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общий рынок

По ка зать национальную 
продукцию, про дать ее, 
представить стра ну во всем 
колорите и не за быть про 
традиции — такие задачи 
сто ят пе ред национальными 
экспозициями стран все го 
мира на меж ду на род ных 
вы став ках. Отправить од ну 
та кую делегацию да же 
в рам ках ЕА ЭС обыч но вле та ет 
в ко пе еч ку. Причем о це не 
воп ро са отк ры то не ре ша ют ся 
говорить ни участники вы ста вок, 
ни организаторы.
Па рал лель но развивается и та кое 
направление, как виртуальные экс-
позиции, ко то рые значительно де шев-
ле и да же не тре бу ют физического 
присутствия не толь ко экс по на тов, 
но и посетителей. Так мо жет стоит 
от ка зать ся от традиционной вы ста воч-
ной деятельности в поль зу прог рес са? 
Начальник от де ла вы ста воч но-яр-
ма роч ной и конг рес сной деятель-
ности МИД Евгений ЛА ЗА РЕВ так 
не считает. По его мнению, будущее 
за синтезом ре аль но го наполнения и 
виртуальностью презентации.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОП РАВ ДЫ ВА ЮТ ЗА ТРА ТЫ
В Беларуси национальным экспозици-
ям за ру бе жом ока зы ва ет ся под держ ка 

го су дар ства че рез МИД. На ша стра на 
од на из немногих в СНГ, где под об ные 
под хо ды сохранились. «Мы со сво ей 
сто ро ны считаем, что это очень важ но, 
по то му что та кая под держ ка да ет воз-
мож ность участ во вать в вы став ках за 
границей не толь ко круп ным предпри-
ятиям, но и представителям сред не го 
и ма ло го бизнеса», — рас ска зы ва ет 
Евгений Ла за рев.
По его мнению, не смот ря на всю за-
трат ность организации выставки, 
тя же ло оценить ее сиюминутную 
эффективность. «По нашим под сче там 
на каж дый за тра чен ный до ллар мы 
по лу ча ем прибыль в раз ме ре от 10 до 
20 до лла ров в ре зуль та те заключения 
до го во ров о намерениях и контр ак-
тах», — пояснил экс перт.
При этом в МИД ста ра ют ся максималь-
но использовать потенциал различ-
ных стран и регионов Ев ро пы, США, 
Африки, Азии для достижения пост ав-
лен ной задачи по диверсификации 
экс пор та. «С точки зрения стран и 
регионов мы ориентируемся на наши 
традиционные рынки, там, где зна-
 ют на шу продукцию и есть потенци-
альные покупатели. Практика по ка зы-
ва ет, что да же с такими давними 
парт не рами, как Россия и Ка зах стан, — 
ос та ет ся воз мож ность нарастить 
объемы экс пор та, в том числе и за 
счет вы ста воч ных мероприятий. Сог-
лас но статистике, общий то ва ро о бо рот 

внутри ЕА ЭС за ян варь — апрель 2017 
го да увеличился на 27,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом прош ло-
го го да. Белорусский экс порт внутри 
ЕА ЭС увеличился по сравнению с 
прош лым го дом на 32,6%», — рас ска-
зал Евгений Ла за рев.
«В России мы находим но вых парт не-
ров. Например, не да вно активно на 
вы став ке в Пе тер бур ге рекламировали 
медицинские и транс порт ные услуги», —
сообщил экс перт.

БЕЗ ВИРТУАЛЬНОСТИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Не смот ря на всю вы год ность вирту-
альных вы ста вок, Евгений Ла за рев 
считает, что классический вариант не 
исчерпал се бя. «Пощупать, примерить 
про дукт эффективнее для про даж, 
чем прос то увидеть его в интернете. 
У нас есть сайт export.by — на нем 
предс тав ле ны об раз цы бел орус ской 
продукции. Он соз дан ме нее го да 
на зад и очень активно развивается. 
По сред ством этой плат фор мы мож-
но бу дет пост епен но продвигаться к 
то му, что бы наши то ва ры выходили за 
рамки это го сай та и могли участ во вать 
на виртуальных вы став ках, од на ко за-
менить этой виртуальной плат фор мой 
презентацию национальных экспо-
зиций все же по ка не предс тав ля ет-
ся воз мож ным», — считает Евгений 
Ла за рев.

Преимущества гло баль ной сети стоит 
интегрировать в национальные экспо-
зиции, подчеркивает представитель 
МИДа. Так, на «Экс по-2017» в Аста не 
воз ле каж до го стен да с белорусскими 
товарами мож но бы ло получить пре-
зентацию на свой га джет не от хо дя 
от экс по на тов. Та кой возможности 
на дан ной вы став ке не да ва ла ни 
од на дру гая стра на. «В Аста не мы 
постарались, что бы на ша экспозиция 
бы ла максимально насыщена с точки 
зрения информации, но од нов ре мен-
но бы ла до ступ на в интернете. Ее 
мож но бы ло автоматически направить 
на элект рон ную по чту. Прос той, но 
эффективный спо соб. Громоздкие 
каталоги при этом не нуж ны», — за-
метил специалист.
Го во ря о воз мож ных точ ках рос та 
экс порт ных пост авок, он отметил, что 
при определении направлений вы-
ста воч ной деятельности за ру бе жом 
МИД в пер вую оче редь ориентируется 
на специализированные выставки. 
В 2018 го ду, к примеру, это преж-
де все го бу дут агроп ро мыш лен ные и 
машиностроительные экспозиции. В 
приоритете так же сох ра ня ют ся вы ста-
воч ные мероприятия, посвященные 
инновационной и высокотехнологич-
ной продукции.

Илья КРЫЖЕВИЧ.
кryzhevіch@zvіada.by

Эк ска ва тор ную и бурильную технику, 
использующуюся в стра нах ЕА ЭС, 
изготавливают в го род ском по сел ке 
Ко ха но во Толочинского рай о на Витебской 
области. Производитель — «Святовит» — 
бел орус ско-литовское сов мест ное 
предприятие. Таким об ра зом, инвестиции 
бизнесменов ЕС вло же ны в обеспечение 
техникой дру го го со ю за. В сбо роч ном це хе 
по бы вал кор рес пон дент «СЕ».

УСТА НО ВЯТ ВСЕ, ЧТО НУЖ НО
Как рас ска зал в од ном из интервью руководитель 
компании, открытие производства в бел орус ской 
глубинке заместило импортные поставки. В рам ках 
Евразийского экономического со ю за весь ма вы год но 
производить ана лог техники, зна ко мой по ку па те лям 
еще с советских вре мен. Кон ку рент №1 — в Слова-
кии, но, учитывая та мо жен ные ню ан сы, иностран-
цам слож нее за во е вы вать ры нок ЕА ЭС.
Са мый пер вый эк ска ва тор был спроектирован и из-
готовлен с телескопической стре лой по спец за ка зу 
МЧС России. Бы ла пост авле на слож ней шая за да-
ча: сде лать машину для разборки за ва лов, ко то рая 
смо жет ра бо тать авто ном но там, где произошли 
круп ные чрез вы чай ные ситуации. На стре ле мож но 
бы ло ме нять «навески». Например, устанавливать 
гидравлические ножницы, от бой ный мо ло ток, до м-
крат. Учли и необходимость то го, что бы габариты 
техники на шасси МАЗ вмещались в са мо лет типа 
«Рус лан» для транспортировки в лю бую точ ку мира.
«Святовит» соз дан 20 лет на зад. Как рас ска зал 
глав ный инженер предприятия Владимир СПЕК ТОР, 
необходимый механизм устанавливается на «плат-
фор му» от различных производителей авто. В их 
числе: МАЗ, КРАЗ, КА МАЗ, VОLVО и другие. Толь ко 
бы габариты и грузоподъемность позволяли — уста-
но вят все, что нуж но заказчику.

МАШИНЫ-КРО ТЫ
Предприятие проектирует и производит телескопи-
ческие эк ска ва то ры-планировщики на ба зе автомо-
бильных шасси и гусеничном хо ду, так на зы ва е мое 
смен ное ра бо чее оборудование для эк ска ва то ров 
(ковши, от ва лы, планировочные доски, катки, 
рыхлители и про чее). Вы пус ка ет и телескопическое 
эк ска ва тор ное оборудование для сне го бо ло то хо дов, 
же лез но до рож ных плат форм и да же по нто нов. 
А еще в ассортименте продукции — установки го-
ризонтального на пра влен но го бурения. Их в на ро де 
сравнивают с кротами.

Осо бен ность предприятия в том, что его «мозг» — 
кон струк тор ское бю ро и ру ко вод ство — распо-
лагается в минском офисе, а в Ко ха но во, со от-
вет ствен но, — «руки». А все го на нем тру дит ся 
око ло 90 че ло век.
Экскурсия на предприятие бы ла вклю че на в 
прог рам му вы езд но го заседания президиума 
Витебского об ласт но го Со ве та де пу та тов. И не 
слу чай но: на род ные избранники обсуждали, 
как ра бо та ет дек рет, на пра влен ный на активи-
зацию бизнес-деятельности в глубинке. Ког да 
мы приехали на предприятие, рабочие начина-
ли под го тов ку к уста нов ке на грузовик необхо-
димого агре га та.

КОВ ШОМ ОТК РЫТЬ... БУ ТЫЛ КУ!
До 85% продукции предприятия экспортируется в 
Россию. «Край няя точ ка» — Владивосток. Оборудо-
вание используется так же в Украине, Ка зах ста не, 
Азер бай джа не, Узбекистане и в Иране. Осуществля-
ются поставки и по за ка зу во ен ных. Агре га ты мо гут 
ра бо тать в условиях африканской жа ры и Край не-
го Се ве ра. Среди пост оян ных клиентов — круп ные 
организации не фте га зо во го комп лек са, предприятия 
до рож но го строения и ЖКХ, организации общеграж-
данского строительства. В частности, «Газп ром», 
«Баш нефть», «Казтрансоил», РЖД и другие.
— Что ка са ет ся «же ле за», несущие конструкции на 
бо лее чем 85% наши, а вот гидравлика — за ру беж-
ная, — рас ска зал представитель за во да.
Если говорить о проб ле мах, были сложности в со-
трудничестве с поставщиками комплектующих. В 
2006 го ду по-дру го му организовали де я тель ность 
от де ла снабжения, а так же про даж; маркетинговую 
ра бо ту.

Кстати, примечательная де таль: тем, кто эксплуа-
тирует эк ска ва то ры и про чую технику компании, 
периодически зво нят из предприятия, что бы про-
контролировать, все ли их устраивает. И так вплоть 
до списания техники. А в слу чае проб лем ных по ло-
мок ре монт ный «спец наз» вы ез жа ет да же за тысячи 
километров.
К многочисленным гос тям, в том числе и на уров-
не чле нов правительств, в Ко ха но во уже привыкли. 
Иногда, что бы удивить, по ка зы ва ют аттракцион: 
ков шом отк ры ва ют кры шеч ку стек лян ной 
бутылки с пивом.
В де каб ре 2003 го да предприятием по лу чен Сер-
тификат системы ме недж мен та ка чест ва на соот-
ветствие требованиям меж ду на род но го стан дар та 
ІSО 9001. Это бы ло сде ла но аккредитованным 
ор га ном по сертификации Объединенного институ-
та машиностроения Национальной академии на ук 
Беларуси. Пост оян ное улучшение и развитие систе-
мы ме недж мен та ка чест ва позволило в 2012 го ду 
сертифицировать ее на соответствие требованиям 
ІSО 9001 в ор га не по сертификации TUV Thurіngеn 
е.V. (Германия).
Потенциальных заказчиков тут ищут на меж ду-
на род ных фо ру мах и вы став ках. В частности, на 
BАUMА, СТТ, МСТ, Kаzkоmаk, KІОGЕ, Евразийском 
фо ру ме в Великобритании. Что ка са ет ся оп ла ты 
тру да рабочих, на предприятии поделились «ком-
мер чес кой тай ной»: если есть за каз на пять машин, 
зар пла та эквивалентна су мме $550.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ДЛЯ СПА СА ТЕ ЛЕЙ, СТРОИТЕЛЕЙ И НЕ ТОЛЬ КО

НА ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ
Выставки национального про дук та до лжны активнее использовать информационные технологии

Эк ска ва тор ная техника «Святовит».

В сбо роч ном це хе предприятия «Святовит» в г. п. Ко ха но во.


