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22 про мыш лен ность ВТОРНИК, ИЮНЬ 25, 2019 

Сва роч ный цех за сме ну в 
во семь ча сов «обшивает» 
120 металлических ос то вов 
машин. По лу ча ет ся, что при 
по лной за груз ке кон вей е ра 
цех сварки за че ты ре мину-
ты вы пус ка ет но вый кор пус 
машины.
Бла го да ря точ ной ра бо те этого 
це ха за во ду уда ет ся выйти на 
про ект ную мощность уже сей-
час. Ведь при пла не произве-
сти в июне 2000 автомобилей 
в апре ле с кон ве е ра сош ло 
1719 штук.

Пер вая прибыль
За пер вый квар тал это го го да 
за вод сра бо тал рен та бель-
но — чистая прибыль со-
ставила бо лее 12 миллионов 
руб лей, сообщил пер вый 
заместитель министра про-
мышленности Беларуси 
Геннадий СВИДЕРСКИЙ, 
ко то рый исполняет обязан-
ности ге не раль но го дирек-
тора акционерного обще-
ства «БелДжи».
С на ча ла го да уже выпущено 
бо лее шести ты сяч автомо-
билей. «В ян ва ре мы рассчи-
тались со всеми кредитными 
обязательствами. Таким 
об ра зом, ког да подсчитыва-
ется бухгалтерский ба ланс, 
он учитывает за до лжен ность 
предприятия и его до ход ность 
от про даж, то есть в дан ном 
слу чае говорить о прибыли 
аб со лют но кор рект но», — 
под черк нул и. о. ге не раль но го 
директора.
С да ты пус ка серийного 
производства на за во де 
выпущено бо лее 15 ты сяч 
автомобилей Gееlу, из них 
половина пост авле на в Рос-
сию. В текущем го ду плани-
руется выпустить 22 тысячи 
автомобилей, из ко то рых 
15 ты сяч отп ра вят на экс-
порт в Со юз ное го су дар ство. 
Так же про во дят ся пе ре го во-
ры с партнерами из Украины, 
Литвы, Сербии, Мол до вы. 
«Есть интерес к на шей маши-
не, ра бо та ем над тем, что бы 
диверсифицировать про-
дажи», — ска зал Геннадий 
Свидерский.

Не только 
сохранить, 
но и улучшить
Ру ко вод ство за во да не ис-
ключает, что производствен-
ная прог рам ма на год мо жет 
быть пе ре вы пол не на, од на ко 
это по тре бу ет соответствую-

щих изменений производ-
ственного и технологиче-
ского циклов. По сло вам 
руководителя предприятия, 
за ка зы на третий квар тал 
сос тав ля ют три тысячи ав-
томобилей в ме сяц, по это му, 
по ка нет на бо ра сотрудников 
для вто рой сме ны, за во ду 
придется до кон ца го да ра бо-
тать с шестидневной ра бо-
чей не де лей. Сотрудников 
для ра бо ты в две сме ны тут 
начинают набирать и обу чать 
в июне. «При та ком тем пе 
рос та объемов про даж мы 
до лжны не толь ко сохранить 
достигнутые показатели, но 
и улучшить их», — добавил 
Геннадий Свидерский. А ведь 
сред няя зар пла та по пред-
приятию сос тав ля ет око ло 
1 тысячи руб лей, так что, по 
сло вам и. о. директора, но-
вых работников до лго искать 
не придется.

Участ во вать 
в сбор ке 
со своими деталями
«БелДжи» на ме рен довести 
уро вень локализации до 
60 %, сей час он чуть пре-
вы ша ет 50 %. В прош лом 
го ду за ра бо та ло сов мест-
ное предприятие по вы пус-
ку двигателей, сидений и 
радиаторов. Акционерное 
общество «Бе лАЗ-Сервис» 
производит сбор ку за дне го и 
пе ред не го мос тов автомоби-
лей. В текущем го ду пред по-
ла га ет ся их бо лее глу бо кая 
локализация.
Помимо белорусских акку-
му ля то ров и шин за вод 
планирует использовать 
оте чест вен ные стек ла, сиде-
нья и не ко то рые эле мен ты 
интерьера автомобиля — 

утеплители, пластиковые 
детали, ко то рые изготовлены 
в на шей стра не. Про ве де-
ны испытания стар те ров и 
ге не ра то ров производства 
ОАО «БА ТЭ». Кро ме то го, 
китайской сто ро ной плани-
руется строительство в пар ке 
«Великий ка мень» за во да 
по по лно му технологиче-
скому циклу производства 
сов ре мен ных двигателей 
для лег ко вых автомобилей. 
Ожидается, что об этом бу-
дет официально объявлено в 
ближайшие ме ся цы.

Мо ло деж ная 
мо дель и се дан 
представительского 
клас са
Машинокомплект крос со ве ра 
SХ11, ко то рый так же на зы-
ва ют мо ло деж ной мо делью 
Gееlу, в июне поступит для 
сборки и проведения испы-
таний. Для вы во да на бело-
русский ры нок но вой модели 
по тре бу ет ся по лный цикл 
испытаний, ко то рый бу дет 
проводиться в текущем го ду.
«Но мы на ме ре ны расширить 
свою линейку вы пус ка е мых 
крос со ве ров. И я уве рен в 
том, что мы бу дем ставить 
мо дель SХ11 на кон вей ер в 
следующем го ду. Это хо ро шая 
и вост ре бо ван ная мо дель», — 
ска зал Геннадий Свидерский.

Серийный вы пуск это го крос-
со ве ра, по всей видимости, по-
тре бу ет снятия с производства 
ка кой-то из ны не стоящих на 
кон вей е ре «БелДжи» мо де лей. 
«Вряд ли мы смо жем од нов-
ре мен но вести на кон вей е ре 
че ты ре модели. Не исключено, 
что от ка кой-то из них при-
дется от ка зать ся», — ска зал 
и. о. директора предприятия.
Кро ме то го, «БелДжи» пла-
нирует ограниченную в 
объемах сбор ку се да на пред-
ставительского клас са Gееlу 
Еmgrаnd GT. Есть ряд клиен-

тов, ко то рые хотели бы иметь 
та кой представительский 
се дан. По это му сей час па рал-
лель но с SХ11 за вод прово-
дит и сертификацию Еmgrаnd 
GT. Од на ко по лно масш таб ная 
сбор ка та кой модели не пла-
нируется.

Преимущество 
однотипного такси
Бел орус ско-китайское произ-
водство готовится представить 
прог рам му специальных усло-
вий покупки автомобилей Gееlу 
для служб такси. Пилотный 
про ект мо жет быть под го тов лен 
уже в июне. Но планируемые 
ме ры не до лжны носить адми-
нистративный ха рак тер.
«Мы хотим соз дать экономи-
ческую мо дель, ко то рая бу дет 
вы год на перевозчикам с точки 
зрения окупаемости. За вод дал 
задание своим дилерам и го тов 
да вать оп ре де лен ную отс роч-
ку, то есть взять часть финан-
совых обя за тельств по это му 
про ек ту на се бя. Что-то на се бя 
до лжны взять дилеры и лизин-
говые компании», — рас ска зал 
руководитель «БелДжи».
По его сло вам, кро ме под-
держки со сто ро ны за-
во да, воз мож ны и ме ры 
административного стиму-
лирования, ко то рые мо гут 
вклю чать какие-то осо бые 
условия по пар ков кам таких 
автомобилей-такси, их движе-
нию по по ло се общественного 
транс пор та.
«По ка утверж ден ной прог рам-
мы нет, но, ду маю, в июне мы 

ее получим. Мо жет, пой дем 
по та ко му пути — с каким-
то перевозчиком реализуем 
пилотный про ект, увидим, 
на сколь ко все быст ро и 
реалистично, по сле че го уже 
объявим по лностью прог рам-
му», — пояснил Геннадий 
Свидерский. Кстати, за вод 
уже пе ре дал пять своих ав-
томобилей в од ну из минских 
служб каршеринга (сервис с 
поминутной или по су точ ной 
арен дой автомобиля).
«Но мне ка жет ся, что на бли-
жайшее вре мя в Минске такси 
бу дет иметь все-таки бо лее 
мас со вое применение, чем 
каршеринг. Хо тя от сотрудни-
чества с такими компаниями 
мы то же не от ка зы ва ем ся», — 
отметил руководитель «Бел-
Джи».
Го во ря о перспективах вы пус-
ка электромобилей, Генна-
дий Свидерский отметил, что 
про ект тре бу ет значительного 
объема инвестиций и де таль-
ной проработки, анализа 
рисков.

Склад зап час тей, 
цве то вая гам ма 
и дилерский центр
Побывали журналисты и на 
скла де за па сных час тей и 
комплектующих уз лов за во да 
в де рев не Ду бов ля ны. Это до-
ста точ но боль шое двух уров-
не вое здание, ко то рое почти 
по лностью за по лне но ориги-
нальными, новыми запчастями 
машин марки Gееlу. Сей час в 
дан ном мес те находится око ло 
189 ты сяч единиц раз но об раз-
ных де та лей.
Глав ный инженер за во да 
Николай ЛИСОВСКИЙ отме-
тил, что производство ориен-
тируется на порт фель за ка зов 
дилера, сформированный на 
ос но ве потребительских пред-
почтений. Если ра нее Gееlу 
вы пус кал ся толь ко в чер ном, 
бел ом, серебристом и ба заль-
то вом цве тах, то сей час доба-
вили крас ный, коричневый и 
ян тар ный, что освежило цве-
то вую линейку автомобилей.
В но яб ре прош ло го го да в 
Минске для всех автолюби-
телей свои двери рас пах нул 
но вый авто са лон Gееlу «Дай-
монд Сити Центр», ко то рый 
рас по ло жен на од ной пло-
щадке с круп ным тор го вым 
цент ром DіаMоnd Сіtу. Шоурум 
«Дай монд Сити Центр» — 
один из са мых прос тор ных в 
стра не и оформ лен по всем 
стан дар там производителя.
Са мая бюд жет ная машина в 
этом авто са ло не — 1,5 литра, 
механика, комплектация стан-
дарт. Стоит авто 24 тысячи 
700 белорусских руб лей. 
А са мый до ро гой — крос со вер 
Аtlаs (1,8 литра, комплекта-
ция люкс) про да ет ся за 52 ты-
сячи 800 руб лей.

Сер гей КУР КАЧ. 
Фото Анны ЗАНКОВИЧ.

В КРАС НОМ В КРАС НОМ 
И ЯН ТАР НОМИ ЯН ТАР НОМ
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Та нец, где ог ром ные ро бо ты-сварщики кру жат 
над стан дарт ной конструкцией будущей машины, 
завораживает. С танцевальными пируэтами мож но 
сравнить ра бо ту кон вей е ра сва роч но го це ха, 
где собирают лег ко вые автомобили на за во де 
«БелДжи», что под Борисовом. На не сколь ко 
минут кон вей ер замирает на са мой слож ной 
операции. Автоматика сварщика отыскивает 
точ ное мес то крепления дополнительной детали 
к ра ме автомашины и с яркими искрами «жалит» 
с филигранной точ ностью, приваривая де таль.


