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Трактора БЗТДиА 
продемонстрирует 
в Австралии

Всего на Зеленый континент отправи-
лись три трактора бобруйской марки: 
два «Беларуса-321» в разных исполне-
ниях и один «Беларус-622». Планируется, 
что уже 27 и 28 августа эти трактора 
примут участие в традиционном австра-
лийском сельскохозяйственном празд-
нике – Дне поля, который пройдет 
в г. Дауэрин (штат Западная Австралия).

День поля в Дауэрине является одним 
из крупнейших в Австралии агропро-
мышленных форумов и ежегодно при-
влекает большое количество как экспо-
нентов, так и посетителей выставки.

Необходимо отметить, что отгрузка 
первой партии малогабаритных «Бела-
русов» в Австралию стала возможной 
благодаря активной работе специали-
стов маркетинг-центра головного пред-
приятия «МТЗ-Холдинга» – ОАО «Мин-
ский тракторный завод» по поиску пар-
тнера для продвижения белорусских 
тракторов на новые рынки.

Результатом проведенной работы и 
стало заключение договора о сотруд-
ничестве с австралийской компанией 
«Deverse Engeneering (WA) Pty Ltd», 
которая и взяла на себя организацию 
участия белорусской техники как на 
вышеупомянутом выставочном меро-
приятии, так и на других показах.

Отгрузка тракторов в Австралию для 
ОАО «БЗТДиА» стала знаменательной и 
по той причине, что это был последний 
континент, куда ранее не поставлялись 
бобруйские трактора.

Об этом рассказал «Гомельской прав-
де» Юрий Рафеев  – заместитель дирек-
тора департамента региональных про-
даж и начальник управления продаж в 
страны дальнего зарубежья. С его слов 
стало известно, что в Турции 
«Гомсельмаш» работает с компанией 
«Paksan». Впервые ее представители 
посетили белорусское предприятие в 
прошлом году: подробно ознакомились 
с продукцией на постоянно действую-
щей выставке. Дольше всего задержа-
лись возле кормоуборочного комбайна 
КСК-600. В июле представители компа-
нии снова приезжали на «Гомсельмаш» 
– уже с конкретными предложениями. 
По итогам переговоров принято реше-
ние об отправке в Турцию в этом году 
первых образцов КСК-600. Paksan хоро-
шо известна как в своей стране, так и в 
соседних. Основное направление дея-
тельности компании – производство 
пресс-подборщиков. С ее помощью 
«Гомсельмаш» может «обжиться» не 
только в Турции, но и в сопредельных 
государствах – Иране, Ираке.

На территории Монголии в прошлом 
году был создан дилерский центр (на 
ба зе компании КОО «МБ Инжиниринг»). 
Первые комбайны, которые туда были 
поставлены прошлой осенью, – зерно-
уборочные КЗС-5 и КЗС-812. Сейчас 
готовится отгрузка очередной партии 
комбайнов КЗС-812.

В прошлом году маркетинг-центр хол-
динга проводил исследования по освое-
нию индийского рынка. Результаты 
показали, что индийские аграрии нуж-
даются в маломощной технике – рисо- и 
зерноуборочных комбайнах пропускной 
способностью 3–5 килограммов в се кун-
ду. Сейчас индийская сторона рассма-
тривает предложения «Гомсель ма ша» и 
определяет наиболее перспективные 
направления для сотрудничества.

В Пакистан в ближайшее время пла-
нируется отгрузить косилки КИН-Ф-
1500 и КПП-4,2. Основу сельского 
хозяйства в этой стране составляют 
мелкие крестьянские наделы, площадь 
большинства – менее гектара. 
Использование мощной самоходной 
техники затруднено, а вот прицепную 
покупают охотно.

Что касается африканского рынка, то 
недавно прошла выставка в ЮАР. 
Кроме того, подписан меморандум о 
намерениях с египетской компанией El 
EZZ Group for Trading and Maintenance.

Весной в Париже прошла выставка 
«SIMA-2015», на которой «Гомсельмаш» 
показал зерноуборочный комбайн КЗС-
1218, изготовленный специально для 
стран Евросоюза. Прямо на выставке 
его приобрел испанский фермер. А 
недавно на Пиренеях у «Гомсельмаша» 
появился дилер – компания Micrebo. 
4 июля с его помощью и при содей-
ствии филиала белорусского предпри-
ятия в Чехии, недалеко от испанского 
города Бургос состоялась демонстра-
ция КЗС-1218. Техника вызвала инте-
рес, и в этом году «Гомсельмаш» рас-
считывает реализовать в Испании еще 
несколько комбайнов.

Ведутся активные переговоры с 
покупателями зерноуборочных ком-
байнов в Австрии и Франции. 
Поставлены первые образцы кормо-
уборочных комбайнов в Эстонию и 
Таиланд. Кроме того, тайцы заинтере-
совались прицепным комбайном КДП-
3000. С каждым годом все больше 
покупателей в Аргентине. В этой дале-
кой стране в нынешнем году показали 
новый кормоуборочный комбайн 
FS-8060. Его характеристики понрави-
лись местным фермерам, и два ком-
байна, завезенные как образцы, уже 
переданы в хозяйства. Планируется 
отгрузка очередной партии FS-8060.

Холдинг «Гомсельмаш» проделал 
большую работу по диверсифи-
кации рынков сбыта.

Малогабаритные трактора «Бе ла-
рус» производства ОАО «Бобруйский 
завод тракторных деталей и агре-
гатов» впервые были отгружены в 
Австралию для участия в проводи-
мых на Зеленом континенте тради-
ционных Днях поля.

«Гомсельмаш» в поисках «Гомсельмаш» в поисках 
новых рынков сбытановых рынков сбыта
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Heineken верит 
в белорусский ячмень

С 2008 года компания реализует программу по выращива-
нию высококачественного пивоваренного ячменя в 
Могилевской и Гомельской областях. В сельхозпроизвод-
ство были внедрены элитные семена трех сортов пивова-
ренного ячменя. Программу курирует руководитель бель-
гийской компании Semper Роберт Персен.

Родин сообщил, что в ходе сельскохозяйственной кампа-
нии 2014 года Heineken заготовил 10 082 тонны пивоварен-
ного ячменя, который «стал лучшим за все годы реализации 
программы по таким качественным показателям, как содер-
жание белка и экстрактивность».

«Мы надеемся, что погодные условия позволят в этом 
году получить не меньший урожай. Хотя год на год не при-
ходится. В 2013 году удалось собрать только около 3000 
тонн», – отметил заместитель гендиректора Евгений Родин.

Ежегодные инвестиции компании в программу превыша-
ют 650 млн рублей. В 2014 году в ее реализации приняли 
участие примерно 70 хозяйств.

Heineken надеется в этом году получить порядка 
10 тыс. тонн белорусского пивоваренного ячменя.

Восемь заводов объединятся 
в алкогольный холдинг

В состав холдинга также войдут такие организации кон-
церна «Белгоспищепром», как ОАО «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко», ОАО «Витебский ликеро-водоч-
ный завод «Придвинье», ОАО «Гомельский ликеро-водоч-
ный завод «Радамир», ОАО «Гродненский ликеро-водочный 
завод», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО 
«Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Пищевой ком-
бинат «Веселово».

«Создание холдинга будет способствовать оптимизации 
ассортимента выпускаемых в стране алкогольных напитков, 
повышению конкурентоспособности отечественной алко-
гольной продукции и выработке единой стратегии продви-
жения ее на внутреннем и внешнем рынках», – говорится в 
комментарии к указу.

Документ вступил в силу сразу после официального опу-
бликования.

Указ Президента №326, подписанный 17 июля, пред-
усматривает создание холдинга по производству 
алкогольной продукции, управляющей компанией 
которого будет  ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ».

«Брестское пиво» попытаются 
продать в третий раз

Об этом сообщает Брестский облисполком. Начальная 
цена продажи акций (89,7301% от уставного фонда) ОАО 
«Брестское пиво» составляет 166 млрд 801 млн 500 тыс. 
белорусских рублей. Конкурс назначен на 11 часов 21 авгу-
ста текущего года. Место проведения – кабинет 119 
Брестского облисполкома (г. Брест, ул. Ленина, 11).

Первый аукцион был запланирован на 5 мая, однако 
заявок от потенциальных инвесторов не поступило. По 
этой же причине 1 июля не состоялся и второй конкурс.

По условиям аукциона инвестор должен вложить в раз-
витие предприятия как минимум 10 млн долларов в первые 
полтора года. Причем на плечи нового владельца лягут и 
долги ОАО. Кроме того, в течение трех лет предприятие 
нужно модернизировать, численность работников макси-
мально сохранить, а зарплату обеспечить на уровне сред-
ней по области.

После двух неудачных попыток продать пакет акций 
ОАО «Брестское пиво» с аукциона назначена новая 
дата торгов – на 21 августа 2015 года.

Напитки Pepsi 
начали выпускать в Лиде

Как сообщил генеральный директор белорусского пред-
приятия Аудрюс Микшис, предприятию перед началом про-
изводства необходимо было модернизироваться. «Основ-
ные инвестиции были направлены на водоподготовку, 
закуплено довольно сложное оборудование. Это было 
обусловлено тем, что надо было создать условия для полу-
чения воды стабильно высокого качества. Также усовер-
шенствованы купажное отделение, линия розлива, много 
оборудования приобретено для лаборатории. Теперь мы 
сами можем делать экспертизу сырья, материалов и гото-
вой продукции. Всего было потрачено около 1,7 млн евро», 
– цитирует Микшиса БелаПАН.

Продукция производится на линии мощностью 12 тыс. 
1,5-литровых бутылок в час. На первом этапе предприятие 
выпускает марку Pepsi, в августе планируется запуск торго-
вых марок 7up и Mirinda.

Финская компания Olvi, являющаяся основным акционе-
ром «Лидского пива», ожидает, что проект выйдет на оку-
паемость в течение пяти лет.

В Лиде на производственных площадях ОАО «Лидское 
пиво» начался выпуск продукции компании PepsiCo.

http://www.lidskoe.by
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