых местах 
фундамент. Однако речь идет только о 
тех нормах и стандартах, которые уже 
введены в действие в Беларуси. В иных 
случаях корректировка все же понадо-
бится.

Сразу несколько дополнительных льгот 
и преференций предоставляются инвесто-
рам в налоговой сфере. Они получают пра-
во вычета полной суммы НДС уплаченного 
при приобретении товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав.  Эта сумма будет 
вычитаться из общей суммы налога на до-
бавленную стоимость (куда входит также 
НДС от реализации товаров, услуг и т.д.), 
подлежащей уплате в бюджет.

Кроме того, инвесторы освобождаются 
от уплаты отчислений в инновационные 
фонды, а также от уплаты НДС и налога на 
прибыль в связи с безвозмездной переда-
чей имущества. Это касается тех случаев, 
когда государство  безвозмездно предо-
ставляет инвестору гос.имущество для 
реализации его проекта.   

Также на время строительства (и до 31 
декабря следующего года после его за-
вершения), и проведения проектных ра-
бот инвесторы освобождаются от уплаты 
земельного налога и арендной платы за 
участки, находящиеся в государственной 
собственности. Эта норма представляет 
собою реализацию отдельных положе-
ний Директивы Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4. При 
строительстве объектов, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом, инвесто-
ры освобождаются и от проведения под-
рядных торгов при выборе генеральной 
проектной организации, генерального и 
субподрядчиков. 

По словам начальника главного управ-
ления инвестиций Минэкономики Кирил-
ла Коротеева, Декрет № 4 расширил базо-
вый пакет льгот и преференций, которые 
инвесторы получают, заключая инвестици-
онные договоры первого уровня.

«Эти льготы и преференции касаются 
прединвестиционной и инвестиционной 
части реализации проекта. Они позволя-
ют минимизировать затраты инвестора 
до момента ввода объекта в эксплуата-
цию», – сообщил Кирилл Коротеев. – «Это 
те льготы, которых не хватало инвесторам, 
и те права, которые они хотели получить. 
Мы проанализировали все обращения, в 
том числе и к Главе государства, и вот этот 
пакет был введен в Декрет №10».

В Главном управлении инвестиций Ми-
нэкономики отмечают, что помимо новых 
льгот Декрет №4  корректирует некоторые 
нормы в сторону более четких формулиро-
вок и систематизирует  правила для того, 
чтобы они были более понятны инвесто-
рам.

Так по новым нормам в условиях ин-
вестиционного договора должны быть 
прописаны сроки его реализации и тре-
бования о конфиденциальности, содер-
жащейся в договоре информации.  Что 
касается самого договора, теперь по со-
глашению сторон он может быть заключен 
на иностранном языке, разумеется, если 
одна из сторон иностранный инвестор.

Кроме того, Декрет №4  корректирует 
ряд условий осуществления инвестицион-
ных проектов, например, связанных с их 
осуществлением в свободных экономиче-
ских зонах.  В Главном управлении инве-

стиций Минэкономики подчеркивают, что 
все внесенные изменения и доработки по-
явились не вдруг. Их источник – практика и 
уроки применения норм  Декрета №10 от 
6 августа 2009 г., со времени издания ко-
торого, велась постоянная аналитическая 
работа. 

Именно с учетом предыдущего опыта 
работы по инвестиционным договорам, 
Декретом №4 установлена двухуровневая 
система заключения инвестиционных до-
говоров вместо трехуровневой.

Раньше договоры первого уровня с ин-
вестором заключали республиканские 
органы государственного управления 
(например, концерны или министерства) 
и облисполкомы. Для заключения до-
говоров второго уровня Правительство 
наделяло тот же орган или облисполком 
правом заключить этот договор от лица 
страны.

Что касается отчуждения собственно-
сти, Правительство просто делегировало 
полномочия, и ее продажа шла в установ-
ленном порядке. Декретом он не регули-
ровался и не регулируется сейчас.

Таким образом, первый и второй уро-
вень существенно не отличались и пред-
усматривали для инвестора стандарт-
ные льготы. Сейчас вместо двух уровней 
остается один с теми же полномочиями. 
И чтобы работать по стандартным льго-
там, инвестору нужно заключать договор 
с органом госуправления или облиспол-
комом. Что касается индивидуальных 
льгот – здесь, действительно другая про-
цедура.

«Например, кто-то захочет снизить став-
ку какого-либо налога и докажет, что ему 
проект с этим налогом не потянуть, а про-
ект действительно эксклюзивный», – пояс-
няет начальник главного управления инве-
стиций Минэкономики Кирилл Коротеев.

Для того чтобы получить такие льготы 
инвестор заключал договор третьего уров-
ня – с Правительством по согласованию с 
Президентом. Так было раньше, и такое же 
положение сохранено новым Декретом. 
Таким образом, уровней стало меньше, 
но суть не изменилась. И Правительство 
по-прежнему может заключать договоры 
в лице органов госуправления или облис-
полкомов.

«Что касается комплексной экспертизы, 
она позволяет оценить целесообразность 
льгот, – поясняет Кирилл Коротеев. – Срок 
ее 30 дней, пакет документов не такой 
сложный. Мы не раз анализировали за-
конодательство других стран: СНГ и Запад-
ной Европы. Там, где есть индивидуальные 
преференции для инвесторов, процедура 
более сложная, чем у нас».


